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Раздел I.  

Актуальные аспекты реализации ФГОС 

общего образования 
 

 
Е. А. Тюрина,  

г. Челябинск  

Региональные особенности введения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования в Челябинской области: 

управленческий аспект 

Обеспечение реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов, а значит, требуемого качества общего обра-

зования является основной задачей государственной политики в 

сфере образования, и, следовательно, в каждом регионе Российской 

Федерации это направление работы выделяется в качестве приори-

тета. При этом ведущей технологией управления региональными 

системами образования в данном аспекте является проектно-

целевой метод. Во всех территориях разрабатываются государ-

ственные, межведомственные, отраслевые программы, направлен-

ные на повышение качества общего образования. Данные програм-

мы обеспечивают не только единство образовательного простран-

ства и аккумулирование ресурсов на восходящие тренды развития 

российского образования, но и разрабатываются и реализуются с 

учетом региональной специфики. 

В Челябинской области проектно-целевой метод обеспечивает 

создание комплекса оптимальных условий для введения ФГОС об-

щего образования, которые направлены на создание и наращивание 

нормативных, кадровых, организационных и научно-методических 

ресурсов обеспечения [7; 1]. 

Государственной программой «Развитие образования в Челя-

бинской области» на 2014–2019 годы предусмотрены направления 

и мероприятия, направленность которых отражает основные по-

зиции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016–2020 годы. В этой части мы реализуем государственную по-

литику через вертикаль управления на всей территории Челябин-

ской области. Одним из направлений этой работы является науч-

но-методическая и информационно-методическая поддержка 
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внедрения федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Определяя приоритеты в данной работе, мы учитывали то обсто-

ятельство, что оказание поддержки образовательным организациям 

и педагогической общественности должно проходить в деятель-

ностном режиме, отражающем идеологию ФГОС общего образова-

ния. Именно поэтому было принято решение о разработке модель-

ных региональных основных образовательных программ начально-

го, основного и среднего общего образования с учетом региональ-

ной специфики и с привлечением практиков системы общего обра-

зования, демонстрирующих лучшие образцы педагогической дея-

тельности. По сути, разработаны образцы основных образователь-

ных программ для их применения полностью, или отдельных их ча-

стей при организации и реализации образовательных процессов в 

общеобразовательных организациях. При этом модельные про-

граммы учитывают отдельную специфику их реализации при выбо-

ре образовательными организациями различных систем обучения, 

или учебно-методического обеспечения.  

Главной особенностью данных методических продуктов являет-

ся наполнение всех частей модельных основных образовательных 

программ региональными аспектами содержания образования в ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений. Отме-

чаем также, что модельные программы содержат не только готовые 

разделы основных образовательных программ, но и обеспечены 

всеми необходимыми методическими рекомендациями для их раз-

работки в общеобразовательных организациях. И, безусловно, важ-

ным аспектом является то обстоятельство, что разработаны вариан-

ты модельных программ как адаптированных образовательных про-

грамм для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Стратегически важным для введения ФГОС общего образования 

мы считаем направление, связанное с развитием инновационной 

инфраструктуры в системе образования Челябинской области. 

Данную инфраструктуру в регионе сегодня представляют регио-

нальные и федеральные инновационные площадки, открытые на ба-

зе общеобразовательных организаций, а в отдельных случаях на ба-

зе муниципальных образований. Безусловно, в качестве основных 

направлений реализуемых инноваций выбраны приоритеты, обо-

значенные на федеральном уровне, такие как: управление качеством 

образования, развитие социальной активности детей и молодежи в 
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условиях общего и дополнительного образования, формирование 

инфраструктуры чтения через создание информационно-

библиотечных центров. Вместе с тем все инновации имеют регио-

нальную специфику. Так, например, 10 региональных инновацион-

ных площадок на базе школ области реализуют проект управления 

качеством математического и естественно-научного образования в 

рамках образовательного проекта ТЕМП [4]. А 10 муниципальных 

образований апробируют модели технопаркового движения в рам-

ках концепции, разработанной и принятой у нас в регионе [6; 2; 3]. 

Спецификой нашей работы в этом направлении мы считаем и то об-

стоятельство, что одним из мероприятий государственной програм-

мы развития образования в Челябинской области является органи-

зация и проведение научно-прикладных проектов на базе регио-

нальных инновационных площадок, которые позволяют оперативно 

и результативно распространять инновационные практики не только 

на территории области, но и в других субъектах Российской Феде-

рации. Такое сетевое взаимодействие активно инициируется Челя-

бинским институтом переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. 

Если говорить о развитии кадрового обеспечения реализации 

ФГОС общего образования, то необходимо отметить несколько ас-

пектов данной работы в регионе. В Челябинской области эффектив-

но используется ресурс конкурсов профессионального мастерства 

работников образования. Речь идет именно о региональных конкур-

сах в дополнение или развитии конкурсов федерального уровня. 

Так, грантовая поддержка из средств областного бюджета оказыва-

ется образовательным организациям, обеспечивающим современ-

ное качество образования, и педагогическим работникам, предоста-

вившим инновационные образовательные проекты, в рамках об-

ластного конкурса «Современные образовательные технологии». 

Репозиторий региональных модельных основных образовательных 

программ пополняется лучшими материалами педагогов, представ-

ленных в рамках конкурса «Новой школе – новые стандарты». 

В программах повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования широко используются мате-

риалы призеров областного конкурса «Обучение без границ», в ко-

тором участвуют педагоги, обучающие детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, конкурса «Талантливый 

учитель – талантливый ученик», а также конкурса методических 

проектов по истории религии и духовно-нравственному воспита-

нию школьников.  
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В рамках реализации проекта поддержки школ с низкими резуль-

татами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условий, силами и ресурсами педагогических коллективов 

10-ти школ-лидеров региональной системы образования и профессор-

ско-преподавательского состава Челябинского института переподго-

товки и повышения квалификации работников образования, оказыва-

ется консультационная, методическая, аудиторская помощь педагогам 

и руководителям 31 школы, участвующей в проекте [5]. 

Необходимо также отметить, что ежегодно Министерством обра-

зования и науки Челябинской области обозначаются приоритетные 

темы и направления повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. По заказу Министерства 

специалистами подведомственных организаций дополнительного 

профессионального образования разрабатываются методические ре-

комендации в виде методических писем по особенностям преподава-

ния учебных предметов в очередном учебном году, по формированию 

в общеобразовательных организациях внутренних систем оценки ка-

чества образования, по разработке локальных актов, регламентирую-

щих образовательный процесс в соответствии с ФГОС общего обра-

зования. В августе 2017 года нами были представлены рекомендации 

по таким сложным вопросам, как организация образовательного про-

цесса в условиях инклюзивного образования и подходы к определе-

нию форм организации внеурочной деятельности. 

В контексте обсуждаемых на конференции вопросов несколько 

слов хотелось бы сказать о деятельности учебно-методического 

объединения в системе общего образования Челябинской области, 

созданного в 2015 году.  

Одной из основных функций данного профессионального сооб-

щества является инициирование и координация проведения меро-

приятий научно-методического характера по вопросам обобщения, 

концептуализации и представления передового педагогического 

опыта введения и реализации ФГОС общего образования на терри-

тории Челябинской области. С нашей точки зрения, потенциал 

учебно-методического объединения в этой части должен быть ис-

пользован для организации проведения экспертных процедур, кото-

рые позволят предъявлять педагогической общественности выве-

ренный, наиболее востребованный и достаточно легко воспроизво-

димый в общеобразовательных организациях опыт реализации 

ФГОС общего образования. 

Именно поэтому мы обсуждаем сегодня порядок присвоения 

грифа учебно-методического объединения различного рода методи-
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ческим и учебно-методическим материалам, отражающим вопросы 

повышения качества разработки и реализации основных общеобра-

зовательных программ. Другими словами, сам гриф УМО станет 

своеобразным знаком качества и установит определенные требова-

ния к многочисленным разрабатываемым и публикуемым сегодня 

материалам по вопросам введения ФГОС общего образования на 

территории Челябинской области. 

Необходимо также отметить, что создание профессиональных 

экспертных сообществ, подготовка экспертов для различных проце-

дур проведения оценки качества образования в самых различных 

его аспектах являются трендом работы региона, обеспечивающим 

управление введения ФГОС общего образования. 

 

Список литературы: 

1. Агломерация как механизм наращивания ресурсов управления 

качеством образования в муниципалитетах Челябинской области : 

методические материалы областного совещания с руководителями 

органов местного самоуправления Челябинской области, осуществ-

ляющих управление в сфере образования 17 июня 2016 г. / 

А. И. Кузнецов, Е. А. Коузова и др. ; под. ред. В. Н. Кеспикова. – 

Челябинск : ЧИППКРО, 2016. – 40 с. 

2. Ильясов, Д. Ф., Кеспиков В. Н., Солодкова М. И. и др. Образо-

вательный технопарк: новые возможности повышения качества об-

разования [Электронный ресурс] / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, 

М. И. Солодкова, Е. А. Коузова, Т. А. Данельченко, А. В. Коптелов, 

Г. В. Яковлева // Современные проблемы науки и образования. – 

2016. – № 5.; Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/ 

view?id=25289 (дата обращения: 25.11.2017). 

3. Ильясов, Д. Ф., Кеспиков В. Н., Солодкова М. И. и др. Критерии 

сформированности образовательного технопарка и основные принци-

пы организации его деятельности [Электронный ресурс] / Д. Ф. Иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Ф. А. Зуева, А. В. Ильина, 

А. В. Кисляков // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – 

№ 10–1. – С. 147–151. – Режим доступа: http://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=36295 (дата обращения: 25.11.2017). 

4. Концепция развития естественно-математического и техноло-

гического образования в Челябинской области «ТЕМП» / сост. 

Е. А. Коузова, Е. А. Тюрина, М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов, 

Ф. А. Зуева, А. В. Ильина ; под ред. В. Н. Кеспикова; Челяб. ин-т пе-

репод. и пов. квал. работ, образ. – 2-е изд. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2015. – 88 с. 



19 

 

5. Модели поддержки общеобразовательных организаций с низ-

кими результатами общего образования и общеобразовательных ор-

ганизаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях : методические рекомендации / авторы: М. И. Солодкова, 

Е. А. Тюрина и др. ; под ред. Е. А. Коузовой, В Н. Кеспикова. – Че-

лябинск : ЧИППКРО, 2016. – 133 с. 

6. Образовательный технопарк «ТЕМП»: концепция и модели 

воплощения / под ред. В. Н. Кеспикова. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2016. – 104 с. 

7. Эффективное использование ресурсов областной образователь-

ной системы как потенциал обеспечения качества образования (в 

условиях антикризисных мер в экономике региона) : методические 

материалы по итогам совещания руководителей муниципальных ор-

ганов управления образованием Челябинской области 12–13 февраля 

2015 г. / М. И. Солодкова, А. В. Коптелов и др.; под. ред. В. Н. Кес-

пикова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2015. – 108 с.  
 

 

 

М. И. Солодкова, Н. В. Маркина,  

И. А. Менщикова, А. В. Ильина,  

г. Челябинск 

Тенденции и проблемы развития 

психологической службы в условиях введения 

ФГОС общего образования 

В современной практике психологического сопровождения дея-

тельности образовательных организаций накоплен богатый опыт 

сотрудничества науки и практики при решении актуальных проблем 

образования, в том числе вопросов, связанных с введением и реали-

зацией федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. Это позволяет выделить некоторые 

тенденции и проблемы развития психологической службы в образо-

вании в данных условиях. 

Особая группа тенденций выявлена при соотношении федераль-

ных и региональных нормативных документов и целевых ориенти-

ров федеральных государственных стандартов основного общего 

образования.  

Так, например, цели федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного образования, на наш взгляд, в пол-

ной мере соотносятся со стратегическими целевыми ориентирами 
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2025 года (далее – Концепция) [5]. Так, например, в раз-

деле 4 стратегических ориентиров Концепции «Направления пере-

хода к инновационному социально-ориентированному типу эконо-

мического развития» отмечено, что «…переход от экспортно-

сырьевой к инновационной модели экономического роста… требует 

реализации комплекса… преобразований» по ряду направлений, 

одно из которых связано с развитием человеческого потенциала 

России. «С одной стороны, это предполагает создание благоприят-

ных условий для развития способностей каждого человека, улуч-

шение условий жизни российских граждан и качества социальной 

среды, с другой – повышение конкурентоспособности человеческо-

го капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономи-

ки» [5]. В Концепции подчеркнуто, что преобразования в рамках 

данного направления обеспечат следующие результаты: 

«…обеспечение возможности получения качественного образова-

ния… доступа к национальным и мировым культурным ценно-

стям… переход от системы массового образования, характерной для 

индустриальной экономики, к необходимому для создания иннова-

ционной социально ориентированной экономики непрерывному ин-

дивидуализированному образованию для всех; развитие образова-

ния, неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, 

ориентированного на формирование творческой социально ответ-

ственной личности; обеспечение высокой профессиональной и тер-

риториальной мобильности трудовых ресурсов, формирование 

профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере труда 

и предпринимательской деятельности» [5]. 

Данные стратегические ориентиры, с нашей точки зрения, соот-

носятся с целями ФГОС ООО, ориентирующими на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающих-

ся; единства образовательного пространства Российской Федера-

ции; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реа-

лизации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духов-

ными ценностями и культурой многонационального народа России; 

доступности получения качественного основного общего образова-

ния; формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования…; условий создания со-

циальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их со-
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циальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности [2]. 

При разработке проектов развития психологической службы в 

системе образования в соответствии с пунктом 18 плана мероприя-

тий по реализации важнейших положений «Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» [7; 9] (разра-

ботка Концепции развития психологической службы в системе об-

разования с учетом имеющихся региональных практик психологи-

ческих служб), важно учесть требования к психолого-педагоги-

ческим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (раздел IV ФГОС ООО), направлен-

ных на обеспечение:  

– преемственности содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при получении основного общего образова-

ния; 

– учета специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся, в том числе особенности перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентности обучающихся, педагогических и административных ра-

ботников, родительской общественности; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирова-

ние ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объедине-

ний, ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопро-

вождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений (профилактика, диа-

гностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза) [2]. 
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Отметим далее варианты соотношения категорий обучающихся с 

тенденциями социально-образовательной политики в их отноше-

нии, ожидаемых социально-экономических эффектах, отмеченных в 

ряде федеральных и региональных документах и возникающие в 

связи с этим противоречия. 

Во-первых, в отношении одарённых обучающихся речь традици-

онно идет о кадровом обеспечении инновационной экономики 

(например, «Национальная технологическая инициатива», «Цифро-

вая экономика», «Национальная стратегия действия в интересах де-

тей», региональная концепция «ТЕМП»).). Вытекающее противоре-

чие: с одной стороны, в организационном плане работа с категорией 

академически одарённых обучающихся рассматривается с позиций 

создания условий для развития олимпиадного движения, а работа с 

другими категориями одарённых обучающихся рассматривается с 

позиций развития дополнительного образования. Это, на наш 

взгляд, «сужает» возможности образовательных организаций в 

плане поддержки и развития одарённых и высоко мотивированных 

обучающихся.  

Во-вторых, в отношении обучающихся с «условной нормой», в 

первую очередь речь идет о кадровой политике государства (созда-

ние региональных центров развития, Национальная технологиче-

ская инициатива, в том числе, региональная концепция «ТЕМП»). 

Вытекающее противоречие: с одной стороны региональная концеп-

ция развития естественно-математического и технологического об-

разования [1] актуальна и востребована, с другой стороны, в мо-

дельной региональной основной образовательной программе 

(начального общего образования, проект основного общего образо-

вания) в части программы воспитания и социализации обучающих-

ся акцент сделан на воспитании, в то время как возможности социа-

лизации, понимание которой обозначено в пункте 18.2.3 ФГОС 

ООО [2], не в полной мере нашли свое отражение в данной модель-

ной программе.  

В-третьих, в отношении образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов акцент сделан на раз-

работке и реализации адаптированных образовательных программ в 

контексте создания доступной образовательной среды. Здесь можно 

обозначить необходимость обобщения регионального опыта науч-

но-методического сопровождения инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В-четвертых, в меньшей степени разработаны организационно-

управленческие и содержательно-процессуальные аспекты работы с 
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категорией детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вы-

текающие противоречия: с одной стороны, в федеральных и регио-

нальных нормативных документах обозначена актуальность работы 

с данной категорией детей, в то время как отсутствует система пси-

холого-педагогического сопровождения повышения их качества об-

разования. И еще одно противоречие можно выявить: с одной сто-

роны, в профессиональных стандартах некоторых педагогических 

работников регламентированы трудовые действия относительно 

данной категории детей (прежде всего, социальный педагог, воспи-

татель, педагог-психолог и др.), с другой стороны, слабо разработа-

но методическое сопровождение их деятельности, в том числе ас-

пекты, связанные с межведомственным взаимодействием. 

Анализ информации, представленной на сайте РОССТА, обозна-

чает некоторые негативные тенденции относительно востребован-

ности образовательных услуг специалистов психологического про-

филя. Так, например, при ответе на вопрос «Хотели бы вы, чтобы 

ваш ребенок посещал дополнительные занятия с психологом, спе-

циалистом по коррекции поведения?» 96,2% родителей ответили 

отрицательно («Нет, не хотели бы»). В то же время аналогичные ре-

зультаты получены при ответе на вопрос «Посещал ли ваш ребенок 

дополнительные занятия с психологом, специалистом по коррекции 

поведения?» – 86,9% родителей ответили отрицательно («Нет, не 

посещал»). При интерпретации полученные результаты можно 

предположить две причины. Первая из них, на наш взгляд, связана 

со слабой информированностью родителей обучающихся о возмож-

ностях оказания образовательных услуг специалистами психологи-

ческих служб образовательных организаций. Вторая причина может 

быть связана с низким качеством образовательных услуг педагогов-

психологов. Практика показывает, что порой родители, адекватно 

оценивающие проблемы поведения и обучения свои детей, сталки-

ваются с непрофессионализмом школьного педагога-психолога. Ре-

шение этой проблемы возвращает к необходимости осуществления 

мониторинга эффективности психологического сопровождения об-

разовательного процесса и мониторинга эффективности повышения 

квалификации педагога-психолога, что предусматривается в проек-

те концепции развития психологической службы в сфере образова-

ния России на период до 2025 года. 

При обсуждении эффективных практик психологического сопро-

вождения образовательного процесса образовательных организа-

ций – лидеров образования [4] также можно обозначить ряд проти-

воречий, задающих «проблемное поле» при разработке проектов 
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развития психологической службы в образовании и отраженных в 

«мифах» о работе педагога-психолога. Рассмотрим некоторые из 

них. 

1. Миф «психолог – панацея от всех бед» порожден низким 

уровнем рефлексивной культурой педагогических работников, не-

сформированностью их психолого-педагогической компетентности, 

слабым знанием закономерностей развития психики ребенка, прак-

тикой перекладывания ответственности за решение собственных 

профессиональных проблем на плечи других специалистов. В этом 

случае у педагогических работников складывается ошибочное 

представление о том, что одноразовыми («волшебными») усилиями 

одного лишь психолога можно решить проблемы педагогической 

запущенности обучения и воспитания конкретного ребенка. Это 

влечет за собой гиперболизацию профессиональной позиции пси-

холога. 

2. Близким к вышеобозначенному мифу выступает миф о том, 

что основная задача психолога в школе – коррекционно-

развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в обуче-

нии. Этот миф нашел отражение в неоправданной трансформации 

объема и видов работы педагога-психолога. Корни этого мифа вос-

ходят к профессиональной неготовности, интолерантности педаго-

гов к работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, с 

низкой психолого-методической грамотностью со стороны педаго-

гов, отсутствием знаний о специфики детей, их индивидуальных и 

типологических особенностей, и методов обучения таких обуча-

ющихся в условиях освоения конкретной предметной области. Ча-

сто эта проблема возникает при адаптации детей, при переходе де-

тей с одной ступени образования на другую. Несмотря на то, что 

проблема преемственности широко обсуждается в научно-

методической литературе и профессиональной сообществе, она не 

проработана в системе внутришкольного управления качеством об-

разования. 

3. Миф «психолог в школе не нужен» порожден, прежде всего, 

управленческо-методическими иллюзиями, связанными с отсут-

ствием практики проблемного анализа функционирования и разви-

тия образовательной организации и достаточно высоким уровнем 

профессионального мастерства учителей-предметников, системы 

классного руководства, опирающейся на лучшие традиции школы 

как социального института. Развенчание обозначенного мифа пред-

полагает использование современных технологий управления, по-

вышение психолого-методической компетентности управленческой 
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команды образовательной организации. Эти аспекты актуализиру-

ются при переходе школы из режима функционирования в режим 

развития в соответствии с ключевыми вызовами современности. 

4. Миф «психолог – это психотерапевт» сложился благодаря 

сложной структуре запросов со стороны родителей и педагогов, в 

том числе связанных с коррекцией мотивационной и психоэмоцио-

нальной сферы обучающихся. Это предполагает обращение педаго-

га-психолога к ключевым механизмам запроса, затрагивающим глу-

бинные личностные аспекты обучающихся и других участников об-

разовательных отношений и применения специальных психотера-

певтических приемов и процедур. В то же время в этическом кодек-

се психолога и профессиональном стандарте педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) [3] четко разграничены действия 

школьного психолога и психотерапевта. Для того чтобы иметь право 

вести психотерапию, педагог-психолог должен пройти дополни-

тельную профессиональную переподготовку в образовательных 

структурах, имеющих лицензию на данную деятельность. 

5. Миф «психолог не чувствует реальный запрос» порожден про-

тиворечием между традиционным планированием работы педагога-

психолога (циклограммы), сложившимся в рамках реализации ре-

комендуемых и наиболее эффективных практик психологического 

сопровождения образовательного процесса, и реального запроса со 

стороны педагогов и руководителей образовательной организации к 

педагогу-психологу. Снятие этого противоречия предполагает три 

аспекта: совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования, в том числе методического сопровождения 

обозначенного процесса, повышение профессиональной компетент-

ности педагога-психолога, повышение психолого-методической 

компетентности педагогического работника, в том числе создание 

мотивационных условий профессионального развития педагогиче-

ских работников.  

Анализ эффективных региональных практик психологического 

сопровождения образовательных организаций субъектов Россий-

ской федерации в рамках апробации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [3] и обсужде-

ния проекта Концепции психологического сопровождения образо-

вания в Российской федерации на период до 2025 года позволяет 

уточнить некоторые идеи, которые могут быть использованы для 

разработки предлагаемой Концепции: 

– опора на идею «управленческого резонанса», что предполагает 

проблемный анализ деятельности образовательной организации, 
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командный характер взаимодействия педагогических работников, 

внедрение инновационных моделей управления, оптимизацию 

условий введения ФГОС ОО и снижает имманентную конфликто-

генность системы управления развитием психологической службы в 

системе образования региона, муниципалитета, образовательной 

организации; 

– выстраивание вертикали и горизонтали административного и 

профессионального руководства деятельностью специалистов пси-

хологических служб в сфере образования и психологических служб 

образовательных организаций; 

– научно-методическое сопровождение решения проблем пси-

холого-педагогического сопровождения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования, в том числе создание мо-

тивационных условий формирования естественно-научного мыш-

ления обучающихся в рамках реализации региональной концеп-

ции «ТЕМП» [8]; 

– разработка дополнительных образовательных программ про-

фессионального образования, обеспечивающих повышение психо-

логической компетентности педагогических работников и руково-

дителей образовательных организаций в контексте координации 

взаимодействия педагогических работников по психолого-

педагогическому сопровождению повышения современного каче-

ства образования, в том числе введения ФГОС общего образования; 

– разработка инновационных образовательных технологий, 

обеспечивающих современное качество образования, с опорой на 

современные психолого-педагогические и нейропсихологические 

исследования обучающихся. 
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В. В. Улитко,  

Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь 

Готовность учителя начальных классов 

к использованию в практике формирования 

метапредметных образовательных результатов 

проектных задач 

Любое нововведение, как правило, сопровождается рядом труд-

ностей психологического, технологического, содержательного или 

организационного характера. Это объяснимо тем, что субъекту, реа-

лизующему нововведение, необходимы существенные перестройки 

сознания, широкая информированность, мотивированность, готов-

ность к применению своих теоретических знаний, методических 

умений в измененных условиях и, в конечном счете, изменение ми-

ровоззрения и стиля профессиональной деятельности. В этой связи 

неудачи свойственные апробации любых нововведений естествен-

ны, но они, при грамотной рефлексии, формируют опыт – ценный 

компонент в становлении мастерства.  
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С введением федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования существенному обновле-

нию подвергается система контроля и оценки образовательных до-

стижений младших школьников, в виду того результатом обучения в 

начальной школе, согласно его требованиям, является способность 

выпускника решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи [3, с. 14] на основе сформированных метапредметных обра-

зовательных результатов, включающих универсальные учебные 

действия и межпредметные понятия [3, с. 7–8]. Таким образом, 

важнейшим компонентом школьного образования становится ори-

ентация на практические навыки, на способности применять зна-

ния, реализовывать собственные проекты – на компетентностные 

основы личности [2, с. 23]. 

Процессу формирования основ компетентностей, как готовности 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, бу-

дет способствовать введение в практику решения проектных задач, 

потенциал которых в развитии коммуникативных, проектировоч-

ных, рефлексивных навыков младших школьников значителен. 

Вместе с тем проектная задача – совершенно новый вид задач, ко-

торый, в скрытой форме, стимулирует обучающихся применять по-

лученные предметные знания, в нестандартной (квазиреальной) си-

туации, составленной таким образом, чтобы максимально отражать 

реальные жизненные условия, в которых ребенок оказывается еже-

дневно. 

По замыслу авторов (А. Б. Воронцов, В. М. Заславский и др.), 

решение проектных задач становится систематическим элементом 

образовательной деятельности и встраивается в учебный план, в ка-

лендарно-тематическое планирование рабочей программы учебного 

предмета. Таким образом, выделяется урочное время на этапе 

обобщения предметного материала (в начале четверти как стартовая 

работа и в конце четверти, полугодия, учебного года) [5, с. 32–35]. 

Таким образом, в практику учителя начальной школы с введени-

ем федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования входит проектная задача, дидакти-

ческими целями которой могут быть как создание условий для 

формирования метапредметных образовательных результатов, так и 

проверка уровня их сформированности. Нужно подчеркнуть, что 

это совершенно новая во всех отношениях технология формирова-

ния и диагностики образовательных результатов.  

Как показывает опыт ознакомления педагогов школы первой 

ступени на курсах повышения квалификации с сущностью проект-
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ной задачи и методикой ее проведения, активное ее введение в 

практику начальной школы сопряжено с рядом затруднений, кото-

рые мы условно разделили на организационно-педагогические и 

методические. К затруднениям организационно-педагогического 

характера отнесем: 

– дезориентацию учителя в случае встраивания межпредметной 

проектной задачи в рабочую программу учебного предмета;  

– низкую проектировочную культуру, которая проявляется в не-

умении определить место проектной задачи в рабочей программе в 

соответствии с целью ее проведения; 

– непонимание собственной роли как учителя-консультанта в 

процессе работы групп над заданиями проектной задачи; 

– неготовность к повышенному уровню шума и передвижениям 

обучающихся по кабинету в процессе коллективно-распредели-

тельной работы.  

Наиболее частотными дефицитами методической компетентно-

сти педагога можно назвать:  

– не всегда верное дифференцирование заданий предметного и 

метапредметного уровней; 

– затруднения в подборе продуктивных заданий или переформу-

лировании репродуктивного учебно-практического задания в про-

дуктивное, компетентностное;  

– сложности в выделении комплекса предметных умений для 

конструирования на их основе продуктивного (компетентностного) 

задания проектной задачи; 

– затруднения в определении комплекса конкретных универсаль-

ных учебных действий являющихся объектом формирования или 

контроля в том или ином компетентностном задании; 

– директивный подход в выборе формы итогового продукта ре-

шения проектной задачи; 

– неготовность к развитию и поддержанию диалога при обсуж-

дении группой результатов презентации итогового продукта. 

Выделенные трудности в педагогической практике, позволяют смо-

делировать образовательное поле в условиях формального и нефор-

мального образования педагогов. В целях коррекции компетентностей 

педагогов: формирования ценностного отношения к новым знаниям и 

готовности к применению полученных знаний в области введения в 

практику проектных задач нами были предприняты последовательные 

шаги в рамках курсовой подготовки и в условиях неформального обра-

зования в межкурсовой период. Алгоритм работы предполагал коллек-

тивный, групповой и индивидуальный уровни. 
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I этап – формальное образование в ходе освоения программы те-

матических курсов повышения квалификации. 

Коллективный уровень 

1. Ознакомление с новым видом продуктивных заданий – компе-

тентностно-ориентированными заданиями, их структурой, осо-

бенностями составления; оценка потенциала конкретных компе-

тентностно-ориентированных заданий в области проверки умения 

применять предметные знания и навыки, а также совершенствова-

ния тех или иных универсальных учебных действий. 

2. Ознакомление с проектной задачей как новым видом органи-

зации и содержания учебной деятельности.  

Групповой уровень: микрогруппа 

(Работа выполняется в паре: каждая пара слушателей курсов 

повышения квалификации работает над своим заданием, все зада-

ния различны. Вместе с тем все задания условно объединены в не-

сколько тематических групп.) 

3. Тренировка с составлении компетентностно-ориентированного 

задания на основе изначально указанного класса и заданных к про-

верке предметных умений и конкретных универсальных учебных 

действий.  

Групповой уровень: укрупнение микрогрупп 

(Укрупнение микрогрупп до шести человек: все, кто работали с 

компетентностно-ориентированными заданиями одной темати-

ческой группы, объединяются для завершения работы.) 

4. Обмен внутри группы разработанными в паре компетентност-

но-ориентированными заданиями, их выполнение и оценка по вы-

деленным критериям. 

5. Обсуждение выказанных замечаний и доработка заданий. 

6. Компоновка на основе этих заданий содержания проектной 

задачи; разработка методического инструментария к проектной за-

даче: паспорта и замысла. 

Коллективный уровень 

7. Презентация и оценка составленных проектных задач по алго-

ритму: 

1) тип составленной проектной задачи, ориентировочные кален-

дарные сроки проведения, класс; 

2) предметные знания и умения и метапредметные действия, на 

которые опирается проектная задача;  

3) какие навыки подлежат наблюдению;  

4) стратегия решения проектной задачи и последовательность 

выполнения заданий; 
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5) описание квазиреальной ситуации, в которую погружаются 

исполнители;  

6) планируемый продукт проектной задачи. 

8. Определение наиболее качественных проектных задач для 

возможного использования в практической работе. 

В итоге у слушателей курсов повышения квалификации появля-

ется несколько проектных задач, которые можно использовать в 

своей практической работе. Однако нужно отметить и тот факт, что 

неудачные варианты самостоятельно доработать, по высказанным 

замечаниям, готовы не все слушатели. Таким образом, можно за-

ключить, что на индивидуальном уровне с новым диагностическим 

материалом готово работать значительно меньшее количество педа-

гогов, чем на групповом уровне.  

II этап – неформальное образование в межкурсовой период. 

В виду того, что к началу 2015/16 учебного года все педагоги шко-

лы первой ступени нашей республики прошли общетеоретическую 

тематическую подготовку, вместе с тем опрос учителей начальной 

школы, реализующих государственный образовательный стандарт, 

показал, что применение проектных задач остается вопросом до кон-

ца нерешенным, а, следовательно, актуальным. Нами предпринята 

попытка создания условий по «проживанию» роли исполнителя про-

ектной задачи. Такими условиями стала серия тренингов по решению 

проектных задач. Вместе с тем мы наполнили содержание проектной 

задачи методическим контекстом, актуальным для практика. Таким 

образом, мы подготовили серию методических проектных задач. 

Прогнозируя, что решение методической проектной задачи не только 

поможет учителю понять весь процесс работы над ней «изнутри», но 

и снимет ряд злободневных вопросов методического характера. Взяв 

за основу определение проектной задачи А. Б. Воронцова [5, с. 47], 

дадим определение методической проектной задаче. 

Под методической проектной задачей мы понимаем комплекс 

заданий методического характера, объединенных общей темой и 

целью, обладающих заданной стратегией решения и направленных 

на получение методического продукта, стимулирующих коррекцию 

определенной группы методических компетентностей в условиях 

совместно-распределительной деятельности ее участников.  

Методическая проектная задача структурирована в соответствии 

с предложенными А. Б. Воронцовым, В. М. Заславским компонен-

тами:  

– паспорт методической проектной задачи (см. табл. 1) (содер-

жит информацию о длительности и целях ее проведения, о перечне 
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компетентностей, которые потребуются от специалиста для работы 

над задачей и перечне методических компетентностей, планируе-

мых к коррекции; данная информация, предназначена для организа-

торов, в то же время будет полезна и для участников на этапе лич-

ной рефлексии); 

– замысел методической проектной задачи (подробно познако-

мит организаторов со стратегией выполнения заданий, результатом 

выполнения каждого задания в задаче, возможными вариантами 

решения того или иного задания); 

– содержание методической проектной задачи (материалы, ко-

торые предназначены для участников и включают непосредственно 

серию заданий, возможны также дополнительные ресурсы в виде 

технической поддержки, методических материалов: учебники, про-

граммы и т. д.). 

Предлагаем вниманию одну из методических проектных задач, 

которая предлагалась к решению учителям начальных классов в 

рамках семинара-тренинга.  

Таблица 1 

Паспорт методической проектной задачи 

Название  

проектной задачи 

«Методическое объединение учителей началь-

ных классов» 

Тип задачи Методическая проектная задача  

Форма реализации  Методический семинар-тренинг в условиях не-

формального образования учителей начальных 

классов. 

Рекомендуемое время проведения – до 150 ми-

нут 

Дидактические цели  – формулируют дидактическую цель урока в де-

ятельностной форме; 

– выделяют конкретные умения метапредметных 

учебных действий школьника, формируемые в 

процессе урока; 

– структурируют содержание урока в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельност-

ного подхода 

Компетентности пе-

дагога, на которые 

опирается методи-

ческая проектная 

задача* 

Ключевые 

– коммуникация: 

1) умение договариваться и распределять обя-

занности в совместной деятельности; 

2) умение принимать позицию партнера по 

совместной деятельности; 

3) умение аргументировать свою точку зрения; 
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4) способность выступать перед аудиторией; 

– социализация: 

1) способность к отказу от роли учителя и при-

нятию роли обучающегося; 

2) умение управлять процессом коллективной 

деятельности; 

3) способность выстраивать иерархию целей 

деятельности: личные – общие.  

Предметные 

1) теоретические знания по теме «Морфемика» 

их взаимосвязь с другими разделами языкозна-

ния; 

2) знание программы освоения дидактической 

единицы «Состав слова» во 2 классе (глубины, 

длительности); 

3) умение выделить объем теоретических сведе-

ний для освоения в соответствии с типом урока. 

Профессиональные (методические) 

– педагогические: 

1) знание ФГОС НОО в части требований к ре-

зультатам;  

2) понимание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

3) знание особенностей диагностического целе-

полагания; 

4) знание особенностей технологии создания 

учебных ситуаций; 

5) умение структурировать содержание в соот-

ветствии с требованиями технологии создания 

учебных ситуаций; 

6) знание методических приемов и умение отби-

рать наиболее эффективные из них для решения 

конкретных педагогических задач урока; 

– психологические: 

1) знание возрастных особенностей обучающе-

гося; 

2) понимание необходимости учитывать особен-

ности памяти, мышления, внимания, речи от-

дельных обучающихся для их активного вклю-

чения в урок; 

3) умение создать для разных категорий обуча-

ющихся комфортные условия средствами диф-

ференцированного подхода 
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Планируемый педа-

гогический резуль-

тат 

1. Продуктивное взаимодействие в ходе коллек-

тивно-распределительной деятельности в груп-

пе, степень участия каждого члена группы в раз-

решении методической проектной задачи. 

2. Создание методического продукта – техноло-

гической карты урока, работая в малой группе 

Планируемый ком-

петентностный ре-

зультат 

Коррекция методической компетентности в цен-

ностном отношении к новым знаниям и готов-

ности к их применению:  

– в осмыслении технологии решения проектных 

задач; 

– в осмыслении технологии создания учебных 

ситуаций, реализующей системно-деятельност-

ный подход; 

– в области диагностического целеполагания; 

– в вопросах оформления технологической кар-

ты урока 

 

* За основу принят подход к классификации компетентностей 

авторов Р. Ш. Мошниной, С. Г. Батыревой [4]; перечень отдельных 

умений внутри компетентностей – В. Д. Шадриков, И. В. Кузнецо-

ва [6]. 

1. Замысел методической проектной задачи 

Методическая проектная задача состоит из четырех заданий, пя-

тое задание – обобщающее-рефлексивного характера. Стратегия 

выполнения заданий не указана и должна быть определена самими 

участниками группы. Вместе с тем в скрытом виде, логика выпол-

нения заданий предполагает четкую последовательность, в этой 

связи вся группа должна обсуждать и выполнять каждое из заданий 

совместно, выделение подгрупп в группе для работы над каким-

либо отдельным заданием нецелесообразно. 

Задание № 1 предполагает методически точную формулировку 

дидактической цели урока и планируемых личностного и мета-

предметных образовательных результатов.  

Группа должна учесть 2 существенных условия: 

– дидактическая цель должна быть сформулирована диагностично, 

т. е. в виде конкретных учебных результатов: знает…, умеет..., выделя-

ет..., находит… и т. д., наличие которых можно проверить в ходе опе-

ративной диагностики по итогам освоения темы урока, цель должна 

быть объективно достижима, учитывая тип урока и его тему; 

– особый акцент должен быть сделан на перечне демонстрируе-

мых (отрабатываемых) навыков регулятивных УУД, т. к. они заяв-
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лены как объект методического наблюдения на уроке. Важно, какие 

умения из всего перечня регулятивных УУД определит группа? 

Здесь необходимо учесть возраст обучающихся и опыт формирова-

ния регулятивных умений в первом классе. 

Результат – заполнена таблица 2. 

Задание № 2 ставит задачу проектирования урока на основе си-

стемно-деятельностного подхода. В этой связи группам предложена 

технологическая карта, структурированная в соответствии с этапа-

ми урока в технологии создания учебных ситуаций (теоретические 

и методические особенности технологии создания учебных ситуа-

ций рассматривались на тематических курсах повышения квалифи-

кации). Участники должны: 

– разработать проблемную ситуацию по обнаружению ученика-

ми недостаточности собственных знаний; 

– создать условия для того, чтобы подвести обучающихся к фор-

мулировке затруднения и определения, таким образом, учебной цели; 

– избрать прием планирования учебных действий соответствен-

но возрасту обучающихся (серия методических приемов по обуче-

нию планированию учебных действий рассматривалась на тема-

тических курсах повышения квалификации); 

– решить вопрос объема заданий при открытии новых знаний и 

решении учебно-практических задач; 

– определиться с объемом работы для обучающихся разного 

уровня подготовленности и мотивации; 

– избрать формы деятельности обучающихся сообразно учебной 

ситуации (фронтальная работа, парная, групповая, индивидуаль-

ная); 

– продумать систему оценки дидактических и образовательных 

достижений на уроке (процедуры и техники). 

Результат выполнения этого задания – заполнена таблица 3.  

Задание № 3 предполагает познавательную рефлексию участни-

ков группы: осуществляется аспектная оценка созданного методи-

ческого продукта с точки зрения использованных методических 

приемов и их целесообразности, а также реализации целеполагания 

в содержании и предложенных формах деятельности. 

Результат выполнения задания № 3 – подготовлено выступление к 

защите группового проекта – самоанализ методической разработки. 

Задание № 4 потребует от участников подготовить небольшую 

по объему проверочную работу (ориентировочно на 5–7 минут), це-

лью которой станет оперативная диагностика достижения дидакти-

ческой цели. Важным условием является то, что содержание долж-
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но отражать только конкретные учебные умения, знания и т. д., кото-

рыми должен овладеть ученик по итогам освоения темы урока, со-

гласно заявленной дидактической цели.  

Работа должна содержать задание по оценке уровня сформирован-

ности отрабатываемого регулятивного умения. Это может быть от-

дельное задание или дополнительный пункт к имеющимся заданиям. 

Группа может предложить две независимые друг от друга прове-

рочные работы: одна – для проверки достижения дидактической це-

ли; другая – для проверки уровня сформированности выделенного 

регулятивного умения.  

Целесообразность принятого решения об объеме диагностиче-

ских материалов потребуется обосновать. 

Результат выполнения задания № 4 составлена одна или две про-

верочные работы для обучающихся 2 класса, удовлетворяющие 

всем оговоренным выше условиям. 

Для выполнения методической проектной задачи рекомендуется 

отвести до 150 минут семинара-тренинга.  

Интеллектуальным продуктом является методическая разработка 

урока русского языка для 2 класса, составленная в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к содержанию и образовательным ре-

зультатам.  

Группа может предложить в качестве презентационного варианта 

технологическую карту урока в виде плаката или мультимедийной 

презентации.  

К защите представляется не методическая разработка, а подго-

товленный самоанализ (задание № 3), методическая разработка яв-

ляется иллюстрацией самоанализа. Вместе с тем участники других 

групп по итогам презентации могут задать вопросы по содержанию 

самой методической разработки. 

2. Содержание методической проектной задачи 

Планом работы городского методического объединения учителей 

начальных классов определена ваша школа как базовая площадка по 

реализации практической части одного из методических объедине-

ний этого учебного года. Сформулирована методическая тема де-

монстрации практического опыта «Создание условий для развития 

регулятивных навыков во 2 классе».  

В соответствии с приказом по школе «О подготовке и проведе-

нии практической части городского методического объединения 

учителей начальных классов по теме „Создание условий для разви-

тия регулятивных навыков во 2 классе“», вы включены в план рабо-

ты методического объединения с демонстрацией урока.  
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Для отбора содержания урока необходимо определиться с его 

дидактической целью, задачами личностного и метапредметного 

развития. В частности, какие из перечня регулятивных навыков ва-

ша группа запланирует к отработке. Перед тем, как приступить к 

формулировке всех элементов целеполагания примите во внимание 

тип урока и обратитесь к авторской программе «Русский язык. 

2 класс» (Т. Г. Рамзаева) по изучению дидактической единицы 

«Родственные (однокоренные) слова – 8 часов». 

Задание 1. Спроектируйте целеполагание с учетом того, что вам 

нужно показать урок по теме «Признаки однокоренных слов» и за-

полните таблицу 2. 

Таблица 2 

Предмет: Русский язык. 2 класс 

УМК «РИТМ» Автор – Т. Г. Рамзаева  

Тема урока:  Признаки однокоренных слов 

Тип урока: Открытие новых знаний 

Дидактическая цель урока:  

 

 

 

Планируемый образовательный результат: 

– личностное развитие:   

– познавательные УУД:   

– коммуникативные УУД:   

– регулятивные УУД:  

Основные термины и понятия, 

изучаемые (уточняемые, закреп-

ляемые, обобщаемые) на уроке: 

 

Ресурсы (дидактический, кон-

трольно-измерительный инстру-

ментарий, раздаточный матери-

ал; технические, мультимедийные 

средства и др.): 

 

 

 

 

 

 

Сформулировав цель и задачи урока, можно работать над его со-

держанием. Изучите содержание учебника и отберите тот объем, 

который, по вашему мнению, позволит достичь дидактической цели 

урока. 

Задание 2. Разработайте содержание урока и представьте его в 

виде технологической карты «Структура методической разработки» 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Структура методической разработки* 
Э

та
п

 м
о
ти

в
ац

и
и

 

Учебная ситуация  

«Актуализация  

знаний» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

Г – группа 

П – пара 

И – индивидуально 

Ф – фронтально 

 

Учебная ситуация  

«Создание проблемной 

ситуации» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

Э
та

п
 ц

ел
еп

о
л
аг

ан
и

я
 

Учебная ситуация  

«Целеполагание» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ситуация  

«Планирование учеб-

ных действий» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

 

 

Э
та

п
 р

еш
ен

и
я
 н

о
во

й
 у

ч
еб

н
о
й

 з
ад

ач
и

 

Учебная ситуация 

«Реализация учебных 

действий: открытие 

нового знания, нового 

способа действия» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ситуация 

«Реализация учебных 

действий: решение 

частных практиче-

ских задач (примене-

ние нового знания, но-

вого способа дей-

ствия)» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 
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Э
та

п
 р

еф
л
ек

си
и

 
Учебная ситуация  

«Контроль и оценка» 

Форма обучения / 

место самооценки 

Формируемые УУД 

(конкретные уме-

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* В основе технологической карты – структура урока откры-

тия новых знаний, разработанная на базе технологии создания 

учебных ситуаций.  
 

Результатом ознакомления городского методического объедине-

ния с практическим опытом станет аналитическое обсуждение уро-

ка. В этой связи целесообразно подготовить самоанализ. 

Задание 3. Оцените проект своего урока: содержание (табл. 3) с 

точки зрения использованных методических приемов, обоснуйте их 

целесообразность в конкретной учебной ситуации.  

Соотнесите содержание (табл. 3) и целеполагание (табл. 2): все 

ли элементы целеполагания достижимы на уроке? 

Составьте краткий самоанализ своей методической разработки 

урока. 

Чтобы определить достижение обучающимися дидактической 

цели урока, необходима оперативная диагностика. Она покажет об-

щий процент освоения темы, выявит контингент для индивидуаль-

ной работы и поможет в планировании дальнейшего изучения темы.  

Вместе с тем, учитывая методическую тему изучения практиче-

ского опыта, вам нужно также проверить степень присвоения вы-

бранных регулятивных навыков, т. к. эта составляющая вам потре-

буется в ходе самоанализа урока. 

Задание 4. Предложите экспресс-диагностику по контролю над 

достижением дидактической цели урока и присвоением регулятив-

ных навыков.  

Задание 5: итоговое. Заполните таблицу 4, отвечая на постав-

ленные вопросы. 

Таблица 4 

Вопрос Ответ 

Познавательная рефлексия 

Определите цель деятельности вашей группы по ре-

шению методической проектной задачи «Методиче-

ское объединение учителей начальных классов» 
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Вопрос Ответ 

Какая дидактическая цель урока поставлена вашей 

группой? 

 

Дидактическая цель сформулирована диагностично? Да/Нет 

Как тип урока повлиял на дидактическую цель?  

Какие навыки рефлексивных УУД выделила ваша 

группа для отработки? Чем это объясняется? 

 

Сколько задач личностного или метапредметного 

развития сформулировано формально и не находят 

своей реализации в содержании урока? 

 

Удалось ли вашей группе создать проблемную ситуа-

цию при открытии новых знаний? Какой прием вы 

использовали? 

 

Кто формулирует цель деятельности на уроке: учи-

тель, дети? 

 

Какой прием вы использовали при планировании 

обучающимися учебных действий? 

 

Учли ли в содержании урока дифференцированный 

подход?  

В чем он заявлен (формы работы, задания для вы-

полнения в классе, домашнее задание)? 

 

В каких учебных ситуациях (согласно технологиче-

ской карте) вы используете работу в паре, групповую 

работу, а в каких – индивидуальную? Чем это обу-

словлено? 

 

Каким образом на уроке формируются навыки само-

контроля и самооценки? 

 

Кто субъект в создании критериальной основы само-

оценки на уроке: учитель, учитель и обучающиеся, 

обучающиеся? Чем это обусловлено? 

 

Личностная рефлексия 

Какие методические знания скорректированы в итоге 

работы над проектной задачей? 

 

 

Что из скорректированных методических знаний 

приобрело для вас ценность? 

 

Что из скорректированных методических знаний вы 

готовы применять в практической деятельности? 
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А. К. Табынбаева, К. Ж. Рахатова, Л. Л. Отарбаева,  

Б. К. Бухарбаев, А. Ж. Кайдасов, 

Республика Казахстан, г. Актобе 

Модернизация системы повышения квалификации 

педагогических работников 

Образование – самый фундаменталь-

ный фактор успеха в будущем. 

Н. А. Назарбаев 

Концепция модернизации современного образования определила 

основные направления и этапы подготовки педагогических кадров 

нового поколения и формирования новой культуры педагогического 

труда в условиях быстроменяющегося глобального мира.  

На современном этапе Президент Республики Казахстан Н. А. На-

зарбаев ставит новые цели и задачи развития казахстанского общества 

с сохранением собственной культуры и национального кода. В своей 

программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» Глава государства четко определил ориентиры личностного 

роста высокообразованного человека, который сможет быть профес-

сионально компетентным и конкурентоспособным. 

Инновационный характер осуществляемых перемен в образова-

нии Республики Казахстан напрямую связан с новым форматом по-
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вышения квалификации, являющимся инструментом модернизации 

педагогического труда. 

В системе повышения педагогических кадров страны произошли 

значительные перемены, так как качественные изменения в любой 

области нашей жизни, а тем более в образовании невозможны без 

формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учеб-

ном процессе. Успешная реализация поставленных задач в образо-

вательном сегменте зависит от профессионализма педагогов. 

Модель преподавателя XXI века предполагает, прежде всего, про-

фессиональную, компетентную, творчески развитую личность с ду-

ховно-нравственными и деловыми качествами. Она включает лич-

ностную ориентацию педагогической деятельности, умение ставить и 

решать задачи, организовывать совместный поиск ценностей и норм 

поведения, уважительного отношения к культурной самоидентифика-

ции учащегося. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий ре-

зультаты своей деятельности и соответственно моделирующий воспи-

тательно-образовательный процесс педагог является гарантом реше-

ния поставленных задач. Существуют определенные квалификацион-

ные характеристики учителя, общие требования к специалисту, долж-

ностные и функциональные обязанности педагога и т. д. 

Работа педагога связана со всеми ступенями роста профессиона-

лизма, инновационным подходом к решению образовательных за-

дач, творчеством и открытостью к взаимодействию. 

Одним из составных частей профессионализма является научно-

исследовательская культура педагога. Филиал АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской 

области (РК) создает все условия для успешной реализации научно-

исследовательских педагогических работ. 

Разработанная в институте модель научно-исследовательской де-

ятельности позволяет планировать работу по развитию методологи-

ческой и исследовательской компетентностей преподавателей и 

тренеров института. Профессорско-преподавательским составом 

института продумана система работы по организации и реализации 

научно-исследовательской деятельности педагогов эксперименталь-

ных площадок, которая направлена на развития образовательных 

инновационных площадок региона и решения следующих задач: 

– создание комфортной инновационной среды по развитию про-

фессиональной компетентности педагога нового поколения; 

– эффективное внедрение современных технологий в процесс 

обучения педагогов в курсовой и межкурсовой периоды в условиях 

перехода на новый формат повышения квалификации; 
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– организация и проведение научных исследований, опытно-

экспериментальной работы, консультационной помощи, научной 

экспертизы программ, проектов, рекомендаций и других материалов 

института по приоритетным направлениям развития образования; 

–транслирование лучшего отечественного и зарубежного опыты 

по технологизации обучения и преподавания в системе повышения 

квалификации педагогических работников осуществляет опытно-

экспериментальную деятельность по приоритетным направлениям 

образования Республики Казахстан. 

Научно-исследовательская деятельность осуществляется по раз-

личным направлениям и уровням. Творческие работающие учителя 

области участвуют в областных экспериментальных проектах по 

темам: «Критерии достижения педагогов», «Эффективность Smart-

обучения в повышении качества образования», «Квалиметрический 

подход в управлении обучением педагогов в системе повышения 

квалификации педагогов», «Критериальная система оценивания пе-

дагогической деятельности в условиях новой модели повышения 

квалификации», «Научно-методические основы формирования и 

развития функциональной грамотности учащихся в условиях пере-

хода к модели образования, ориентированного на результат», «Раз-

витие исследовательской компетентности в условиях перехода об-

новления содержания образования». 

В стране идет процесс эффективной подготовки профессиональ-

но-технических кадров через тесное взаимодействие организаций 

образования и социальных партнеров, работодателей с целью реше-

ния главной проблемы профессионально-технического образова-

ния – устранения разрыва между теорией и практикой. Для каче-

ственного внедрения элементов дуального обучения в системе тех-

нического и профессионального образования Актюбинским филиа-

лом АО «НЦПК «Өрлеу» заключены договора с 7 техническими и 

профессиональными учебными организациями области, которые 

стали успешными инновационными образовательными площадками 

региона. 

Дуальное обучение способствует формированию профессио-

нальной компетентности выпускников, их конкурентоспособности 

на рынке труда, развитию эффективной системы государственно-

частного партнерства в сфере подготовки. 

Институт оказывает научно-методическое сопровождение инно-

вационным образовательным площадкам области: оказывает мето-

дические консультации учителям области, активно проводит меж-

дународные, республиканские, областные научно-практические 
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конференции, обучающие семинары, мастер-классы, разрабатывают 

образовательные контенты, методические рекомендации и пособия. 

Одним из основных направлений работы института является 

установление и развитие международных связей с республикански-

ми и зарубежными организациями в области образования, участие в 

международных научных конференциях, семинарах, научных кон-

курсах и образовательных проектах. В период с 2013 по 2017 г. бы-

ли заключены 10 соглашений с Российской Федерацией, Республи-

кой Беларусь, Германией, Финляндией, Китаем в сфере межкуль-

турного и межконфессионального диалога. 

Благодаря творческим стажировкам преподавателей и сотрудни-

ков в Южную Корею, Англию, Францию, Австралию, Россию изу-

чены и проанализированы современные тенденции в системе обра-

зования и лучшие технологии обучения применяются в ходе курсо-

вого обучения педагогов.  

В рамках реализации идей обновленного содержания среднего, 

профессионального и технического образования действуют шесть 

инновационных площадок на базе лучших образовательных органи-

заций г. Актобе, в том числе и открытая веб-площадка с Челябин-

ским институтом переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования, Оренбургским государственным педагогиче-

ским университетом и др. Активизирована работа филиала по рас-

ширению границы международного и приграничного сотрудниче-

ства (Белоруссия, Китай, Россия и др.). 

Актюбинский институт повышения квалификации находится в 

активном поисковом формате самых передовых достижений в об-

разовательной сфере, научных исследований и их практического 

применения. Обновление содержания обучения, создание сетево-

го сообщества сертифицированных учителей, внедрение SMART, 

STEM-образования, робототехники, структурно-модульный под-

ход в организации учебного процесса, совершенствование мате-

риально-технического и учебно-методического сопровождения 

позволили на новом качественном уровне предоставлять образо-

вательные услуги.  

Инновационная направленность, современные технологии, но-

вые проекты, реализуемые филиалом, позволяют уверенно идти в 

ногу со временем и чутко реагировать на все образовательные за-

просы современных педагогов и обеспечивать комфортные условия 

по приобретению профессиональных компетенций, повышения их 

стремления к самообразованию, самосовершенствованию и модер-

низации педагогического мышления. 



45 

 

Список литературы: 

1. Ахметова, Г. К. Методика организации повышения квалифи-

кации педагогов в условиях внедрения системы электронного обу-

чения / Г. К. Ахметова, Ж. А. Караев, С. Т. Мухамбетжанова. – Ал-

маты : АО «НЦПК «Өрлеу», 2013. 

2. Назарбаев, Н. А. Взгляд в будущее: модернизация обществен-

ного сознания. – Астана, 2017.  

 

 

 

П. Ш. Абдульманов,  

Челябинская область, г. Карабаш 

Организационно-педагогическое сопровождение 

проектной и исследовательской деятельности 

в условиях преемственности общего образования 

(из опыта работы МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша») 

Школьное обучение никогда не начи-

нается с пустого места, а всегда опира-

ется на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком. 

Л. С. Выготский 

Наличие реализации преемственности разных уровней образо-

вания (дошкольный уровень и уровень начальной школы, основное 

общее образование и среднее общее образование в нашем случае) 

как уровней единой системы имеют большое значение для развития 

ребенка, сохранения и укрепления его психического здоровья. Как 

правило, ребенок впервые включается в систему образования, по-

ступая в дошкольный уровень образования, и по окончании впервые 

приходит на новую образовательную ступень – начальную школу, и, 

далее в основное общее образование. Именно в этот переходный 

момент – «подушкой безопасности» в нашей школе становиться 

преемственность уровней образования, предусмотренных ФГОС. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего 

времени речь шла о преемственности в обучении. При этом счита-

лось, что предыдущая ступень обеспечивает готовность ребенка к 

обучению на следующей ступени в части накопления знаний, уме-

ний и навыков. А обучение на новой ступени строится с опорой на 

достигнутый уровень содержательной подготовки обучающегося. 

Такое положение преемственности в настоящей ситуации развития 
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системы образования выглядит узко и не охватывает всей широты 

образовательного процесса, как ситуации взаимодействия детей и 

педагогов, педагогов и родителей. Именно поэтому сегодня стано-

вится принятым говорить, о преемственности в образовании, а не 

только в обучении. 

К настоящему времени в системе отечественного образования 

накоплены многочисленные теоретические исследования и практи-

ческий опыт построения преемственности. Одним из инструментов 

преемственности в нашей школе является проектная и исследова-

тельская деятельность, обозначенная ФГОС на всех уровнях обра-

зования. В рамках реализации научно-прикладного проекта нами 

выявлены следующие проблемы: 

– приведение нормативной базы ОО в соответствие с требовани-

ями проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

– выработка методических рекомендаций для педагогов, реали-

зующих проектную и исследовательскую деятельность; 

– информирование и привлечение родительской общественности 

к реализации индивидуального проекта обучающегося и воспитан-

ника. 

На начальной стадии разработки нормативно-правовой основы 

для введения и реализации понятия индивидуальный проект была 

создана временная творческая группа, в которую вошли педагоги-

тьюторы ЧИППКРО и педагоги, участвующие в проектной и иссле-

довательской деятельности на международном и федеральном 

уровнях. Результатом труда группы явилось положение об индиви-

дуальном проекте обучающегося, которое включает в себя описание 

видов проекта, план подготовки проекта на разных уровнях образо-

вания, механизм привлечения общественных организаций и родите-

лей, разработана дорожная карта сопровождения индивидуального 

проекта обучающегося и оценочный лист.  

Первоочередная задача это выбор темы проекта, на дошколь-

ном уровне это делают педагог и родители в зависимости от инте-

ресов и склонностей ребенка. Работа дошкольников носит в ос-

новном творческий характер в силу возрастных особенностей 

воспитанников 5–6 лет. На уровне начальной школы, уже с учетом 

направлений реализуемой внеурочной деятельности, детям предла-

гается выбор определенного списка тем, при этом научный руково-

дитель не обязательно является учителем начальных классов. В ос-

новной школе тему, как правило, определяет сам обучающийся, 

также и научного руководителя, обучающийся, определяет самосто-

ятельно, при этом также это может быть не учитель, а родитель или 
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представитель любой профессии, обозначенной в теме (например, 

бухгалтер, библиотекарь, методист дошкольного уровня образова-

ния). При этом особенно приветствуется, если тема проекта разра-

батывается на протяжении нескольких лет, с расширением, углубле-

нием вопроса исследования.  

В результате первого этапа, в котором приняли обучающиеся 

1–7 классов как пилотные классы, реализующие ФГОС, потребо-

валось внесение изменений в положение об индивидуальном про-

екте: 

– четкое разграничение проектов по видам (исследовательский 

проект – результат в виде отчета об исследовании предмета или яв-

ления, реферативный с выкладками информативно-познавательного 

характера, творческий с предоставлением продукта в виде презен-

тации, фильма или концерта). Итак, проекты могут носить разный 

характер, но должны оставаться в рамках четко ограниченных 

направлений: исследование, творчество или социальная сфера. Ре-

зультаты исследовательских проектов обучающихся представляются 

на научно-практических конференциях и конкурсах различного 

уровня. Реферативные работы участвуют в интернет-проектах для 

одарённых детей. С творческими проектами воспитанники и обу-

чающиеся выступают на праздничных мероприятиях. Социальные 

проекты находят отражение в различных общественных акциях му-

ниципального и регионального уровня. 

Разграничение проектов по времени (длительности выполнения 

проекта) и как следствие изменение оценочного листа проекта для 

эксперта, кратковременные проекты не требуют высокотехнологич-

ного оборудования, как правило, носят реферативный или социаль-

ный характер. Соответственно, в зависимости от вида направления 

проекта, оценочный лист эксперта учитывает формирование: 

– регулятивных УУД, направленных на формирование действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оце-

нивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

– коммуникативных УУД, направленных на организацию и пла-

нирование учебного сотрудничества с учителем, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов об-

щения и сотрудничества; 

– познавательных УУД, направленных на практическое освоение 

обучающимся основ проектно-исследовательской деятельности, 
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развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией, 

практическое освоение методов познания, используемых в различ-

ных областях знания и сферах культуры. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся на старшей 

ступени самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учеб-

ных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, соци-

альной, художественно-творческой, иной). Проект воспитанника 

или обучающегося играет роль инструмента преемственности на 

разных уровнях образования и направлен: 

– в дошкольном образовании и начальной школе – сохранение и 

развитие исследовательского поведения учащихся как средства раз-

вития способностей и навыков к учебной деятельности; 

– в основной школе – развитие способности занимать исследова-

тельскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в 

учебной деятельности; 

– в старшей школе – развитие исследовательской компетентно-

сти и предпрофессиональных навыков как основы профильного 

обучения. 

В целом же, индивидуальный проект выступает как форма диа-

гностики уровня сформированности комплекса универсальных 

учебных действий, показатель метапредметных результатов у обу-

чающихся на уровне начального общего и основного общего обра-

зования. 

 

 

 

А. С. Абросимова, 

Челябинская область, г. Копейск 

Образовательный проект по теме 

«Научно-исследовательская деятельность 

с учащимися как средство реализации 

ФГОС начального общего образования 

и регионального проекта «ТЕМП» 

Одной из ведущих задач современной школы является обучение 

ребенка исследовательской деятельности. Сегодня ученик должен 

быть инициативным, познающим, лабильным, адаптированным к 

жизни среди других людей. В связи с этим на сегодняшний день 
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важнейшей частью образовательной деятельности в школе является 

научно-исследовательская работа. Каждому ребенку свойственно 

стремление к изучению окружающего мира. Грамотно продуманное 

обучение развивает эту склонность, содействует развитию соответ-

ствующих умений и навыков, вооружает учащихся методами науч-

но-исследовательской деятельности.  

Целью научно-исследовательской деятельности является форми-

рование творческой, самостоятельной личности, а также необходи-

мость современной школы в совершенствовании эксперименталь-

ных умений обучающихся. 

В 2014 году я организовала НОУ младших школьников «Юные 

химики» на базе МОУ СОШ № 24 г. Копейска. 

Актуальность моего проекта лаконично вытекает из целей и за-

дач, указанных в основных документах, регламентирующих разви-

тие образования в Российской Федерации (федеральный государ-

ственный образовательный стандарт) и в Челябинской области (ре-

гиональный проект ТЕМП). 

Инновационность проекта заключается в индивидуальном подходе 

к развитию творческих способностей учащихся младшего школьного 

возраста в процессе научно-исследовательской деятельности.  

Целью моего проекта является организация проектной и научно-

исследовательской деятельности младших школьников по химии. 

Из цели определились следующие задачи:  

– образовательные: дать возможность получить знания, выходя-

щие за рамки учебных предметов; 

– метапредметные: развить аналитические и коммуникативные 

способности учащихся, их навыки совместной работы в команде; 

– личностные: получить импульс к изучению предметов есте-

ственно – научного цикла, получить радость от результатов своей 

творческой работы. 

ФГОС предоставляет множество форм для организации научно-

исследовательской деятельности уже на начальном уровне образо-

вания. 

Ввиду младшего школьного возраста существуют естественные 

ограничения в организации научно-исследовательской деятельно-

сти, но начинать привлекать таких учащихся к научной работе необ-

ходимо. Дело в том, что именно на начальном уровне образования 

начинает формироваться ряд ценностных установок и личностных 

качеств. Если это не учитывается, и этот возраст рассматривается 

как неподходящий для научной работы, то нарушается связь между 

этапами развития учебно-познавательной деятельности. 
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Девизом нашего научного общества стало высказывание Бернар-

да Шоу «Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятель-

ность». В организованной мной научной работе для учащихся от-

крываются огромные возможности самостоятельной деятельности. 

Моя задача как наставника – всего лишь направить учащихся в 

нужное русло. 

Процесс реализации моего проекта я продемонстрирую на при-

мере создания научно-исследовательской работы учащихся по теме 

«Получение биологических индикаторов». 

Научно-исследовательская работа – это спланированная, обосно-

ванная и осознанная деятельность, состоящая из 5 этапов и вклю-

чающая использование проектной, проблемной технологии и тех-

нологии критического мышления. 

1 этап – поисковый  

Учащиеся, познакомившись на школьной конференции с про-

блемой содержания нитратов в овощах, заинтересовались вопросом: 

какие еще опыты можно провести с плодами растений? В итоге 

мозгового штурма, отвечая на вопрос «Для чего используется сок 

растений?», было выяснена известная ученикам информация по 

этой проблеме: сок растений содержит окрашенные клетки (пиг-

менты), которые обладают различными свойствами.  

2 этап – аналитический  

Учащиеся самостоятельно обрабатывали информацию по данной 

теме, используя научную литературу и сеть Интернет. Мои воспи-

танники открыли для себя, что некоторые растения из-за наличия 

окрашенных пигментов могут проявлять индикаторные свойства. 

Учащиеся узнали о существовании индикаторов – веществ, позво-

ляющих определять характер среды. Им удалось также выяснить, 

что все вещества в природе имеют кислую, нейтральную или ще-

лочную среду. 

В результате была определена тема научно-исследовательской 

работы «Получение индикаторов из плодов и ягод» и сформулиро-

вана ее цель. 

3 этап – практический  

Неотъемлемой частью научной работы является выполнение ла-

бораторного эксперимента, который очень привлекателен для уча-

щихся начальной школы. Самостоятельное открытие знаний до-

ставляет учащимся огромное удовольствие, у них возникает спо-

собность ощутить свои возможности. 

Наш эксперимент заключался в следующем: 

1. Получение растительных индикаторов – отвара плодов и ягод. 
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2. Проверка их индикаторных свойств – наблюдение за измене-

нием окраски при добавлении отваров в растворы с различной сре-

дой. 

В первый год работы нам удалось проверить 15 растений, из них 

около 10 проявляли ярко выраженные индикаторные свойства. 

4 этап – презентационный 

Продуктом нашей деятельности является научно-исследова-

тельская работа. Мои юные химики настолько хорошо владеют по-

лученными знаниями, что с удовольствием демонстрируют свои 

научные работы на Дне открытых дверей школы и других школь-

ных мероприятиях. Особенно приятно осознавать, что мои ученики 

успешно выступают на городских научно-практических конферен-

циях, и даже становятся призерами, без растерянности отвечают на 

вопросы. Они получают огромную радость от результатов своего 

труда. Эту положительные эмоции остаются в памяти, появляется 

стремление пережить их еще и еще раз. Так формируется интерес к 

предмету, а также, что более значимо – к самому процессу позна-

ния – познавательный интерес.  

5 этап – контрольный 

В процессе контроля результатов научно-исследовательской дея-

тельности важное место занимает развитие навыков анализа соб-

ственной деятельности учащимися (рефлексия). Цель самооценива-

ния – осмысление учащимся собственного опыта, выявление при-

чин успеха или неудачи, поиск внутренних ресурсов, способствую-

щих их разрешению. 

На стадии рефлексии учащиеся делятся своими дальнейшими 

идеями и предложениями, формулируют новые цели и задачи. 

В этом учебном году мы с моими воспитанниками мы решили 

придать нашей научно-исследовательской деятельности прикладной 

характер: с помощью полученных нами растительных индикаторов 

мы определяем характер среды в сомнительных пищевых продуктах 

и средствах бытовой химии и делаем выводы об их возможном 

негативном влиянии на человеческий организм. Мои ученики уже 

проверили несколько сортов мыла, чистящие порошки разных ма-

рок, энергетические напитки. 

Научно-исследовательская деятельность не заканчивается с за-

вершением учебного года. Так, в июне 2015 года была организована 

профильная смена в пришкольном лагере. Мой химико-

экологический отряд из учащихся начальной школы выбрал тему 

«Вред энергетических напитков и кока-колы для человеческого ор-

ганизма», актуальную для нашего времени. Был проведен ряд лабо-
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раторных экспериментов и подготовлено выступление на научно-

практической конференции в лагере. 

Мои профессиональные планы по организации научно-

исследовательской работы. 

1) создание интегрированных научно-исследовательских работ 

совместно с другими учителями естественно-научных дисциплин 

нашей школы; 

2) сотрудничество с другими школами и университетами области 

в целях совершенствования научно-исследовательской деятельно-

сти учащихся. 

Развивая интерес к дисциплине химии в младшем школьном 

возрасте, то есть к предмету естественно-научного цикла, я не 

остаюсь в стороне от решения задач реализации регионального 

проекта «ТЕМП», от решения проблемы подготовки высококвали-

фицированных специалистов для промышленных предприятий 

нашей области. 

Мотивация учащихся к собственной научно-исследовательской 

работе возрастает от получения результатов своего труда, а также 

подкрепляется успехом выступления на конференции или конкурсе. 

И задача педагога в современной школе – мотивировать юного ис-

следователя на достижение этих успехов, дать ему стимул для даль-

нейшего творческого развития.  

 

 

 

И. С. Алексеева, Н. А. Кокшарова, Е. В. Марченко, 

 г. Челябинск 

Сюжетно-ролевая игра в методике преподавания 

английского языка младшим школьникам 

Мультинациональный, многополярный современный мир, от-

крытость границ, свободное общение людей из разных стран с но-

вой остротой ставят вопрос о поиске эффективных способов усвое-

ния иностранных языков. Современные требования к обучению 

иностранному языку, в рамках реализации ФГОС, предполагают 

ориентацию не на приобретение знаний, а на формирование языко-

вых и речевых компетенций в условия, максимально приближенных 

к условиям реального функционирования языка. Каким образом 

можно смоделировать такие условия? В поисках ответа на этот во-

прос мы обращаемся к игре как универсальной деятельности в раз-

личных возрастных группах.  
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Многие современные учебники – как отечественные, так и зару-

бежные, – широко используют игровую методику в обучении ино-

странным языкам. Игра – хороший стимул в достижении успеха 

там, где порой оказываются неэффективными многочисленные тра-

диционные упражнения.  

Тема данной работы – «Сюжетно-ролевая игра в методике пре-

подавания английского языка младшим школьникам» – становится 

еще более актуальной в связи с тем, что в учебном процессе, име-

ющем своей целью развитие способностей к общению, необходимо 

обучать школьников умению не просто говорить, читать и писать, а 

обучение этим видам речевой деятельности должно осуществляться 

взаимосвязанно, дифференцированно и личностно ориентированно.  

Актуальность нашего исследования определила цель и задачи 

работы. 

Цель исследования – рассмотреть сюжетно-ролевые игры в про-

цессе преподавания иностранного языка младшим школьникам, 

теоретически обосновать и разработать технологию применения 

языковых игр в обучении иностранному языку младших школьни-

ков. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. На основе анализа зарубежной и отечественной литературы, 

монографических источников изучить психологические особенно-

сти обучения иностранному языку младших школьников. 

2. Провести анализ возможностей игры как методического прие-

ма в указанной возрастной категории, определить границы исполь-

зования. 

3. Разработать технологию применения сюжетно-ролевых в обу-

чении иностранному языку младших школьников. 

4. Провести экспериментальную проверку. 

5. На основе проведенного исследования сделать выводы и дать 

рекомендации по работе. 

Предмет исследования – сюжетно-ролевые игры, применяемые 

при обучении иностранному языку младших школьников. 

Для решения поставленных задач использовались теоретический 

анализ работ педагогов, психологов, методистов, посвященных дан-

ной проблеме. 

Гипотеза исследования. Использование сюжетно-ролевых игр на 

уроках английского языка у младших школьников способствует раз-

витию навыков языкового общения. 

Методологической основой исследования являются принципы 

отечественной гуманистической психологии и педагогики. 
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Теоретическую базу исследования составили: психологические 

теории развития личности (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

А. Н. Леонтьев); положения теории и методики обучения иностран-

ным языкам (И. А. Зимняя, Г. А. Китайгородская, Г. В. Рогова и др.).  

Практическое значение работы заключается в направленности 

его результатов на совершенствование работы учебных учреждений 

обучению иностранному языку младших школьников.  

Сюжетно-ролевая игра (у детей) – это вид деятельности детей, в 

процессе которой они в условных ситуациях воспроизводят ту или 

иную сферу деятельности и общения взрослых с целью усвоения 

важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и 

неформального общения [6]. 

Следует затронуть психологические аспекты взаимодействия 

обучающихся и обучающего. Согласно Л. С. Выготскому, «психиче-

ские функции человека первоначально возникают и складываются в 

виде отношения между людьми в ходе коллективной деятельно-

сти» [3, с. 23–24].  

Как известно, игра – это ведущий вид деятельности младшего 

школьника. В игре происходит тренировка многих важных жизнен-

ных навыков, формируются разные черты характера ребенка. 

В начальной школе игра является главным способом получения ре-

бенком социального опыта. Главная роль в этом принадлежит сю-

жетно-ролевым играм. Их форма проведения предполагает импро-

визированное разыгрывание определенной ситуации. Чаще всего 

ребенок в ходе данных игр выполняет роли взрослого человека. 

В процессе сюжетно-ролевых игр школьники выполняют раз-

личные социальные роли, выражают разные гражданские позиции, 

влияют на поступки других участников, развивают свои коммуника-

тивные навыки, учатся решать возникшие по ходу игры конфликт-

ные ситуации. Ребята обучаются таким приемам и правилам обще-

ния, которые в дальнейшем смогут использовать в похожих жиз-

ненных ситуациях.  

Игровая деятельность играет важную роль для процесса психи-

ческого развития детей. Немаловажное значение имеет и эмоцио-

нальная составляющая игрового процесса, ведь самый яркий след в 

нашей памяти оставляют именно те события, которые задевают 

наши чувства, вызывают сильную душевную реакцию. 

Таким образом, мы видим, что игровая деятельность дает воз-

можность детям приобрести бесценный собственный жизненный 

опыт в максимально комфортных для них условиях. Это так назы-

ваемая «школа жизни» для ребенка. 
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Суть сюжетно-ролевых игр заключается в искусственном погру-

жении детей в условия, возможные в реальной жизни. Главное в 

проведении таких игр – дать возможность детям проявить инициа-

тиву, представить свою модель социальных отношений. 

Младшие школьники уже имеют представление о том, как имен-

но ведут себя взрослые в схожих ситуациях. Поэтому, несмотря на 

предлагаемую свободу действий, в большинстве случаев дети пы-

таются копировать их поведение. Задание организатора игры состо-

ит в том, чтобы подталкивать ребят к поиску своих вариантов пове-

дения, нестандартных решений возникающих проблем. 

Ход сюжетно-ролевой игры строго регламентируется: 

– определен круг ролей, которые должны играть школьники; 

– указаны условия и обстановка, в которой происходят вообра-

жаемые события; 

– описаны правила игры, которые необходимо выполнять; 

– существуют моральные и этические установки, которые обяза-

ны использовать участники. 

Нами была предложена технология подготовки ролевой игры. 

1. Предъявление игры: обучаемые читают и переводят формули-

ровку ситуации, преподаватель дает комментарии. Происходит рас-

пределение ролей: указываются характеристики и установки каждо-

го из персонажей. Участникам могут быть выданы карточки, в кото-

рых подробно указываются возможные варианты действий участни-

ков.  

2. Подготовка задания: в течение нескольких дней, пользуясь до-

полнительной литературы и консультациями со стороны преподавате-

ля, участники подбирают реплики, реквизит, распределяют роли и т. д.  

3. Организационный момент: в начале игры, после подготовки, 

преподаватель, либо лицо, выбранное в качестве ведущего, произ-

водит введение в ситуацию (озвучивает ее формулировку, задачи, 

представляет участников и т. д.). 

4. Реализация игры: подача реплик участниками; преподаватель, 

либо лицо, выбранное в качестве ведущего, координирует процесс 

реализации игры (заполняет паузы, вносит комментарии, по воз-

можности приглашает к обсуждению других участников). Посколь-

ку в качестве такого ведущего должен выступать наиболее инфор-

мированный и реактивный человек, то в этом качестве должен вы-

ступать преподаватель. 

5. Рефлексия: подведение итогов, заключение о том, что удалось 

и что не получилось, о том насколько выполнены коммуникативные 

задачи, лингвистические и т. д. 
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Данная технология позволяет, с одной стороны, реализовать по-

тенциал самостоятельности и социального опыта, свойственного 

взрослой аудитории, с другой стороны, предполагает время на под-

готовку и консультирование с преподавателем, а также обсуждение 

результатов и подведение итогов, благодаря которым можно инди-

видуализировать процесс (подобрать нужные реплики, выявить ин-

дивидуальные трудности, построить персонализированные тактики 

поведения). 

В нашем эксперименте участвовало две группы обучающихся 

английскому языку 4 класса. В каждой из групп было по 6 участни-

ков. Эксперимент носил горизонтальный характер, то есть сравни-

вались уровни умений и навыков разных испытуемых в разное вре-

мя (в начале и в конце эксперимента).  

При проведении экспериментального обучения соблюдались 

определенные условия. Неварьируемыми условиями обучения яви-

лись: количество часов иностранного языка (1 занятие в неделю); 

содержание и форма конечного теста: разыгрывание контрольной 

ситуации; варьируемыми – объем и тематика занятий. Опытно-

экспериментальная работа была включена в план занятий внеуроч-

ной деятельности по английскому языку.  

В рамках организационного этапа нами был проведен предэкс-

периментальный срез в 2-х группах, в котором проверялась степень 

готовности к участию в диалоге. 

Мы установили критерии и уровни сформированности степень 

готовности к участию в диалоге (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Критерии и уровни сформированности степени готовности  

к участию в диалоге 

              Уровни 

Критерии 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Информатив-

ность реплик 

 

Обучаемый  

демонстрирует 

неосведомлен-

ность в вопро-

се, аргумента-

ция слабая, от-

сутствует вы-

ражение инди-

видуальной 

точки зрения 

Обучаемый  

демонстрирует 

осведомленность 

в вопросе, но ар-

гументация не-

развернутая, ин-

дивидуальная 

точка зрения вы-

ражена слабо и 

необоснованная 

Обучаемый  

демонстрирует 

осведомлен-

ность в вопросе, 

аргументация 

развернутая, 

присутствует 

выражение ин-

дивидуальной 

точки зрения 
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              Уровни 

Критерии 

Низкий 

1 балл 

Средний 

2 балла 

Высокий 

3 балла 

Языковая  

корректность 

Построение 

фразы произ-

вольно, лексика 

скудная, нару-

шение грамма-

тических пра-

вил и структур 

предложений 

Построение фра-

зы произвольно, 

лексика достаточ-

но адекватно 

применена, есть 

нарушения грам-

матических пра-

вил и структур 

предложений 

Построение 

фразы коррект-

но, лексика раз-

нообразная, от-

сеивают нару-

шения грамма-

тических правил 

и структур пред-

ложений 

 

Количество 

реплик 

Менее 3 реплик 4–5 реплик Более 6–7 ре-

плик 

 

 

Таблица 1.1 

Элементы ролевых игр 

Ситуация Роли Рекомендации Реквизит 

Ты готовишь вечерин-

ку в честь своего дня 

рождения. Тебе и тво-

ей маме нужно соста-

вить праздничное ме-

ню и отправиться в ма-

газин за продуктами 

 

Ребенок 

Мама 

Составить список 

продуктов 

Лист меню 

Продавец Проявить интерес, 

заинтересован-

ность 

Картинки  

с продуктами 

Ты решил провести 

каникулы в Англии у 

своего друга и его се-

мьи, который знакомит 

тебя с английскими 

традиционными блю-

дами 

 

Ребенок 

Друг 

Проявить интерес, 

узнать названия 

блюд и продуктов, 

из которых они 

приготовлены 

Картинки  

с националь-

ными ан-

глийскими 

блюдами 

 

Учащимся были предложены ситуации, на основе которых были 

установлены уровни готовности к диалогу. Составленные обучае-

мыми диалоги оценивались по трем описанным выше критериям в 

1, 2 или 3 балла. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которое мог набрать ученик, равнялось 7. 
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Таблица 2 

Результаты предэкспериментального среза 

Экспериментальная группа 1 
 

Иван 6  

 

 

 

Средний 

балл – 4,5 

Марина 3 

Мария 4 

Ника 5 

Матвей 6 

Алиса 3 

  

Экспериментальная группа 2 
 

Максим 4  

 

 

 

Средний 

балл – 4,3 

Никита 4 

Сергей 3 

Даниил 6 

Алена 5 

Милена 4 

  

 

Как уже было указано, максимально возможное количество бал-

лов для первой группы – 7 баллов, для второй группы – 7 баллов.  

 

Таблица 3 

Результаты предэкспериментального среза в процентах 

Экспериментальная группа 1 
 

Иван 85,7  

 

 

 

Средний 

балл – 64% 

Марина 42,9 

Мария 57,1 

Ника 71,4 

Матвей 85,7 

Алиса 42,9 

  

Экспериментальная группа 2 
 

Максим 57,1  

 

 

 

Средний 

балл – 61% 

Никита 57,1 

Сергей 42,9 

Даниил 85,7 

Алена 71,4 

Милена 57,1 

  

  

Следующий этап нашего эксперимента связан с обучением ино-

странному языку в форме урока с элементами сюжетно-ролевой игры, 

которое специально ориентировалось на формирование навыков и 

умений иноязычного общения преимущественно в социально-

бытовой сфере, а также развитие инициативности, коллективности и 

ответственности как общественно ценных качеств личности, совер-

шенствования культуры их поведения, на использование актуальной 

лексики и устойчивых выражений по теме «Еда». На работу по дан-

ной теме планировалось 5 уроков: урок введения (разъяснение поня-

тия и назначения сюжетно-ролевых игр, планирование игр); урок под-

готовки к игре 1; разыгрывание игры 1; урок подготовки к игре 2; 

разыгрывание игры 2. На шестом уроке был запланирован постэкспе-

риментальный срез, который заключался в тестовой игре.  
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Мы включили в рамки стандартного урока следующие элементы 

ролевой игры: 

– разыгрывание бытовых ситуаций на английском языке; 

– дружеская атмосфера на уроке; 

– средства невербального общения; 

– индивидуальный подход к ученику; 

Учащимся была предложена ситуация на основе которой были 

установлены уровни готовности к диалогу. Составленные обучае-

мыми диалоги оценивались по трем описанным выше критериям в 

1, 2 или 3 балла. Таким образом, максимальное количество баллов, 

которое мог набрать ученик, равнялось 7. Были получены следу-

ющие результаты. 

Таблица 4 

Результаты постэкспериментального среза 

Экспериментальная группа 1 
 

Иван 7  

 

 

 

Средний 

балл – 6,5 

Марина 5 

Мария 7 

Ника 6 

Матвей 7 

Алиса 7 

Экспериментальная группа 2 
 

Максим 6  

 

 

 

Средний 

балл – 6 

Никита 6 

Сергей 5 

Даниил 7 

Алена 6 

Милена 6 

 

Таблица 5 

Результаты постэкспериментального среза в процентах 

Экспериментальная группа 1 
 

Иван 100  

 

 

 

Средний 

балл – 92,9% 

Марина 71,4 

Мария 100 

Ника 85,7 

Матвей 100 

Алиса 100 

Экспериментальная группа 2 
 

Максим 85,7  

 

 

 

Средний  

балл – 85,7% 

Никита 85,7 

Сергей 71,4 

Даниил 100 

Алена 85,7 

Милена 85,7 

 

Таким образом, мы делаем заключение о том, что в целом примене-

ние приема сюжетно-ролевой игры повышает эффективность обучения 

диалогу, особенно влияя на повышение «словоохотливости», раскован-

ности, открытости участников общения на иностранном языке.  

Таким образом, цели эксперимента мы полагаем достигнутыми: 

1. Установлена относительная эффективность использования 

технологии ролевых игр. 
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2. Проверено влияние предлагаемой методики на речевую актив-

ность при обучении иностранному языку младших школьников: 

установлено, что регулярное применение сюжетно-ролевых игр 

влияет прежде всего на преодоление «зажатости», на повышение 

раскованности участников, на активное использование реплик раз-

ных типов. 

Мы считаем также доказанной гипотезу эксперимента, заклю-

чавшуюся в утверждении, что использование сюжетно-ролевых игр 

на уроках английского языка способствует развитию навыков язы-

кового общения. 

Нами была предложена технология подготовки сюжетно-ролевой 

игры, включающая пять этапов: предъявление игры; подготовка за-

дания; организация игры, подбор реквизита, консультирование 

участников; реализация игры и рефлексия. 

Данная технология позволяет, с одной стороны, реализовать по-

тенциал самостоятельности и социального опыта, свойственного 

взрослой аудитории, с другой стороны, предполагает время на под-

готовку и консультирование с преподавателем, а также обсуждение 

результатов и подведение итогов, благодаря которым можно инди-

видуализировать процесс (подобрать нужные реплики, выявить ин-

дивидуальные трудности, построить персонализированные тактики 

поведения). 
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Н. А. Алтухова, 

 г. Челябинск 

Реализация государственной политики 

в сфере образования: анализ актуальных проблем 

Образование имеет значительное влияние на все стороны жизни 

и деятельности страны, социума, человеческой цивилизации в це-

лом. В условиях современной научно-технической и информацион-

ной революции образование функционирует как сложный социаль-

но-экономический организм, играет важную роль в прогрессе чело-

вечества. Оно является одной из важных отраслей трудовой и по-

знавательной жизнедеятельности. 

Состояние среднего образования в современном мире сложно и 

противоречиво. С одной стороны, среднее образование стало одной из 

важнейших сфер человеческой деятельности. С другой стороны, рас-

ширение сферы образования и изменения его статуса сопровождаются 

обострениями проблем в этой сфере, что свидетельствует о кризисных 

явлениях в сфере государственного управления в среднем образовании. 

Сегодня проблема реформирования образования требует особого 

внимания. Государственная политика в области среднего образова-

ния является неотъемлемой составляющей общегосударственной 

политики. Все, что происходит в обществе, природе, развитии чело-

веческой культуры, так или иначе влияет на формирование и осу-

ществление образовательной политики, функционирование системы 

образования в целом. 

Анализ последних исследований и публикаций дает нам основа-

ние сказать, что современный научный мир определяет образование 

как универсальную категорию, которая выступает объектом различ-

ных отраслей знаний. С одной стороны, образование рассматривают 

как источник знаний, с другой – как «двигатель» развития. 

Современные авторы, рассматривающие проблемы модерниза-

ции отечественного образования большое внимание уделяют иссле-
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дованию государственной политики в области среднего образования 

и направлений его развития. В частности, вопросами проблематики 

реализации государственной политики в сфере среднего образова-

ния занимались такие исследователи, как В. А. Котенев, А. В. Кузь-

мин, А. И. Жилина, Е. В. Андрюшина, Н. О. Луценко, Д. А. Агарко-

ва и др. [4; 3; 2; 1]. 

Целью данной статьи является анализ современных положений 

государственной политики по развитию образовательной среды в 

России, выявления ее специфических черт по отношению к субъек-

там сферы среднего образования. Для достижения цели исследова-

ния был проведен анализ нормативно-правовых актов и законода-

тельных документов, в которых рассматриваются правовые меха-

низмы регулирования организационно-экономических отношений в 

социально-культурной сфере, определены направления оптимиза-

ции современной законодательной политики государства в сфере 

среднего образования. 

В современном социоэкономическом словаре Б. А. Райзберга под 

образованием понимается как процесс, так и результат усвоения 

личностью определенной системы научных знаний, практических 

умений и навыков и связанного с ними того или иного уровня раз-

вития ее умственно познавательной и творческой деятельности. Об-

разование – это специальная сфера социальной жизни, уникальная 

система, своеобразный социокультурный феномен, который способ-

ствует накоплению знаний, умений и навыков, интеллектуальному 

развитию человека [8, c. 325]. 

В частности, Д. А. Агаркова в своих работах рассматривает 

среднее образование как целостную, социальную и открытую си-

стему [1, с. 103]. Основными составляющими этой системы явля-

ются: 

1) предоставление возможностей каждому изучать общеобразо-

вательные дисциплины, исходя из общественных и личных потреб-

ностей; 

2) совокупность звеньев образования, органически взаимосвя-

занных между собой, которые динамично развиваются и обеспечи-

вают преемственность в обучении; 

3) формирование и оптимизация пути к постоянному совер-

шенствованию интеллектуального и духовного потенциала об-

щества. 

Проблема развития образования как институции в основном сво-

дится к анализу проблемы развития человека, поскольку образова-

ние должно его поддерживать и обеспечивать. 
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Общее среднее образование – это целенаправленный процесс 

овладения систематизированными знаниями о природе, человеке, 

обществе, культуре, а также выработка средств познавательной и 

практической деятельности, результатами которой является интел-

лектуальное, социальное и физическое развитие личности, что яв-

ляется основой для дальнейшего образования и трудовой деятель-

ности [9, c. 152]. 

С нашей точки зрения, можно выделить две основных направ-

ленности современной государственной политики в сфере среднего 

образования, которые вызывают проблемы в отношении своего ис-

полнения: внедрение инноваций в образовательный процесс и обес-

печение дистанционного образования нуждающимся. 

С целью достижения единообразия образовательного процесса 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11) [10] предусмотрены федеральные государственные об-

щеобразовательные стандарты (ФГОС) [7]. Стандартами определе-

ны основные требования к фундаментальному содержанию каждого 

предмета, излучающегося в средней школе. 

Еще одним законодательным актом государственной политики в 

сфере среднего образования является Приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» [6]. Данный Стандарт определяет пути реализации 

образовательной деятельности в средней школе, выдвигает кон-

кретные требования относительно результатов обучения, содержит 

непосредственно структуру основной образовательной программы. 

С помощью данного Стандарта представляется возможным унифи-

цировать систему среднего общего образования. Это поможет избе-

жать разности в уровнях и качестве преподавания, а также даст 

одинаковые возможности получения знаний для каждого ученика 

вне зависимости от территориального расположения. 

Следует также отметить, что Стандарт предусматривает сохра-

нение культурной и языковой идентичности многонационального 

народа России, что является немаловажным в нынешних политиче-

ских условиях. 

Очевидным является то, что государственная образовательная 

политика является достаточно гибкой, учитывающей особенности 

образовательного процесса в современных условиях. В связи с чем 

хотелось бы здесь отметить постановление Правительства Россий-

ской Федерации «О Федеральной целевой программе развития об-

разования на 2016–2020 годы» [5]. 
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Основные цели Программы заключаются в создании условий 

для успешного и действенного развития среднего образования, ко-

торое сосредоточено на обеспечении доступности качественного 

образования, соответствующего современному инновационному 

развитию социума России. 

Фундаментальные задачи Программы заключаются в создании и 

распространении структурных и технологических инноваций в 

среднем образовании; развитии современных механизмов и техно-

логий общего образования; формировании востребованной системы 

оценки качества образования и образовательных результатов. 

Кроме того, Программа не обходит вниманием и учеников, кото-

рым требуются особые условия для получения среднего образова-

ния. Речь идет о дистанционном образовании и его реализации с 

помощью должного обеспечения техническим и информационным 

оборудованием. 

К основным реформам среднего образования за последние годы 

следует отнести: 

1. Перевод школьников на одну смену и специальные условия 

обучения для школьников с особенными потребностями. Данный 

аспект предусматривает увеличение числа школ, предоставление 

возможности обучаться дома. Здесь проблема заключается, в основ-

ном, в должном финансировании новых, современных учебных за-

ведений. Кроме того, при внедрении дистанционного обучения воз-

никают проблемы, связанные с устаревшими формами преподава-

ния и отсутствием инновационного подхода при реализации образо-

вательного процесса. 

2. Государством предусмотрено увеличение количества экзаменов 

для школьников после 9-го класса. Стандартом среднего образования 

предусмотрено качественное отслеживание результатов образования. 

Безусловно, здесь возникает сопротивление со стороны учеников, для 

которых сложно сдавать два обязательных (русский язык и математика) 

и два предмета по выбору, так как их результаты повлияют на общий 

балл аттестата. Опять же, не все ученики способны достаточно хорошо 

подготовиться сразу к четырем предметам, что, безусловно, приведет к 

ухудшению результатов по двум обязательным предметам. 

3. Внедрение электронных учебников. Вопрос замены бумажных 

книг электронными назревал уже более десяти лет. Теперь данная 

инновация закреплена на законодательном уровне. И все же не каж-

дая семья на данном этапе экономического развития может позво-

лить себе приобрести устройства, поддерживающие электронные 

носители информации. 
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4. Реформа, связанная с повышением качества преподавания 

школьных дисциплин. В соответствии с Программой по развитию 

образования контроль за качеством образования должен быть уси-

лен. Нельзя с уверенностью сказать, что данное изменение действи-

тельно повысит старания преподавателей, ведь к любым аттестаци-

ям и проверкам с серьезностью относятся лишь на момент их непо-

средственного выполнения. Но, в перспективе, государством плани-

руется преодолеть кратковременность накопленных для проверки 

знаний у преподавателей среднего образования. 

Конечно же, нельзя не отметить еще одну проблему, связанную с 

улучшением материально-технического оснащения образователь-

ных учреждений, особенно это относится к сельским школам. Раз-

витие электронных сетей, мультимедийных средств обучения может 

существенно изменить форму, содержание, а возможно, и смысл 

школьного образования. На сегодня инновационные методы с ис-

пользованием технических средств обучения применяют преиму-

щественно педагоги общеобразовательных учебных заведений но-

вого типа (гимназий, лицеев) и школ с углубленным изучением от-

дельных предметов, а также учителя частных средних школ. На гос-

ударственном уровне принимаются меры по информатизации обще-

образовательных школ, но, по всей видимости, пока недостаточные. 

В целом тенденция положительная, но среднее образование требует 

увеличения государственного финансирования для эффективного ее 

функционирования и сохранения потенциала отрасли. 

Совершенствование уровня среднего образования не должно 

быть некоторой изолированной прерогативой государства, а должно 

учитывать общественное мнение. Специалисты неоднократно отме-

чали, что, прежде всего, необходимо инициировать общенародное 

обсуждение цели реформирования, содержания реформ и их после-

довательности; широко обсудить эти вопросы на научных и научно-

практических конференциях, заседаниях ученых советов, родитель-

ских собраниях, в средствах массовой информации и т. д. [4, c. 5]. 

Анализ мероприятий, направленных на реформирование средне-

го образования в современных условиях, позволил сформировать 

ряд проблем, тормозящих эти процессы. К ним можно отнести:  

1. Старение и непродуктивная подготовка педагогических кад-

ров. 

2. Несовершенная система управления и финансирования обра-

зования. 

3. Отсутствие надлежащей материально-технической базы, соот-

ветствующей современным требованиям. 
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4. Устаревшие методы и подходы к обучению; медленное и бес-

системное обновление его содержания. 

На решение данных проблем и направлена Программа развития 

образования, первые ее этапы уже были проведены в течение 

2016 года. Итоги реформ показали, что многие аспекты нововведе-

ний являются проблематичными. Среди них – введение инноваци-

онных технологий в сфере среднего образования. 

В процессе реализации образовательного Стандарта были выяв-

лены определенные несовершенства: перегруженность учебным ма-

териалом; недостаточная сбалансированность гуманитарной, есте-

ственно-математической, технологической составляющих; неполное 

обеспечение возможностей для индивидуализации обучения в сред-

ней школе. 

Но все-таки стоит отметить, что произошли сущностные изме-

нения в сети общеобразовательных учебных заведений. Происходит 

совершенствование учебно-материальной базы на регулярной осно-

ве, что, несомненно, способствует успешной реализации всех 

предусмотренных образовательным стандартом требований. 

Вопросы реализации государственной политики в сфере средне-

го образования это процесс не сиюминутный и весьма напряжен-

ный, ибо как в свое время говорил великий французский философ 

Вольтер: «Никогда не бывает больших дел без больших трудно-

стей». 
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М. М. Барсукова,  

 г. Оренбург 

Информатика. ФГОС. Поиск неизвестного 

в известном 

Научить нельзя, можно только научиться. Известная фраза, кото-

рая объясняет многие проблемы школьного образования. Дети разу-

чились учиться, они не приучены к этому. Гораздо легче получать 

все в готовом виде, но этого делать уже нельзя. И все думающие 

учителя понимают это. Это заложено и во ФГОС второго поколе-

ния, которые ориентируют нас на достижение особых образова-

тельных результатов. Задача педагогов сейчас состоит именно в 

освоении новых педагогических методов и средств.  

Курс информатики, как наиболее метапредметный в школе, поз-

воляет с наименьшими затратами формировать метапредметные 

учебные действия. Возможности курса информатики в формирова-

нии универсальных учебных действий огромны: 

– информатика – постоянно развивающийся учебный предмет, 

который реагирует на изменения в современной реальности; 

– многие виды деятельности на уроках информатики, являющиеся 

непременным атрибутом предмета (например, моделирование), очень 

хорошо встраиваются в систему формирования учебных действий; 
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– на протяжении всего времени формирования предмета прин-

ципы формирования межпредметных связей, а в новой терминоло-

гии метапредметности – были основой концептуального преподава-

ния. 

Одним из способов формирования универсальных учебных 

действий, который думающий педагог старается как можно чаще 

использовать на уроках информатики – эвристическая деятель-

ность. Это наиболее мощная возможность развить личностный 

потенциал ребенка, раскрыть его лидерские качества, дать воз-

можность реализовать нестандартный подход в выполнении зада-

ний. Это огромный потенциал для работы со всем классом, а не 

только в ориентации на одного ребенка – это и работа в группах, и 

в парах. И, наверное, это даже сегодня важнее, чем организация 

задач для индивидуума. Дети не умеют работать в команде, а что 

еще прискорбнее – не хотят.  

Эвристические задания доступны для любого ученика, даже 

имеющего только поверхностные представления о предмете. 

Рассмотрим весьма доступный пример. Каждый учитель должен 

в конце урока провести рефлексию. Чаще всего используются тра-

диционные методы – опрос, карточки разного цвета, смайлики. 

Но ведь согласитесь, это эмоциональная оценка урока и только. 

А если предложить это сделать следующим образом: 

– Ребята, мы все используем в своей жизни Instagram, Twitter. 

Это микроблоги, которые ведут сейчас практически все. Предложи 

2–3 записи для своего микроблога, иллюстрирующие твое настрое-

ние на уроке, возникшие проблемы в ходе его прохождения, а так 

же пути их решения, которые ты реализовал. 

Достаточно часто в курсе информатики встречается тема «Пер-

сональный компьютер, его состав и основные характеристики». Де-

ти не очень любят повторения одного и того же, даже если педагог 

делает упор на то, что тема будет рассмотрена глубже. Предложите 

своим детям следующее задание: 

– Придумай компьютер, который ты бы хотел иметь у себя дома. 

Опиши его характеристики (состав, технические характеристики, 

дополнительные возможности). Компьютер при этом не обязательно 

должен существовать в реале. Это только твой компьютер. Он мо-

жет быть любым, но мы должны понять, что это все-таки компью-

тер. Для лучшего понимания можно его зарисовать. Оценивать ра-

боту каждого будем всем классом (для этого все работы выводим на 

большой экран через проектор), учитель будет проводить оценку, но 

с учетом мнения любого ученика класса. 
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Каждый год мы, так или иначе, поднимаем тему, связанную с 

компьютером. Современный мир невозможно представить без ком-

пьютеров. Достаточно мало времени занимает задание: 

– Предложи рекламный слоган, начинающийся со слова КОМ-

ПЬЮТЕР – … (пример, предложенный в этом году – «Школа – ад, 

компьютер – рай, быстрей его ты покупай» – не начинается со слова 

КОМПЬЮТЕР, но очень занимательно). 

Думая о том, чтобы предмет был интересным, нужно самому 

учителю быть ярким, многогранным, самому хотеть искать и тво-

рить. Ну а в помощь ему ФГОС, новые методы и способы и удача в 

поиске искрометных решений обыкновенных задач. 

 

 

 
Т. Г. Баскаль,  

Челябинская область, г. Коркино 

Повышение качества дошкольного образования 

через работу с родителями 

Главной задачей государственной образовательной политики 

Российской Федерации является обеспечение качества образования. 

Согласно высказыванию В. И. Слободчикова качество дошкольного 

образования – это качество жизни ребенка [1].  

Перед детским садом стоит задача сделать так, чтобы качество 

дошкольного образования соответствовало современным требова-

ниям.  

Рассматривая качество деятельности дошкольного образователь-

ного учреждения, особое внимание необходимо уделить взаимодей-

ствию детского сада и семьи, их сотрудничеству. При этом перво-

степенное значение имеет выстраивание таких отношений между 

образовательным учреждением и родителями воспитанников, кото-

рые позволили бы добиться максимальной пользы для повышения 

качества дошкольного образования. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а 

также ответственности педагогов и родителей нашла свое отраже-

ние в ряде нормативно-правовых документов. Так, в ФЗ РФ «Об об-

разовании…» (ст. 44) говорится, что родители (законные представи-

тели) являются первыми педагогами, и они обязаны заложить осно-

вы физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка в раннем детском возрасте. 
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На обязательность взаимодействия ДОО с семьей указывает фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования [5].  

Задачами ДОО являются: 

1) содействие семье в организации сотрудничества детей и 

взрослых на основе признания ребенка полноценным участником 

образовательного процесса; 

2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) сотрудничество с семьей; 

4) установление единства требований со стороны взрослых в 

воспитании детей; 

5) педагогическое просвещение родителей; 

6) изучение и распространение передового опыта семейного 

воспитания; 

7) ознакомление родителей с жизнью и работой ДОО. 

Дошкольному образовательному учреждению необходим высо-

кий уровень работы, направленный на вовлечение семьи в образо-

вание ребенка, формирование интереса у родителей в достижение 

общих целей образования. Эта проблема позволит определить 

направления деятельности образовательного учреждения по разви-

тию форм взаимодействия с родителями: 

– использование современных интерактивных технологий взаи-

модействия с родителями, которые способствуют формированию у 

родителей умений и навыков общения с собственными детьми; 

– применение педагогами технологий, обеспечивающих оформ-

ление единых целей воспитания и развития детей в детском саду и 

семье;  

– использование различных методов и возможностей для сбли-

жения родителей и педагогов вокруг интересов и потребностей са-

мой семьи, ее традиций, где есть дети, на основе вовлеченности 

членов семьи в жизнь ребенка в детском саду, взаимной ответствен-

ности родителей и педагогов за принятие решений, способных 

улучшить качество образовательных услуг.  

Анализ практики работы ДОО выявил два вида форм совместной 

работы [2]: 

– совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские 

собрания, конференции, консультации, беседы, вечера для родите-

лей, кружки для родителей, тематические выставки, диспуты, педа-

гогические советы, попечительский совет, встречи с администраци-

ей, школа для родителей, посещение семей на дому, родительский 

комитет; 
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– совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни 

открытых дверей, турниры знатоков, кружки, КВН, викторины, 

праздники, семейные конкурсы, выпуск газеты, просмотры филь-

мов, концерты, оформление групп, соревнования, благоустройство 

ДОУ и территории. 

Некоторые традиционные формы работы с родителями посте-

пенно теряют свою актуальность. Нашей повседневной проблемой 

остается то, что родители мало обращают внимание на информа-

цию, размещенную на стендах групп, не находят времени для об-

щения с педагогами, но они являются активными пользователями 

интернета и достаточно много времени проводят в социальных се-

тях. 

Социальные сети – это большая структура, большие глобальные 

интернет-системы, которые служат способом общения людей через 

сеть на расстоянии.  

Сегодня практически каждый человек имеет выход в интернет, у 

всех активных пользователей есть бесплатный адрес электронной по-

чты. Электронная почта предоставляет более широкие возможности 

для общения с семьями воспитанников. В группе имеется список ад-

ресов электронной почты родителей. Родители и воспитатели обсуж-

дают проблемы, касающиеся воспитательно-образовательного про-

цесса. Родители информируют воспитателя о причинах отсутствия 

ребенка, если такое случается. 

С помощью электронной почты можно отсылать родителям ма-

териалы для повторения с детьми дома, фотоальбомы, информацию 

о группе, размещать презентации, в которых подробно описываются 

процесс и методика выполнения заданий с детьми. Электронная 

почта также может быть удобным инструментом в подготовке детей 

к утренникам, для повторения стихов и песен. 

В заключение отметим, что электронная почта это самый до-

ступный вариант информатизации процесса взаимодействия с роди-

телями. Это удобно, практично, просто и не займет много времени у 

родителей, работает по принципу «открыл и посмотрел». 

Социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте, Одноклассни-

ки, охватывают лишь отдельные группы родителей. Instagram же, 

популярная социальная сеть, используется всеми этими группами, и 

легко может быть направлена на активное включение всех участни-

ков в образовательный процесс ДОО.  

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями 

и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 

снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 
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распространять их через свой сервис и ряд других социальных 

сетей. Инстаграм – это приложение, созданное изначально для 

обмена фотографиями. С его помощью можно делиться еще и ко-

роткими видеороликами, а к публикациям можно прикреплять 

тексты, оставлять комментарии. Простота использования – это 

главное достоинство этой программы. Приложение запускается на 

мобильном устройстве. Каждый педагог имеет возможность со-

здать себе аккаунт. Возможно создание единой группы на весь 

ДОУ и на отдельные группы. Все участники могут объединиться в 

сообщество и активно общаться, имея только мобильный теле-

фон. 

Общение с родителями через социальную сеть – это современно, 

эффективно, оперативно и не требует дополнительного времени у 

родителей 

Как показывает практика, неформальное сотрудничество до-

школьного образовательного учреждения с семьей помогает роди-

телям сконцентрировать внимание на детях, усиливает чувство удо-

влетворенности процессом воспитания детей, укрепляет чувство 

родительского самосознания, способствует более глубокому виде-

нию и пониманию своего ребенка, формирует доверие к нему, эмо-

циональную отзывчивость. Родители чаще проявляют по отноше-

нию к детям нежность, одобрение и уважение, а это – залог разви-

тия у детей способности к сотрудничеству, творческому самовыра-

жению и уверенности в себе. 

Таким образом, совместная деятельность детей, родителей и пе-

дагогов сможет систематизировать общественное и семейное вос-

питание дошкольников, вовлечь родителей в образовательный про-

цесс, осуществляемый в дошкольном образовательном учреждении 

и повысить качество дошкольного образования. 
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И. А. Бахарева, А. М. Худенко,  

г. Челябинск 

Технология преемственности содержания 

дошкольного и начального общего образования 

Преемственность между дошкольным и начальным общим с об-

разованием не должна пониматься как подготовка детей к обуче-

нию, дошкольный возраст определяется как сохранение самоценно-

сти ребенка и формирования его фундаментальных качеств лично-

сти. В дошкольном возрасте закладываются важнейшие черты лич-

ности, поэтому необходимо стремится к организации единого раз-

вивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Анализируя федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного и начального общего образования мы нахо-

дим согласованность целей, задач, структурных компонентов ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования (далее – ФГОС ДО и ФГОС НОО), содержания 

образовательных областей в дошкольном образовании и предмет-

ных областей в начальном общем образовании (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Преемственность федеральных государственных  

образовательных стандартов дошкольного и начального общего 

образования. Единые подходы к целевой и содержательной  

составляющей ФГОС ДО и НОО 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

Структурный подход 

определяет единство требований: 

– к условиям реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

– к структуре основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования; 

– к результатам освоения основной образовательной программы до-

школьного и начального общего образования 

Методологический подход 

– системно-деятельностный подход как методологическая основа 

ФГОС ДО И ФГОС НОО; 

– формирование у обучающихся максимально для их возраста обоб-

щенных способов; 

– целенаправленное формирование всех групп универсальных учебных 

действий; 

– предпосылки к формированию универсальных учебных действий 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 

Психолого-педагогический подход 

– опора на ведущий тип деятельности; 

– опора на зону актуального развития и ориентация на зону ближайше-

го развития ребенка; 

– ориентация на возрастные психофизиологические особенности детей 

 

Преемственность основных образовательных программ ДО и НОО 

– структура основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования (целевой раздел, содержательный раз-

дел и организационный); 

– требования к соотношению обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений (основная образовательная 

программа дошкольного образования: 60% / 40%; основная образова-

тельная программа начального общего образования: 80% / 20%) 
 

Принцип организации инклюзивного образования 

– разработка специальных вариантов 

стандарта для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья не 

предусмотрена; 

– минимальная регламентация обра-

зования детей, имеющих ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

 

– разработка специальных вари-

антов стандарта для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрена; 

– разработка адаптированных (в 

некоторых случаях – индивиду-

альных) образовательных про-

грамм; 

– опора на индивидуальную 

программу реабилитации (при 

организации специальных обра-

зовательных условий для детей-

инвалидов) 
 

Содержательные области основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования 

Образовательные области: социаль-

но-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие, речевое раз-

витие; художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие 

Предметные области; русский 

язык и литература; иностран-

ный язык; математика и инфор-

матика; обществознание и есте-

ствознание. 

Основы религиозных культур и 

светской этики; технология; ис-

кусство; физическая культура  
 

Результаты освоения основных образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования 



75 

 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

Целевые ориентиры Универсальные учебные дей-

ствия 

– инициативен, самостоятелен, спо-

собен выбирать занятия, игры; 

– уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно отно-

сится к себе и другим; имеет чувство 

собственного достоинства;  

– способен к фантазии, воображе-

нию и творчеству; способен к при-

нятию собственных решений с опо-

рой на свои знания и умения в раз-

личных сферах деятельности; любо-

знателен, проявляет интерес к при-

чинно-следственным связям 
 

– личностные универсальные 

учебные действия 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх;  

– способен договариваться, учиты-

вая чувства и интересы других, спо-

собен к сопереживанию, стремится к 

разрешению конфликтов; хорошо 

понимает устную речь, способен вы-

ражать свои мысли и желания 

– коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

– ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причин-

но-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей, склонный наблю-

дать, экспериментировать; 

– знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т. д.;  

– обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности и, прежде всего, в игре 

– познавательные универсаль-

ные учебные действия 

– способен к волевым усилиям, мо-

жет следовать социальным нормам и 

– регулятивные универсальные 

учебные действия 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 

правилам в различных видах дея-

тельности; может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

развита крупная и мелкая моторика, 

подвижен и вынослив 
 

Оценочный подход 

– целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального 

сравнения с реальными достижени-

ями детей 

– при итоговой оценке качества 

освоения основной образователь-

ной программы начального обще-

го образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освое-

ния содержания отдельных учеб-

ных предметов должна учиты-

ваться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Результаты 

итоговой оценки освоения основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования 

используются для принятия ре-

шения о переводе обучающихся 

на следующий уровень общего 

образования 
 

 

Таким образом, мы выявили согласованность ФГОС ДО и ФГОС 

НОО во всех их компонентах, прослеживаются тенденции к макси-

мизации содержательных связей в основных образовательных про-

граммах дошкольного и начального общего образования.  

Деятельность по преемственности между дошкольным и началь-

ным общим образованием должна быть направлена: 

– на создание системы непрерывного образования, обеспечива-

ющей эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное 

воспитание и обучение на основе связи и согласованности компо-

нентов образования (целей, задач, содержания, методов, средств и 

форм организации); 

– создание условий, благоприятных для адаптации к школьному 

обучению, эмоциональному благополучию, развитию индивидуаль-

ности каждого ребенка; 

– развитие ведущей деятельности каждого периода жизни; 

– формирование психологической готовности к школе.  
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Е. Б. Белова, Н. П. Домрачева, А. А. Чивилев,  

 г. Челябинск  

Использование приема «кроссенс» 

на уроках русского языка и литературы как средства 

развития универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Методологической основой федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования является системно-

деятельностный подход, требующий внесения значительных изме-

нений в образовательную деятельность школы. Системно-

деятельностный подход должен обеспечить обучающимся достиже-

ние личностных и метапредметных результатов, в частности таких 

универсальных учебных действий, как коммуникация, навыки со-

трудничества. Важными аспектами являются навыки осуществле-

ния обучающимися учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. При реализации системно-деятельностного 

подхода формируются умение определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Необходимость реализации системно-деятельностного 

подхода обусловлена тем, что современном миру нужны личности, 

способные видеть цель, добиваться осознанного получения знаний 

и применять их в жизненных ситуациях, умеющие в сотрудничестве 

решать сложные задачи, нестандартно мыслить. 

Следует отметить, что требования к выпускникам достаточно 

высоки, но вполне достижимы при грамотной реализации систем-

но-деятельностного подхода. Однако внедрение данного подхода в 

практическую деятельность учителя сложный и достаточно болез-

ненный процесс. Это связано с психологическими особенностями 

личности учителя, в том числе с личностной центрацией и стилем 

педагогической деятельности, уровнем развития способности при-

нимать учеников как субъектов образовательной деятельности. По-

этому особое внимание при организации методической работы 

должно быть уделено мотивации педагогических работников к 

освоению способов организации различных видов деятельности, 

которые обеспечат обучающимся формирование и развитие разных 

групп универсальных учебных действий. 
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Ключевым моментом освоения учителем системно-деятель-

ностного подхода является подбор эффективных типовых задач 

формирования и развития универсальных учебных действий. Типо-

вые задачи – это способы (методы, приемы, технологии и т. п.), 

применение которых на всех учебных предметах и при организации 

других видов деятельности обучающихся обеспечивает формирова-

ние универсальных учебных действий. Одним из таких способов, 

обеспечивающих формирование и развитие логических универ-

сальных учебных действий, а также критического мышления, креа-

тивности, навыков учебного сотрудничества, коммуникации являет-

ся кроссенс.  

Кроссенс – это ассоциативная головоломка нового поколения, 

соединяющая в себе лучшие качества сразу нескольких интеллекту-

альных развлечений: головоломки, загадки и ребуса. Слово «крос-

сенс» придумано по аналогии со словом кроссворд, но означает в 

переводе «пересечение смыслов» (в отличие от кроссворда – пере-

сечение слов).  

Кроссенс представляет собой стандартное поле из 9 квадратиков, 

в которые помещены изображения. Это ассоциативно-логическая 

цепочка информационных рисунков. Каждое изображение связано с 

предыдущим и последующим по смыслу, который каждым читаю-

щим воспринимается индивидуально в соответствии с имеющимся 

опытом. При этом кроссенс – это не только развлечение, но и воз-

можность научить учеников устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, давать разностороннюю 

характеристику изучаемого предметного понятия, фиксировать его 

ключевые характеристики с помощью ярких образов, что особенно 

актуально сегодня для учеников, живущих в информационном об-

ществе. 

Кроссенс основывается на ассоциациях понятий, событий, явле-

ний и процессов с образами. Этот прием позволяет организовать 

работу с текстом, рисунками, символами, географическими карта-

ми, диаграммами. Кроссенс – это хороший способ не только найти 

связи и смыслы в предмете разговора, но и углубить понимание уже 

известных понятий и явлений.  

Кроссенсы бывают различного уровня сложности, что позволяет 

предлагать учащимся разнообразные учебные задания. На первом 

этапе учащимся целесообразно предлагать кроссенсы, которые по-

могают определять заданную тему, как правило, для формулировки 

темы учениками в центральном квадрате остается знак вопроса, а 

по кругу располагаются образы, которые данное понятие характери-
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зуют. Например, при изучении фразеологизмов. Предметное поня-

тие уже рассматривалось в начальной школе, поэтому в пятом клас-

се можно предложить смешные рисунки передающие значение сло-

восочетания, обсуждение рисунков и поиск взаимосвязей между 

ними позволит выйти на признаки предметного понятия «фразеоло-

гизм», который представляет собой лексически неделимое и це-

лостное по значению словосочетание. 

Следующий уровень сложности – решение кроссенса, которое 

заключается в поиске ассоциаций между соседними изображения-

ми. Можно привести пример, когда ученики должны последова-

тельно рассмотреть иллюстрации к различным произведениям, 

например басням И. А. Крылова, и найти объединяющую все обра-

зы ассоциацию, в данном случае иносказание.  

Наиболее сложный уровень, но и предоставляющий подростку 

возможность творческого самовыражения – создание собственного 

кроссенса. Так как создание кроссенса процесс достаточно слож-

ный, его целесообразно предлагать для групповой работы. В зада-

нии для работы группы должен быть представлен алгоритм созда-

ния кроссенса и тема кроссенса, например, изобразительные сред-

ства в литературе. 

Алгоритм составления кроссенса можно представить следую-

щим образом: 

– определить тематику, общую идею; 

– выделить 9 элементов, имеющих отношение к идее, теме; 

– найти связь между элементами, определить последователь-

ность; 

– выделить элементы, имеющие 3 и более связей; 

– сконцентрировать смысл в одном элементе; 

– выделить отличительные черты, особенности каждого элемента; 

– подобрать изображения, иллюстрирующие элементы; 

– заменить прямые образы и ассоциации косвенными, символи-

ческими. 

Применение кроссенса возможно на любом этапе урока: при про-

верке домашнего задания с помощью кроссенса можно рассказать о 

материале прошлого урока, он выполнит функцию опорной образной 

схемы; при раскрытии информационного блока темы, поиске пробле-

мы (виды, причины, черты, последствия чего-либо в образах и симво-

лах); как обобщение материала, закрепление (кроссенс состоит из 

изображений, которые появлялись в ходе урока на разных этапах, 

ученики по ним обобщают материал и делают вывод); при организа-

ции групповой работы (составление кроссенса на заданную тему из 
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предложенных изображений, взаимооценка в ходе решения кроссен-

сов групп); как творческое домашнее задание (составление кроссенса 

в печатном или электронном виде на заданную тему). 

Интересными могут быть и межпредметные кроссенсы. Можно 

дать один и тот же кроссенс, чтобы ученики объяснили его с точки 

зрения истории, обществознания, литературы. Кроссенсы могут 

быть составлены по теме классного часа, праздничного мероприя-

тия, юбилейной даты. Они могут стать способом организации кол-

лективного творческого дела по созданию интеллектуальной игры, 

стенгазеты, открыток ко дню рождения одноклассников, оформле-

нию портфолио.  

Работа с кроссенсами способствует развитию коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, навыков 

структурирования информации, и, следовательно, является одним 

из эффективных и интересных способов формирования и развития 

универсальных учебных действий на различных учебных предме-

тах и во внеурочной деятельности. 
 

 

 

М. В. Богомаз, В. В. Николаева,  

г. Челябинск 

Комплексно-целевая программа «Темп» 

как один из механизмов повышения 

качества образования 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» образовательная органи-

зация, которая стремится обеспечить вариативность и доступность 

образовательных программ соответствующего уровня образования 

(начального, основного, среднего общего образования); разработать 

и реализовать индивидуальные учебные планы и индивидуализиро-

ванные программы (многопрофильность) с учетом особенностей и 

способностей обучающихся. Существует объективная необходи-

мость в удовлетворении образовательных запросов всех участников 

образовательных отношений МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» через создание расширенной сети образовательных услуг по 

профилям обучения: лингвогуманитарный, лингвоинформацион-

ный, информационно-математический, социально-гуманитарный, 

химико-биологический. 

Цель КЦП «Темп»: достичь конкурентного уровня качества 

естественно-математического и технологического образования в 
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МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» посредством рационально-

го использования социально-педагогических, информационных и 

технико-технологических возможностей как гимназии, так и регио-

на. Цель реализует идею приоритетного внимания к естественно-

математическому, технологическому образованию, последователь-

ной политике в обеспечении его высокого качества. Программа 

«Темп» в первую очередь направлена на профориентацию, повы-

шение мотивации школьников к выбору инженерных специально-

стей. 

Задачи программы:  

– формирование культуры комплексного применения обуча-

ющимися знаний в области естественно-математического, техноло-

гического образования; 

– организация сетевого взаимодействия в реализации образова-

тельных программ естественно-математической, технологической 

направленности; 

– создание условий для повышения квалификации и профессио-

нального мастерства педагогов и руководителей, привлечение мо-

лодых специалистов в сферу образования;  

– популяризация естественно-математического, технологическо-

го образования (совместно с социальными партнерами);  

– совершенствование инновационной инфраструктуры для раз-

вития естественно-математического, технологического образова-

ния.  

В программе используются инновационные подходы к созданию 

мотивации у обучающихся, например, проведение досуговых меро-

приятий профориентационной направленности (квесты по профес-

сиям, образовательный туризм); разработка и реализация индиви-

дуальных учебных планов и индивидуализированных программ с 

учетом особенностей и способностей обучающихся 8–11 классов. 

КЦП «Темп» позволяет организовать систематическую многоуров-

невую работу по повышению интереса обучающихся к учебным 

предметам естественно-математической, технологической направ-

ленности; позволяет удовлетворить образовательные запросы 

участников образовательного процесса, мотивировать обучающих-

ся к выбору инженерных специальностей, востребованных в нашем 

городе и регионе.  

Программа «Темп» направлена на создание оптимальных усло-

вий для выявления и развития способностей каждого учащегося, 

выявления его достижений, стимулирования и развития одарённых, 

талантливых и мотивированных к обучению учащихся (прежде все-
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го по учебным предметам естественно-математической, технологи-

ческой направленности). Программа ориентирована на подготовку 

конкурентоспособной личности, развитие творческих, интеллекту-

альных способностей учащихся, поддержку одарённых детей, их 

таланта и создание условий для его проявления. 

В КЦП «Темп» можно выделить несколько важных взаимосвя-

занных блоков. Программа подразумевает системную работу по 

профориентации в области естественных наук начиная с 1 уровня 

образования, где работа проводится на уровне повышения интереса 

обучающихся к данным наукам, заканчивая средним общим обра-

зованием, где педагоги помогают ребятам определиться с конкрет-

ной областью своей будущей профессии. 

Блок 1. Начальная школа (1–4 классы) 

Целью начального общего образования в МАОУ «Гимназия 

№ 80 г. Челябинска» является обеспечение планируемых результа-

тов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка млад-

шего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Для выполнения поставленных це-

лей была определена развивающая система обучения Л. В. Занкова.  

С 1 класса обучающиеся получают возможность заниматься в 

научном обществе учащихся гимназии по направлениям: филология 

(литературоведение, русский язык, иностранный язык), обществен-

но-исторические науки, экономика, естествознание (физика, хи-

мия), эколого-биологическое направление, география, геология, ма-

тематика, информатика и др. Большей популярностью пользуется 

естественно-научное направление. Наставниками ребят являются 

учителя-предметники основной и средней школы. Ребята проводят 

первые химические и физические опыты, эксперименты, решают 

задачи, собирают модели и т. п. По итогам исследовательской рабо-

ты проводится конференция для обучающихся 1–4 классов «Шаг за 

шагом», где обучающиеся презентуют свои реферативные, иссле-

довательские работы и проекты. 

Лучшие работы и проекты обучающиеся представляют на кон-

ференциях «Интеллектуалы XXI века», «Шаг в будущее», «Отече-

ство», «Мой первый доклад». 

Традиционное мероприятие в начальной школе мастер-классы 

родителей «Моя профессия». Родители доступно рассказывают де-

тям о своей профессии. На мастер-классе есть возможность сделать 
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что-то самим: потрогать настоящие хирургические инструменты, 

сделать перевязку, побывать в автомобильной мастерской, провести 

простейший химический опыт, рассмотреть в микроскоп отпечатки 

пальцев преступника. 

Популярным направлением в 1–4 классах является организация 

образовательного туризма различного уровня: проведение экскур-

сий по предприятиям, на которых трудятся родители. 

С 1 класса обучающимся предоставляется широкий спектр сек-

ций, студий дополнительного образования, направлений внеуроч-

ной деятельности (Клуб любителей математики, Юный исследова-

тель, Юный физик, ТРИЗ, Экономика, Лего-конструирование, шах-

маты и др.). 

Блок 2. Основная и старшая школа (5–11 классы) 

Обучающиеся продолжают заниматься в научном обществе 

учащихся гимназии. Сначала они прослушивают курс, посвящен-

ный основам исследовательской деятельности, затем каждый ребе-

нок определяется с темой своего исследовательского проекта. Руко-

водителями исследовательских работ и проектов являются учителя-

предметники (5–8 классы), преподаватели вузов (9–11 классы). 

Стоит обратить внимание на практическую направленность иссле-

дований: результаты исследований должны решать важную практи-

ческую задачу. Многие проекты обучающихся являются метапред-

метными. Например, находятся на стыке экологии и изобразитель-

ного искусства, проект по экологическим плакатам, на стыке био-

логии и химии – проект по оценке токсичности стиральных порош-

ков, на стыке технологии и экологии – проект «Экологическая кор-

мушка». На стыке физики и биологии ребята изучают влияние маг-

нитного поля на живые объекты. На стыке биологии и психологии 

находится проект по исследованию влияния двигательной активно-

сти на память и внимание школьников.  

Результаты своих проектов обучающиеся представляют на Дне 

Науки, который проводится в апреле каждого учебного года, ди-

пломанты школьной конференции делегируются на муниципальные 

и региональные научно-практические конференции «Интеллектуа-

лы XXI века», «Шаг в будущее», «Старт в науку». Лучшие исследо-

вательские работы и проекты ребята представляют на российских 

соревнованиях: Всероссийская олимпиада «Созвездие», всероссий-

ский форум научной молодежи «Шаг в будущее», Российские со-

ревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор». 

В период летних каникул для обучающихся 5–9 классов организу-

ется профильная смена «Летняя школа развития». Основные цели 
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данной смены: развитие у обучающихся интереса к основам наук, 

формирование представления о специфике олимпиадных заданий, 

формирование у обучающихся представления о современной науке 

как о поле для собственного творчества, создание условий для твор-

ческой деятельности участников смены. Комплектование объедине-

ний смены происходит по направлениям: лингвогуманитарное, соци-

ально-экономическое, информационно-математическое т. д. 

Осенью на базе ДОЛ «Лесная застава» проходит многопрофиль-

ный лагерь для одарённых детей «IQ». Профили учебного процесса 

лагеря определяются перечнем учебных дисциплин, по которым 

проводятся школьные, муниципальные и региональные предметные 

олимпиады (математика, информатика, физика, химия, биология, 

английский язык, русский язык, литература, история, обществозна-

ние, искусство). В многопрофильном лагере работают учителя-

предметники высшей квалификационной категории; специалисты 

вузов города (ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУГГПУ и др.).  

Профориентационные мероприятия представлены образователь-

ным туризмом различного уровня: в основной школе – экскурсии 

по предприятиям города, в средней – образовательные туры по ве-

дущим вузам города и страны.  

У обучающихся есть возможность пользоваться широким спек-

тром направлений внеурочной деятельности (экология, естество-

знание (физика, химия, биология), решение олимпиадных задач 

(математика), лего-конструирование, решение нестандартных задач 

по информатике, экономика), индивидуально-групповых занятий 

(математика (практикум), введение в предпринимательство, иссле-

дование информационных моделей, экономика, избранные вопросы 

математики, астрономия, экология, биология, химия, физика), си-

стемы дополнительного образования гимназии (шахматы, робото-

техника). 

Профильная подготовка к олимпиадам, ГИА и ЕГЭ. В основной 

и средней школе для развития мотивации детей проводятся кон-

сультации в течение учебного года по подготовке к олимпиадам, 

ЕГЭ и ГИА. Это позволяет осуществлять углубленную подготовку 

к экзаменам, и обучающиеся чувствуют себя более уверенно при 

поступлении в вузы. Для участников олимпийского движения со-

здается индивидуальная образовательная траектория. 

Система научных периодов. В гимназии разработана система 

научных периодов, которая охватывает все учебные четверти и 

контингент обучающихся с 1 по 11 класс, структурные подразделе-

ния гимназии и службы сопровождения. 
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Рис. 1. Индивидуальная образовательная траектория участника  

олимпийского движения 

 

Данная система представлена двумя взаимодополняющими ча-

стями учебной творческой деятельности учащихся: научно-учебная 

деятельность (академическая), которая направлена на формирова-

ние научных знаний по той или иной академической науке, углуб-

ление этих знаний и формирование прикладных умений обучающе-

гося. Данный вид учебной деятельности ориентирован, прежде все-

го, на подготовку и участие обучающихся в различных направлени-

ях Всероссийской предметной олимпиады школьников, Интеллек-

туального марафона, Многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда», предметных олимпиад ведущих вузов города и страны. 

Научно-исследовательская деятельность рассматривается, прежде 

всего, с точки зрения образовательной технологии, использующей-

ся в качестве главного средства учебного исследования. Исследова-

тельская деятельность предполагает выполнение обучающимися 

учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решени-

ем, направленных на создание представлений об объекте или явле-

нии окружающего мира, под руководством специалиста – учителя-

предметника, научного сотрудника.  

На современном этапе российского образования, от выпускника 

11 класса требуется владение на оптимальном уровне как научно-

учебной, так и научно-исследовательской видами деятельности, 

способность интегрировать ключевые аспекты, ресурсы, инстру-

менты той и другой деятельности для достижения поставленных 
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образовательных, специально-профессиональных целей. Все выше-

сказанное реализует система научных периодов: академический, 

академически-творческий, научно-исследовательский, обобща-

ющий. 

На наш взгляд, данная программа призвана, во-первых, обеспе-

чить конкурентный уровень качества естественно-математического 

и технологического образования в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челя-

бинска»; во-вторых, создать условия для всестороннего развития и 

реализации потенциальных возможностей способных и одарённых 

детей. 

Обоснованием устойчивости результатов Программы являются 

целевые индикативные показатели: 

1. Более 47% обучающихся основного и среднего общего обра-

зования осваивают программы профильного обучения по учебным 

предметам «Математики», «Физика», «Химия», «Биология», «Ин-

форматика и ИКТ». 

2. Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по предметам 

«Математики», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и 

ИКТ». По результатам ЕГЭ 2017 года МАОУ «Гимназия № 80 

г. Челябинска» входит в «десятку» образовательных организаций 

г. Челябинска с высокими результатами по «Математике, профиль». 

3. Более 80% обучающихся основного и общего образования 

участвуют в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков по предметам «Математики», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ»; 52% – в муниципальном, 43% – в регио-

нальном этапе (% от количества участников). 

4. Победители и призеры регионального и заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии, 

физике.  

5. Более 50% выпускников гимназии поступают в учреждения 

высшего профессионального образования по естественно-научному, 

техническому, технологическому профилю обучения. 

6. По результатам 2017 года МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябин-

ска» вошла в ТОП-500 Лучших школ России, ТОП-25 школ, обес-

печивающих высокие возможности развития талантов учеников, 

ТОП-100 по филологическому, социально-гуманитарному, соци-

ально-экономическому, оборонно-спортивному, химико-биологиче-

скому, биолого-географическому профилям.  

Предлагаемая программа отражает образовательную политику 

гимназии в рамках работы с одарёнными, творчески способными 

учащимися. Решение задач данной программы позволит выполнить 
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миссию гимназии – подготовку конкурентоспособной личности 

выпускника. Развитие творческих, интеллектуальных способностей 

обучающихся, поддержка одарённых детей, их таланта и создание 

условий для его проявления. 
 

 

 

Л. Н. Божко, В. А. Бережных, Л. Н. Чипышева,  

 г. Челябинск  

Опыт и перспективы использования технологии 

«Развитие критического мышления» 

на уроках математики 

В период введения федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования актуальным становится поиск 

эффективных способов формирования у обучающихся универсаль-

ных учебных действий, которые обеспечат стремление к постоян-

ному самообразованию, научат думать критически. Думать крити-

чески означает проявлять любознательность и использовать иссле-

довательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять 

планомерный поиск ответов. Одной из эффективных технологий, 

позволяющих формировать у обучающихся умение учиться, являет-

ся технология критического мышления. 

Технология «Развитие критического мышления» разработана в 

конце XX века в США и связана с именами Чарльза Темпла, Джин-

ни Стила, Куртис Мередита, а в России – М. В. Клариным, 

С. И. Заир-Беком, И. О. Загашевым, И. В. Муштавинской и красно-

ярскими учеными и практиками А. Бутенко, Е. Ходос. 

Технология «Развитие критического мышления» – это целостная 

система, которая развивает продуктивное творческое мышление, 

формирует интеллектуальные умения, навыки работы с информаци-

ей, учит учиться. 

Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и т. п.). 

Актуальность технологии на этапе введения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования свя-

зана с тем, что цели применения технологии пересекаются с плани-

руемыми результатами, прежде всего с личностными и метапред-

метными.  
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Базовая модель технологии развития критического мышления 

предлагает 3 стадии:  

– вызов (учащиеся должны использовать свои предыдущие зна-

ния по теме, делать прогнозы по содержанию предстоящей инфор-

мации); 

– осмысление новой информации (учащиеся интегрируют идеи, 

изложенные в тексте, со своими собственными идеями); 

– рефлексия (интерпретация обретенных идей и информации 

собственными словами). 

На этапе вызова происходит развитие таких универсальных 

учебных действий как самооценка, прогнозирование, целеполага-

ние; на этапе осмысления новой информации – поиск и структури-

рование информации, построение различных видов моделей, кри-

тическая оценка информации, коррекция собственных представле-

ний; на этапе рефлексии – построение развернутых высказываний 

(коммуникация). В рамках технологии используется большое коли-

чество взаимосвязанных приемов. Приведем наиболее эффектив-

ные, применение которых обеспечивает развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся. К ним относятся ЗХУ (таблица 

«Знаю – хочу узнать – узнал»); экспресс-опрос «Незавершенное 

предложение»; прием «Верные-неверные утверждения» и др. Рас-

смотрим более подробно использование этих приемов на уроках ма-

тематики. 

1. Прием ЗХУ (таблица «Знаю – Хочу узнать – Узнал»). 

Этот прием используется на стадии вызова, а также на этапе ак-

туализации и рефлексии. Учащиеся разбиваются на пары или рабо-

тают по одному и заполняют первую графу таблицы («Что я знаю 

по теме»). Это могут быть какие-то ассоциации, понятия, формулы, 

предположения. После обсуждения полученных результатов обуча-

ющиеся сами формулируют цели урока и заполняют вторую графу 

«Что я хочу узнать?» После изучения темы соотносят полученную 

информацию с той, что была у них в начале урока. На этапе рефлек-

сии ученики заполняют графу «Узнал» (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Использование приема ЗХУ при изучении темы  

«Сравнение дробей» 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Сравнение дробей с 

одинаковым знаме-

нателем (при срав-

1. Как сравнивать 

дроби с разным зна-

менателем? 

1. Понятие общий зна-

менатель, дополнитель-

ный множитель. 
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Знаю Хочу узнать Узнал 

нении дробей с оди-

наковым знаменате-

лем та дробь боль-

ше, у которой числи-

тель больше) 

2. Как решать задачи 

на сравнение величин, 

содержащих дроби с 

разным знаменате-

лем? 

2. Чтобы сравнить дро-

би с разными знамена-

телями нужно их сна-

чала привести к обще-

му знаменателю 

 

 
При применении данного приема на уроках изучения нового 

ученики осваивают действие целеполагания, учатся определять 

границу своего знания и незнания, ставят проблемные вопросы, 

ищут информацию, а также осуществляют самооценку. 

2. Прием экспресс-опрос «Незавершенное предложение». 

Этот прием используется на этапе актуализации опорных знаний 

и рефлексии.  

Приведем пример применения приема на уроке по теме «Актуа-

лизация знаний раздела «Обыкновенная дробь». Учащимся предла-

гается перечень незавершенных предложений, которые они должны 

закончить. 

1. Обыкновенная дробь состоит из... 

2. При сравнении дробей с одинаковыми знаменателями сравни-

вают... 

3. На координатной прямой меньшая дробь расположена... 

4. Дробь, в которой числитель меньше знаменателя называется... 

5. Знаменатель дроби показывает... 

6. Числитель дроби показывает... 

7. Черту дроби можно заменить... 

8. Дробь, в которой знаменатель меньше числителя или равен 

ему, называется... 

9. Из любой неправильной дроби можно... 

10. Числитель и знаменатель дроби отделены друг от друга... 

После ответов на вопросы учащимся целесообразно предложить 

проведение самопроверки и оценить свои знания по теме, а также 

выделить те вопросы, которые требуют повторения. В этом случае у 

учащихся формируются действия самоконтроля и самооценки. 

3. Прием «Верные-неверные утверждения». 

Этот прием используется на стадии актуализации опорных зна-

ний и рефлексии, он помогает развивать у обучающихся умение 

прогнозировать. Учитель предлагает несколько утверждений по еще 

не изученной теме. Учащиеся выбирают верные утверждения, пола-

гаясь на собственный опыт или интуицию. На стадии рефлексии к 
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этим ответам необходимо вернуться, чтобы выяснить, какие утвер-

ждения были верными. 

Например, при изучении раздела «Положительные и отрица-

тельные числа» можно предложить ученикам следующие утвержде-

ния: 

1. Прямую с выбранным на ней началом отсчета, направлением 

и единичным отрезком называют координатной прямой. 

2. Число, показывающее положение точки на прямой, называют 

координатой точки. 

3. Два числа, имеющие одинаковые знаки, называют противопо-

ложными. 

4. Число 0 противоположно самому себе. 

5. Числа, которые используют при счете предметов, называют 

целыми. 

6. Модуль может быть отрицательным числом. 

7. Из двух отрицательных чисел больше то, у которого модуль 

меньше. 

8. Температура изменилась на 7 
о
С. Это означает, что температу-

ра понизилась на 7 
о
С. 

Утверждения могут быть самыми неожиданными и нелогичны-

ми. Задача ученика – поставить «плюс» или «минус» напротив каж-

дого из них. Этот прием может сопровождаться обсуждением, в хо-

де которого ученики учатся отстаивать свою точку зрения, сопо-

ставлять ее с мнение остальных. Обсуждение мотивирует учащихся 

на изучение новой информации, которая позволит выявить, какие из 

точек зрения оказались правильными. 

4. Прием Кластер 

Кластер – это способ графической организации материала, поз-

воляет сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления. Последовательность 

действий проста и логична. 

Пример кластера по теме «Четырехугольники. Свойства четы-

рехугольников» приведен на рисунке 1. 

Составление кластеров не только учит систематизировать ин-

формацию, анализировать, классифицировать, но способствует раз-

витию умения моделировать. 

5. Концептуальная таблица.  

Этот прием помогает учащимся познакомиться с предметными 

понятиями, выделять в них общие и существенные признаки, про-

водить систематизацию.  
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Рис. 1. Кластер по теме «Четырехугольники.  

Свойства четырехугольников» 

 

Приведем пример концептуальной таблицы, которая по теме 

«Свойства четырехугольников» (табл. 2). 

Таблица 2 

Концептуальная таблица по теме  

«Свойства четырехугольников» 

 Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1. Все стороны равны     

2. Противоположные 

стороны параллельны и 

равны 

    

3. Противолежащие уг-

лы равны, сумма сосед-

них углов равна 180? 

    

4. Все углы прямые     

5. Диагонали равны     

6. Диагонали пересека-

ются и точкой пересече-

ния делятся пополам 

    

7. Диагонали взаимно-

перпендикулярны и яв-

ляются биссектрисами 

его углов 

    

8. Биссектриса угла от-

секает от него равнобед-

ренный треугольник 
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Таким образом, мы видим, что применение технологии критиче-

ского мышления обеспечивает реализацию на уроках системно-

деятельностного подхода. На уроках с применением этой техноло-

гии учащиеся учатся сотрудничать, совершенствуют коммуникатив-

ные навыки: работают в парах и группе, принимают совместные 

решения в процессе выполнения разнообразных заданий. Кроме то-

го, они учатся ставить цели и реализовывать их в процессе своей 

деятельности. Но при этом использование технологии способствует 

более глубокому пониманию и освоению предметных понятий и 

предметных способов действий, а такой подход остается актуаль-

ным и в период введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 
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Г. Г. Буренкова, 

 г. Оренбург 

Из опыта работы 

МОАУ «Лицей № 4» города Оренбурга 

по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования 

На основании приказа Министерства образования Оренбургской 

области от 13.04.2012 № 01/20-621 «Об утверждении региональных 

экспериментальных площадок введения федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования», коллектив 

МОАУ «Лицей № 4» с 01.09.2012 работает в режиме эксперимента 

по реализации ФГОС ООО.  

С целью создания условий для реализации ФГОС ООО реализо-

вана «Программа повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников основной школы МОАУ «Лицей № 4», обеспе-

http://ct-net.net/ru/ct_tcp_ru
http://ct-net.net/ru/ct_tcp_ru
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чивающая их профессиональную компетентность в организации 

учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», курсы прошли 100% педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; план методической работы по по-

вышению профессионального мастерства педагогов лицея на каж-

дый учебный год обеспечивает эффективность работы коллектива 

над единой методической темой «Новые подходы к содержанию, 

формам методам и средствам обучения и воспитания в рамках внед-

рения новых образовательных стандартов как средство повышения 

качества образования». Все предметные кабинеты лицея оборудова-

ны в соответствии с федеральными требованиями к ОУ в части ми-

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-

ных помещений. Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. 

В прошедшем 2016/2017 учебном году в 5, 6 классах реализация 

ФГОС проходила в штатном режиме, режим эксперимента продол-

жен в 7а и 9в классах.  

Все педагоги, работающие в экспериментальных классах, имеют 

высшее педагогическое образования, 5 педагогов имеют 1 квалифи-

кационную категорию (учителя английского языка, географии, пла-

вания, технологии), 12 педагогов – высшую квалификационную ка-

тегорию.  

В центре внимания – современный урок: новые требования к его 

конструированию (изменилась структура урока), подходы к формам 

и видам деятельности учителя и учеников, отбор методов и прие-

мов, формирующих УУД. Учителя-предметники, работающие в 

экспериментальных классах – это опытные, квалифицированные 

педагоги по своим профессиональным, психологическим и лич-

ностным характеристикам. Посещенные уроки, беседы с учителями 

и учащимися, наблюдения показали, что педагоги, работающие в 

экспериментальных классах, составляют единое целое: во многом 

согласованы методические позиции учителей-предметников, что 

позволяет педагогам предстать перед учащимися «командой» с об-

щими требованиями. Учителя С. В. Овчинникова, Г. Н. Дзугкоева, 

М. С. Сысоева, Е. Н. Мирошниченко, А. В. Мешкова, Г. Ю. Колес-

никова, Н. А. Саморядова на протяжении всего урока умело управ-

ляют познавательным интересом учащихся, поддерживая его на вы-

соком уровне, активно используют самостоятельные и проверочные 

работы как способ промежуточного контроля качества обучения. 

На уроках по всем предметам особая роль отводится работе с тек-

стом (учебник, схема, график, презентация) – уровень сформиро-

ванности навыка осмысленного чтения, умения выделять главное, 
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структурировать текст, формулировать к нему вопросы, умение 

грамотно использовать информацию повысился у 18% учащихся 

7а класса и у 28% учащихся 9в класса.  

Педагоги лицея осваивают принципы и технологии системно – 

деятельностного подхода как методологической основы современ-

ного урока в рамках ФГОС. Как изменились характер и способы 

учебной деятельности учащихся и педагогов, учителя, работающие 

в экспериментальных классах, показали на своих уроках, в том чис-

ле открытых. В рамках работы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современный урок: опыт, проблемы, перспективы» 

учитель физики Е. Н. Мирошниченко дала открытый урок в 

9в классе, учитель географии Г. Г. Склярова – в 7а классе. Техноло-

гические карты уроков опубликованы на сайте Оренбургского госу-

дарственного педагогического университета в материалах конфе-

ренции. По этой же проблеме для учителей биологии города Орен-

бурга урок дала М. С. Сысоева в 7а классе, где она успешно приме-

няет систему интерактивного тестирования. Классный руководитель 

7а класса, учитель математики С. В. Овчинникова, дала открытый 

урок в своем классе для руководителей ОУ области-слушателей 

курсов повышения квалификации по проблеме «Функционирование 

внутренней системы оценки качества образования». 

Учителя-предметники, работающие в 5, 6 классах, – это опыт-

ные, квалифицированные педагоги по своим профессиональным, 

психологическим и личностным характеристикам, способные обес-

печить возможность младшему подростку безболезненно «про-

жить» переходный этап в своем развитии. 

Посещенные уроки показали, что учителя-предметники работа-

ют над новым содержанием деятельности учителя и ученика в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по формированию УУД. Учителями 

осваиваются новые подходы к структуре, содержанию урока, отбору 

методов обучения и форм организации деятельности учителя и 

учащихся, чтобы превратить урок в развивающее занятие. 

Учителя-предметники выстроили определенную систему по фор-

мированию метапредметных компетенций учащихся. Так, учителя 

С. В. Шабаева (математика), О. А. Савина (география), Г. Ю. Колесни-

кова (история) успешно привлекают учащихся к совместному целепо-

лаганию своей учебной деятельности, постановке и решению про-

блемной ситуации на уроке, выдвижению гипотез, организации ре-

флексии, самоконтроля и самооценки. 

Для достижения метапредметных результатов деятельности 

учащихся учителями используются разнообразные приемы работы: 
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работа с учебником, научно-популярной литературой; работа с де-

талью текста, построение смысловой цепочки при работе с текстом, 

постановка проблемного вопроса или создание проблемной ситуа-

ции, способствующих формированию внутренней необходимости 

разобраться в неизвестном и стимулирующих цель предстоящей де-

ятельности; работа в группах для обеспечения делового сотрудни-

чества детей и постепенного овладения ими способами диалогового 

общения. В своей практике учителя Н. А. Саморядова (биология), 

Н. Е. Чиглинцева (физика) применяют элементы поиска, исследова-

ния. 

Для обеспечения позитивных метапредметных результатов дея-

тельности учащихся педагогами подобран оптимальный комплекс 

образовательных педагогических технологий.  

Используя технологию продуктивного чтения на уроке по теме 

«Общие особенности рельефа Африки», Г. Г. Склярова предлагает 

учащимся для работы с текстом учебника маршрутные листы с во-

просами и заданиями, опираясь на которые ученики самостоятельно 

добывают, обрабатывают и систематизируют информацию.  

Одно из ведущих мест в организации учебной деятельности за-

нимают групповые формы работы, когда учащиеся делятся на груп-

пы не только в соответствии со своими учебными способностями 

(сильные, средние, слабые), но и по интересам, а также произволь-

но с целью освоения большого объема учебного материала по ча-

стям, реализуя единую цель.  

Так, на уроке русского языка в 5 классе, готовя класс к сочине-

нию по картине, С. В. Дмитриева нескольким учащимся предлагает 

индивидуальные задания по карточкам по отбору лексического ма-

териала, которые проверяют и исправляют ошибки подготовленные 

учащиеся, после чего дают пояснения и консультацию, а это уже 

работа в парах. Учителя М. С. Сысоева (биология), Е. А. Антяскина 

(математика), А. В. Мешкова (русский язык) на уроках организуют 

работу в парах для самостоятельной работы с текстом, контроля 

домашнего задания через взаимоопрос. В основе технологии груп-

повой работы лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность 

учебного процесса и достижение высокого уровня усвоения содер-

жания, оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ре-

бенка, развивает самоуверенность.  

Регулятивные и познавательные универсальные учебные дей-

ствия формируются на уроке в комплексе, на всех его этапах. Так, 

на уроке русского языка в 5 классе учитель Г. Н. Дзугкоева мотиви-

рует учащихся к изучению темы, показывая через фронтальный 
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опрос, что учащиеся уже многое знают о глаголах. Учитель создает 

проблемную ситуацию через работу с текстом: учащиеся наблюда-

ют за использование глаголов в тексте и делают вывод о том, что 

еще им нужно знать.  

Все учителя-предметники, работающие в классах, реализующих 

ФГОС, ведут мониторинг уровня сформированности метапредмет-

ных и личностных результатов освоения ООП. Два раза в год за-

полняются диагностические карты, анализируются результаты, ста-

вятся задачи. 

Новые ФГОС предусматривают изменения и в содержании обра-

зования, и не только внутри уже знакомых предметов. Сфера робо-

тотехники уже довольно давно близка педагогам и учащимся наше-

го лицея. В учебный план 5, 6 классов введен предмет «Образова-

тельная робототехника: ЛЕГО-конструирование», программа кото-

рого предназначена для обучения основам информатики и ИКТ, 

компьютерной грамотности, а также предполагает знакомство с ро-

бототехникой, управлением и применением моделирования в жизни 

человека. 

Благодаря реализации мероприятий по внедрению ФГОС выпол-

нены следующие задачи:  

– создано свободное информационное поле по вопросам введе-

ния новых стандартов (размещение на лицейском сайте учебного 

плана, программно-методического обеспечения, результатов кон-

трольных срезов, результатов обучения, а также анализа работы по 

реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования); 

– в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции к использованию в образовательном процессе учреждений, в 

соответствии с заказом, к началу 2015/2016 учебного года был по-

лучен бесплатный комплект апробируемых учебников; 

– организована внеурочная деятельность за счет ресурсов обще-

образовательного учреждения и учреждения дополнительного обра-

зования детей (интеграция);  

– ведется мониторинг оценки предметных результатов обучения 

и уровня сформированности УУД на основе компетентностного 

подхода, заявленных в ФГОС ООО.  

К числу эффектов реализации требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта в лицее можно отнести: 

– формирование позитивного отношения педагогов и обще-

ственности к введению нового стандарта;  
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– становление внутренней системы оценки качества образования 

на основе требований ФГОС к новым результатам освоения основ-

ной образовательной программы, в том числе метапредметных ре-

зультатов и учета внеучебных достижений школьников; 

– участие родительской общественности в управлении образова-

нием, проявляющееся в заинтересованном отношении к основной 

образовательной программе; 

– обновление материально-технической базы в условиях перехо-

да на новые образовательные стандарты; 

– повышение уровня методической грамотности учителей в во-

просах реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

школьников; 

– использование учителями в работе со школьниками современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных (100% учителей применяют ИКТ-технологии в 

своей практике). 

В то же время в ходе реализации ФГОС выявлены следующие 

проблемы: 

– недостаточная подготовленность кадров в вопросах реализа-

ции системно – деятельностного подхода, формирования универ-

сальных учебных действий и новой системы оценки знаний, а также 

совместной деятельности по разработке и реализации собственных 

образовательных программ;  

– определение основных подходов к реализации внеурочной дея-

тельности;  

– отработка системы оценки достижений обучающихся (систе-

матизация форм и методов оценки достижений обучающихся, фор-

мирование банка диагностических материалов); 

– необходимость пополнения материально-технической базы и 

учебного оборудования. 

 

 

 

Т. В. Василькова, 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Проектная деятельность на уроках информатики 

и во внеурочной деятельности 

Метод проектов занимает особое место на уроках информатики. 

В основе этого метода лежит творчество ребят, проявление инициа-

тивы и самостоятельности. 
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Задача учителя состоит в том, чтобы строить свои уроки на ос-

нове потребностей каждого ученика, максимально обеспечить про-

явление активности, самостоятельности, развить стремление к 

успеху, творчеству, уважать интересы каждого. Индивидуальные и 

групповые проекты развивают разнообразные способности ребят: 

исследовательские, творческие т. д. 

Работа учителя в процессе преподавания информатики направ-

лена на достижение конкретной цели – сформировать у учеников 

определенные, согласованные с программой, знания и умения по 

каждой теме школьного курса информатики. Благодаря использова-

нию метода проекта это возможно сделать на более высоком твор-

ческом, индивидуальном уровне. В процессе работы над проектом у 

учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и 

умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над от-

дельной темой или программой. 

Применение технологии проектного обучения при изучении ин-

форматики очень эффективно. Ученик в процессе работы над учеб-

ным проектом постигает реальные процессы, объекты и т. д., про-

живает конкретные ситуации, приобщается к проникновению 

вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов. 

Учитель может подсказать новые источники информации или 

просто направить мысль учеников в нужную сторону для самостоя-

тельного поиска. Но в результате учащиеся должны самостоятельно 

и совместными усилиями решить проблему, применив необходимые 

знания, как правило, из разных областей и получить реальный прак-

тический или теоретический результат. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навы-

ков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания 

и ориентироваться в информационном пространстве. Чтобы до-

биться результата, необходимо научить детей самостоятельно мыс-

лить, привлекая для этой цели знания из разных областей, способ-

ность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 

связи. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, ко-

торую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка вре-

мени. Этот метод органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. Решение многих задач на уроках информатики трудно 

назвать проблемными. Учащиеся, выполняя проекты на уроках ин-

форматики, решают не проблему, а выполняют определенные алго-
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ритмы действий, упражнения. Получается, что задача одна (допу-

стим, выполнение рисунка), а варианты ее решения зависят от осо-

бенностей мышления, видения мира, степени информационной 

компетентности учащихся, использования совокупности разнооб-

разных методов и средств обучения, интегрирования знаний и уме-

ний из различных сфер науки, техники, технологии, творческих об-

ластей. Именно поэтому на уроках информатики полезно вводить 

элементы проектной деятельности. Не привычное решение задач, а 

выполнение творческих проектов, где оформление, способ реализа-

ции зависят от ученика и его возможностей. 

Проекты, реализуемые на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности, обязательно должны носить прикладной характер и ис-

пользоваться в дальнейшем в образовательной среде школы. В числе 

реализуемых проектов – создание страниц для информационного ки-

оска школы, создание 3D-моделей, страниц школьного сайта. 

В течение 2015/2016 учебного года лабораторией 3D-модели-

рования реализовывался проект «Дорога памяти». Обучающиеся 

разработали экскурсионный маршрут «Дорога памяти» через созда-

ние 3D-моделей мемориалов Белгородчины, увековечивающих па-

мять событий Великой Отечественной войны.  

В процессе работы над проектом решались следующие задачи: 

1. Изучение истории Белгородской области в годы Великой Оте-

чественной войны. 

2. Изучение истории памятников, посвященных событиям Вели-

кой Отечественной войны. 

3. Освоение программных продуктов, позволяющих создавать 

3D-модели. Овладение навыками распечатывания созданных на 3D-

принтере 3D-моделей. 

В рамках первого (организационного) этапа школьники осу-

ществляли: 

– выбор маршрута «Дороги памяти»; 

– определение памятников для 3D-моделирования; 

– изучение истории выбранных памятников; 

– распределение обязанностей между членами группы; 

– выбор программных продуктов для моделирования объектов. 

На втором этапе реализации проекта велась работа над следу-

ющим:  

– овладение навыками работы в программах для 3D-моделиро-

вания; 

– создание 3D-моделей объектов в программной среде; 

– распечатывание 3D-моделей; 
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– подготовка текстового сопровождения экскурсии к моделируе-

мым памятникам. 

В итоге проект был презентован на муниципальном и регио-

нальном уровнях и стал победителем регионального конкурса про-

ектов с использованием технологий 3D-моделирования. 

В рамках проектной деятельности в школьном информационном 

киоске появилось множество новых разделов и страниц. Так, раздел 

«Помнит мир спасенный» содержит информацию о староосколь-

цах – героях Советского Союза, городах-героях, городах воинской 

славы. В этом же разделе представлен еще один проект, посвящен-

ный Бессмертному полку Озерской сельской территории. Здесь вы-

ставлены лучшие сочинения школьников по теме «История моей 

семьи в истории Великой Победы». Вместе с детьми разрабатывал-

ся макет каждой страницы, обсуждалось содержание вкладок, каж-

дый ученик отвечал за свою страницу. Отдельная группа учащихся 

проверяла готовые страницы на наличие ошибок и отвечала за об-

щее оформление проекта, функционал гиперссылок и т. д. 

Проект «Как хорошо уметь читать», реализованный в рамках ра-

боты над наполнением информационного киоска, посвящен созда-

нию электронной библиотеки QR-ссылок на сто книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации для самосто-

ятельного чтения школьниками. Сначала школьники искали эти 

книги в свободном доступе в сети интернет, затем копировали 

ссылки на открытые источники, создавали QR-коды. Затем был 

сформирован электронный каталог, преобразован для публикации в 

информационном киоске. Теперь каждый желающий может считать 

QR-код понравившейся книги с помощью своего мобильного 

устройства и закачать эту книгу через мобильный интернет или 

школьный Wi-Fi. 

Раздел «Родное Белогорье» представляет собой интерактивную 

карту Белгородской области. Нажав на этой карте на очертание лю-

бого района, вы можете узнать основные сведения о нем, увидеть 

символику района или городского округа, совершить виртуальную 

экскурсию по достопримечательностям этого муниципалитета. 

Данный проект помогает при изучении курса «Белгородоведение». 

Отдельным проектом является раздел «Моя малая родина». Он 

также представлен виртуальной картой Старооскольского городско-

го округа, в которой, нажав на название интересующего села, мож-

но узнать его историю, традиции, увидеть основные достопримеча-

тельности села. Особенно подробно рассказано о селах, дети из ко-

торых учатся в нашем образовательном комплексе. История села 
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иллюстрируется фотографиями из личных архивов школьников и 

учителей. 

Раздел, посвященный шефствующему предприятию – Осколь-

скому электрометаллургическому комбинату, включает в себя стра-

ницы, рассказывающие о технологическом процессе производства 

стали, истории ОЭМК, профессиях на ОЭМК, социальных проектах 

УК «Металлоинвест». Также в этом разделе можно совершить вир-

туальную экскурсию по Мемориальному музею Алексея Алексее-

вича Угарова. 

В методе проектов очень важно показать учащимся их собствен-

ную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут 

и должны пригодиться им в жизни. Чтобы реализовать этот прин-

цип, необходимо рассматривать проблему, взятую из реальной жиз-

ни, знакомую и значимую для ученика, проблему, для решения ко-

торой учащемуся необходимо применить не только полученные 

знания, но и новые, которые предстоит приобрести. 
 

 

 

С. В. Ваулина,  

Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка 

Роль научного исследования 

в обеспечении современного качества образования 

старшеклассников 

Научное исследование это – познавательная деятельность уча-

щихся, которая определяется как уровень индивидуальной познава-

тельной деятельности, который соответствует существующей в 

культуре социума системе принципов, ценностей и методов позна-

ния. Эта деятельность лежит в основе самодостаточной инициатив-

ной жизнедеятельности личности. Перед учеником должна стоять 

задача не просто усвоить основы математики, физики, литературы, 

а расширить, усложнить индивидуальные познавательные ресурсы 

в процессе овладения той или иной учебной дисциплиной. Ибо эф-

фективен не тот, кто просто знает, а тот, у кого сформированы меха-

низмы приобретения, организации и применения знания. 

Основу научного исследования составляет, на наш взгляд, (соб-

ственная) самостоятельная познавательная деятельность ученика, 

под которой понимается овладение знаниями по инициативе самой 

личности в отношении предмета занятий, объема и источника по-

знания; установления продолжительности и времени проведения 
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занятий, а также выбора формы удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов 

Сфера самостоятельной познавательной деятельности включает 

в себя элементы логической, методологической, общеучебной дея-

тельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

(А. В. Хуторской). 

Другими словами, в основе научного исследования лежат уни-

версальные учебные действия (УУД). Учитывая многоаспектность 

этих действий, актуальность их формирования можно рассматри-

вать в трех плоскостях: во-первых, как фактор академической мо-

бильности (расширяющей познавательные ресурсы ученика), даю-

щий возможность решать возникающие познавательные проблемы 

во всех видах деятельности и способствующий комфортности про-

цесса учения; во-вторых, как фактор, повышающий эффективность 

работы школы; в-третьих, как фактор, обеспечивающий реализацию 

политики непрерывного образования, формирования профессио-

нальной мобильности личности. 

Уточним сущность универсальных учебных действий. 

УУД – это универсальные для многих школьных предметов спо-

собы получения и применения знаний в отличие от предметных 

умений, которые являются специфическими для той или иной учеб-

ной дисциплины. Они нами сгруппированы соответственно направ-

лениям: учебно-управленческие, учебно-информационные и учеб-

но-логические умения. 

Целенаправленное формирование УУД старшеклассника стано-

вится приоритетным. Было бы примитивно сводить познавательную 

деятельность лишь к освоению УУД, однако без них управление по-

знавательной деятельностью маловероятно. 

Рассматривая самостоятельную познавательную деятельность 

как основу научного исследования, мы понимаем, что ее управление 

протекает, прежде всего, через организацию учебно-познавательной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

Самостоятельная познавательная деятельность ученика понима-

ется как особая форма активности ученика, направленная на изме-

нение самого себя как субъекта учения в качестве непосредственной 

основы его развития. 

Структура учебно-познавательной деятельности, помимо УУД, 

включает умения целеполагания, планирования, анализа, рефлек-

сии. 

Цель – это представление о конкретном результате, который 

должен быть получен. Она выполняет функцию направления дея-
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тельности. Охарактеризовать цель – значит ответить на вопросы: 

что именно должно быть достигнуто в результате, на что именно 

следует направить активность? Четко определенная цель как бы 

структурирует, «цементирует» всю систему действий, из которых 

состоит деятельность. Нечеткая же, «размытая» цель делает систе-

му действий «размазанной», это фактически приводит к разруше-

нию всей деятельности. 

Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно, а где 

можно, то и конкретно количественно, образ желаемого (ожидаемо-

го) результата, которого школа реально может достичь к четко 

определенному времени (М. М. Поташник, В. Лазарев). Выделим 

основные свойства цели: 

1. Полнота содержания, т. е. определенность всех характеристик 

результата, существенных для максимального соответствия потреб-

ности. 

2. Операциональность (контролируемость) ожидаемого результата. 

3. Временная определенность. 

4. Реальность (соответствие возможности). 

5. Побудительность (соответствие мотивам субъекта деятельно-

сти). 

Цель выступает стержнем плана, следовательно, глубокое пони-

мание цели должно пронизывать деятельность как педагога, так и 

ученика. Цель деятельности – это начало, которое определяет общее 

направление, содержание, формы и методы работы. При определе-

нии «дерева» целей управления необходимо общую, «генеральную» 

цель представить в виде ряда конкретных частных целей, т. е. де-

композировать генеральную цель. Технологичная цель – инстру-

ментальна, т.е. цели формируются через результаты обучения, вы-

раженные в действиях учащихся. В связи с этим необходимо по-

строение четкой системы целей, внутри которой выделены их уров-

ни (иерархия) педагогические таксономии (расположенные по по-

рядку). Таким образом, достижение целей осуществляется за счет 

выполнения составляющих ее частных целей. 

Возникновение целей, их выделение, определение, осознание и 

составляет сущность целеполагания. Теоретический анализ позво-

ляет выделить две его формы: самостоятельное определение цели в 

ходе выполнения деятельности как один из этапов ее осуществле-

ния или определения цели на основе выдвигаемых кем-то требова-

ний, задач. В учебном процессе второй случай является едва ли не 

ведущим, и ему уделяется особое внимание. Дело в том, что предъ-

являемое ученику со стороны учителя внешнее требование (что 
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именно и как именно надо сделать) далеко не всегда превращается в 

ту цель, которую ставит себе ученик. Это требование должно быть 

целиком принято, но так бывает не всегда: внешнее требование мо-

жет в большей или меньшей степени искажаться, изменяться, что 

фактически приводит к переопределению цели. 

Направление такого переопределения зависит от содержания мо-

тивов ученика, в частности, от степени сформированности у него 

учебно-познавательного интереса (цель обычно переопределяется в 

направлении «подгонки» под мотив), от его прошлого опыта (какие 

вообще цели он достигал раньше), от доступных ему способов 

осуществления учебных действий (цель чаще всего переопределя-

ется в направлении «подгонки» под хорошо сформированные, авто-

матизированные способы выполнения действий) и т. п. 

Таким образом, цель учебно-познавательной деятельности уче-

ника «выращивается» учителем и осознается учеником. 

Процесс осознания и реализации цели невозможен без овладе-

ния старшеклассника умениями планирования, анализа, рефлексии. 

Планирование – определение средств и способов для достижения 

поставленной цели. Анализ – изучение и оценка планов и процесса 

их реализации. Рефлексия (от латинского «отражение») – умение 

размышлять, заниматься самонаблюдением; самоанализ, осмысле-

ние, оценка предпосылок, условий и результатов собственной дея-

тельности, внутренней жизни. 

Таким образом, организованная учителем учебно-познавательная 

деятельность ученика должна быть направлена, прежде всего, на 

развитие самостоятельности учащихся в процессе учения, которое 

обеспечит переход от системы внешнего управления к самоуправ-

лению. 

В структуре научного исследования «замыкают» круг две важ-

нейшие составляющие – функциональная грамотность и опыт са-

мостоятельной познавательной деятельности старшеклассника. Эти 

понятия требуют уточнения и конкретизации. 

Функциональная грамотность – способность человека, общества 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адап-

тироваться и функционировать в изменяющихся условиях. В отличие 

от элементарной грамотности как способности человека читать, по-

нимать, составлять тексты и осуществлять арифметические действия, 

функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, уме-

ний, навыков, обеспечивающий нормальное существование и функ-

ционирование человека в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для осуществления жизнедея-
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тельности личности в конкретной культурной среде. Так функцио-

нальная грамотность становится по значению входом в мир образова-

ния и образованности, а по сути – мерой культурного развития нации, 

страны, группы людей, и только в этом качестве грамотность приме-

нима как мера развития отдельного человека. 

На формирование нового уровня функциональной грамотности 

влияет множество социальных факторов и современных обще-

ственных тенденций: супертехнологизация производственных и гу-

манитарных процессов, глобализация процессов развития, профес-

сионализация и систематизация деятельности, изменение социаль-

ных рыночных отношений и т. д. 

Понимание учебно-познавательной деятельности, «как совокуп-

ности компетенций ученика в сфере самостоятельной познаватель-

ной деятельности и как элементов логической, методологической, 

обобщенной деятельности, соотнесены с реальными познаваемыми 

объектами», позволяет выделить следующие ее компоненты: когни-

тивный, операционально-деятельностный, ценностно-смысловой. 

Когнитивный компонент содержит систему представлений, взгля-

дов, знаний, отражающих индивидуально-своеобразные активные спо-

собы познавательного отношения ученика к происходящему. 

Системность знаний, моделирование учебной информации, спо-

собствующее пониманию структурности изучаемого курса и тех за-

кономерностей, которые лежат в его основе: самостоятельное кон-

струирование нового опыта, потребность в самообразовании, зна-

ния о приемах и средствах усвоения учебного материала, «откры-

тия» нового знания, данные в разных знаковых формах, активная 

познавательная позиция являются основным результатом когнитив-

ного компонента. 

Операционально-деятельностный компонент содержит систему 

учебно-логических, учебно-информационных и учебно-управлен-

ческих умений, а также способов учебно-познавательной деятель-

ности, усвоенных личностью и обеспечивающих возможность при-

своения, «сохранения и переработки информации в целостную кар-

тину мира». 

Овладение учеником умениями и способами учебной работы про-

ведения научного исследования, установление связей между изучае-

мыми явлениями, самостоятельность обнаружения связей, неизвест-

ных закономерностей, выбор оптимальных форм отношений изучае-

мых явлений, стремление к сопоставлениям и выяснение соответ-

ствующих закономерностей, владение умениями умственной деятель-

ности, выделение приемов как специальной цели учения, смысловой 
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анализ, планирование деятельности, умение ею управлять, владение 

метазнаниями, приемами самоконтроля, рефлексии, самокоррекции 

определяют результат операционально-деятельностного компонента. 

Ценностно-смысловой компонент определяется системой моти-

вов, интересов, ценностей – показателей учебно-познавательной де-

ятельности, обеспечивающих применение знаний, опираясь на ко-

торые ученику удается осуществлять иную деятельность. Эти цен-

ности приобретают личностный смысл и становятся ценностными 

ориентирами учащихся, являются основным показателем развития 

социальной зрелости, учениками выстраивается линия поведения, 

определяется смысл жизни, то есть он становится компетентным. 

Ценностно-смысловой компонент представлен системой ценно-

стей и смыслов ученика о понимании и правильном применении, 

свободном оперировании полученными знаниями и умениями, о 

самостоятельном поиске недостающих знаний; переносе известных 

способов действий в новые для него, нетиповые ситуации, проявле-

нии активности мысли, инициативности, самостоятельности в 

оценке своих действий, прогнозировании смыслов жизни. 

Таким образом, учебно-познавательная деятельность представляет 

собой единство теоретической и практической готовности старшеклас-

сника к осуществлению самостоятельного научного исследования и 

структурно представлена когнитивным, операционно-деятельностным, 

ценностно-смысловым компонентами. Процесс управления учебно-

познавательной деятельностью сопровождается приобретением функ-

циональной грамотности и опыта самостоятельной познавательной де-

ятельности старшеклассника. Новообразования школьника детермини-

руются знаниями, умениями и ценностными ориентациями, представ-

ленными творческо-преобразующим, комбинирующе-продуктивным и 

имитирующе-репродуктивным уровнями. 
 

 

 

Е. Е. Веселовская, И. В. Витушкина, 

г. Челябинск 

Преемственность содержания образования 

между дошкольным и начальным 

общим образованием 

Процесс преемственности между дошкольным и начальным об-

щим образованием является априори актуальным, хотя обозначен-

ная тема не является новой. На наш взгляд, проблема состоит в том, 
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что описываемый переходный период проходит сложно и уязвим 

для всех участников образовательных отношений: первоклассников, 

педагогов, родителей (законных представителей). 

Главной задачей преемственности является обеспечение безбо-

лезненного, без стрессового перехода детей из дошкольного образо-

вательного учреждения в начальную школу, а также организация 

адекватной и системной помощи первоклассникам в адаптации к 

новым условиям. 

Особо актуализировалась рассматриваемая нами проблема в свя-

зи с реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования и начального общего образо-

вания, в которых определяется важная для нашего исследования по-

зиция «обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образовательных программ различных уровней (основных образо-

вательных программ дошкольного образования и начального обще-

го образования)» [1; 2]. 

Сегодня очень важно, чтобы нормативные документы работали, 

а преемственность дошкольного и начального образования осу-

ществлялась в соответствии с теми идеями, которые отражены в 

федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования и начального общего образования. Еще 

необходимо отметить, что преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием рассматривается на современном 

этапе как одно из условий непрерывного образования человека. 

Приступая к рассмотрению данной темы, необходимо, во-

первых, указать, что вопросами преемственности занимались мно-

гие ученые, в числе которых Ш. А. Амонашвили, Е. П. Арнаутова, 

В. М. Астапов, М. М. Безруких, Н. Ф. Виноградова, А. Г. Гогоберид-

зе, Л. А. Должикова, А. А. Леонтьев и др. 

Во-вторых, для более четкого представления об осуществлении 

преемственных связей необходимо определиться с дефиницией 

«преемственность». 

«Преемственность» будем понимать не как простое наращива-

ние, увеличение, усложнение организации учебной деятельности 

учащихся, а как переход количественных изменений в качествен-

ные, который может носить неровный (скачкообразный) характер 

(это особенно характерно при переходе учащихся с одного уровня 

образования на другой). 

Сущность преемственной связи с точки зрения философии – 

объективная закономерность развития. Преемственность как зако-

номерность развития обеспечивает непрерывность не путем полно-
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го отрицания старого, а путем аккумулирования (сохранения) и пе-

реноса наиболее существенного из пройденных стадий на новый 

уровень в целях дальнейшего развития. 

Таким образом, преемственность – это не только подготовка к 

новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и 

развитие необходимого и целесообразного старого, связь между но-

вым и старым как основа поступательного развития процесса. Пре-

емственность понимается как согласованность и сохранение целей, 

задач, методов, средств и форм организации образовательной дея-

тельности. 

Далее рассмотрим нормативные основания осуществления про-

цесса преемственности. К точкам соприкосновения двух рассматри-

ваемых нами документов можно отнести следующие позиции: со-

гласованность а) трех групп требований (к структуре, к условиям 

реализации, к результатам освоения основных образовательных 

программ), б) целей и задач.  

Одним словом, преемственность должна обеспечивать двусто-

ронний процесс, на уровне дошкольного образования «сохраняет 

самоценность ребенка и формирует его фундаментальные личност-

ные качества» и на уровне начального общего образования «строит 

работу на достижения ребенка, используя и развивая его потенциал, 

воспитывая в каждом ребенке личность» [1; 2]. 

Если следовать заявленной логике, то условиями осуществления 

преемственности окажутся следующие: реализация системно-

деятельностного подхода, который является методологической ос-

новой федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и начального общего образования; фор-

мирование у воспитанников и учащихся максимально для их воз-

раста обобщенных способов действий; организация учебной дея-

тельности учащихся; создание предпосылок к целенаправленному 

формированию всех групп универсальных учебных действий у до-

школьников и формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников.  

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении 

проблем, которые представлены как направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности 

на уровне дошкольного и начального общего образования. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с учетом принципов непрерывности 

образования психолого-педагогических условий реализации непре-

рывного образования в соответствии с федеральными государ-
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ственными образовательными стандартами дошкольного образова-

ния и начального общего образования. 

3. Обогащение организационных форм и методов воспитания 

обучения, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в 

организации начального общего образования. 

Приступим к краткому описанию обозначенных направлений. 

Уровень дошкольного образования характеризуют следующие 

тенденции: личностно ориентированное взаимодействие взрослых с 

детьми; формирование предпосылок учебной деятельности как 

важнейшего фактора развития ребенка; построение образователь-

ной деятельности с использованием адекватных возрасту форм ра-

боты с детьми, опора на игру при формировании учебной деятель-

ности. 

Уровень начального общего образования характеризуют следу-

ющие тенденции: опора на наличный уровень достижений до-

школьного детства; направленность процесса обучения на форми-

рование умения учиться как важнейшего достижения этого возраст-

ного периода развития; сбалансированность репродуктивной (вос-

производящей готовый образец) и исследовательской, творческой 

деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности. 

Можно выделить также и общие условия, к которым мы отно-

сим: признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательной деятельности в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающих-

ся; создание преемственной предметно-развивающей образователь-

ной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социаль-

но-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности; учет индивидуальных, воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания, и путей их до-

стижения; образовательная деятельность подчиняется становлению 

личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности свободы и безопасности пове-

дения, самосознания и самооценки; создание основы для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися планируемых резуль-

татов; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
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форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познаватель-

ной деятельности; осуществление индивидуальной работы в случа-

ях опережающего или более низкого темпа развития ребенка. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Прика-

зов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.10.2013 № 1155). 

 

 

 
Н. В. Власова, Я. В. Сухова, 

Челябинская область, г. Озёрск 

И. С. Алексеева, 

 г. Челябинск 

Метод преднамеренной ошибки 

как средство формирования универсальных 

учебных действий школьников 

в контексте требований ФГОС 

Метод преднамеренной ошибки – это способ составления учеб-

ного задания, при котором в важные элементы текста или задачи 

намеренно внедряются ошибочные фрагменты. Ученикам предлага-

ется ознакомиться с заданием и исправить допущенные ошибки. 

Данный метод дает ученикам возможность: проверить уровень 

усвоения нового материала; формировать умения, связанные с ло-

гическим мышлением и поддержанием концентрации. 

Использование метода преднамеренной ошибки имеет ряд осо-

бенностей: 

1. Использование данного метода на уроках изучения новых зна-

ний не эффективно.  

2. Метод преднамеренной ошибки целесообразно использовать 

при проведении уроков закрепления новых знаний или повтори-

тельно-обобщающих уроков.  
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3. Ошибочные фрагменты должны содержаться в тех частях тек-

стов или задач, которые имеют наибольшую смысловую нагрузку 

(например, ошибочное использование терминов, дат, персоналий и 

т. д.). 

Предметы, на которых целесообразно использовать метод пред-

намеренной ошибки: история, обществознание, география, биоло-

гия, математика, физика, химия, информатика, иностранный язык. 

Использование кейс-метода позволяет работать над формирова-

нием следующих учебных действий, предлагаемых федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Таблица 1 

Формируемые универсальные учебные действия 

Учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Планирование 

Р2.3. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи 

Контроль и коррекция 

Р3.8. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные универсальные учебные действия 

Логические УУД 

П.6.10. Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности ин-

формации 

Смысловое чтение 

П8.3. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов 

П8.6. Критически оценивать содержание и форму текста 

 

Пример использования метода преднамеренной ошибки  

на уроках по предмету «География» в 9 классе 

Текст с ошибками по теме «Уральский экономический регион» 

В данном тексте содержатся ошибочные суждения. Найдите и 

исправьте их. 

По численности населения Урал уступает лишь Центральному и 

Поволжскому району. По территории района население распределе-

но довольно равномерно. Большая его часть проживает в городской 

местности. Самым крупным и наиболее значимым хозяйственным 

центром является Уфа. По составу населения Уральский район по-

хож на Поволжье. Здесь также при преобладании русского населе-
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ния проживают многочисленные представители других народов: 

башкиры, удмурты, коми-пермяки, алеуты и др. 

Урал по праву называют «опорным краем державы». Такого ко-

личества промышленных центров нет ни в одном другом экономи-

ческом районе России. Ведущими отраслями хозяйственного ком-

плекса являются машиностроение, химическая и пищевая промыш-

ленность. 

Ошибочные суждения выделены в тексте курсивом. 

1. По численности населения Уральский экономический регион 

превосходит Поволжье. 

2. Хозяйственным центром Урала является г. Екатеринбург. 

3. Алеуты не проживают на территории Уральского экономиче-

ского региона. 

4. Ведущей отраслью хозяйства является металлургия, а не пи-

щевая промышленность. 

 

Пример использования метода преднамеренной ошибки  

на уроках по предмету «Обществознание» в 7 классе 

Текст с ошибками по теме «Человек – биосоциальное существо» 

В данном тексте содержатся 3 ошибочных с точки зрения обще-

ствоведов суждения. Найдите и исправьте их. 

Человек занимает особое место среди других живых существ на 

планете, так как сочетает в себе биологические и социальные свой-

ства. 

Подобно животным он обладает мышлением, памятью, ин-

стинктами, естественными потребностями (в пище, воде, безопас-

ности, самореализации). 

Социальная сущность человека представлена его способностью 

говорить, создавать орудия труда, социальными и духовными по-

требностями. Только человек заботится о потомстве, совместно с 

другими людьми осуществляет разнообразную деятельность. Отли-

чием человеческой деятельности от активности животных является 

ее целесообразность – способность ставить осознанные цели. Дея-

тельность бывает духовной и практической. 

Ошибочные суждения выделены в тексте курсивом. 

1. Животные не обладают мышлением. Мышление отличает че-

ловека от животных. 

2. Животные так же, как и человек, заботятся о потомстве. Это 

черта сходства человека и животных. 

3. Употреблен неверный термин. Правильный термин – целепо-

лагание.  
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А. А. Гуськова,  

Челябинская область, г. Касли 

Совершенствование условий для социализации 

обучающихся посредством деятельности школы 

как многофункционального образовательного 

комплекса 

Система образования в Российской Федерации находится в со-

стоянии модернизации. Происходят системные изменения в содер-

жании образования, организации образовательного процесса, оцен-

ке качества планируемых результатов, образовательной инфра-

структуре. В рамках реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов назрела необходимость оптимизации се-

ти образовательных учреждений и создания структуры, позволяю-

щей качественно выполнять в полном объеме содержание ФГОС 

общего образования.  

Для родителей, наших социальных заказчиков, особое значение 

имеет наличие в образовательной организации таких условий, кото-

рые позволяют ребенку непрерывно развиваться и получать необхо-

димый социальный опыт на протяжении всего времени обучения в 

школе. Выпускник школы должен быть социально активным, иметь 

активную жизненную позицию, становиться полноценным гражда-

нином своей страны. Кроме того, в условиях современной «загру-

женности» родители и учащиеся хотели бы оптимизировать свое 

время, средства и получить максимальное количество образова-

тельных услуг в одном доступном для них месте. 

Сделать этот процесс наиболее комфортным, построить «образо-

вательный лифт» – это основная цель деятельности нашей органи-

зации. Главной характеристикой этого процесса является преем-

ственность уровней образования, гарантирующая готовность вы-

пускника детского сада к переходу в новую социальную среду – 

школу, выпускника начальной школы к активной учебно-

познавательной деятельности и творческой активности на уровне 

основного общего образования, выпускника основной школы к са-

моопределению в профиле и выпускника старшей школы к даль-

нейшему успешному профессиональному образованию. 

Как следствие появилась необходимость поиска новых ресурсов, 

которые могут оказать позитивное влияние на качество предостав-

ляемых образовательных услуг, повлиять на совершенствование 

условий для развития и социализации каждого обучающегося. Од-
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ним из средств разрешения данных противоречий мы рассматрива-

ем организацию деятельности образовательной организации в ре-

жиме «Школа – многофункциональный образовательный ком-

плекс». 

Многофункциональный образовательный комплекс – это образо-

вательная организация, способная обеспечить жителям микрорайо-

на города полный спектр образовательных услуг, а также преду-

сматривающая преемственность образовательных программ разного 

уровня. Образовательный комплекс – многоуровневое, многофунк-

циональное образовательное учреждение, реализующее образова-

тельные программы в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования на основе единой концепции на всех уровнях образо-

вания, а также предоставляющее широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг. 

Школа была введена в эксплуатацию в 2011 году. Было принято 

решение на 100% использовать площади здания школы. В настоя-

щее время имеются все ресурсы для деятельности школы как мно-

гофункционального образовательного комплекса, ежегодно проис-

ходит обновление технического оснащения. Образовательная орга-

низация имеет развитую инфраструктуру спортивных объектов: 

спортивные залы, тренажер по скалолазанию, стрелковый тир, хок-

кейный корт, спортивные площадки, тренажерный зал. Имеются в 

свободном доступе для учащихся кабинет хореографии, 2 библио-

теки, актовый зал. Созданы условия для беспрепятственного досту-

па в школу детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве модели комплекса мы выбрали модель на админи-

стративной основе. Образовательный комплекс на административ-

ной основе представляет собой единое юридическое лицо, вокруг 

которого сосредоточивается деятельность всей социокультурной 

сферы микрорайона города с целью рационального использования 

бюджетных средств и ликвидации дублирования в работе. Такое 

объединение позволяет обеспечивать оптимальные условия полно-

ценного воспитания и образования детей, их разностороннее разви-

тие и социальную защиту. 

Наша образовательная организация имеет в своей структуре раз-

личные структурные подразделения. В настоящее время действует 

несколько подразделений, каждое из которых имеет своего руково-

дителя: 

– Школьная библиотека. 

– Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

– Центр тестирования комплекса «ГТО». 
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– Отделение очно-заочного обучения для взрослого населения. 

– Спортивный клуб «Атмосфера» (направления: легкая атлетика, 

баскетбол, спортивный туризм, волейбол, черлидинг). 

– Студия творческого развития учащихся. 

Создание многофункционального образовательного комплекса 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности каждого обучающегося, создавать усло-

вия для воспитания и обучения в соответствии с интересами и 

намерениями воспитанников, обучающихся и их родителей в отно-

шении продолжения образования. 

Коллектив образовательной организации активно поддерживает 

и развивает такие направления как спорт, спортивный туризм, деко-

ративно-прикладное творчество, хореографию, театральное мастер-

ство. Реализуется программа социальных практик для учащихся в 

летний период, в соответствии с социальным заказом ежегодно от-

крываются профильные и кадетские классы. 

Программа внеурочной деятельности составляется с учетом ин-

тересов учащихся, программы дополнительного образования явля-

ются логическим продолжением основных образовательных про-

грамм. 

Ежегодно на уровне основного и среднего общего образования 

мы имеем 100% занятость учащихся в системе дополнительного 

образования, многие из учащихся входят в сборные Челябинской 

области и Каслинского района по различным видам спорта, ребята 

имеют спортивные разряды. Наши коллективы являются победите-

лями и призерами соревнований различного уровня и различной 

направленности: Областные соревнования по пешеходному туриз-

му, «Серебряный мяч», Областной турнир по пляжному волейболу, 

Областные соревнования «Безопасное колесо», Областная спарта-

киада кадетских классов, Областные соревнования по легкой атле-

тике.  

Благодаря многолетней работе над собой, постоянному разви-

тию, раскрытию своих творческих возможностей, способностей, 

лидерских качеств, многие из ребят на уровне среднего общего об-

разования активно принимают участие не только в общественной 

жизни школы, но и города, района, Челябинской области. Среди 

наших учащихся есть руководитель волонтерского движения «Век-

тор добра», организатор движения «ЭкоГост». Учащиеся не только 

входят в волонтерское движение, но и являются активными участ-

никами движения «За возрождение Урала». Наши ребята успешно 
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реализуют свои социальные проекты, имея поддержку со стороны 

руководства района.  

Реализация мероприятий по созданию многофункционального 

образовательного комплекса позволит выстроить систему непре-

рывного многоуровневого индивидуализированного образования и 

эффективно использовать кадровые, материальные и финансовые 

ресурсы, повысить качество образования, обеспечить равный до-

ступ школьников к образовательным услугам. 

Результатом образовательного процесса будет являться повыше-

ние качества образования, максимальное раскрытие творческого по-

тенциала школьников, формирование у обучающихся учебной мо-

тивации, потребности познания, создание неформальных связей 

взрослых и детей (родителей, учителей, учеников, воспитателей и 

воспитанников), помогающих открывать новые возможности для 

образования, самообразования и взаимообразования. Конечный ре-

зультат работы – это посторенние модели универсального образова-

ния, где соблюдены интересы всех участников образовательного 

процесса. 
 

 

 

Л. В. Десятова,  

Челябинская область, г. Снежинск 

А. А. Чивилев,  

г. Челябинск 

Развитие мотивационной составляющей 

учебной деятельности через обучение школьника 

практическим приложениям математики 

В условиях ускорения темпов социально-экономического разви-

тия общества перед каждым человеком возникает необходимость 

ориентироваться на ближайшее будущее, уметь планировать и оце-

нивать свои перспективы развития, что актуализирует новые про-

блемы перед отечественным образованием [9, c. 93], решение кото-

рых планируется осуществить при помощи федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Благодаря введению ФГОС меняется сам подход к организации 

образовательного процесса, его цели и основные задачи. В требова-

ниях стандартов декларируется умение организовать активную дея-

тельность учащихся по поиску, усвоению, переработке информа-

ции. Учителям предписывается перманентно осваивать новые тео-
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ретические и практические подходы к уроку, повышать свою ква-

лификацию, осваивать новые образовательные технологии [1, c. 17], 

для обеспечения надлежащего, качественного уровня образования.  

Однако очень часто, в своем стремлении дать ученикам как мож-

но более капитальные и объемные знания, мы сталкиваемся с неже-

ланием последних идти за педагогом; с отсутствием способности 

творчески мыслить и самостоятельно получать новые результаты.  

Из трудов С. Л. Рубинштейна следует, что мышление, как и лю-

бая другая деятельность человека, исходит из каких-то побуждений. 

А если их нет? То, нет и деятельности, которую они могли бы вы-

звать. 

Возможно, мир настоящей математики открывается ребенку не че-

рез готовые алгоритмы и формулы, а через опыт его личных действий, 

переживаний и ощущений. Ведь владение математикой, в первую 

очередь, означает умение решать задачи, требующие независимости 

мышления, здравого смысла, оригинальности и изобретательности. 

А значит, в ходе обучения необходимо рассматривать как можно 

больше практико-ориентированных и исследовательских задач. 

Именно такие, отличные от традиционных задания вызывают непод-

дельный интерес, выступают мотивом, побуждающим человека ду-

мать, так как дают возможность самостоятельно добывать информа-

цию, понимать ее и применять на практике. И это уже не «движение 

былинки в реке», а целенаправленное движение к своей цели. 

Проблема недостаточности практической и прикладной направ-

ленности обучения математике в курсе средней школы возникла 

давно. Но, даже в современных школьных учебниках по математике 

можно увидеть, что большинство пособий содержит готовые алго-

ритмы действий, а однообразный задачный материал характеризу-

ется формальной текстовкой. Поэтому задача на движение, решен-

ная на математике, становится новой на уроке физики; математиче-

ская задача на процентное содержание вещества становится неузна-

ваемой на химии; а задачи на отношения никак не связываются в 

голове с масштабом на географии... Вот тут у школьника и возника-

ет протест: «Зачем? Я не могу знать все!»  

Естественно, объем знаний, который человек может усвоить в 

период школьного образования, ограничен. Поэтому сегодня осо-

бую актуальность приобретает проблема овладения в школе не 

столько системой ЗУНов
1
, сколько учебными действиями по их 

                                                           
1 Аббревиатура для сокращенного обозначения триединства знаний, уме-

ний и навыков. 
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приобретению. На первый план выходят задачи развития способно-

сти к усвоению новой информации; интеллектуальная подвижность; 

гибкость мышления; умение подбирать обобщенные способы реше-

ния задач; осуществлять развернутый информационный поиск; спо-

собность выходить за рамки учебного предмета; умение выстраи-

вать индивидуальную образовательную траекторию, учитывающую 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограниче-

ния; способность менять и удерживать разные позиции в познава-

тельной деятельности и т. д. 

Заставить двигаться в направлении самообразования, развить 

мотивационную составляющую учебной деятельности школьника 

позволяет включение в работу системы заданий прикладного и 

практического характера, предполагающих использование теорети-

ческих знаний различных содержательных линий из разных сфер 

науки и практики. 

Однако в реализации этой идеи мы столкнулись со следующими 

сложностями. 

Во-первых, время. Не научив самой математике, нельзя обучить 

приложениям. Большое место в школьной программе занимает ре-

шение ключевых задач. В учебнике эти задачи идут сериями, сооб-

разно применяемому для их решения математическому аппарату и, 

как правило, их решение доводится до автоматизма. Они же пред-

ставлены на экзамене, и учащиеся справляются с ними неплохо. Ес-

ли же учащиеся лишены такого ориентира, то они испытывают за-

труднения, даже при выполнении несложных заданий, и уж тем бо-

лее, если эта задача нестандартная. Как на уроке выкроить время, 

для рассмотрения задач прикладного и практического характера?  

Во-вторых, в рамках предмета «Математика» обучение ее при-

ложениям требует от учителя высокого уровня подготовки в этом 

вопросе. Необходимы общая эрудированность, глубокое знание сво-

его предмета и областей, в которых возможны приложения матема-

тики. Сложность выявляется в разнообразии компонентов деятель-

ности по установлению связей между математикой и другими пред-

метными областями, а также, в отсутствии дидактических средств, 

позволяющих реализовать профессионально значимые образова-

тельные функции школьного курса математики, имеющие приклад-

ной характер. 

Время – одна из важнейших, кардинальных характеристик учеб-

но-воспитательного процесса.  

Безусловно, экономии учебного времени способствует примене-

ние активных форм и методов обучения, что в свою очередь помо-
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гает формировать у учащихся не просто репродуктивные знания, а 

умение и потребность применять их. 

Хорошо зарекомендовала себя технология «перевернутого обу-

чения». Самостоятельная проработка изучаемого материала обу-

чающимися дома, подготовка вопросов для работы в классе, поз-

воляют использовать на уроке самые активные формы обучения, 

организовать индивидуальный подход, запланировать время для 

рассмотрения практико-ориентированных и исследовательских 

задач. 

На наш взгляд, использование в работе системы укрупнения 

дидактических единиц (П. М. Эрдниев) и алгоритмизация 

школьного курса математики, также способствуют высвобожде-

нию некоторого количество резервных часов. А значит, освобо-

дившиеся часы, отведенные на изучение той или иной темы, 

можно использовать не только на доработку (или расширение) 

программного материала, но и на решение учебных прикладных 

задач. Хорошее качество математической подготовки будет бла-

гоприятно сказываться на развитии способности учащихся при-

менять математику. Но и усиление прикладной направленности, 

в свою очередь, положительно повлияет на качество обучения 

самой математике. 

Сегодня просто невозможно выполнение требований ФГОС без 

обучения приложениям математики. Значит, необходимо способ-

ствовать воспитанию у школьников убежденности в значимости и 

действенности получаемых знаний, например, через обучение прак-

тическим приложениям математики. По своей сути практические 

приложения математики – это «сюжетные задачи, основанные на 

содержательных моделях реального объекта, математические моде-

ли которых могут быть построены средствами школьного курса ма-

тематики» [3, с. 170]. 

Практика показывает, что ученики с большим интересом вос-

принимают и решают задачи практического характера – «задачи из 

жизни». В процессе работы над такой задачей происходит: 

– более осмысленное запоминание теоретических фактов; 

– формирование правильных представлений о характере отраже-

ния математикой явлений и процессов реального мира; 

– понимание роли математического моделирования в научном 

познании и практике; 

– развитие навыка исследовательской деятельности; 

– усиление мотивации к обучению (отпадает вопрос «зачем нам 

это?»). 
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Такие задачи мы решаем не только с хорошо успевающими уче-

никами, но и обязательно со всем классом. Силами учащихся прак-

тикуется составление авторских задач (умение формулировать зада-

чу) и минисборников по заданной теме (умение решать практико-

ориентированные задачи). 

Накопленный опыт позволяет говорить о том, что такая система-

тическая работа способствует общему математическому развитию, 

целенаправленному развитию творческих способностей, формиро-

ванию познавательного интереса и самостоятельности, расширению 

межпредметных связей, а также профилизации. 

На диаграмме можно видеть положительную динамику поступ-

ления выпускников гимназии по направлениям профиля обучения 

образовательного проекта «ТЕМП»
2
 Челябинской области. 

 
 

В алгебре задачи с практическим содержанием могут быть свя-

заны с применением математики в технике, физике, химии, эконо-

мике, биологии, медицине, а также в быту. Это задачи, которые учат 

правильно считывать информацию с диаграмм, таблиц и графиков. 

Очевидно, что и геометрические объекты, с присущими им законо-

мерностями, окружая нас повсюду, заставляют вникать в тонкости 

чертежа, формируя основы инженерного мышления. Однако для то-

го чтобы урок математики не подменял уроки других дисциплин, 

при выборе задач основной упор все же делается на построение ма-

тематической модели.  

Исследовательские задачи прикладного характера, выходящие за 

рамки программного материала; задачи, у которых условие исходит 

из каких-либо гипотез, рассматриваются нами в рамках работы ма-

                                                           
2 Информация о проекте https://drive.google.com/file/d/0B1sYoqf1fr5PUF 

dlTjBOQ3lvQzA/view. 

https://drive.google.com/file/d/0B1sYoqf1fr5PUFdlTjBOQ3lvQzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B1sYoqf1fr5PUFdlTjBOQ3lvQzA/view
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лого научного сообщества учителей и учащихся гимназии «Ступе-

ни». Цель – научить учащихся: 

– работать с информацией: то есть добывать, объяснять, отби-

рать, критически оценивать, находить собственное решение; 

– взаимодействовать, на основе делового диалога развивать свою 

точку зрения, чувство убеждения и желания в поисковой творческой 

деятельности. 

Учащимся старшего звена обучения предлагаются прикладные 

элективные курсы, в основу которых положены программы, исполь-

зуемые в профильном обучении и содержащие практико-

ориентированные задачи. Например, «Производная в физике и тех-

нике», «Задачи на экстремум», «Экономические задачи», «Геомет-

рическое моделирование окружающего мира», «Математические 

основы информатики». 

Учителями гимназии создан комплекс учебных заданий, использо-

вание которого обеспечивает у учащихся формирование и умений ре-

шать, и умений формулировать практико-ориентированные задачи. 

Вот как описывают учащиеся свои ощущения после урока: «Одержи-

мость педагога своим предметом заразила и меня», «Занятия проходят 

интересно, разнообразно, мне постоянно приходится шевелить моз-

гами», «Занятия вызывают интерес, потому что нужно не просто слу-

шать, а активно работать». «Мне по вкусу решение задач, направлен-

ных на приобретение опыта практической деятельности».  

Хорошие педагоги – это всегда мастера мотивации. Имея мотив 

и внятную цель, то, к чему есть смысл стремиться, можно получить 

реальные, хорошо наблюдаемые плоды деятельности. К своим про-

фессиональным победам мы по праву относим результаты сдачи эк-

замена как в 9-м, так и в 11-м классе, которые в течение многих лет, 

при отсутствии двоек, позволяют получать нашим ученикам по ма-

тематике средний тестовый балл превышающий и муниципальный, 

и региональный, и федеральный. 

Интерес – один из постоянных и сильнодействующих мотивов 

деятельности человека. Таким образом, обучение с использовани-

ем практико-ориентированных заданий приводит к повышению 

эффективности обучения посредством мотивации. Особенности 

же самих заданий, такие как реальность ситуации, межпредмет-

ные связи или просто необычность формулировки, вызывают по-

вышенный интерес учащихся, способствуют развитию их любо-

знательности, наблюдательности, оригинальности и творческой 

активности. В конечном итоге, это ведет к более прочному усвое-

нию информации, так как на фоне сухих и разрозненных научных 
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фактов, возникают живые ассоциации с конкретными действиями 

и событиями. А благодаря применению на практике знаний из 

других областей науки, полученные учащимися на математике, 

навыки конкретизируются, становятся более жизненными, нуж-

ными. 

То есть за счет прикладной направленности (основным носите-

лем которой являются практико-ориентированные задачи) устанав-

ливается связь школьного курса математики с профессиональной 

составляющей образования, что является значимым мотивом в 

учебной деятельности школьника. 
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Е. О. Дзюба, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Е. Л. Тележинская, 

г. Челябинск 

Межпредметная интеграция 

на уроках изобразительного искусства 

как основа формирования инженерного мышления 

обучающихся 7 классов 

В данной статье обозначается проблема формирования инженер-

ного мышления у обучающихся и рассматриваются особенности 

формирования инженерного мышления в процессе проектной дея-

тельности на уроках изобразительного искусства. В основе наших 

рассуждений – пример реализации метода проблемного обучения в 

рамках темы ИЗО «Дизайн и архитектура в жизни человека» в соот-

ветствии с рабочей программой 7 класса, реализуемой в МАОУ 

«Академический лицей». 

На сегодняшний день некогда популярное гуманитарное образо-

вание теряет свою привлекательность среди обучающихся, тогда как 

техническая направленность образовательного процесса становится 

приоритетом на всех уровнях развития общества. Актуальность 

данного направления в сфере образования обозначил президент РФ 

В. В. Путин: «Сегодня лидерами глобального развития становятся 

те страны, которые способны создавать прорывные технологии и на 

их основе формировать собственную мощную производственную 

базу. Качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства» [2; 3]. К сожалению, 

уровень квалификации и количество необходимых для выполнения 

данного поручения специалистов не всегда соответствует требова-

ниям предприятий регионов нашей страны, в частности, Челябин-

ской области. В. В. Путин подчеркнул: «Нельзя допустить, чтобы 

существующий кадровый дефицит стал сдерживающим фактором 

развития экономики» [3]. Поэтому для реализации программы по-

вышения количества высококвалифицированных инженерных кад-

ров в Российской Федерации становится необходимым формировать 

инженерное мышления у обучающихся на всех уровнях образова-

ния.  

З. С. Сазонова в своей работе определяет мышление успешного в 

современных условиях инженера как системное, позволяющее ему 

видеть проблему с разных сторон, «в целом», с учетом многообраз-
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ных связей между всеми ее составляющими [4]. Важной характери-

стикой инженерного мышления, по мнению таких исследователей, 

как Н. П. Линькова, В. А. Моляко, Н. М. Пейсахова, К. +К. Плато-

нова и других, является не только системный подход к поставлен-

ной задаче, но и «высокоразвитое творческое воображение и фанта-

зия, логически выстроенное творческое осмысление знаний, владе-

ние методологией технического творчества, позволяющее созна-

тельно управлять процессом генерирования новых идей» [4]. 

Иными словами инженерное мышление – это творческое мыш-

ление технической направленности, т. е. умение ставить проблемы 

и решать их нетрадиционными методами посредством накопленных 

технологических знаний, порождать нечто качественно новое, отли-

чающееся неповторимостью, стремлением к рационализации окру-

жающей среды.  

Во многом задачей развития творческого мышления учащихся в 

школе занимается такая интегративная дисциплина как «Изобрази-

тельное искусство», которая предполагает не только формирование 

теоретической базы у школьника в сфере изобразительных и кон-

структивных видов искусств, но и через практическую деятель-

ность накапливает личностный творческий и технологический опыт 

ученика. 

Опыт работы в системе общего образования на базе МАОУ 

«Академический лицей» г. Магнитогорска по формированию инже-

нерного мышления у школьников может рассматриваться как 

успешный с точки зрения востребованности технических специаль-

ностей в Челябинской области и, в частности, г. Магнитогорска – 

крупного центра черной металлургии. 

Тема занятия по изобразительному искусству «Дизайн и архи-

тектура в жизни человека» в программе 7 класса наиболее ярко де-

монстрирует воплощение инженерной мысли в конкретные, осязае-

мые объекты в жизни общества. Учащиеся знакомятся с художе-

ственным языком конструктивных искусств, совместно разрабаты-

вая проект «Фантастический город». Итогом становится инсталля-

ция – бумажный мир зданий, сооружений, ландшафта. Работа над 

проектом предполагает совместную деятельность всего класса на 

уроках ИЗО в течение 8 уроков.  

Творческий процесс имеет свою специфику – это достаточно 

свободная, неалгоритмизированная деятельность, которая предпо-

лагает несколько этапов работы. На каждом из них решение постав-

ленных задач предполагает большую вариативность. Школьники 

располагают минимальным набором материалов (плотная белая бу-
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мага, картон, резаки, клей) и способов его обработки (скручивание, 

сгибание, создание ребер жесткости, склеивание). Работу над про-

ектом «Фантастический город» можно условно разделить на 5 эта-

пов. Эти этапы соответствуют основным этапам, выделяемым ис-

следователями в инженерно-техническом творчестве. 

На первом этапе формируется проблемная ситуация с одновремен-

ным аналитическим осмыслением ее структуры субъектом творче-

ства. От ребенка требуется найти взаимосвязь между плоскостными 

композициями из геометрических фигур и фотографиями архитектур-

ных сооружений. Здесь происходит процесс осмысления, что в про-

чтении плоскостной композиции просматривается схематичное изоб-

ражение объемов в пространстве при взгляде на них сверху. Вводится 

понятие чертежа как плоскостного изображения объемов. Учащиеся 

приходят к пониманию проекционной природы чертежа. Выполняют 

задания по воплощению разработанных ими ранее плоскостных гра-

фических композиций в объемно-пространственные. В объемной 

композиции демонстрируется красота в гармоничном расположении и 

сочетании форм, найденная в плоскостной композиции. Происходит 

осознание, что архитектура и дизайн призваны удовлетворять эстети-

ческие потребности человека, совершенствовать его, приобщать к 

идее красоты. Данный этап подчеркивает взаимосвязь конструктив-

ных видов искусств с универсальным международным языком техни-

ки и инженерии – черчением. 

Таким образом, условно происходит переход на второй этап – 

рождение и вынашивание новой творческо-технической идеи (лю-

бое архитектурное сооружение – это объемно-пространственная 

композиция, состоящая из простых объемов, и их сочетание непо-

средственно влияет на общий характер, а также красоту постройки). 

На этом этапе происходит процесс эскизирования, поиска архитек-

турной композиции из простых геометрических тел (3–5 отлича-

ющихся по форме, фактуре, масштабу).  

На следующем, третьем, этапе происходит разработка «идеаль-

ной модели», функциональной и структурной схем будущего объек-

та («идея – образ»). Если до этого, в первую очередь, решались эс-

тетические и конструктивные задачи, то теперь добавляется функ-

циональная нагрузка. Обучающийся должен определиться, в роли 

архитектора какого сооружения он выступает (жилой квартал, тор-

говый центр, театр и т. п.). Однако важным на этом этапе представ-

ляется эмоциональный импульс, окраска создаваемого пластическо-

го образа сооружения. Таким образом, обучающийся должен как 

настоящий архитектор и дизайнер ответить на вопрос «Какой будет 
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этот дом?» Легкий и воздушный или тяжеловесный, мощный и ста-

бильный, а может быть, тягучий, ветвящийся или виртуозно балан-

сирующий. На этом этапе важно проследить взаимосвязь архитек-

туры с историческими, научными знаниями, отражающими взаимо-

связь между исторической эпохой и ее воплощением в конструк-

тивных элементах зданий (арки, купола, перекрытия, своды, колон-

ны и др.). 

Четвертый этап – этап конструирования – самый продолжитель-

ный по времени. Если задачи первых трех этапов решаются на пер-

вых 2–3 уроках (зависит от подготовленности класса и их личной 

мотивации), то этому этапу посвящены последующие 3–4 урока. 

Переход от мысленного построения, графических эскизов и первых 

объемных заготовок к реальным разработкам вызывает качествен-

ный скачок, у учащихся наблюдается всплеск интереса. Поиск ре-

альных форм воплощения своей идеи в материале (бумаге и под-

ручных материалах) – это, с точки зрения инженерного мышления, 

создание нового продукта в специфике конкретных условий. С это-

го момента начинается разрешение противоречий между идеальным 

и материальным, между теорией и практикой. Обучающиеся ищут 

наилучшие пути решения взаимосвязи формы и материала, а значит, 

активно развивается их творческое воображение, происходит ин-

сайд в применении старых, подручных вещей в макете (пуговицы, 

цветные пленки, макаронные изделия, разнообразные фактуры кар-

тонов и бумаг и т. д.) В этот момент учащиеся активно эксперимен-

тируют, фантазируют. Выполняют математические расчеты при по-

строении разверток будущего сооружения, учатся работать с канце-

лярским ножом.  

Нужно отметить, что на этой ступени очень важна индивидуаль-

ная работа педагога с каждым учеником. Учитель выступает в роли 

наставника, советчика, помогает ученику выбрать оптимальное, 

наилучшее и самое эффектное решение. Остальные учащиеся также 

могут вступать в дискуссию и предлагать свои пути решения по-

явившихся проблем у «инженера», «конструкторского, проектного 

бюро». 

Последний пятый этап – завершение работы над воплощением 

изобретения, т.е. макета архитектурного сооружения. Это, как пра-

вило, последний урок четверти. На нем происходит сборка всех из-

делий в общий макет. Возможна доработка отдельных изделий пу-

тем устранения недостатков сооружений в контексте общего макета. 

Для создания большего эффекта возможно использование светодио-

дов и светодиодных лент для подсветки, дополнение элементами 
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ландшафта (имитация деревьев, газонов, водоемов и др.), оживле-

ния улиц фантастического города стаффажами, машинами (их мож-

но подобрать в наборах конструкторов LEGO). Одновременно про-

исходит обсуждение, рефлексия, подведение итогов индивидуаль-

ной и совместной работы обучающихся [5; 6]. 

По мере создания проекта «Фантастический город» обучающие-

ся получают базовые навыки конструирования из бумаги и подруч-

ных материалов, осваивают содержание рабочей программы по 

дисциплине «Изобразительное искусство», получают представление 

о взаимосвязи конструктивных видов искусства с черчением, при-

кладной математикой и геометрией, знакомятся с основами эргоно-

мики, находят точки соприкосновения архитектуры и дизайна с ис-

торией [1; 6]. 

Уровень сложности архитектурного сооружения, разрабатывае-

мого обучающимся, во многом определяется их личным желанием и 

возможностями осуществить более детальное, технически обосно-

ванное и разностороннее, моделирование. Семиклассник, работая 

над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, ак-

тивной деятельности. Учебная работа, организованная в виде про-

екта, предполагает самостоятельную, индивидуальную и групповую 

деятельность обучающихся. Это позволяет приобретать коммуника-

тивные, регулятивные, личностные и познавательные УУД. Поста-

новка задач, решение проблем повышает мотивацию к проектной 

деятельности и предполагает постановку цели, предметность, ини-

циативность, оригинальность в решении поставленных задач, неор-

динарность подходов, интенсивность умственного труда, исследо-

вательский опыт. Таким образом, выполняя все этапы проекта, обу-

чающиеся учатся обозначать проблемы и решать их нетрадицион-

ными методами, порождать нечто качественно новое. Так формиру-

ется творческое инженерное мышление, развивается фантазия, ло-

гика, художественный вкус, приобретаются практические навыки 

конструирования, происходит знакомство ребят с особенностями 

таких востребованных ныне профессий, как архитектор, дизайнер 

среды, инженер-конструктор. 
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Использование олимпиадных заданий 

на этапе постановки целей и задач урока 

Современные стандарты образования предполагают, в первую 

очередь, ориентацию на результат освоения образовательной про-

граммы [1]. Другими словами, ученик должен не только приобрести 

новые знания в ходе урока, но и научиться применять их в своей 

повседневной жизни и практической деятельности. Чтобы этого до-

стичь, на уроках следует применять деятельностный подход, когда 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/45962
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
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ребенок учится работать самостоятельно, находя ответы на про-

блемные вопросы и решая различные учебные задачи. В ходе такой 

работы ученик осваивает универсальные способы деятельности, что 

закладывает основу его развития и формирования самостоятельно-

сти. Таким образом, основной задачей педагога становится обеспе-

чение условий, провоцирующих самостоятельную деятельность 

всех учащихся. Эта образовательная задача должна решаться на 

каждом этапе урока.  

Согласно ФГОС, структура современного урока, предполагаю-

щего освоение новых знаний, включает семь обязательных этапов, 

среди которых важнейшими, на мой взгляд, являются постановка 

целей и задач урока и рефлексия. Первый из них создает мотивацию 

к учебной деятельности и влияет на весь последующий ход урока, а 

последний, в свою очередь, позволяет выявить слабые и сильные 

стороны проведенного урока, проанализировать уровень и степень 

усвоения новых знаний учащимися [1].  

Остановимся на этапе постановки целей и задач урока. Согласно 

толковому словарю Ожегова и Шведовой, слово «цель» имеет два зна-

чения: 1. Место, в которое надо попасть при стрельбе или метании. 

2. Предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить [4]. 

Более подходящим для определения целей в учебном процессе 

нам кажется значение слова «цель», данное в Большом Энциклопе-

дическом словаре: «Идеальное, мысленное предвосхищение резуль-

тата деятельности. В качестве непосредственного мотива цель 

направляет и регулирует человеческую деятельность» [2].  

Под целеполаганием в педагогике подразумевается процесс 

осмысления учеником своей деятельности, в результате чего выби-

раются и формулируются одна или несколько целей изучения учеб-

ного материала [1]. На данном этапе необходимо подготовить ре-

бенка к освоению новой темы, создать мотивирующую обстановку, 

заинтересовать новыми знаниями. Готовые формулировки, выдава-

емые учителем в этот момент, предполагают пассивное восприятие 

материала учащимися, что лишает их путей развития. Из определе-

ния же целеполагания мы видим, что главное в этом процессе – 

именно осмысление, анализ своей деятельности ребенком. То есть 

ученик – не пассивный слушатель, а активный участник процесса, 

и, таким образом, цели урока оказываются в сфере его интересов.  

Существует множество различных способов целеполагания. 

Среди них выделаются три основных: 

– формулировка темы в виде вопроса; 

– дополнение темы урока с помощью слов-помощников; 
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– выявление неполноты знаний учащихся [1]. 

Остановимся подробней на последнем приеме. Он предполагает 

актуализацию уже имеющихся знаний и определение проблемных 

зон, из-за которых учащийся не имеет возможности решить учеб-

ную задачу [3]. Ребенок анализирует собственные знания, выявляет 

пробелы, и в результате групповой работы класса и беседы с учите-

лем вырабатывает план работы над проблемной ситуацией. Итогом 

этого этапа должна стать постановка четких целей урока. Чтобы ре-

бенку было проще их сформулировать, можно использовать слова-

помощники «Повторим», «Изучим», «Узнаем», «Проверим». Далее 

по ходу урока поставленные цели должны оставаться тем, к чему 

стремятся все учащиеся, а их достижение становится главным ито-

гом работы.  

Для постановки целей на уроке удачным приемом может стать 

использование олимпиадных заданий различного уровня сложно-

сти. Такой способ целеполагания развивает творческий потенциал 

детей и повышает интерес к теме урока. Обычно ученики с азартом 

принимаются за решение задач независимо от уровня теоретиче-

ской подготовки. Как правило, такие задания требуют не глубоких 

знаний предмета, а применения нестандартного мышления и поиска 

необычных путей решения [5]. 

В качестве примера приведу фрагмент урока русского языка по 

теме «Разносклоняемые существительные». Это урок усвоения но-

вых знаний, то есть ранее ученики не сталкивались с понятием 

«разносклоняемые существительные». Чтобы перейти непосред-

ственно к объяснению нового материала, необходимо актуализиро-

вать знания учащихся о том, что такое склонение существительного, 

как определяется склонение, как оно определяется, как влияет на 

правописание.  

«II. Целеполагание. 

На доске или слайде указано несколько слов: Учащимся предла-

гается найти лишнее слово в этом ряду.  

БЕГОТНЯ, ПЛАМЯ, ДЯДЯ, ЗЕМЛЯ 

Если задание вызывает затруднения, учитель задает дополни-

тельные вопросы: к какому роду относятся эти существительные? 

Какого они спряжения? Почему? 

Примерный план рассуждения детей:  

Все слова оканчиваются на «Я». Окончания -а, -я характерны для 

слов 1 склонения. К первому склонению относятся существитель-

ные мужского и женского рода. В предложенном ряду слов два от-

носятся к женскому роду («земля», «беготня»), одно – к мужскому 
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(«дядя»), а слово «пламя» – среднего. Следовательно, лишнее в ря-

ду – слово «пламя», так как оно не относится к первому склонению.  

Беседа с учителем:  

– Можно ли отнести слово «пламя» ко второму спряжению? К 

третьему? Почему? 

– Что общего у этого слова с первым и вторым спряжением?  

– По типу какого склонения слово «пламя» изменяется по паде-

жам? Какие окончания будет иметь слово «пламя» в родительном, 

дательном, предложном падежах? 

Дети обращают внимание, что ко второму и третьему склонению 

слово также не относится, поскольку его окончание отличается от 

окончаний второго склонения, а по роду оно не может принадле-

жать к третьему, т. к. в него входят только слова женского рода. 

Таким образом, дети видят перед собой существительное, кото-

рое по роду должно относиться ко второму склонению, но при этом 

окончание начальной формы имеет как у первого. Остается откры-

тым вопрос: «По какому типу его следует склонять по падежам?». 

В результате приведенных выше рассуждений дети ставят такие 

цели:  

– Узнать, к какому склонению относится слово «Пламя».  

– Выяснить, есть ли другие слова, которые относятся к той же 

группе, что и слово «пламя». 

– Узнать, почему эти слова выделены в отдельную группу.  

– Научиться склонять по падежам такие существительные и вы-

бирать правильные падежные окончания».  

Таким образом, использование данного задания помогает до-

стичь следующих результатов: 

– привлечение к работе всех учеников класса, как сильных, так и 

отстающих; 

– актуализация имеющихся знаний по теме урока; 

– анализ собственной деятельности учениками; 

– развитие способности делать самостоятельные выводы; 

– формирование познавательного интереса детей; 

– подготовка к изучению новой темы; 

– создание мотивирующей обстановки для дальнейшего обуче-

ния.  

Кроме того, такая самостоятельная деятельность позволяет уча-

щимся создавать свои мини-проекты, которые позволят более полно 

и разносторонне раскрыть тему урока.  

На уроке математики этот прием может выглядеть следующим 

образом:  
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В начале урока дети делятся на группы и получают карточки с 

заданием. Например:  

Вариант 1 

«Сколько квадратиков 1×1 надо приложить справа к полоске 

1×11, чтобы общая длина всех сторон новой полоски оказалась в 

два раза больше старой?» 

 
Вариант 2 

«Вася смотрел фильм продолжительностью 1 час. Середина пер-

вой трети фильма пришлась на полдень. Когда закончился фильм?» 

Вариант 3 

«Пока пятиклассник Петя съедает пять конфет, восьмиклассник 

Вова успевает съесть восемь конфет. Вместе за большую перемену 

мальчики съели 39 конфет. На сколько конфет Вова съел больше, 

чем Петя?» 

Решая задачу, дети пробуют разные способы, вспоминая изучен-

ный ранее материал. Групповая работа позволяет вовлечь в процесс 

решения всех учеников класса независимо от их уровня владения 

предметом. В конце концов, дети приходят к выводу, что решение 

задачи методом простого подбора чисел – долгий и непродуктивный 

способ, и необходимо вывести простую формулу, которая позволит 

решать задачи подобного типа. Таким образом, дети самостоятельно 

ставят цели урока по заданному шаблону:  

1. Узнать… 

2. Выяснить… 

3. Научиться решать… 

В заключение отметим, что использование олимпиадных задания 

различного уровня сложности для этапа целеполагания на уроках 

полностью соответствует деятельностному подходу в обучении, 

может использоваться в рамках реализации ФГОС, поскольку поз-

воляет формировать навыки самостоятельной и групповой работы 

учащихся и развивает их инициативность, творческие способности 

и умение находить нестандартные решения. Кроме того, подобные 

приемы на уроках имеют направленность на проектную деятель-

ность, то есть способствует как развитию универсальных учебных 

действий, которые составляют фундамент способности учиться, так 

и формированию у школьников мотивации к обучению и стимули-

руют развитие исследовательских способностей. 

Овладение целеполаганием, умением успешно ставить себе цели 

и искать способы их достижения происходит постепенно и знаме-
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нует переход учащегося на более высокий уровень развития и лич-

ностного роста. Кроме того, систематическая, последовательная ра-

бота по самостоятельному целеполаганию на уроках способствует 

восприятию школьниками целей урока как личностно значимых, 

что благотворно сказывается на ходе учебной деятельности, так и 

на умении решать проблемные жизненные ситуации. 
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Формирование у школьников опыта 

творческого поведения 

посредством внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность призвана способствовать осуществле-

нию воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения, она предоставляет широкий спектр возможностей про-

явления школьниками социальной активности в соответствии с 

ценностными ориентирами, идеалами, интересами и мотивами, 

присущими разным возрастам.  

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы и направлена на достижение результа-

тов ее освоения, равно как и деятельность учащихся в рамках уро-
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ков. Но в отличие от учебно-познавательной деятельности, в 

первую очередь ее задачи включают достижение личностных и ме-

тапредметных результатов. Это и определяет специфику внеуроч-

ной деятельности, в ходе которой школьник не столько должен 

узнать, сколько научиться творчески мыслить, действовать самосто-

ятельно, принимать решения, чувствовать свою ответственность и 

причастность к происходящим событиям, приобрести навыки со-

трудничества и позитивного коммуникативного общения.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных и личност-

ных результатов – ориентиров, ценностей, интересов человека, по-

требностей, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих мотивов, интересов. 

Отличительными особенностями внеурочной деятельности яв-

ляются: 

– добровольность участия; 

– возможность выбора формы своего участия; 

– самостоятельность и активность; 

– творчество, личностная значимость деятельности; 

– опора на ценностные отношения; 

– сотрудничество представителей разных возрастов и сверстников; 

– системность, которая предполагает выбор средств, методов и 

форм организации. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитатель-

ных результатов: 

– приобретение учащимися социального опыта;  

– формирование положительного отношения к базовым обще-

ственным ценностям;  

– приобретение школьниками опыта самостоятельного обще-

ственного действия. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс 

«Озерки» обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

– на расширение содержания программ общего образования; 

– на реализацию основных направлений региональной образова-

тельной политики; 
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– на формирование личности ребенка средствами искусства, 

творчества, спорта. 

МБОУ «ОК «Озерки» реализует оптимизационную модель вне-

урочной деятельности посредством программ внеурочной деятель-

ности по основным направлениям развития личности. 

Основными задачами спортивно-оздоровительного направления 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное для 5–9 кл.) являются: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Данное направление представлено следующими формами и ви-

дами деятельности: 

Формы внеурочной 

деятельности 
Виды деятельности 

Игровая площадка 

«Подвижные игры» 

– разучивание спортивных игр; 

– проведение подвижных игр; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– спортивные праздники, конкурсы, состязания; 

– Дни здоровья 

Площадка «Основы 

строевой подготов-

ки» 

– учебная игра; 

– практические занятия по отработке навыков 

строевой подготовки; 

– проведение смотров, конкурсов, зачетов 

Игровая площадка 

«Волейбол» 

– изучение правил, техники и тактики игры в 

волейбол; 

– игры, развивающие физические способности; 

– игры и эстафеты на закрепление технических 

приемов; 

– учебно-тренировочные занятия; 

– соревнования, первенства по волейболу 
 

По итогам работы в данном направлении проводятся спортивные 

творческие конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

зачеты. 

Программы духовно-нравственного направления призваны ре-

шать ключевые воспитательные задачи: 

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте фор-

мирования у учащихся гражданской идентичности; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 
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– приобщение учащихся к культурным ценностям своей этниче-

ской или социокультурной группы; 

– сохранение базовых национальных ценностей российского 

общества; 

– последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности. 
 

Формы внеурочной 

деятельности 
Виды деятельности 

Творческая площадка 

«Я – гражданин Рос-

сии» 

– беседа; 

– учебная игра, сюжетно-ролевая игра; 

– конкурсы, выставки, викторины; 

– экскурсии, виртуальные экскурсии; 

– праздники; 

– участие в акциях 

Творческая площадка 

«Дорогою добра» 

Творческая площадка 

«Белгородоведение» 

– индивидуальные и групповые сообщения; 

– краеведческое исследование; 

– подготовка портфолио по краеведению; 

– встречи с интересными людьми; 

– творческие отчеты; 

– участие в природоохранных, социальных 

акциях 

Творческая площадка 

«Святая Русь» 

– просмотр и анализ учебных фильмов; 

– виртуальная экскурсия; 

– игровая драматизация; 

– викторины; 

– подготовка и защита проекта; 

– подготовка и презентация музыкально-

литературной композиции 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, 

показательные выступления, праздники. 

Целесообразность социального направления заключается в акти-

визации внутренних резервов учащихся, способствующих успеш-

ному освоению нового социального опыта, в формировании соци-

альных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

 
Формы внеурочной 

деятельности 
Виды деятельности 

Творческая студия 

«Творим добро» 

– учебная игра, сюжетно-ролевая игра; 

– тематические задания по группам; 
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Формы внеурочной 

деятельности 
Виды деятельности 

– работа на учебно-опытном участке; 

– конкурсы, выставки, викторины; 

– экскурсии; 

– творческие отчеты; 

– участие в социальных акциях 

Игровая площадка 

«Разговор о пра-

вильном питании» 

– интегрированные занятия; 

– индивидуальные и групповые сообщения; 

– встречи с интересными людьми; 

– мини-проекты; 

– участие в акциях 

Игровая площадка 

«Основы кадетской 

жизни»« 

– экскурсии, музейные уроки; 

– виртуальные читательские конференции; 

– дистанционные турниры знаний; 

– интеллектуальные и сюжетно-ролевые игры; 

– социальные практики; 

– КТД; 

– практические занятия на улицах 

Круглый стол  

«Формула  

правильного  

питания» 

– ролевые, ситуационные, образно-ролевые игры; 

– дискуссии, обсуждения; 

– выставки, проекты; 

– акции 
 

Круглый стол  

«Моя будущая  

профессия» 

– работа с рекламными буклетами; 

– беседы, лекции; 

– виртуальные экскурсии, экскурсии на предпри-

ятия, дни открытых дверей, ярмарки учебных 

мест; 

– тренинги, тестирования 
 

Игровая площадка 

«Юный велосипе-

дист» 

– беседы, экскурсии; 

– учебные игры, сюжетно-ролевые игры; 

– практические занятия на школьной площадке 

дорожной безопасности; 

– решение ситуационных задач и тестовых зада-

ний; 

– составление кроссвордов, буклетов, памяток, 

обращений к участникам дорожного движения; 

– защита творческих работ 
 

Игровая площадка 

«Школа дорожной 

безопасности» 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов, творческие отчеты, итоговое тестиро-

вание. 
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Основными задачами общеинтеллектуального направления яв-

ляются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий у уча-

щихся на уровне начального общего образования. 

 
Формы внеурочной 

деятельности 
Виды деятельности 

Игровая площадка 

«Веселый англий-

ский» 

– сюжетно-ролевые и учебные игры; 

– конкурсы творческих работ; 

– викторины, праздники 

Интеллектуальная 

площадка «Гимна-

стика для ума» 

– разгадывание и создание шарад, ребусов, лого-

грифов, разлибук; 

– создание акростихов, загадок 

Игровая площадка 

«В мире английско-

го языка» 

– речевые и фонетические разминки; 

– подготовка и презентация литературно-

художественной композиции; 

– учебные и сюжетно-ролевые игры; 

– творческие проекты 

Интеллектуальная 

площадка «Занима-

тельная физика» 

– занимательные опыты; 

– творческие задания; 

– моделирование; 

– творческие проекты 

Интеллектуальная 

площадка «Компью-

терная грамот-

ность» 

– учебная и ролевая игра; 

– творческий проект; 

– конкурсы, выставки; 

– практические занятия 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Программы общекультурного направления направлены на вос-

питание у школьников способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловече-

скими ценностями мировой культуры, духовными ценностями оте-

чественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального народа России и народов других стран. 
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Формы внеурочной деятельности Виды деятельности 

Творческая площадка «Начала 

этики» 

– беседы, экскурсии; 

– конкурсы викторины; 

– сюжетно-ролевые и учебные игры; 

– анализ ситуации общения; 

– дискуссии и драматизации; 

– защита творческих проектов 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Таким образом, МБОУ «ОК «Озерки» является целостной от-

крытой социально-педагогической системой, создающей комплекс-

но-образовательное пространство для развития каждого учащегося 

средствами внеурочной деятельности. Программы внеурочной дея-

тельности, используемые формы и виды деятельности способству-

ют творческой самореализации каждого ребенка в комфортной раз-

вивающей среде, стимулирующей возникновение личностного ин-

тереса к различным аспектам жизнедеятельности и позитивного 

преобразующего отношения к окружающей действительности. 

 

 

 

Е. В. Дякина, А. М. Аллагулов, О. Ю. Белоусова, 

 г. Оренбург 

Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов 

в образовательный процесс гимназии 

В последние годы все острее возникает проблема взаимосвязи и 

взаимообусловленности неразрешенных противоречий российского 

общества и уровнем развития человеческого потенциала. В данной 

связи актуализируется значимость системы общего образования. 

В связи с этим звучит вполне обоснованное утверждение, что «рос-

сийскому обществу нужны образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия» [2].  

Сущность современной стратегии государственной образова-

тельной политики – создание общеобразовательной организации, 

способной раскрыть личностный потенциал подрастающего поко-

ления, воспитать у них интерес к познавательной деятельности, 



141 

 

«стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подго-

товить к профессиональной деятельности с учетом задач модерни-

зации и инновационного развития Российской Федерации в дина-

мично меняющихся условиях» [3].  

Изменение требований к выпускнику общеобразовательных ор-

ганизаций потребовало модернизации содержания образования, что 

нашло отражение в федеральных государственных образовательных 

стандартах (далее – ФГОС). Принятию ФГОС для общего образова-

ния предшествовала экспериментальная работа в ряде регионов 

России, активное обсуждение в средствах массовой информации. 

Гимназия № 7 (полного дня) г. Оренбурга вошла в число общеобра-

зовательных организаций Оренбургской области, где проходил экс-

перимент по внедрению стандартов в начальном общем образова-

нии.  

Отметим, что в качестве ключевых направлений организации 

образовательного процесса выступает организация самостоятель-

ной познавательной деятельности обучающихся, выражающаяся в 

проведении исследовательской и проектной деятельности. В резуль-

тате, как отмечал еще в 1926 году М. М. Рубинштейн, обучающиеся 

«научатся вопрошать окружающую жизнь и наблюдать ее» [4]. 

Приоритетным направлением в развитии гимназического обра-

зования выступает ориентация на качественное воспитание, обуче-

ние и развитие детей, что, в конечном счете, определяет особен-

ность и своеобразие образования, ее поступательных характер раз-

вития. Гимназическое образование характеризует собой достаточно 

продолжительный период обучения и выступает одним из стратеги-

ческих предпосылок, как индивидуального личностного успеха, так 

и долгосрочного развития всей страны.  

Образовательная модель современной гимназии должна соответ-

ствовать целям инновационного развития экономической и соци-

альной сферы, обеспечивать рост благосостояния каждого муници-

пального образования, региона, государства и способствовать фор-

мированию качественного человеческого потенциала.  

У выпускника гимназии должны быть сформированы готовность 

и способность творчески мыслить, находить нестандартные и ори-

гинальные решения, проявлять инициативу. Все эти личностные ка-

чества определят инвестиционную привлекательность современно-

го гимназического образования. 

Выделим, что актуализация деятельностного подхода в содержа-

нии российского общего образования является продуктивным нача-

лом перехода общеобразовательной организации к новой парадиг-
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ме. Как отмечает А. Г. Асмолов, деятельность представляет собой 

динамическую саморазвертывающуюся иерархическую систему 

взаимодействия субъекта с миром, в процессе которых происходит 

порождение психического образа, воплощение его в объекте, осу-

ществление и преобразование опосредованных психическим обра-

зом отношений субъекта в предметной действительности («Психо-

логия личности», М., 1990) [1]. 

Вхождение гимназии в эксперимент по внедрению стандартов 

нового поколения потребовало от администрации и педагогического 

коллектива разработки и внедрения проекта модернизированной 

образовательной системы.  

На первой стадии разработки проекта модернизированной обра-

зовательной модели гимназии – программирования введения ФГОС 

(по В. С. Лазареву), должен был быть дан ответ на вопрос о том, ка-

кой должна стать образовательная модель гимназии, соответствую-

щая нормативной модели, закрепляемой новыми стандартами. 

Анализ несоответствия существующей образовательной модели 

гимназии требованиям ФГОС позволил определить ключевые про-

блемы и пути их решения. 

Результатом проектирования выступила образовательная модель 

начальной ступени гимназии, в которой определены [3]: 

– состав образовательной программы и ее частей, подлежащих 

самостоятельной разработке; 

– состав программ, найденных вовне и подлежащих освоению; 

– состав новых образовательных технологий, которые необходи-

мо освоить; 

– перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению; 

– перечень программ повышения квалификации педагогических 

работников, которые нужно реализовать, чтобы обеспечить введе-

ние новой образовательной программы и технологий; 

– перечень новых методов контроля, которые нужно ввести; 

– перечень новых механизмов контроля, которые нужно разрабо-

тать и внедрить. 

На второй стадии – разработки плана-графика модернизации об-

разовательной модели гимназии был спланирован внедренческий 

процесс. В ходе планирования выявлена следующая проблема – 

низкий уровень культуры планирования.  

План в гимназии представлял собой модель совместной деятель-

ности, представляющей собой совокупность действий и связей 

между ними, воплощение которых позволит достичь желаемого 

управленческого и образовательного результата. 
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При составлении плана, чтобы новшества эффективнее внедря-

лись, администрация руководствовалась следующими требованиями:  

1. Обеспечивать полноту состава всех необходимых действий 

для достижения заявленной цели. 

2. Устанавливать связи между действиями, которые позволили 

бы обеспечивать их скоординированность и согласованность по со-

держанию и срокам выполнения. 

3. Реалистичность с позиции ресурсного обеспечения и сроков 

реализации. 

4. Чувствительность к возможным отклонениям от запланиро-

ванной цели, посредством контроля процесса внедрения по проме-

жуточным результатам. 

Отметим, что при планировании внедрения новшеств возникала 

угроза не достичь полноты состава действий. «Забывание» некото-

рых действий приводило к увеличению длительности внедрения 

новшеств. В результате план дорабатывался и изменялся по ходу 

выполнения. 

Например, при внедрении новой образовательной технологии в 

плане не была учтена потребность обучения педагогических работ-

ников на специальных курсах, то освоение новшества откладыва-

лось, что, в конечном счете, сказывалось на эффективности освое-

ния ФГОС. 

Как показал опыт внедрения плана, в ходе внедрения ФГОС по-

требуется одновременно выполнить много изменений, которые 

должны быть согласованы по срокам и содержанию. Не используя 

тщательный план, добиться этого оказалось невозможным. 

Для реализации запланированных новшеств в образовательной 

модели необходимо разработать и ввести в действие организацион-

но-управленческий механизм, включающий: 

– контроль хода разработки и реализации системы единичных 

проектов; 

– анализ состояния работ по комплексному проекту; 

– механизм выработки решений по корректировке плана. 

Реализация представленной модели введения ФГОС предполага-

ло включение в этот процесс всех педагогических работников. Что-

бы такое включение было эффективным, оно должно быть хорошо 

организованным. Для этого нужно построить соответствующую ор-

ганизационную структуру, в которой будет определено, кто за что 

отвечает, кто с кем взаимодействует [3]. 

Современные методы внедрения новшеств в общеобразователь-

ных организациях предусматривали создание гибких организаци-
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онных структур по проектному типу, которые функционируют на 

все время реализации внедряемых проектов, а по завершению рас-

формировываются. 

Для реализации поставленной цели администрацией гимназии 

создан Совет по внедрению ФГОС, который был призван обеспечи-

вать координацию действий всего педагогического коллектива. Од-

новременно создана рабочая группа по разработке и реализации 

плана внедрения ФГОС. В состав рабочей группы включены все пе-

дагоги, работающие в начальных классах. 

Представители рабочей группы должны были иметь необходи-

мые сведения о содержании и условиях реализации ФГОС. Педаго-

гические работники также должны иметь представление об особен-

ностях организации проектной и исследовательской деятельности, а 

также обеспечены методическими рекомендациями по разработке 

образовательной программы начального общего образования в со-

ответствии с ФГОС.  

Рабочую группу целесообразно дробить на небольшие микро-

группы по 2–3 человека, в которых в контексте разработки про-

граммы внедрения ФГОС будут разрабатываться отдельные проек-

ты по модернизации системы обучения в той или иной предметной 

области.  

Реализация представленной модели введения ФГОС позволило 

сделать работу педагогического коллектива гимназии целенаправлен-

ной и организованной, но не жестко алгоритмизированной и регла-

ментированной, так как предполагала воплощение творческого под-

хода к созданию обновленной образовательной модели гимназии. 

Особое место при внедрении ФГОС в гимназии № 7 (полного 

дня) г. Оренбурга отводилось разработке и внедрению системы мо-

ниторинга результатов обучения.  

В ходе мониторинга использовались также следующие виды ди-

агностик.  

Входная диагностика проводилась в начале учебного года и 

определяла актуальный уровень знаний обучающихся, необходимый 

для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организовывал коррекционную работу. 

Текущий контроль позволял фиксировать степень освоения про-

граммного материала во время его изучения. Учитель в соответствии 

с программой определял по каждой теме предметные и метапредмет-

ные результаты, которые формируются в процессе обучения («Лист 

достижений учащихся». Стоит отметить, что в данный лист входил 

уровень сформированности УУД при всех видах диагностики). 
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Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») вклю-

чала в себя задания, направленные на проверку предметных и мета-

предметных результатов, которыми необходимо овладеть обучаю-

щимися в рамках конкретной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводилась по ранее изучен-

ной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных 

учебных задач, позволяла фиксировать степень освоения предмет-

ных и метапредметных результатов. Учитель в соответствии с про-

граммой определял по каждой теме предметные и метапредметные 

результаты, которые формируются в процессе обучения. Тематиче-

ские проверочные работы проводились после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая диагностика проводилась в конце учебного года. 

Включала все основные темы учебного периода и была ориентиро-

вана на сформированность предметных и метапредметных резуль-

татов. 

«Портфолио» ученика представляла собой подборку личных ра-

бот обучающегося, в которые входили работы творческого характе-

ра, отражающие исследовательские и проектные работы, демон-

стрирующие прогресс обучающегося. Главным критерием выступа-

ла самостоятельная работа ученика. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оценивались в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за каждую конкретную работу. 

В конце изучения каждой темы подводились промежуточные 

итоги усвоения предмета на основе анализа учебных достижений 

учащихся, включавших в себя сформированность предметных и ме-

тапредметных результатов. 

Отметим, что в итоговой оценке результатов освоения образова-

тельной программы выделялись отдельно (независимо друг от дру-

га) три компонента: 

– результаты текущего оценивания, отражающие динамику ин-

дивидуальных образовательных достижений обучающихся, про-

движение в достижении планируемых результатов освоения образо-

вательной программы; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освое-

ния обучающимися основных УУД, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

– внеучебные достижения обучающихся. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся использовались: 
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– общеклассные альбомы, плакаты, папки как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

– презентации как форма сохранения результатов проектной и 

исследовательской работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся ис-

пользовались: 

1. Творческие работы, включающие в себя результаты проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Презентации, фиксирующие результаты проектной и исследо-

вательской деятельности обучающихся. 

3. Выполненные работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Стоит отметить, что в процессе внедрения ФГОС «Лист дости-

жений учащихся» позволял фиксировать сформированность уни-

версальных учебных действий обучающихся как в текущем, так и 

на промежуточном и итоговом контроле. И на этом основании при-

менять необходимые корректирующие действия. 

Таблица 1 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  

учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид  

диагностики 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

1. Входная ди-

агностика  

Начало 

сентября 

Определяет акту-

альный уровень 

знаний, необходи-

мый для продолже-

ния обучения, а 

также намечает «зо-

ну ближайшего раз-

вития» и предмет-

ных знаний, органи-

зует коррекционную 

работу в зоне акту-

альных знаний 

Фиксируется 

учителем в ра-

бочем дневнике. 

Результаты ра-

боты не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 

2. Диагности-

ческая ра-

бота, тесто-

вая диагно-

стическая 

работа 

Проводит-

ся на входе 

и выходе 

темы 

Направлена на про-

верку пооперацион-

ного состава дей-

ствия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках изучения 

темы 

Результаты фик-

сируются от-

дельно по каж-

дой отдельной 

операции и не 

влияют на даль-

нейшую итого-

вую оценку  
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№ 

п/п 

Вид  

диагностики 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

3. Провероч-

ная работа 

Проводит-

ся после 

изучения 

темы 

Проверяется уро-

вень освоения уча-

щимися предметных 

культурных спосо-

бов/средств дей-

ствия. Представляет 

собой задания раз-

ного уровня слож-

ности 

Все задания обя-

зательны для 

выполнения. 

Учитель оцени-

вает все задания 

по уровням и 

диагностирует 

уровень овладе-

ния способами 

учебного дей-

ствия 

4. Решение 

проектной 

задачи 

Проводит-

ся не ме-

нее 2 раз в 

год  

Направлена на вы-

явление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по спе-

циально создан-

ным экспертным 

картам 

5. Итоговая 

диагностика 

Конец ап-

реля – май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только предметных, 

но и метапредмет-

ных результатов. 

Задания разного 

уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. Срав-

нение результа-

тов стартовой и 

итоговой работы 

6. Предъявле-

ние/демонс

трация до-

стижений 

ученика  

за год 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года демон-

стрирует результаты 

своей учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

Философия этой 

формы оценки – 

в смещении ак-

цента с того, 

что учащийся не 

знает и не уме-

ет, к тому, что 

он знает и умеет 

по данной теме 

и данному 

предмету; пере-

нос педагогиче-

ского ударения с 

оценки на само-

оценку 
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Как показывает опыт внедрения ФГОС, педагогические работ-

ники испытывали значительные трудности, обусловленные, во-

первых, невладением технологиями проектной и исследовательской 

деятельности, а во-вторых, невладением современными образова-

тельными технологиями, применение которых закрепляет ФГОС.  

Педагогические работники отмечали, что когда они проходили 

повышение квалификации, то получали лишь общие сведения о той 

или иной образовательной технологии. Данные общие представле-

ния оказались недостаточными для применения их в образователь-

ной практике, так как не было «заточки» на применение конкретных 

педагогических техник исходя из дидактической целесообразности 

в контексте урочной или внеурочной деятельности. Применение 

административно-директивных методов управления внедрением 

ФГОС как на муниципальном, так и субъектов уровне привело к 

формализации данного процесса. 

Анализ анкетирования педагогических работников, участвовав-

ших во внедрении ФГОС начального общего образования, позволил 

получить следующие результаты: 

1. Как «правильно» отслеживать регулятивные, коммуникатив-

ные и метапредметные результаты? Ведь на момент эксперимента и 

массового внедрения в штатном режиме было очень мало методиче-

ской литературы, примеров или образцов заданий. 

2. Существуют схемы/модели построения заданий, помогающих 

отследить сформированность и развитие метапредметных УУД, но 

их составление занимает практически все свободное время педаго-

гического работника. 

3. Как включить в урок работу по формированию знаний и уме-

ний у обучающихся сверх стандартов, т. е. необходимо скорректи-

ровать планы-проекты уроков, шаблон рабочей программы. 

4. При выстраивании урока необходимо учитывать современные 

требования к его структуре как к «цепочке» последовательно сме-

няющих друг друга учебных ситуаций: актуализация изученного 

ранее и ситуация успеха (формирование положительной мотива-

ции); ситуация «разрыва» (дефицита знаний); ситуация постановки 

учебной задачи (целеполагание, исследование понятия, нахождение 

способа); моделирование способа/понятия; решения частных задач 

(отработки конкретных умений при решении учебных задач); оцен-

ки найденного способа и контроля приобретенных предметных зна-

ний и умений (самоконтроль и самооценка, соединенные с внеш-

ней, учительской). Возникает вопрос, как это возможно осуще-

ствить в условиях переполнения классов? 
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Думается, что выявленные проблемы применимы и для основно-

го общего образования. На наш взгляд, конструируя урочную и вне-

урочную деятельность обучающихся, мы должны руководствовать-

ся дидактической целесообразностью. Целостность формируемых 

УУД должна базироваться на целостности урока и учете психолого-

педагогических особенностей обучающихся. 
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Блогосфера как новый инструмент приобщения 

молодежи к истории и культуре родного края: 

опыт, проблемы, перспективы 

Введение новых федеральных образовательных стандартов вы-

звало потребность в образовательных технологиях, комплексно раз-

вивающих личностные и метапредметные компетенции обуча-

ющихся. Успешная социализация нового поколения детей преду-

сматривает формирование социокультурной среды, в которой широ-

ко раскрывался бы воспитательный потенциал учебных дисциплин 

и, самое важное, обучение и воспитание происходило в процессе 

активной творческой деятельности учеников. 

Предъявленным требованиям в полной мере отвечает такая обра-

зовательная технология, как музейная педагогика, переживающая в 

настоящее время «второе рождение». Знакомство обучающихся с 

http://www.pmedu.ru/
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историей родного края, его культурой, является важной составляю-

щей образовательного процесса. В образовательных организациях 

основного, среднего и высшего звена идет создание или возрожде-

ние музеев, в дошкольных образовательных учреждениях создаются 

выставочные центры творчества, которые являются своеобразной 

миниатюризованной формой музейной работы. Наиболее востребо-

ванными и успешными направлениями музейной деятельности в 

образовательных учреждениях становятся краеведение и граждан-

ско-патриотическая тематика. Причем краеведение позволяет гар-

монично реализовать тематику патриотического воспитания, при-

влекая юных исследователей к изучению биографий земляков-

героев.  

Привлеченные в музейное дело школьники и студенты становят-

ся не только посетителями, но и активными участниками формиро-

вания того социокультурного пространства, которое основано на 

преемственности опыта поколений, в котором выявляется и демон-

стрируется в наглядной форме творческое освоение человеком 

окружающего пространства, формирование национальной культуры 

в процессе деятельностного слияния мира человека и мира приро-

ды. 

Работа в школьном музее позволяет актуализировать знания не 

только по истории и обществознанию, она органично связывает гу-

манитарные дисциплины с предметами естественно-научного цик-

ла, является эффективным инструментом формирования метапред-

метных компетенций. 

Создание и обновление музейных коллекций, систематизация 

накопленного материала побуждает школьников и студентов к поис-

ково-исследовательской деятельности. Первоначальные шаги на 

этом поприще юные исследователи могут совершить еще в до-

школьном возрасте. В процессе исследования юные краеведы учат-

ся работать с историческими документами, архивными материала-

ми, общедоступной информацией.  

В процессе написания поисково-исследовательской работы мож-

но выделить два этапа. На первом формируется база источников, 

происходит выбор теоретической модели исследования, формулиру-

ется гипотеза. Исследовательская деятельность именно в рамках му-

зейной педагогики позволяет глубоко и основательно поставить ра-

боту по источниковедению. Значимость источниковедения велика в 

любой проектной деятельности, но многократно она возрастает при 

переходе на ступень высшего профессионального образования. По-

иск и систематизация источников в краеведении дают возможность 
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обучающимся с техническим складом ума зримо ощутить результаты 

духовной деятельности конкретного исторического сообщества, 

наполнить практическими примерами содержимое понятий гумани-

тарных дисциплин. Изучение и анализ исторических источников яв-

ляется также мощным инструментом развития критического мышле-

ния, этот аспект будет подробно раскрыт при анализе использования 

материалов блогерского сообщества «Новоуральск_2014» в краевед-

ческой работе. Сравнение разных исторических свидетельств позво-

ляет продемонстрировать наличие разных оценочных позиций, при-

вивает умение уважительно относиться к иной точке зрения, форми-

рует основы толерантности. 

Второй этап исследовательской деятельности является практиче-

ской частью, предполагающей такие способы работы, как анкетиро-

вание, опросы, походы в архивы, музеи, посещение семинаров, фо-

то- и видеосъемка и т. д. Важной образовательной составляющей 

исследовательского процесса является итоговое обобщение найден-

ных материалов и знакомство окружающих с ними. Публично пре-

зентуя результаты своей работы, юный исследователь пробует себя 

в роли экскурсовода. Современные ИКТ позволяют представить ре-

зультаты своих исследований и в виртуальном пространстве. Ис-

пользование блогерской площадки позволяет школьному музею 

расширить круг своих посетителей. Однако в условиях высокой 

плотности учебного графика, загруженности педагогов-предмет-

ников, отвечающих за музейную деятельность образовательной ор-

ганизации, не всегда удается на практике создать и поддерживать 

своевременным наполнением блог школьного музея. В таком случае 

перспективным оказывается сотрудничество с уже сложившимся 

блогерским сообществом. Формы такого сотрудничества многова-

риантны. Первоначально это поиск материалов для исследования, 

использование информации с интересных постов. По мере исследо-

вательского взросления происходит выход на комментирование, 

присоединение дополнительных сведений к постам других авторов. 

И закономерным итогом освоения блогерского пространства может 

стать публичное представление своей исследовательской работы в 

виде самостоятельной публикации в сообществе. 

В Новоуральске сейчас происходит возрождение интереса к му-

зейной деятельности образовательных организаций. На фоне этого 

процесса формируются новые способы взаимодействия участников 

краеведческого сообщества. Индивидуальной особенностью ново-

уральского краеведческого движения стало активное участие в нем 

блогерского сообщества «Новоуральск_2014». В силу того, что в 
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сообщество оказались привлечены педагоги системы дополнитель-

ного образования и СПО, а также краеведы, сотрудничающие с об-

щеобразовательными организациями, удалось получить достаточно 

значимые результаты поисково-исследовательской деятельности 

школьников. В результате сложившегося партнерства наметилась и 

развивается схема взаимодействия городского музея, блогеров «Но-

воуральска_2014», краеведов поселка Верх-Нейвинский и городско-

го клуба «Новоуральский краевед», представителей образователь-

ных организаций. Опыт этого сотрудничества, проблемы и перспек-

тивы его развития рассмотрены в данной статье. 

Блогосфера – совокупность всех блогов как сообщество или со-

циальная сеть. Понятие блогосферы делает упор на одно из основ-

ных отличий блогов от обычных веб-страниц и интернет-форумов: 

связанные между собой блоги могут составлять динамичную ин-

формационную оболочку. Человек, пишущий блог (пост), называет-

ся блогером. Именно он является путеводителем для читателя в 

большом разнообразии материалов: куда сходить, на что посмот-

реть, дает возможность увидеть на фотографиях местные досто-

примечательности, узнать интересные сведения, иногда разделить 

личные впечатления по обсуждаемому вопросу. Одним из распро-

страненных интернет-ресурсов, на котором собрано разнообразие 

блогерских сообществ, является LIVEJOURNAL («Живой Жур-

нал»). В городе Новоуральск в настоящее время действует 4 блогер-

ских сообщества: «NOVOURALSK_2014», «Новоуральск-сити», 

«Новобайк» – сообщество туристов-велосипедистов и «Фунт 

изюма» – библиотечное сообщество. 

В качестве примера рассмотри возможности использования по-

стов сообщества «NOVOURALSK_2014» в подготовке к краеведче-

ским мероприятиям, докладам. Данное сообщество было создано 

24 января 2012 года [1]. Как следует из названия, оно содержит ин-

формацию о Новоуральском городском округе. Но кроме этого, 

здесь также можно узнать множество интересной информации. Бло-

герами сообщества являются люди разных возрастных категорий и 

специальностей, туристы, краеведы. Большинство постов написано 

небольшим ядром сообщества, которое составляет 8–9 человек. Это 

круг авторов, пишущих для сообщества постоянно. Для облегчения 

поиска материалов создано 123 метки (темы), расположенных спра-

ва на главной странице сообщества. Для краеведения наибольшую 

ценность представляют метки, связанные с названием населенного 

пункта, а также «история», «памятники», «природа», «фотографии». 

Участниками сообщества также опубликованы посты, посвященные 
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истории и достопримечательностям Верх-Нейвинска, Верхнего Та-

гила, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кушвы, Первоуральска, 

Невьянска, Нейво-Рудянки. Для знакомства с другими городами со-

здана метка «путевые записки». Для наблюдений событий из жизни 

Новоуральска есть метка «следим». Некоторые блогеры используют 

интерактивные формы взаимодействия с читателями, предлагая им 

участие в квестах, решение загадок и розыгрышей. Блогерское со-

общество ведет социально-активный образ жизни, участвует в во-

лонтерской деятельности, культурно-массовых мероприятиях, по-

стоянно информирует читателей о социальных и культурных собы-

тиях, происходящих в городе. 

Основными преимуществами блогосферы для краеведов-

любителей являются: 

1. Возможность виртуально посетить места, доступ к которым 

самостоятельно ограничен или невозможен. 

2. Возможность обращения к материалам поста в любое время. 

3. Обсуждения и комментарии, которые делают пост «живым». 

В этих комментариях происходит уточнение информации. Добав-

ляются новые сведения, идет критический анализ представленных 

сведений. 

4. Преемственность краеведческой работы. Пост способен со-

хранять сообщество среди тех, кто уже закончил школу, вуз, или 

только поступил в нее (него), переехал в другой район, другой го-

род. Школьное образование и воспитание приобретает новый фор-

мат и это требование времени. Школа будущего – это социокуль-

турный центр, объединяющий детей и взрослых на одной террито-

рии. Реализация такой модели сотрудничества уже сейчас возможна 

внутри блогерского сообщества. 

5. Популярные посты, посвященные истории и культуре региона, 

областным и местным событиям, достопримечательностям, являют-

ся ресурсом развития внутреннего туризма, включая такие направ-

ления, как эко-туризм, этнографические и научно-познавательные 

поездки. 

6. Фото- и видеоматериалы блогерских постов становятся совре-

менной формой летописания, фиксирования уникальных объектов 

природы и культуры, становятся элементами своеобразной мен-

тальной карты родной страны. 

Использование ресурсов сотрудничества с блогерским сообще-

ством «NOVOURALSK_2014» позволило в короткие сроки подго-

товить группу учеников 6-го и 7-го классов МАОУ «СОШ № 57» к 

участию в краеведческих мероприятиях разного уровня, включая 
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научно-практическую конференцию «Верх-Нейвинские чтения» в 

мае 2017 года, по итогам которой школьники получили свои первые 

публикации в сборнике вместе с опытными краеведами. Само уча-

стие ребят в мероприятиях для профессионального сообщества кра-

еведов стало возможным благодаря общению в сети интернет. 

Партнерские отношения послужили источником не только личност-

ного роста обучающихся, но и вызвали изменения в деятельности 

участников сообщества. Так, в 2018 году намечено проведение 

«Малых Верх-Нейвинских чтений» специально для школьников и 

студентов, увлеченных историей и культурой родного края. Таким 

образом, привлечение школьников к участию в чтениях благодаря 

взаимодействию активистов блогерского сообщества позволило 

расширить формат краеведческой работы, традиционно практикуе-

мый краеведами города Новоуральска и поселка Верх-Нейвинский. 

Очень интересную и острую дискуссию вызвала проблема воздей-

ствия публикуемых материалов на мнение читателей. Результаты 

этой дискуссии вызвали необходимость глубоких научных исследо-

ваний механизмов формирования современной топонимики. Также 

взрослые блогеры оценили возможности и сложности участия в 

общении гораздо более младших «коллег». Рефлексия собственного 

творчества с позиции детского взгляда для некоторых участников 

оказалась неожиданной. Осмысление взаимодействия взрослых и 

несовершеннолетних пользователей интернет-ресурсов с позиции 

«изнутри» такого общения, позволило педагогам-участникам сооб-

щества увидеть новые ресурсы для профилактики вовлечения несо-

вершеннолетних в экстремистскую деятельность посредством со-

циальных сетей.  

Несмотря на несомненное удобство и ценность материалов бло-

госферы для исследовательской работы школьников и студентов, у 

данного сотрудничества есть свои проблемные стороны.  

1. Читатель (или слушатель, зритель) не всегда может полноцен-

но выразить свое субъективное мнение, если он не специалист в 

данном вопросе или не был на месте, которое описывает исследова-

тель. К тому же имеет место специфический «коммуникативный 

барьер» между блогерами разного возраста, уровня образования. 

2. Использование общедоступных источников информации, к ко-

торым относятся энциклопедии, учебники, справочники, интернет-

ресурсы (например, Википедия) дает возможность исследователю 

внести «историческую ложь» в свою работу. 

В то же время обозначенные проблемы содержат потенциал для 

развития коммуникативных компетенций всех участников общения.  
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Для улучшения качества постов, достоверности публикуемых 

материалов, руководителем сообщества в 2017 году было принято 

решение о создании конкурса «Лучший пост месяца», в голосова-

нии которого могут принять участие все желающие. Благодаря 

большому разнообразию тем и интересных постов данное сообще-

ство с регулярной частотой занимает 3 место среди интернет-

сообществ Уральского региона. Еще одной отличительной чертой 

данного сообщества является культура общения – многие из блоге-

ров подают прекрасный пример общения в сети, готовы ответить на 

вопросы, которые читатель может оставить в комментариях к посту.  

Таким образом, блогосфера является не только источником инфор-

мации, но и «копилкой», которую можно пополнять новыми знаниями. 

К ней всегда можно обратиться, главное правильно задать ключевое 

слово – метку. Поэтому можно с уверенностью сказать, что блогосфера 

является новым инструментом приобщения молодежи к истории род-

ного края. Анализируя посты разных блогеров на конкретную тему, 

школьник учится самостоятельно ориентироваться в потоке информа-

ции, самостоятельно вырабатывать критерии оценки того материала, 

который он использует. Школьник учится входить в незнакомое сооб-

щество, знакомиться с новыми людьми, строить свою речь. 
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Формирование познавательной рефлексии 

у младших школьников 

Методологической основой федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования является системно-

деятельностный подход, реализация которого должна обеспечить 
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формирование у обучающихся умения учиться. Определение поня-

тия «умение учиться» появилось в XX веке в системах развивающе-

го обучения, которые основывались на теории учебной деятельно-

сти. В XXI веке в связи с развитием информационного общества 

умение учиться стало главной целью образования, так как совре-

менный человек должен уметь ориентироваться, воспринимать и 

критически оценивать огромный поток информации, постоянно 

осваивать новые умения, в том числе связанные с применением 

ИКТ.  

Что лежит в основе умения учиться? Прежде всего, это развитая 

рефлексия. В толковом словаре С. И. Ожегова рефлексия определя-

ется следующим образом: «Рефлексия – размышление о своем 

внутреннем состоянии, самоанализ» [1]. В теории развивающего 

обучения понятие «рефлексия» тесно связано с понятиями «оценка» 

и «самооценка», при этом рефлексивная самооценка становится от-

правной точкой для формирования умения учиться. Данная позиция 

в полной мере раскрывается работах Г. А. Цукерман: «Рефлексив-

ность – это то свойство самооценки, которое развивается наиболее 

мощно именно в младшем школьном возрасте и именно благодаря 

учебной деятельности. Рефлексивность – это модальность само-

оценки, допускающая возможность разных точек зрения и пере-

смотра сегодняшнего знания. «Я точно знаю, что я знаю не все и 

что мое знание не абсолютно, оно может измениться под напором 

фактов» – это осторожная, некатегоричная самооценка, это не кон-

статация своей силы (или бессилия), а предложение свои силы ис-

пробовать, примерить к новым обстоятельствам. <…>  

Основой рефлексивной самооценки – знания о собственном зна-

нии и незнании, о собственных возможностях и ограничениях – яв-

ляются две способности: (1) способность видеть себя со стороны, 

не считать свою точку зрения единственно возможной, (2) способ-

ность анализировать собственные действия. Обе эти способности 

активно формируются во всех звеньях учебной деятельности, од-

нако, центром, узловой точкой их формирования и функциониро-

вания является учебное действие оценки» [3, с. 16].  

Исследования Г. А. Цукерман показывают, что рефлексивная са-

мооценка является основой для освоения умения ставить и решать 

учебные задачи, которое в дальнейшем превращается в умение ста-

вить и решать профессиональные и жизненные задачи, становится 

механизмом стремления к самообразованию в течение всей жизни. 

Следует отметить, что рефлексивная самооценка не только помо-

гает сформировать у учащихся способность к осуществлению са-
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мообразования, проектной и исследовательской деятельности, она 

выполняет еще одну функцию, на которой мы хотели акцентировать 

внимание в данной публикации. Рефлексивная самооценка помогает 

учащемуся эффективно действовать не только в ситуации успеха, но 

и преодолевать затруднения в ситуации неуспеха. На этапе введения 

федеральных государственных образовательных стандартов особое 

внимание уделяется проведению различных контрольных меропри-

ятий, результатом которых может оказаться ситуация неуспеха, со-

зданная получением несколько отрицательных отметок. В этом слу-

чае главная задача учителя начальных классов – сохранить у учени-

ка положительную общую самооценку, веру в свои силы и создать 

ситуацию, в которой он будет учиться определять причины ошибок 

и преодолевать свои затруднения. 

На этапе реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования появилось мне-

ние, что необходимо полностью перестроить работу учителя, отка-

завшись от прежних способов работы, однако многие используемые 

ранее методы останутся актуальными, если внести в них небольшие 

коррективы. К таким методам относится работа над ошибками, ко-

торая позволит формировать познавательную рефлексию у младших 

школьников, если построить ее на основе принципов безотметочно-

го оценивания. Рассмотрим, как организовать работу над ошибками, 

обеспечивающую формирование у младших школьников познава-

тельной рефлексии, на примере содержательной линии «Орфогра-

фия» учебного предмета «Русский язык». 

Главный принцип обновленной работы над ошибками – каждо-

го обучающегося необходимо научить работать над своими ошиб-

ками самостоятельно. В традиционной системе работа над ошиб-

ками начинается с анализа тех орфограмм, которые являются ос-

новными в данной письменной работе. Учитель отмечает группы 

ошибок, которые являются типичными в данном случае, и органи-

зует коллективную работу в классе, затем обучающиеся дома ра-

ботают над индивидуальными ошибками, используя памятки. Как 

показывает практика обучение работе с памятками очень трудный 

процесс, который дается далеко не всем обучающимся. Чаще все-

го это связано с ошибочной формулировкой задания в памятке, 

например:  

«Безударная гласная в корне, проверяемая ударением (а, о, е, и, 

я). Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели корень. В корне под-

черкни безударную гласную. Обозначь орфограмму. Подбери про-

верочное слово и запиши рядом». 



158 

 

Выполнение задания не может быть эффективным, так как не 

отражает алгоритм проверки безударных гласных, а также суть ор-

фограммы. Работа над безударными гласными должна помочь уче-

нику выявить, какой из компонентов алгоритма проверки безудар-

ных гласных он не освоил. Поэтому слово следует записать, пропу-

стив ошибку. Затем нужно поставить ударение, далее определить, 

нужна ли проверка, которая основывается на способности ученика 

находить звук в слабой позиции. Следует обратить внимание на то, 

что проверяем мы звуки, написание которых нельзя определить на 

слух, то есть звуки [и] и [а], именно эти два звука в безударном по-

ложении могут быть обозначены пятью перечисленными буквами. 

Требует корректировки и следующее положение – выдели корень, 

более целесообразно использовать формулировку – определи, в ка-

кой части слова находится безударный гласный, если в корне подбе-

ри проверочное слово и запиши его, подчеркни букву, которой обо-

значен звук под ударением, вставь букву на месте пропуска. Если 

алгоритм был составлен на уроке решения учебной задачи, то в па-

мятке может быть приведено только указание на алгоритм.  

Если в памятке даны правильные формулировки, отражающие 

алгоритм проверки орфограммы, то можно при проверке тетрадей 

только подчеркивать слова с ошибками и над словом указывать но-

мер орфограммы в памятке. Ученику придется найти свою ошибку, 

осуществить проверку и записать слово правильно, работа сложная, 

но обеспечивающая осознанное формирование орфографического 

навыка.  

Работа над ошибками на уроке тоже может стать продуктивной, 

если предложить не коллективное списывание исправленных ошибок 

с доски, а индивидуальную работу над своими ошибками. При этом 

ученикам предлагаются задания на каждое действие алгоритма, 

например, поставь ударение, подчеркни гласные буквы, которые нуж-

но проверять, выдели корень, подчеркни проверочные слова и т. п. 

Ученик после выполнения заданий и самопроверки сможет опреде-

лить, что конкретно у него не получается и отработать этот компонент 

навыка, запросив помощь у учителя или одноклассников, используя 

ученик или учебные пособия. Систематическое применение перечис-

ленных приемов организации работы над ошибками обеспечит фор-

мирование у обучающихся рефлексивной самооценки. 

Таким образом, применение методов традиционного обучения мо-

жет быть эффективным и в рамках системно-деятельностного подхо-

да, но при внесении соответствующих корректив, обеспечивающих 

включение учащихся в продуктивную учебную деятельность. 
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Особенности индивидуализации обучения 

учащихся 9 класса, испытывающих сложности 

в изучении русского языка 

В научно-педагогической литературе индивидуализация рас-

сматривается как обучение, при котором его способы, приемы и 

темпы согласуются с индивидуальными возможностями ребенка, с 

уровнем развития его способностей [18]. Соответственно главной 

целью индивидуализации является стимулирование интереса и же-

лания учащихся к изучению предмета, обеспечение максимальной 

продуктивной работы каждого из них, недопущение пробелов в 

знаниях, что актуально в контексте реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования.  

Эмпирические исследования, проводимые нами в ходе реализа-

ции дополнительных профессиональных программ, показывают, 

что актуальной проблемой для учителей русского языка и литерату-

ры является подготовка учащихся 9 класса к итоговой государ-

ственной аттестации (далее – ИГА): 

– Как подготовить каждого ребенка к экзамену и развить его ин-

дивидуальные особенности?  

– Что делать с детьми, которые имеют затруднения в освоении 

содержания учебного предмета «Русский язык», но обучаются в 

школе в условиях инклюзии? 

Понимая, что методика подготовки учащихся к ИГА по русскому 

языку у каждого учителя своя, в статье нами описана совокупность 
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приемов, форм и методов образовательной деятельности с учащи-

мися 9 класса, которая позволяет разрешить затруднения, связанные 

с речью, языковыми нормами и информационной обработкой тек-

стов (на примере учебного предмета «Русский язык», имеющегося в 

МБОУ СОШ № 117 г. Снежинска). Объем статьи не позволяет охва-

тить весь спектр вопросов, связанных с речью учащихся, языковы-

ми нормами и информационной обработкой текстов. Соответствен-

но остановимся только на школьном сочинении-рассуждении, при 

написании которого в 9 классе у учащихся возникают проблемы, 

что отражается в отборе методов, приемов индивидуализации учеб-

ной работы [1; 3; 4; 5; 15; 18; 19], представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

Методы, приемы и формы индивидуализации учебной работы  

с учащимися 9 класса 

Метод/прием/форма  

индивидуализации  

учебной работы 

Содержание индивидуализации учебной работы 

Справочник ученика Ведется учеником; и нем собираются, система-

тизируются правила, составляются обобщающие 

таблицы, схемы, примеры разборов, опорные 

конспекты (5–9 классы) 

Индивидуальная 

файловая папка 

Находится в школе и используется каждым уче-

ником на уроках, дополнительных занятиях, на 

занятиях факультатив, постоянно пополняется 

материалами. В состав входят: 

 памятка «Как работать над сочинением-

рассуждением»; 

 речевые клише; 

 тексты для анализа и написания сочинения; 

 готовые образцы сочинений; 

 тексты сочинений для редактирования; 

 критерии оценивания сочинения-рассуждения 

15.1, 15.2, 15.3; 

 алгоритм написания сочинения-рассуждения; 

 модель сочинения 

Тетрадь для сочине-

ний и изложений 

Тетрадь используется как на уроках русского 

языка и литературы, так и на факультативных 

занятиях, так и на дополнительных занятиях. 

Обязательно проверяется каждая работа в соот-

ветствии с критериями оценивания, выдаются 

рекомендации в письменном виде или в ходе ин-

дивидуальной беседы с учащимся 
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Метод/прием/форма  

индивидуализации  

учебной работы 

Содержание индивидуализации учебной работы 

Использование те-

стовых технологий 

Активное введение тестовых технологий в си-

стему обучения с 5 класса при изучении нового 

материала, закреплении, обобщении и проверке 

знаний.  

Использование интернет-тестирования. 

Использование открытого банка заданий ОГЭ 

(fipi.ru) 

Адаптированные тесты, т. е. те, которые группи-

рую из разных пособий под конкретного учени-

ка (особенно для занятий на факультативе) 

Использование диа-

гностического под-

хода 

 ведение диагностических карт учебных до-

стижений; 

 ведение мониторинга уровня усвоения учеб-

ного материала и выявление проблем; 

 анализ результатов школьного, муниципаль-

ного, регионального тестирований; 

 проведение диагностического теста: тест про-

водится по окончании 8 класса за курс 5–8 классов; 

позволяет выявить проблемы в области орфогра-

фии, пунктуации, теории языка и развития речи 

каждого учащегося. Позволяет выявить группы 

учащихся с высоким, средним и низким уровнем 

подготовки и спланировать уроки, дополнительные 

и факультативные занятия в следующем учебном 

году 

Активная позиция 

учителя как «со-

участника» образо-

вательного процесса  

1. Во время практикумов все, включая учителя, 

выполняют одну и ту же творческую работу, по-

том сравнивают полученные результаты, анали-

зируют, выставляют баллы в соответствии с кри-

териями оценивания, аргументируют оценки.  

2. Использование метода взаимопроверки сочи-

нений учащимися в соответствии с критериями 

оценивания сочинения. Работая в паре, учащие-

ся имеют возможность развивать коммуникатив-

ные навыки, что очень важно для освоения ими 

коммуникативной компетенции. 

3. На уроке, во время факультативного занятия 

или дополнительного занятия учитель выделяет 

время на индивидуальную работу с учащимся, 

когда идет общая работа с сочинением или из-

ложением.  
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Метод/прием/форма  

индивидуализации  

учебной работы 

Содержание индивидуализации учебной работы 

4. На уроке, во время факультативного занятия 

или дополнительного занятия учитель становит-

ся консультантом, отвечает на вопросы детей, 

оказывает конкретную индивидуальную помощь 

учащемуся в преодолении его трудностей в 

написании сочинений. 

5. Важно создать условия для плодотворной ра-

боты учащихся: бумага для черновиков, орфо-

графические словари, индивидуальные файло-

вые папки с материалами, тетради, возможность 

подойти к учителю за советом, возможность 

встретиться с учителем после уроков в удобное 

для ученика время 

 

Бесспорно, при реализации указанной совокупности методов, при-

емов и форм индивидуализации соблюдаются принципы системности, 

систематичности и последовательности в обучении, что отражается в 

продумывании системы уроков, систематическом повторении учебно-

го материала, мониторинге учебных достижений учащихся. Имеюща-

яся в школе карта мониторинга результативности использования ука-

занных методов, приемов и форм, позволяет осуществить анализ по 

каждому ученику, по каждому критерию, что позволяет своевременно 

выявить трудности в усвоении учащимися материала. После такой 

аналитической работы происходят индивидуальные беседы с отдель-

ными учащимися и проектируется дальнейшая работа. Используется 

такая форма контроля как индивидуальный зачетный лист по каждому 

сочинению, который заполняется учителем во время проверки сочи-

нения и который составлен в соответствии с критериями оценки со-

чинения. Такая форма контроля позволяет учащемуся и педагогу ви-

деть, как проблемы всего класса в целом, так и отдельного ученика и 

своевременно принимать решения.  

Важным моментом в работе над сочинением является работа над 

критериями оценки сочинения. Изучению критериев уделяется до-

статочно много внимания, так как должны быть одинаковые подхо-

ды к проверке и оцениванию сочинений, как у педагога, так и у 

каждого учащегося. У каждого в файловой папке есть критерии 

оценивания, с которыми ученик постоянно работает в составе всего 

класса, в группе, в паре с другим учащимся или с учителем, инди-

видуально. Работа может быть организована по-разному: дети сами 
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оценивают сочинение готовое, написанное как образец, или сочине-

ние соседа по парте, или свое собственное, или сочинение, напи-

санное учителем, или сочинение, в котором намеренно допущены 

ошибки. Обязательно в такой работе объяснять, каков характер 

ошибки, как исправить эту ошибку. Здесь большую помощь оказы-

вает пособие Н. А. Сениной [13], в котором есть упражнения и 

примеры по редактированию текстов сочинений. Пособия Н. А. Се-

ниной [12; 13] содержат методические рекомендации по подготовке 

к ОГЭ в 9 классе, словарь лингвистических терминов, варианты эк-

заменационной работы по русскому языку и электронное приложе-

ние с текстами изложений, которые удобно использовать как на 

уроках, так и на факультативных занятиях и для индивидуальной 

работы с отдельными учащимися. 

При работе с учащимися, испытывающими сложности, связан-

ные с речью, языковыми нормами и информационной обработкой 

текстов, важным является использование возможностей уроков ли-

тературы. Так, при изучении художественных произведений особое 

внимание уделяется средствам художественной выразительности, 

их роли в тексте. Обязательным условием анализа стихотворения 

является анализ средств выразительности, начиная с 5 класса.  

Понимая типовые затруднения, которые являются распространен-

ными для учащихся школ, особое внимание уделяется отбору исполь-

зуемых учебных пособий. Так, в течение многих лет МБОУ СОШ 

№ 117 г. Снежинска работает с рабочими тетрадями Т. И. Павловой, 

Н. А. Ранневой [9; 10], которые учителю позволяют реализовать си-

стемный подход к развитию коммуникативных и речемыслительных 

умений учащихся, эффективно организовать процесс обобщения, си-

стематизации и углубления материала по текстоведению с элементами 

опережения, дифференцированного подхода, а учащимся – вырабо-

тать собственную систему самообучения. 

Для работы с детьми также активно привлекается психолог школы, 

который проводит диагностику мотивационной сферы данных уча-

щихся, выявляет проблемы, над которыми надо работать. Тесная ра-

бота ведется с родителями. Социальный педагог осуществляет кон-

троль посещаемости рассматриваемого в статье контингента детей. 

В заключение отметим, что представленная в статье совокуп-

ность приемов, методов и форм организации образовательной дея-

тельности, включенная в правильно организованный учебный про-

цесс, систематичность и последовательность обучения позволяют 

разрешить затруднения учащихся, связанные с речью, языковыми 

нормами и информационной обработкой текстов.  
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С. Е. Истомин, 

 г. Челябинск 

Трудности применения виртуальных технологий 

на занятиях по ЛЕГО-конструированию 

Введение государственных стандартов общего образования 

предполагает разработку новых педагогических технологий. Важ-

нейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, причем они 
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рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. Для 

развития ребенка необходимо организовать его деятельность. Зна-

чит, образовательная задача состоит в организации условий, прово-

цирующих детское действие. Такую стратегию обучения легко реа-

лизовать в образовательной среде ЛЕГО. Данная статья содержит 

рекомендации по применению ЛЕГО и указывает на возможные 

проблемы в этом процессе.  

ЛЕГО – одна из самых известных и распространенных ныне пе-

дагогических систем. Она широко использует трехмерные модели 

реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития 

ребенка. ЛЕГО-технологии перспективны ввиду их больших обра-

зовательных возможностей, многофункциональности, технических 

и эстетических характеристик, возможностей использования в раз-

личных игровых и учебных зонах. С помощью ЛЕГО-технологий 

формируются учебные задания разного уровня – своеобразный 

принцип обучения «шаг за шагом» является ключевым для ЛЕГО-

педагогики. Каждый ученик может и должен работать в собствен-

ном темпе, переходя от простых задач к более сложным. 

Наборы конструктора ЛЕГО очень популярны среди детей, они 

играют с пользой для развития пространственного воображения и 

моторики пальцев. Часть людей и во взрослом возрасте продолжают 

увлекаться этим конструктором. Но не каждая семья может позво-

лить себе покупать все больше и больше различных наборов в мага-

зине. С такой проблемой встречается и образовательная робототех-

ника. На уроках по ЛЕГО-конструированию возникают следующие 

затруднения реализации курса: 

– Нехватка робототехнических комплектов. 

– Нехватка полей для роботов. 

– Недостаточные размеры учебной аудитории. 

– Трудности сохранения собранных роботов для продолжения 

разработки (спортивное направление). 

– Сложности с конструированием новых конструкций, а также с 

описанием уже разработанных обучающимися конструкций (инже-

нерное направление). 

По преодолению данных трудностей на уроках ЛЕГО мы ис-

пользуем следующие стратегии: 

– Компоновка авторских полей в виртуальной среде для отработ-

ки алгоритмов управления. 

– Конструирование моделей с программным управлением в спе-

циальных компьютерных средах и сохранение конструкций в виде 

3D-модели. 
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– Выгрузка номенклатуры деталей и создание инструкций на ба-

зе 3D-моделей. 

– Апробация программ управления роботом на различных язы-

ках программирования в виртуальной среде. 

В области моделирования рекомендуем воспользоваться компь-

ютерной программой Lego Digital Designer – она бесплатна и обла-

дает богатым набором элементов. Lego Digital Designer представля-

ет собой виртуальную среду с большим количеством деталей из 

наборов Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms EV3, WeDO 2.0, 

Hero Factory и других [1]. Трехмерные модели сохраняются во 

внутреннем формате LXF. Сконструированные модели можно пере-

носить на другой компьютер. На сайте LDD есть целая галерея та-

ких моделей (более 20 тысяч, см. [2]) с возможностью бесплатно 

скачать модель на свой компьютер. Открыв чужую модель, можно 

ее изменить и сохранить.  

Lego Digital Designer служит для ученика помощником и вирту-

альной инструкцией на уроках ЛЕГО. Режим инструкции пошагово 

покажет, как строилась модель с возможностью рассмотрения те-

кущего шага со всех сторон. Инструкцию разрабатывает учитель на 

основе разноуровневых задач индивидуально для каждого ученика, 

при этом инструкция дается не в законченном варианте, это дает 

ребенку возможности применения логических и мыслительных 

операций, а также использование творческого потенциала. Если у 

ученика получилась интересная модель в реальности, но нет воз-

можности оставить ее в собранном варианте, он может собрать и 

сохранить ее в Lego Digital Designer в виде виртуальной модели. 

Пример представлен на рисунках 1 и 2. 

 

Рис. 1. Модель робота, собранная в Lego Digital Designer 
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Рис. 2. Модель робота собранная из набора Lego MINDSTORMS EV3 
 

Так же Lego Digital Designer позволяет сохранить модель в фор-

мате PDF. Возможность распечатать инструкции позволяет исполь-

зовать их в индивидуальной или групповой работе.  

Минусом данного программного продукта является отсутствие 

возможности запрограммировать и испытать робота. Тем не менее, 

достоинства LDD позволяют облегчить решение многих дидактиче-

ских задач в курсе ЛЕГО-конструирования. 

Рассмотрим тренажер, который сочетает в себе конструирование и 

программирование – это VIRTUAL ROBOTICS TOOLKIT. Тренажер 

предназначен для использования с LEGO MINDSTORMS NXT и EV3. 

Virtual Robotics Toolkit является воплощением физического робота 

EV3 в программный аналог, насколько это позволяет тренажер. Дан-

ная программа дает возможность импортировать файлы, созданные с 

помощью ряда бесплатных инструментов 3D-моделирования. Если 

проектировать и создавать модель робота с использованием LEGO 

Digital Designer или других программных продуктов, его можно про-

сто импортировать в Virtual Robotics Toolkit. Затем, с помощью среды 

программирования LEGO Mindstorms, написать программу для 

управления виртуальным роботом. Если же обучающиеся знакомы с 

программированием, тогда им необходимо только узнать, как исполь-

зовать тренажер. Сайт Virtual Robotics Toolkit [4] предложит поддерж-

ку и учебный материал. 

Virtual Robotics Toolkit позволяет проводить симуляцию вирту-

ального робота на «продвинутом» физическом движке тренажера, 

который обеспечивает беспрецедентный уровень реализма. Трена-
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жер позволяет поэкспериментировать с тем, как различные физиче-

ские силы действуют на робота. Тренажер позволяет продемон-

стрировать, что «видит» робот, то есть визуализировать выходные 

сигналы датчиков и легко понять направление внесения изменений 

в конструкцию или программу робота.  

Для ученика тренажер идеально подходит при проектировании и 

программировании собственного робота без возможности иметь 

самого робота и пространства для его тестирования. Этот инстру-

мент может быть полезен для учителей, заинтересованных в обуче-

нии робототехники, но не имеющих достаточного количества ком-

плектов LEGO.  

В младшем школьном возрасте для формирования интереса к та-

кому сложному виду деятельности как программирование неотъем-

лемой частью является игра. Поэтому использование виртуальных 

технологий позволяет решать данную задачу в условиях ограничен-

ности материальных ресурсов. 
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О. А. Коваленко, 

Белгородская область, с. Озерки 

Формирование познавательных универсальных 

учебных действий 

на уроках русского языка и литературы в 5–9 классах 

через использование разноуровневых заданий 

Задача современного образования состоит не в передаче некоего 

объема знаний от учителя к ученику, а в том, чтобы научить учить-

ся. Выпускники, имея базовый уровень знаний, должны быть гото-

https://www.virtualroboticstoolkit.com/documentation/
http://ldd.us.lego.com/ru-ru/gallery/
http://www.robotc.net/purchase/rvw/rvw-lego-4.php/
http://www.robotc.net/purchase/rvw/rvw-lego-4.php/
https://www.virtualroboticstoolkit.com/documentation/
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вы эффективно встраиваться в социальную деятельность и совер-

шенствовать полученные знания в течение всей жизни, то есть об-

ладать метапредметными компетенциями. Понятие «универсальные 

учебные действия» в широком смысле как раз и обозначает умение 

учиться, или способность субъекта к саморазвитию и самосовер-

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Формирование универсальных учебных дей-

ствий – основная цель системно-деятельностного подхода, приме-

няемого в сегодняшней системе образования. Использование разно-

уровневых заданий как на уроках русского языка, так и на и уроках 

литературы способствует формированию УУД, в первую очередь, 

познавательных. 

Работа над данной темой позволила выявить следующие проти-

воречия: 

1. Между необходимостью изменения роли ученика в образова-

тельном процессе с объектной на субъектную и влиянием на педа-

гогов предшествующей авторитарной системы образования, где 

ученик был почти полностью обезличен.  

2. Между сегодняшним «социальным заказом» общества (фор-

мирование активной личности, способной самостоятельно осу-

ществлять выбор и принимать решения) и недостаточным методи-

ческим обеспечением реализации данной цели. 

3. Между необходимостью гуманизации современного образова-

ния и тенденцией к технократизации педагогического процесса. 

Опыт можно определить как репродуктивный и считать актуаль-

ным в связи с тем, что учитель обращается к ребенку не как к объ-

екту учебно-воспитательной деятельности, а как к личности, кото-

рая стремится к самостоятельности, что соответствует мировым 

тенденциям в образовании. Только при таком отношении можно 

воспитать человека, для которого нормой жизни будет стремление к 

духовно-нравственным ценностям и который в дальнейшем станет 

грамотным, целеустремленным и сознательным членом общества.  

Причиной обращения к использованию разноуровневых заданий 

стали слабый уровень мотивации к обучению у некоторых школь-

ников, пассивная позиция в отношении самостоятельной учебной 

деятельности. 

Задания можно разделить на три уровня: базовый, повышенный, 

высокий (творческий). 

Системно-деятельностный подход в обучении – основа ФГОС 

второго поколения. Для достижения высоких результатов в рамках 

реализации данного подхода нужно помнить о вариативности про-
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цесса обучения, т. е. признании разнообразия содержания и форм 

учебного процесса, выбор которых делает учитель с учетом разви-

тия каждого ученика. 

Современные школьники ждут новых форм знакомства с мате-

риалом, где могла бы проявиться их самостоятельность и деятель-

ностный характер мышления. Эпизодическое использование зада-

ний разного уровня не может принести желаемого результата. 

Необходимо применять задания в системе, начиная от действий, 

связанных с восприятием, запоминанием, осмыслением и заканчи-

вая операциями творческого мышления. 

Применение принципа дифференциации заданий способствует 

проявлению оценочной составляющей Я-концепции, т. е. ученик 

оценивает эффективность своей деятельности с точки зрения иден-

тичности, осознания себя самого как члена какой-либо группы, в 

данном случае как полноценного участника процесса обучения. 

Разноуровневые задания имеют широкий спектр использования. 

Они могут применяться: 

1. На уроках «открытия» нового знания (для закрепления мате-

риала).  

2. На уроках рефлексии (для повторения изученного). 

3. На уроках промежуточного и итогового контроля (для кон-

троля полученных знаний).  

Дифференциация обучения предполагает различные формы ра-

боты: коллективную (все учащиеся выполняют одно задание), груп-

повую (каждая из трех групп получает задание), индивидуальную 

(отдельные учащиеся получают персональный вариант задания). 

Опасность самоидентификации некоторых учеников как слабейших, 

конечно, существует, но для тех детей, которые способны, по соб-

ственному мнению, выполнять лишь простые задания, есть воз-

можность попробовать выполнить более сложное задание. Это по-

могает им повысить самооценку, т. е. развивает регулятивные УУД. 

Цель разделения состоит в том, чтобы привести требования к уча-

щимся в соответствие с их возможностями, создать оптимальные 

условия для обучения и способствовать систематическому росту 

школьника, переходу его из одной группы в другую. 

Для педагога целесообразно разделить задания на 3 группы, что 

соответствует трем уровням сложности (базовый, повышенный, вы-

сокий). Некоторые современные методические пособия для учителя 

уже предлагают нам для использования задания двух-трех уровней. 

Но такое разделение можно провести самостоятельно на основе уже 

имеющихся дидактических материалов и ЭОР.  
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Положительные моменты применения подобных заданий на уро-

ках русского языка и литературы: 

1. При составлении заданий педагог может точно определить, до 

какого уровня сложности может быть доведено усвоение учебного 

материала, при этом учитываются возрастные особенности учащихся. 

2. Выбор задания создает для каждого ученика ситуацию успеха, 

при этом у ребенка сохраняется ощущение внутреннего комфорта и 

самодостаточности, что особенно важно в подростковом и юноше-

ском возрасте. 

3. В ходе работы раскрываются реальные возможности каждого 

учащегося и потенциальные условия для перехода на более высокий 

уровень усвоения знаний. 

4. Анализ выполнения заданий позволяет педагогу проводить 

мониторинг динамики усвоения знаний, делать выводы о личност-

ном развитии отдельных учащихся. 

5. Применение разноуровневых заданий сохраняет, а часто и по-

вышает качество знаний у учащихся основной школы. 

К разноуровневым заданиям можно условно отнести следующие 

требования по видам деятельности: 

Уровень 1 (базовый): воспроизведение и описание. Этот уровень 

«отвечает» за знание фактического материала и умение правильно 

использовать термины и понятия, узнавать объекты изучения. 

Например, в рамках изучения русского языка к первому уровню 

можно отнести распознавание орфограмм и пунктограмм, умение 

находить основу предложения, делать различные разборы. Также к 

этому уровню можно отнести работу по перфокартам. Если гово-

рить об уроках литературы, то к базовому уровню относятся факти-

ческие знания о жизни и творчестве писателей, знания основных 

литературоведческих терминов и т. д. 

Уровень 2 (повышенный): оценка, диагностика, обобщение фак-

тического и теоретического материала. Русский язык: составление 

схемы предложения с комментированием действий, определение 

типа и стиля предложенного текста и др. Литература: сопоставление 

произведений разных произведений одного автора или произведе-

ний разных авторов, принадлежащих к одной эпохе; анализ стихо-

творного или прозаического текста по предложенному алгоритму. 

На этом уровне проверяется умение оперировать полученными зна-

ниями на основе простых мыслительных операций. 

Уровень 3 (высокий, или творческий): умение интегрировать 

межпредметные знания для решения познавательных задач кон-

кретного учебного предмета, получение интеллектуальным путем 
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нового знания, не данного ученику в готовом виде. Русский язык: 

анализ выполненных заданий 1-го уровня, составление текстов за-

данной тематики, типа и стиля; выполнение олимпиадных заданий. 

Литература: проектная и исследовательская деятельность, творче-

ские работы. 

Примером удачной групповой работы с использованием разно-

уровневых заданий может быть метод «тонких» и «толстых» вопро-

сов. Этот прием может быть использован на любой стадии урока: на 

стадии целеполагания, на стадии осмысления, на стадии обобще-

ния. Таблицу целесообразно заполнять вопросами по ходу работы, а 

потом задавать вопросы членам другой рабочей группы. «Тонкие», 

т. е. конкретные, вопросы относятся к 1 уровню сложности. «Тол-

стые» же вопросы могут быть заданы учащимся, претендующим на 

«4» и «5». 

Обобщенные типы разноуровневых заданий. 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень 
Виды заданий 

Вопрос Задача Задание 

1 (базовый) 

Оценка «3» – 

«4» 

Восприятие, 

осознание, 

запоминание, 

воспроизве-

дение. Зада-

ния репро-

дуктивного 

характера 

Русский язык: 

что называет-

ся… (термин); 

какие разделы 

науки о языке 

ты знаешь?  

Русский язык: 

вставь пропу-

щенные буквы 

(запятые); 

обозначь главные 

(второстепенные 

члены предложе-

ния); 

сделай морфем-

ный разбор слова 

Русский язык:  

перечисли части 

речи (члены 

предложения); 

назови гласные 

звуки; 

составь план па-

раграфа  

Литература:  

кто автор 

(название про-

изведения); 

в каком году 

родился (факт 

из биографии 

автора)? 

Определи стихо-

творный размер 

по предложенно-

му алгоритму; 

определи тип 

рифмы по образ-

цу 

Назови все стихо-

творные размеры 

с пояснениями. 

Прочитай 

наизусть отрывок 

из стихотворения. 

Сделай иллю-

страцию к произ-

ведению 

2 (повышен-

ный). 

Оценка «4» – 

«5» 

Русский язык: 

Что объединяет 

глагол и прича-

стие? 

Русский язык: 

определи тип од-

носоставного 

предложения по 

Русский язык: 

объясни расста-

новку знаков пре-

пинания в данном 
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Уровень 
Виды заданий 

Вопрос Задача Задание 

Осмыслен-

ное приме-

нение зна-

ний. Работа 

по усвоен-

ному алго-

ритму или с 

преобразова-

нием 

Чем отличается 

простое пред-

ложение от 

сложного?  

заданному алго-

ритму; 

переделай слово-

сочетание с видом 

связи согласование 

в словосочетание, 

построенное по 

принципу управ-

ления 

предложении; 

построй схему 

предложения (со-

ставь предложе-

ние по схеме) 

Литература: 

Что объединяет 

таких авторов, 

как…? 

Чем отличается 

проза от драма-

тургии? 

В чем отличие 

метафоры от 

олицетворения? 

Литература:  

из предложенных 

лирических от-

рывков выбери 

тот, который со-

ответствует пред-

ложенной схеме 

(по размеру).  

Докажи свою 

правоту 

Литература:  

Заполните табли-

цу, сравнивая 

двух героев про-

изведения по 

предложенным 

параметрам. 

Найдите в тексте 

устаревшие слова 

и разделите их на 

историзмы и ар-

хаизмы. Объясни-

те свой выбор 

3 (высокий 

или творче-

ский) 

 

Оценка «5» 

 

Работа без 

образца и ал-

горитма, 

творческое 

применение 

знаний в но-

вой ситуации 

Русский язык: 

Можешь ли ты 

доказать или 

опровергнуть 

следующий те-

зис (на уроках 

развития речи)? 

Есть ли в со-

временном рус-

ском языке чер-

ты, роднящие 

его с другими 

языками? 

Русский язык:  

проанализируй 

текст с точки зре-

ния устаревших 

слов и сделай вы-

вод, к какой эпохе 

принадлежит 

текст; 

найди в тексте 

старославянизмы 

и подбери к ним 

соответствующие 

полногласные со-

четания 
 

Русский язык:  

составь разверну-

тый план ответа 

на проблемный 

вопрос; 

напиши сочине-

ние по данной 

проблематике, 

самостоятельно 

сформулировав 

тему 

Литература: 

Чем будут от-

личаться про-

изведения, 

написанные 

Литература:  

Интерпретация 

поэтического 

(прозаического) 

текста без заранее 

Литература:  

выполни историко-

лингвистический 

анализ какого-

либо произведения 
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Уровень 
Виды заданий 

Вопрос Задача Задание 

писателем-

романтиком и 

писателем-

реалистом? 

Какой вывод о 

позиции автора 

можно сделать, 

проанализиро-

вав данное 

произведение 

(эпизод)? 

данного плана 

или алгоритма 

(н-р, «Песнь о Ве-

щем Олеге»). 

Выполни (или 

выполните) про-

ект на данную 

тему с самостоя-

тельным состав-

лением плана, 

выделением эта-

пов проекта. 

Составь кросс-

ворд на заданную 

тему (по произве-

дению) 

Примечание: в таблице представлены примерные задания с распреде-

лением по видам 

 

 

 

Е. М. Козлова, 

Челябинская область, г. Снежинск 

Д. Н. Погорелов, 

Челябинская область, г. Челябинск 

Межпредметные связи интегрированные уроки 

в процессе обучения иностранным языкам 

Межпредметные связи не являются чем-то новым в теории и 

практике образования. Опыт показывает, что большинство учителей 

осознает необходимость использования межпредметных связей в 

процессе обучения. При этом приводят следующие аргументы: 

– возможность изучения материала по разным предметам как 

единого целого; 

– широкая возможность для развития речи учащихся; для рас-

ширения кругозора; 

– развивается умственная деятельность; 

– появляется желание учиться; 

– формируются положительные нравственные качества [1]. 

Преобладающее большинство учителей понимают межпредмет-

ные связи на уровне двух учебных предметов. При этом получается 

следующее количество парных комбинаций, которые можно приме-
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нять при обучении иностранному языку: ин. яз. + литература, ин. яз. 

+ география, ин. яз. + МХК, ин. яз. + русский язык, ин. яз. + исто-

рия, ин. яз. + информатика и ИКТ, ин. яз. + музыка, ин. яз. + ОБЖ, 

ин. яз. + психология, ин. яз. + изобразительное искусство.  

Межпредметные связи используются в рамках интегрированных 

уроков. 

Интегрированный урок характеризуется: 

– наличием основания для интеграции (проблема, теория, метод 

или объект изучения); 

– интегрированным подходом к отбору содержания образования: 

учебных действий, ценностных ориентаций на основе разных форм 

постижения действительности (научное знание, философия, искус-

ство, мифология); 

– выбором адекватной содержанию формы проведения урока, 

обеспечивающей развитие разных сфер личности обучающихся. 

Интеграция – это путь к достижению целостного взгляда на 

окружающий мир. Основой интеграции являются межпредметные 

связи [1]. 

Интеграция выступает как естественная взаимосвязь наук, учеб-

ных дисциплин, разделов и тем разных учебных предметов на осно-

ве ведущей идеи и ведущих положений с последовательным и мно-

гогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений. 

Различают три формы интеграции: 

– полную; 

– частичную; 

– блоковую [1]. 

Полная – слияние учебного материала в едином курсе. 

Частичная – слияние большей части учебного материала с выде-

лением специфических глав. 

Блоковая – построение автономных блоков с самостоятельными 

программами или разделами общей программы. Например, гумани-

тарный курс «Искусство и литература Великобритании». 

Целесообразнее осуществлять блоковую интеграцию, рассчи-

танную на четверть, полугодие или год. 

Любой учебный предмет является интегрированной системой. 

Есть предметы, в которых изначально установлена и осуществляет-

ся внутри предметная интеграция. Например, Математика – Геомет-

рия и Алгебра. 

Поскольку в таких предметах уже установлена внутрипредмет-

ная интеграция, следовательно, задача учителя двигаться к меж-

предметной интеграции. 
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Основой разработки интегрированных уроков является инте-

гративно-тематический подход, который означает, что за содер-

жательную, методическую и организационную единицу процесса 

обучения берется не урок, а учебная тема (раздел) учебной дис-

циплины. 

Интегративно-тематический подход позволяет установить, что 

изучаемая тема может быть связана с другими темами учебного 

предмета и курса, а также дисциплин учебного плана. То есть в изу-

чаемой теме могут действовать внутрипредметные, внутрикурсовые 

и межпредметные связи одновременно. 

Рассмотрим основные положения методики интегрированного 

урока. 

1. Четкое определение цели проведения интегрированных 

уроков. Общепредметной целью является формирование у обу-

чающихся целостного взгляда на окружающий мир, место чело-

века в нем, определение стиля мышления, позволяющего видеть 

объекты, явления, процессы в их взаимосвязи и системе. Каждый 

урок имеет свою конкретную цель и задачи, поставленные с по-

зиции интегрирования. Например, если цель курса: усилить при-

кладную значимость английского языка не только как средства 

для расширения общего кругозора, но и для пополнения и углуб-

ления своих знаний в области истории, МХК, литературы, то за-

дачи будут: приобретение новых знаний в области английского 

языка и МХК, истории и литературы: обобщение фактов и фор-

мирование выводов из прочитанного и услышанного; формиро-

вание умений и навыков чтения, аудирования; развитие творче-

ских способностей. 

2. Пересмотр содержания изучаемого материала. Для проведе-

ния интегрированных уроков необходимо: проанализировать про-

граммы по различным учебным предметам; выявить одинаковые 

темы; объединить их с позиции ведущей идеи и ведущих положе-

ний. Например, Тема «Архитектура Британии» изучается на уроках 

МХК. Тема «Профессии и выбор профессии» изучается на уроках 

обществознания и т. д. Планируя систему интегрированных уроков, 

учитель:  

a) выявляет сходные темы в разных учебных предметах; 

b)  определяет, какой учебный материал из других предметов 

можно включить в качестве компонента при изучении английского 

языка;  

c) подбирает дополнительный материал из разных областей наук 

(литература, музыка, ИЗО, психологии и т. д.). 
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3. Существенной характеристикой интегрированного урока 

является методы и средства обучения, направленные на освое-

ние равноценных по значимости компонентов в единой системе. 

Взаимосвязанная деятельность учителя и обучающегося на уро-

ке способствует созданию творческих ситуаций, которые подни-

мают систему на новый уровень интегрированных знаний. 

Например: географическое положение Шотландии + «Лохнес-

ское чудовище» + примеры килтов + национальная шотландская 

музыка. 

Таким образом, интегрированный урок включает в себя сочета-

ние методов обучения: словесных, наглядных, практических – раз-

ных по уровню познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся. Предпочтение отдается методам, которые активизи-

руют самостоятельную, познавательную, творческую деятельность 

обучающихся, что способствует: 

– повышению уровня знаний по предмету; 

– изменению интеллектуальной деятельности; 

– развитию речи обучающихся; 

– эмоциональному развитию; 

– росту познавательного интереса; 

– включению обучающихся в творческую деятельность, резуль-

татом которой могут быть их собственные стихотворения, рисунки 

или поделки. 

 

Таким образом, методика интегрированного урока основана на 

взаимосвязи целевого, содержательного и организационно-

методического компонентов процесса обучения. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» позволя-

ет создавать условия для достижения широкого спектра лич-

ностных образовательных результатов и формирования комму-

никативных учебных умений. Основная задача учителя при под-

готовке к уроку проанализировать, выделить и подобрать содер-

жание таким образом, чтобы урок был ориентирован на целена-

правленное достижение личностных и метапредметных резуль-

татов, выбранных в качестве приоритетных при изучении кон-

кретной темы. 

 

Список литературы: 

1. Югова, Л. М. Социокультурный подход в образовании : мето-

дические рекомендации / Л. М. Югова. – Челябинск : Фрегат, 

2006. – 48 с.  



179 

 

Т. В. Кривогузова, 

Челябинская область, г. Коркино 

Развитие «ручной умелости» 

в процессе формирования графомоторных навыков 

и интеллектуальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста на примере 

реализации программы дополнительного образования 

«Готовим руку к письму» 

 

Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев. 

В. А. Сухомлинский  

 

Связь между движениями рук и развитием умственных и творче-

ских способностей человека была установлена еще во II веке до 

н. э., благодаря многочисленным исследованиям и наблюдениям. 

Особенно хорошо прослеживается зависимость развития речи и 

мелкой моторики маленького ребенка.  

Мы живем в век стремительного развития технологий. Условия 

жизни изменились в лучшую сторону, максимум автоматизации из-

бавляют людей от необходимости стирать, лепить, шить руками. 

Эти удобства жизни вынуждают специалистов, в особенности педа-

гогов, специально заниматься развитием руки ребенка. 

Статистика свидетельствует, что в последние десятилетия число 

детей, имеющих речевые нарушения, значительно увеличилось. Ес-

ли во второй половине XX века было около 17% детей с проблема-

ми в речевом развитии, то в начале XXI века их стало 55,5% (дан-

ные М. Е. Хватцева).  

Учителя начальных классов отмечают, что первоклассники часто 

испытывают серьезные трудности с овладением навыками письма. 

Большую сложность дети испытывают в распределении внимания. 

В последние годы в практике массовой школы наблюдается совер-

шенно определенная тенденция – неуклонное усложнение програм-

мы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной 

школы альтернативных форм обучения и новых педагогических 

технологий, заставляющих предъявлять будущему первокласснику 

более высокие требования. Многие трудности, с которыми сталки-

ваются ученики, в значительной мере обусловлены недостаточно-

стью работы на предыдущем, дошкольном этапе. 
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Доказано, что чем лучше развиты рука, пальцы и графомоторные 

навыки, тем активнее развиваются все психические процессы: па-

мять, мышление, внимание и связная речь. Вспомним опыт наших 

предков, который передавался из поколения в поколение, такие «по-

тешки», как «Сорока белобока», «Мальчик-пальчик», «Ладушки-

ладушки». По мнению М. М. Кольцовой систематические упражне-

ния по тренировке пальцев являются мощным средством повыше-

ния работоспособности головного мозга. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координационных движений рук. Поэтому одним из важных показа-

телей интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению 

является именно развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков уже в дошкольном возрасте, в особенности важна именно 

подготовка к письму, а не обучение ему. 

Подготовка к обучению письму требует особого педагогического 

воздействия, выстроенного в систему специальных игр, упражне-

ний и заданий. Это не механическая тренировка, а осознанная твор-

ческая деятельность ребенка под руководством и при помощи 

взрослого.  

Практика показывает, что ни одна программа дошкольного обра-

зования – новая, либо ранее применяемая в детских садах, не вклю-

чает такой важный раздел как подготовка руки к письму. Федераль-

ный государственный стандарт дошкольного образования не уста-

навливает требования учить детей писать и читать. Но педагоги 

дошкольных образовательных учреждений знают и понимают зна-

чимость этой проблемы, в том числе и для родителей воспитанни-

ков.  

Именно в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, не-

обходимые для овладения письмом, создать такие условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, кото-

рые будут способствовать развития навыков ручной умелости. Раз-

витие мелкой моторики является необходимой частью практически 

любых систем дошкольного воспитания, как традиционных, так и 

вновь открытых и дополнительных. 

Исходя из этого в МКДОУ «Д/с № 19» города Коркино была раз-

работана и внедрена в практику учреждения дополнительная обще-

развивающая программа «Готовим руку к письму» для старших до-

школьников, которая уже доказала свою результативность. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

том, что дополнительная образовательная программа разработана с 

учетом интересов и запросов родителей и предусматривает кружко-
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вую работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к 

письму.  

Специфика программы заключается в том, что целенаправленная 

и систематическая работа по развитию мелкой моторики и графомо-

торных навыков у детей старшего дошкольного возраста при актив-

ном взаимодействии с семьей способствует формированию интел-

лектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, 

в конце ее реализации к главной цели – чтению и письму. Все наши 

выпускники умеют читать и писать. 

Программа разработана на основе современных методик и техно-

логий разных авторов: И. А. Подрезова, Е. В. Колесникова, 

С. А. Калик, С. О. Филлипова, Г. Г. Галкина, Т. И. Дубинина и других. 

Новизна программы заключается в использовании развивающих 

упражнений и познавательного материала из различных областей 

знаний. 

В дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые 

для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. Но программа это всего лишь документ, который необхо-

димо пропустить через практику и отработать детально, получив 

положительный результат. 

Поэтому у каждого педагога, работающего по данной программе, 

существует своя собственная технологическую модель ее реализации. 

 Таблица 1 

Задачи для детей 5–6 лет Задачи для детей 6–7 лет 

1. Продолжать работать над раз-

витием общей и мелкой мотори-

ки, тактильной чувствительно-

сти, упражнять в координации 

движений с речью. 

2. Формировать нажим руки, со-

вершенствовать графические 

умения и навыки в заданиях на 

штриховку и рисования предме-

тов по клеткам. 

3. Развивать пространственную 

координацию, конструктивные 

навыки, умение выполнять зада-

ния по словесной инструкции. 

4. Способствовать развитию зри-

тельно-пространственного вос-

1. Тренировать тонкокоординиро-

ванные движения руки, мелкую му-

скулатуру пальцев. 

2. Продолжать работать над разви-

тием слухо-зрительно-моторных 

функций, ориентировки на микроп-

лоскости. 

3. Совершенствовать графические 

умения и навыки в заданиях разных 

видов. 

4. Учить соблюдать во время рабо-

ты правила письма (положение тет-

ради перед собой, правильно дер-

жать карандаш, правильно сидеть), 

формировать умение работать в 

общем темпе. 

http://kids.wikimart.ru/maternity/breastpump/model/3521?recommendedOfferId=76985583
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Задачи для детей 5–6 лет Задачи для детей 6–7 лет 

приятия, слуховой памяти, вни-

мания, фонематического слуха. 

5. Расширять знания и представ-

ления об окружающем мире. 

6. Воспитывать организован-

ность, усидчивость и аккурат-

ность в работе 

5. Способствовать развитию психи-

ческих процессов – внимания, па-

мяти, мышления, воображения. 

6. Формировать навык само-

контроля и самооценки выполнен-

ной работы. 

7. Воспитывать трудолюбие, стара-

тельность и добросовестное отно-

шение к работе 
 

Формы и методы работы: 

– Дидактические игры и игровые упражнения. 

– Занимательные задания и игры-соревнования. 

– Изобразительная и творческая деятельность. 

– Наглядный метод обучения и метод практических действий. 

– Ориентировочно-исследовательская деятельность. 

– Методы проблемно-поискового характера. 

– Моделирование и кодирование информации. 

Условия реализации Программы: 

1. Систематическое проведение занятий. 

2. Обеспечение индивидуального и дифференцированного под-

хода. 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4. Сотрудничество педагога с семьей. 

Программа состоит из 9 разделов – это разные техники развития 

мелкой моторики рук, объединяющиеся в одной теме, по той же 

общей теме недели, по которой проходит основная образовательная 

деятельность в детском саду (принцип календарно-тематического 

планирования). По всем темам недели накоплен и систематизирован 

богатый практический и дидактический материал, а также оформ-

лены центры детской активности.  

Программа включает в себя следующие разделы: 

– пальчиковая гимнастика; 

– лепка; 

– аппликация; 

– графические упражнения; 

– графический диктант (работа в тетрадях в клетку и линию); 

– игры и действия с предметами; 

– рисование, раскрашивание; 

– работа с бумагой, оригами; 

– приемы самомассажа. 
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Чтобы активизировать интерес детей к теме, каждое занятие 

проводится в 3 проекциях технологической модели: 

1) узнай,  

2) действуй, 

3) расскажи. 

Например, тема недели «Рыбы». Мотивацией может быть аква-

риум, море, река, в которые помещаются все рыбы – поделки детей 

в разных техниках исполнения и из разных материалов.  

1 этап реализации темы «узнай»: информация берется из автори-

тетных источников: энциклопедия, книга, иллюстрации. 

2 этап «действуй»: сам процесс выполнения поделок. 

3 этап «расскажи»: составить рассказ, общую работу, фриз, кол-

лаж, обыгрывание и все, что придумают сами дети. 

Любая тема недели прогоняется через эти 3 позиции, цели, зада-

чи, разделы программы. Главный результат – развитие мелкой мо-

торики рук и графомоторных навыков.  

Немаловажным этапом работы педагога является создание каче-

ственной развивающей предметно-пространственная среды, которая 

предусматривает наличие пособий, способствующих формирова-

нию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Они располо-

жены в разных центрах детской активности, наполняемость центра 

каждую неделю меняется в зависимости от темы недели. 

В Центре моторного и конструктивного развития расположены: 

– сухой бассейн с семенами фасоли; 

– прищепки; 

– пластиковые контейнеры с природными материалами, крупами, 

пуговицами материалы для нанизывания; 

– бусы, четки; 

– игры-шнуровки, сделанные руками родителей и педагогов; 

– различный бросовый материал. 

Центр искусства – трафареты, шаблоны, раскраски, пластилин, 

алгоритмы рисования, лепки, аппликации.  

Центр театральных игр – пальчиковый театр,  

Центр строительно-конструктивных игр – ЛЕГО-конструктор, 

магнитный конструктор, кубики. 

Центр ручного труда – алгоритмы поделок в технике обрывания, 

алгоритмы простых поделок из бумаги – оригами. 

Таким образом, правильно организованная развивающая среда 

позволяет каждому ребенку найти занятие по интересам, побуждает 

детей к самостоятельности, а самое главное, позволяет закрепить 

пройденный материал. 
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Диагностический этап не менее важен для определения резуль-

тативности работы. Диагностика готовности руки к овладению 

письмом проводится с использованием: 

– методики Е. В. Колесниковой из книги «Диагностика готовно-

сти к чтению и письму детей 6–7 лет»,  

– графических диктантов Д. Б. Эльконина,  

– монометрического теста «Вырезание круга». 

Задачи: 

1) выявить уровень сформированности у детей навыков продук-

тивной деятельности; 

2) определить уровень развития мелкой моторики каждого ре-

бенка на момент обследования. 

Таблица 2 

Результаты диагностики готовности к письму (сентябрь 2016 г.) 

Образовательная  

деятельность 

Начало года (%) 

высокий средний низкий 

Развитие мелкой моторики 0 27% 73% 

Ориентирование в пространстве 0 15% 85% 

Копирование образца 0 11% 89% 

Штриховка 0 54% 46% 

Графический диктант 0 0 100% 

Вырезывание ножницами 0 38% 62% 

Итоговый результат  31% 69% 

 

Результаты диагностики на начало реализации работы показали, 

что с высоким уровнем развития мелкой моторики рук 0% воспи-

танников, 31% имели средний уровень и 69% – низкий.  

После реализации программы «Готовим руку к письму» и систе-

матического внесения изменений в развивающую предметно-

пространственную среду группы, были получены следующие ре-

зультаты. 
 

Таблица 3 

Результаты диагностики готовности к письму (май 2017 г.) 

Образовательная деятельность 
Конец года 

высокий средний низкий 

Развитие мелкой моторики 23% 69% 8% 

Ориентирование в пространстве 23% 62% 15% 

Копирование образца 15% 77% 8% 

Штриховка 4% 54% 42% 

Графический диктант 30% 30% 40% 
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Образовательная деятельность 
Конец года 

высокий средний низкий 

Вырезывание ножницами 27% 73% – 

Итоговый результат 20% 65% 15% 

 

В процессе проведения повторной диагностики прослеживается 

положительная динамика в развитии мелкой моторики рук детей. 

С высоким уровнем 20% воспитанников, средний уровень у 65% 

детей, низкий – у 15%. 

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы: реализа-

ция дополнительной общеразвивающей программы «Готовим руку к 

письму», специально созданные психолого-педагогические условия, а 

также выстраивание целенаправленной, систематической и планомер-

ной работы по развитию мелкой моторики рук и графомоторных навы-

ков у детей дошкольного возраста дает положительные результаты: 

способствует формированию интеллектуальных способностей, поло-

жительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, способствует 

сохранению физического и психического развития ребенка. 
 

 

 

И. Н. Кульпина,  

Нижегородская область, Арзамасский район, 

с. Большое Туманово  

Духовно-нравственное развитие учащихся 

как один из аспектов поисково-исследовательской 

деятельности 

В работе любого образовательного учреждения одной из главных 

задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая со-

ставляющая процесса воспитания – формирование и развитие духов-

но-нравственных и патриотических качеств личности. Одним из спо-

собов формирования и развития духовно-нравственных и патриотиче-

ских качеств у школьников является поисково-исследовательская дея-

тельность. В Большетумановской основной школе Арзамасского рай-

она поисково-исследовательская работа организована на базе школь-

ного музея. Педагогический коллектив школы считает, что основой 

этого направления является изучение истории своего села, сохранение 

его традиций. 

Наш музей был открыт 29 октября 1969 г. Его основатель – учи-

тель истории, ветеран войны Владимир Васильевич Лаптев. Любое 
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дело живет энергией людей, в руках которых оно находится. Бук-

вально по крупицам им был собран материал, который вошел в 

фонд музея. 

Организация поисково-исследовательской работы 

За последние несколько лет работы музея у нас не было недо-

статка в темах для поисковых заданий, энергия и естественная лю-

бознательность детей были направлены в исследовательское русло. 

В 2001 году стартовала туристско-краеведческая экспедиция «Край 

родной – Туманово». Начало было положено археологическими 

раскопками, которые провел с нашими школьниками на берегу 

р. Теша преподаватель Арзамасского пединститута Владимир Нико-

лаевич Мартьянов. 

Цель программы «Край родной – Туманово» – формирование 

патриотизма и гражданского самосознания школьников средствами 

поисково-исследовательской деятельности на базе школьного музея. 

Итогом реализации программы является активное участие 

школьников в краеведческих конкурсах, формирование у них навы-

ков исследовательской деятельности, пополнение фондов школьно-

го музея для использования в воспитательной работе.  

Структура экспедиции «Край родной – Туманово» 

1. В течение учебного года каждый класс выполняет поисковое 

задание. Задания могут быть различной тематики, характера иссле-

дования, уровня сложности: встречи с интересными людьми, работа 

с документами, экологические исследования. Школьники изучают 

историю своей «малой Родины» по воспоминаниям очевидцев и 

участников событий, ветеранов войны, тыла и колхозного движе-

ния, в своих работах рассказывают об уважаемых людях села, кото-

рые делами своими творят его историю. Важно отметить, что поис-

ково-исследовательская деятельность – процесс творческого взаи-

модействия педагогов, учеников и родителей. 

2. В мае проходит итоговая конференция. На конференции ребя-

та представляют результаты своей работы: это отчеты об исследо-

ваниях, биографии наших земляков, ветеранов войны, бывших учи-

телей и учеников, рассказ о традициях и обычаях нашего села в 

форме костюмированных выступлений. Здесь находит свое выра-

жение творчество детей, учитываются их индивидуальные и воз-

растные особенности, школьники приобретают опыт краткого, чет-

кого и логичного изложения материала. 

Итоги и результаты 

Накоплен материал за несколько лет, школьный музей пополнил-

ся работами детей по различным направлениям: «Летопись села», 
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«Старинные обряды села Туманово», «Литературное Туманово», 

«Спортивное Туманово», «Пионерское детство и комсомольская 

юность наших родителей», «Судьба села в лицах», «Судьба семьи в 

истории страны», «Военные дороги земляков», «Учителя и ученики 

нашей школы – фронтовики».  

Разработаны правила сбора краеведческой информации, оформ-

ления работ. Уже несколько поколений школьников являются экс-

курсоводами школьного музея.  

Подлинное творчество, в какой бы деятельности оно ни находи-

ло свое выражение, свойственно натурам ищущим, требователь-

ным, неравнодушным в первую очередь к судьбе своего села. Юные 

исследователи участвуют в различных краеведческих конкурсах с 

работами по истории села Туманово и о знаменитых земляках и за-

нимают призовые места, получают опыт подготовки выступлений 

на большой аудитории. Например, за последние годы районными, 

областными и всероссийскими грамотами отмечены работы Павла 

Туркина «Дорога к храму», Дарьи Лифаненко «Память», Светланы 

Гагариной «Почетный гражданин села», Владимира Лобанова «До-

рогой мой человек», Антона Тарасова «Военные дороги земляков», 

Никиты Дерина «Корни истории уходят в будущее», Григория Де-

рина «Мой дедушка – депутат Земского собрания», «Местночтимая 

икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», «Солдатский 

треугольник», Артема Семеннова «Я солдатскою славой и делами 

горжусь», Ольги Булдаковой «Земля моих предков», Марии Мака-

ровой «Судьба села в лицах», Павла Кулакова «Поклонный крест». 

Многие участники краеведческих исследований – теперь уже сту-

денты. Все они, по их отзывам, получили опыт навыков исследова-

тельской деятельности еще в школе, и это помогает им в учебе, в 

работе над рефератами и курсовыми работами. 

Несколько раз районная газета «Арзамасская правда» печатала 

заметки наших учеников, в которых они рассказывали об итогах 

своих поисковых заданий.  

Поисково-исследовательская деятельность дает возможность по-

полнить фонды музея. За последние годы в инвентарной книге заре-

гистрировано более пятидесяти новых экспонатов, которые прино-

сят в дар музею ученики и родители. Подзор и занавески с вышив-

кой, старинные платки, кованые гвозди, берестяной туесок, фото-

графии студии начала прошлого века, самодельное колечко, коро-

мысло, паспорт колхозника, сигнальный семафор, работающий на 

керосине, и многое другое. Большинство предметов были найдены 

буквально на улицах села, на обочине дороги, во дворе. И здорово, 
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что наши ученики не прошли мимо, сохранили и принесли эти вещи 

в музей. Именно здесь мы видим, как поисково-исследовательская 

работа стала для многих личностно значимой и сделала неравно-

душными. 

Собранный материал преобразуется в новые экспонаты музея, 

включается в экскурсии, используется на уроках истории, краеведе-

ния и классных часах. Он опубликован на сайте школы и в сети ин-

тернет. 

Организация поисково-исследовательской работы открывает 

большие перспективы для участия в конкурсах музеев и проектах, 

что дает хорошие результаты. В 2012 году фракцией КПРФ Законо-

дательного собрания Нижегородской области музей был отмечен 

дипломом победителя областного конкурса школьных музеев. 

В 2014 году музей занял 1 место в региональном этапе Всероссий-

ского конкурса на лучшую организацию образовательно-

просветительской деятельности музеев в номинации «Комплексный 

краеведческий музей» с программой «Край родной – Туманово», в 

2015 году получил диплом лауреата областного конкурса музеев в 

рамках интернет-проекта «Я – история». Пропаганда музейной ра-

боты – это выступления и статьи на районном, областном и всерос-

сийском уровне. 

Туристско-краеведческая работа содействует развитию желания 

у школьников вносить свой вклад в общее дело, проявлению у 

большинства из них творческой активности. Поисково-исследо-

вательская работа на базе школьного музея прививает навыки твор-

ческого мышления, учит самостоятельному поиску информации, 

развивает и углубляет знания учащихся, расширяет кругозор, разви-

вает познавательные интересы и способности, помогает школьни-

кам приобрести опыт краткого, четкого и логичного изложения ма-

териала, дает базу для результативного участия в краеведческой ис-

следовательской работе. 

В ходе организации поисково-исследовательской работы поэтап-

но от личности ребенка идет изучение истории семьи, школы, села, 

края в контексте истории страны. Важное преимущество в органи-

зации туристско-краеведческой экспедиции состоит в том, что эта 

работа позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, 

сравнить, сопоставить.  

Краеведческая поисково-исследовательская работа на базе 

школьного музея – это эффективный метод и одна из форм развития 

и формирования духовно-нравственных и патриотических качеств 

личности. Очевидны огромные воспитательные возможности крае-
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ведческого материала, но не просто материала теоретического, 

книжного, а собранного несколькими поколениями жителей села и, 

что особенно значимо, самими учениками. Может быть, поисково-

исследовательская деятельность позволит нам растить духовно-

нравственного гражданина именно на примерах жизни своей семьи, 

односельчан, их нелегкого сельского труда и быта. 

Все это дает возможность сделать вывод о том, что в поисково-

исследовательской деятельности прослеживается проявление и обо-

гащение жизненного опыта ребенка, индивидуально-личностное 

значение усваиваемой информации, влияние на развитие индивиду-

альности и творческих способностей учащихся. Важно, что музей 

становится не собранием пыльных экспонатов, а деятельным зве-

ном в накоплении нравственных ценностей, играющих важную 

роль в развитии наших учеников. 
 

 

 

Е. А. Лукина, 

Нижегородская область, Арзамасский район, 

с. Чернуха 

Реализация ФГОС: проблемы и их решение 

на уровне начального общего образования 

За последние десять лет Российская школа, как и все общество, 

переживает серьезные преобразования, происходят кардинальные 

изменения в представлении целей образовательного процесса и пу-

тях реализации этих поставленных целей. 

Актуальность введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения еще и в так называемом па-

радоксе отличника. На практике видно, что нынешний отличник не 

способен адаптироваться к реальному миру. Он знает и (только тео-

ретически) умеет больше своих сверстников, но производит впечат-

ление менее развитого, менее самостоятельного, значительно более 

зависимого человека. А в это время неуспевающие ученики чаще 

добиваются успехов в жизни за счет развитых коммуникативных 

способностей, умений взаимодействовать в группе, идти на риски. 

Акцент стандарта нового поколения передвигается с развития 

предметных результатов на личностные и метапредметные, но и не 

исключает формирование знаний, умений, навыков у обучающихся. 

ФГОС начального общего образования введены в действие с 

1 января 2010 года и стали обязательными для всех школ с 1 сен-
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тября 2011 года. Положительно то, что в стандарте второго поколе-

ния четко определен социальный заказ школе, определены требова-

ния к результатам, к образовательной программе и к условиям ее 

реализации. 

Мы приняли это как ситуацию развития и совершенствования. 

Стандарт только расставил позиции, что мы делали правильно, а 

что могли бы подкорректировать. 

В самом начале перехода на ФГОС перед нами встали задачи: 

как составить основную общеобразовательную программу, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование с УУД на каж-

дый урок, организовать внеурочную деятельность. 

Возникла проблема в готовности самого учителя при переходе на 

новые стандарты:  

– недостаточное понимание актуальности введения ФГОС;  

– недостаточность опыта проектной и исследовательской дея-

тельности у некоторых учителей;  

– неготовность к переходу на новую систему оценивания резуль-

татов образовательных достижений обучающихся; 

– психологическая неготовность педагогов к изменениям в про-

фессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС, связанная с традиционным подходом к профессии (в силу 

возраста или профессиональной усталости) 

Многие учителя оказались не готовы к таким изменениям. 

Им пришлось полностью пересмотреть свою работу. Психологиче-

ски настроиться, так как образовательные стандарты второго поко-

ления ставят перед учителем новые цели и задачи. Теперь в началь-

ной школе мы должны сформировать новые умения – универсаль-

ные. Составляющие основу умения учиться. Чтобы быть готовым к 

этому, педагогу следует осмыслить идею системно-деятельностного 

подхода как основы ФГОС и создавать условия для формирования 

универсальных учебных действий. Педагог должен умело подойти к 

реализации нового стандарта второго поколения, чтобы обеспечить 

качественное начальное образование.  

Сейчас уже мне удается осуществлять плавный переход к учеб-

ному сотрудничеству. На уроках часто можно наблюдать игровые 

формы сотрудничества (задания для групп), что крайне необходимо 

для учащихся младшего школьного возраста с учетом их психоло-

гических особенностей. 

Мною эффективно используются различные элементы соревно-

вания, создаются ситуации успеха, постоянно совершенствую фор-

мы, приемы и методы проведения уроков и занятий. 
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Индивидуальная работа сочетается с коллективной, групповой, 

работой в парах. Такая работа позволяет приобрести ученику опыт 

общения с одноклассниками, формировать навыки работы в коллек-

тиве, умение задавать вопросы, наблюдать, обобщать, анализиро-

вать. Прислушиваться к мнению других учащихся класса. 

Однако теперь при подготовке к уроку я затрачиваю почти в два 

раза больше времени. Если раньше пытались выполнить то, что за-

планировали, то теперь нужно организовать деятельность детей. 

Затрагивая вопрос внеурочной деятельности в образовательном 

процессе, хочется сказать о проблемах в данном вопросе. Это чрез-

мерная загруженность наших детей. Почему то сложился стереотип, 

что обучающиеся сельских школ в силу отдаленности от социокуль-

турных центров, не знают чем занять себя в свободное время. Вне-

урочная работа (факультативы, кружки, секции) в нашей школе ве-

лись всегда. Кроме того, обучающиеся нашей школы принимают 

активное участие во всевозможных районных, областных и всерос-

сийских мероприятиях. Подготовка к урокам занимает все больше 

времени у современного ребенка. В результате у ученика практиче-

ски не остается свободного времени. Отсюда усталость, эмоцио-

нальный перегруз, потеря интереса к определенной деятельности. 

Родители обучающихся также негативно относятся к обязательно-

сти внеурочной деятельности в силу вышеназванных причин. В се-

ле данный вопрос усложняется еще и тем, что многие дети живут в 

удаленных от школы деревнях и большое количество времени тра-

тится на дорогу.  

Важной составляющей в работе по внедрению ФГОС является 

просветительская работа, которая ведется с родителями обучающихся. 

Проблема нашей сельской школы – низкий образовательный и куль-

турный уровень большинства семей. Кроме того, большинство роди-

телей, чтобы обеспечить достойное проживание семьи, вынуждены 

работать на нескольких работах и ездить на заработки, тем самым де-

ти большую часть времени предоставлены сами себе и значит не 

имеют возможности заниматься должным образом своими детьми. 

Эта работа ложится на плечи школы. Если вчера школа прежде всего 

обучала, а потом воспитывала, то сегодня перед нами стоит задача ор-

ганизации целостного педагогического процесса, направленного на 

развитие личности ребенка, способного, используя полученные зна-

ния, развивать самого себя. Первые результаты внедрения ФГОС по-

казывают, что, в целом, идеи, заложенные в основу обучения и разви-

тия школьника, востребованы в условиях образовательных учрежде-

ний. Отмечается ряд положительных тенденций:  



192 

 

– использование учителями в работе со школьниками современ-

ных образовательных технологий: здоровьесберегающие и здоровье-

формирующие образовательные технологии; информационно-

коммуникативные технологии, включающие: обучающие компью-

терные программы; контролирующие, демонстрационные; 

– использование интерактивной доски; компьютерные презента-

ции; технология проектной деятельности младших школьников как 

средство реализации компетентностно-ориентированного обучения;  

– технология деятельностного подхода – построение процесса 

обучения на основе учебных ситуаций;  

– технологию уровневой дифференциации, педагогические тех-

нологии по выявлению и поддержки одарённых детей; 

– положительная динамика использования учителями начальных 

классов в практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидакти-

ческие материалы, контрольно-измерительный инструментарий);  

– осознание педагогами необходимости перехода на развиваю-

щие системы обучения; возможность профессионального общения 

педагогов и обмена их опыта с коллегами, положительное отноше-

ние родителей к реализации внеурочной деятельно. 

Введение ФГОС в образовательный процесс требует создания 

или обновления определенных кадровых и материально-

технических условий. В нашей школе есть отдельный кабинет ин-

форматики полностью оснащенный компьютерами, все классы 

снабжены учебниками, все кабинеты, где идет обучение учащихся 

по программам ФГОС подключены к локальной сети и сети интер-

нет, доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтрами безопас-

ности, рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, 

имеются интерактивные доски и мультимедийные проекторы , ко-

торые используются учителями для прямого назначения, а не явля-

ются просто экраном. Однако есть и проблемы. Согласно требова-

ниям ФГОС, в нашей школе есть зона отдыха, игровая зона, комната 

психологической разгрузки и релаксации для учащихся, актовый 

зал, большой спортивный зал, тренажерная комната для занятий 

ритмикой и ЛФК. В школе так же есть квалифицированные специа-

листы смежных отраслей (педагог-психолог, логопед). Это является 

большой поддержкой для образовательного процесса, т. к. значи-

тельно возрастает с каждым годом число детей с ОВЗ, которым тре-

буется особенный подход. 

Выводы. Введение новых образовательных стандартов во многом 

меняет школьную жизнь ребенка, учителя. Это новые формы орга-



193 

 

низации обучения, новые образовательные технологии, новая ин-

формационно-образовательная среда, далеко выходящая за пределы 

школы. Конечно это очень серьезная и ответственная работа, в ходе 

которой неизбежно будут возникать трудности и проблемы. 

Но многие проблемы при желании можно решить. Задача учителя – 

научить ребенка учиться. И тогда мы вырастим образованного и до-

стойного человека 

В заключение хочу привести высказывание Александра Асмоло-

ва: «Мы живем в изменяющемся мире, и если превратить стан-

дарт в якорь, который в свое время упал с корабля в одной точке, 

то он превратится в тормоз». Поэтому сейчас наша общая зада-

ча – не превратить федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения в «тормоз для корабля современного 

процесса образования». 
 

 

 

Ю. Г. Маковецкая,  

г. Челябинск  

Л. И. Емельянова,  

Челябинская область, г. Снежинск 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

как один из эффективных способов 

обучения в школе 

Современные тенденции развития ставят перед школой новые 

задачи – «отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный 

интерес к одарённым и талантливым детям, к особенностям рас-

крытия, развития их способностей в процессе образования». 

В настоящее время наиболее популярным и перспективным 

методом обучения является проектная и исследовательская дея-

тельность, позволяющая обобщить ранее полученные знания, 

умения и навыки, применить их на практике и раскрыть творче-

ские возможности учащихся [5]. Проектная, исследовательская 

деятельность учащихся прописана в ФГОС общего образования, 

следовательно, каждый ученик должен быть обучен и владеть 

этой деятельностью. Создание условий для ведения такой дея-

тельности, плодотворное сотрудничество педагогов, детей и их 

родителей дает возможность установить глубокий, эмоциональ-

ный, деловой контакт, дает возможность видеть результат уже 

совместного труда учителей и учеников на всех этапах обучения. 



194 

 

Поэтому мы считаем, что необходимо создание в школе образова-

тельной среды, способствующей развитию личности, владеющей 

проектной и исследовательской деятельностью, на всех этапах 

обучения в школе [1]. Мы вышли на тот уровень, когда в началь-

ной школе через проектные задачи ученики выходят на освоение 

алгоритмов проектной деятельности [7].  

При организации данной работы в начальной школе учитыва-

ются возрастные психолого-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста [6]. А именно: темы детских работ 

выбираются, исходя из содержания учебных предметов. Пробле-

ма исследования, обеспечивающая мотивацию включения в са-

мостоятельную работу, должна быть в области познавательных 

интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего развития. 

Целесообразно в процессе работы над темой включать экскур-

сии, прогулки-наблюдения, социальные акции, работу с различ-

ными текстовыми источниками информации, подготовку практи-

чески значимых продуктов и широкую общественную презента-

цию на итоговых классных конференциях (с приглашением 

старшеклассников, родителей, коллег-педагогов и администра-

ции школы). Лучшие работы представляются на муниципальной 

научной конференции «Литвиновские чтения» и конференции 

различного уровня [4]. 

Перевод из начальной школы в основную – важный момент в 

жизни ребенка, так как осуществляется переход к новому образу 

жизни. Ему нужно время, чтобы приспособиться, адаптироваться к 

основной школе и успешность адаптации на этом этапе влияет на 

всю дальнейшую школьную жизнь [3]. Мы понимаем, что в этот пе-

риод происходит формирование устойчивого познавательного инте-

реса к научной деятельности юного исследователя. 

Исследовательская деятельность на уровне основного общего об-

разования связана с возрастной спецификой – коммуникативными 

навыками подростка, поэтому ее целесообразно организовывать в 

групповых формах, но при этом не следует лишать возможности уче-

ника выбора индивидуальной формы работы [2]. Мы считаем, что 

важно вовремя заметить повышенный интерес ученика к проблеме и 

побудить его к самостоятельному исследованию данного вопроса, по-

мочь преодолеть возникающие трудности. Мы также понимаем, что 

очень важно осуществление персонально-личностного подхода к ре-

бенку при создании такой ситуации, когда он чувствует себя особо за-

мечательной личностью, находящейся в центре внимания учителя и 

одноклассников. Такая деятельность ученика на протяжении всего пе-
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риода обучения, помогает ему формировать умения оценивать свои 

возможности, создает ему ситуацию успеха. 

На наш взгляд проблема проекта или исследования, обеспечива-

ющая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна 

находиться в области познавательных интересов ребенка, а также в 

зоне его ближайшего развития [8]. В центре предлагаемых проектов 

лежит обращение к личному опыту исследователя. Руководитель 

планирует работу с юным исследователем так, чтобы он не утратил 

интерес к длительной работе. Лучшие работы представляются на 

научные конференции разного уровня. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в исследова-

тельской деятельности (то есть самостоятельное практическое владе-

ние технологией исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Такая деятельность выпускников на протяжении всего обучения, помо-

гает им формировать умения оценивать свои возможности, приобре-

тать уникальный опыт, невозможный при других формах обучения. 

Это помогает ему: развивать свои информационные, коммуникатив-

ные, организаторские, лидерские и социальные качества личности; 

приобрести активную жизненную позицию, возможность работать по 

индивидуальному образовательному маршруту, составленному сов-

местно с педагогом и куратором выбранного направления, проведение 

самостоятельных экспериментов и исследований. Такое обучение поз-

волит им попробовать себя в качестве настоящих ученых, повысить 

уровень собственных знаний и узнать много интересного, выбрать 

профиль обучения и сделать свой осознанный выбор [9]. 

При всех достижениях школы в области исследовательской дея-

тельности важно отметить ключевые проблемы, которые требуют 

комплексных мер и компетентных решений на уровне всего учре-

ждения: 

1. Педагоги школы принимают идею проектной и исследова-

тельской деятельности, но не все обращают внимание на развитии 

творческих способностей обучающегося, развития у них умений и 

навыков исследовательской работы, воспитания самостоятельности 

и социальной личности.  

2. Многие педагоги школы имеют представление об исследова-

тельской деятельности, вместе с тем они не мотивированы на по-

мощь в оформлении конечного продукта юного исследователя.  

3. Анкетирование обучающихся подтвердило выводы ряда уче-

ных, что не все обучающиеся знают о том, что проектирование и 

исследование – изначально принципиально разные по направленно-

сти, смыслу и содержанию виды деятельности.  
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В целях разрешения ключевых проблем необходимо:  

1. Усовершенствовать программу повышения компетентности 

педагогов школы в области исследовательской деятельности, на ос-

нове которой учителя пройдут обучение эффективным технологиям 

организации исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Продолжить работу совместно с ГБУ ДПО ЧИППКРО над 

научно-прикладным проектом «Организационные основы научно-

методического сопровождения профессиональной деятельности пе-

дагогических работников по реализации концепции «ТЕМП» на ин-

ституциональном уровне». 

3. В целях тиражирования опыта педагога и учеников продол-

жить работу в рамках стажировочной площадки и сетевого взаимо-

действия. 

4. Расширить программу социального партнерства, позволяю-

щую учащимся реализовывать комплекс научно-исследовательских 

работ на основе сотрудничества школы с вузами, предприятиями и 

фирмами города.  

Планируемые результаты: 

1) повышение эффективности работы школы и профессионализ-

ма педагогов школы; 

2) внедрение в школьную практику современных научно-

исследовательских технологий; 

3) усиление партнерства школы с другими учреждениями обра-

зования, науки, культуры, предприятиями и фирмами, обществен-

ными организациями и родительской общественностью, через сете-

вое взаимодействие;  

4) укрепление позитивного имиджа школы на муниципальном 

уровне и лидерство в образовательном сообществе; 

5) рост профессиональной компетентности педагогов школы, по-

вышение качества проектных и исследовательских работ обучаю-

щихся. 

Главное для педагога школы – «увлечь» и «заразить» своих уче-

ников, показать им значимость их проектной и исследовательской 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, помочь им в 

осознанном выборе, а так же привлечь родителей к участию в дея-

тельности ребенка. 
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А. В. Мамаев, 

 г. Челябинск 

Профессиональное обучение как подход 

к социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Вопросы социализации учащихся занимают педагогическое со-

общество не одно десятилетие. 

Актуальность этого понятия не теряется в современном обще-

стве, динамичные изменения в котором заставляют даже взрослых 

людей заново переосмысливать свое место в мире. 

Само понятие социализации подразумевает, процесс становле-

ния личности, ее обучения и воспитания, привитие социальных 

норм, ценностей и установок, присущих тому обществу, в котором 

формируется личность человека. Говоря научным языком, социали-

зация – процесс становления личности, усвоения индивидом языка, 

социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов поведе-

ния), культуры, присущих данному обществу, социальной общно-

сти, группе, воспроизводство и обогащение им социальных связей и 

социального опыта [4]. 

На дошкольном уровне задача первичной социализации возло-

жена на семью и дошкольные образовательные учреждения. 

В общем образовании этому вопросу отводится не последнее, но 

и не главное место. Так, на уроках обществознания ученикам объ-

ясняют основы устройства современного общества, дают азы пра-

вовой грамотности, поясняя место человека в системе межличност-

ных, межгосударственных отношений. Этот процесс носит форма-

лизованный характер с четкими временными рамками урока. 

При этом участие родителей в формировании правильного пред-

ставления ученика о себе, об окружающем мире, о способах и месте 

своего применения играет также огромную роль, так как школа 

охватывает лишь учебное время ребенка, после уроков у детей пре-

обладает общение со сверстниками, социальные сети, интернет. 

Особую актуальность и сложность, процесс социализации при-

обретает у ребенка неспособного выполнять определенные обязан-

ности или функции по причине определенного физического или 

психического состояния. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья составляют особую социальную группу населения, неод-

нородную по своему составу и дифференцированную по возрасту, 

полу и социальному статусу, занимающую значительное место в 
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социально-демографической структуре общества. Особенность этой 

группы выражается в неспособности самостоятельно реализовать 

свои конституционные права на охрану здоровья, реабилитацию, 

труд и независимую жизнь. 

Из года в год численность детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в Российской Федерации увеличивается. Согласно дан-

ным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 

2015 года в России насчитывалось 605 тысячи детей-инвалидов, на 

1 января 2016 года – 617 тысяч, а на 1 января 2017 года – уже 

636 тысяч [6]. 

Состояние здоровья таких детей препятствует освоению образова-

тельных программ вне специальных условий обучения и воспитания.  

С точки зрения современного образования можно выделить не-

сколько подходов к обучению и социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Один из подходов связан с изоля-

цией детей с ограниченными возможностями и содержание их в 

стационарных учреждениях интернатного типа. Основой данного 

подхода выступает то, что в условиях специального (коррекционно-

го) образовательного учреждения таким детям можно создать опти-

мальную среду для развития, обучения и воспитания. Подобные об-

разовательные учреждения позиционируются как социализирую-

щие. При данном подходе имеет место определенная критика со 

стороны как педагогов, так и родителей обучающихся, в основном 

это связано, с тем что при прохождении обучения в коррекционном 

учреждении, дети с первых же дней начинают отставать в развитии 

от своих сверстников. Это происходит в силу тяжести интеллекту-

ального нарушения, имеющегося у ребенка [2]. Также у детей про-

падает необходимость принимать решения за себя самого, забыва-

ются правила поведения в определенных жизненных ситуациях, те-

ряются или же не формируются умения и навыки, необходимые в 

жизни, протекающей вне стен коррекционного учреждения. 

Другой подход в обучении детей с ограниченными возможностями 

связан с набирающим «популярность» инклюзивным образованием, 

суть которого сводится к исключению дискриминации детей, обеспе-

чивая равное отношение ко всем людям, данный подход создает усло-

вия для детей, имеющих особые образовательные потребности, даю-

щий возможность быть доступным образованию для всех. При этом 

подходе основным условием для возникновения межличностных от-

ношений выступает совместная деятельность. Детей объединяет не 

только непосредственная симпатия друг к другу, но и отношения, свя-

занные с выполнением тех или иных задач [1].  
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Рассматривая на примере конкретного учебного заведения про-

цесс реализации социализации учащихся в процессе обучения, 

можно обратиться к опыту МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», 

на базе которой реализуется адаптированная образовательная про-

грамма профессиональной подготовки по профессии 17544 «Рабо-

чий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» (1–2 разря-

дов) [5]. 

Данная программа стала откликом на социальный заказ обще-

ства, так как современные социально-экономические условия, пред-

ложения рынка труда, проблемы молодежной безработицы застав-

ляют многопланово и разнообразно решать задачу создания опти-

мальных условий для социально-педагогической реабилитации 

обучающихся. 

Успешная подготовка к трудовой деятельности обучающихся воз-

можна только в специально созданных условиях при обеспечении ком-

плекса лечебно-профилактических, психолого-педагогических, соци-

альных и профессионально-реабилитационных мер. 

Главная цель обучения в 10–11 классах – развитие компенсатор-

ных возможностей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, социально-педагогическая реабилитация, формирование 

профессионального самоопределения выпускников в соответствии с 

собственными психофизическими возможностями. 

Программа, реализуемая в школе, предусматривает подготовку 

обучающихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида к самостоятельному выполнению производ-

ственных заданий по столярно-плотницким работам, отделочным 

работам (штукатурно-малярные, обойные, плиточные), текущему 

ремонту и обслуживанию систем отопления, канализации.  

Обучение по профессии «Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий» развивает мышление, способность к 

пространственному анализу, мелкую моторику у детей с отклоне-

ниями в развитии. Выполнение отделочных и ремонтных работ 

формирует у учащихся эстетические представления, благотворно 

сказывается на становлении их личностей, способствует их соци-

альной адаптации и обеспечивает им в определенной степени са-

мостоятельность в быту, предоставление возможности каждому 

ученику провести работу от начала до конца, что включает анализ 

объекта предстоящей работы, планирование, ее непосредственное 

выполнение и завершение. Большое внимание уделяется изуче-

нию и выполнению правил техники безопасности при выполне-

нии работ. 
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На занятиях по профессиональной подготовке применяются зна-

ния по русскому языку, математики, биологии, географии, ИЗО. 

Межпредметная связь с данными уроками дает такие знания, уме-

ния и навыки, которые позволяют обучающимся адаптироваться в 

профессионально-трудовой деятельности, найти свое место в обще-

стве и быть насколько это возможно самостоятельным. 

Таким образом, данное профессиональное обучение предостав-

ляет возможность ученикам охватить в процессе обучения широкий 

спектр не только знаний, но и увидеть город Челябинск в разрезе 

системы жилищно-коммунального хозяйства, понять, как строятся 

межличностные взаимоотношения в профессиональной среде. 

Экскурсии, производственная практика расширяют кругозор 

учащихся, формируют представление о сфере своего профессио-

нального применения, позволяя познакомиться с потенциальными 

работодателями, в числе которых выступают практически все бюд-

жетные организации, так по данным Комитета по делам образова-

ния города Челябинска на 01 октября 2017 года имеется более деся-

ти не занятых вакансий рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий в школах и дошкольных учреждениях [3]. Что в конечном 

итоге повышает социальную адаптированность, конкурентоспособ-

ность выпускников, предоставляя возможность выбора мест рабо-

ты. На этом фоне процесс социализации обучающихся протекает 

более успешно. 
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Г. Я. Мочалина, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Е. Л. Тележинская, 

 г. Челябинск 

Предпосылки к формированию 

готовности обучающихся старших классов 

к осознанному выбору профессии 

(из опыта работы МАОУ «Академический лицей» 

г. Магнитогорска) 

Согласно прогнозам Алексея Кудрина на World Economic Forum, 

65% нынешних младшеклассников будут трудиться по специально-

стям, которых пока попросту не существует. Компьютеризации под-

вергнутся процессы и их исполнители в логистике и транспортных 

услугах, исчезнут офисные клерки, обрабатывающие массивы дан-

ных, кассиры и продавцы услуг по аренде, 30% чиновников, зани-

мающихся рутинной работой, будут сокращены или замены на ро-

ботов. Даже если профессия сегодня относится к ультрасовремен-

ной, это не гарантирует ее пожизненной востребованности. 

Наши знания устаревают также быстро, как только что вышед-

шая модель нового телефона. Поэтому они требуют постоянного 

обновления, совершенствования в профессии и в смежных областях 

деятельности. Умение обладать актуальными знаниями высоко вос-

требовано на рынке, и трудоустроен будет тот, кто не упустит воз-

можности учиться. Сегодня технологии позволяют это сделать из 

любой точки мира и под любые запросы. 

Проблемам профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения молодежи сегодня посвящены многие сайты, фо-

румы и конференции. В связи с интенсивностью модернизации си-

стемы общего и среднего образования выпускник 9 класса должен 

иметь самоопределение в мире профессионального роста. 

В то же время актуальными для подростка остаются возрастные 

потребности: общение со сверстниками, обретение себя, личност-

ные искания. Таким образом, не реализовав до конца потребности 

подросткового возраста, субъект попадает в сложную критическую 

ситуацию выбора профессии, которую далеко не всегда готов пре-

одолеть конструктивно и осуществить осознанный выбор [2]. 

Успешность выбора профессии в значительной степени опреде-

ляется психологической готовностью учащегося к выбору профес-

сии, связанной: 
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– с формированием профессиональной направленности лично-

сти; 

– адекватной самооценкой способностей; 

– реалистичным уровнем притязаний; 

– устойчивыми профессиональными намерениями; 

– достаточной информированностью о профессиях. 

Рассмотрим, какие профессии будут востребованы через 5–10 лет: 

– Разработчики (в том числе веб-разработчики, создатели при-

ложений), специалисты по маркетингу и анализу рынка.  

– Инженеры-робототехники. Создают и настраивают роботов, 

программируют их взаимодействие. К 2024 году таких специали-

стов потребуется как минимум на 33 тыс. больше, чем сегодня.  

– Агрокибернетики. Контролируют эффективность хозяйства как 

единой системы, отслеживают и используют в работе большие дан-

ные, получаемые с датчиков «в поле». 

– «Конструкторы команд». До четверти работников, трудящихся 

в наши дни на полную ставку, через восемь лет будут работать «по 

запросу». Востребованы будут коммуникаторы-управленцы, спо-

собные быстро объединять фрилансеров из разных точек мира в 

слаженно работающие проектные команды. 

– Преподаватели – «инженеры опыта». Сама методика препода-

вания часто будет предлагать создание окружения, в том числе с ис-

пользованием VR, где обстановка будет приближена к реальной. 

Возможно, вплоть до инсценировки аварии на нефтяной платформе, 

как в фильме «Глубоководный горизонт». 

Остро востребованы в новом мире будут те, кто: 

– обладает умениями, которые останутся недоступными искус-

ственному интеллекту; 

– способен совершенствовать машины и организовывать их вза-

имодействие; 

– занимается целеполаганием – решает, зачем решать ту или 

иную задачу; 

– владеет навыками объединения людей и организации совмест-

ной работы. 

Это значит: 

– разделение на технические и гуманитарные специальности пе-

рестанет быть строгим; 

– значимость soft skills многократно возрастет; 

– минимальные технические навыки (обращение с данными, ко-

динг) станут такой же нормой, как сегодня – умение заказать билет 

по интернету или доехать на автомобиле до работы; 
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– еще важнее, чем сейчас, будет умение учиться новому и пони-

мать, чему учиться. 

Чтобы не выпасть из новой реальности, требуется новое образо-

вание. Вероятно, многим из нас – особенно нашим детям – предсто-

ит сменить несколько профессий на протяжении жизни. Непрерыв-

ное обучение возобладает как образ жизни. Нужны будут не отдель-

ные курсы и инструменты, а экосистема, позволяющая человеку 

обогащать себя новыми знаниями и навыками и управлять своим 

движением на жизненных и карьерных поворотах. 

Готовность к выбору конкретной профессии – это сложное це-

лостное состояние личности, характеризуемое совокупностью 

нравственно-психологических качеств человека, позволяющих ему 

осознать свои возможности, способности и свое отношение к опре-

деленной профессиональной деятельности. Важно понимать, что в 

нашу жизнь приходят тренды, которые навсегда ее изменят. В таб-

лицы приведены 10 трендов, которые изменят мир вне зависимости 

от нашего отношения к ним. Этот перечень – совсем не в порядке 

важности. Если ставить приоритеты, то конечно вверху бы оказа-

лись образовательные тренды. Но, чтобы лучше понять их цен-

ность, важно пройти остальные: 

 
Цифровизация 

управления и не-

производитель-

ных операций 

Примеров масса: замена программами бухгалте-

рии, налоговых и пенсионных служб; регистрация 

на блокчейне; электронные технологические карты 

для рабочих вместо мастеров; цифровой маркетинг 

Заказ кастомизи-

рованного про-

дукта 

Покупатель, а не бренды, дизайнеры, фабрики или 

торговые сети, все чаще становится главным. За-

метный тренд всего рынка: от персонализирован-

ной еды до fashion. Покупатель или заказчик – ос-

новной, остальное – сервисы 

Индивидуальный 

осмотр и выбор 

товара в интернете 

Следующий большой барьер для e-commerce: когда 

мы сможем видеть срок годности конкретного па-

кета молока и уверенно примерять на свой цифро-

вой двойник любую одежду, оборот интернет – 

торговли преодолеет барьер в 30% розничных про-

даж 

Быстрый  

транспорт 

С различными решениями для каждого типа ди-

станций: на небольшие расстояния – беспилотный 

(ведь ограничения скорости связаны с человече-

ским фактором), далее – магнитный, еще больше – 

вакуумные трубы и наконец – космический меж-

континентальный 
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Моментальный 

устный перевод 

Вот это уже падение очень старых барьеров миро-

вого рынка, развитие глобального рынка труда и 

иная степень свободы перемещений. Поколение, 

выросшее при свободном устном общении, не со-

хранит бюрократию таможен и границ 

Искренний инте-

рес к культуре 

Цифровая революция и соцсети повысили интерес 

к культурным ценностям, а вовсе не наоборот. 

В музеи и на премьеры снова стоят очереди. Гло-

бализация будет сопровождаться ростом сооб-

ществ, поддерживающих исторические и культур-

ные ценности. Автоматизация дает время на боль-

шую работу с собой и своими корнями 

Удешевление  

чипов 

Как говорит Митио Каку – до «уровня бумаги». 

А как же без этого мы будем программировать пат-

терны и мониторить организм 

Медицинский 

мониторинг  

онлайн 

Создание постоянно работающих систем, которые 

эффективнее диагностики в поликлиниках. Чипы, 

предупреждающие об опасных болезнях на ранней 

стадии, серьезно повысят среднюю продолжитель-

ность жизни 

 

В связи с этим формирование готовности к выбору профессии 

необходимо рассматривать как процесс проявления, образования 

и развития тех необходимых качеств личности, мотивационных 

установок, навыков, которые бы обеспечивали ей возможность со-

знательно и обоснованно избрать вид профессиональной деятель-

ности. 

«Академический лицей» города Магнитогорска, созданный в 

2000 году как старшая школа при вузе, реализует концептуальную 

модель непрерывного образования «школа (лицей) – вуз – послеву-

зовское образование». 

Целью лицейского образования является формирование конку-

рентоспособной личности, владеющей навыками научно-

исследовательской деятельности, ориентированной на нравствен-

ную жизненную позицию и успешную профессиональную карьеру, 

личности, готовой к постоянному саморазвитию через построение 

индивидуальной образовательной траектории.  

Сформировавшаяся система предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения в муниципальном общеобразовательном учре-

ждении «Академический лицей», включает следующие профили: 

информационно-математический, социально-экономический, есте-

ственно-научный.  
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Социальное партнерство и сетевое взаимодействие с вузами-

партнерами и участие профессорско-преподавательского состава в 

научном руководстве исследовательской и проектной деятельно-

стью обучающихся создает условия для развития системы непре-

рывного образования обучающихся лицея. На базе научно-

исследовательских лабораторий университетов работают смешан-

ные исследовательские группы из лицеистов, студентов (вчерашних 

выпускников лицея), аспирантов (преподавателей и выпускников 

лицея), занимающиеся разработкой актуальных тем в соответствии 

с научной специализацией ученых. Лицеисты являются полноправ-

ными участниками студенческого научного общества, участвуют в 

реализации совместных исследовательских проектов, в экспедици-

ях, социальных практиках, конференциях [2; 4].  

Система профориентационной работы в лицее базируется на инте-

грации основного и дополнительного образования, соединении идеи 

развивающего обучения и профессионального самоопределения, при-

общения обучающихся к научной школе университетов [2; 3]. 

Система ключевых компетенций профильного образования, 

формируемая в лицее, обеспечивает выпускникам не только каче-

ственную подготовку к поступлению в вузы, но, что гораздо важнее, 

способствует осознанному выбору будущей профессии, приобрете-

нию социального опыта. Использование механизмов сетевого взаи-

модействия и социального партнерства с организациями дополни-

тельного образования, высшими учебными заведениями, учрежде-

ниями бизнеса и производства помогает расширить возможности 

социализации обучающихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно под-

готовить выпускников лицея к освоению программ профессиональ-

ного образования и максимальной адаптации в профессиональном 

социуме. 
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Д. И. Никитин, 

г. Челябинск 

О. М. Попкова, М. П. Цегельникова, 

Челябинская область, г. Копейск  

«Кейс-метод» как средство формирования 

универсальных учебных действий школьников 

в контексте требований ФГОС 

Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой 

которого является коллективное решение реальных проблемных си-

туаций. Залогом эффективного применения метода является творче-

ская работа преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуа-

ции) и вопросов для его анализа. Содержание кейса должно опи-

раться на социальный опыт учеников, быть актуальным (например, 

указывается реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т. д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал наличие 

нескольких вариантов решения проблемы.  

Педагогическая практика показывает, что наиболее эффектив-

ным является использование метода кейсов в учебной деятельности 

по таким предметам, как история, обществознание, география, био-

логия, основы безопасности жизнедеятельности. 

Во время проведения учебного занятия преподаватель выступает 

как модератор: ставит учебную задачу, организует групповую рабо-

ту, управляет проведением дискуссии, подводит итоги. Заключи-

http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
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тельным этапом является оценка вклада учащихся в решение про-

блемной ситуации. 

Ученики получают следующие возможности: применить полу-

ченные теоретические знания на практике; отработать навыки ана-

лиза проблемных ситуаций; научиться участвовать в дискуссии и 

отстаивать собственное мнение; проявить творческие способности 

для нестандартного решения предложенных ситуаций.  

Использование кейс-метода позволяет работать над формированием 

следующих учебных действий, предлагаемых федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

Таблица 1 

Формируемые универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 

Р1.3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

Планирование 

Р2.2. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач 

Р2.4. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов) 

Познавательная рефлексия 

Р5.3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность 

Познавательные универсальные учебные действия 

Логические УУД 

П.6.6. Определять обстоятельства, которые предшествовали возникно-

вению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять опре-

деляющие, способные быть причиной данного явления, выявлять при-

чины и следствия явлений 

П.6.13. Выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ 

П.6.14. Делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самосто-

ятельно полученными данными 

Смысловое чтение 

П8.3. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явле-

ний, процессов 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учебное сотрудничество 

К11.3. Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

К11.6. Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен) 

 

Пример использования кейс-метода обучения на уроках по 

предмету «Обществознание» в 8–9 классах. 

В Челябинске живет студент Иван Сидоров. Он учится в Челя-

бинском государственном университете, а вечерами работает офи-

циантом в ресторане. Однажды произошла с ним неприятная ситуа-

ция, закончились деньги, которые у него были рассчитаны на месяц. 

Иван решил, что нужно расписать свои расходы и доходы на следу-

ющий месяц, чтобы понять, почему так произошло. 

Родители высылают Ване по 8000 рублей на месяц. Сам он по-

лучает повышенную стипендию в сумме 2200 рублей в месяц. Зар-

плата в ресторане составляет 12 000 рублей. За месяц, в среднем, 

выходит около 2500 рублей «чаевых». В этом месяце Иван отдал 

долг 3500 рублей, которые он занимал в прошлом. За проездной с 

неограниченным числом поездок на автобусе, троллейбусе и трам-

вае приходится отдавать 450 рублей в месяц. На продукты у Вани 

уходит по 2500 рублей в неделю. Пять раз он приглашал свою де-

вушку на прогулку, в сумме потратил 3200 рублей. А еще они три 

раза ходили в кино, где оставляли по 950 рублей за каждый поход. 

Каждую неделю наш герой ходит отдыхать со своими друзьями, на 

что уходит по 2000 рублей. А также он посещает тренажерный зал, 

стоимость студенческого абонемента на месяц составляет 1600 руб-

лей. Еще Иван каждый месяц платит за общежитие по 550 рублей. 

Помогите Ивану разобраться, что происходит с его деньгами? 

Почему он влезает в долги? Как вы думаете, что делать нашему ге-

рою в данной ситуации? 

Доходы Расходы 
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Формирование метапредметных 

результатов образования в биологии 

с использованием имитационных игр 

Федеральный государственный образовательный стандарт опре-

делил основные требования к результатам освоения основной обра-

зовательной программы. Среди этих результатов следует выделить 

метапредметные, которые определяют формирование у обучающих-

ся «межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками» [2]. 

Одним из способов развития познавательного интереса у ребен-

ка, развития коммуникативных навыков, самостоятельности и соци-

ализации в обществе является использование интерактивной техно-

логии обучения. Отличительной чертой методов интерактивного 

обучения является то, что процесс образования погружен в процесс 

общения. Обучение происходит в процессе совместной согласован-

ной интеллектуальной работы, в ходе которой обсуждаются, анали-

зируются и решаются учебные задачи. Также такая деятельность 

развивает познавательный интерес и формирует мотивы обучения. 

Использование интерактивной технологии, в своей практической 

деятельности, мы начали с использования имитационной игры. 

В ходе игровой деятельности происходит обучение необходимым 

умениям, навыкам через само игровое действие. Усвоение знаний 

осуществляется в определенной деятельности, которая создает си-

туацию применения знаний. Известно, что игра в развитии и жизни 

ребенка имеет большое значение, что отмечали все классики педа-

гогической науки. «В игре раскрывается перед детьми мир, раскры-

ваются творческие способности личности. Без игры нет и не может 

быть полноценного умственного развития», – писал В. А. Сухом-

линский [5]. 

Существует довольно много определений имитационной игры. 

Например, В. П. Панюшкин определял имитационную игру как 

«…форма группового обучения навыкам действий (принятия реше-

ний) в сложных многоэтапно развертывающихся ситуациях» [1]. 
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В. И. Рыбальский и И. П. Сытник определяли имитационную игру 

как «…групповое упражнение по выработке последовательных ре-

шений в искусственно созданных условиях, имитирующих реаль-

ную обстановку» [4].  

В преподавании биологии имитационная игра позволяет модели-

ровать биологические процессы, получая при этом картину возмож-

ных природных и социальных процессов, личностно значимых для 

себя. 

К особенностям имитационных игр относят: 

– в игре педагог выполняет функцию организатора; 

– взаимодействие участников создает обучающую ситуацию: 

– обучение персональное, личностно значимое для обучающегося; 

– активность обучающего, создание ситуации успеха 

Обычно имитационная игра начинается с создания условной си-

туации. Затем педагог предлагает изменить какой-то параметр дан-

ной модели и предоставляет участникам игры возможность созда-

ния новой ситуации и предлагаются пути решения, возникшей про-

блемы. «При проведении таких игр используются события, кон-

кретная деятельность людей или обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется эта деятельность» [3]. 

Предлагаем разработку имитационной игры с использованием 

кубиков «Экологические факторы». Для игры, в которой могут при-

нять участие любое количество детей, необходимо приготовить 

набор игровых кубиков. Каждый из кубиков несет информацию об 

одном из экологических факторов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример развертки для кубика «Освещенность» игры  

«Экологические факторы» 

 

Игра заключается в том, что ее участники, бросая кубики, полу-

чают те или иные параметры среды по различным факторам, что 

 

Низкая осве-

щенность 

 

Тень 

 

Высокая 

освещенность 
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дает возможность составлять характеристику среды, экосистемы. 

С помощью кубиков, можно выделить или описать совокупность 

реально существующих факторов, продемонстрировать их роль, 

описать среду и экосистемы конкретными представителями флоры 

и фауны. 

Один из вариантов игры может начинаться с кубика «освещен-

ность». Случайное выпадение одной из граней кубика определит 

освещенность среды. Ориентируясь на этот параметр обучающиеся, 

составляют список различных типов природных сообществ, кото-

рые могут существовать в такой освещенности, затем называют 

названия конкретных растений и животных, которые способны су-

ществовать при данной освещенности. Использование второго ку-

бика, например «температура» дополняет характеристику выбран-

ной природной среды, и, следовательно, участники игры сокращают 

данный список. Использование других кубиков, например «темпе-

ратура», «биотические связи», «антропогенная деятельность», «хи-

мический состав среды» ведет к тому, что в списке обучающиеся 

оставляют только те организмы, которые подходят под все парамет-

ры граней выпавших кубиков. Таким образом, обучающиеся в про-

цессе игры, активного самостоятельного поиска приходят к выводу 

о значении и роли экологических факторов. 

Игра «Экологические факторы» является примером имитацион-

ной игры, которую можно изготовить довольно быстро и из легких 

подручных материалов.  

Имитационные игры позволяют сделать процесс обучения более 

увлекательным, живым и актуальным, а также происходит стимули-

рование творческой активности обучающихся. В ходе такой дея-

тельности метапредметные результаты обучения становятся более 

прочными, так как их формирование идет через личностные и зна-

чимые для ребенка действия и мотивы. 
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И. В. Свистун,  

Челябинская область, г. Трёхгорный 

ООП ФГОС СОО – шаг в один год 

(взгляд назад и взгляд вперед): из опыта работы 

инновационной сети образовательных организаций 

«Школа Росатома» 

В данной статье предпринята попытка систематизации первых 

шагов, которые необходимо сделать любому образовательной орга-

низации при подготовке к реализации федеральных стандартов на 

уровне среднего образования.  

Школа № 109 города Трёхгорного в 2016 году вошла в сеть обра-

зовательных организаций «Школа Росатома», в которую помимо 

МБОУ «СОШ № 109» г. Трёхгорного входят МАОУ Гимназия «Ди-

дакт», г. Заречного, Пензенской области, МБОУ СОШ № 161, г. Зе-

леногорска, Красноярского края, МБОУ Гимназия № 2, г. Сарова, 

Нижегородской области. С ноября 2016 года в школе началась очень 

серьезная подготовка к реализации с 1 сентября 2017 года в пилот-

ном режиме ФГОС СОО, которая заключалась не только в изучении 

педагогическим коллективом нормативных документов, разработке 

локальных актов, регламентирующих обучение по ФГОС СОО, но и 

в частых обсуждениях между всеми субъектами образовательных 

отношений всех сторон обучения в старшей школе. 

К этому времени на институциональном уровне были разработа-

ны следующие документы: 

– «Дорожная карта» апробации ФГОС основного общего образо-

вания в 8–9 классах МБОУ «СОШ № 109» с 1 сентября 2016 года; 
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– Модель реализации часов учебного плана для старшей школы в 

смешанных группах обучающихся разных школ-участниц сети 

«Школа Росатома»; 

– Пояснительная записка к проекту учебного плана среднего об-

щего образования в соответствии с ФГОС СОО на 2017/2018 учеб-

ный год; 

– Пояснительная записка к проекту учебного плана среднего об-

щего образования в соответствии с ФГОС СОО на 2017/2018 учеб-

ный год; 

– Описание интерактивного современного высокотехнологич-

ного свободного пространства (площадью не менее 180 квадрат-

ных метров, Open Space), которое будет создано в МБОУ «СОШ 

№ 109» для реализации в нем и в первой, и во второй половине 

дня разнообразной (в том числе разновозрастной) деятельности 

учащихся 9–11 классов в рамках реализации их индивидуальных 

учебных планов. 

Были проведены родительские собрания и классные часы для 

ознакомления учеников и родителей с особенностями учебного 

процесса, с форматом и требованиями, предъявляемыми к индиви-

дуальному учебному плану. Была проведена серия семинаров в 

рамках внутришкольного повышения квалификации для педагоги-

ческого коллектива школы. Конечно, в процессе переосмысления и 

понимания на новом уровне ФГОС СОО, учебные планы основной 

и средней школы были нами уточнены и пересмотрены по несколь-

ким позициям:  

– Индивидуализация образовательной деятельности. Обеспе-

чивается за счет самостоятельного выбора обучающимся учебных 

предметов, форм обучения, выбора дополнительных образова-

тельных услуг, самостоятельного определения тем и направлений 

творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот 

выбор оформляется обучающимся как Индивидуальный учебный 

план, который составляется на основе исследования доступных 

образовательных ресурсов школы, региона, сети интернет и 

включает часы на внеурочную (внеучебную) деятельность в рам-

ках образовательной организации. Реализуется через выделение в 

учебном плане достаточного количества часов на реализацию 

этих видов деятельности (из расчета не менее 5 недельных часов 

в течение двух лет или общего объема часов за 2 года – не менее 

340 часов). 

– Расширение пространства социальной реализации обучающих-

ся. Обеспечивается включением старшеклассников в различные 
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формы публичных презентаций (научно-практические конферен-

ции, конкурсы, фестивали, защиты проектов), встраиванием обуча-

ющихся в социально значимые программы регионального, феде-

рального и международного уровня, обеспечением реализации со-

циокультурных проектов обучающихся, организацией предпрофес-

сиональных стажировок и практик. Реализуется через наличие в 

учебном плане раздела, выделенного для реализации проб и прак-

тик (социальных, культурных, исследовательских, производствен-

ных и т. п.). 

– Организация образовательного пространства. Обеспечивает-

ся, прежде всего, особой педагогической позицией «тьютор», та-

кая должность введена в штатное расписание школы с 1 сентября 

2017 года. Ключевая задача тьютора на уровне СОО – обеспечить 

переход от общего к профессиональному образованию, используя 

следующие педагогические формы: обучение по индивидуальной 

образовательной программе; предпрофессиональные стажировки 

и практики; освоение технологий управления собственным обра-

зованием; тренинги, деловые игры.  

– Развитие сетевых форм организации образовательной деятель-

ности. Обеспечивается использованием сетевых образовательных 

программ для обучающихся, организацией сетевого взаимодействия 

школы с другими образовательными организациями-участниками 

сети «Школы Росатома».  

 

В МБОУ «СОШ № 109» разработана матрица для работы с уче-

никами и их родителями в рамках «нулевой» и стартовой образова-

тельных сессий над формированием индивидуального учебного 

плана (табл. 1). Образовательные сессии – это специально органи-

зованные часы внеурочной деятельности (в 9 классе) и учебного 

плана (в 10–11 классах). В рамках «нулевой» образовательной сес-

сии происходит начальное самоопределение обучающихся, согласо-

вание результатов со всеми участниками образовательных отноше-

ний.  

За время реализации основной образовательной программы 

предполагается провести не менее пяти образовательных сессий: 

три сессии в десятом классе и две сессии в одиннадцатом классе. 

Первая образовательная сессия проводится в сентябре десятого 

класса и связана с запуском разработки индивидуальной образова-

тельной программы. Последняя образовательная сессия представ-

ление результатов выполнения индивидуальной образовательной 

программы. 
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Таблица 1 

Матрица для работы с учениками и их родителями в рамках 

«нулевой» и стартовой образовательных сессий над формирова-

нием индивидуального учебного плана 

   

«Утверждаю» _____  

  

   

Директор МБОУ «СОШ № 109» 

Клочко Л. И. 

 

Индивидуальный учебный план ученика 

(ученицы)  

  

 
  

  

 

на 2017–2019 годы 

  

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Общее  

количество  

часов 

10 класс 11 класс 

кол-во часов  

в неделю 

кол-во часов  

в неделю 

базо-

вый 

углуб-

лен-

ный 

базо-

вый 

углуб-

лен-

ный 

базо-

вый 

углуб-

лен-

ный 

Раздел 1. Обязательные учебные предметы 

1. Филология Русский язык  69 207 1 3 1 3 

Литература 207 276 3 4 3 4 

2. Иностран-

ные языки 

Английский  

язык 

207 345 3 5 3 5 

3. Математика 

и информати-

ка 

Математика: 

алгебра  

и начала ма-

тематического 

анализа,  

геометрия 

345 483 5 7 5 7 

4. Общест-

венные науки 

История/ 

Россия в мире 

138 276 2 4 2 4 

5. Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

207  3  3  

ОБЖ 69  1  1  

6. Естествен-

ные науки 

Астрономия 34    1  

Итого по п. 1   1276,5 1587 18 23 19 23 

Раздел 2. Учебные предметы по выбору из обязательных  

предметных областей 

6. Математика 

и информатика 

Информатика 69 276 1 4 1 4 
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7. Общест-

венные науки 

География 70 207 2 3 0 3 

Право 69 138 1 2 1 2 

Экономика 69 138 1 2 1 2 

Обществозна-

ние 

138  2  2  

8. Естествен-

ные науки 

Естествозна-

ние 

207  3  3  

Физика 69 310 1 4,5 1 4,5 

Химия 69 207 1 3 1 3 

Биология 69 207 1 3 1 3 

Итого по п. 2   829 1483 13 21,5 11 21,5 

Итого по  

п. 1 и 2 
 

      

Раздел 3. Основные способы деятельности и их реализация в сферах 

человеческой деятельности (на выбор) –  

Дополнительные курсы, модули, практики, индивидуальный проект, 

образовательные сессии и т. п. 

Элективные 

курсы  

по выбору 

              

        

        

Индивидуальный проект (дело) 69  1  1  

Образователь-

ная сессия 

Стартовая 60  20  10  

Рефлексивная 10  

Итоговая  10 10 

Итого по п. 3             

Итого  

по п. 1–3 
        

Раздел 4. Внеучебная деятельность   

Гуманитарный 

проект 

«Школьный 

ньюсрум» 

              

              

Проект 

«ТЕМП» 
              

              

Творческий 

проект  

«Подмостки» 
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Национально-

региональный 

проект «Мой 

край» 

              

              

Проект ГТО               

              

Социальные 

практики 
              

              

Итого по п. 4               

 

Индивидуальный учебный план составлен 

мной лично         

 

С индивидуальным учебным планом моего сына (дочери) ознаком-

лен(а, ы) и согласен (согласны, согласна). Структура учебного 

плана и индивидуальной учебной программы мне объяснены.  

 

Дата _______________  

Подпись__________________  

Ф. И. О.__________________________ 

    

К сентябрю 2017 года в школе разработаны и утверждены сле-

дующие локальные нормативные документы: 

– ООП СОО; 

– Положение о порядке индивидуального отбора в 10 класс для 

обучения по индивидуальным образовательным программам; 

– Должностные обязанности тьютора; 

– Положение об организации тьюторской деятельности; 

– Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой ООП СОО; 

– Положение об индивидуальном проекте обучающегося на 

уровне СОО; 

– Поле элективных курсов с выделением ведущих видов дея-

тельности; 

– Поле внеурочной деятельности по пяти направлениям, которые 

можно увидеть в разделе 4 таблицы 1; 

– другие документы. 

В рамках Положения об организации тьюторской деятельности 

также разработаны формы следующих рабочих документов учени-

ков 10–11 классов. 
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Таблица 2 

Формы документов и периодичность их заполнения 

№ Наименование документа Периодичность ведения 

1.  Программа тьюторского сопровождения 

ИОП обучающихся класса 

1 раз в год (корректи-

ровка по полугодиям) 

2.  Учебно-тематический план работы с обу-

чающимися на месяц, полугодие 

В течение  

месяца/полугодия 

3.  Индивидуальные образовательные про-

граммы обучающихся (далее ИОП) 

1 раз в четверть 

4.  Портфолио обучающихся как часть ИОП 1 раз в четверть 

5.  Дневник образовательной сессии В течение каждой об-

разовательной сессии 

6.  Анализ продвижения обучающихся по 

ИОП 

Ежемесячный  

контроль 

7.  Анализ выполнения плана тьюторского 

сопровождения 

1 раз в полугодие/год 

8.  Лист продвижения в проекте 1 раз в четверть 

 

В ООП СОО МБОУ «СОШ № 109» определены задачи, стоящие 

перед учениками и учителями: 

Задачи, которые решаются старшими школьниками:  

– освоение стартовых форм университетского образования и свя-

занные с этим способы личностной организации;  

– освоение способов проектирования и реализации индивиду-

альной образовательной программы как личностно значимого про-

екта;  

– выработка приемов и методов организации индивидуальной 

учебной деятельности. Овладение приемами систематизации, типо-

логизации и классификации знаний;  

– выделение сфер своих интересов в связи с современными эко-

номическими, политическими, социальными и научными пробле-

мами; освоение экспериментальных и поисковых форм организации 

деятельности;  

– овладение стартовыми методиками организации коллектива, 

взаимодействия в нем, способами коммуникации, ведения дискус-

сий, публичные выступления за счет сетевого взаимодействия обу-

чающихся из разных школ сети проекта «Школа Росатома»; 

– формирование стартовых представлений о сфере своих про-

фессиональных интересов, оформление социальных амбиций, овла-

дение методами личностной организации.  
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Задачи, которые решаются педагогами, реализующими ООП СОО:  

– реализация ООП СОО в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, кре-

дитно-модульная система, тренинги, практики и т. п.);  

– подготовка обучающихся к осуществлению процессов само-

стоятельного знаниевого конструирования (целостное видение 

предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвя-

зи и тематические обусловленности, иерархия знаний);  

– формирование у обучающихся методов и приемов по исследо-

ванию современных проблем и конструированию их эффективных 

решений; 

– организация системы социальной жизнедеятельности и груп-

пового проектирования социальных событий;  

– организация системы проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиции старшеклассника;  

– разработка серии элективных курсов, практик, тренингов по 

выбору для обучающихся;  

– подготовка и проведение сетевых образовательных сессий и 

образовательных событий. 

Основным принципом деятельности старшей школы становится 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивает-

ся за счет самостоятельного выбора обучающимся учебных предме-

тов, форм обучения, выбора дополнительных образовательных услуг, 

самостоятельного определения тем и направлений творческой, иссле-

довательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется 

обучающимся как Индивидуальная образовательная программа, кото-

рая составляется на основе исследования доступных образовательных 

ресурсов школы, города, сети интернет. Основным «стержнем» ИОП 

старшеклассника на этом этапе образования становится личностно 

значимый индивидуальный проект. В соответствии с ФГОС СОО ин-

дивидуальный проект старшеклассника является предметом итоговой 

(государственной) аттестации в 11 классе, которая будет состоять из 

отчета о реализации своей индивидуальной образовательной про-

граммы, которая может быть представлена в форме портфолио, а так-

же итогового проекта своего самоопределения, представленного 

учебными рефлексивно-аналитические продуктами в выбранной обу-

чающимся профессиональной сферы.  

Изменения, произошедшие в старшей школе, в связи с пилотным 

переходом на ФГОС СОО, не могли не затронуть другие уровни 

школьного образования. На данный момент в школе определены 
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дефициты ООП НОО и ООП ООО, намечены пути устранения этих 

дефицитов. В октябре 2017 года весь коллектив прошел обучение на 

очных курсах повышения квалификации АНО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика». Годовой план работы МБОУ 

«СОШ № 109» претерпел кардинальные изменения и теперь подчи-

нен именно созданию в стенах учреждения «бесшовного образова-

ния», мест и ситуаций, в которых ученики могут организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность по собственному за-

мыслу, делать ответственный выбор. 

В школе практикуются предметные погружения. Педагогические 

мастерские, мастер-классы, сетевые и международные образова-

тельные события. Все это требует нелинейного, динамического рас-

писания. Реализация федеральных образовательных стандартов от-

крыла перед педагогами и учениками школы большие возможности 

для роста и развития. Опросы показывают удовлетворенность всех 

субъектов образовательных отношений изменениями, происходя-

щими в школе, уровнем школьного образования. 27–28 ноября 

2017 года МБОУ «СОШ № 109» представляла опыт работы по реа-

лизации ФГОС СОО в рамках межрегиональной конференции «Ав-

торская школа «Эврика-2017» «Механизмы реализации образова-

тельных результатов 2030 (комплексные проекты стабилизации об-

разования)» в г. Москва. Страница с презентацией http://www. 

eurekanet.ru/ewww/info/20636.html. 

 

 

 
О. И. Соловьева,  

Челябинская область, г. Магнитогорск 

А. Е. Котлярова, 

 г. Челябинск 

Модель проектной сессии, направленной 

на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий старшеклассников 

на уроках русского языка 

Современная школа, выполняя государственный заказ, должна 

подготовить ученика к требованиям, предъявляемым высшей шко-

лой, рынком труда и обществом в целом. В связи с этим особо остро 

встает вопрос реализации принципов ФГОС в образовательной ор-

ганизации. С учетом этих принципов нами была разработана систе-

http://www.eurekanet.ru/ewww/info/20636.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/20636.html
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ма упражнений по формированию коммуникативных учебных дей-

ствий на уроках русского языка. Коммуникативные универсальные 

учебные действия (далее – КУУД) – это действия, обеспечивающие 

возможности сотрудничества. «Уметь учиться» – значит уметь эф-

фективно сотрудничать с учителем и с одноклассниками, уметь ве-

сти диалог, слышать, слушать и понимать партнера, уметь догова-

риваться, вести дискуссию [3]. Поэтому важно, чтобы КУУД были в 

достаточной степени сформированы у учеников среднего и старше-

го звена. Для реализации этой цели мы разработали оригинальную 

систему заданий и упражнений по формированию КУУД в проект-

ной деятельности, как на уроках русского языка, так и во внеуроч-

ное время [5; 2]. 

Апробация разработанной системы упражнений была проведена 

в 10 «б» классе МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска 

(23 человека) в 2015/2016 учебном году. Система заданий рассчита-

на на 10 учебных недель, что предполагает осуществление проекта 

в 3 четверти. При выдаче заданий учащимся проговаривается не 

только необходимость качественного выполнения определенных за-

даний, для чего потребуется знание материала по русскому языку, 

но и определяется задача по формированию определенных КУУД, 

которые они должны продемонстрировать:  

– умение объединяться в команды; 

– умение выбирать капитана команды; 

– умение распределить роли;  

– умение участвовать в дискуссии; 

– умение вести диалог. 

Систему заданий можно представить в кластерной модели, в 

этом случае все задания выносятся в виде кейсов, которые могут 

быть доступны учащимся при реализации технологии «переверну-

того класса». 

Первая неделя считается организационно установочной. Задание 

(выполняется во внеурочное время): ученикам в течение недели 

необходимо объединиться в группы и выбрать капитана группы по 

заранее объявленным условиям. Условия объединения в группы 

формулирует учитель: 

– группы должны быть равными по силам, для этого в одну 

группу должны быть привлечены ученики разных уровней успевае-

мости (от «отличников» до слабоуспевающих), в том числе для реа-

лизации разных образовательных задач;  

– на роль капитана команды должен быть выдвинут ученик, в 

той или иной степени пользующийся авторитетом у всех членов 
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группы, обладающий стратегическим мышлением и достаточным 

уровнем знаний для эффективной организации работы в группе; 

– ученики, объединившись в группу, через неделю должны «за-

щитить» свой состав, то есть обосновать правильность объединения 

и выбор капитана [1; 6]. 

Таблица 1 
2 неделя. На уроке 

группы представ-

ляют свои команды, 

при этом обосновы-

вая правильность 

объединения в ко-

манду и выбора ка-

питана команды. 

Вопросы учителя 

членам команд: 

1) кто из вашей ко-

манды будет выпол-

нять самое сложное 

задание? 2) убедите 

нас в том, что ваш 

капитан лучший; 

3) какой вопрос вы 

постесняетесь за-

дать членам своей 

команды? 4) вы бу-

дете подсказывать 

членам другой ко-

манды? 5) каким 

членом команды вы 

готовы «пожертво-

вать»? Вопросы в 

некоторой степени 

носят провокацион-

ный характер и поз-

воляют добиться 

определенной ком-

муникативной це-

ли – «разговорить» 

участников проекта. 

5 неделя. Задание 

(выполняется на 

уроке): Ученикам 

Кластерная модель 10 

недель изучения темы. 

Данная модель может 

быть рассмотрена как в 

линейной трансформа-

ции, так и с перемеще-

нием блоков 3, 4, 5, 6, 8, 

9. Важно понимать, что 

недели 1 и 10 (органи-

зационная и итоговая) 

не изменяются в своем 

формате, а 7 неделя 

связана с 6 неделей 

4 неделя. Задание (вы-

полняется на уроке): 

проанализировать сти-

хотворение «Пуля» 

Тедерса, в котором 

причастия и прилага-

тельные играют глав-

ную роль. Сравнить с 

текстами А. Фета и 

А. Ахматовой, где 

главную роль играют 

существительные. За-

дание предполагает 

совместную работу в 

группе, с опорой на 

«коллективный ра-

зум». Участник груп-

пы зачитывает резуль-

таты аналитической 

работы и отвечает на 

возможные вопросы 

учителя по анализу 

текстов. 

6 неделя. Задание (вы-

полняется во внеуроч-

ное время): Придумать 

небольшой текст на 

тему «Мой Магнито-

горск» (до 10 предло-

жений), в котором бу-

дут активно использо-

ваны причастия и/или 

деепричастия. Помимо 

озвученного грамма-

тического задания, 

ученики получают еще 

одну установку: тест 

3 неделя. Задание (вы-

полняется на уроке): 

дан текст, в который 

нужно добавить дее-

причастие и причастие. 

Озвучивая текст, необ-

ходимо рассказать, ка-

кую роль играют эти 

части речи в тексте, как 

обогащают его. Учи-

тель объясняет, что ва-

риантом выполнения 

задания может быть 

распределение по ро-

лям: 1 ученик добавля-

ет в текст причастие, 

2 ученик – дееприча-

стие, 3 и 4 ученики 

проверяют правиль-

ность выполненной ра-

боты. На любой стадии 

работы ученики могут 

советоваться друг с 

другом внутри коман-
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предлагается испра-

вить ошибки в упо-

треблении причаст-

ных и деепричаст-

ных оборотов (в за-

дании не все пред-

ложения содержат 

ошибки). Время вы-

полнения задания 

ограничено. Это 

условие побуждает 

учеников разделить 

усилия для успеш-

ного выполнения 

задания. После вы-

полнения задания 

группы озвучивают 

свои варианты ис-

правления и обос-

новывают правку 

предложений. 

7 неделя. На уроке 

команды озвучива-

ют написанные тек-

сты, комментируя 

выполненное грам-

матическое задание. 

10 неделя. Пред-

ставление и защита 

презентаций 

ды. Выполняя задание, 

ученики должны про-

демонстрировать свои 

знания об особенностях 

функционирования 

причастия и дееприча-

стия: а) причастие, бу-

дучи определением, за-

висит от существитель-

ного, поэтому в тексте 

нужно найти существи-

тельное и присоединять 

подходящее по смыслу 

причастие; б) дееприча-

стие зависит от глагола 

и связано с ним, поэто-

му в тексте нужно 

найти глагол и присо-

единять подходящее по 

смыслу деепричастие, 

при этом учитывать, 

что деепричастие 

должно обозначать до-

бавочное действие, ко-

торое способно выпол-

нять подлежащее. При-

мечание к работе с тек-

стом: в деепричастия и 

причастия можно пре-

образовать имеющиеся 

в тексте глаголы 

должен быть макси-

мально информатив-

ным, при этом инте-

ресным, эмоциональ-

ным. Для выполнения 

учебного задания в 

названных условиях 

ученики должны, 

формируя необходи-

мые КУУД, догово-

риться о времени сов-

местной работы, со-

гласовать свою работу 

над текстом. 

8 неделя, 9 неделя. За-

дание (выполняется во 

внеурочное время): 

подготовить презента-

цию по сравнительно-

му анализу дееприча-

стия как части речи в 

русском и английском 

языках. Задание по-

вышенного уровня 

сложности, поэтому, 

помимо изучения 

уровня сформирован-

ности уже названных 

КУУД, учитель прове-

ряет умение распреде-

лить время для более 

сложного и объемного 

задания 
 

 

Как показывает данная модель кластерного освоения предметно-

го материала, успешное формирование КУУД зависит от компе-

тентного планирования педагогом образовательных результатов и от 

активности учащихся. Повысить мотивацию учащихся можно с по-

мощью интересных фактов, подобранных с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей региона. Обязатель-

ное условие результативности образовательного процесса – диагно-

стика уровня достижения результатов как элемент формирующего 

оценивания [4]. 
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На данном этапе мы предполагаем, что в результате проделанной 

работы у учащихся в значительной степени повысился уровень 

сформированности КУУД. Сами ученики отмечали, что благодаря 

проекту смогли не только закрепить материал по темам «Прича-

стие» и «Деепричастие», но и научиться работать сообща, взаимо-

действуя друг с другом. 

Предлагаемая система разработана на основе уроков русского 

языка в старших классах. Но полагаем, что система концептуально 

применима на уроках по любому предмету. 

В заключение приведем примеры кейсов. 

Кейс для 3 недели: 

Сегодня у меня будут соревнования по биатлону. Я, конечно, не-

много волнуюсь, но верю в свои силы. 

Перед началом соревнований получаю номер и вместе со всеми 

пробегаю разминочный круг. Волнение становится все сильнее, и 

даже возникает мысль: «Быстрее бы все закончилось!». И вот через 

пару минут начинаются соревнования. Пробегаю круг и собираюсь 

стрелять из винтовки. Я быстро ложусь, укладываю винтовку на 

упор, задерживаю дыхание, выжимаю курок до предупреждения, 

прицеливаюсь и стреляю. 

Есть! Попал! Срываюсь с места – впереди следующий круг. 

И вот гонка подходит к концу. На последнем подъеме кажется, 

что я сейчас умру. Но нет, собрал последние силы и сделал еще 

один рывок. Все! Финиш! 

С волнением жду результатов. Я занял двадцатое место из воз-

можных сорока и рад своему результату, так как это мои первые со-

ревнования. Устал, подхожу к маме и слышу: «Сынок! Ты моло-

дец!».  

Волнение и усталость позади, я чувствую радость от проделан-

ной работы. 

Отредактированный в соответствии с грамматическим заданием 

текст может выглядеть следующим образом.  

Сегодня у меня будут соревнования по биатлону. Немного вол-

нуясь, я все же верю в свои силы. 

Перед началом соревнований получив номер, вместе со всеми 

пробегаю разминочный круг. Волнение, охватывающее меня, стано-

вится все сильнее, и даже возникает мысль: «Быстрее бы все закон-

чилось!». И вот через пару минут начинаются соревнования. Про-

бежав круг, собираюсь стрелять из винтовки. Я быстро ложусь, 

укладываю винтовку на упор, задержав дыхание, выжимаю курок 

до предупреждения, прицеливаюсь и стреляю. 
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Есть! Попал! Срываюсь с места – впереди следующий круг. 

И вот гонка подходит к концу. На последнем подъеме кажется, 

что я, совершенно измученный, сейчас умру. Но нет, собрав послед-

ние силы, делаю еще один рывок. Все! Финиш! 

С волнением жду результатов. Заняв двадцатое место из возмож-

ных сорока, я рад своему результату, так как это мои первые сорев-

нования. Уставший, подхожу к маме и слышу: «Сынок! Ты моло-

дец!».  

Волнение и усталость позади, я чувствую радость от проделан-

ной работы.  

Причастия и деепричастия помогают выразить мысль более пол-

но, точно и динамично. 

Кейс для 4 недели: 

Пуля 

На ладони от глины оттертая 

Девятиграммовая, 

Мертвая, 

Пуля – давняя, заржавевшая, 

Над виском моим просвистевшая. 

За душой моей приходившая... 

Не сумевшая – не убившая. 

Пулеметная, бронебойная, 

Перелетная – не убойная... 

Пролетевшая, не попавшая, 

Пацана – меня проморгавшая... 

Погребенная, ржой покрытая. 

Непрощенная, 

Незабытая... (Б. Тедерс) 

 

Шепот, робкое дыханье. 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. 

Свет ночной, ночные тени, 

Тени без конца, 

Ряд волшебных изменений 

Милого лица, 

В дымных тучках пурпур розы, 

Отблеск янтаря, 

И лобзания, и слезы, 

И заря, заря!.. (А. Фет) 
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Двадцать первое. Ночь. Понедельник. 

Очертанья столицы во мгле. 

Сочинил же какой-то бездельник, 

Что бывает любовь на земле. (А. Ахматова) 

 

Предполагаемый вариант анализа:  

Грамматическую основу стихотворения «Пуля» Б. Тедерса со-

ставляют причастия (оттертая, заржавевшая, просвистевшая, 

приходившая, не сумевшая, не убившая, пролетевшая, не попавшая, 

проморгавшая, погребенная, покрытая, непрощенная, незабытая) и 

прилагательные (девятиграммовая, мертвая, давняя, пулеметная, 

бронебойная, не убойная). И те и другие обозначают признак, но 

причастие – связанный с действием, а прилагательное – признак, 

присущий самому предмету. В результате такого использования 

единиц лексико-грамматического уровня пуля «оживает»: она не 

просто характеризуется героем, а характеризуется через движение. 

Причем сначала пуля действует сама, что выражается через прича-

стия действительные, а затем действия совершаются героем, и для 

описания пули используются теперь страдательные причастия.  

Основу знаменитого стихотворения А. Фета составляют суще-

ствительные, что позволяет увидеть картину природы как бы за-

мершей, остановившейся лишь на мгновение, чтобы мы успели 

вдохнуть ее красоту, умиротворение. Но в то же время поэт дает 

картину природы в движении: отглагольные существительные пер-

вой части называют процесс (шепот, дыханье, колыханье, измене-

ний). Иначе воспринимаются существительные в стихотворении 

А. Ахматовой: здесь уже мир статичен, печален и даже трагичен 

своим остановившимся обликом. 

Кейс для 4 недели: 

Вариант 1: даны отдельные предложения, среди которых есть 

предложения с ошибками; нужно такие предложения увидеть и ис-

править ошибки. Внимание: исправлять нужно только ошибки в 

употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

1. В тексте Екимова повествуется о мужчине, который потерял 

радость жизни и о молоденькой студентке радостно делясь своими 

впечатлениями о предстоящем празднике. 2. Посещая занятия по 

риторике, меня всегда удивляли предложенные преподавателем тек-

сты. 3.Подумав об этом на глаза наворачиваются слезы. 4. Обладая 

огромными крыльями, кондор может подниматься на пятикиломет-

ровую высоту. 5. Большинство зрителей, смотревшие фильм, были 

очарованы игрой главной героини. 6. В рассказе «Крыжовник», 
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написанном А. П. Чеховым, говорится о смысле бытия. 7. В поезде 

мы познакомились с двумя молодыми девушками, увлекающими 

футболом. 8. Смотря на картину П. Кончаловского «Сирень в кор-

зине», у меня появилось ощущение свежести и весны. 9. Один из 

героев, Степан Плюшкин, олицетворявший полное отсутствие че-

ловеческой души, для которого материальные ценности вышли на 

передний план. 10. Читая текст по диагонали, человеку кажется, что 

он увеличивает всю информацию из книги и хорошо запоминает ее. 

11. Приведенные примеры из текста Шима доказывают справедли-

вость утверждения автора. 12. Говоря о счастье, мне сразу вспоми-

нается стихотворение Э. Асадова. 13. Обогащая почву минеральны-

ми солями, мы способствуем получению обильного урожая. 14. Что 

случилось с этим древним городом, превратив его в руины? 15. Все 

последние годы своей нелегкой и бурной жизни Данте писал поэму, 

названную потомками «Божественной комедией». 

Результаты работы над предложениями представлены в табли-

це 2 и выглядят следующим образом. 

Таблица 2 

Предложения с ошибкой Исправленный вариант 

1. В тексте Екимова повествуется 

о мужчине, который потерял ра-

дость жизни и о молоденькой 

студентке радостно делясь свои-

ми впечатлениями о предстоя-

щем празднике.  

1. В тексте Екимова повествуется о 

мужчине, утратившем ощущение 

радости жизни, и о молоденькой 

студентке, радостно делившейся 

своими впечатлениями о предстоя-

щем празднике. 

2. Посещая занятия по риторике, 

меня всегда удивляли предло-

женные преподавателем тексты.  

2. Посещая занятия по риторике, я 

всегда удивлялся предложенным 

преподавателем текстам. 

3. Подумав об этом на глаза 

наворачиваются слезы.  

3. Когда я думаю об этом, на глаза 

наворачиваются слезы. 

5. Большинство зрителей, смот-

ревшие фильм, были очарованы 

игрой главной героини. 

5. Большинство зрителей, смот-

ревших фильм, были очарованы 

игрой главной героини. 

7. В поезде мы познакомились с 

двумя молодыми девушками, 

увлекающими футболом. 

7. В поезде мы познакомились с 

двумя молодыми девушками, ув-

лекающимися футболом. 

8. Смотря на картину П. Конча-

ловского «Сирень в корзине», у 

меня появилось ощущение све-

жести и весны. 

8. Когда я смотрю на картину 

П. Кончаловского «Сирень в кор-

зине», у меня появляется ощущение 

свежести и весны. 

10. Читая текст по диагонали, че-

ловеку кажется, что он увеличи-

10. Читая текст по диагонали, чело-

век думает, что он получает всю 
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Предложения с ошибкой Исправленный вариант 

вает всю информацию из книги и 

хорошо запоминает ее. 

информацию из книги и хорошо за-

поминает ее. 

11. Приведенные примеры из 

текста Шима доказывают спра-

ведливость утверждения автора. 

11. Примеры, приведенные из тек-

ста Шима, доказывают справедли-

вость утверждения автора. 

12. Говоря о счастье, мне сразу 

вспоминается стихотворение Э. 

Асадова.  

12. Говоря о счастье, я сразу вспо-

минаю стихотворение Э. Асадова. 

14. Что случилось с этим 

древним городом, превратив его 

в руины?  

14. Что случилось с этим древним 

городом, что превратило его в руи-

ны? 
 

Предложения 4, 6, 9, 13 не содержат ошибок. 

Кейс для 7 недели:  

Магнитка. Стальное сердце моей Родины.  

Когда-то в далеком 1743 году, расположившись на правом берегу 

реки Яик, обосновалась близ горы Магнитной крепость Магнитная, 

а в 1929 был возведен металлургический гигант, до сих пор круп-

нейший в России.  

О том, что в годы Великой отечественной войны каждый второй 

танк, каждый третий снаряд и каждый четвертый патрон был про-

изведен из магнитогорской стали, знает любой магнитогорский 

школьник, 9 мая возлагающий цветы к памятнику «Тыл – фронту». 

Он возвышается на правом берегу реки Урал, вдоль которой на 

27 километров разросся город металлургов.  

Более 400 тысяч человек сегодня живут в Магнитогорске и вды-

хают не самый чистый воздух на планете, но чтобы стальное сердце 

билось ритмично, ежедневно по мосту, соединяющему два конти-

нента – Европу и Азию, отправляются на работу в цеха комбината 

55 тысяч рабочих и инженеров.  

Магнитогорск славен не только сталью, но и хоккейной коман-

дой, носящей звонкое имя «Металлург», горнолыжным курортом, 

ставшим местом проведения сурдолимпиады-2015, а самое главное 

– людьми. Ведь мою малую Родину, мою стальную Магнитку я раз-

делил вместе с Борисом Ручьевым и Глебом Панфиловым, Иваном 

Ромазаном и Натальей Никифоровой, Павлом Крашенинниковым и 

Евгением Малкиным. 

Кейс для 10 недели: 

Фрагмент текстового варианта работы выглядел следующим об-

разом: 

Причастие как часть речи в английском языке. 
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Причастие относится к неличным формам глагола и обладает 

признаками как прилагательного (иногда наречия), так и глагола. 

Глагольными признаками причастия являются его способность 

иметь прямое дополнение, определяться наречием и иметь формы 

времени и залога. Но время, выраженное причастием, носит отно-

сительный характер, т. е. соотносится с действием глагола-

сказуемого предложения и выражает либо одновременность, либо 

предшествование этому действию. 

Причастия в английском языке подразделяются на 2 группы: 

I (Participle I) и II (Participle II). 

Причастие I перфектное показывает, что выражаемое им дей-

ствие произошло ранее действия, выраженного сказуемым предло-

жения; в предложении оно может выполнять только функцию об-

стоятельства, т. е. соответствовать русскому деепричастию совер-

шенного вида. 

Participle I Perfect может употребляться в функции обстоятель-

ства причины и времени: 

1. Having lost the key, the boy couldn′t get into the house / Потеряв 

ключ, мальчик не мог попасть в дом. 

2. Having graduated from the University, he decided to go to the 

Far East / Окончив университет, он решил поехать на Дальний Во-

сток. 

Как видим, на русский язык данные конструкции удобнее пере-

водить как деепричастия. 

Функции причастия I в предложении: 

1. Определение: 

Употребляется перед определяемым существительным (левое 

определение) или после него (правое определение). На русский 

язык такое причастие переводится причастием действительного за-

лога настоящего времени. Такое определение часто бывает выраже-

но причастием I с относящимися к нему словами и в этом случае 

переводится на русский язык причастным оборотом growing trees – 

растущие деревья: 

Look at the trees growing in our garden / Посмотри на деревья, 

растущие в нашем саду. 

2. Обстоятельство: 

Употребляется в начале или в конце предложения. В этом случае 

причастие I обычно переводится на русский язык деепричастием, 

оканчивающимся на -(а)я. 

Readingan English book he wrote out many new words / Читая ан-

глийскую книгу, которую он написал много новых слов. 
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3. Часть сказуемого: 

В этом случае причастие I вместе с глаголом to be является ска-

зуемым предложения в одном из времен группы Continuous. Такие 

сказуемые переводятся на русский язык глаголом в личной форме в 

соответствующем времени. 

They will be working at that time tomorrow / Они будут работать 

завтра в это время. 
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Использование эмоционально-оценочной технологии 

в обучении английскому произношению 

Важной составляющей позитивного восприятия информации в 

любом процессе является эмоциональный фон. Эмоции – атрибут 

человеческой коммуникации, которые возникают в процессе актив-

ного взаимодействия с миром и другими людьми и влияют на ха-

рактер и успех той или иной деятельности. Через выразительность 

речи, интонаций, жестов, мимики человек показывает свое эмоцио-

нальное отношение к другим людям. Так, например, Л. Н. Толстой в 

романе «Война и мир», раскрыл эмоциональное состояние своих 

героев через 85 оттенков выражений глаз и 97 эмоциональных опи-

саний улыбок. Психологи отмечают, что эмоциональный фон дает 

дополнительный жизненный тонус и заряд. Эмоции способны 

наполнить человека как положительной, так и отрицательной энер-

гией, так уставший человек может продолжить работать благодаря 

испытанной им большой радости или сильной злости. 

Эмоциональный фон ученика может выступать в качестве само-

стоятельного источника активности или в качестве мотивов поведе-

ния. Так называемая эмоциональная мотивация связана с преодоле-

нием серьезных трудностей и препятствий на пути к достижению 

цели. Чем выше цель, которую ставит перед собой человек, тем 

больше эмоций он испытывает, тем эмоционально насыщенней его 

жизнь. 

Что касается процесса обучения, доказано, что новая информа-

ция усваивается лучше, если подается доброжелательно, эмоцио-

нально в условиях психологического комфорта, уважения, взаимно-

го интереса. Именно поэтому в процессе обучения следует приме-

нять наглядные средства обучения и эмоциональные приемы, кото-

рые способны вызвать позитивную реакцию у детей. 

Вслед за Ж. Б. Верениновой мы считаем, что применение эмоци-

онально-оценочной технологии на уроках английского языка при 

обучении фонетики призвано вызывать у обучаемых яркие эмоции 

и образы, тем самым позволяя эффективно проводить развитие фо-

нетических навыков обучающихся [5; 2]. 

Эмоционально-оценочная технология основана на образном 

представлении гласных звуков, активном использовании учебных 
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песен, посвященных каждому звуку и сложному фонетическому со-

четанию звуков. Использовать данную технологию целесообразно 

на кластерной модели урока. 

Эмоционально-оценочная технология обучения иностранному 

языку заключается в том, что при самом первом представлении 

гласного учитель визуализирует его «эмоциональный портрет», ко-

торый включает как можно больше эмоциональных оттенков, слов-

но гласный является одушевленным членом класса, комнаты, ис-

пользую такие прилагательные как: горделивый, колоритный, гу-

стой, сильный, слабый, важный, сладкий. Эти оценки можно сопро-

вождать окрашиванием в различные цветовые гаммы (белый, розо-

вый, зеленый); сопровождать качественными и сравнительными об-

разами (как оловянный солдатик, как грибочек, как цыпленок, как 

бархат, как легкий морской ветерок), вызывать неоднозначные ассо-

циации (звук как у барашка). Эта технология позволяет учащимся 

визуализировать, построить образ гласных звуков, представить или 

прорисовать его, опираясь на слуховые, зрительные и простран-

ственные или визуальные ассоциации. Естественно, что у разных 

людей возникают разные представления о том или ином звуке, свой 

собственный «образ» каждого звука. Поэтому учащийся может не 

принять тот «образ» звука, который ему рисует учитель. В этом 

случае следует пофантазировать с учащимся и помочь ему принять 

тот «образ» звука, который ближе ему.  

Образ гласного звука отлично выстраивается на песнях. Важно 

учитывать при сочинении слов и музыки песен «характер гласного». 

Так «быстрый», «живой», «энергичный» характер гласного следует 

передавать соответствующими словами и музыкой мажорного лада.  

В современном мире восприятие информации учащимися изме-

нилось и перешло в визуальный контакт, который требует мульти-

медийных эффектов для ее воспроизведения [4]. 

Программная визуализация учебной и внеучебной информа-

ции – наиболее перспективное направление развития информаци-

онных технологий в системе образования. Способность преобра-

зовывать устную и письменную информацию в визуальный ряд – 

это основное профессиональное качество многих современных 

специалистов. Мнение профессора А. Л. Зорина о том, что «сего-

дняшняя культура в принципе создает огромные проблемы для 

молодого человека в области восприятия вербальной культуры. 

Современным молодым людям трудно работать со словесными 

текстами» [8; 3] отражает всю важность использования визуаль-

ных форм передачи информации. Поэтому визуализирование по-
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лученной школьником информации целесообразно применять не 

только как основной инструмент урока, но и как эмоциональную 

составляющую данной технологии. Важно научить детей визуали-

зировать свои собственные эмоции и передавать свое видение 

гласных в пространстве [6]. 

Разберем данную технологию на примере работы над звуком [a:] 

(табл. 1). 

Мы считаем, что данная технология была бы более эффективной 

при условии ее расширения за счет использования игровых прие-

мов, предложенных З. Н. Никитенко. Если использовать эмоцио-

нально-оценочную технологию вместе с игровыми приемами, то 

можно обучать детей 6 лет слухо-артикуляционным сторонам ино-

язычного произношения. В основе обучения произношению малы-

шей лежат принципы коммуникативной ориентации и осознанного 

овладения языком. Также возраст шестилетних детей предполагает 

включение в процесс обучения игровой деятельности. Работа над 

слуховыми и артикуляционными навыками происходит на этапе 

фонетической зарядки, в основе которой – звукоподражательная иг-

ра с занимательными сюжетами, и постоянным персонажем весе-

лым английским язычком [7]. 

Таблица 1 

Пример эмоционального разбора звука [a:] 
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Так можно научить малышей произносить звуки, нужные для 

приветствия, используя лего-моделирование с последующей демон-

страцией образов. Рассмотрим диалог воспитанников и педагога с 

использованием наборов Лего (табл. 2) [4; 1]. 

 

Таблица 2 

Пример эмоционального разбора фразы [gud`mɔː niŋ] 

Диалог учителя (действия учеников) 
Примерные модели на базе 

лего-конструктора 

Алиса рассказала мне нечто удивитель-

ное. Во рту у нас с вами живет веселый 

язычок. Как мы его назовем? (Дети пред-

лагают.) Наш с вами рот – это его домик, 

а зубки для его домика – заборчик. Ино-

гда наш мистер… смотрит на улицу и ра-

дуется солнечной погоде [ɔː– ɔː ɔː]. (Дети 

воспроизводят звуки) 

 

Все англичане очень чистоплотные и ча-

сто делают уборку в своем доме, давайте 

вспомним, как можно выбивать пыль из 

ковра: [d– d -d] (Дети повторяют звуки). 

Помещаем язычок на бугорок за верхни-

ми зубками, получается: [gud]. (Дети вос-

производят звуки) 

 

Потом наш друг мистер…звонит по теле-

фону своим друзьям и приглашает их в 

гости вот так: [niŋ-niŋ]. (Дети симулиру-

ют звуки). А вот теперь, когда мы с вами 

пришли в гости поздороваемся с нашем 

мистером: [gud`mɔː niŋ]. (Дети воспроиз-

водят фразу)  

 

На этапе постановки отдельных звуков эта технология позволяет 

показать учащимся различия между произнесением сходных рус-

ских и английских звуков [8; 3].  

Когда происходит знакомство воспитанников с артиклем the, 

необходимо показать различие звуков [ð] и [z]. В этот момент мож-

но подключить лэпбук воспитанника, в котором можно найти све-

дения по окружающему миру: информацию о том, чем отличаются 

звуки комара и пчелы (табл. 3). 
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Таблица 3 

Пример эмоционального разбора артикля the 

Комар Пчела 

Пищит [z-z-z] и мы закрываем 

окно 

Жужжит [ð-ð-ð] и мы открывает 

окно, ждем мед 

Играм в игру: пищим, жужжим. Расскажите соседу с права о звуке, ко-

торый издает пчела, и этот звук к нам приходит в артикле [ð] 

 

Для эффективного обучения иностранному языку при работе над 

постановкой звуков целесообразно использовать несколько техноло-

гий, например, рациональный и эмоциональный подход, игровой и 

символьный. Так за короткий срок можно эффективно освоить ан-

глийское произношение, что настроит воспитанников на положитель-

ный эмоциональный фон для дальнейшего изучения языков [4; 2]. 
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И. М. Спирягина, Р. К. Зиганшина, 

Республика Татарстан, г. Казань 

Развитие творческих способностей детей в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования 

Развитию творческих способностей обучающихся уделяется 

особое внимание при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Эффективное до-

стижение этой задачи возможно при интеграции усилий школы и 

учреждений дополнительного образования. В этом процессе, по 

нашему мнению, дополнительному образованию отводится своя 

роль. Дополнительное образование – это особое образовательное 

пространство, где не только осуществляются социально развиваю-

щие, познавательные игры, но и освоение опыта исполнительского 

мастерства, развиваются творческие способности и эмоционально-

ценностные отношения обучающихся, расширяются возможности 

для жизненного самоопределения детей и подростков. 

Дополнительное образование можно рассматривать как образо-

вательно-производственную среду, в которой осуществляется (про-

изводство) увлеченных каким-то конкретным делом людей, с их 

учетом, их индивидуальных способностей, мотивов и ценностных 

ориентаций. В объединениях дополнительного образования для де-

тей создаются условия для развития личностных качеств, для выяв-

ления различных видов одарённости и проявления инициативы. Ре-

бенок, попадая в игровые конфликтные ситуации, учится различать 

добро и зло, проявлять твердость характера, упрямство, терпимость 
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к другому мнению, ум; осваивает опыт решений реальных противо-

речий между «хочу» и «надо»; учится делать выбор и принимать 

решения; осваивает опыт коллективных действий. Все эти умения и 

качества ребенка, развиваемые в системе дополнительного образо-

вания, получают дальнейшее развитие в школе как личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия. 

В настоящее время занятия театральным искусством детей не 

потеряли своей актуальности. В современном мире большинство 

детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию теле-

видения и виртуальных компьютерных игр. Компенсировать недо-

стающие знания и потребности в творчестве, можно в системе до-

полнительного образования занимаясь в детском театральном кол-

лективе. Театральная среда способствует развитию подрастающего 

поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобрази-

тельному искусству. Детский театр – это особый мир! Ведь подго-

товка детского спектакля – это не только репетиции, это еще и рабо-

та над костюмами, декорациями и реквизитом. Здесь могут прини-

мать участие дети, педагоги и родители. Вот где есть простор для 

творчества и фантазии. Еще одна задача школьного театра состоит в 

том, чтобы научить школьника ориентироваться в мире информа-

ции, добывать самостоятельно знания. Вспомним слова Н. В. Гого-

ля: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь… Это такая 

кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его 

творческих способностей, превращение групп-классов в единый 

коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. 

Проверка эффективности группы осуществляется через открытые 

занятия, показы спектаклей, участия в конкурсах, где учащиеся 

продемонстрируют свое театральное мастерство. 

Главной целью для меня, как руководителя и педагога по театру, 

это воспитание в детях и подростках нравственных и духовных 

ценностей, развитие творческих способностей, желания творить и 

создавать, умения трудиться и уважать труд своих товарищей по 

коллективу, а также воспитание хорошего вкуса и любви к истин-

ному искусству. 

Дети, которые систематически посещают и занимаются в объ-

единениях учреждений дополнительного образования (я расскажу 

на примере своего объединения «театральное искусство»), приобре-

тают такие навыки, как: свободное общение со своими сверстника-

ми и незнакомыми людьми; умение слушать и понимать партнера, 

развитие памяти и т. д. В процессе репетиций над ролью дети про-
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являют такие качества, как настойчивость, упорство, волю, лишены 

зависти, если роль удается, дети самоутверждаются, чувствуют себя 

увереннее. 

Театральное объединение «Пиноккио» представляет собой кол-

лектив детей, все члены которого объединены интересной для них 

творческой деятельностью, что является благотворным фактором их 

формирования и развития. 

Привлечение детей и подростков к занятиям в детском театраль-

ном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, 

исключая возможность пребывания детей «на улице». Для руково-

дителей театрального коллектива сценическая работа с учащими-

ся – средство нравственного воспитания и формирования личности. 

Для учащихся театра – это возможность проявления творческих 

способностей и формирования умения жить и работать в коллекти-

ве. Дети, по своей сути творцы – они сами ежечасно, ежесекундно 

создают себя, свой мир, в котором живут. Задача взрослых помочь 

создать условия для творчества, для реализации детских талантов. 

Надо заметить, что мы не ставим своей целью создать профессио-

нальный творческий коллектив, главное помочь детям стать лично-

стью. И театр в этом смысле как нельзя лучше может помочь реали-

зовать задуманное. Театральное объединение существует с 1996 го-

да, на сегодняшний день в театре «Пиноккио» занимаются 180 де-

тей, обучение в театральном коллективе «Пиноккио» охватывает 

контингент учащихся от 7–15 лет, рассчитывая тем самым не толь-

ко удовлетворить интерес к театральному искусству, но и полу-

чить качественный результат своего труда (хорошо сыгранный 

спектакль, призовое место в конкурсе) – это и есть результат ка-

чества театрального коллектива. Кто тут кого учит? И кто чему 

учится? Это бывает трудно разделить, потому что все они учатся 

друг у друга жить и быть счастливыми. Дети, занимающие в те-

атральной студии, выигрывают призы, занимают почетные места 

в творческих конкурсах городского и международного уровней. 

Театральный коллектив «Пиноккио» представляет на суд жюри, в 

состав которого входят профессиональные актеры и режиссеры, 

спектакли в разных театральных жанрах: музыкальном, драмати-

ческом, кукольным. Театр «Пиноккио» неоднократный лауреат 

фестиваля-конкурса «Казань Лучезарная», «На крыльях талан-

та», «Одарённые сердца», «Бриллиантовая тропа», «Хрустальное 

сердце мира» и т. д. Фестивали эти проводятся в целях развития 

детского театрального творчества и повышения сценического 

мастерства. 
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Выпускаясь из театра «Пиноккио», обучающиеся продолжают 

заниматься театральным искусством поступают в театральные учи-

лища, вузы. Мы интересуемся дальнейшими достижениями наших 

воспитанников и на сегодняшний день имеем информацию о даль-

нейшем их личностным росте. 

Результатом участия воспитанников театрального объединения 

являются умение презентовать свои образовательные достижения, 

продукты своей проектной деятельности, формирование деловых и 

организаторских способностей, готовность ориентироваться в из-

меняющихся условиях, умения общаться – все это позволяет уже 

сегодня нашим детям отвечать на вызовы социальной ситуации, 

быть отличными от других и принятыми другими. Именно в этом 

мы видим возможности нашего объединения в достижении стоящих 

перед общим и дополнительным образованием личностных и мета-

предметных результатов. 

 

 

 

А. Н. Степнова, 

Республики Хакасия, г. Абакан  

Обучение русскому языку детей-билингвов 

в контексте современных образовательных 

технологий 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 3» работает над 

инновационным проектом «Обучение русскому языку детей-

мигрантов в контексте современных педагогических технологий». 

На сайте инновационных проектов и программ (конкурсшкол.рф) 

создана методическая сеть «Обучение русскому языку детей мигрантов 

как условие успешной социализации»
3
. На странице сайта методиче-

ской сети выкладываются для обсуждения и использования в работе 

материалы инновационной деятельности школы. 

Основное внимание при обучении детей – мигрантов русскому 

языку уделяется опоре на витагенный языковой опыт, развитие по-

знавательного интереса к изучению русского языка.  

Витагенный – vita (лат.) – жизнь, genesis (лат.) – порождать, то 

есть рожденный жизнью. Витагенное обучение – обучение, осно-

                                                           
3
 Ссылка http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/72/org/1. 

http://конкурсшкол.рф/methodical/id/get/72/org/1
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ванное на актуализации (востребовании) жизненного опыта лично-

сти (ученика), использование ее интеллектуально-психологического 

потенциала в образовательных целях.  

Таким образом, педагоги школы успешно внедряют современные 

образовательные технологии при обучении русскому языку. Для по-

вышения мотивации и познавательного интереса к изучению рус-

ского языка в школе реализуется курс внеурочной деятельности 

«Язык мой – друг мой». Программа данного курса составлена с уче-

том психологических особенностей детей данной возрастной кате-

гории, имеет не только познавательное значение, но и воспитатель-

ное. Занятия по внеурочной деятельности помогают совершенство-

вать умения по всем разделам русского языка, развивают чувство 

слова, учат бережному отношению к нему, воспитывают культуру 

речи, чувство гордости за русский язык. 

При подготовке и планировании урока в полиэтническом классе 

осуществляется целый комплекс действий, решаются психологиче-

ские, дидактические, методические, организационные задачи. Учи-

тываются особенности данного коллектива, особенное внимание 

уделяется детям-инофонам, вырабатывается для каждого ученика 

индивидуальная траектория интеллектуального развития. При этом 

педагог имеет четкое представление о следующих особенностях 

класса: 

– уровне успеваемости детей в классе, их интернациональном 

составе; уровне владения русским языком; 

– отношении к изучаемому предмету,  

– темпе работы класса; 

– дисциплине в классе; 

– настроении данного коллектива; 

– эмоциональном настрое ребят. 

Учителя школы выбирают методы, приемы, формы и средства 

обучения, опираясь на новейшие образовательные технологии. Ак-

тивно используют в практике разные виды организации деятельно-

сти: лекции, дискуссии, ролевые игры, телемосты, КВНы, беседы, 

проблемные вопросы, эксперименты, программирование, группо-

вую работу, путешествия, творческие задания, конференции, иссле-

дования, музыкальные паузы, аукционы идей, тестирования.  

Обобщение опыта по проблеме «Обучение русскому языку де-

тей-мигрантов в контексте современных педагогических техноло-

гий» осуществляется в проведении вебинаров на уровне РФ в рам-

ках работы инновационной площадки с целью внедрения лучших 

педагогических практик при обучении русскому языку и литературе 
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детей-инофонов. Аудитория: учителя РФ, РХ, методисты, специали-

сты в области языкознания. 

В рамках Республиканского практикума для слушателей курсов 

Хакасского Института развития образования были представлены 

открытые уроки, где были продемонстрированы современные тех-

нологии на основе исследовательской деятельности: «Интенсивные, 

интерактивные методы обучения видам речевой деятельности (го-

ворения, аудирования, чтения и письма)».  

Методические материалы в рамках гранта «Обучение и консуль-

тации детей-мигрантов и их родителей русскому языку как государ-

ственному российской Федерации» размещены в едином информа-

ционном банке передовых методик и лучших практик преподавания 

русского языка и литературы на сайте ФГАОУ ДПО «Академия по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования»: apkpro.ru. 

Однако по ходу осуществления инновационной деятельности 

выявляются затруднения и проблемы, требующие безотлагательного 

решения:  

1. Неприятие частью коллектива программы инновационной дея-

тельности, влекущей за собой изменение привычного стереотипа 

работы. 

2. Недостаточная координация педагогических действий, направ-

ленных на достижение поставленной цели. 

4. Отсутствие УМК по обучению русскому языку детей-инофонов. 

5. Отсутствие быстрых и явных результатов. 
 

 

 

О. В. Лысенко, Е. В. Руф, Л. Н. Чипышева,  

 г. Челябинск  

Учебное сотрудничество как средство развития 

коммуникативных универсальных 

учебных действий 

На современном этапе развития образования учитель начальных 

классов должен обеспечить обучающимся достижение трех групп 

планируемых результатов: личностных, метапредметных и предмет-

ных. Новые требования к результатам образования отражают потреб-

ности информационного общества, в котором выпускникам школы 

недостаточно знать определенную программой сумму знаний и вос-

производить определенные умения. Выпускники сегодня должны 
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уметь самостоятельно приобретать новые знания и осваивать умения, 

владеть способами поиска, критической оценки и структурирования 

получаемой информации, выполнять проектные и исследовательские 

работы, выполняемые как индивидуально, так и в группе. 

Процесс освоения перечисленных умений, которые федеральные 

государственные образовательные стандарты определяют как уни-

версальные учебные действия, начинается в начальной школе. 

Именно на уровне начального общего образования закладываются 

умение оценивать собственную деятельность, ставить цели, опреде-

лять план действий, осуществлять учебное сотрудничество.  

Учебное сотрудничество понятие достаточно широкое, оно опре-

деляет стиль общения педагога и обучающегося, который обеспечива-

ет свободный обмен мнениями, высказывание гипотез, их обсужде-

ние, анализ различных точек зрения, оставляет ученику право на 

ошибку, без которого невозможен поиск истины. Такой стиль общения 

обеспечивает формирование двух групп коммуникативных универ-

сальных учебных действий. К первой группе относится коммуника-

ция, в том числе построение развернутых высказываний в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, ко второй – осуществление со-

трудничества, в том числе умение ставить цель совместной работы, 

распределять роли, осуществлять взаимоконтроль, разрешать кон-

фликты, представлять общий результат работы, оценивать работу 

группы и свою роль в получении общего продукта. 

Организацию групповой работы, которая обеспечит формирования 

большого количества универсальных учебных действий, необходимо 

начинать с первого школьного дня. Ритуалы, этикет совместной рабо-

ты, элементарные навыки кооперации осваиваются сначала на 

внеучебном материале, чтобы не приходилось учить одновременно 

двум сложнейшим вещам: и навыкам работы с учебным материалом, и 

навыкам сотрудничества. Как сесть за партой, чтобы удобнее было об-

щаться с соседом, как с ним разговаривать (шепотом, доброжелатель-

но); правила совместного обсуждения – все эти мелочи обсуждаются и 

апробируются на каждом уроке. Г. А. Цукерман рекомендует предла-

гать ученикам образец сотрудничества, акцентируя тот или иной мо-

мент взаимодействия [1]. В ходе наблюдения за работой групп необхо-

димо выделить наиболее удачные и наиболее конфликтные способы 

построения взаимодействия. Целесообразно предложить детям, рабо-

тавшим наиболее слаженно, продемонстрировать свой стиль работы 

классу. Остальные должны определить, что им понравилось в работе 

группы, а комментарии учителя помогают ученикам выделить и осво-

ить наиболее продуктивные особенности групповой работы. 
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В процессе ведения групповой работы можно выделить следу-

ющие компоненты: 

– постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

– раздача дидактического материала; 

– планирование работы в группе; 

– индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов; 

– обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения); 

– сообщение о результатах работы группы; 

– общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

Следует отметить, что работа в паре достаточно проста для 

освоения и интересна первоклассникам. Она способствует активи-

зации их познавательной деятельности и формированию таких ка-

честв, как взаимоконтроль и взаимопомощь. Систематическое пред-

ложение заданий для работы в паре также создает условия для фор-

мирования универсальных учебных действий. Приведем пример ор-

ганизации парной работы при изучении состава числа. 

При изучении состава числа «10» обращаемся к классу: «Учени-

ки, сидящие слева, положите 10 палочек, разделите палочки со сво-

им товарищем так, чтобы у каждого палочек было поровну. Пока-

жите, сколько палочек у каждого. А сколько палочек у тебя и твоего 

товарища вместе? Как узнали? Значит, 10 = 5 + 5. А теперь раздели-

те палочки со своим товарищем так, чтобы у одного палочек было 

меньше, а у другого больше. Покажите, по сколько палочек у каж-

дого. Значит, 10 = 3 + 7; 10 = 1 + 9».  

Парная и групповая работа будут более эффективными, если 

вместе с учащимися выработать правила групповой работы и кри-

терии ее оценки. Например:  

– убедись, что в разговоре участвует каждый; 

– говорить спокойно и ясно; 

– говорить только по делу; 

– не говорить всем сразу;  

– реагировать жестами и знаками;  

– возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего. 

– обращаться друг к другу по имени. 

На интерактивной доске показываем правила работы в группах 

перед тем, как ученики начнут взаимодействие в рамках учебного 

сотрудничества. 

Организацию групповой и парной работы не всегда можно при-

равнять к учебному сотрудничеству, способствующему формирова-

нию у младших школьников коммуникативных универсальных учеб-
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ных действий. Для того чтобы групповая и парная работа способство-

вала формированию коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, нужен правильный подбор заданий. При выборе задания для 

групповой или парной работы необходимо ответить на два обязатель-

ных вопроса: позволяет ли учебное задание осуществление учебного 

сотрудничества? Большинство учебных заданий, предлагаемых 

младшим школьникам, сотрудничество позволяет, но этот вопрос не 

является главным, главный вопрос следующий: требует ли выполне-

ние задания осуществления сотрудничества? Если ответ отрицатель-

ный, то такое задание предлагать для групповой или парной работы 

не рекомендуется, потому что может возникнуть ситуация, в которой 

один ученик выполняет задание, не советуясь с другим. Задание, 

обеспечивающее формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, в своей формулировке содержит указание на со-

здание общего продукта, распределение ролей, составление плана 

действий. Второй вид заданий, который может быть рекомендован для 

организации групповой и парной работы, – задания, требующие ре-

шения сложной незнакомой задачи или задачи-ловушки. Такие зада-

ния позволяют детям высказывать и проверять гипотезы, искать 

наиболее эффективные способы решения, отстаивать свою точку зре-

ния и выслушивать мнение остальных членов группы. 

Учитывая вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что 

организация учебного сотрудничества, в том числе групповой и 

парной работы, ориентирующей младших школьников на взаимо-

действие, обеспечивает формирование у них коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

Список литературы: 

1. Цукерман, Г. А. Введение в школьную жизнь: Программа 
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ский центр качества образования, 2010. – 120 с. 
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Формирование регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, реализуемый в образовательных организа-
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циях с 2010 года, определил необходимость формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий – личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных. В тексте стандарта уни-

версальные учебные действия, которые необходимо формировать на 

уровне начального общего образования, определены в целевом разде-

ле, а именно в требованиях к планируемым результатам – личност-

ным и метапредметным. Включение в требования ФГОС общего об-

разования трех групп планируемых результатов позволило выйти за 

рамки предметно центрированного понимания образовательной дея-

тельности, включить в перечень целей ценностно-смысловые уста-

новки, а также акцентировать внимание педагогов на создании усло-

вий для освоения обучающимися структурных компонентов учебной 

деятельности. 

Эффективность подхода, при котором учащийся осваивает не 

только предметные знания, умения и навыки, но и такие элементы 

учебной деятельности, как целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование, познавательная рефлексия, 

была доказана еще в XX веке. Введение системы развивающего 

обучения позволило изменить позицию ученика, который стал рав-

ноправным субъектом учебной деятельности, перестав быть объек-

том педагогических воздействий. Однако, основоположники разви-

вающего обучения Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов считали, что их 

методика не предназначена для массовой школы, именно это было 

одной из причин, по которой система не получила широкого рас-

пространения. Были и другие причины, во-первых, высокие требо-

вания к учителю начальных классов, который без учебника выстра-

ивал траекторию освоения учебного предмета для конкретного 

класса, переходя от одной учебной задачи к другой, во-вторых, от-

сутствие жесткой регламентации урока, время проведения которого 

зависело от темпа освоения материала учащимися. Эти особенно-

сти системы в полной мере и сегодня не могут быть внедрены в 

массовую школу. Несмотря на это идеи развивающего обучения яв-

ляются востребованными, благодаря методам позволяющим воспи-

тать субъекта своей деятельности. Иными словами, развивающее 

обучение предоставило современной школе способ формирования у 

обучающего умения и потребности учиться на протяжении всей 

жизни, что в свою очередь является главной задачей образования в 

информационном обществе.  

«Сегодня объем некоторых отраслевых знаний удваивается каж-

дые несколько лет, а в области информатики – каждые полгода. По-

является настоятельная потребность сокращения временного раз-
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рыва между открытиями в науке и их трансляцией в культу-

ре» [1, с. 5]. Следовательно, в информационном обществе высокий 

уровень профессиональной компетентности зависит от умения 

своевременно находить новые знания, структурировать их и ис-

пользовать в практической деятельности. Человек, получивший 

«традиционное» представление о процессе обучения, будет ждать, 

когда готовую информацию ему предоставят. Человек, прошедший 

через систему развивающего обучения, способен определить грани-

цу своего знания и на этой основе поставить перед собой цель и со-

ставить план ее достижения, контролировать процесс выполнения 

действий и при необходимости корректировать, прогнозировать ре-

зультаты деятельности, искать и запрашивать информацию, рабо-

тать в группе, создавать проекты и проводить исследования. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что необ-

ходимость изменения целей образования, перехода от знаниевой па-

радигмы к системно-деятельностной, внедрение методов развива-

ющего обучения в массовую школу очевидно. Однако федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

являются рамочными документами, в них нормативно определены 

планируемые результаты, общий методологический подход, но при 

этом остается свобода для выбора методов, средств и условий до-

стижения поставленных целей. Данная позиция в полной мере соот-

ветствует положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (статья 47, п. 3): «Педагогические 

работники пользуются следующими академическими правами и сво-

бодами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)» [2]. Свобода выбора не яв-

ляется абсолютной, что следует из приведенных выше высказыва-

ний – формы, средства и методы обучения и воспитания должны 

быть обоснованными и обеспечить обучающимся освоение всех 

групп планируемых результатов реализуемой программы.  

В период введения и реализации стандартов особое внимание 

уделялось созданию новых методов оценки, позволяющих опреде-

лить уровень достижения планируемых результатов, и сегодня в 
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школах функционируют внутренняя и внешняя системы оценки ка-

чества образования, ученики проходят через большое количество 

оценочных процедур, в том числе создающих серьезные психологи-

ческие нагрузки. При этом диагностические процедуры часто фик-

сируют недостаточный уровень сформированности универсальных 

учебных действий, прежде всего, регулятивных. С чем это связано? 

Дело в том, что результатом проведения оценочных процедур долж-

но стать развитие различных форм методической поддержки педа-

гогов, оказание им методической помощи, а также стимулирование 

взаимодействия по выбору и освоению педагогически обоснован-

ных методов и средств, обеспечивающих повышение качества обра-

зования. Если же оценочные процедуры проводятся только с целью 

«поощрения» и «наказания», не влияя на организацию методиче-

ской работы и поощрение самообразования, то учитель может вы-

брать другой способ получения положительного результата, исполь-

зуя «натаскивание» на выполнение оценочных процедур, отрабаты-

вая те задания, которые могут встретиться в тексте контрольных, 

используя при этом методы традиционного обучения. Есть и второй, 

еще более неэффективный способ реализации ФГОС общего обра-

зования, когда учитель использует методы традиционного обучения, 

но вносит внешние, формальные атрибуты развивающего обучения, 

например, требует от учащегося назвать тему и цели урока, вместо 

постановки учебной задачи. Отказ или формальное использование 

идей развивающего обучения в практике являются причиной недо-

статочного уровня сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий. 

При разработке модельной региональной основной образова-

тельной программы начального общего образования, которая ис-

пользуется образовательными организациями Челябинской области 

с 2017 года, особое внимание было уделено содержательному раз-

делу основной образовательной программы, в том числе программе 

формирования универсальных учебных действий. В этой программе 

представлено описание методов развивающего обучения, примене-

ние которых обеспечивает младшим школьникам освоение регуля-

тивных УУД. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий будет обеспечено, если учитель начальных классов и дру-

гие педагоги, работающие с классом, используют метод постановки 

и решения учебной задачи, а также технологию безотметочного 

оценивания.  

Постановка и решение учебных задач применяются только на 

уроках знакомства с предметным понятием или освоением нового 
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способа действий. Например, предметное понятие «ударение» и 

способ определения ударных и безударных гласных, решение тек-

стовых задач на разностное сравнение или классификация объектов 

живой и неживой природы. По сути, все учебные предметы можно 

представить как систему понятий способов действий с этими поня-

тиями. Момент знакомства с предметным понятием или новым спо-

собом действия с ним является удобной точкой освоения ребенком 

регулятивного универсального учебного действия – целеполагание, 

неудача при выполнении нового задания помогает осознать, что у 

знаний есть границы, пробудить интерес к изучению нового. 

Например, у меня почему-то не получается подобрать проверочное 

слово, но мы ведь еще не проверяли безударный гласный в пристав-

ке, это нужно делать также как в корне или нет? Такие вопросы рас-

суждения становятся основой целеполагания, желание узнавать но-

вое. Без остановки с ярким осознанием мысли, «я не все знаю», 

изучение нового превращается в рутинный бессмысленный про-

цесс. В уроке постановки и решения учебной задачи есть три обяза-

тельных этапа:  

– ситуация успеха (выполнение уже знакомого действия или ха-

рактеристика известного понятия);  

– ситуация разрыва («невыполнимое» задания, которое помогает 

осознать, что старые способы перестали работать); 

– самооценка (формулировка того, что не получается). 

Формулировка на последнем этапе должна быть «живой», не 

называние любой ценой темы и не формулировка целей по предло-

женному клише, а вопрос или предположение в свободной форме, 

которое переформулируется учителем в познавательную цель. 

Целеполагание формируется также с помощью технологии без-

отметочного оценивания, когда после выполнения небольшой само-

стоятельной работы учащиеся осуществляют самооценку своей де-

ятельности, сверяя работу с образцом, и определяют, что еще необ-

ходимо отработать.  

На первый взгляд, применение методов развивающего обучения 

в деятельности учителя начальных классов эффективно и не должно 

вызывать сложностей, но опыт внедрения ФГОС начального общего 

образования показывает, что освоение этих методов не было вклю-

чено в системную методическую работу школы, то использовать их 

будут далеко не все педагоги.  

Таким образом, формирование у младших школьников регуля-

тивных универсальных учебных действий будет обеспечено, если в 

образовательной организации будет проведена целенаправленная 
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методическая работа по освоению педагогами методов развивающе-

го обучения, в том числе с использованием методических материа-

лов модельной региональной основной образовательной программы 

Челябинской области. 
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Е. Н. Симченко, Л. Н. Чипышева,  

 г. Челябинск  

Проектные задачи на уроках математики 

в начальной школе 

Введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования обусловлено развитием информацион-

ного общества, которое характеризуется стремительным темпом 

наращивания объема информации. Сегодня современному человеку 

необходимо владеть не только базовыми знаниями и умениями, но и 

обладать способностью и желанием узнавать новое, осуществлять 

поиск, критическую оценку и структурирование информации. 

Иными словами, выпускник школы должен обладать умением 

учиться на протяжении всей жизни и испытывать в этом потреб-

ность.  

Термин «умение учиться» возник в развивающем обучении в се-

редине XX века, развивающее обучение ориентировало учителя на 

организацию учебной деятельности и учебного сотрудничества 

школьников, требовало отказаться от авторитарного стиля педаго-

гической деятельности, который можно охарактеризовать следу-

ющими глаголами – «смотри и слушай – запоминай, повторяй – со-

глашайся с отметкой». При таком подходе ученик остается объектом 

педагогического воздействия, и если у него возникают трудности с 

запоминанием понятий и способов действий с ними, то умение и 
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желание учиться самостоятельно может не возникнуть. Чтобы же-

лание и главное умение учить себя самостоятельно появилось, уче-

ник должен стать субъектом деятельности, то есть получить новые 

права и обязанности, оценивать свою работу, выявлять проблемы и 

преодолевать их, ставить цели, составлять план действий, взаимо-

действовать с одноклассниками, распределять работу в группе и 

многое другое. Перечень универсальных учебных действий, общих 

для всех учебных предметов и видов деятельности, определен в фе-

деральных государственных образовательных стандартах общего 

образования. 

Необходимость формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий потребовала поиска новых форм взаимодействия 

между учителем и учениками, и одним из эффективных способов 

организации образовательной деятельности стал метод проектов. 

Это не случайно, так как выполнение проекта требует от исполни-

теля постановки цели, прогнозирования результата, планирования, 

поиска и структурирования информации, пошагового контроля, са-

мооценки, умения представить проект, то есть построения развер-

нутого высказывания. Таким образом, при выполнении проекта у 

исполнителя формируются все группы универсальных учебных 

действий, наряду с этим выполнение проектов создает условия для 

поиска нестандартных творческих решений. 

Однако при использовании метода проекта необходимо учиты-

вать, что проектная деятельность не является ведущей в начальной 

школе, таковой она станет на уровне основного и среднего общего 

образования. У младшего школьника ведущей деятельностью явля-

ется учебная, поэтому основными методами формирования универ-

сальных учебных действий на уровне начального общего образова-

ния являются постановка и решение учебных задач, организация 

учебного сотрудничества, технология формирующего безотметоч-

ного оценивания, а также поэтапное формирование умственных 

действий. Использование этих методов обеспечивает ученику каче-

ственное освоение основных предметных понятий и способов дей-

ствий с ними, избежав при этом ошибки, которую часто допускают 

при переходе на федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования, приписывая младшему школьнику 

излишнюю самостоятельность. Рассмотрим эту позицию на приме-

ре учебного предмета «Математика».  

Начальный курс математики является одним из опорных предме-

тов школы, в нем объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материалы. С первых уроков ребята знакомятся с 
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натуральными числами, их свойствами, четырьмя арифметически-

ми действиями, способами решения текстовых задач. Эти базовые 

умения необходимы человеку на протяжении всей жизни, поэтому 

главной целью учителя является создание условий, обеспечиваю-

щих ученикам освоение правильных алгоритмов действий. Сегодня 

можно услышать мнение, что главная цель для учителя не давать 

детям готовый учебный материал, а помогать самостоятельно добы-

вать знания, направлять и корректировать деятельность детей. Вто-

рая формулировка целей реализации системно-деятельностного 

подхода приводит к его формальной организации, когда формиро-

вание действия целеполагания и планирования подменяются фор-

мулированием темы урока и пересказом памяток.  

Мы уже указали методы, которые позволяют избежать формаль-

ного подхода. Приведем пример: ученикам необходимо освоить 

ключевое предметное действие сложение с переходом через деся-

ток. Ставим учебную задачу – предлагаем решить примеры на сло-

жение в пределах десяти, включая в этот перечень один пример с 

переходом через десяток, помогаем детям осознать, что знакомый 

способ перестал работать. Далее предлагаем им подумать, как дей-

ствовать, при этом главной целью является осознание правильного 

алгоритма действия, который должен быть зафиксирован с помо-

щью модели и на дальнейших уроках отработан. В процессе выра-

ботки устойчивого навыка сложения с переходом через десяток 

ученики должны быть включены в контрольно-оценочную деятель-

ность, в процессе которой они учатся следить за правильностью 

выполнения деятельности. Таким образом, новый подход не отме-

няет целенаправленное формирование предметных умений и навы-

ков, а обеспечивает более качественное их освоение. 

Аналогичные требования предъявляются и к организации в 

начальной школе проектной деятельности, которая также не может 

быть сведена к созданию учеником какого-либо продукта. Целью 

организации проектной деятельности является освоение ее отдель-

ных элементов, таких как планирование своей деятельности, поиск 

информации, пошаговый контроль хода выполнения проекта. Для 

освоения элементов проектной деятельности наиболее подходит 

решение проектных задач, которые, как правило, предлагаются 

группе учащихся в рамках урока или внеурочной деятельности.  

Например, при решении проектной задачи «Наш город в числах 

и величинах» формируется умение искать и структурировать необ-

ходимую информацию, выбирать форму представления, осуществ-

лять презентацию и оценивать проект. 
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При использовании проектных задач необходимо учитывать, что 

формулировка заданий для группы должна быть предельно четкой и 

понятной учащимся, ориентировать их на необходимость распреде-

ления обязанностей и пошагового контроля хода решения задачи 

группой. На первых этапах применения проектных задач ученикам 

должны быть предоставлены различные источники информации, 

которые будут необходимыми и достаточными для ее решения. 

Работа в группах позволяет овладеть умением слушать и пони-

мать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, уметь договориться. Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источ-

ники информации среди предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников, добывать новые знания: извлекать инфор-

мацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). Возможность создать свой собственный про-

дукт делает для учеников процесс решения проектной задачи инте-

ресным и увлекательным, дети с удовольствием читают и изучают 

дополнительную литературу, работают в группах, оформляют свои 

работы в виде газет, объемных аппликаций, книжек. 

Таким образом, применение метода проекта целесообразно 

начинать в начальной школе, используя проектные задачи. Проект-

ные задачи, решаемые группой младших школьников, становятся 

эффективным способом формирования коммуникативных, регуля-

тивных и познавательных универсальных учебных действий, со-

здают условия для формирования умения учиться. 
 

 

 

Д. З. Сулейманова,  

Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Е. Л. Тележинская, 

 г. Челябинск 

Межпредметность как путь к осознанию 

и выявлению метапредметности (на примере связей 

дисциплин гуманитарного цикла) 

Многие исследователи предлагают основные понятия, которые 

могут стать и становятся основой для метапредметного подхода в 

преподавании школьных предметов. Н. В. Громыко и другими ис-

следователями в соответствии с базисными организованностями в 
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мышлении разработано четыре метапредмета, которые названы 

«Проблема», «Знак», «Задача», «Знание». Авторы статьи «Мета-

предметное и межпредметное в современной школе на примере 

изучения химии» отмечают, что «метапредмет не способен заме-

нить какие-либо традиционные школьные дисциплины, а лишь спо-

собствует их интеграции на уровне общенаучных понятий («мета-

предметных» по своей сути, например, «пространство», «время», 

«бесконечность», «информация», «модель», «структура», «функ-

ция», «система», «элемент», «оптимальность», «вероятность») или 

общенаучных методов и приемов исследования (таких как «наблю-

дение», «эксперимент», «дедукция», «индукция», «классификация», 

«сравнение», «анализ»). Характерными чертами общенаучных по-

нятий являются «сплавленность» в их содержании отдельных 

свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философских 

категорий (выделено мной – С. Д.) а также возможность их форма-

лизации, уточнения, в том числе и при помощи логики» [1; 2; 3]. 

Но для дальнейшего совершенствования интеграционного под-

хода необходимо выявления тех конкретных областей знания, кото-

рые пригодны для метапредметного осмысления, в каждом из учеб-

ных предметов. Необходим, на наш взгляд, помимо пути дедуктив-

ного, путь индуктивный, от частного к общему, нахождение тех об-

ластей, которые позволяют расширить рамки узкопредметного под-

хода, увидеть перспективы освещения конкретных научных поня-

тий и предметных специальных знаний в их связи с более общими, 

увидеть, что изучаемые в рамках школьного предмета явления яв-

ляются только частью более общего понятийного поля [2; 4].  

Представляется, что возможны два пути такого индуктивного под-

хода в поисках возможности тематической интеграции. Первый путь – 

от «родного» предмета, т. е. от лингвистического материала, к друго-

му предмету, близкому. Например, к фактам, изучаемым в курсе рус-

ского языка, привязать достаточно общие исторические понятия. За-

частую у лингвистов, не являющихся профессиональными историка-

ми, это получается довольно поверхностно, мы остаемся в логике 

лингвистического подхода, используя исторический лишь как фоно-

вый материал. Вот пример такого межпредметного привязывания: 

«На выявление межпредметных связей этого типа предлагаются зада-

ния следующего характера: 1) при работе с профессиональной лекси-

кой в 6 классе ученикам предлагается из текста учебника по истории 

выписать 4–5 слов, которые преимущественно употребляются в речи 

историков. Устно объяснить их значение; 2) подразделить слова из об-

ласти исторической науки: древность, археология, хронология, рабо-
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владельчество, мифология – на две группы: а) исконно русские, б) за-

имствованные из других языков» [9]. 

Второй путь – подробно ознакомиться с конкретным материалом 

другого (или других) учебного предмета. Детальное знакомство с 

его программой и учебным содержанием позволяет найти точки со-

прикосновения с темами, хорошо известными специалисту. В этом 

случае специалист в своей области видит больше возможностей для 

применения своих знаний, овладевая понятийным аппаратом род-

ственной (или неродственной) дисциплины и осваивая ее тематиче-

ский арсенал, так как багаж собственных знаний позволяет легче 

выявлять интегративные возможности. 

Такой подход ставит отнюдь не легкие задачи перед учителем, 

ведь в этом случае творческая деятельность учителя, стремящегося 

осмыслить метапредметные результаты своей деятельности, должна 

включать в себя его близкое знакомство со смежными дисциплина-

ми, в данном случае гуманитарного цикла, в которых пути выявле-

ния метапредметной перспективы понятны и возможны. Это дает 

толчок к новому взгляду на процесс обучения, позволяет расширить 

рамки своего «узкопредметного» кругозора. 

Исходным материалом для такой интеграции служат бинарные 

связи между родственными предметами, которые могут быть затем 

расширены. В нашем случае это взаимосвязи гуманитарных пред-

метов, которые определяются общими объектами – «общество» и 

«человек» – и методами их изучения, а конкретнее, межпредметные 

связи курсов русского языка и истории России. 

Знакомство с учебником «История России с древнейших времен 

до ХIV в.» И. Л. Андреева, И. Н. Федорова [1; 3; 4] позволяет уста-

новить своеобразные поля для интеграции, которые впоследствии 

можно расширять, подключая материал других дисциплин, методом 

обобщения переходя к все более абстрактным и сложным понятиям, 

которые могут стать составными частями метапредмета. 

К примеру, материал, изложенный в главах «Русь в IX – первой 

половине XII в.» и «Русь в конце Х – первой половине ХI в. Ста-

новление государства», позволяет выявить интересные для истори-

ко-лингвистического комментирования слова, которые можно объ-

единить в определенные тематические группы (или, как принято в 

лингвистике, лексико-семантические поля). Часть из этих слов яв-

ляется ключевыми, к ним даны толкования в учебнике, часть – ча-

сто упоминаемыми.  

Слова погост, капище, храм, вервь, город, село, весь, восток, за-

пад, юг, север, земля, поле и др., используемые в учебнике, с точки 
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зрения лингвиста можно объединить более общим понятием про-

странство. Это понятие является общенаучным и может при инте-

гративном подходе рассматриваться в рамках различных наук, как 

гуманитарных (изобразительное искусство, литература, история, 

языкознание), так и естественно-научных (физика, математика, гео-

графия). Таким образом, концепт пространство, безусловно, может 

быть рассмотрен в метапредметном контексте. Если говорить о гу-

манитарных науках, то понятие пространство нужно рассматривать 

через восприятие человека определенной эпохи, отраженной в зер-

кале языка. В данном случае в программе 6 класса можно предло-

жить формулировку «Пространство и сооружения в сознании древ-

них русичей» [8; 6]. 

Поиски историко-лингвистических данных о происхождении 

слов, организующих это понятийное поле, позволят учащимся сде-

лать ряд интересных наблюдений. Например, слово храм в его цер-

ковно-славянской огласовке стало в сознании древнего русича обо-

значением культового сооружения, посвященного единому христи-

анскому богу, а родственное исконное русское хоромы сохранило 

бытовое значение. Оппозиция прежнего, исконного, дохристианско-

го и нового, христианского стала не только языковой, но и мировоз-

зренческой, обозначив новый тип деления пространства и разные по 

функции сооружения. Слово погост претерпело в истории языка 

показательные изменения, связанные с изменениями в быте и пси-

хологии народа. Лингвисты полагают, что слово связано с заим-

ствованным из латинского hostis – чужеземец, впоследствии – 

гость. Гостями называли купцов, которые перевозили свои товары 

по торговым трактам, получившим название гостинцев, на рынки – 

погосты. В раннем средневековье на Руси погостами стали называть 

крупные населенные пункты, где в княжескую казну свозилась дань 

от местного населения. Но обязательным признаком такого города 

был храм. При церквях были кладбища, и постепенно церкви с 

кладбищами стали называться погостом, а затем уже с XVIII в. так 

стали называть сами кладбища. Так в русском языке менялись 

названия объектов, связанных с пространством, строениями, и эти 

изменения связаны с изменениями в жизни людей в различные ис-

торические эпохи. Пространство в зеркале языка, естественно, ста-

новится понятием субъективным, наполненным идеологическими, 

мировоззренческими ассоциациями. 

Семантико-лингвистический и этимологический анализ слов, 

обозначающих такие понятия, как князь, вотчина, престол, кресть-

янин, холоп, огнищанин, смерд, тиун, челядь, боярин, усобица, вече, 
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гривна, куна и других, встречающихся в текстах учебника в обозна-

ченных главах, позволяет выявить такой концепт, который условно 

можно обозначить как государство, власть, закон. Он тоже может 

стать объектом межпредметного рассмотрения как явление чрезвы-

чайно многоаспектное. С точки зрения лингвистики будет интерес-

ным посмотреть, как и почему возникают эти слова, когда и по ка-

ким причинам исчезают или архаизуются. Все эти изменения обу-

словлены социально-историческими причинами и будут дополнять 

представления школьников об изучаемой эпохе.  

Первоначальный титул правителя в Древней Руси – князь, слово 

заимствовано из древненемецкого (ср. прагерм. *kuningaz, произ-

водного от kuni – «род»). Укрепляющееся, растущее и все более 

стремящееся к централизации власти государство уже не мог воз-

главлять человек, обозначаемый старым словом князь, имеющим 

ассоциативную связь с отжившим племенным устройством обще-

ства. Теперь это царь (заимствование из латинского – кесарь, це-

сарь, в результате сокращенного написания – царь), ориентирую-

щийся на политическое устройство западного, византийского ми-

ра [1; 5]. 

История названий денежных единиц Руси (гривна – от названия 

женского украшения, куна, ногата, бела, резана, векша – по назва-

ниям шкурок зверей и их частей, рубль – отрубленный кусок слитка, 

копейка – монета по изображению всадника с копьем) показывают 

наглядно особенности экономической структуры государства и ос-

новы его обменно-денежной системы. Знакомство учащихся с тек-

стами «Русской правды», предлагаемое авторами учебника, требует 

историко-лингвистического толкования слов вервь, ябеда, изгой и 

др., некоторые из них живы и сейчас, но с другим значением. 

Выявляемые в результате работы лингвиста с учебником истории 

тематические области можно обобщать, т. к. они являются состав-

ными частями более сложных концептов, например, время, бог и ре-

лигия, родина, дом, свое и чужое, слово и т. д., которые носят 

надпредметный характер. На их основе можно разрабатывать эври-

стические метапредметные задания, которые основной целью ста-

вят выявление и развитие творческих способностей ученика и мо-

гут быть использованы для учеников любого возраста. Такие зада-

ния будут соответствовать одному из основных условий, как отме-

чают А. А. Антонов и др., – «наличию ключевого понятия, явления, 

объекта, концентрирующего в себе достаточно широкую область 

познаваемого бытия (метапредметного первосмысла), который мо-

жет быть познан каждым учеником по-разному» [2; 7]. 
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Практика применения метода проектов 

на уроках математики и во внеурочной деятельности 

В федеральных государственных образовательных стандартах 

основного и среднего общего образования большое внимание уде-

ляется организации проектной деятельности обучающихся. Выпол-

нение индивидуального проекта является важной составляющей си-

стемы оценки достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Выполняя индивидуальный проект, выпускник школы должен 

продемонстрировать способность постановки цели и формулирова-

ния гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интер-

претации необходимой информации, структурирования аргумента-

ции результатов исследования на основе собранных данных, пре-

зентации результатов и, в целом, способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. Пере-

численные выше компетенции являются основой для успешной 

профессиональной деятельности выпускников, способствуют их 

профессиональному самоопределению.  

Появление новых требований обусловило необходимость измене-

ния деятельности педагогов. Обучающиеся смогут успешно выполнить 

индивидуальный проект на уровне среднего общего образования, если 

они освоили навыки проектирования на уровне основного общего об-

разования. Следует отметить, что проектная деятельность – это веду-

щая деятельность подростков, которая позволяет им выйти за рамки 

жестко регламентированной учебной деятельности, дает возможность 

осуществлять «авторские действия» посредством задумывания, созда-

ния, представления собственного продукта [1]. 

При этом целью проектной деятельности является не создание 

продукта, а формирование ключевых компетенций учащегося, со-
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http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk


260 

 

здание условий для развития таких качеств личности, как инициа-

тивность, способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения. Несмотря на обозначенные преимущества применения 

метода проектов, этот метод не всегда используется на практике, 

что обусловлено рядом причин: 

– трудно применять в массовой практике, особенно в «слабых» 

классах; 

– требует значительных временных затрат; 

– специфика учебных предметов дает неравноценные возможно-

сти для использования метода проектов в обучении. 

Последнюю причину особенно часто приводят учителя матема-

тики, мотивируя это тем, что очень трудно «изобрести» или открыть 

что-то новое в области математики. В этом утверждении кроется 

концептуальная ошибка, которая показывает, что педагоги ориенти-

рованы на получение абсолютно нового научного результата. Но ре-

зультат проектной деятельности – это не продукт, а умение его со-

здавать, то есть процесс освоения обучающимся навыков проектной 

деятельности.  

Представим позитивный опыт использования методов проектов 

на уроках математики и во внеурочной деятельности. 

В условиях реализации ФГОС общего образования в 5-х классах 

целесообразно использовать метод проектов непосредственно на 

уроках математики. Достаточно эффективными являются уроки-

проекты (мини-проекты и кратковременные проекты). Это исследо-

вательские работы в группах, лабораторные работы, игровые уроки. 

В этом случае тема проекта связана с темой урока или применением 

данной темы в различных жизненных ситуациях. Примером такого 

урока может служить урок по теме «Среднее арифметическое чи-

сел». 

1. Постановка проблемы. Температура воздуха днем 25 августа 

представлена в таблице: 

 
Часы Температура воздуха 

11–12 25 

12–13 28 

13–14 29 

14–15 31 

15–16 31 

16–17 27 

17–18 25 

11–12 25 

http://worldofteacher.com/1575-338.html
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Определите, какую дневную температуру воздуха должен 

назвать диктор на радио?  

Далее учащихся можно разделить на 4 группы и попросить их 

найти значение дневной температуры. Для работы им нужно пред-

ложить вопросы, на которые они должны найти ответы: 

Как можно назвать эту температуру? 

Как ее найти?  

Запишите формулу, с помощью которой была найдена дневная 

температура воздуха. 

Также ученикам необходимо посоветовать воспользоваться до-

ступными источниками информации (в данном случае учебником) 

для поиска ответов на вопросы. 

Сравнивая результаты работы групп, выводим формулу, а также 

даем определения понятий «среднее арифметическое», «среднее 

значение». 

Использование группового проекта на этапе изучения нового 

понятия и общего способа действия должно определяться уровнем 

подготовки класса. Если учащиеся класса еще не владеют в доста-

точной мере навыками поиска информации, умением перейти от 

спора к совместной работе с источником информации, то на этом 

этапе необходима совместная деятельность всех учеников класса по 

решению учебной задачи. В этом случае применение метода проек-

та будет более эффективным на этапе закрепления. 

Задание для работы групп: 

1. Вычислить средний вес, возраст, рост своей группы (в классе 

должны быть весы и метр / сантиметровая лента). 

2. Придумать и вычислить какие-то 2–3 средних величины для 

своей группы. 

В ходе работы появляется интересные варианты средних характе-

ристик группы: средний вес рюкзака, среднее количество съеденных 

конфет за день, среднее время, затраченное на выполнение домашнего 

задания, средняя длина носа, волос и т. д. Процесс освоения умения 

находить с использованием формулы среднее значение становится 

практико-ориентированным и интересным для учеников. 

Защита этих мини-проектов проводится следующим образом: 

лидер группы представляет у доски результаты вычислений, далее 

делаем сравнительный анализ получившихся результатов, выводы, 

определяем роль понятия средней величины в повседневной жизни, 

закрепляем понятие. 

Таким образом, с помощью совместной практической дея-

тельности учащиеся лучше осваивают эту тему, наряду с этим 
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включение учащихся в проектную деятельность обеспечивает 

формирование коммуникативных, регулятивных и познаватель-

ных учебных действий, повышается интерес к изучению матема-

тики. 

Также за прошедший год в 5 классе удалось реализовать два дол-

говременных учебных проекта. 

1. Информационно-игровой проект по теме «Ключи от форта 

Математика». Срок: 3 месяца.  

Учащиеся были поделены на 4 команды. Каждый учащийся дол-

жен был выполнить два задания:  

– Придумать или найти интересную задачу и оформить ее, а 

также научиться объяснять решение этой задачи с помощью созда-

ния модели (таблицы, схемы и т. п.), мысленных предположений и 

их последующей проверкой, умение выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Приветствовалось создание авторских задач, так как решения из-

вестных задач могут быть знакомы ученикам и в этом случае ре-

шать их уже не нужно. Если команда не справится с решением зада-

чи, то его должен объяснить автор.  

– Подготовить доклад в письменном виде по теме «Я хочу вам 

рассказать о…». Надо сказать, что это было очень трудоемкое за-

нятие для учителя, так как требовалось правильная организация 

этапа «погружения в проект», в ходе которого учащихся нужно 

было заинтересовать выполняемой работой, объяснить, почему 

бездумное скачивание материалов из интернета не может стать ре-

зультатом работы. Далее необходимо было помочь ученикам вы-

брать тему, правильно подобрать материал, понять его и научиться 

интересно рассказывать. Благодаря этой работе дети учились само-

стоятельности, инициативности, ответственности, основам озна-

комительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурированию текстов, включая умение выделять главное и 

второстепенное.  

Итоги выполнения заданий подводились с каждой группой от-

дельно, слушали доклады всех членов команды и выбирали лучший 

доклад (этот докладчик становился капитаном команды). Именно 

этот доклад капитана затем представляла каждая команда во время 

игры. Такой подход помог детям, которые в силу своих возрастных 

и личных особенностей, не были готовы выступить перед всем 

классом, а вот перед своей командой у всех получилось и каждый 

смог почувствовать себя в роли докладчика. Также из всех задач, 

предложенных членами данной команды, мы выбрали три задачи 
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для соперников, которые, по мнению ребят, были самыми интерес-

ными и сложными.  

Надо отметить, что все ребята вели себя очень корректно по 

отношению к другим членам команды, внимательно слушали, 

грамотно комментировали выступления. Это еще раз подчерки-

вает важность проектной деятельности при формировании ком-

муникативных универсальных учебных действий, в частности, 

умения владеть устной и письменной речью, строить монологи-

ческое контекстное высказывание, оказывать поддержку и содей-

ствие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности. 

2. Информационно-творческий проект по математике. Создание 

периодической стенгазеты «Дети Х», редакторами которой являют-

ся сами дети. Срок: 6 месяцев, обновление 1 раз в 2 недели.  

Учащимся было предложено создать периодическую стенгазету 

и стать ее редакторами. 

Была создана рабочая группа – 11 человек. Сначала это был бу-

мажный вариант, без рубрик, куда дети всего класса подбирали ин-

тересный, по их мнению, материал и отдавали редакторам газеты – 

3 человека.  

Бумажный вариант быстро приходил в негодность, поэтому с 

помощью родителей был сделан стенд для периодической стенгазе-

ты. Редакторы определились с рубриками, и в таком формате газета 

просуществовала до конца года.  

Проведенная работа показала, что применение метода проектов 

дает положительный эффект, к концу года появились следующие 

положительные результаты: 

– у детей сформировалось представление, что источником ин-

формации является окружающий мир, они получили навыки само-

стоятельного ориентирования в потоке информации; 

– учащиеся активно пытаются использовать полученные знания 

для создания новых объектов деятельности; 

– у большинства детей сформировалась потребность в самовы-

ражении и самореализации; 

– пятиклассники делятся своими впечатлениями, событиями, 

происходящими в их жизни; стараются выразить свою точку зрения, 

не бояться высказывать свои предположения, анализируют, обоб-

щают; 

– участвуя в реализации проектов, дети стали ощущать себя зна-

чимыми в группе сверстников, видят свой вклад в общее дело, ра-

дуются успехам; 



264 

 

– пятиклассники с энтузиазмом (а не с настороженностью, как в 

начале года) воспринимают любое предложение о дополнительной 

внеурочной деятельности, направленной на углубленное изучение 

предмета. 

Следует отметить, что эффективность применения метода про-

екта зависит от правильного определения роли учителя, который 

понимает, что навык проектной деятельности имеет сложную 

структуру и требует поэтапного формирования каждого структурно-

го компонента у обучающихся. Ученик является равноправным 

субъектом проектной деятельности, но уровень самостоятельности 

пятиклассника не может быть высоким (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Действия ученика и учителя в проектной деятельности  

в 5 классе 

Ученик Учитель 

Определяет цель / продукт де-

ятельности  

Создает проблемную ситуацию, по-

могающую ученику поставить цель / 

продукт деятельности 

Открывает новые знания / со-

здает новый продукт 

Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы рабо-

ты 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию ре-

зультата 

Активен Создает условия для активности 

школьника 

Субъект обучения Партнер ученика 

Несет ответственность за свою 

деятельность 

Помогает оценить полученный ре-

зультат, выявить недостатки 

 

Таким образом, правильная организация проектной деятельно-

сти пятиклассников обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий, позволяют заинтересовать их изучением матема-

тики и применением математических знаний в различных жизнен-

ных ситуациях. 

 

Список литературы: 

1. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников : по-

собие для учителя / К. Н. Поливанова. – М. : Просвещение, 2011. – 

192 с. – с. 67.  



265 

 

И. А. Сысолятина, 

 г. Челябинск 

Организация индивидуальной работы 

учителя-дефектолога с детьми с ЗПР 

старшего дошкольного возраста  

Современный этап развития системы образования, введение фе-

деральных образовательных государственных стандартов характе-

ризуются усилением внимания специалистов к проблемам детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

По данным научного Центра здоровья детей РАМН, в настоящее 

время рождаются 85% детей с недостатками развития и неблагопо-

лучным состоянием здоровья. Количество детей, которым требуется 

коррекционно-педагогическая помощь, достигает в дошкольном 

возрасте до 25%, а по некоторым данным – до 45% [4]. 

Особую тревогу вызывает значительный рост числа детей с за-

держкой психическою развития (ЗПР). Следовательно, для таких 

детей необходимо создавать специальные условия обучения, кото-

рые могут быть обеспечены в специальных дошкольных и школь-

ных организациях, где наряду с общими задачами решаются и зада-

чи коррекции недостатков психического развития [2]. 

Вопросами эффективности обучения и способов психолого-

педагогической помощи в процессе их интеллектуально-личностного 

развития детей с ЗПР велось и ведется многими учеными – 

Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, И. Ю. Левченко, 

И. И. Мамайчук, У. В. Ульенкова, С. Г. Шевченко и др. 

Одной из проблем обучения и развития таких детей остается 

проблема оптимизации коррекционной помощи на начальном этапе 

образования. Незрелость многих психических функций относи-

тельно возрастной нормы значительно затрудняет процесс обучения 

этих детей.  

У детей с ЗПР дошкольного возраста отмечается слабо развитая 

произвольная сфера (умение сосредотачиваться, переключать вни-

мание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по об-

разцу). Такой ребенок быстро устает, истощается. Из-за недостаточ-

ного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать 

и классифицировать дошкольник не в состоянии самостоятельно, 

без специальной педагогической помощи, усвоить содержательный 

минимум образовательной программы. 

У детей дошкольного возраста с задержкой психического разви-

тия уровень развития мелко-моторных функций так же не соответ-
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ствуют возрастной норме. Поэтому на протяжении всего пребыва-

ния ребенка в дошкольной организации, в группе компенсирующей 

направленности, необходимо активно включать задания и упражне-

ния по развитию мелкой моторики рук. 

Л. С. Выготский отмечал, что двигательная сфера у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, будучи относительно само-

стоятельной, независимой от высших интеллектуальных функций, 

при коррекционной работе дает богатую возможность для компен-

сации интеллектуального дефекта. 

Учеными доказано, что развитие руки тесно связано с развитием 

речи и мышления ребенка [3]. Уровень развития мелкой моторики – 

это один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к 

обучению к школе. 

Поэтому, коррекционно-развивающие задания и упражнения 

по данной проблеме должны использовать в своей работе все 

специалисты, работающие с такими детьми (учителя-дефек-

тологи, учителя-логопеды воспитатели, психологи) как в непо-

средственно образовательной деятельности, так и в свободной 

деятельности.  

Существуют следующие виды работ, заданий и упражнений по 

развитию мелкой моторики руки. Это пальчиковая гимнастика, за-

вязывание бантиков, шнуровка, застегивание пуговиц, замков, а так 

же игры с мелкими предметами (косточки, бусы, камешки, пугови-

цы, скрепки, спички, мелкие игрушки), работа с карандашом (об-

водка, штриховка, раскрашивание, выполнение графических зада-

ний, графический диктант), использование методики Су Джок (ра-

бота с различными семенами), сортировка, перекладывание, выкла-

дывание узоров (использование мозаик). 

На базе МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска» учителем-дефек-

тологом была введена работа по развитию мелкой моторики детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) посредством рисования 

песком. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. 

Принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юн-

гом, также разработкой концепции «песочной терапии» (или sand-

play) занималась аналитик швейцарской школы – Дора Калфф. Дан-

ный метод применялся в детском психоанализе, так как детям 

сложно словами описать свои переживания. Таким образом, песоч-

ная терапия в контексте арт-терапии представляет собой невербаль-

ную форму психокоррекции, где основной акцент делается на твор-

ческом самовыражении клиента [1]. 
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Однако для обучающих целей в работе с детьми с ОВЗ уникаль-

ные возможности песка до недавнего времени практически не ис-

пользовались. 

Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребен-

ка. Именно поэтому мы решили адаптировать песочную терапию – 

рисование песком – как развивающую и обучающую систему обу-

чения детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Цель нашей работы – развитие мелкой моторики руки у детей с 

ЗПР 5–6 лет посредством рисования песком, а так же расширение 

представлений об окружающем мире. 

Рисуя картины из песка, придумывая различные истории, мы в 

наиболее органичной для ребенка форме передаем ему наши знания 

и жизненный опыт, события и законы окружающего мира, развивая 

при этом сенсорную систему ребенка.  

На наш взгляд, такой вид работы будет продуктивен и эффекти-

вен в работе с ЗПР 5–6 лет. Т. к. у детей с ЗПР данного возраста от-

мечается слабо развитая мелкая моторика руки, снижен познава-

тельный интерес, слабо развиты психические процессы (память, 

внимание, мышление, воображение). 

Коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей 

по развитию ММР и расширения представлений об окружающем 

мире посредством рисования песком в дошкольной образователь-

ной организации – это дополнительная к основному образователь-

ному процессу деятельность, способствующая развитию ребенка. 

Эта работа не подменяет собой обучение ребенка с ЗПР, а включе-

на в психолого-педагогическое сопровождение ребенка в образова-

тельном процессе и сопровождает основную образовательную об-

ласть «познавательное развитие» федерального государственного 

стандарта [5]. 

Данная работа проходит на индивидуальных занятиях во второй 

половине дня. Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются 

индивидуальные занятия, т. к. в их процессе удается реализовать 

индивидуально-личностный подход к ребенку, что обеспечивает 

наиболее успешное его развитие. Каждое занятие строится с учетом 

ведущей темы недели. Например, при теме недели «Весна», дети 

проговаривают признаки весны и прорисовывают их на песке, ис-

пользуя различные способы рисования – пальцами, ладонями, реб-

ром ладони, круговыми движениями и т. п. 

Таким образом, внедряя в коррекционную работу с детьми с ЗПР 

рисование песком, мы можем говорить о положительном и благо-

приятном влиянии на развитие мелкой моторики рук. У детей про-
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исходит расширение представлений об окружающем мире, повыша-

ется мотивация в процессе деятельности, увеличивается актив-

ность. 
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Информационная компетентность обучающихся 

в контексте внедрения ФГОС общего образования 

В информационном обществе XXI столетия главной ценностью 

становится самостоятельное приобретение нового знания, получен-

ного благодаря беспрепятственному доступу к информации и нали-

чия базовых умений и компетенций грамотно с ней работать, при 

этом обмен информацией не имеет ни пространственных, ни вре-

менных границ. 

Современное информационное общество, в отличие от инду-

стриального и постиндустриального, в гораздо большей степени за-

интересовано в том, чтобы его граждане обладали высокой инфор-

мационной компетентностью.  

Стоит отметить, что социально-экономические преобразования, 

характерные для России последнего десятилетия, изменили эконо-
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мические и ценностные ориентиры российского общества, что по-

влекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образова-

нием. 

Современное общество предъявляет совершенно иные требова-

ния к будущим своим гражданам. Сегодня успешность человека 

определяется не столько совокупным объемом знаний, сколько 

наличием ключевых компетенций и творческих способностей. 

К сожалению, в образовательном пространстве продолжают сохра-

няться подходы характерные для прошлого века: повторение, заучи-

вание, воспроизведение. Причем, это касается всех ступеней обра-

зования. 

В современном мире все более отчетливо проявляется прямая за-

висимость между информационными компетенциями человека и 

качеством его жизни. В силу этого возникает объективная необхо-

димость внести существенные изменения и в образовательный про-

цесс средней школы с целью интенсификации развития информа-

ционных компетенций учащихся. Необходимость изменений про-

диктована в частности тем, что в настоящее время интернет стано-

вится важным фактором информационного взаимодействия, той ре-

альностью, игнорировать которую уже не представляется возмож-

ным.  

Данная причина, а также быстрое совершенствование информа-

ционных технологий, доказывает возрастающую роль информаци-

онных компетенций человека в современном обществе.  

Информационные компетенции представителя современного 

общества должны не только обеспечить успешную социализацию 

личности, но и гарантировать овладение эффективными методами и 

средствами сбора, накопления, передачи, и переработки информа-

ции в течение всей социально активной жизни человека. 

Несмотря на достаточно широкий спектр педагогических иссле-

дований по формированию информационной компетентности уча-

щихся (А. С. Белкин, И. И. Дзегеленок, Э. Ф. Зеер, Е. М. Ермеков, 

А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, Н. В. Макарова, Е. И. Машбиц, 

И. Г. Семакин, Н. Д. Угринович, Е. К. Хеннер и др.), неразработан-

ным остается аспект, связанный с рассмотрением информационной 

компетентности как характеристики конкурентоспособности лич-

ности [1]. 

Основными причинами этого являются: 

– отсутствие общепризнанного понимания информационной 

компетентности обучающихся и конкурентоспособной личности 

как комплексного феномена; 
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– недостаточная разработанность теоретических основ процесса 

формирования у обучающихся информационной компетентности, 

отражающих его природу, сущность, структуру; 

– необходимость поиска в образовательном процессе современ-

ной школы направлений формирования информационной компе-

тентности и отсутствие соответствующих модели и технологии; 

– недостаточная разработанность содержательного и учебно-

методического аспектов формирования у учащихся информацион-

ной компетентности. 

Целевые ориентиры освоения дополнительных образовательных 

программ учащимися предусматривают такую компетентность уча-

щихся, формируемую также и в общем образовании, как компетент-

ность в самостоятельной познавательной деятельности, она обуслов-

ливает умение учиться и основана на усвоении учащимися способов 

приобретения знаний из различных источников информации и овла-

дении критическим мышлением, для того чтобы адекватно оценить 

получаемую информацию (т. е. научиться универсальными учебными 

навыками информационной переработки текста). Также в рамках дан-

ной компетентности требуется, чтобы школьники овладели способами 

самодиагностики, самооценки и развития познавательных функций, 

таких, как внимание, память, мышление, в т. ч. и с использованием 

различных компьютерных диагностических и развивающих про-

грамм. Необходимо развитие у учащихся гипотетико-дедуктивного 

мышления, теоретического мышления, метапознания (освоения мето-

дов познания), готовности и способности полноценно включаться в 

сложные исследовательские проекты [2]. 

К важнейшим базовым информационным компетенциям обуча-

ющихся средней школы относятся следующие:  

– компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети интернет с применением различных 

поисковых механизмов;  

– технологические компетенции:  

• составлять план обобщенного характера;  

• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, системати-

ческим и предметным каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в дру-

гую;  

• владеть технологическими навыками работы с пакетом при-

кладных программ Microsoft Office;  
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• использовать базовые и расширенные возможности информа-

ционного поиска в сети интернет;  

– предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полу-

ченной информации;  

– операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат; 

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступле-

нии;  

• подбирать соответствующий материал для создания информа-

ционного продукта, представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной 

презентации средствами программы Microsoft Power Point; 

– коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнером (учитель, другой обучающийся);  

• отстаивать собственную точку зрения [3; 4]. 

Стоит обратить внимание на то, что в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах общего образования особое 

внимание уделяется формированию информационных компетенций 

обучающихся в условиях перемен. 

Итак, метапредметные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования должны отра-

жать «…формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; раз-

витие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами» [5].  

Иными словами, ФГОС общего образования обязывает совре-

менные общеобразовательные организации формировать информа-

ционную компетентность обучающихся. 

 

Таким образом, рассматриваемый вопрос крайне актуален в дис-

курсе современной государственной образовательной политики и в 

свете реализации персонифицированного образовательного марш-

рута обучающихся. Данный вопрос, на наш взгляд, требует более 

детального исследования на более новом витке развития и осмыс-

ления проблемы. 



272 

 

Список литературы: 

1. Кольева, Н. С. Формирование информационной компетентно-

сти школьника как характеристики конкурентоспособности лично-

сти / Н. С. Кольева, А. Ж. Мурзалинова // Современные проблемы 

науки и образования. – 2012. – № 3. – С. 14–19. 

2. Комарова, И. И. Роль общественных объединений в развитии 

образования в России / И. И. Комарова // Педагогическое образова-

ние и наука. – 2015. – № 3. – С. 26–29. 

3. Третьяков, А. Л. Некоторые особенности воспитательного по-

тенциала системы дополнительного образования и ее роль в форми-

ровании информационной компетентности школьников / А. Л. Треть-

яков // Педагогика и психология XXI века : матер. Междунар. науч.-

практ. конф. (г. Армавир, 20–21 апреля 2017 года) / науч. ред.: 

А. Р. Галустов, Ю. П. Ветров ; отв. ред.: Н. К. Андриенко, Е. А. Плуж-

никова, А. А. Терсакова. – Армавир, 2017. – С. 67–70. 

4. Третьяков, А. Л. Роль образовательной робототехники в фор-

мировании информационной компетентности детей и молодежи / 

А. Л. Третьяков // Образовательная робототехника в научно-

техническом творчестве школьников и студенческой молодежи: 

опыт, проблемы, перспективы : матер. III Всерос. науч.-практ. конф. 

с междунар. участием (2–3 ноября 2017 г.) / науч. ред. А. Р. Галу-

стов ; отв. ред. Н. В. Зеленко ; техн. ред. И. В. Герлах. – Армавир, 

2017. – С. 95–99. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B

C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543, свободный. – Загл. с 

экрана (дата обращения: 29.11.2017). 
 

 

 

С. А. Федорова, 

г. Челябинск 

Формирование информационной культуры учащихся 

на уроках в условиях внедрения ФГОС ОО 

Современное общество характеризуется резким увеличением 

объема и плотности информационных потоков, что приводит к из-

менению приоритетов образования. Это изменение неизбежно от-

ражается на деятельности учителя, а именно на формировании 

структуры его взаимодействия с учащимися в условиях нарастаю-
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щего потока информации. С другой стороны, в условиях внедрения 

ФГОС ОО формирование ИКТ-компетентности учащихся на уроках 

и вне урока является неотъемлемой составляющей деятельности 

учителя. Современная система образования призвана формировать 

умение учиться, ориентироваться в большом потоке информации, 

извлекать знания.  

Формирование информационной культуры учеников – это зада-

ча учителя-предметника, так как информационная культура сегодня 

становится составляющей общей культуры человека. Одна из ос-

новных задач учителя – заинтересовать учащегося в предмете, сти-

мулировать его познавательную и творческую активность. 

Ведущая роль по формированию информационной культу-

ры личности возложена на образовательные учреждения. Формиро-

вание информационной культуры учащихся начинается в началь-

ной школе, продолжается на всех этапах обучения школьника. 

В начальной школе идет процесс впитывания и накопления зна-

ний учащимися, период усвоения этих знаний по их преимуще-

ственному признаку: чем знания интересней, необычней, образней, 

тем больше у детей желания и интереса ими обладать. 

В основной школе у учащихся формируется привычка добывать 

информацию, постоянно ею пользоваться, появляется стойкая по-

требность владения информацией. Именно на среднем этапе обуче-

ния необходимо создать для учащихся такие условия, чтобы мак-

симально развить их информационное поле, которое способствует 

формированию информационной культуры. 

Информационная культура – систематизированная совокупность 

знаний, умений, навыков, обеспечивающих оптимальное осуществ-

ление индивидуальной информационной деятельности, направлен-

ной на удовлетворение информационных потребностей учащихся, 

возникающих в ходе учебной, научно-познавательной и иных видов 

деятельности. 

Структура понятия «информационная культура» включает в себя: 

культуру поиска информации, культуру сбора информации, культуру 

хранения информации, культуру использования информации, культу-

ру переработки и преобразования информации, культуру использова-

ния технических средств для работы с информацией и, конечно, куль-

туру представления и распространения информации. 

Этапы формирования информационной культуры включают в 

себя: 

1. Формирование потребности в информации. 

2. Правильное формулирование информационного запроса. 
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3. Правильный выбор информационного источника. 

4. Поиск информации в источниках. 

5. Критическая оценка, отбор, дифференциация информации, 

выделение значимой информации. 

6. Хранение и использование информации. 

Главная задача учителя сегодня – определить наиболее эффек-

тивные приемы и методы для обучения школьников. Его задача 

теперь – не просто «вещать», но также научить детей системати-

зировать ту информацию, которую они получают как в школе, так 

и вне ее. Это требует совершенно иных принципов и приемов в 

обучении. 

Для формирования информационной культуры учащихся на 

уроках учитель может использовать следующие приемы в обуче-

нии: 

1. Метод проектов – педагогическая технология, ориентирован-

ная на применение и приобретение новых знаний учащихся. Актив-

ное включение школьника в создание проектов дает ему возмож-

ность осваивать новые способы человеческой деятельности в соци-

окультурной среде. Если говорить о формировании информацион-

ной культуры, то при работе над проектом ученики занимаются по-

иском и сбором информации, анализом полученной информации, 

учатся использовать полученные данные в необходимом формате 

(переработка и преобразование информации), а итогом деятельно-

сти является созданный учащимися продукт (хранение и распро-

странение информации). Это могут быть работы различного харак-

тера – информационные сообщения, научно-практические исследо-

вания, электронные пособия, буклеты и другие. Последним этапом 

при работе над проектом является его защита, в процессе которого 

формируется у учащихся культура представления продукта на пуб-

лику. 

2. Система творческих заданий, которые стимулируют активную 

мыслительную деятельность обучающихся, необходимую для фор-

мирования общей информационной компетентности (создание син-

квейнов, карточек-конвертов, кластеров, а также кроссвордов, ре-

бусов и другие). 

3. Работа с текстом – важный метод работы учителя по развитию 

критического мышления, а также по формированию информацион-

ной культуры учащихся. Данная работа многопланова. Она строит-

ся на протяжении всех лет обучения предмету. При работе с тек-

стом можно применять такие приемы: выделения в тексте главного, 

составления на основе текста опорных логических конспектов, 
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схем, выявления причинно-следственных связей, составления си-

стематизирующих таблиц, при этом учащиеся устанавливают взаи-

мосвязи между элементами содержания. При работе с текстом 

можно привлекать информацию из журналов, газет, Интернета, ко-

торые помогают ребятам объяснить проблему, рассматриваемую на 

уроке. 

4. Нетрадиционные формы занятий: урок-проблема по решению 

кейсов, урок-соревнование, урок-игра, урок-аукцион, урок-

посвящение, урок-суд и другие. Данные формы занятий расширяют 

кругозор учащихся, стимулируют их познавательный интерес к 

предмету, а также развивают их творческую самостоятельность, но 

самое главное, обучают работе с различными источниками инфор-

мации, тем самым формируют информационную культуру учени-

ков. 

5. Использование ИКТ-технологий на уроках, а именно исполь-

зование компьютерных учебников, различных словарей, справоч-

ников, энциклопедий, Интернет-ресурсов, мультимедийных про-

дуктов, учебных программ формируют у учащихся способность к 

самостоятельной деятельности по получению знаний и развитию 

умений при работе с информацией. 

Школа сегодня играет важную роль в формировании инфор-

мационной культуры школьников, и ведущая роль в этом при-

надлежит учителю, который отбирает необходимые, наиболее 

эффективные методы и приемы работы с учащимися на своих 

занятиях. Сегодня педагог должен отойти от простого «наполне-

ния» головы ученика разнообразной информацией и обучить 

умениям самостоятельно получать нужную информацию, анали-

зировать ее и делать соответствующие выводы для дальнейшего 

ее использования. На первое место выступают задачи по форми-

рованию личности, способной к дальнейшему самообразованию.  

Овладение информационной культурой – это путь универса-

лизации качеств человека, который способствует реальному по-

ниманию человеком самого себя, своего места и своей роли. 

Большую роль в формировании информационной культуры иг-

рает образование, которое должно формировать нового специа-

листа информационного сообщества, и в условиях информати-

зации современного общества особую актуальность приобретает 

формирование информационно-культурной личности, перед ко-

торой открываются широкие перспективы эффективного ис-

пользования накопленных человечеством информационных ре-

сурсов.  
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А. И. Хлесткин, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

О. Б. Дударева, 

 г. Челябинск 

Использование LEGO на уроках технологии 

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попро-

бовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, полу-

чить информацию о ней непосредственно из уст представителей 

профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и 

увидеть перспективы карьерного роста. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 

компетенций WorldSkills (как существующих международных, так и 

новых, например, в области Future Skills). В большинстве случае 

они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возраст-

ных особенностей и возможностей юных конкурсантов [4]. 

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника 

просто полезным опытом, а может стать основой для профессио-

нального развития по самым разным траекториям. Это может быть 

достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей про-

фессии через учебу в колледже или вузе, получение внесистемного 

образования по новой digital-специальности в сочетании с фунда-

ментальным высшим или онлайн-образованием, либо формирова-

ние команды для будущего стартапа. На сайте WorldSkills (Россия: 

http://worldskills.ru/) опубликованы компетенции WorldSkills 

JUNIOR, в которых просматриваются очевидные преемственности 

общеобразовательной и профессиональной школ. В основу данной 

преемственности встает вопрос об изменении подходов к предме-

там естественно-научных направлений, а также комплексный пере-

смотр к предмету «Технология», который необходимо структуриро-

вать как для мальчиков, так и для девочек. 

С введением федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях стала реализовываться 

программа непрерывной межпредметной интеграции, стали внед-

ряться новые современные инструменты, такие как Lego, Vernier и 

другие, что позволяет организовать пропедевтику таких предметов 

как физика, химия, астрономия и информатика (программирование). 
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Данные предметы формируют картину естественно-научного по-

знания законов микро и макромиров. 

Первоначальное знакомство с основными законами физики в 5 и 

6 классах в предмете технология, как показывает опыт, дает возмож-

ность учащимся стать активными участниками учебного процесса 

при изучении курса «физики» в старших классах, т. е. более осознано 

подходить к выбору технических специальностей. Сензитивный пе-

риод учеников 5–6 классов идеально подходит для развития интеллек-

та путем погружения и осмысления окружающего мира. Пропедевти-

ческий курс на уроках вводит учеников в курс основных физических 

законов и закономерностей, то есть в сжатой элементарной форме 

осуществляет предварительную подготовку учащихся к знакомству 

модельных ситуационных задач. Используя понятия «тренинг», 

«квест», «лэпбук» и применяя наборы LEGO education: «Технология и 

физика»; «Энергия, Работа, Мощность»; «Возобновляемые источники 

энергии», лабораторное оборудование Vernier учащиеся учатся рабо-

тать со статистическими данными, анализировать их и прогнозиро-

вать результат [1]. Данное оборудование позволяет ставить перед уче-

никами командные задачи, а также «научные задачи», решая которые 

они смогут построить модель, провести ее испытание и при этом про-

анализировать результаты и сделать выводы. Программа данного кур-

са ориентирована на достижение учащимися основных УУД: лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов не только по фи-

зике, но и по основам программирования. Успешное освоение спосо-

бов деятельности развивает понятийный аппарат в учебных предме-

тах: физика, математика, технология, развитие речи и иностранные 

языки. Развиваются познавательные, творческие способности и инте-

ресы обучающихся, а также расширяется словарный запас, осваива-

ются навыки работы в команде, развиваются навыки письменной ре-

чи. Главный же результат данного внедрения пропедевтических основ 

физики в курс технологии – это формирование предметных знаний, 

развитие познавательного интереса к физике [3]. 

Новизна данного подхода заключается в том, что: 

– изучение основ физики и программирования начинается не на 

абстрактном, а на визуальном уровне. Физические явления, тела, за-

коны сами по себе позволяют инициировать всю цепочку научного 

познания и за достаточно короткий срок, часто в течение урока, 

ученик получает результат, посредством «открытия» нового мира 

через элементы конструирования, моделирования при выполнении 

практических и лабораторных работ исследовательского или про-

ектного характера; 
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– получение информации учащимися, в процессе их деятельно-

сти, в условиях кабинета физики и технологии, позволяют самосто-

ятельно воспроизводить физические закономерности и учат выяв-

лять факты и их закономерности; 

– предоставление ученику возможности стать субъектом процес-

са обучения, обучение самостоятельности при организации иссле-

довательской деятельности; 

Рассмотрим примеры основных тем пропедевтического курса 

физики в предметной области технология: 

Основные 

характеристики курса 
Практика 

Фронтальные 

лабораторные работы 

Мир с ЛЕГО – это ЛЕГкО 

Обобщение знаний, 

полученных в началь-

ной школе, ориенти-

руется на законы при-

роды. Знакомство с 

физическими величи-

нами позволяет пере-

нести полученные 

знания в плоскость 

исследовательского 

навыка. Диагностиче-

ские тренинги позво-

ляют активизировать 

познавательные про-

цессы 

Измерения линей-

кой; измерения раз-

меров разных тел; 

измерение углов и 

площадей разных 

поверхностей; изго-

товление палетки. 

Запись различных 

величин, знакомство 

с СИ. Решение кон-

кретных задач на 

скорость, расстоя-

ние, ускорение 

1. Закономерности изме-

рения размеров малых 

тел. 

2. Конструирование раз-

личных весов (египет-

ские, римские – рычаж-

ные с противовесом). 

Конструирование убо-

рочной техники. Кон-

струирование механиз-

мов, которые облегчают 

работу: игра «Рыбак», 

«Механический молот», 

«Назови транспортное 

средство» 

Измеряем время, пространство, движение 

Исследование 

свойств пространства 

через геометрические 

фигуры плоского, 

объемного и трех-

мерного миров. Зна-

чение углов в астро-

номии, географии, 

математики. Как и 

для чего измеряют 

периметр, площадь и 

объем? Измерение 

площадей разных по-

верхностей. Обобще-

ние знания о време-

Создание модели: 

«транспортное 

средство» – для 

освоения измерения 

расстояния; «сво-

бодные качели» – 

для освоения поня-

тия шкала калибро-

вания, построение 

графиков; «интел-

лектуальная тележ-

ка» – для тренинга 

навыков измерения 

расстояний и расче-

та показаний раз-

1. Измерение площадей 

с помощью изготовлен-

ных палеток. 

2. Измерение объемов 

тел разной формы раз-

личными способами. 

3. Стробоскопический 

способ измерения ин-

тервалов времени. 

4. Моделирование объ-

ектов по заданным па-

раметрам и размерам. 

5. Проведение соревно-

ваний: кто выше, кто 

дальше, кто быстрее 
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Основные 

характеристики курса 
Практика 

Фронтальные 

лабораторные работы 

ни; длительность 

процессов; измерение 

интервалов времени; 

часы; периодические 

процессы; изучение 

колебаний маятника 

на нити. Движение: 

путь, скорость; мето-

ды их измерения и 

вычисления 

личных шкал; «мо-

дель часы» – для 

освоения понятий 

времени, исследо-

вания различных 

маятников 

Проектирование 

Обобщение и систе-

матизация знаний по-

лученных в рамках 

курса: методы науч-

ного познания; физи-

ческие явления; по-

нятия длина, масса, 

скорость, время, сила, 

энергия, методы их 

измерения. 

Самоопределение в 

мире изучаемых поня-

тий. Необходимость 

выхода теоретических 

знаний на практиче-

ский уровень 

Конструирование 

нестандартных мо-

делей, командная 

работа над усовер-

шенствованием мо-

делей, которые бы-

ли собраны учащи-

мися для решения 

поставленной прак-

тической задачи. 

Защита проектов по 

критериям, разрабо-

танным учащимися: 

эффективность, без-

опасность, работо-

способность 

1. Лабиринт. 

2. Умный дом. 

3. Машина для QR-

кодирования. 

4. Дрель, пирфоратор. 

5. Устройство для подъ-

ема грузов. 

6. Преобразуем энергию. 

7. Знакомимся с аккуму-

лятором и его свойствами. 

8. Монометр. 

9. Модели на кинетиче-

ской энергии 

 

При переходе учащихся в 6 класс, учащиеся, прошедшие озна-

комительный курс технологии с элементами робототехники прояв-

ляют интерес к сборке не только типовых моделей по инструкции, 

но и начинают проявлять аналитические способности и занимаются 

сборкой индивидуальных проектов на базе более серьезных блоков 

LEGO Mindstorms. Модели из LEGO, собранные учениками, могут 

быть использованы учителем для дальнейших исследовательских 

работ, что показывает ученикам значимость их работы, что повы-

шает их мотивацию при изучении предметов [2]. 

Полученные знания в 5 классе находят отражение и в других темах 

6 класса в предмете «технология». Например, в разделе «Технология 

ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов» 

ученикам предлагается для изучения тема «Технология обработки дре-
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весины на токарном станке». Работа учащихся может быть организо-

вана в малых группах. Используя кинематическую схему, учащимся 

было предложено задание на конструирование токарного станка по 

предложенной схеме. При выполнении данной работы ученики приве-

ли станок в действие и обсудили ответы на вопросы:  

– Что будет, если заготовку из древесины не закрепить к задней 

бабке?  

– При каком движении заготовки (на себя или от себя) деталь бу-

дет обтачиваться? 

 

 

Рис. 1. Кинематическая схема станка СТД 120 

 

 
 

Слово для освещения результатов эксперимента предоставля-

лось представителю каждой группы. Задание звучало так: « Проде-

монстрируйте вашу модель». 

Демонстрация сопровождалась рассказом-презентацией, а участ-

ники других групп, критически выслушивая каждое сообщение, зада-

вали самые разные вопросы. 

Эта деятельность потребовала от обучающихся не только техно-

логической, но и проективной, и коммуникативной компетентности. 

Таким образом, использование LEGO на уроках технологии способ-

ствует формированию и развитию указанных компетенций, знако-

мит их с основами программирования и дает первичное преставле-

ние о законах физики, учит критически обдумывать полученные ре-

зультаты и работать с аналитическими данными. 
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Проект «Инженеры будущего» 

как средство формирования обогащенной 

образовательной среды лицея  

С 1 июля 2015 года вступил в действие федеральный закон о 

промышленной политике в России, в связи с этим в регионе разра-

ботана программа «Развитие промышленности в Челябинской обла-

сти до 2020 года».  

В июле 2015 года на промышленном форуме «Инженеры буду-

щего» министр экономического развития Челябинской области от-

метил успехи школьников области в направлении мехатроника, где 
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необходима смекалка и инженерная интуиция. Он подчеркнул, что 

проживание на промышленной территории требует сформирован-

ности у выпускников промышленных компетенций, прежде всего в 

области инженерного образования [4; 2]. 

Поэтому последовательная политика в обеспечении высокого ка-

чества естественно-математического и технологического образова-

ния стала насущной необходимостью образовательной стратегии 

нашего промышленного региона. 

Так, в 2014 году была разработана и принята к реализации «Кон-

цепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП», основой стратегиче-

ской цели которой является достижение конкурентного уровня ка-

чества естественно-математического и технологического образова-

ния [2; 3].  

Образовательная система МАОУ «Академический лицей» города 

Магнитогорска является многопрофильной. Ядром каждого профи-

ля (информационно-математического, социально-экономического, 

естественно-научного) являются предметы, изучение которых осу-

ществляется на углубленном и профильном уровнях: биология, хи-

мия, математика, информатика. Профильное изучение предметов 

дополнено системой элективных курсов и индивидуально-

групповых занятий, направленных на реализацию образовательных 

потребностей обучающихся. Значимым элементом системы про-

фильного образования являются программы дополнительного обра-

зования, внеурочной деятельности, которые включают активные 

формы: экскурсии, лабораторные практикумы, полевые практики, 

социальные практики, профессиональные пробы.  

Особую роль в организации целостного процесса профильного 

образования имеет его ресурсная база, которая включает матери-

ально-техническое, информационное и кадровое обеспечение. 

Материальной базой ресурсного центра по работе с одарёнными 

детьми являются предметные лаборатории, которые позволяют не 

только обеспечить современное качество образования, но и способ-

ствуют развитию профессиональных компетентностей педагогов.  

Профильное образование в лицее обеспечено кадрами высокой 

квалификации, 39% педагогов имеют ученые степени кандидатов и 

докторов наук, 72,9% имеют высшую квалификационную катего-

рию. 

Таким образом, в лицее создана необходимая ресурсная база для 

организации образовательного процесса на высоком уровне и раз-

вития обогащенной образовательной среды. 



283 

 

С момента основания лицея проектная деятельность всегда была 

ведущей после учебной. Проекты реализовывались на различных 

уровнях: от ученического до управленческого. 

Поэтому неудивительно, что в начале 2015 года перед админи-

страцией лицея встал вопрос о создании и реализации проекта, ко-

торый позволил бы решать основные задачи региональной концеп-

ции «ТЕМП» и сохранять выбранную траекторию развития лицея. 

Таким проектом стал управленческий проект «Инженеры буду-

щего». 

Актуальность проекта определяется тем, что он решает основ-

ные задачи концепции ТЕМП, используя соответствующий инстру-

ментарий [4; 5]. 

Сетевое взаимодействие – это основной механизм реализации 

проекта «Инженеры будущего». 

Работа Лаборатории научных исследований в области ИКТ, 

представленная фотостудией, лицейской газетой и телевидением 

как нельзя лучше помогает реализовывать второй и третий меха-

низмы, рассматриваемые в концепции «ТЕМП» [2; 6]. 

Договорные отношения с организациями-партнерами являются 

гарантией выполнения обязательств всеми сторонами, несмотря на 

то, что процесс сетевого взаимодействия добровольный и взаимо-

выгодный. Поэтому, необходима «деловая репутация», которая 

формируется в отношениях сетевого взаимодействия и социального 

партнерства. 

Статус ресурсного центра как инновационной составляющей об-

разовательной среды города позволяет выступать лицею полноцен-

ным партнером вузов, промышленных предприятий, бизнеса в раз-

работке и реализации совместных проектов. 

Кроме того, проект «Инженеры будущего» имеет ярко выраженную 

практическую направленность, которая проявляется в следующем: 
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Цель проекта «Инженеры будущего» заключается в реализации мо-

дели сетевого взаимодействия по формированию готовности обучаю-

щихся к выбору инженерных профессий, где готовность выступает как 

интегративное качество личности обучающегося, состоящее из: 

 
 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Инновационная направленность проекта выражается в следу-

ющих социально-педагогических эффектах: 
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Изначально в основу проекта было положено сетевое взаимодей-

ствие с МГТУ и IT-компанией в области финансовой индустрии 

ООО «Compass Plus». В ноябре 2015 года был заключено соглаше-

ние о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО ЮУрГУ и составлен план ме-

роприятий до конца года. 

Через два месяца реализации проекта в нем были задействованы 

уже 4 вуза и 4 организации бизнеса и производства. На сегодняш-

ний день количество партнеров «Академического лицея» во всех 

сферах взаимодействия увеличилось, не говоря о созданной сети 

школ в городе Магнитогорске и Челябинской области.  

Ядро модели – это Академический лицей с двумя ресурсными 

центрами и предметными лабораториями в их составе. 

Сетевое взаимодействие позволяет усилить ресурсы лицея за 

счет использования соответствующих ресурсов партнеров. 

В рамках сетевого взаимодействия осуществляется взаимовы-

годный обмен ресурсами и все вместе это работает на общую цель – 

формирование готовности обучающихся к выбору инженерных 

профессий [2; 7; 8]. 

Изменения в учебном плане информационно-математического 

профиля повлекли за собой введение в систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности следующих курсов: ТРИЗ, 

Черчение и начертательная геометрия и др. 

Выстроенная в лицее система профильного образования позво-

ляет обучающимся достигать высоких результатов на выходе из ли-

цея. Средний тестовый балл выпускников лицея по всем предметам 

занимает 3 позицию в городском рейтинге. 

«Инженеры будущего» – глобальный проект, который опреде-

ляет цели развития лицея на ближайшие 2–3 года. В основе его 

лежит проектное управление, которое означает, что проект раз-

вивается по мере его реализации [2; 1]. На сегодняшний день 

намечены основные формы работы, которые будут реализованы 

до конца 2018 года. 

Перспективными направлениями развития образовательной си-

стемы лицея являются: 
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Значимость проекта для развития системы образования в Челя-

бинской области определяется тем, что МАОУ «Академический ли-

цей», являясь городским ресурсным центром по работе с одарённы-

ми детьми и профориентации, имеет опыт эффективного использо-

вания собственных и привлеченных ресурсов для обогащения обра-

зовательной среды города и области, что позволит: 

 
О значимости инженерного образования и привлечения мотиви-

рованной молодежи на технические специальности в вузы и на 

предприятия говорится сегодня на самом высоком уровне. В стране 

создаются технопарки, проводятся конкурсы профессионального 
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мастерства среди студентов и многое другое. Академический лицей 

тоже включен в эту работу, реализуя проект «Инженеры будущего». 
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В. В. Шилова, 

г. Челябинск 

Орфоэпические и грамматические ошибки 

в текстах современных рок-песен как фактор 

повышения речевой культуры старшеклассников 

Средства массовой информации оказывают особое влияние на со-

стояние речевой культуры. Каждый человек ежедневно испытывает 

воздействие речи, звучащей в теле- и радиоэфире или содержащейся в 

текстах, представленной на страницах газет и журналов. Именно 

средства массовой информации для многих носителей языка являются 

основным источником представлений о языковой норме. 

Сегодня речевыми ошибками в песне никого не удивишь, но пе-

сенный текст не только отражает состояние эпохи, но и активно 

воздействует на речевую культуру подростков, а значит, и на рече-

вую культуру будущего. Рок-музыка необычайно популярна в среде 

подростков. Ее слушают 56,3% учащихся России [6]. Конечно, на 

современной рок-сцене представлено много исполнителей, тексты 

песен которых интересны по содержанию, составлены грамотно и 

являются самодостаточными поэтическими произведениями. Одна-

ко не меньше и музыкантов, к чьим песням можно предъявить пре-

тензии на предмет соответствия их содержания нормам современ-

ного русского литературного языка.  

Грамотное произношение – это то, на что менее всего обращает-

ся внимание в школе, даже при устных ответах. Вместе с тем со-

временная культура все более ориентирует нас на грамотную речь, 

что находит отражение и в структуре школьных экзаменов по рус-

скому языку: введение устной части на ОГЭ, задание 4 ЕГЭ. Грам-

матические нормы также проверяются на экзаменах, например, в 

задании № 7 тестовой части ЕГЭ по русскому языку, в котором 

учащимся нужно не только найти грамматическую ошибку, но со-

отнести ее с типом, указанным в таблице. Данное задание традици-

онно вызывает большое затруднение у школьников. Эффективным 

при подготовке к экзаменам представляется использование приме-

ров из текстов песен авторов, которые знакомы ребятам, что будет 

способствовать большей требовательности к произведениям соб-

ственного сочинения, развитию умения редактировать собственные 

тексты. 

Чтобы помочь детям справиться с этой нелегкой задачей, нужно 

сделать так, чтобы учащиеся не только грамотно строили свои уст-

ные высказывания, но и замечали ошибки в речи говорящих, а так-
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же в источниках массовой информации, в том числе и в современ-

ных рок-песнях. 

В рамках лингвистического проекта в МАОУ «СОШ № 98 г. Че-

лябинска» проведено исследование, целью которого стало выявле-

ние типов нарушений орфоэпических и грамматических норм в 

текстах песен жанра «рок». Задачами исследования стали анализ 

текстов современных песен названного направления на наличие ор-

фоэпических и грамматических ошибок; систематизация материала, 

выявление наиболее часто встречающихся типов ошибок, составле-

ние их классификации; проведение обучающего тренинга для стар-

шеклассников. Объектом исследования определены орфоэпические 

и грамматические нормы в текстах песен групп «Мумий Тролль», 

«AlaiOli», «Пилот», «Би-2» и некоторых других.  

Анализ материала показал, что одно предложение может содер-

жать сразу несколько как грамматических, так и орфоэпических 

ошибок.  

Наиболее частотными оказались орфоэпические ошибки – 65%, 

причем это не только ошибки в постановке ударения, но и наруше-

ние литературного произношения.  

В ходе анализа выявлены различные типы ошибок: 

1) в нормах ударения, 

2) в произношении [
,
э] или [э], 

3) в произношении [ч] или [ш] в сочетаниях чт и чн, 

4) в произношении отдельных слов, сочетаний звуков (использо-

вание лишних гласных и согласных или, напротив, неправомерное 

опущение гласного или согласного звука в слове). 

Анализ орфоэпических ошибок показал, что нормы ударения 

чаще нарушаются в именах существительных: «алмазАми, как гла-

зами, засверкают вместе… («Мумий Тролль». «Алмазами»); 

«возьми банджО (бАнджо), сыграй мне на прощанье» (В. Бутусов. 

«Гудбай, Америка»); «город в дорожной петлЕ» («Кино». «Звезда 

по имени Солнце»), «жизнь разносилась, как туфлЯ» («Король и 

Шут». «Жизнь»), «море обнимет, закопает в пЕски» (Земфира. 

«Прости меня, моя любовь»), «волкИ уходят в небеса» («Би-2». 

«Волки»), «и с этим вот тортОм пойду к себе домой» («ДДТ». 

«Я завтра брошу пить»). 

Также встречаются и ошибки в произношении глагольных форм: 

«ах, если б ты понЯла, с каким огнем играла» («Агата Кристи». 

«Триллер»); «в слезах парнишка: ему соврАла я немножко» («Му-

мий Тролль». «Медведица»), «порвАлась струна и теперь моя пе-

сенка спета» («Би-2». «Варвара») В песне группы «Пилот» «Девоч-
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ка-весна» есть строчка «наверно, завтра она позвОнит мне в 

дверь», та же орфоэпическая ошибка звучит в песне из репертуара 

группы «Знаки»: «Телефонистки сходят с ума по одной, / Когда мне 

кто-то звОнит с Земли, / Но явно с какой-то другой». 

Многие фонетические особенности разговорной речи действуют 

в совокупности, создается весьма «экзотический» фонетический 

облик слов и словосочетаний, особенно частотный: тысяча девять-

сот – [тыж'д'ьв'ицот], например – [нм'эр], человек – [ч’эк], все рав-

но – [с’орно], сегодня – [с’он’а]. 

 Подобные примеры встретились нам и при анализе текстов пе-

сен: «Мы идем гулять, зимний день, и я зам[э́]рз. Калифорн[,а] 

снится, а пока мы в сугробах до небес» («Мумий Тролль». «Кали-

форния снится»); «Нам бы на Москву, пусть десять раз она нелад-

на, / Закинуть надо б контрабандой / Пару контейнеров тепла, 

сердец,/ [писят] грамм нежности на сдачу, / Моей улыбки вам в 

придачу / И ярких красок расписать / Такую серую и нудную зимУ» 

(«Мумий Тролль». «Контрабанда»); «и завернем на диско[тэ́]ку» 

(«Мумий Тролль». «Не звезда»). 

Эти песни принадлежат творчеству одной группы – «Мумий 

Тролль». Стоит отметить, что необычный голос и экспрессивная 

манера исполнения во многом могут объяснять подобное произно-

шение. Мы склоняемся к мысли, что оно умышленно, и по аналогии 

со звукописью акцентирует внимание слушателя на особенно важ-

ных словах песни. 

Но это не единственная группа, в песнях которой встречается 

разговорное произношение. Подобные примеры мы встретили в 

творчестве группы «Би-2»: «Лежит на струнах пыль, ржавеет под 

окном забытый телеви[зр]» («Би-2». «Компромисс»). 

В ходе поиска были найдены следующие грамматические ошибки: 

– в управлении в словосочетании; 

– в построении предложения с деепричастным и причастным 

оборотами; 

– нарушение связи между подлежащим и сказуемым; 

– в построении предложения с однородными членами; 

– неправильное употребление падежной формы существительного. 

Анализ грамматических ошибок показал, что в текстах рок-

песен присутствуют ошибки в управлении в словосочетании: «Есть 

в демократии что-то такое, / До чего неприятно касаться рукою» 

(«ДДТ». «Контрреволюция»); нарушение в построении предложе-

ния как с деепричастным оборотом: «Бог – одинокий ребенок, бро-

шенный всеми в пустом магазине игрушек, бродя среди полок, уби-



291 

 

вающий время, понимая, что взрослым не нужен» («Noize MC». 

«Вселенная бесконечна»), так и с причастным: «И упав между 

нами, так недолго любимых, / разбил он объятья, как простое 

стекло» («ДДТ». «Где мы летим»). Но больше всего примеров ока-

залось на неправильное употребление падежной формы существи-

тельного: «Ты любишь Дэвид Боуи» («Би-2». «David Bowie»); «Го-

рит ночной экран, хрустит во рте икра!» («ДДТ». «Я завтра брошу 

пить».); «Мне снилось, мой календарь не закончился, / Зря я сто лет 

назад мучился, корчился, / Пытаясь запомнить слога в твоем име-

ни» («Знаки». «Верь мне»). 

Проанализировав песенные тексты, мы пришли к выводу, что 

современные песни являются источником различного рода ошибок, 

в то же время нужно учитывать, что литературоведы отмечают сле-

дующие особенности подобных текстов: «Рок-текст не самодоста-

точен и не самостоятелен; он является составной частью рок-

композиции, включающей музыку и шоу» [4]. Анализируя творче-

ство группы «ДДТ», литературовед В. В. Шадурский приходит к 

выводу, что «так называемые грамматические ошибки в поэтиче-

ских фразах <…> не противоречат точности мысли, <…> они часть 

энергетического комплекса, который будит подсознание и сознание 

слушателя. Рок-поэзия Шевчука отражает тенденции современного 

русского рока. Логический абсурд, грамматические недоразумения 

превратились в прием сгущения смысла, воздействия на аудиторию. 

Следовательно, главное в современном роке <…> не смысл слова, 

не словесная семантика, а особого рода психическая энергия, кото-

рая проникает в глаза, уши, мысли» [6]. Разговорное произношение 

может выполнять роль изобразительно-выразительного средства. 

В то же время бесцельное, неумелое, не вызванное крайней необхо-

димостью нарушение речевых норм может вызвать у грамотных 

слушателей отвращение к исполняемому произведению. Соблюде-

ние орфоэпических норм является очень важным фактором для раз-

вития профессиональных качеств и навыков авторов текстов. 

Стоит отметить, что рок-радиостанции, в частности, «Наше ра-

дио», достаточно требовательны к исполнителям: чтобы попасть в 

эфир, авторам двух песен из нашего списка («Девочка-весна» груп-

пы «Пилот» и «Телефонистки» группы «Знаки») пришлось испра-

вить свои ошибки, что также говорит о том, что авторы-

исполнители работают над своей речевой культурой. 

Таким образом, привлечение внимания обучающихся на уроках 

русского языка и литературы к подробным исследованиям текстов 

современных рок-песен на предмет нарушений речевых и орфоэпи-
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ческих норм ведет к повышению речевой культуры старшеклассни-

ков и формированию качественно новых приоритетов в выборе лю-

бимых творческих коллективов. 
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Исследовательская компетентность учащихся школы: 

опыт формирования и развития 

В настоящее время одной из актуальных проблем школьного об-

разования является проблема формирования и развития исследова-

тельской компетентности школьников. Значимость ее решения опре-

деляется не только реальной образовательной практикой школы, но и 

рядом положений, представленных в нормативных документах феде-

рального уровня. Например, в Национальной образовательной ини-

циативе «Наша новая школа» само учреждение общего образования 

представлено как институт, обеспечивающий опережающее развитие 

обучаемых путем их «вовлечения в исследовательские проекты и 

творческие занятия, выполнение которых позволит научиться изоб-

ретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, 

принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

http://weburg.net/news/44626
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и осознавать возможности» [4]. Согласно федеральному государ-

ственному образовательному стандарту (ФГОС), продуктивные спо-

собы развития универсальных учебных действий школьников связа-

ны с процессами «формирования у обучающихся основ культуры ис-

следовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы» [7]. В этой связи особый интерес представляет 

специфика организации целенаправленной деятельности школы по 

развитию исследовательской компетентности учащихся. Предваряя 

описание опыта нашей работы по заявленной проблеме, сделаем ряд 

важных уточнений. 

Во-первых, определяя базовую категорию, мы ориентируемся на 

существующие научные исследования по проблеме [5; 6]. Они дают 

нам основания под исследовательской компетентностью понимать 

«интегративное качество личности, предполагающее ее готовность 

и способность к осуществлению исследовательской деятельности в 

той или иной области на основе совокупности личностно осмыс-

ленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений» [3, 

с. 606]. Заметим, что необходимым условием формирования и раз-

вития исследовательской компетентности школьников является их 

включение в исследовательскую деятельность. 

Во-вторых, уточняя категорию «исследовательская деятель-

ность», мы раскрываем ее содержание не столько как организаци-

онную форму обучения, сколько как способ самореализации и са-

моразвития школьника, актуализации его личностных потенциалов, 

проявляющихся в целеустремленности, инициативности, самостоя-

тельности и т. д. Контекст исследовательской деятельности школь-

ника определяется предполагаемой объективностью новизны ее ре-

зультата. Данная характеристика позволяет выделить учебное ис-

следование, направленное на усвоение учащимся субъективно но-

вых знаний и способов в конкретной научной сфере, и собственно 

исследование, связанное с его самостоятельной работой по потен-

циально возможной выработке объективно новых знаний. 

В-третьих, специфика процессов формирования и развития ис-

следовательской компетентности определяется согласно возраст-

ным особенностям школьников, учитывает их ведущую роль и ак-

тивную позицию в исследовательской деятельности. Неоспоримым 

является факт, что процессы формирования и развития исследова-

тельской компетентности должны охватывать все уровни школьного 
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образования. Вместе с тем, по мнению ряда исследователей [1; 5], 

наиболее благоприятным периодом развития исследовательской 

компетентности является старший школьный возраст. Именно в 

этот период у обучаемых активизируются процессы формирования 

системного и логического мышления, развивается воображение, 

происходит становление мировоззрения и ценностных ориентиров, 

проявляются устойчивые познавательные и профессиональные ин-

тересы, развивается личностная рефлексия. Таким образом, именно 

в старшем школьном возрасте обучаемый обладает определенными 

ресурсами, потенциально способными обеспечить его становление 

как истинного субъекта исследовательской деятельности. Собствен-

но исследовательская деятельность выступает при этом средством, 

определяющим вектор продолжения образования, саморазвития и 

самореализации подрастающей личности. 

Представленные выше позиции составляют базисные основания 

целенаправленной системной работы по формированию и развитию 

исследовательской компетентности школьников, которая ведется на 

протяжении последних лет в МОАУ «СОШ № 56 им. Хана В. Д.» 

г. Оренбурга. 

Нашим педагогическим коллективом в ходе работы над пробле-

мой была выявлена необходимость создания особой научно-

исследовательской среды школы, способной обеспечить эффективное 

развитие исследовательской компетентности обучаемых. Ее содержа-

тельно-смысловое наполнение было ориентировано на создание си-

стемы условий организации исследовательской деятельности обучае-

мых, раскрывающихся через субъектный, научно-методический и 

культурный компоненты и способствующих формированию и разви-

тию исследовательской компетентности школьников. 

Субъектный компонент научно-исследовательской среды школы 

представлен интеграционным взаимодействием представителей пе-

дагогического сообщества и обучаемых, реализуемым в рамках 

функционирования научного общества учащихся (НОУ) «Созвез-

дие». Его целевые ориентиры направлены на выявление и отбор 

творческих, интеллектуально одарённых школьников, разработку и 

реализацию их индивидуальных образовательных маршрутов.  

Приоритетными принципами организации работы НОУ высту-

пают принципы полисубъектного взаимодействия, создания иссле-

довательски-развивающей среды, поэтапности формирования ис-

следовательской компетентности, непрерывного мониторинга фор-

мирования исследовательской компетентности учащихся. Реализа-

ция данных принципов предполагает организацию исследователь-
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ских практик школьников 2–11 классов. Представим их краткую ха-

рактеристику. 

Отличительной особенностью исследовательских практик в 

начальной школе являются учет психологических и физиологических 

факторов и их ориентированность на познавательные интересы ре-

бенка. Организация исследовательской работы осуществляется путем 

создания в урочной и внеурочной деятельности исследовательских 

ситуаций, предполагающих дискуссии, наблюдения, моделирование, 

проведение мини-экспериментов и т. д. Тематика работ формулирует-

ся согласно осваиваемому содержанию учебных предметов и нахо-

дится в зоне ближайшего развития младших школьников. В качестве 

примеров исследовательских работ, выполненных младшими школь-

никами приведем следующие: «Первое растение весны» (2 класс); 

«Семейные традиции» (3 класс); «Бабушкина аптека» (4 класс). Таким 

образом, уже на этапе начального образования происходит формиро-

вание практических основ учебного исследования. 

Спецификой исследовательских практик в основной школе является 

их направленность на групповые формы работы школьников в виде 

научных секций, научно-практических конференций, научно-иссле-

довательских лабораторий и т. д. Немаловажным аспектом работы яв-

ляется использование научных форм коммуникации, что обеспечивает 

не только анализ результатов исследовательской деятельности школь-

ников, но и способствует формированию культуры научного взаимо-

действия. Это достигается за счет привлечения кадровых ресурсов со-

циальных партнеров школы – высших учебных заведений г. Оренбурга. 

На основной ступени школы расширяется поле выбора содержания 

исследовательских работ, которое может носить как предметный, так и 

межпредметный характер. В качестве примеров исследовательских ра-

бот учащихся нашей школы приведем следующие: «Экология русского 

языка» (5 класс); «Определение жесткости воды и способы ее устране-

ния» (6 класс); «Влияние климата Оренбургской области на здоровье 

человека» (7 класс); «Экологический подход к технологии мыловаре-

ния» (7 класс). Следует заметить, что важность исследовательской дея-

тельности на данном этапе обусловлена не только ее возможным ре-

зультатом, но и самим процессом, в ходе которого совершенствуются 

исследовательские умения, навыки, способности и тем самым развива-

ется исследовательская компетентность. 

Исследовательские практики в старшей школе открывают пер-

спективы осуществления самостоятельной исследовательской рабо-

ты. Ее проведение выстраивается на основе собственной активно-

сти школьника в процессе познания, предполагает наличие его 
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внутренней инициативы, побуждающей к поиску нового и наличие 

операциональной составляющей в виде конкретных исследователь-

ских умений и навыков. Содержание исследовательских работ 

старших школьников приоритетно ориентируется на внепредмет-

ный контекст, а актуальность выбранной темы определяется ее со-

циальной, практической и личностной значимостью. Примерами 

исследовательских работ, выполненных старшеклассниками нашей 

школы, являются: «Мода и здоровье» (10 класс); «10 лекарств, кото-

рые изменили мир» (10 класс); «Влияние экономических санкций 

на экономическое развитие России» (11 класс). 

Таким образом, организация исследовательских практик на раз-

ных уровнях обучения обеспечивает поступательное развитие ис-

следовательского опыта обучающихся, трансформирующегося из 

деятельности под руководством педагога в индивидуальную само-

стоятельную работу. 

Эффективность организуемых в школе исследовательских практик 

определяется не только склонностями, способностями, характеристи-

ками и потенциалом учащихся. Важное значение при этом имеет уро-

вень исследовательской компетентности и опыта самих педагогов, 

управляющих, сопровождающих и оценивающих результаты исследо-

вательской деятельности школьников. Поэтому особое внимание в ор-

ганизации научно-исследовательской среды нашей школы уделяется 

научно-методическому компоненту. Он обеспечивает повышение ква-

лификации педагогов в направлении организации и осуществления ис-

следовательской деятельности школьников. В школе регулярно прово-

дятся научно-методические семинары, мастер-классы, индивидуаль-

ные и групповые консультации. Данные формы работы позволяют пе-

дагогам обсуждать проблематику организации исследовательской дея-

тельности школьников, теоретические и практические аспекты форми-

рования и развития исследовательской компетентности обучаемых, по-

лучать адресную помощь в конкретных затруднительных ситуациях. 

Подводя итоги, отметим, что эффективность формирования и 

развития исследовательской компетентности учащихся определяет-

ся системным характером деятельности школы по созданию научно-

исследовательской среды, обеспечивающей целенаправленную, 

специально организованную и контролируемую подготовку обуча-

ющихся к исследовательской деятельности. 
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ного общего образования в общеобразовательных организациях Ир-

кутской области в 2016/2017 уч. г. проводилась процедура регио-

нальной оценки уровня достижения метапредметных результатов, в 

котором приняли участие 19 общеобразовательных организаций, 

пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного об-

щего образования Иркутской области из 8 муниципальных образо-

ваний, определенных по итогам проведенного самообследования. 

Региональная оценка уровня достижения метапредметных ре-

зультатов проводилась в форме защиты индивидуального итогового 

проекта 985 учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений 

Иркутской области с целью определения соответствия результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы в части 

метапредметных результатов требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образова-

ния. 

Оператор проведения региональной оценки уровня достижения 

метапредметных результатов (центр развития общего и дополни-

тельного образования института развития образования Иркутской 

области) проанализировал эффективность условий организации 

проектной и проектно-исследовательской деятельности и соответ-

ствие уровня достижения метапредметных достижений требовани-

ям ФГОС ООО. 

В соответствии с регламентом проведения региональной оценки 

уровня достижения метапредметных результатов выпускников об-

щеобразовательных организаций, пилотных площадок опережаю-

щего введения ФГОС, утвержденным распоряжением министерства 

образования Иркутской области, общеобразовательными организа-

циями, участвующими в процедуре региональной оценки уровня 

достижения метапредметных результатов, были обеспечены усло-

вия проведения защиты итогового индивидуального проекта: 

– определены дата и место защиты итогового проекта, графики 

защиты были утверждены приказом общеобразовательной органи-

зации; 

– определена структура процедуры публичной защиты итогового 

индивидуального проекта независимо от продукта проектной дея-

тельности; 

– созданы школьные аттестационные комиссии, в состав которых 

вошли представители администрации, классные руководители, ру-

ководители методических объединений; в некоторых общеобразова-

тельных организациях региона на защите проектов присутствовали 

представители Совета учреждения, родительской общественности, 
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муниципальных методических служб, института развития образо-

вания Иркутской области. 

Анализ результатов на соответствие уровня достижения мета-

предметных достижений требованиям ФГОС ООО был проведен по 

нескольким направлениям. 

1. Выбор индивидуального итогового проекта по содержанию 

выпускниками основного общего образования показал: 

– наибольшее количество проектов подготовлено по учебным 

предметам (монопроекты); приоритет отдан следующим предметам: 

физика – 8,33%; обществознание – 7,49%; биология – 6,76%; мень-

ше всего подготовлено проектов по экологии – 0,56%, нет ни одного 

проекта по астрономии. 

2. Выбор вида проектного продукта. Результатом работы над 

проектом является создание проектного продукта. В соответствии с 

темой, проблемой и целями проектов образовательный продукт мо-

жет быть представлен в разных видах: письменная работа, творче-

ская работа, материализованный объект, отчетные материалы по со-

циальному проекту, ИКТ-продукт и т. д. 

 

Выбор вида продукта итогового индивидуального проекта 

№ 
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19 ОО / Итого 45% 14% 24% 9% 8% 

 

Вышеназванные статистические данные свидетельствуют о том, 

что продукт индивидуального итогового проекта представлен в ос-

новном в виде письменных работ: эссе, реферат, аналитические ма-

териалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследовани-

ях, стендовый доклад и т. д. 

Преобладание письменных работ, как представляется, является 

следствием сложившихся стереотипов у руководителей проектов.  

3. Уровень сформированности метапредметных результатов и 

навыков проектной деятельности.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта 

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельно-



300 

 

сти сделан на основе оценки совокупности основных элементов 

проекта по каждому из четырех критериев в соответствии с ПООП 

ООО: 

– способность к самостоятельному приобретению знаний и ре-

шению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработ-

ку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-

лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. Дан-

ный критерий в целом включает оценку сформированности позна-

вательных учебных действий; 

– сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой, 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать познавательную деятельность 

и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стра-

тегий в трудных ситуациях; 

– сформированность коммуникативных действий, проявляющая-

ся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, пред-

ставить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Уровень сформированности навыков проектной деятельности в 

соответствии с утвержденным региональным регламентом опреде-

лен как пониженный, базовый, повышенный и высокий: 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной  

организации / итого 

Уровень/отметка 

пониженный 

«2» 

базовый 

«3» 

повышенный 

«4» 

высокий 

«5» 

 

19 ОО / Итого 0,8% 28% 39% 32% 

 

По итогам защиты итогового индивидуального проекта образо-

вательными организациями был проведен анализ соответствия 

уровня достижения метапредметных результатов требованиям 

ФГОС ООО. Основным объектом оценки метапредметных резуль-

татов служит сформированность у обучающихся познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Разработанные критерии оценки уровня сформированности 

метапредметных планируемых результатов обучающихся стали ос-

новными критериями в оценке индивидуального итогового проекта. 
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Метапредметный результат был соотнесен с регулятивными, позна-

вательными, коммуникативными универсальными учебными дей-

ствиями. 

Критерии оценивания метапредметных результатов  

при выполнении итогового индивидуального проекта 

Уровень Количество баллов 

Высокий 2,6–3 

Повышенный 2,1–2,5 

Базовый 1,2–2 

Низкий 0–1,1 

 

Сформированность метапредметных результатов у выпускников 

9 классов по итогам защиты ИИП: 

 
На основании анализа метапредметных результатов выявлено, что: 

1) учащиеся умеют:  

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности (М1); 

– самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать выводы (М6);  

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач (М7);  

– работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками (М9); 

– грамотно владеть устной, письменной, монологической кон-

текстной речью (М10); 

2) у учащихся на высоком уровне сформированы и развиты ком-

петентности в области использования ИКТ.  
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Анализ представленных материалов показал, что в процессе ра-

боты над проектами выпускники испытывают трудности в умении: 

– самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее выполнения. 

Для повышения уровня достижения выпускниками основной 

школы метапредметных результатов, соответствующих ФГОС ООО, 

педагогам необходимо: 

– применять в системе в образовательной деятельности типовые 

задачи для формирования навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, начиная с начальной школы;  

– создать банк типовых задач и целенаправленно их применять 

для формирования и развития универсальных учебных действий; 

– применять технологии критериального оценивания (в рамках 

формирующего оценивания и констатирующего оценивания) для 

отслеживания уровня достижения не только предметных, но и ме-

тапредметных результатов; 

– уделять большее внимание формированию регулятивных УУД 

через различные формы как на уроках, так и во внеурочное время; 

– систематизировать и оптимизировать процесс подготовки, реа-

лизации и защиты итоговых индивидуальных проектов. 

Анализ представленных материалов региональной оценки мета-

предметных результатов выпускников 19 общеобразовательных ор-

ганизаций, пилотных площадок опережающего введения ФГОС ос-

новного общего образования Иркутской области, участвовавших в 

региональной оценке метапредметных результатов, позволяет сде-

лать следующие выводы:  

– все общеобразовательные организации успешно справились с 

задачей пилотирования ФГОС ООО; 

– проектная деятельность в них реализуется планомерно, по-

этапно, систематически; 

– разработанная на региональном уровне методика оценки эф-

фективной деятельности учащихся над реализацией проекта уни-

версальна; она была применена в городских и сельских общеобра-

зовательных организациях региона, имеющих профильные классы, 

а также в общеобразовательных школах региона, образовательная 

деятельность в которых осуществлялась по универсальному учеб-
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ному плану, и позволила отследить выполнение требований ФГОС 

общего образования в части системы оценки метапредметных пла-

нируемых результатов освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Одновременно участники региональной оценки уровня дости-

жения метапредметных результатов отмечают, что по мере освоения 

проектной технологии выявляются сложности и проблемы: 

– сохраняется проблема перегрузки учащихся; 

– возрастает нагрузка на учителя (дополнительная работа по со-

провождению индивидуальных проектов, отсутствие тьюторов);  

– проявилась проблема мониторинга с последующей коррекцией 

проектной деятельности, (как правило, в Положении «О проектной 

деятельности» нет четко прописанного алгоритма организации ра-

боты по срокам подготовки и защиты индивидуального итогового 

проекта);  

– многие девятиклассники испытывали сложности с организаци-

ей работы по этапам в течение учебного года, а именно: намечать 

ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи, осуществлять 

и аргументировать выбор, корректировать деятельность с учетом 

промежуточных результатов, объективно оценивать процесс (саму 

деятельность) и результат проектирования. 

Результаты проведенной региональной оценки свидетельствуют, 

что проектная и учебно-исследовательская деятельность является 

уникальным инструментом развития личности учащихся, действен-

ным фактором образовательной деятельности, способствующим 

развитию ребенка и педагога, формирующим высокий уровень об-

щественной культуры и образования. Однако сегодня проектная де-

ятельность и ее оценка в новом формате требуют дальнейшего 

осмысления и доработки внутри общеобразовательной организа-

ции, а также внесения изменений и проведения корректировки со-

держания программ повышения квалификации педагогических ра-

ботников Иркутской области по вопросам оценивания метапред-

метных результатов при реализации ФГОС ООО. 
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Раздел II. 

Национальная система учительского роста 

как фактор обеспечения современного качества 

общего образования 
 

 

С. В. Абросимова,  

Республика Хакасия, г. Абакан 

Роль учителя в современном обществе 

Главная задача современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высоко-

технологичном мире. По словам Д. А. Медведева, сфера образова-

ния – это не набор услуг, а прежде всего пространство для форми-

рования нравственного, гармоничного человека, ответственного 

гражданина России. Особые требования предъявляются к учителю, 

так как половину своего времени дети проводят в школе и именно в 

школе происходит становление личности ребенка. А. С. Макаренко 

писал: «Мастерство учителя не является каким-то особым искус-

ством, …но это специальность, которой надо учить, как надо учить 

врача его мастерству, как надо учить музыканта».  

В современном мире учителю необходимо быть и компетентным 

и постоянно учиться чему-то новому. Прежде всего, учиться новому 

педагогическому мышлению, учиться быть в постоянном творче-

ском поиске подходов и приемов. А. С. Макаренко считал, что учи-

тель, лишенный свободы творчества и подвергаемый мелочной про-

верке, ничего, кроме вреда, не принесет ученику. Мы, учителя, ведь 

не только обучаем детей каким-либо дисциплинам, но и воспитыва-

ем. Учитель не должен постоянно контролировать своих учеников, 

не должен командовать ими. Только при таких условиях мы можем 

заслужить доверие своих учеников.  

И еще одно – нам нужно постоянно накапливать опыт, нужно 

быть всегда во взаимодействии с детьми. Мы должны уметь нахо-

дить подход к каждому ученику, находить лучшие личные качества 

каждого ученика, применять в работе разные приемы и методы. 

В нашей работе невозможно все делать трафаретно, без знаний и 

творчества не обойтись. 

Задачи, которые сегодня стоят перед учителем, кардинально от-

личаются от тех, которые выполнялись им совсем недавно. Совре-

менному учителю недостаточно передавать своим ученикам гото-
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вые знания, давать установку на их запоминание. Самая первая за-

дача для учителя – достижение качества образования, его соответ-

ствия актуальным и перспективным потребностям ребенка, разви-

тие его познавательных и творческих способностей. Поэтому учи-

телю необходимо использовать в работе множество приемов, мето-

дов и стратегий. Но и не следует также забывать, что используемые 

формы преподавания должны дифференцироваться по возрасту, 

уровню подготовленности учащихся, их интересов.  

Современный учитель должен выявлять лучшие качества, зало-

женные в ребенке, поощрять детей, чтобы они получали радость от 

приобретенных знаний, чтобы, окончив школу, они четко осознава-

ли свое место в обществе и могли работать на его благо, а также 

были готовы к участию в решении перспективных задач нашего 

общества. 

Учитель в современной школе выполняет очень много функций: 

1) является источником знаний для учащихся;  

2) обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей;  

3) выполняет управленческую и организаторскую функцию. 

Учитель организует образовательную деятельность учащихся, вос-

питательные мероприятия, управляет конфликтами; 

4) создает и поддерживает условия для успешного обучения, 

развития и воспитания детей;  

5) осуществляет педагогическое просвещение родителей;  

6) выполняет функцию классного руководителя;  

7) помогает детям найти пути решения проблем;  

8) раскрывает потенциальные возможности ученика;  

9) осуществляет педагогическое сопровождение ученика;  

10) учитывает в своей работе возрастные и индивидуальные 

психологические особенности ребенка. 

Что же мы еще не сказали? Современному учителю необходимо 

быть компетентным в области информационно-компьютерных тех-

нологий и внедрять их в учебный процесс. В нашем мире невоз-

можно не пользоваться интернетом. Уроки с применением мульти-

медиа и интернета повышают интерес к изучаемому предмету, в ре-

зультате таких уроков возрастает эффективность самостоятельной 

работы учащихся, появляется возможность шире реализовать свои 

творческие возможности. 

Считаю, что необходимо повышать престиж профессии учителя. 

Чтобы стать успешным, ученик должен видеть перед собой успеш-

ного человека в лице своего учителя. Во-первых, необходимо раз-

вивать механизмы материального и морального поощрения учи-
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тельского труда, у учителя должен быть не только полный социаль-

ный пакет, но и спокойствие за свою будущую старость – достойная 

пенсия. Во-вторых, у российской школы по-прежнему женское ли-

цо: 87% всех педагогов – женщины. Ситуацию нужно менять. Счи-

таю, что, как минимум, третью часть педагогического коллектива в 

каждой школе должны составлять мужчины. И последнее, важно 

стимулировать развитие и непрерывный профессиональный рост 

педагога. 

Учитель способен передавать ученикам лишь те ценностные 

ориентации, которые присущи ему самому. 

Все прекрасно понимают, что работа учителя невероятно слож-

ная. А так как зарплаты бюджетников небольшие, профессия оста-

ется непопулярной. Я думаю, не стоит загонять в жесткие рамки 

учителей, ведь невозможно быть творческим по плану. На сего-

дняшний день только две стороны образовательного процесса име-

ют достаточно защищенные права – это ученики и родители. А учи-

теля? Нам приходится молчать во многих ситуациях. 

Д. А. Медведев отмечает необходимость популяризации профес-

сии педагога в России: «Нам нужно менять и общественную оценку 

педагогической профессии, и даже, в известной мере, популяризи-

ровать саму профессию». Он считает, что изменение общественной 

оценки этой профессии зависит не только от отношения к работе 

самих педагогов, но и от действий средств массовой информации и 

государства в целом. 

И все-таки, кто они – современные учителя? 

Для современного учителя его профессия – это возможность са-

мореализации, источник самоудовлетворения и признания. Совре-

менный учитель интересуется всем тем, что его окружает, идет в 

ногу со временем, живо интересуется новинками образовательных 

методик, смело внедряет инновационные технологии в процесс 

обучения. И нужно сказать, что роль учителя в современном обще-

стве очень важна. Ведь учитель:  

– душа системы образования,  

– «двигатель» общества,  

– связующее звено между поколениями,  

– носитель общественно-исторического опыта, 

– идеолог своей страны.  

Учитель выполняет социальный заказ общества по формирова-

нию личности школьника по многим аспектам. Он формирует из 

маленького человека личность и помогает раскрыть его таланты и 

потенциал.  
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Т. А. Александрова, Ю. Е. Козлова, 

Челябинская область, г. Сим 

Д. И. Никитин,  

г. Челябинск 

Защита индивидуального проекта в 9 классе 

в контексте реализации ФГОС  

Основным объектом оценки метапредметных результатов у 

обучающихся 9-х классов служит сформированность познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. Основной процедурой итоговой оценки ста-

новится защита обучающимися индивидуального итогового про-

екта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования предъявляет требования к системе 

оценки планируемых результатов: «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования должна включать описание 

организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предме-

там, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся». 

Таким образом, обязательной составляющей системы внутри-

школьного мониторинга образовательных достижений является за-

щита итогового индивидуального проекта. 

Современная система образования должна формировать у 

учащихся способности размышлять, сопоставлять разные точки 

зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать соб-

ственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов, за-

кономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой 

опыт. 

Целью проектного обучения является создание условий, при ко-

торых учащиеся: 

– самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

– учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

– приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах (вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, уважи-

тельно относиться к чужому мнению); 
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– развивают исследовательские умения (выявлять проблему, со-

бирать информацию, наблюдать, проводить эксперимент, анализи-

ровать, строить гипотезы, обобщать); 

– развивают системное мышление.  

Цели и задачи проектной деятельности учащихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными (направлена на 

создание продукта, имеющего значимость для других). 

Прежде всего, проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата – продукта, обладающего определенны-

ми свойствами, и который необходим для конкретного использова-

ния. Реализацию проектных работ предваряет представление о бу-

дущем проекте, планирование процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен 

со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле.  

В основной образовательной программе основного общего обра-

зования в целевом разделе «Планируемые результаты освоения обу-

чающимися ООП» отмечается, что «в ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; на практиче-

ском уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умени-

ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариан-

тов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения». 

Индивидуальный итоговый проект это самостоятельная работа, 

осуществляемая учащимся в течение всего учебного года, и одно-

временно универсальная технология формирования и развития все-

го комплекса УУД у ученика основной школы: 

– регулятивные УУД – планировать и работать по плану, поиск 

проблем и оптимальных способов их устранения, проведение кор-

рекции и достижение поставленной цели;  

– коммуникативные УУД – организация совместной деятельно-

сти партнеров, удовлетворение эмоционально-психологических по-

требностей; 

– познавательные УУД – способ проверки знаний учащихся, 

освоение предметных компетенций на двух уровнях. 

В основной образовательной программе основного общего образо-

вания отмечается, что «в соответствии с целями подготовки проекта 
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образовательным учреждением разрабатываются требования к итого-

вому проекту», которые должны включать следующие рубрики:  

– организация проектной деятельности; 

– содержание и направленность проекта; 

– защита проекта; 

– критерии оценки проектной деятельности.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что за-

щита осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т. к. 

имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения учащимися 

отдельными элементами проектной деятельности.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования 

и включают:  

– способность к самостоятельному приобретению знаний и ре-

шению проблем;  

– сформированность предметных знаний и способов действий;  

– сформированность регулятивных действий; 

– сформированность коммуникативных действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования отмечается, что «результа-

ты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-иссле-

довательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследова-

ния на основе собранных данных, презентации результатов»  

Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования разрабатывался при инфор-

мационном, методическом и организационно-техническом сопро-

вождении ГБУ ДПО РЦОКИО (г. Челябинск). 
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В рамках организационно-методического сопровождения ГБУ 

ДПО РЦОКИО была сформирована творческая группа разработчи-

ков инструментария оценивания, в которую вошла МКОУ «СОШ 

№ 2» города Сим. 

Диагностика уровня метапредметных планируемых результатов 

обучающихся 9-х классов проводилась в 3 этапа: 

1 этап – организационный, проведен с 25 по 31 января 2017 г., во 

время которого обучающимися были выбраны темы проектов, 

назначены наставники из учителей-предметников. 

2 этап – выполнение проекта, проведен с 1 по 25 февраля 2017 г. 

3 этап – защита проекта, заключительный этап организован с 

27 по 28 февраля 2017 г. 

Обучающимся предложены 4 типа проектов: информационно-

познавательный, социальный, творческий, исследовательский. 

Темы, которые выбрали выпускники: 

– творческий проект: «Краски живой и неживой природы», «Напи-

сать и исполнить песню (о русском языке)», «Устройство для уборки 

снега», «Красная книга Южного Урала», «Сборник задач по матема-

тике (с использованием регионального компонента)», «Атлас живот-

ных мира Земли», «Компьютерные тесты «Вычислительные навыки», 

«Часы в стиле (технике) «резьба по дереву», «Атлас «Удивительные 

растения мира», «Свеча-изобретение на все времена», «Викторина 

«Моя малая Родина», «Школьная форма», «Сценарий вечера, посвя-

щенного природе Урала в стихотворениях уральских поэтов»; 

– социальный проект: «Природе – реальные дела», «Красота 

своими руками», «Жить здорово», «В школу за здоровьем», «Красо-

та и доброта своими руками»; 

– информационно-познавательный проект: «Национальные пар-

ки Южного Урала», «Качество жизни в Челябинской области», «Ев-

ропа – главный район международного туризма», «Соль – без вины 

виноватая», «Информационная прививка», «Нитраты в продуктах 

питания», «Освоение российского севера», «Женщины-

математики», «Сборник задач по математике для 6-го класса»; 

– исследовательский проект: «Вечный двигатель», «Доблесть и 

честь русского воинства», «Аббревиация в английском компьютер-

ном сленге», «Граффити – искусство или вандализм», «Витражная 

роспись», «Английские и русские поговорки и пословицы-сходство 

в различии», «Спорт как один из факторов формирования лидер-

ских способностей подростков», «Американский английский-новые 

тенденции», «Вода и ее роль в природе», «Очумелые ручки», «Герб 

родного края», «Испытание героев дуэлью», «Веселая география», 
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«Виды уравнений и способы их решений», «Вечный двигатель», 

«Чудеса России», «Гейзеры». «Уровень физической активности 

населения», «Проще простого», «Вода и ее роль в природе». 

 

Таблица 1 

Результаты защиты индивидуального итогового проекта 

в 9-х классах МКОУ «СОШ № 2» города Сим 

в 2016/2017 учебном году 

Тип проекта 
Кол-во 

чел. 

Повышенный 

уровень  

достижения  

результатов 

Базовый  

уровень  

достижения 

результатов 

Недостаточный 

уровень  

достижения  

результатов 

Творческий 19 12 7 – 

Социальный 5 4 1 – 

Исследовательский 27 12 15 – 

Информационно- 

познавательный 

16 4 12 – 

 

Как показывает педагогический опыт МКОУ «СОШ № 2» 

г. Сим, подготовка и защита индивидуальных проектов обучаю-

щимися 9-х классов является эффективным средством формиро-

вания универсальных учебных действий. 

 

 

 

И. С. Алексеева, Л. В. Чипышева, 

 г. Челябинск 

Повышение профессиональной компетентности 

учителя через взаимодействие с педагогическим 

сообществом города и области 

Преобразования российского общества в целом и школы в част-

ности обусловили изменение требований к ученику. «Выпускник 

знающий» перестал соответствовать запросам социума. Возник 

спрос на «Выпускника умеющего, творческого», имеющего соот-

ветствующие ценностные ориентации, выпускника, который может 

брать на себя ответственность, участвует в совместном принятии 

решений, умеет извлекать пользу из опыта, критически относится к 

явлениям природы и общества. 

Таким образом, основная цель современного образования – под-

готовка разносторонне развитой личности гражданина своей стра-
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ны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудо-

вой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. 

А добиться такой цели может только свободно мыслящий, про-

гнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий об-

разовательный процесс педагог – квалифицированная, творчески 

мыслящая личность.  

Какими же профессиональными педагогическими компетенция-

ми необходимо владеть самому учителю для того, чтобы в своей де-

ятельности добиться достижения образовательных результатов ре-

бенка, сформулированных как ключевые компетенции в образова-

тельном стандарте?  

Несмотря на неоднозначность подходов к определению понятия 

«компетентности», профессионально компетентным можно назвать 

учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет пе-

дагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Основной задачей школы с переходом на новые стандарты явля-

ется развитие профессиональной компетентности учителя, который 

способен умело организовать деятельность учеников. И, конечно, 

руководителей разных уровней волнуют следующие вопросы:  

– Как создать условия для развития профессиональной компетент-

ности каждого педагога, т. е. для развития творческой индивидуально-

сти, формирования восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде? 

– Как замотивировать педагога повышать уровень своих профес-

сиональных компетентностей: предметной, методической, комму-

никативной, информационной, общекультурной, правовой? 

В статье мы остановимся на том, как решаются эти вопросы в 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на примере структурного 

подразделения «Кафедра математики и ИКТ». 

Кафедра объединяет 10 учителей: 5 учителей преподают матема-

тику, 5 учителей преподают информатику, 3 учителя робототехники. 

Средний возраст учителей 37,8 года (от 23 до 55 лет). Средний пе-

дагогический стаж 12,3 года. 50% учителей имеют высшую катего-

рию, 30% – первую, 10% (1 учитель) аттестуются на 1 категорию, 

10% (1 учитель) – молодой специалист, работает первый год. 

Можно говорить о том, что кафедра – это коллектив единомыш-

ленников, в котором генерируются новые идеи, опытные учителя 

помогают молодым, а молодые учителя всегда в курсе технических 

новинок, делятся на кафедре с коллегами новыми сервисами интер-

нета, идеями для творческих, исследовательских работ и проектов. 
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Общение и взаимообогащение проходит через посещение уроков 

коллег, на заседаниях кафедры, с помощью сервисов электронной 

почты и совместной работы с файлами в интернете. Можно считать 

кафедру первичным звеном педагогического сообщества. Совмест-

ными усилиями формируются цели и задачи деятельности, выби-

раются УМК, создаются рабочие программы и общие дидактиче-

ские материалы, анализируются результаты и обсуждаются пробле-

мы, осуществляется подготовка гимназистов к олимпиадам, созда-

ются совместные проекты и исследовательские работы. 

В свою очередь кафедра входит в сообщество учителей гимна-

зии, в которой каждый педагог является носителем уникального пе-

дагогического опыта. Педагогические советы, методические семи-

нары, панорамы открытых уроков, научно-методические конферен-

ции в гимназии позволяют познакомиться с современными техноло-

гиями, которыми владеют коллеги. 

Каждый учитель входит в городское профессиональное сообще-

ство учителей-предметников (математики, информатики), в рамках 

работы которого под руководством Комитета по делам образования 

и УМЦ г. Челябинска повышает свое педагогическое мастерство, 

принимая участие в конференциях, мастерских, семинарах-

практикумах, например, по решению задач ЕГЭ. Авторами таких 

мероприятий являются образовательные организации города. Учи-

телями гимназии проведены следующие семинары: «Решение гео-

метрических задач повышенной сложности», «Информационная 

образовательная среда», «ИКТ «. Два учителя нашей кафедры уже 

не первый год возглавляют районное методическое объединение 

учителей математики, информатики. 

Сотрудничая с ГБУ ДПО ЧИППКРО, учителя получают возмож-

ность не только своевременно проходить курсы повышения квали-

фикации, но и принимают участие во Всероссийских конференциях, 

представляют свой опыт в печатных изданиях института. 

После участия учеников гимназии в Международной олимпиаде 

по основам наук, установились связи с Домом учителя УрФО г. Ека-

теринбурга, в результате чего педагоги являются составителями 

олимпиадных заданий. Структура заданий олимпиады соответству-

ет современным требованиям образования, а значит, полезна учите-

лю для повышения его методической компетенции. 

Жизнь и работа современного учителя невозможна без интерне-

та. Он – источник информации, средство организации образова-

тельной деятельности, пространство для обсуждения идей, техно-

логий, среда для общения. В сетевых сообществах можно узнать, 
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как работают другие учителя, и представить свой опыт работы, по-

лучить отзывы и комментарии коллег, организовать совместные 

проекты. В сообществе «Открытый класс» учителя кафедры участ-

вовали в конкурсах разработок уроков, которые предполагают об-

суждение и комментирование работ других участников, а в после-

дующем принимали участие в качестве экспертов.  

Настоящей находкой для учителей кафедры стало приглашение 

преподавателей МФТИ пройти курсы повышения квалификации по 

подготовке учащихся к олимпиадам. В течение трех лет этим пред-

ложением воспользовались все учителя математики кафедры, а за 

лето к математикам, которые записались на вторые курсы по подго-

товке к ЕГЭ и вузовским олимпиадам присоединились информати-

ки. Вся кафедра приняла участие в конференции «Организация про-

ектной деятельности в школе». Кроме того, в Центре онлайн-

обучения постоянно проводятся бесплатные олимпиады для школь-

ников, консультации по подготовке к олимпиадам. 

Налажено сотрудничество с вузами г. Челябинска по следующим 

направлениям: 

– учителя принимают участие в практических семинарах, кото-

рые предлагают преподаватели; 

– преподаватели вузов приглашаются для проведения занятий в 

многопредметной профильной школе; привлекаются для подготовки 

учащихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников; 

– учителя и учащиеся получают консультации по научно-

исследовательским работам для участия в программе «Шаг в буду-

щее», «Интеллектуалы XXI века». 

Каковы результаты такого сотрудничества с коллегами и соци-

альными партнерами? 

Учителя кафедры реализуют свой творческий потенциал в кон-

курсах педагогического мастерства: 2 учителя кафедры являются 

победителями конкурсного отбора лучших учителей (гранд Прези-

дента, гранд Губернатора), 1 учитель является призером муници-

пального этапа конкурса «Учитель года», 1 учитель является побе-

дителем муниципального конкурса «Сердце отдаю детям».  

Профессионализм учителя напрямую связан с успешностью 

учеников. Подтверждением успешности учеников являются высо-

кое качество образования по результатам ГИА. Гимназисты ежегод-

но занимает высокие позиции в городе по результатам олимпиад, в 

научном форуме «Шаг в будущее», а также в технической выставке 

«Восточные ворота».  
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А. В. Бабухина, Н. Е. Пермякова,  

г. Челябинск 

Бриджинг педагогического колледжа 

со стейкхолдерами как фактор повышения 

собственной эффективности 

В настоящее время в ГБПОУ «Челябинский педагогический кол-

ледж № 2» решена проблема системного подхода стратегического 

партнерства со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) 

посредством реализации современной технологии управления – 

бриджинга, являющейся важнейшим инструментом эффективного 

развития нашей организации.  

Система стратегического партнерства, на наш взгляд, представ-

ляет собой целостную систему взаимосвязанных правил и принци-

пов, комплекса принятия управленческих решений, ресурсов, 

средств и мер, направленных на осуществление миссии и перспек-

тивных целей колледжа. Оно проявляется в гуманной и конкурент-

ной позиции колледжа, его структуре, в его миссии, системе ценно-

стей и их продвижении в процессе социального партнерства, со-

гласно конвергентной теории связей А. Фридмена и С. Майлза на 

основе контракта или сделки, трансакции.  

Стратегия взаимодействия с заинтересованными сторонами 

осуществляется на основе следующих принципов конвергентной 

теории: 

– менеджеры стремятся создавать и поддерживать отношения 

взаимного доверия и сотрудничества с корпоративными стейкхол-

дерами; 

– с моральной точки зрения, отношения доверия и сотрудниче-

ства являются желательными и необходимыми; 

– организации, менеджеры которые устанавливают и поддержи-

вают взаимное доверие и сотрудничество со своими стейкхолдера-

ми, будут достигать конкурентных преимуществ над теми, которые 

этого не делают; 

– доверие и сотрудничество являются моральными ценностями; 

– взаимное доверие и кооперация имеют экономическое значе-

ние для организации. 

Методом активного созидательного бриджинга является созда-

ние общих целей, а не просто приспособление к инициативам заин-

тересованных сторон, на основе партнерства, координации, коопе-

рации, интеграции и тандема деятельности колледжа с деятельно-

стью различных учреждений, организаций, групп заинтересован-
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ных лиц, по перспективным направлениям в силу общего или ча-

стичного совпадения их целей и интересов, выполняемых на основе 

договора (контракта), которым регулируются функции, права и обя-

занности участников сотрудничества.  

Стратегическое партнерство нашей организации опирается на 

следующие правила: 

– уважение мнения заинтересованной стороны; 

– своевременное информирование социальных партнеров; 

– взаимодействие на регулярной основе; 

– соблюдение взятых обязательств при осуществлении трансак-

ций, действия которых определяются пролонгированным двусто-

ронним договором. 

В прежние времена партнерство устанавливалось в рамках ко-

мандно-административной системы в соответствии с долгосрочным 

планированием (на период до пяти лет), вектор которого был 

направлен от достигнутой базы прошлого в будущее. Все ресурсы 

осваивались внутри колледжа. Все функции, необходимые для до-

стижения цели нашей образовательной организации, осуществи-

лись самим колледжем. Партнерство сводилось к минимуму (в ос-

новном, это направление абитуриентов одной стороной и потребле-

ние выпускающихся кадров – другой). Такое вхождение в социаль-

но-экономическое и образовательное пространство колледжа, стре-

мящегося самостоятельно выполнять максимальное количество 

функций, имеет название интеграции инсорсингового типа.  

На основе реализации корпоративной или портфельной страте-

гии, учитывающей четыре основных элемента (географический 

фактор; конкурентные преимущества колледжа; синергизм, возни-

кающий при налаживании партнерства с внешними стейкхолдера-

ми; гибкость поведения), колледж способен определить совокуп-

ность стратегических областей, зон своей деятельности. 

В новых рыночных обстоятельствах колледж начинает переда-

вать часть своих ресурсов (технологических, материальных (биб-

лиотечных), кадровых и др.). При такой организации деятельности 

колледжа стратегическое партнерство эффективно оправдано, в 

процессе бриджинга повышается уровень вовлечения и удовлетво-

ренности заинтересованных и даже конкурирующих сторон. 

Неоспоримо, что заинтересованные стороны оказывают эффектив-

ное влияние на успешность и эффективность нашей образователь-

ной организации, а бриджинг представляет собой силу, которая 

непрерывно влияет на организацию, заставляя ее эволюционировать 

и видоизменяться. 
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В соответствии с вышеуказанным, колледж вписывается в соци-

ально-экономическое и образовательное пространство по аутсор-

синговому типу, постепенно завоевывая имидж сетевой организа-

ции. Сетевая организация выстраивается путем установления гори-

зонтальных связей между колледжем и его стратегическими парт-

нерами. Можно сказать, что в перспективе колледж превратится в 

«системный интегратор» – в центральное звено, связывающее 

большое количество партнеров.  

Вариантом такой системной интеграции и особой формы страте-

гического партнерства выступает франчайзинг, при котором проис-

ходит делегирование отдельных функций, ресурсов, марки, бренда 

колледжа внешним стратегическим партнерам.  

Новым методом контроля и повышения эффективности деятельно-

сти колледжа должен выступить бенчмаркинг, который предполагает 

систематическое отслеживание эффективного опыта у партнеров и 

конкурентов в процессе сравнения своей деятельности с лучшими ор-

ганизациями с последующей реализацией изменений, повышения ка-

чества, и, как следствие, сохранения конкурентоспособности.  

Опыт системного стратегического партнерства ЧПК № 2 со 

стейкхолдерами позитивно аккумулируется и интегрируется:  

– при расширении, разработке и коррекции спектра образова-

тельных программ (профессиональных модулей, дисциплин, прак-

тики и т. д.), рецензировании учебно-методических комплексов и 

выпускных квалификационных работ, курсовых проектов; 

– при мониторинге качества образовательных услуг: маркетин-

говые исследования, изучение показателей деятельности как инди-

каторов прогресса в достижении стратегических целей, исследова-

ния конкурентоспособности и эффективности образовательной ор-

ганизации (выполнение задач главного государственного заказчика 

и потребителя выпускников, изучение удовлетворенности работода-

телей, определяющих содержание и ориентацию профессиональной 

подготовки, формулирующих четкий запрос на конкретные компе-

тенции выпускника); 

– при организации производственной практики на базе лучших 

учреждений города и области, в сотрудничестве с ведущими образова-

тельными организациями области, региона, страны и зарубежья;  

– при внедрении современных образовательных технологий при 

поддержке учреждений дополнительного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и ГБУ ДПО ЧИРПО, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена» (реали-

зация программы подготовки обучающихся, имеющих особую 

склонность к учению и овладению профессией (одарённых) «Ака-
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демия педагогического лидерства», областные сборы студенческих 

активов педагогических колледжей, Всероссийский забег «Кросс 

нации», стажировка преподавателей, курсы повышения и перепод-

готовки кадров и др.);  

– при проведении конкурсов профессионального мастерства на 

базе ГБПОУ ЧПК № 2 с привлечением ведущих специалистов обла-

сти и национальных экспертов (чемпионат рабочих специальностей 

по стандартам WorldSkills Russia, международный конкурс профес-

сионального мастерства «Паруса мечты» и др.); 

– при осуществлении методической консультативной помощи 

(тренировочные сборы в рамках подготовки к региональному чем-

пионату WorldSkills Russia для образовательных учреждений УрФО; 

мастер-классы, адресная методическая помощь педагогам общеоб-

разовательных школ и детских садов, родителям или лицам их за-

меняющим и др.); 

– при обеспечении и укреплении материально-технической базы 

(содействие обеспечения образовательного процесса современными 

информационными ресурсами: мультимедиа, электронными биб-

лиотеками, фонотеками, фильмотеками и др. контентом); 

– при обеспечении социальной защиты обучающихся, повышении 

их общей и профессиональной культуры и т. п. (встречи с психологом, 

косметологом, стилистом, успешными выпускниками колледжа, пред-

ставителями правоохранительных органов, органов власти, юристами 

в рамках политического и дискуссионного клуба и др.); 

– при организации аттестации обучающихся педколледжа (привле-

чение работодателей, экспертов в области образования и культуры); 

– при содействии трудоустройства обучающихся и оптимально-

му выполнению социального заказа на подготовку высококвалифи-

цированных специалистов (ежегодное совещание Совета руководи-

телей и работников колледжей УрФО, работа комиссии по трудо-

устройству выпускников, организация совместного дипломного 

проектирования, традиционные встречи с работодателями, ведение 

совместного проекта Junior Skills в дошкольных образовательных 

учреждениях и др.); 

– при осуществлении маркетинга образовательных услуг, рас-

пространении передового педагогического опыта в процессе под-

держки и продвижении бренда колледжа (фестиваль мастер-классов 

совместно с работниками образовательных учреждений УрФО, уча-

стие в конференциях и конкурсах, выставках разного уровня и 

направленности, международных фестивалях «Умы Дам Елi» и др. 

в республике Казахстан, а также фестивалях местного значения 
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«Многоликая Россия» и др., разработка рекламного контента «Вир-

туальная экскурсия по колледжу», мотивационных роликов о 

ГБПОУ ЧПК № 2, упоминание марки колледжа в СМИ и др.).  

Однако в современных рыночных условиях и дальнейшая мо-

дернизация, а также оптимизация партнерских отношений колледжа 

с заинтересованными субъектами, организациями неизбежна. 

В данный момент наша организация отошла от прежней системы 

взаимоотношений с деловыми партнерами инсорсингового типа и 

перестроилась на вектор стратегического партнерства, соответ-

ствующего аутсорсинговому типу и образу сетевой организации. 

Указанное предполагает ориентацию на маркетинг в территориях, 

поддерживающих и развивающих современный имидж колледжа и 

его партнеров по сети.  

Таким образом, согласно конвергентной теории А. Фридмена и 

С. Майлза, приходим к следующему заключению, что в процессе 

стратегического партнерства со стейкхолдерами: 

– на основе взаимного доверия и сотрудничества не только со-

здается позитивный моральный климат социальных отношений, но 

и становится конкурентным преимуществом организации;  

– посредством системно-действенного претворения направлений 

колледж не только в разы повышает собственную эффективность, 

но также активно содействует реализации современной государ-

ственной политики в области образования, является фактором со-

вершенствования профессионального образования и инструментом 

решения задач социально-экономического и культурного развития 

Челябинской области и Уральского федерального округа. 
 

 

 

О. В. Байгузина, 

Челябинская область, с. Долгодеревенское 

А. Г. Донской, Д. И. Никитин, 

Челябинская область, г. Челябинск 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя в контексте разработки 

концепции учебного предмета «Обществознание» 

Проект научно-обоснованной концепции модернизации содер-

жания и технологий преподавания учебного предмета «Общество-

знание» (далее – «Концепция») стал одним из первых и самых об-

суждаемых проектов предметных областей после историко-
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культурного стандарта. Как научная и мировоззренческая основа 

«Концепция» декларирует ряд важнейших задач учебного предмета 

«Обществознание», среди которых формирование гражданско-

правовой, духовно-нравственной, политической и финансово-

экономической культуры обучающихся.  

Согласно проекту «Концепции», при изучении обществознания в 

школе необходимо получение обучающимися первоначального 

опыта учебной и учебно-исследовательской деятельности по ком-

плексу социально-гуманитарных дисциплин, в том числе, характер-

ной для высшего образования. Это значит, что каждый учащийся 

должен стать «исследователем», способным самостоятельно искать 

и анализировать информацию из разных источников, критически 

сравнивать и осмысливать существующие в науке подходы и точки 

зрения, самостоятельно ставить исследовательские задачи и нахо-

дить способы их решения. 

Важнейшим фактором, стимулирующим самостоятельную ис-

следовательскую и творческую работу учащихся должна стать гра-

мотная мотивация, методология и научная база. А это, в свою оче-

редь, предполагает, что педагог, который организует и направляет 

самостоятельную работу ученика, должен быть, как минимум, на 

несколько шагов впереди своего подопечного. Соответственно, пе-

ред высшим педагогическим образованием, системой переподго-

товки и повышения квалификации работников образования стоит 

сейчас задача «научить учить» и воспитывать таких детей. Не слу-

чайно системно-деятельностный подход прямым образом связан с 

переходом отечественного образования от традиционной к нетради-

ционной педагогике, которая, как известно, во многом меняет тра-

диционную роль учителя.  

Как показывает практика дополнительного профессионального 

образования, именно к этим изменениям педагоги пока не совсем 

готовы. Это объясняется рядом причин. Во-первых, общим недове-

рием к нововведениям; во-вторых, сравнительно низким уровнем 

знания психологии и педагогики, что не позволяет гибко реагиро-

вать на требования времени в сфере образования, менять методику 

и модернизировать привычную систему работы; в-третьих, неготов-

ность и неспособность именно к самоорганизации, привычка ждать 

изменений и распоряжений «сверху». Чаще всего педагоги на кур-

сах повышения квалификации занимают позицию ученика, ждуще-

го готовой информации и ответов на основные вопросы: «Как со-

ставлять рабочие программы?», «Как готовить и проводить уроки 

по-новому?». «Современному педагогу требуется значительные 
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субъектные затраты, чтобы соответствовать современным требова-

ниям к их профессиональной деятельности» [6, с. 100]. 

Соответственно, на курсах повышения квалификации, посвя-

щенных совершенствованию профессиональной деятельности учи-

телей обществознания в рамках требований ФГОС и концепций 

предметных областей, работа с педагогами направлена на разреше-

ние этих проблем и противоречий. Лекционные и практические за-

нятия направлены на формирование у педагогов научно-

исследовательских, поисковых, аналитических, критических, ана-

литико-прогностических компетенций. Практические занятия 

включают в себя феноменологический анализ базовых националь-

ных ценностей, использование диалогического метода для работы с 

первоисточниками – текстами гражданско-правового, экономиче-

ского, религиозного, философского, научного, художественного со-

держания [7, с. 67]. 

Основные мировоззренческие и концептуальные особенности 

проекта концепции по учебному предмету «Обществознание», ко-

торые рассматриваются на курсах повышения квалификации, мож-

но сформулировать следующим образом. «Концепция»  это не 

идеологическая программа, а нейтральная научная основа обще-

ствоведческого образования. В этом случае ученики и педагоги ста-

новятся участниками единого научного поиска ответов на вопросы, 

а школьное обществоведческое образование становится для учени-

ков подготовкой к вхождению в мир «большой» науки, культуры, 

социальных отношений.  

«Концепция» позволяет осмыслить конфессиональное и куль-

турное многообразие отечественного общества как единый социо-

культурный феномен, изучаемый нами с разных позиций. На курсах 

повышения квалификации учителей истории и обществознания 

уделяется особое внимание вопросам поликультурного и этнокуль-

турного образования, которое рассматривается как важнейшее сред-

ство сохранения межнационального мира, гармонизации межнаци-

ональных отношений, которые в свою очередь расцениваются как 

существенный аспект национальной безопасности страны [1, с. 54]. 

Принципиально важно, что «Концепция» декларирует не столько 

изменение содержания обществоведческого образования, сколько 

перестановку ценностно-смысловых акцентов и равноправие науч-

ных подходов к изучению ключевых аспектов социальной реально-

сти, что предполагает не только знание общественных наук и ос-

новных форм духовной деятельности, но и понимание логики об-

щественных и культурных процессов. 
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В соответствии с «Концепцией», преподавание обществознания и 

уклад жизни каждой общеобразовательной организации в целом 

должны строиться на принципах антиавторитарной педагогики, пе-

дагогики сотрудничества и сотворчества детей и взрослых – как мо-

дель гражданского общества. По инициативе депутатов Законода-

тельного Собрания Челябинской области в рамках построения си-

стемы образования для демократической гражданственности кафед-

рой общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО разработан и реализуется региональный социально-

образовательный проект «Парламентский урок: через прошлое – к 

будущему!» [5, с. 11]. Основная педагогическая идея проекта состоит 

в том, что активная гражданская позиция молодых людей успешнее 

формируется, если обучающиеся принимают непосредственное уча-

стие в процессе гражданского образования, а именно, вовлечены в 

коллективные социальные проекты и акции, дебаты, интерактивные 

игры. Изучение профессиональных затруднений, потребностей и за-

просов педагогов Челябинской области показало, что вопрос проек-

тирования процесса гражданского образования школьников боль-

шинство из них ставят на первое место по его актуальности. 

Одним из многочисленных нововведений проекта «Концепции» 

является закрепление в содержании раздела «Экономика» комплек-

са дидактических единиц по финансовой грамотности. В связи с 

этим перед профессорско-преподавательским составом, работаю-

щим в рамках курсов повышения квалификации, в первую очередь 

стоит задача повысить финансовую компетентность самих педаго-

гов, и уже на сформированном базисе показать эффективные формы 

и приемы работы с учениками.  

Результатом курсовой работы педагога по данному направлению 

должна стать готовность проводить уроки по основам управления 

личными финансами, формированию личных сбережений и пенсион-

ных накоплений, использованию услуг финансовых организаций, 

осуществлению инвестиций и т. д. По причине низкого уровня соб-

ственного социального опыта обучающихся по финансовой пробле-

матике, единственным условием эффективного изучения темы явля-

ется использование современных педагогических технологий, учиты-

вающих возрастные и психологические особенности учеников.  

В условиях возрастающей информатизации общества важным 

навыком становится способность построения адекватной коммуни-

кации в системах «человек  компьютер» и «человек  компьютер – 

человек». Именно по данной проблематике наблюдается серьезный 

разрыв между компетенциями учеников, в массе своей ежедневно 
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пользующихся социальными сетями, и педагогами, консервативно 

настроенными по отношению к использованию интернет-сайтов. 

Основным источниками информации для учителей истории и обще-

ствознания остаются учебники и готовые методические материалы. 

По нашему мнению, включение в курсы повышения квалификации 

стажировок слушателей по запросу образовательных организаций и 

усиление практического блока занятий по использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий в преподавании общество-

знания позволить обеспечить индивидуализацию дополнительных 

профессиональных программ [2, с. 3].  

Индивидуализированный характер повышения квалификации 

обеспечивается за счет реализации потенциала тьюторов – педаго-

гов, воспринявших концептуальные идеи модернизации общество-

ведческого образования, обладающих широкой эрудицией, явля-

ющихся носителем традиций и ценностей корпоративной культуры 

педагогического сообщества [3, с. 147]. 

Таким образом, модернизация системы переподготовки и повы-

шения квалификации в соответствии с требованиями «Концепции» 

представляет собой закономерный процесс совершенствования об-

ществоведческого образования в России, имеющего богатую и 

сложную историю и интереснейшие перспективы. 
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Т. О. Бобина, Л. В. Корнилова, Е. Р. Назирова,  

 г. Челябинск  

Самообразование в системе непрерывного 

профессионального образования педагога 

в условиях введения ФГОС ОО 

Введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования актуализирует вопросы о роли и месте 

самообразования в системе непрерывного профессионального обра-

зования педагога. Качество педагогического образования в значи-

тельной мере обеспечивается его непрерывностью. Под непрерыв-

ным педагогическим образованием понимается не только процесс 

последовательного прохождения сначала будущим, а далее дей-

ствующим специалистом череды учреждений в системе профессио-

нального образования с целью подготовки к педагогической дея-

тельности, но и реализация им персональных образовательных по-

требностей – в том числе и через самообразование. 

Как известно, система (структура) непрерывного педагогическо-

го образования включает 5 подсистем: допрофессиональную педа-

гогическую подготовку – профориентирование; послешкольный 

уровень непрерывного педагогического образования – среднее пе-

дагогическое образование (педагогические колледжи, училища, ли-

цеи); базовое высшее образование – педагогические вузы, обеспе-

чивающие теоретическую подготовку; послевузовский период – ре-
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ализация индивидуального подхода к сформировавшимся педагогам 

через работу методических секций, семинаров, самостоятельное 

освоение новинок профессиональной литературы, выполнение про-

ектов, работу в малых группах и пр.); научная подготовка в аспи-

рантуре, защита диссертации с внесением весомого вклада в разви-

тие педагогической теории и практики. Эти этапы педагогического 

образования включают самообразовательную работу учителя. 

В трудах А. Я. Айзенберга, Б. С. Гершунского, М. В. Кларина, 

П. И. Пидкасистого, В. А. Сластенина ступенью непрерывного пе-

дагогического образования признается овладение основами профес-

сионального самообразования (навыки самостоятельной работы, 

методология самообразования) и самовоспитания (адаптация лич-

ностных особенностей к требованиям профессии). Непрерывное 

образование – это средство профессионального самосовершенство-

вания педагога, его самообразования. 

Современный мир убежден в принципиальной незавершенности 

образования человека. Постоянно растет потребность в стабильном 

и непрерывном самообразовании как особом виде деятельности 

профессионала, как образе жизни в условиях информационно 

насыщенного пространства – из-за утраты большинством знаний и 

технологий своей актуальности в течение 5 лет. Объем профессио-

нальной информации не только нарастает, но и качественно обнов-

ляется, поэтому саморазвитие признано безусловной ценностью об-

разования.  

Под самообразованием понимают осуществляемую человеком 

познавательную деятельность, которая исполняется добровольно и 

сознательно, планируется, управляется и контролируется самим че-

ловеком; необходима для совершенствования профессиональных 

качеств и навыков. 

Безусловно, самообразование – это необходимое условие про-

фессиональной деятельности современного педагога: это главный 

ресурс и наиболее эффективный способ повышения его профессио-

нального мастерства. Способность к активной самообразовательной 

деятельности – критерий профессиональной компетентности педа-

гога. Этот критерий проявляется в осознании несовершенства обра-

зовательного процесса, неудовлетворенности им и в стремлении к 

росту, самосовершенствованию.   

Целью профессионального самообразования педагога является 

обеспечение неуклонного роста профессионально-педагогического 

мастерства в решении образовательных задач. Для осуществления 

качественной профессиональной деятельности педагога ныне недо-
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статочно безупречно знать предмет. Как участник образовательного 

процесса, педагог обязан уметь использовать свой личностный и 

профессиональный потенциал, быть способен строить свою инди-

видуальную образовательную траекторию. Он должен быть спосо-

бен к стабильным и непрерывным занятиям собственным профес-

сиональным самообразованием.  

Насущность самообразования педагога диктуется, с одной сто-

роны, самой спецификой учительской деятельности, ее ответствен-

ной социальной ролью, с другой стороны, реалиями и тенденциями 

непрерывного образования. К числу этих вызовов и тенденций от-

носятся постоянно изменяющиеся условия педагогического труда, 

потребности общества, эволюция науки и практики, все возраста-

ющие требованиям к специалисту, к его способности динамично и 

адекватно реагировать на смену общественных парадигм. Совре-

менному педагогу требуется неизменная готовность перестраивать 

свою деятельность, квалифицированно решать новые, все более 

сложные задачи, ибо постоянно повышаются требования к его по-

знавательной активности, к растущей потребности в самореализа-

ции. Потому наиболее эффективный способ повышения педагоги-

ческого мастерства – это перманентное самообразование. 

Между тем, способность педагога к самообразованию не скла-

дывается вместе с окончанием педагогического вуза. Эта способ-

ность обусловлена психологическими и интеллектуальными ресур-

сами отдельного учителя. Она вырабатывается в процессе его рабо-

ты с источниками информации, в ходе анализа и самоанализа, мо-

ниторинга своей деятельности и работы коллег. 

Под самообразованием педагога понимают целенаправленную 

работу по расширению и углублению теоретических знаний, по со-

вершенствованию имеющихся и приобретению новых профессио-

нальных навыков и умений в свете актуальных требований педаго-

гической и психологической наук. 

В процессе самообразования педагога акцентируют самостоя-

тельность усилий: это субъектная, целенаправленная, определен-

ным образом осуществляемая познавательная деятельность по 

овладению общечеловеческим опытом, методологическими и спе-

циальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

необходимыми для совершенствования педагогического процесса. 

Наиболее емко определил самообразование В. А. Сластенин: это 

самостоятельно осуществляемая деятельность, направленная на по-

вышение профессионализма, которая включает педагогическое про-

свещение, освоение новых педагогических идей, технологий, овла-
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дение новыми ценностными установками, подходами в профессио-

нальной педагогической деятельности, осмысление собственного 

опыта, прогнозирование дальнейшей работы.  

Педагогическое самообразование подразумевает также компенса-

цию недостатков предшествующей подготовки педагога, повышение 

возможностей его профессиональной адаптации в изменяющемся ми-

ре, непрерывное развитие его творческого потенциала. Самообразова-

ние педагога – это также процесс самостоятельного освоения им новых 

педагогических ценностей, технологий, способов и приемов деятель-

ности, а также умений и навыков их применения и творческой интер-

претации в своей профессиональной деятельности.  

Для того чтобы направить учителя к самосовершенствованию, про-

будить и укрепить потребность в развитии и саморазвитии, необходи-

мо создать такие условия, которые вовлекут его в самообразование и 

сделают эти занятия образом жизни. Среди мотивов, побуждающих 

учителя к самосовершенствованию, самообразованию, называют: 

– необходимость поиска и анализа информации; ежедневная ра-

бота с ней; 

– желание творчества (труд должен быть интересен и доставлять 

удовольствие); 

– интерес к делу; 

– динамичное развитие современной науки; 

– изменения в жизни общества; 

– стремление соответствия современным требованиям; 

– наличие проблемной педагогической ситуации и стремление 

разрешить ее с помощью нового знания; 

– конкуренция; 

– общественное мнение (репутация); 

– профессиональные амбиции (желание построить успешную 

профессиональную карьеру); 

– моральное и материальное стимулирование. 

Различают два типа самообразования: систематическое и ситуа-

тивное (приобретение знаний, умений и навыков по мере надобно-

сти в них). Наиболее эффективно систематическое самообразова-

ние – регулярные целенаправленные усилия, выполняемые в само-

стоятельной педагогической деятельности в ходе непрерывного 

профессионального образования.  

Важнейшие источники педагогического самообразования: 

1. Книги, периодическая печать, средства массовой информации, 

интернет, в ходе изучения которых формируются навыки самообра-

зовательной работы с источниками.  
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2. Исследовательская деятельность, как непременный аспект пе-

дагогического труда, создает предпосылки для систематического 

самообразования, если в процессе самостоятельной работы учитель 

определил для себя конкретную тему педагогического исследования 

в качестве стержня своего профессионального интереса. Исследова-

тельская деятельность дает возможность повысить уровень самооб-

разования в ходе систематической работы с литературой, помогает 

сформировать круг единомышленников-профессионалов, общение с 

которыми позволяет накапливать разнообразную информацию, раз-

вивать свой интеллект.  

3. Обучение на различных курсах, дополнительное добровольное 

образование. Современному педагогу доступно множество курсов для 

специалистов с разнообразными потребностями и мотивацией (ФГОС, 

иностранные языки, ИКТ, психологические тренинги, инклюзия, др.).  

4. Активное участие в общественно-полезной деятельности, 

наличие разнообразных увлечений (театр, художественная самодея-

тельность, живопись, спорт, туризм и т. д.). Учащимся интересен 

тот учитель, который не ограничивает свое личностное развитие 

лишь преподаваемым предметом. Наличие хобби позволяет педаго-

гу расширять свой жизненный кругозор, а также рамки и формат 

своего общения с учащимися.  

5. Работа (самостоятельная практическая педагогическая деятель-

ность). Педагог ежедневно готовится к проведению занятий, углубляет 

свои предметные и психолого-педагогические знания, составляет пла-

ны, занимается реферированием, тезированием и конспектированием 

текстов, что требует существенных самообразовательных усилий, 

сформированности самообразовательных умений и навыков.  

Формы организации самообразования педагога следующие: 

1) специальная образовательная подготовка (получение высшего 

образования или второй специальности); 

2) повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой период): 

– очно, в рамках курсовой подготовки в институтах повышения 

квалификации работников образования, учебно-методических цен-

трах; а также с помощью системы модульных курсов; 

– с использованием дистанционных технологий; 

– в рамках персонифицированной программы повышения ква-

лификации; 

3) групповая самообразовательная работа: 

– работа методических объединений, творческих групп (прове-

дение собеседований, ежегодных творческих отчетов, посещение и 

анализ уроков коллег), участие в педагогических советах; 
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– проведение циклов лекций, семинаров, педагогических чтений; 

дискуссий; 

4) индивидуальная самообразовательная работа с помощью:  

– средств массовой информации;  

– вычислительной и оргтехники;  

– библиотек, музеев, методических кабинетов (ознакомление с 

профессиональными журналами, методическими пособиями); 

– исследований, экспериментов;  

– осмысления передового опыта и обобщения собственной прак-

тической деятельности в виде интеллектуального продукта (публи-

кация методической разработки в журналах, сборниках, на педаго-

гических порталах);  

– формирования портфолио (участие в мастер-классах и различ-

ных конкурсах профессионального мастерства – «Учитель года», 

«Калейдоскоп педагогического мастерства», «Педагогический де-

бют» и пр.); 

– участия в сетевых сообществах, заочных и интернет-форумах, 

онлайн-вебинарах («Академкнига/учебник»), ведения собственного 

блога; 

5) прохождения педагогом аттестации на получение квалифика-

ционной категории как инструмента самоанализа своей профессио-

нальной деятельности, ее этапа. Обобщение педагогом результатов 

своей работы – это ценный повод для профессиональной рефлек-

сии, для осознания перспектив, форм, путей и способов профессио-

нального самосовершенствования.  

Продуктивность процесса педагогической самообразовательной 

деятельности обеспечивает определенная управляемость – в виде 

построения индивидуального образовательного маршрута педагога; 

прогнозируемость – в целях обеспечения стабильного роста каче-

ства образовательной деятельности всей организации; грамотное 

методическое сопровождение.  

Инновационные направления методической работы по организа-

ции самообразовательной деятельности педагогов таковы: 

– маркетинговое: изучение спроса педагогов (их запросов, по-

требностей); 

– информационное: создание единой информационной, органи-

зационной, методической учебно-воспитательной среды в образова-

тельной организации;  

– научно-экспериментальное: вовлечение педагогов в опытно-

экспериментальную работу образовательной организации; 

– психолого-педагогическое: психологическая поддержка педагогов;  
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– управленческое: повышение компетентности педагогического 

коллектива. 

Успешность организации самообразования обеспечивает четкая 

концентрация усилий на конкретном направлении работы: опреде-

ление проблемы, темы самообразования, составление плана работы 

по самообразованию с указанием вектора самообразовательной дея-

тельности педагога, продумывание ее этапов и содержания на кон-

кретных фазах, прогнозирование результата самообразования и 

формы его представления. 

Тема самообразования должна быть актуальной для самого педа-

гога и для его образовательной организации, ориентирована на ре-

шение задач данной организации, ее реалии и специфику. Это поз-

волит учителю сосредоточить усилия на одной значимой проблеме, 

результатом которой смогут воспользоваться его коллеги. Работа по 

самообразованию должна быть продуктивной, полезной для про-

фессионально-личностного развития.  

Требования дифференцированного подхода к направлениям 

профессионального развития педагогов диктуют дифференциацию 

тематики самообразования соответственно их опыту и стажу. 

Выделяют 4 условия эффективного самообразования педагога:  

1. Владение способами познания и самопознания, анализа и са-

моанализа педагогического опыта.  

2. Реализация в процессе самообразования внутренней потреб-

ности педагога в профессионально-личностном саморазвитии.  

3. Способность к рефлексии. Наличие у педагога рефлексивной 

способности – необходимое условие эффективного самоанализа с 

постоянным оцениванием своей деятельности и профессионально-

личностных качеств, что влечет профессиональное совершенство-

вание.  

4. Применение в практической деятельности знаний и опыта, полу-

чаемых в ходе самообразования. Это условие обеспечивает выявление 

практической ценности вновь приобретенных педагогом знаний и 

опыта, их апробацию; внедрение и закрепление успешного опыта.  

Содержание самообразования педагога многогранно. Система-

тическая практическая деятельность по педагогическому самообра-

зованию включает:  

– самостоятельное изучение и внедрение новых способов и 

средств обучения и воспитания, новых методических приемов и пе-

дагогических технологий;  

– участие в профессиональном обмене опытом: посещение уро-

ков и воспитательных мероприятий, проводимых другими педаго-
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гами, и их анализ; приглашение коллег на свои уроки, на внеуроч-

ные занятия и мероприятия с их последующим осмыслением; уча-

стие в коллективном обсуждении проведенных и посещенных уро-

ков и воспитательных мероприятий;  

– периодический анализ своей профессиональной деятельности 

и ее результатов для выявления собственных недочетов и, напротив, 

точек роста;  

– накопление и совершенствование своих специальных психоло-

го-педагогических знаний, углубление методических и предметных 

знаний, развитие эрудиции в области наук, связанных с преподавае-

мым предметом;  

– повышение общей эрудиции, общекультурной самоподготовки, 

правовой, эстетической культуры, осведомленности в событиях 

научной, общественной, экономической, политической и культур-

ной жизни. 

Успешное осуществление самообразовательной работы предпо-

лагает самостоятельное изучение научно-педагогической литерату-

ры, методических рекомендаций, освоение передового педагогиче-

ского опыта, участие в экспериментальной работе в сотрудничестве 

с научными структурами. 

При этом план самообразования учителя должен иметь четкий 

состав результатов, которых следует достичь в какой-либо области 

за конкретный срок. Результатами самообразовательной деятельно-

сти педагога могут быть: 

– повышение качества преподавания учебного предмета; 

– разработка новых форм, методов и приемов обучения; 

– разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

авторские программы, учебники, методические рекомендации, сце-

нарии, исследования; 

– разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей, 

технологических карт урока; 

– выработка методических рекомендаций по применению новой 

педагогической (информационной) технологии; 

– создание комплектов педагогических разработок; методиче-

ских комплексов; 

– разработка и проведение открытых уроков по собственным но-

ваторским технологиям; 

– доклады, выступления, сообщения на научно-практических и 

методических мероприятиях различного формата, статуса и уровня; 

обобщение опыта по исследуемой проблеме/теме; 

– проведение тренингов, мастер-классов;  



332 

 

– организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов, дискуссий;  

– разработка проекта: дорожных карт, комплекса мероприятий по 

реализации проекта; 

– представление наработанного материала на грант, конкурс, 

оформление документации и пр.; 

– повышение престижа образовательной организации. 

Итогом самообразовательных усилий педагога является выра-

ботка индивидуального стиля работы, предполагающего развитие 

авторского мышления, овладение творческим умением анализиро-

вать условия образовательной среды, предвидеть последствия ее 

трансформаций, оценивать свои интеллектуальные ресурсы, про-

гнозировать результаты собственной деятельности, строить гибкую 

модель своего образовательного маршрута согласно перспективным 

запросам социума. 

Показатели или критерии эффективности педагогического само-

образования – это, прежде всего, успешность профессиональной 

педагогической деятельности: рост качества проводимого учителем 

учебно-воспитательного процесса, творческий профессионально-

квалификационный рост педагога, внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс, образовательная результа-

тивность обучающихся. 

Итак, самообразование педагога – это неотъемлемая часть не-

прерывного педагогического образования. Успешное введение 

ФГОС ОО невозможно без активной самообразовательной деятель-

ности участников образовательного процесса. 
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И. Б. Быкова,  

Челябинская область, г. Касли 

Сетевая школа консультантов Челябинской области 

как стартовая возможность продвижения 

образовательной организации в региональной 

инновационной инфраструктуре 

Сегодня перед системой образования стоят цели, достижение ко-

торых требует объединения ресурсов, и, в первую очередь, кадро-

вых. Эффективным средством решения данной задачи, на наш 

взгляд, является Сетевая школа консультантов по вопросам дости-

жения современного качества общего образования (далее – Сетевая 

школа) [5; 3; 2; 6]. 

В рамках Сетевой школы ГБУ ДПО «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования» 

(далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) объединил представителей муници-

пальных органов управления образованием, муниципальных мето-

дических служб и образовательных организаций, готовых к обмену 

опытом, выдвижению идей, вовлечению педагогических работников 

в инновационную деятельность.  

Для педагогического коллектива МОУ «Каслинская СОШ № 27» 

Челябинской области (далее – общеобразовательная организация) 

Сетевая школа дала старт для инновационной деятельности. В дан-

ном случае речь идет о модели достижения современного качества 

образования «Образовательная система как самообучающаяся орга-

низация, обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие 

педагогов» [8]. Сетевое взаимодействие с представителями муни-

ципалитетов Челябинской области позволило найти единомышлен-

ников, установить формальные и неформальные контакты, обогати-

ло инновационными идеями и находками.  

Механизмами взаимодействия между консультантами явилась 

работа фокус-групп по разработке проектов программ модульных 

курсов и моделей; обмен опытом по решению той или иной задачи, 

проблемы в формате групповой практической работы, разработки 

совместных программных и методических продуктов; общение 

средствами сети интернет. Групповые формы работы консультантов 

позволяют создать условия для их включения в процесс совместно-

го решения общезначимых задач. В группах рождаются споры, вы-

сказываются точки зрения, обсуждаются разные варианты решения 

задачи, осуществляется взаимообучение и взаимообогащение в 

процессе диалога. Образовательные организации, в свою очередь, 



334 

 

получают импульс для дальнейшего развития, между ними усили-

вается здоровая конкуренция.  

Между консультантами Сетевой школы осуществляется коопера-

тивное взаимодействие, которое предполагает определенный вклад 

сторон в решение общей задачи и проявляется посредством отно-

шений в процессе взаимного общения. Важным является то, что и в 

межсессионный период между консультантами Сетевой школы 

осуществляются формальные и неформальные связи в рамках рабо-

ты над проектами программ модульных курсов, в формате встреч на 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях. 

Полученный опыт Сетевого взаимодействия используется нами и в 

рамках региональной инновационной площадки. Речь идет о партнер-

ских отношениях с образовательными организациями Челябинской 

области на основе заключенных договоров о Сетевом сотрудничестве 

в целях развития социального партнерства в области информационно-

методического обеспечения, оказания информационных услуг и кон-

сультативной помощи по вопросам организации непрерывного про-

фессионального образования педагогов, совершенствования содержа-

ния образования и организации образовательной деятельности, уча-

стия в совместных практических проектах, семинарах, содействия 

неформальному сотрудничеству педагогов. 

Таким образом, Сетевое взаимодействие является одним из 

мощных ресурсов инновационного образования. Главной ценно-

стью такого взаимодействия, на наш взгляд, является, во-первых, 

возможность высказать свою точку зрения по тому или иному во-

просу, получить идеи, приобрести новый опыт. Во-вторых, откры-

тость образовательных организаций для инноваций. Сеть помогает 

получить экспертизу продуктов инновационной деятельности и 

продвигать их на рынок образовательных услуг. 

Как отмечалось ранее, Сетевая школа консультантов предоста-

вила нашей общеобразовательной организации стартовую возмож-

ность заниматься инновационной деятельностью. 

В 2016 году школа участвовала в областном конкурсе «Совре-

менные образовательные технологии», презентовав опыт работы 

педагогического коллектива по теме «Модель образовательной 

системы как самообучающейся организации», в результате чего 

получила статус региональной инновационной площадки по теме 

«Модель непрерывного профессионального образования педаго-

гов как средство реализации проекта развития естественно-

математического и технологического образования «ТЕМП» [4] (да-
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лее – модель) под руководством кафедры естественно-матема-

тических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Данная модель разработана и реализуется в общеобразовательной 

организации с 2014 года в целях, с одной стороны, разрешения проти-

воречий между нормативными требованиями в сфере образования и 

сложившейся практикой преподавания, с другой – решения проблем, 

выявленных в процессе диагностики профессиональных затруднений 

педагогов общеобразовательной организации. Идея модели родилась в 

рамках Сетевой школы консультантов и заключается в том, что в ре-

зультате ее реализации повысится уровень профессиональной компе-

тентности педагогов в рамках внутрифирменного обучения. 

Актуальность модели трудно переоценить, так как нормативные 

документы в сфере образования требуют от администрации образо-

вательной организации изменения механизмов и технологий управ-

ления развитием педагогических кадров. Инновационность модели 

заключается в поиске эффективных форм и средств управления не-

прерывным профессиональным образованием педагогов.  

Целью реализации модели является повышение уровня подго-

товки обучающихся по предметам естественного, математического 

и технологического цикла посредством повышения профессиональ-

ной компетентности педагогических работников. Модель призвана 

способствовать формированию внутренней мотивации педагогов к 

непрерывному повышению профессионального мастерства в рам-

ках внутрифирменного обучения и служить основой для решения 

задач, обозначенных в нормативных документах в области образо-

вания федерального, регионального и институционального уровня, 

позволяет выстраивать принципиально новые отношения на уровне 

руководителей общеобразовательной организации и педагогов, 

включать их в процесс повышения квалификации без отрыва от об-

разовательной деятельности, дополнительных финансовых вложе-

ний и осуществляется за счет внутренних ресурсов. 

Модель наполнена содержанием с учетом полномочий общеоб-

разовательной организации, определенных законодательством, опы-

та работы педагогического коллектива и представляет собой сово-

купность взаимосвязанных элементов. В основе модели – система 

непрерывного профессионального образования педагогов через 

привлечение лидеров образования, участвующих в реализации про-

граммы внутрифирменного обучения.  

Индивидуальные траектории профессионального образования 

педагогов определяют персонифицированные программы на осно-

вании образовательного запроса. Одной из технологий индивиду-
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ального сопровождения педагогов в рамках внутрифирменного обу-

чения является тьюторское сопровождение, идея которого также ро-

дилась в рамках Сетевой школы. Тьюторское сопровождение осу-

ществляется для молодых специалистов и педагогов, испытываю-

щих профессиональные затруднения по тому или иному вопросу 

педагогической деятельности, в целях создания условий для вы-

страивания индивидуальной образовательной траектории педагогов 

и повышения уровня их профессиональной компетентности. Реали-

зация модели в общеобразовательной организации является осно-

вой качественных изменений в ее образовательном пространстве, 

что выявила внутренняя и внешняя оценка. На сегодня в рамках ре-

ализации модели получены следующие внутренние эффекты: 

– осуществлен анализ готовности педагогов к инновационной 

деятельности; 

– проведена диагностика профессиональных затруднений педа-

гогов; 

– создана школьная команда по достижению современного каче-

ства образования;  

– разработаны локальные акты, регламентирующие реализацию 

модели, индикативные показатели и «дорожная карта» реализации 

модели; 

– реализуется программа внутрифирменного обучения педаго-

гов, программы институциональных модульных курсов, персони-

фицированные программы повышения квалификации педагогов; 

– организован внутрифирменный семинар «Методологические 

основы преподавания в условиях современных нормативных требо-

ваний»;  

– проводятся методические недели «Урок сегодня и завтра»;  

– повышена мотивация педагогов к непрерывному профессио-

нальному образованию. 

В рамках диссеминации опыта реализации модели совместно с ка-

федрой естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО: 

– разработаны образовательные программы курсов повышения ква-

лификации в форме стажировки для руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников по теме «Модель непрерыв-

ного профессионального образования педагогов как средство реализа-

ции проекта развития естественно-математического и технологическо-

го образования «ТЕМП»;  

– разработаны рабочие тетради для участников стажировки – ру-

ководящих и педагогических работников образовательных органи-

заций Челябинской области;  
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– представлен опыт работы в формате публикации статей педаго-

гов общеобразовательной организации в международных научно-

практических журналах «Инновационная наука», «Актуальные про-

блемы гуманитарных и естественных наук», «Достижения науки и 

образования»; 

– разработаны методические рекомендации по разработке моде-

ли непрерывного профессионального образования педагогов, «до-

рожной карты» реализации модели, программы внутрифирменного 

обучения педагогов; 

– создано электронное пособие для внутрифирменного повыше-

ния квалификации «Конструктор по проектированию педагогиче-

ской деятельности, направленной на реализацию ожидаемых ре-

зультатов образовательного проекта «ТЕМП», которое содержит три 

раздела: диагностика профессиональных затруднений¸ методиче-

ский блок, мониторинг профессионального развития педагога и 

станет инновационным образовательным ресурсом по сопровожде-

нию педагогической деятельности;  

– проведены стажировки 44-х руководящих и педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций Челябинской области. 

– проведено 4 серии вебинаров в целях презентации и популяри-

зации опыта работы педагогического коллектива по теме регио-

нальной инновационной площадки; 

– заключено 9 договоров с образовательными организациями 

Челябинской области из Магнитогорска, Пласта, Челябинска, Озёр-

ска, Снежинска, Коркино о Сетевом взаимодействии. 

Инновационным ресурсом управления кадровым потенциалом 

общеобразовательной организации и механизмом реализации моде-

ли является школьная команда по достижению современного каче-

ства образования (далее – школьная команда), организованная по 

рекомендации руководителей Сетевой школы консультантов. Цель 

школьной команды заключается в создании организационных и ме-

тодических условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. Школьная команда 

функционирует на основании Положения о школьной команде и 

представляет собой группу педагогов – лидеров образования шко-

лы, которые имеют опыт методического сопровождения в преодо-

лении профессиональных затруднений педагогов, могут и готовы 

обмениваться опытом по общим проблемам и задачам развития об-

щеобразовательной организации в условиях современных норма-

тивных требований. На сегодняшний день опыт работы школьной 

команды представлен на муниципальном и региональном уровнях в 
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формате семинаров, методических недель, публикаций, медианаров, 

вебинаров, стажировки руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Челябинской области. 

Еще одна идея, рожденная в рамках Сетевой школы консультан-

тов, организация институциональных модульных курсов, которые 

являются инновационной формой неформального повышения ква-

лификации педагогов в рамках реализации модели. Программы 

данных курсов разработаны педагогами-тьюторами – членами 

школьной команды в соответствии с образовательным запросом пе-

дагогов, задачами Программы развития школы, Программы внут-

рифирменного обучения педагогов.  

Организация институциональных модульных курсов осуществ-

ляется на основании Положения о непрерывном профессиональном 

образовании педагогических работников МОУ «Каслинская СОШ 

№ 27» в целях повышения профессиональной компетентности педа-

гогов по вопросам достижения планируемых результатов ФГОС 

общего образования и образовательного проекта «ТЕМП» [4]. 

Внутриорганизационное обучение педагогов осуществляется с 

применением активных методов обучения взрослых [1]. Тематика 

институциональных модульных курсов обусловлена образователь-

ным запросом педагогических работников, выявленным в процессе 

диагностики профессиональных затруднений. Были выявлены сле-

дующие группы затруднений по вопросам: 

– методики достижения планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования; 

– системы оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основных образовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования; 

– организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– создания психологических условий сопровождения реализации 

основных образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования; 

– организации образовательной деятельности учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

– организации образовательной деятельности учащихся с высо-

кой мотивацией к обучению. 

Программы институциональных модульных курсов направлены 

на оказание методической помощи педагогическим работникам в 

рамках реализации программы внутрифирменного обучения в раз-
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витии фундаментальных знаний о сущности и специфике профес-

сиональной деятельности педагога в условиях современных норма-

тивных требований в области образования. Все это, безусловно, 

способствует профессиональному развитию педагогических работ-

ников в условиях реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования [7] и введения профес-

сиональных стандартов. 

Опыт нашей региональной инновационной площадки в части ор-

ганизации Конструктора по проектированию педагогической дея-

тельности, направленной на реализацию ожидаемых результатов 

образовательного проекта «ТЕМП» [4] был востребован в рамках 

Сетевой школы консультантов. Речь идет о создании продукта 

«Банк образовательных организаций Челябинской области, работа-

ющих в инновационном режиме» в целях популяризации опыта их 

работы. 

Таким образом, стартовая возможность продвижения нашей об-

щеобразовательной организации в региональной инновационной 

инфраструктуре была предоставлена Сетевой школой консультан-

тов Челябинской области, посредством взаимодействия в которой 

осуществляется непрерывный рост уровня профессиональной ком-

петентности руководящих и педагогических работников. 
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С. В. Власова, Т. А. Данельченко, Л. В. Скилкова,  

 г. Челябинск 

Управление качеством общего образования 

в условиях функционирования 

в МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска» 

внутренней системы оценки качества образования 

Одна из центральных проблем современной школы – проблема 

качества образования. На образовательном форуме «Качественное 

образование во имя страны» Общероссийского народного фронта в 

Пензе 14–15 октября 2014 года президент России В. В. Путин вы-

сказал мысль о том, что необходимо идти дальше, качественно пре-

подавать, соответствовать вызовам времени, чтобы школьники 

независимо от места проживания и социального статуса родителей 

получали крепкие знания. Эти проблемы волнуют всех и касаются 

каждой семьи. «Миссия школы – задавать ориентиры, которые 

определяют поступки, решения, выбор целей. Учитель должен 
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учить отделять правду от лжи, помогать вырабатывать жизненную 

позицию», – уверен президент. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года, Федеральная целевая программа развития образования на 

2016–2020 годы, федеральные государственные образовательные стан-

дарты и ряд других документов обеспечение высокого качества обра-

зования определяют главной задачей отечественной образовательной 

политики. Она должна решаться на всех образовательных уровнях, в 

первую очередь в начальной школе. Решение этой задачи неразрывно 

связано с разработкой оценочных параметров качества образования. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2016 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» качеством 

образования – комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их со-

ответствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы [4].  

Существуют показатели качества образования, которые опреде-

ляют качество результатов на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов и государственных заказов, но для 

каждой школы показатели качества образования всегда специфич-

ны, они соответствуют модели выпускника, которую определяют 

цели, задачи и содержание образования в данной школе.  

Таким образом, в современном понимании качество образования 

понятие многогранное – это не только соответствие образователь-

ных результатов обучающихся требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, но и успешное функциони-

рование самой образовательной организации, а также деятельность 

каждого педагога и администратора в направлении обеспечения об-

разовательных услуг.  

Следовательно, результаты деятельности школы глубокого ана-

лиза и осмысления, что не возможно без соответствующего управ-

ления. Именно оно призвано скоординировать работу всех под-

структур школы, учесть влияние различных факторов (как объек-

тивных, так и субъективных) на качество образования, создать не-

обходимые условия реализации основной образовательной про-

граммы и оценить результаты образовательной деятельности. 
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Обеспечение непрерывности контроля над соответствием обра-

зовательного процесса и результатов деятельности внешним госу-

дарственным и внутриорганизационным требованиям к качеству 

образования в общеобразовательной организации в соответствии с 

п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» в МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска» (далее – Лицей) 

осуществляется посредством внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО).  

Необходимо отметить, что ВСОКО обеспечивает четкость пози-

ции общеобразовательной организации как субъекта образователь-

ной политики в муниципальном образовании. Во-первых, потому 

что выбирает тот путь реализации задач, стоящих перед муници-

пальной системой образования, который соответствует конкретным 

условиям ее деятельности. Во-вторых, Лицей становится субъектом 

образовательной политики в том случае, когда в нем существует 

распределенное управление, которое включает в себя перераспреде-

ление ответственности за функционирование общеобразовательной 

организации и качество образования между всеми участниками (не 

только представителями администрации) учебного процесса на ос-

нове поддержки и признания ценности вклада профессиональной 

деятельности каждого из участников; в свою очередь, это подразу-

мевает организацию (создания команды), принятие коллегиальных 

решений. В-третьих, Лицей проявляет себя как субъект образова-

тельной политики в тех случаях, когда предлагает продуктивное 

решение задачи, новые пути (модели, программы, технологии) ре-

шения задач, выступает инициатором или оператором распростра-

нения положительного опыта, когда становится действенным 

участником обсуждения актуальных проблем развития образования 

и управления его качеством. 

В настоящее время в каждой образовательной организации, в 

том числе и в МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска», сложился опре-

деленный положительный опыт создания системы управления каче-

ством образования. С 2017 года совместно с ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования» в Лицее реализуется научно-прикладного про-

екта по теме «Профессиональная деятельность аттестуемых педаго-

гов как объект внутренней системы оценки качества кадровых 

условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования». 

При разработке ВСОКО коллективом Лицея был использован 

проектно-целевой подход. Под проектом мы понимали ограничен-
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ное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, с возмож-

ными рамками расхода средств и ресурсов, со специфической орга-

низацией.  

Цель проекта была определена на основе выявленной проблемы: 

формирование востребованной всеми участниками образователь-

ных отношений внутренней системы оценки качества образования, 

соответствующей нормативным требованиям. Задачи проекта:  

– определить целей и задач ВСОКО, ее функций и принципов 

функционирования; 

– разработать организационную структуру ВСОКО; 

– разработать нормативные локальные акты, обеспечивающие 

функционирование ВСОКО; 

– определить примерный перечень управленческих действий 

(решений), обеспечивающих требуемого уровня качества образова-

ния в Лицее. 

Далее были определены необходимые ресурсы для реализации 

проекта и источники их привлечения (объем материально-

го/нематериального стимулирования разработчиков проекта, рас-

ходные материалы, программное и техническое обеспечение проек-

та), осуществлен выверенный подбор кадров (в том числе участни-

ков проектной группы умеющих транслировать результаты работы), 

подобрана научно-методическая литература [2], в том числе разме-

щенная в сети интернет.  

Для управления ходом реализации проекта разработана органи-

зационная структура: руководитель проекта в целом – директор Ли-

цея, координаторы по направлениям
4
 – заместители директора, ру-

ководители методических объединений, исполнители – педагоги, 

специалисты служб сопровождения и др., были также учтены воз-

можности использования механизмов социального партнерства и 

государственно-общественного управления. План реализации меро-

приятий проекта был спроектирован с учетом сроков его реализа-

ции.  
                                                           

4 Направления определены: 1) по уровням образования (начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование); 2) по компонентам ФГОС 

(планируемые результаты реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; условия 

реализации основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования; структура основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования).  
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При разработке ВСОКО проектировщиками учитывались основ-

ные функции контроля (оценки): 

– выявить необходимость принятия управленческих решений в 

случаях, когда реальное положение дел не соответствует желаемому 

(устранить отклонение от нормы); 

– формировать информационную базу для оценки работы педа-

гогического коллектива и побуждения исполнителей к продуктив-

ной работе; 

– выявить наиболее ценный опыт педагогической и управленче-

ской деятельности [3, с. 14]. 

В результате реализации проекта в Лицее функционирует 

ВСОКО, целью которой является систематический сбор и обра-

ботка информации о степени соответствия условий, структуры и 

содержания, реализуемых основных образовательных программ 

общего образования, установленным федеральным, региональным 

и локальным нормам, потребностям физических или юридиче-

ских лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также о степени достижения планируемых ре-

зультатов реализации образовательных программ для оптимиза-

ции процесса принятия решений в части повышения качества об-

разования на уровне директора, заместителей директора, коллеги-

альных органов управления, руководителей структурных подраз-

делений Лицея.  

Задачи ВСОКО Лицея: 

– предоставление всем участникам отношений в сфере образо-

вания достоверной и объективной информации о качестве образо-

вания в Лицее; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих ре-

шений в части повышения качества образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

принятии таких решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы Лицея; 

– содействие повышению квалификации педагогических работ-

ников, принимающих участие в процедурах оценки качества обра-

зования. 

Организационная структура внутренней системы оценки каче-

ства образования Лицея – это совокупность органов самоуправле-

ния, структурных подразделений, должностных лиц, между кото-

рыми распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций по оценке качества образования и суще-

ствуют регулярно воспроизводимые связи и отношения. 
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При определении специфики организационной структуры ВСО-

КО в Лицее учитывались основные аспекты государственной поли-

тики в сфере образования: 

– особенности корреляции внутренней системы оценки качества с 

потребностями физических или юридических лиц, в интересах кото-

рых осуществляется образовательная деятельность (и (или) с парамет-

рами и критериями независимой оценки качества образования); 

– мобильность в развертывании спектра образовательных про-

грамм как ответ на меняющийся социальный заказ; 

– современные подходы к формированию понятия результатов 

общего образования и оценки их достижения, в том числе тенден-

ции к оценке отсроченных результатов. 

Построение ВСОКО в Лицее осуществлялось с использованием 

следующих организационных принципов: принципа простоты и эко-

номичности процедур оценивания, принципа сочетания экспертной 

оценки и самооценки, принципа коллегиальности и использования 

потенциала государственно-общественного участия в оценивании ка-

чества образования, принципа непрерывности оценивания, принципа 

профессионализма при осуществлении оценочных процедур. 

Понятие качества образования связано с особенностями системы 

образования, которая одновременно является и государственным и 

социальным институтом. С одной стороны, система образования 

исполняет государственный заказ и обязана соответствовать опре-

деленным установленным в законодательном плане требованиям и 

нормативам [1, с. 61]. Поэтому, в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов, обяза-

тельными составляющими ВСОКО являются:  

– оценка реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в части определения качества реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной дея-

тельности, а также оценка уровня реализации отдельных программ, 

являющихся частью основных образовательных программ; 

– оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

– оценка достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных планируемых результатов реализации основных образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования. 

Субъекты оценивания, перечень инструментария оценивания 

и/или процедур оценивания, периодичность оценивания объектов 
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ВСОКО устанавливаются Лицеем самостоятельно и закрепляются 

отдельными локальными актами. 

Основными процедурами оценки качества образования в МАОУ 

«Лицей № 35 г. Челябинска» являются:  

1) мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

разных уровнях образования (промежуточная аттестация); 

2) внутришкольный контроль; 

3) анализ результатов:  

– государственной (итоговой) аттестации выпускников, результа-

тов внешней оценки качества образовательных достижений; 

– анализ результатов участия обучающихся в олимпиадах, кон-

курсах, фестивалях, соревнованиях; 

– анализ результатов аттестации педагогического и управленче-

ского персонала; 

4) анализ результатов психологических диагностических изме-

рений (например, скрининг психологического комфорта, готовности 

детей к обучению в школе и др.), статистических и социологиче-

ских исследований, проведенных по инициативе администрации и 

органа государственно-общественного управления Лицея; 

5) иные психолого-педагогические и медицинские, социологиче-

ские исследования, проведенные по инициативе субъектов образо-

вательной деятельности. 

В соответствии с целями и задачами ВСОКО обеспечивает приня-

тие управленческих решений на стратегическом и тактическом уров-

нях управления Лицеем. На стратегическом уровне принимаются ре-

шения по перспективам развития Лицея на среднесрочную перспек-

тиву (2–3 года), причем показатели развития отражают динамику ка-

чества результатов реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

На тактическом уровне принимаются оперативные решения, обеспе-

чивающие ликвидацию отрицательных отклонений от планируемых и 

(или) желательных результатов. 

Таким образом, разработанная в Лицее ВСОКО в условиях реа-

лизации федеральных государственных образовательных стандар-

тов обеспечивает функционирование системы управления каче-

ством образования, которая характеризуется ингерентностью (со-

гласованностью), структурностью и адекватностью (соответствием 

разрабатываемой системы реальному объекту).  

Для того чтобы рассмотреть, каким образом разработанная си-

стема должна быть реализована для достижения поставленной це-

ли, необходимо описать ее динамическую структуру, отраженную в 
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алгоритме действий по управлению качеством образования в МАОУ 

«Лицей № 35 г. Челябинска»: 

1. Администрация принимает решение о начале работы по раз-

витию системы управления качеством образования в Лицее. Назна-

чается руководитель по качеству как ответственное лицо по данно-

му направлению деятельности.  

2. Руководитель по качеству совместно с директором формирует 

группу внутренних аудиторов. В группу отбираются педагогические 

работники по принципу наличия у них опыта осуществления экс-

пертного оценивания и личностно-деловых качеств. Состав коман-

ды утверждается приказом директора лицея. 

3. Формируется матрица приоритетов в области качества (на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу) и со-

ответствующих индикативных показателей их достижения. 

4. Членами группы создается программа качества как управлен-

ческий механизм решения проблем организации, которая описывает 

действия (мероприятия), требуемые для достижения целей в обла-

сти качества образования. 

5. Программа качества обсуждается на заседании Педагогиче-

ского совета и утверждается директором.  

6. Создается план контроля выполнения программы.  

7. В соответствии с разработанным Положением о внутренней 

системе оценки качества образования формируется (корректирует-

ся) организационная структура ВСОКО. 

8. Нормативно закрепляется система документооборота по 

предъявлению результатов оценивания качества образования и кон-

троля выполнения программы качества. 

9. Посредством функционирования в течение учебного года 

ВСОКО обеспечивается процесс принятия управленческих реше-

ний, направленных на повышение уровня качества образования в 

Лицее.  

10. Не менее одного раза в полугодие проводится обсуждение 

итогов реализации программы качества. Полученные результаты 

предполагают корректировку регламентов деятельности группы 

внутренних аудиторов, содержания программы качества и органи-

зационной структуры ВСОКО. 

Последовательность выполнения действий в данном алгоритме 

имеет большое значение: поэтапно сменяя друг друга, они образуют 

единый управленческий цикл с временным ограничением в один 

год. Недооценка какого-либо из функциональных элементов приво-

дит к изменению всего процесса управления и снижению его ко-
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нечных результатов. Основным средством получения информации о 

качестве образования в Лицее является ВСОКО.  
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технологий в обучении грамматике 

на уроках иностранного языка 

В современной методике преподавания иностранного языка ча-

ще всего применяются инновационные и когнитивные технологии. 

Инновационные технологии – это новые способы и методы вза-

имодействия педагогов и учащихся, обеспечивающие эффективное 

достижение результата педагогической деятельности. 
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Когнитивные технологии – информационные технологии, специ-

ально ориентированные на развитие интеллектуальных способно-

стей человека. Когнитивные технологии развивают воображение и 

ассоциативное мышление человека [4]. 

Используя когнитивный подход в обучении иностранному языку 

мы не только можем дифференцировать индивидуальные особенно-

сти обучающихся, а также применять различные стратегии для 

овладения иностранным языком. Согласно Ю. А. Ситнову, «когни-

тивизм является важным и системообразующим концептом в ком-

муникативно-когнитивной парадигме обучения иностранным язы-

кам. Когнитивизм в данном контексте обеспечивает сознательность 

и экспликативность осваиваемых иноязычных явлений» [7]. 

Во всех иностранным языках для его овладения неотъемлемой 

частью является изучение грамматики, в новых стандартах ФГОС 

не ставиться в преподавании иностранных языков и вообще в такой 

образовательной области, как филология, единых комплексных, 

сложных задач по изучению теоретических основ языка, глубинных 

основ грамматики. Основной акцент делается на обучении учащих-

ся общаться на изучаемом языке, на развитие коммуникации.  

Главная трудность, которая возникает при обучении грамматике 

на уроках иностранного языка, состоит в овладении отдельных фак-

тов языка. 

Можно выделить основные требования, предъявляемые к грам-

матическим упражнениям: 

– Отражать психофизиологические и лингвистические законо-

мерности развиваемых видов речевой деятельности. 

– Иметь коммуникативную направленность. 

– Обучать действиям с грамматическим материалом. 

– Располагаться в порядке от более легких к более трудным. 

– Активизировать умственную деятельность обучающихся (ста-

вить проблемные задачи). 

– Разнообразить задания. 

Еще одной главной трудностью, с которой приходится сталки-

ваться каждому учителю на уроках это то, что обучающимся трудно 

усвоить артикли, предлоги и грамматические формы глаголов. Так 

как это очень сильно отличается от родного им языка. Но, имея 

опору на родной язык с применением когнитивного подходя, учени-

ку легче освоить простой алгоритм выбора правильной глагольной 

формы в дискурсе. 

Предлагаемый когнитивный подход в обучении английской 

грамматике позволяет увидеть, что между видовременными форма-
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ми английских и русских глаголов нет принципиальных различий 

функционального характера. Другими словами, системы глагольных 

форм в двух языках устроены и функционируют аналогичным обра-

зом. Для того чтобы понять, как функционируют английские гла-

гольные формы, нужно просто понять – на уровне рационального 

осмысления, – чем определяются особенности функционирования 

глагольных форм в русском языке. 

Именно такое понимание дает когнитивная теория времени и ви-

да, позволяющая сформулировать простой алгоритм выбора той или 

иной формы глагола в дискурсе – чего, к сожалению, не способны 

сделать традиционные грамматики [1]. 

Существует множество приемов при обучении грамматике ино-

странного языка. Одним из самых распространенных является игра. 

Этот метод можно применять как при обучении детей младшего 

школьного возраста, так и старшего. Учитель может использовать 

уже существующие виды игр языковые, парные, групповые, 

направленные на совместное решение проблем и соревновательного 

характера. 

Актуальным на сегодняшний день остается также проектный ме-

тод. Данный метод учит детей сотрудничеству. В процессе работы у 

обучающихся формируются творческие способности, умение сопе-

реживать, помогать.  

Неотъемлемой частью современного обучения остается при-

менение информационно-коммуникационных технологий. Обу-

чая грамматическим навыкам, учитель может использовать уже 

готовые программные продукты, а также создавать свои соб-

ственные. 

На современном этапе реформ школьного образования серь-

езные изменения связаны с внедрением информационных и ко-

гнитивных технологий в учебный процесс. Реализация реформы 

осуществляется школой через решение тактических, методиче-

ских и организационных задач. Именно использование инфор-

мационных и когнитивных технологий позволяет решить основ-

ное противоречие современной системы образования – противо-

речие между быстрым темпом приращения знаний в современ-

ном мире и ограниченными возможностями их усвоения инди-

видом. 
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М. Б. Головешкина, Е. И. Хлебникова, 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Организация участия педагогов в муниципальной 

ярмарке социально-педагогических инноваций 

как фактор развития профессиональных 

компетенций 

Изменения, происходящие в современной системе образования, 

выдвигают необходимостью повышение квалификации и професси-

онализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности. 

В педагогическом словаре профессиональная компетентность опре-

деляется как «владение учителем необходимой суммой знаний, 

умений и навыков, определяющих сформированность его педагоги-

ческой деятельности, педагогического общения и личности учителя 

как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического 

сознания». 

Профессионально компетентным можно назвать педагога, ко-

торый на достаточно высоком уровне осуществляет педагогиче-

скую деятельность, педагогическое общение, достигает ста-
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бильно высоких результатов в обучении и воспитании обучаю-

щихся. 

Большинство исследователей к сущностным характеристикам 

компетентности относят: 

– углубленное знание предмета; 

– постоянное обновление знаний для успешного решения про-

фессиональных задач; 

– представленность содержательного и процессуального компо-

нентов. 

Одним из факторов, способствующих развитию профессио-

нальных компетенций, несомненно, является участие в конкурс-

ных и методических мероприятиях. Форма Ярмарки социально-

педагогических инноваций в этом отношении является уникаль-

ной площадкой, дающей возможность не только представить пе-

дагогической общественности разработанный инновационный 

продукт, но и сравнить его с другими, приобрести разработки 

других педагогов.  

Первоначально педагог представляет свою разработку в оргко-

митет Ярмарки. Требованием является инновационность представ-

ляемого продукта, его оригинальность, самостоятельность. Таким 

образом, участие в Ярмарке даже на ее начальном этапе является 

для педагога стимулом к профессиональному самосовершенствова-

нию.  

Материалы участников Ярмарки, включенных в очный этап, 

вносятся в электронный каталог, который размещается на сайте му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Старооскольский городской институт раз-

вития образования». 

В отличие от традиционных характеристик профессионализма, 

подразумевающих успешное формирование знаний, умений и навы-

ков, в современном понятии компетентность подчеркиваются иные 

качества. Педагогические продукты, разработанные педагогами и 

представленные на Ярмарке, носят интегративный и творческий ха-

рактер; дают высокую эффективность результата, подтвержденную 

практикой автора; имеют практико-ориентированная направленность.  

Успешное участие в мероприятии данного формата невозможно 

без развития информационной компетентности, которая включает 

объем информации (знаний) о себе, об обучающихся, об опыте ра-

боты других педагогов. 

Среди важнейших компетенций В. Н. Введенский выделяет 

коммуникативную компетентность педагога – профессионально 
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значимое, интегративное качество, основными составляющими 

компонентами которого являются: эмоциональная устойчивость 

(связана с адаптивностью); экстраверсия (коррелирует со стату-

сом и эффективным лидерством); способность конструировать 

прямую и обратную связь; речевые умения; умение слушать; уме-

ние награждать; деликатность, умение делать коммуникацию лю-

дей гладкой [1]. 

Коммуникативная компетенция проявляется, прежде всего, в хо-

де «открытой торговой сессии». Необходимо сказать, что Ярмарка 

включает 2 этапа: 

– Публичную презентацию (закрытую торговую сессию). 

Участник представляет свой продукт с позиции практической 

значимости и актуальности. Для публичной презентации экс-

пертной комиссией отбираются лучшие из представленных ма-

териалов.  

– Выставку-продажу (открытую торговую сессию), в процессе 

которой участники смогут реализовать представленный материал и 

приобрести продукцию коллег. 

В ходе «открытой торговой сессии» происходит свободное об-

щение педагогов, обмен мнениями, реклама продуктов (разрабо-

ток, приемов, дидактических материалов, авторских электронных 

образовательных ресурсов и т. п.) Проявляются такие умения, как 

умения слушать, общаться, привлекать и удерживать внимание. 

Большую роль здесь играет артистизм педагога, личная заинтере-

сованность в организации обратной связи. По итогам работы «от-

крытой торговой сессии» всегда присваивается статус победителя 

и призера в номинации «Народный выбор». Как показывает прак-

тика, победителем в данной номинации становится самый актив-

ный, «яркий» педагог, в полной мере обладающий коммуникатив-

ной компетенцией. 

Все описанные выше характеристики профессиональной компе-

тентности педагога нельзя рассматривать изолированно, поскольку 

они носят интегративный, целостный характер. 

Обращаясь к истории проведения Ярмарки социально-педаго-

гических инноваций в Старооскольском городском округе, нужно 

сказать, что проводится она уже на протяжении 9 лет. Участниками 

Ярмарки являются образовательные учреждения, молодежные, дет-

ские и общественные организации, педагоги образовательных 

учреждений и творческие коллективы педагогов. Участник, пред-

ставляющий конкретное учреждение, имеет рекомендацию педаго-

гического или методического совета образовательного учреждения 
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на участие разработки в Ярмарке. Таким образом, продукт пред-

ставляется прежде всего в самом образовательном учреждении, где 

и проходит его апробация.  

Изначально была задумана конкурсная основа Ярмарки: задача 

состояла в выявлении лучших педагогических разработок. 

Содержательные направления Ярмарки предоставляют воз-

можность практически каждому педагогу поделиться своим инно-

вационным опытом. Направления Ярмарки постоянно корректи-

руются в зависимости от требований времени. Традиционными, к 

примеру, являются направления «Здоровьесберегающая деятель-

ность», «Работа с одарёнными детьми», Но в 2014 году было 

включено, к примеру, такое направление как «Олимпийское дви-

жение» и «Сохранение культурно-исторического наследия и по-

вышение роли российской культуры во всем мире» в связи с Го-

дом культуры в России.  

Целью проведения Ярмарки является создание инновационного 

пространства для аккумуляции идей и объединения возможностей 

продвижения инновационного педагогического опыта.  

Ярмарка поддерживает творческую инициативу и предоставляет 

для участников возможность не только знакомства с новыми техно-

логиями в сфере образования, особенно в практической части, но и 

приобретения заинтересовавших наработок.  

Популярность данного мероприятия год от года продолжает рас-

ти. За последние 5 лет количество участников Ярмарки возросло 

вдвое (480 человек по сравнению с 218 в 2013 году). 

 

В последнее время профессиональная сфера четко обозначает 

требования к специалистам и все чаще ведет их отбор по результа-

там сформированности тех или иных компетенций [2]. Мы считаем, 

что проведение Ярмарки способствует не только диссеминации 

опыта педагогов, но и их профессиональному росту, формированию 

ключевых компетенций. 
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О. А. Горовая, О. В. Верхотурцева, Т. А. Яцук, 

г. Челябинск 

Развитие готовности учителя к формированию 

контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников 

Универсализация содержания общего образования на современ-

ном этапе позволяет достичь его основных целей: общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, что обеспечи-

вает развитие ключевой компетенции – «умение учиться». В связи с 

этим приоритетным направлением новых образовательных стандар-

тов становится реализация развивающего потенциала общего обра-

зования, актуальной и новой задачей становится обеспечение разви-

тия универсальных учебных действий как психологической состав-

ляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин. 

Важную роль в формировании у младших школьников универ-

сальных учебных действий до уровня обобщенного способа органи-

зации учебной деятельности играет учитель. От того, насколько он 

готов и способен организовать свою деятельность и деятельность 

учащихся в соответствии с требованиями, которые выдвигают госу-

дарство, общество, личность, зависит качественно новый результат 

школьного образования. 

Согласно теории Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и их после-

дователей, процессы обучения и воспитания оказывают влияние на 

развитие человека лишь тогда, когда они имеют деятельностные 

формы и, обладая соответствующим содержанием, в определенных 

возрастах способствуют формированию тех или иных типов дея-

тельности. Исходя из этого обучение необходимо рассматривать как 

специально организованный процесс, в ходе которого ребенок осу-

ществляет учебную деятельность – выполняет учебные действия на 

материале учебного предмета, и в ходе психологического процесса 

интериоризации эти внешние предметные действия превращаются 

во внутренние. 

В формировании учебной деятельности стартовыми можно 

назвать действия контроля и оценки. Как отмечал Д. Б. Элько-

нин: «произвольность учебной деятельности определяется нали-

чием не столько намерения нечто сделать и желанием учиться, 

сколько контролем за выполнением действий в соответствии с 

образцом». 
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Таким образом, перед учителем стоит важная задача так органи-

зовать учебно-воспитательный процесс, чтобы у детей были сфор-

мированы не только предметные умения и навыки, но и развить у 

школьников умение контролировать самого себя, критически оце-

нивать свою деятельность, находить ошибки, пути их устранения, 

определять границу своего «знания – незнания». От учителя требу-

ется не только знание и умение использовать развивающие педаго-

гические технологии, современные средства, формы и методы орга-

низации учебно-воспитательного процесса, но и осознание необхо-

димости и эффективности их применения, а также готовность к не-

прерывному образованию. 

Однако, как показывает практика, учитель не всегда готов орга-

низовать образовательный процесс, направленный на формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. 

В связи с этим в системе высшего и дополнительного профессио-

нального образования стоит остро вопрос подготовки учителя к 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности обуча-

ющихся. 

Анализ научной литературы и имеющегося опыта в системе по-

вышения квалификации показал, что результативность подготовки 

учителя к формированию контрольно-оценочной самостоятельно-

сти младших школьников зависит от соблюдения следующих педа-

гогических условий: 

– определение уровней профессиональной готовности учителя к 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности; 

– разработка модели развития профессиональной готовности 

учителя; 

– овладение учителем теорией и технологией формирования 

контрольно-оценочной самостоятельности; 

– организация продуктивного взаимодействия субъектов обу-

чения в условиях предметно-практической деятельности и внед-

рения в практику работы современных технологий преподавания, 

в частности проблемно-диалогической технологии, групповых 

форм работы, технологии формирования типа правильной чита-

тельской деятельности и других, адаптируя их применительно к 

образованию педагогических работников. Обязательными состав-

ляющими являются и аналитическая работа (например, возмож-

ность провести рефлексию своих профессиональных знаний, уме-

ний, компетенций с использованием входной и итоговой диагно-

стик), и инициатива, и формирование собственной позиции внут-

ри учебного процесса. 
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Как показывает опыт работы системы профессионального обра-

зования, обучение бывает эффективным и достигает хороших ре-

зультатов, если: 

– слушатели открыты для обучения и активно включаются во 

взаимоотношения и сотрудничество с другими участниками образо-

вательного процесса; 

– получают возможность для анализа своей деятельности и реа-

лизации собственного потенциала; 

– могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит 

столкнуться в ближайшее время в жизни и профессиональной дея-

тельности; 

– могут быть самими собой, не боятся выражать себя, допускать 

ошибки, при условии, что они не подвергаются за это осуждению и 

не получают негативной оценки (находятся в ситуации успеха). 

Важным условием эффективной организации повышения ква-

лификации педагогов является не только организация курсов по-

вышения квалификации в традиционном понимании, но и введе-

ние стажировки, модульных курсов, а также организация семи-

наров, лекций-диспутов, мастер классов, педагогических мастер-

ских и т. д. 

Одним из наиболее перспективных средств в организации не-

прерывного образовательного процесса является обучение на осно-

ве современных информационных технологий, которые позволят 

быстро и гибко координировать потребности обучаемого через по-

лифункциональные образовательные структуры, через открытые 

системы образования, с учетом его интересов, способностей и по-

требностей. 

В настоящее время бурно развивается дистанционное образова-

ние, как средство оперативного взаимодействия между преподава-

телем и обучающимся, находящимся вне аудитории.  

Под дистанционным образованием понимается комплекс образо-

вательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в 

стране и за рубежом с помощью специализированной информаци-

онно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 

радио, компьютерная связь и т. п.). 

Система дистанционного обучения представляет собой комплекс 

программно-методических средств обучения, переподготовки и те-

стирования слушателей, основанный на современных интернет-

технологиях и методиках образования на базе компьютерных обу-

чающих программ и тестирующих систем. 
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Использование методов дистанционного образования позволяет 

получать качественное образование в отдаленных районах, учиться 

без отрыва от основной работы, обучать лиц с физическими недо-

статками, значительно снизить командировочные расходы получа-

ющих образование и т. д. Современные средства электронных ком-

муникаций позволяют обеспечить с умеренными финансовыми за-

тратами контакт между обучаемым и преподавателем, удаленными 

друг от друга. 

Важное отличие дистанционного обучения от очного состоит 

в том, что при дистанционной форме обучения от слушателя тре-

буется большая самостоятельность, ответственность и организо-

ванность. Самостоятельным занятиям слушателей отводится ос-

новная часть часов того или иного курса. При дистанционной 

форме обучения слушатель должен проявлять большую актив-

ность. 

В заключение необходимо отметить, что система дополнитель-

ного профессионального образования играет важную роль в форми-

ровании теоретической и практической готовности и способности 

педагога формировать контрольно-оценочную самостоятельность 

младших школьников. Это требует от системы переподготовки и 

повышения квалификации достижения нового качества, соответ-

ствия требованиям новой системы общественных отношений и 

ценностей. 
 

 

 

Л. А. Еланская,  

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Методическое сопровождение деятельности учителей 

русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО и введения ФГОС СОО 

Целью деятельности МБУ ДПО «СОИРО» является методиче-

ское сопровождение развития профессиональной компетентно-

сти педагогических кадров, обеспечивающее достижение нового 

качества образования через расширенный спектр методических 

услуг. 

Достижению цели способствует решение следующих задач: 

1) создание единого научно-методического пространства посред-

ством организационного, научного, информационного, учебного, 

методического сопровождения; 
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2) обеспечение информационного и мониторингового сопровож-

дения реализации ФГОС на уровнях общего и среднего образо-

вания; 

3) обеспечение условий для развития и совершенствования про-

фессиональной компетентности работников образования; оказание 

профессиональной методической помощи педагогу в его практиче-

ской деятельности, в том числе через организацию системы методи-

ческих мероприятий; 

4) осуществление методического руководства по изучению, 

обобщению и распространению инновационного педагогического 

опыта.  

Педагогическая площадка, организованная по теме «Модерниза-

ция технологий и содержания образования по формированию пред-

метных, метапредметных и личностных результатов учащихся в 

рамках предметных областей в условиях реализации ФГОС ОО и 

подготовки к внедрению ФГОС СОО», выявила проблемные поля в 

работе учителей: 

– повышение качества преподавания русского языка и литературы; 

– совершенствование методов и приемов формирования интере-

са учащихся к чтению; 

– формирование коммуникативной компетенции учащихся; 

– популяризация русского языка и литературы; 

– использование потенциала учреждений культуры для осу-

ществления обучения и воспитания школьников. 

Были определены пути решения проблем: 

– проведение практико-ориентированных семинаров по проблемам 

совершенствования преподавания русского языка и литературы; 

– проведение мастер-классов лучших учителей города; 

– изучение литературы, связанной с проблемами реализации 

ФГОС и Концепции преподавания русского языка и литературы; 

– разработка методических материалов, обеспечивающих реали-

зации ФГОС и Концепции преподавания русского языка и литера-

туры; 

– проведение внеклассных мероприятий с целью популяризации 

русского языка и литературы;  

– привлечение музеев, библиотек, театра и других учреждений 

культуры округа для осуществления деятельности, направленной на 

поддержку чтения. 

На муниципальном уровне обобщен актуальный педагогический 

опыт Ирины Анатольевны Хализевой, учителя русского языка и лите-

ратуры МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», по теме «Парная и групповая 
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работа как средство развития коммуникативных универсальных учеб-

ных действий у учащихся 5–9 классов на уроках русского языка и ли-

тературы», Мещеряковой Ольги Александровны, учителя русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», по теме «Развитие 

коммуникативной компетенции учащихся 5–9 классов посредством 

использования инновационных технологий на уроках русского языка 

и литературы в рамках реализации ФГОС», Оксаны Александровны 

Коваленко, учителя русского языка и литературы МБОУ «ОК « 

Озерки», по теме «Формирование познавательных универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы в 5–9 клас-

сах через использование разноуровневых заданий». 

Для педагогов Старооскольского городского округа проводятся 

мастер-классы «Использование современных педагогических тех-

нологий на уроках русского языка и литературы как средство разви-

тия универсальных учебных действий учащихся 5–9 классов», се-

минары-практикумы «Совершенствование работы учителей русско-

го языка и литературы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации в условиях внедрения ФГОС ООО», заседания 

ММО «Формирование познавательных универсальных учебных 

действий на уроках русского языка и литературы в 5–9 классах че-

рез использование разноуровневых заданий», «Парная и групповая 

работа как средство развития коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся 5–9 классов на уроках русского языка 

и литературы».  

Организованные виртуальные семинары для учителей по темам 

«Совершенствование форм и методов работы учителей русского 

языка и литературы по подготовке учащихся к государственной ито-

говой аттестации в рамках реализации ФГОС ООО», «Система ра-

боты опорных общеобразовательных организаций по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому язы-

ку», «Пути эффективной подготовки учащихся к ГИА по литературе 

в рамках работы опорной общеобразовательной организации», «Ор-

ганизация научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в процессе преподавания учебных предметов», предо-

ставляют учителю широкую возможность детально изучить, про-

анализировать и осмыслить актуальный педагогический опыт по 

совершенствованию процесса преподавания предметов, по подго-

товке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

В системе проводятся семинары с издательствами: 

1. «Работаем по новым стандартам: использование деятельностных 

методик на уроках русского языка и литературы» («Просвещение»). 
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2. «Реализация требований ФГОС средствами УМК по русскому 

языку и литературы издательства «Русское слово». 

3. «Работа с текстом на уроках русского языка и литературы как 

средство интеграции предметного и метапредметного содержания в 

контексте ФГОС» («Дрофа» – «Вентана-граф» – «Астрель»). 

Информационное обеспечение образовательной деятельности 

учителей направлено на развитие единой информационно-образова-

тельной среды, позволяющей автоматизировать и повысить интен-

сивность обмена информацией в управленческом, образовательном, 

воспитательном и других процессах: 

– создание банка методических разработок учебных занятий и 

занятий внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

– распространение инновационного опыта педагогов через сбор-

ники конференций, на страницах газет, журналов; 

– размещение методических материалов по вопросам введения и 

реализации ФГОС на информационно-образовательном портале 

МБУ ДПО «СОИРО». 

Для оказания методической, информационной помощи на порта-

ле функционируют и постоянно обновляются материалы по ФГОС 

ООО и СОО. 

 

 

 

О. Н. Естина, 

Орловская область, г. Болхов 

Роль педагога-психолога 

в условиях реализации ФГОС. 

Психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Гимназия г. Болхова» Орловской области 

Введение ФГОС – это новый этап модернизации российского 

образования. За последние десятилетия в обществе произошли кар-

динальные изменения в представлении целей образования и путях 

их реализации. Современный школьник испытывает затруднения в 

практическом применении знаний, решении нестандартных задач. 

Причины различны: это и низкое качество сформированности у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, отсутствие так 
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называемых универсальных учебных действий и умений (школьни-

ки самостоятельно не умеют распределять свое время, принимать 

определенные решения в процессе текущей работы; самостоятельно 

работать и т. д.). 

Роль педагога-психолога в условиях реализации ФГОС стано-

вится более значимой. Опираясь на свои профессиональные знания 

о возрастных закономерностях психического развития, психической 

деятельности и поведения человека, их зависимости от особенно-

стей взаимоотношений школьников с взрослыми и сверстниками, 

организации образовательного процесса, педагог-психолог обеспе-

чивает возможность для индивидуального подхода к ребенку, опре-

деляет его способности, причины возможных отклонений и пути их 

психолого-педагогической коррекции. Он является связующим зве-

ном между школьниками и их родителями, педагогами и админи-

страцией.  

Перед педагогом-психологом возникают проблемы связанные с 

реализацией ФГОС. Это проблема адаптация обучающихся и педа-

гогов; преодоление психологического барьера восприятия ФГОС 

как чего-то чрезвычайно наукообразного и непонятно как достижи-

мого; проблема изменения модели психологического сопровожде-

ния образовательного процесса. 

На мой взгляд, одной из важных задач педагога-психолога в си-

стеме образования является выявление, устранение и предотвраще-

ние дисбаланса между процессами обучения и развития детей в со-

ответствии с их образовательными потребностями и их индивиду-

альными возможностями через основные направления деятельно-

сти: профилактика, психологическая диагностика, просвещение, 

коррекционно-развивающие направление, консультационное 

направление. 

И мне бы хотелось поделиться своей работой в гимназии г. Бол-

хова, в условиях реализации ФГОС.  

Я осуществляю свою деятельность в тесном контакте с педаго-

гическим коллективом гимназии и родителями. Важнейшим усло-

вием эффективности работы в условиях ФГОС является правильное 

понимание специалистами и педагогами существа их профессио-

нального взаимодействия. Взаимодополняемость позиций педагога-

психолога и педагогов, их тесное сотрудничество на всех стадиях 

рассматриваю, как необходимое условие плодотворной работы в 

условиях реализации ФГОС. 

Вначале обилие неизвестных терминов пугало учителей и вызы-

вало чувство недоверия и тревоги, поэтому мной в гимназии прово-
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дится большая работа с педагогами по повышению психологиче-

ской компетентности (в том числе и в сфере педагогического обще-

ния); по профилактике профессионального выгорания (через тести-

рование и проведение тренинговых занятий); организация консуль-

таций учителей по результатам диагностик обучающихся. Благодаря 

данной работе и заинтересованности учителей на сегодняшний день 

педагоги гимназии обладают достаточным объемом теоретических 

знаний, которые применяют на практике.  

Мной проводится большая работа по сопровождению родителей: 

– информирование родителей относительно психологических и 

возрастных особенностей их детей; 

– выработка рекомендаций родителям по вопросам адаптации 

ребенка к школе;  

– диагностика стилей семейного воспитания (отношений в се-

мье); 

– консультации по результатам диагностики детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт не 

исключает формирование знаний, умений, навыков у обучающих-

ся, однако акцент передвигается с развития предметных результа-

тов образования на личностные и метапредметные. Поэтому в 

гимназии проводится работа по сопровождению обучающихся че-

рез проведение мониторинговых исследований, направленных на 

диагностику метапредметных и личностных результатов; диагно-

стику личностного развития обучающихся. Так, в гимназии 

г. Болхова осуществляет свою работу Программа мониторинга 

уровня сформированности универсальных учебных действий в 

условиях ФГОС НОО, целью которой является получение объек-

тивной информации о состоянии и динамике уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий у младших школьни-

ков в условиях реализации федеральных государственных стан-

дартов нового поколения. Программа мониторинга представляет 

собой исследования, направленные на отслеживание индивиду-

альной динамики уровня сформированности УУД обучающихся 

начальной школы. А также имеется Программа мониторинга 

уровня сформированности универсальных учебных действий в 

условиях внедрения ФГОС ООО, целью которой является получе-

ние объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных действий у школьни-

ков среднего звена в условиях реализации федеральных государ-

ственных стандартов нового поколения. Программа мониторинга 

представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 
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отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированно-

сти УУД на ступени основного общего образования. Условия реа-

лизации программ мониторингов это банк диагностических мето-

дик, технологические карты, кадровый ресурс. Возрастно-

психологические нормативы формулируются для каждого из ви-

дов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Наиболее значимыми формами своей работы, по сопровожде-

нию обучающихся в условиях реализации ФГОС, считаю прове-

дение коррекционно-развивающей и профилактической работы с 

социально дезадаптированными учениками; проведение тренин-

гов, направленных на развитие коммуникативных навыков; созда-

ние психологического климата, применение необходимых мето-

дов, которые отражают уважение человеческого достоинства ре-

бенка, чтобы ученик чувствовал себя спокойно и уверенно 

(например, на своих занятиях создаю атмосферу доброжелатель-

ности, использую «эмоциональные поглаживания», одобрения, 

добрый, ласковый тон, похвалу). На протяжении всех занятий 

стараюсь создавать ситуацию успеха, которая формирует у ребен-

ка уверенность в себе. 

Таким образом, стремительные изменения в обществе и эконо-

мике требуют от человека умения быстро адаптироваться к новым 

условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, про-

являя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределен-

ности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными 

людьми и при этом оставаться нравственным.  

Задача современной школы – подготовить выпускника, обла-

дающего необходимым набором современных знаний, умений и 

качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоя-

тельной жизни. А задача психолога: сделать первый шаг навстре-

чу и помочь всем участникам образовательного процесса найти 

правильные пути решения различных проблем. Ведь результат 

работы психолога в условиях реализации ФГОС предполагает 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критери-

ев. Грамотно подготовленные рекомендации психолога, дадут 

возможность учителю правильно построить работу с классом, 

найти индивидуальный подход к тем детям, у которых не вполне 

сформированы те или иные виды деятельности, создать положи-

тельный климат в школьном коллективе. Советы, данные психо-

логом, помогут родителям правильно выстроить взаимоотноше-

ния с ребенком в процессе адаптации к новым условиям и к новой 

социальной роли.  
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Т. С. Жидкова, 

Челябинская область, г. Копейск 

Практики арт-терапии и арт-коучинга 

в оказании психолого-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

Социализация и обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья выводятся в один из приоритетных вопросов, связан-

ных с модернизацией основного образования. Это указано в Феде-

ральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

Реализуя данное направление, на базе в МОУ «СОШ № 24» го-

рода Копейска, была разработана, опробована и введена в практи-

ку программа оказании психолого-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья «Я – цель, Я – ре-

сурс». Программа направленна на работу с младшими подростка-

ми (5–6 классы), но может быть использована и в работе со стар-

шими ребятами. Мы определяем вид программы, как развиваю-

щая и профилактическая. 

В основе программы лежат два подхода: арт-терапия и арт-

коучинг. Выбор этих двух направлений неслучаен работа с целепо-

лаганием, постановкой и реализацией целей и задач, очень важна в 

этом возрасте и перед нами встала задача: как сформировать эти 

навыки в мягкой и интересной форме, без скучных назиданий и 

долгих лекций, ответом для нас стал арт-коучинг и арт-терапия. 

Арт-терапия это один из самых интересных и творческих методов 

психологической работы, использующий возможности искусства 

для достижения положительных изменений в эмоциональном, ин-

теллектуальном и личностном развитии человека. Термин «арт-

коучинг» – довольно молодой, и в практике применимой к работе с 

детьми с ОВЗ не встречается. Методологическая база разрабатыва-

ется преимущественно Е. Тарариной. Арт-коучинг позволил нам 

проработать такие вопросы как: самомотивация; необходимость ра-

боты над целями; баланс разных сфер жизни; осознание и актуали-

зация состояния здесь и сейчас; работа с ограничениями в развитии; 

создание плана самоподдержки. 

Программа «Я – цель, я – ресурс», была реализована в МОУ 

«СОШ № 24» в сентябре 2016 – феврале 2017 (общий срок реализа-
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ции программы, без подготовительного этапа, составил 6 месяцев). 

Программа была реализована с учащимися 6В класса (специальный 

коррекционный класс). Было доказано, что занятия по разработан-

ной программе эффективны для развития личностных УУД. 

Актуальность данной программы состоит в том, что основными 

психологическими задачами данного возраста является самоопре-

деление в психологической и социальной сферах. 

Цель программы: повышение самосознания, коррекция само-

оценки и формирование адекватного отношения к себе, обучение 

работе в русле целеполагания. 

Задачи: 

1. Формирование способности опираться на собственные внут-

ренние ресурсы в решении жизненных проблем. 

2. Коррекция уровня самооценки. 

3. Развитие коммуникативной компетентности. 

3. Стимулирование познавательной активности. 

Планируемые результаты 

Результатом программы может считаться освоение жизненно 

значимых компетенций: 

– формирование адекватной самооценки; 

– овладение навыками коммуникаций; 

– развитие способности использовать свои сильные стороны в 

решении проблемных ситуаций; 

– формирование целостного взгляда на мир; 

– формирование уважительного отношения к чужому мнению; 

– овладение навыками адаптивного поведения; 

– развитие эмоционального интеллекта; 

– развитие навыков сотрудничества; 

– развитие навыков решения конфликтных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический этап. 

2. Деятельность в соответствии с содержанием программы. 

3. Оценка эффективности проделанной работы. 

Форма работы – групповые занятия. 

Количество занятий – 24. 

Длительность – 40 мин. 

Частота встреч – 1 раза в неделю. 

Методы и приемы работы: изотерапия, директивная игровая те-

рапия, сказкотерапия, работа с МАК, кинезетерапия. 
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Каждое занятие состоит из трех частей: 

1. Разминка направлена на снятие эмоционального напряжения: 

«Подарок», «Хелло, бунжур, здоровеньки булы», «Приветствие без 

слов», «Никто не знает, что я...», «Узнай по голосу». 

2. Основная часть включает упражнения для работы с самооценкой, 

целеполаганием, ресурсными состояниями: «Карта моего внутреннего 

мира», «Конвектор фраз», рисуночная техника «Моя жизнь, как...», 

«Герои и антигерои», работа с Я-концепцией, «Конфликт эмоций», 

«Шаг к самому себе», «Фото-коучинг», «Лесная птица», «Путь героя». 

3. Заключительная часть включает в себя подведение итогов, ин-

теллектуальную и эмоциональную рефлексию и ритуал прощания: 

«Передай энергию», «Дождь», «Паутинка», «Ладошка», «Парусник 

плывет по реке». Ресурсы, которые необходимы для эффективной 

реализации программы: 

– требования к специалистам, реализующим программу: специа-

лист должен иметь базовое высшее психологическое образование, 

хорошо знать возрастную психологию, знать теорию развития лич-

ности, иметь повышение квалификации или переподготовку по 

направлению арт-терапия. 

– требования к материально-технической оснащенности учре-

ждения для реализации программы (помещение, оборудование, ин-

струментарий и т. д.); 

– требования к информационной обеспеченности учреждения 

для реализации программы (библиотека, интернет); 

– необходимый инструментарий: цветные карандаши, краски, 

альбом для рисования, белые листы А4 и А3. 

Диагностический инструментарий: 

– Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестиро-

вания (опросник Г. Н. Казанцевой). 

– Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 

Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина. 

– Тест «Методика оценки коммуникативных и организаторских 

склонностей». 

Эффективность разработанной нами программы была оценена с 

использованием статистического U-критерия Манна-Уитни. 

Критерий предназначен для оценки различий между двумя вы-

борками по уровню какого-либо количественно измеренного при-

знака. 

Как показали результаты статистической обработки, разработан-

ная нами программа эффективна для: 

– повышения уровня самооценки. 
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– для снижения уровня тревожности. 

– для развития коммуникативных склонностей. 

Мы не можем с достоверности сказать, что разработанная нами 

программа может применяться для повышения уровня организатор-

ских склонностей. 
 

 

 

С. Д. Жунина,  

 г. Курган 

Совершенствование профессионального роста 

учителя физики при изучении предмета 

на углубленном уровне 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, 

состояние сферы образования позволяет выделить основной признак – 

наличие нового заказа к образованию, а также определение процесса 

его достижения, выражаемого в новых целях и ценностях образования. 

Новая школа – это по-новому работающий учитель. Ни одна реформа 

не состоится, если преподаватель не реформирует себя. 

Это предполагает построение такого образовательного про-

странства, в котором каждый обучающийся сможет самореализо-

ваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и про-

жить в данном учебном заведении «ситуацию успеха» в решении 

учебных проблем и ситуаций. 

Углубленное изучение физики в школе формирует и развивает у 

школьников специальные способности, без которых невозможна пол-

ноценная научно-исследовательская деятельность будущего ученого. 

Стоит отметить, что формирование и развитие способностей напрямую 

зависят от условий, при которых происходит изучение предмета. По-

этому эффективность процесса познания и развития способностей у 

учащегося, при наличии задатков, обусловлена двумя факторами: 

научной базой предмета, включающей в себя учебные материалы и по-

собия, и педагогическими условиями обучения.  

Но проблема формирования мотивации углубленного изучения 

физики обусловлена рядом противоречий:  

– между запросами общества и производства и уровнем подго-

товки специалистов;  

– между имеющимся в обществе научным потенциалом и уров-

нем знаний учащихся средней школы;  

– между возможностью систематического целенаправленного 

влияния учителя на познавательную деятельность учащегося и не-
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желанием, низкой готовностью педагогов и учащихся к взаимодей-

ствию друг с другом;  

– между потребностью учащихся в самореализации и ограни-

ченными возможностями учебного процесса, которые существуют в 

условиях школы.  

Целью работы учителя физики является создание педагогиче-

ских условий, определяющих эффективность процесса формирова-

ния у учащихся мотивации углубленного изучения физики в систе-

ме общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования дает импульс образовательным орга-

низациям на развитие и реализацию основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности при изучении предмета на 

углубленном уровне. 

Одной из форм реализации данного направления является обра-

зовательный туризм – как важный элемент и средство деятельности 

педагога по формированию самоопределения детей и молодежи, 

развития их творческих способностей и обеспечивает формирова-

ние технического и инженерного мышления. 

Уже традиционно в Гимназии укрепление интеллектуального по-

тенциала и развития инженерно-технического образования осу-

ществляется путем решения задач урочной и внеурочной деятель-

ности через образовательный туризм.  

Образовательный туризм – вид туризма, охватывающий различ-

ные виды обучения и просвещения (учебно-ознакомительные путе-

шествия, поездки, посещения, экскурсии) с целью развития интел-

лектуального, творческого потенциала обучающихся и профессио-

нального самоопределения, 

География образовательного туризма МАОУ «Гимназия № 30» за 

последние три года с учетом классификации учебных и воспита-

тельных целей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Участие в семинарах, 

конференциях, 

съездах, конгрессах, 

творческих мастерских 

и мастер-классах 

Экскурсионно-

ознакомитель-

ные  

путешествия 

Учебно-

ознакомительные 

поездки 

в учреждения, 

организации 

и предприятия 

Научные 

и учебные 

стажировки 

в учреждения, 

организации 

и предприятия 

1. г. Орел:  

4-я Всероссийская 

1. г. Москва: 

– Москов-

Курганская  

область: 

1. г. Иннопо-

лис: Универси-
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Участие в семинарах, 

конференциях, 

съездах, конгрессах, 

творческих мастерских 

и мастер-классах 

Экскурсионно-

ознакомитель-

ные  

путешествия 

Учебно-

ознакомительные 

поездки 

в учреждения, 

организации 

и предприятия 

Научные 

и учебные 

стажировки 

в учреждения, 

организации 

и предприятия 

молодежная НПК 

Орловского государ-

ственного универси-

тета им. И. С. Турге-

нева «МИФХ – 

2016» с элементами 

научной школы. 

2. г. Челябинск: «Фе-

дерально-окружное 

соревнование моло-

дых исследователей 

программы «Шаг в 

будущее» по Ураль-

скому федеральному 

округу РФ». 

3. г. Екатеринбург: 

Конкурс исследова-

тельских работ 

школьников памяти 

А. К. Кикоина  

и И. К. Кикоина.  

Специализирован-

ный учебно-научный 

центр, Уральский 

федеральный уни-

верситет.  

4. г. Тюмень: Все-

российская НПК. 

Общеобразователь-

ный лицей Тюмен-

ского индустриаль-

ного университета 

ский плане-

тарий-центр 

популяриза-

ции есте-

ственно-

научных 

знаний; 

– Москов-

ский поли-

технический 

музей на 

ВДНХ; 

– Третьяков-

ская галерея; 

– Оружейная 

палата,  

Алмазный 

фонд. 

2. г. Орел: 

– по местам 

литературно-

го наследия 

«орловщи-

ны». 

3. г. Челя-

бинск:  

Музей  

иллюзий 

1. Курганская 

ТЭЦ. 

2. Курганский 

центр по гид-

рометеороло-

гии и монито-

рингу окру-

жающей сре-

ды. 

3. ФГБУ «РНЦ 

ВТиО» Центр 

Илизарова. 

«Областной 

фестиваль 

науки». 

4. Курганский 

государствен-

ный универси-

тет 

тет Иннополис. 

Всероссийская 

робототехниче-

ская олимпиада 

(Russian Robot 

Olimpiad). 

2. ГАОУ ДПО 

ИРОСТ: 

Центр развития 

научно-

технического 

творчества. 

«Использова-

ние программ-

но-аппаратных 

комплексов в 

образователь-

ной деятельно-

сти на учебном 

предмете «Фи-

зика». 

3. Крым,  

г. Ялта: 

МДЦ «Артек». 

Всероссийский 

конкурс науч-

но-технических 

проектов «Ин-

женерный ре-

зерв России». 

4. г. Анапа: 

ФДЦ «Смена». 

Конкурс  

программ  

«IT-Start» 

 

С 2016 года в Гимназии реализуется региональный инновацион-

ный проект «Создание единой региональной информационной об-
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разовательной среды по использованию современных средств обу-

чения в предметных областях «математика и информатика», «есте-

ственно-научные предметы», «технология», подпроект «Использо-

вания цифровых лабораторий в образовательном процессе на учеб-

ных предметах физика, химия, биология». В рамах проекта на базе 

Центра развития научно-технического творчества Института разви-

тия образования и социальных технологий (ИРОСТ) использование 

программно-аппаратных комплексов в образовательной деятельно-

сти на учебном предмете «Физика» реализуется программа физиче-

ского практикума профильного обучения, которая способствует раз-

витию профессиональной компетенции будущего инженера. 

Тесное взаимодействие с Курганским государственным универ-

ситетом позволяет формировать профессиональное самоопределе-

ние технического и инженерного направления всех категорий уча-

щихся. Силами студентов и доцентов кафедры физики молодежного 

центра Высоких технологий Курганского государственного универ-

ситета (КГУ) проводятся вечера физики, где демонстрируются экс-

перименты и опыты по основным разделам школьного курса физи-

ки, проводятся конкурсы на знания физических законов и решение 

интересных экспериментальных физических задач. В лабораториях 

факультета естественных наук проходит знакомство учащихся с со-

временными методами разработки высокотехнологичных устройств 

робототехники и автоматики, фундаментальными принципами ра-

боты физических датчиков и др. Также при подготовке учебных ис-

следований активно используется база лабораторий низких темпе-

ратур под руководством В. А. Куликова – доцента кафедры физики, 

руководителя Научного общества учащихся при КГУ ООО «Телур».  

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

организована в соответствии с Основной образовательной програм-

мой основного общего образования МАОУ «Гимназия № 30». В со-

ответствии с ФГОС реализуется подпрограмма по формированию 

УУД, предусматривающая проведение проектных и учебных иссле-

дований учащихся с их презентацией перед ученическим сообще-

ством. В начале учебного года ученики 5–6 классов самостоятельно 

выбирают темы предложенных проектных работ по каждому пред-

мету (более 100 тем). На ежегодной гимназической научно-

практической конференции исследовательские работы учащихся 

оценивает компетентное жюри и определяет лучшие проектные и 

следовательские работы для дальнейшего участия в других конкур-

сах регионального и федеральных уровней. В рамках гимназиче-

ской НПК проводится неделя проектов – электронных стендовых 
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докладов по профильным предметам профильных 10 классов. Доля 

обучающихся, выбирающих исследования естественно-научного 

направления растет с каждым годом. 

Таблица 2 

Результативность участия учащихся в научно-практических 

конференциях по предмету «Физика» 

Год 
Названия конференции, 

конкурса творческих работ 

Кол-во 

работ 
Результаты 

2016 4-я Всероссийская моло-

дежная НПК Орловского 

государственного универси-

тета им. И. С. Тургенева 

«МИФХ – 2016» с элемен-

тами научной школы, 

г. Орел 

5 1 место – в номинации 

«Нанотехнология, 

3 место – в номинации 

«Биология. Химия», 

2 место – в номинации 

«Физика», 

2 место – в номинации 

«Физика» 

2016 Городская НПК «Знание-

Поиск-Творчество-Труд» 

5 1 Лауреат конкурса  

2016 Федеральное окружное со-

ревнование Российской 

научно-социальной про-

граммы «Шаг в будущее» по 

Уральскому федеральному 

округу, г. Челябинск 

5 Две работы Диплом III сте-

пени в секции «Техника и 

инженерные области зна-

ний»; 

Диплом III степени в сек-

ции «Валеология» (Реко-

мендация для участия в 

Международной научной и 

инженерной выставке Intel 

ISEF (США, Лос-Анджелес 

штат Калифорния,  

14–19 мая 2017 г.) 

2016 Областной фестиваль наук 4 Сертификаты участников 

2016 VI Тюменский Фестиваль 

наук (в рамках Всероссий-

ского фестиваля наук),  

г. Тюмень 

1 Дипломы участников 

2016 Всероссийский конкурс 

научно-технических проек-

тов «Инженерный резерв 

России. Построим инду-

стриальное будущее вме-

сте», МДЦ «Артек», Крым 

2 Дипломы 3 место  

2017 5-я Всероссийская моло-

дежная НПК Орловского 

6 1 место – в секции «Кос-

мос», 
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Год 
Названия конференции, 

конкурса творческих работ 

Кол-во 

работ 
Результаты 

государственного универси-

тета им. И. С. Тургенева 

«МИФХ – 2016» с элемен-

тами научной школы,  

г. Орел 

1 место – в секции «Меди-

цина», 

1 место – в секции «Физика 

младшая группа», 

2 место – в секции «Физика 

старшая группа», 

3 место – в секции «Физика 

старшая группа»  

2017 Городской открытый фести-

валь научно-технического 

творчества «Политехниче-

ская олимпиада» 

9 1 место – в номинации 

«Конструирование», 

1 место – в номинации 

«История изобретений. 

Изобретательские задачи»  

2017 Городская НПК «Знание-

Поиск-Творчество-Труд» 

4 1 Лауреат  

2017 2-я Всероссийская НПК 

«Знание. Творчество. 

Наука», г. Тюмень 

8 1, 2, 3 места в секции «Фи-

зика и астрономия», 

1 место в секции «Здоровье. 

Здоровьесберегающие тех-

нологии», 

2, 3 места в секции «Техни-

ческое творчество и изоб-

ретательство»  

2017 VI конкурс исследователь-

ских работ школьников па-

мяти А. К. Кикоина и 

И. К. Кикоина Уральского 

Федерального университета 

имени первого президента 

России Б. Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург 

8 2 место в секции «Учебные 

исследования в физике и 

математике»  

 
Таблица 3 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности  

по предмету «Физика» 

Год 
Название вида внеурочной 

деятельности 

Ф. И. класс / 

Количество 

участников 

Результаты 

2015 Интернет-олимпиада школь-

ников по физике Националь-

ный исследовательский уни-

11 класс Диплом  

2 степени  
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Год 
Название вида внеурочной 

деятельности 

Ф. И. класс / 

Количество 

участников 

Результаты 

верситет Информационных 

Технологий, Механики и Оп-

тики, СПбГУ 

2015 Межрегиональная олимпиада 

школьников по физике (уровень 

олимпиады в Перечне – 2, номер 

олимпиады в Перечне – 19) 

11 класс Диплом  

2 степени 

 

2015 Всероссийская олимпиада по 

физике МФТИ «Физтех» 

11 класс Выход в финал 

(г. Челябинск) 

2015 Всероссийская многопрофиль-

ная олимпиада «Звезда» 

11 класс Выход в финал 

(г. Челябинск) 

2015 Всесибирская открытая олим-

пиада школьников по физике 

11 класс Выход в финал 

(г. Курган) 

2015 Турнир имени М. В. Ломоно-

сова Омский государственный 

университет образовательный 

центр «Перспектива». Дистан-

ционная олимпиада по физике 

4 участника, 

11 класс 

Участие 

2015 Всероссийская многопрофиль-

ная инженерная олимпиада 

«Будущее России» 

5 участников:  

8, 10,  

11 классы 

Выход в финал  

3 ученика 

(г. Курган) 

2015 Научно-исследовательская кон-

ференция факультета есте-

ственных наук Курганского гос-

ударственного университета 

2 участника,  

10 класс 

Сертификаты 

участников  

 

2016 Международный мониторин-

говый дистанционный кон-

курс-исследование математи-

ческой грамотности «Пума-

2015: Грани математики», 

ЦРМ, г. Екатеринбург 

18 участников,  

7 классы 

2 победителя,  

2 призера  

2 и 3 степеней 

 

2016 Международный дистанцион-

ный метапредметный конкурс-

исследование по естественным 

наукам «Бионик. Спектр наук», 

ЦРМ, г. Екатеринбург 

131 участник,  

6–11 классы 

Мониторинго-

вый рейтинг 

сформирован-

ности  

естественно-

научной  

грамотности  

2016 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», г. Курган 

17 участников Вышли в финал 

3 человека 
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Год 
Название вида внеурочной 

деятельности 

Ф. И. класс / 

Количество 

участников 

Результаты 

2017 Региональная олимпиада по 

физике «Максвелла» для уча-

щихся 8 класса, г. Курган  

2 участника Участие 

2017 IV Международный Форум 

студенческих и педагогиче-

ских инициатив «Здоровое по-

коление – богатство страны» 

на базе ГБПОУ «Курганский 

базовый медицинский кол-

ледж» 

2 участника Публикация в 

сборнике мате-

риалов Форума  

 

 

Опыт многих одарённых ребят высоко оценен в обществе, мно-

гие из них являются стипендиатами Главы города Кургана, отмече-

ны именной премией Правительства Курганской области для детей, 

проявивших выдающиеся способности в области образования. 

Опыт талантливых учеников привлекается в качестве экспертов 

в Чемпионате JuniorSkils в рамках Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курганской области.  

По итогам общественной деятельности и учебных достижений 

ряд школьников был удостоен путевками в ВДЦ «Океан», МДЦ 

«Артек», ФДЦ «Смена». 

Таким образом, в гимназии созданы условия для интеграции 

учебной и воспитательной работы в системе непрерывного инже-

нерно-технического образования в ходе реализации основных, до-

полнительных образовательных и воспитательных программ углуб-

ленного изучения физики. 
 

 

 

К. С. Задорин, 

 г. Челябинск 

Проектная культура педагога в разработке курса 

внеурочной деятельности 

В условиях введения ФГОС ОО внеурочная деятельность приоб-

ретает новую актуальность, поскольку стандарты зафиксировали 

обязательность ее организации, более того, внеурочная деятель-

ность – это ресурс, позволяющий школе достичь нового качества 

образования. Обучающиеся имеют право выбора курсов внеурочной 
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деятельности, которые в свою очередь, позволяют им развивать 

свои способности, выбирать область интересов. 

Существующий опыт педагогов, ученых-практиков доказывает, 

что такие виды деятельности как проблемно-ценностное общение и 

игровая деятельность, социальное и художественное творчество 

способствуют развитию личностного отношения к той или иной си-

туации, стимулированию творческой и социальной активности, же-

лания непосредственного участия в различных делах класса, груп-

пы, а также самореализации, стимулированию саморазвития 

школьника. При этом личностные результаты образовательных 

стандартов ориентированы, прежде всего, на развитие ценностей 

ребенка, его нравственной и эмоциональной сферы, а значит, оказы-

вают непосредственное влияние на усиление воспитательного по-

тенциала образовательного процесса как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

Учитывая целевые позиции внеурочной деятельности, актуаль-

ным становится вопрос проектирования этой деятельности, напол-

няя ее ценностным смыслом и полезностью результатов для всех ее 

участников. Проектирование становится не просто деятельностью 

по планированию и организации занятости детей во внеурочное 

время, проектируется процесс личностного роста школьников через 

различные виды деятельности, в которых возможно решение задач 

воспитания и социализации. 

Термин «педагогическое проектирование» был введен в катего-

риальный аппарат отечественной педагогики А. С. Макаренко [3], 

который выделил методологическую функцию педагогики как 

науки, заключающуюся в создании «научных проектов личности» и 

функцию педагогов-практиков, состоящую в составлении и реали-

зации программ воспитания для каждого члена коллектива на осно-

вании общего проекта и с учетом индивидуальных особенностей 

личности.  

В. И. Слободчиков подчеркивает, что использование проектиро-

вочной деятельности обеспечивает стратегическую направленность 

педагогической деятельности и ориентирует на конечную цель, ре-

шение актуальных задач, при планировании деятельности учитыва-

ет ее место в учебном плане и устанавливает необходимые взаимо-

связи с другими дисциплинами [6]. 

Обратим внимание на педагогическое проектирование в профес-

сиональном стандарте педагога. Так, обозначены следующие трудо-

вые действия: проектирование и реализация воспитательных про-

грамм; проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-
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нально-ценностную сферу ребенка [4]. В этом смысле педагогиче-

ское проектирование выступает как неотъемлемое требование к 

воспитательной деятельности педагога. 

При проектировании внеурочной деятельности логическая схема 

проекта усложняется за счет того, что воспитательный процесс яв-

ляется двусторонним и направленным на развитие личности ребен-

ка. Следовательно, педагог должен быть готов осуществлять педа-

гогическое проектирование не только в качестве предварительного 

этапа решения проблемы, но и сам процесс преобразования, изме-

нения педагогической действительности, от конкретной воспита-

тельной ситуации до воспитательной программы и прогноза по-

следствий. При этом процесс происходит с опорой на ценностные 

ориентации педагога и ребенка, что возлагает особую ответствен-

ность на педагога. 

Рассматривая проектирование как необходимый вид профессио-

нальной деятельности педагога, реализующего внеурочную деятель-

ность, необходимо подчеркнуть специфику данного процесса. В про-

цессе проектирования реализуется личностно-профессиональная по-

зиция педагога, деятельность детей и взрослых наполняется ценност-

но-смысловым содержанием, формируются отношения принятия и до-

верия, вырабатывается система оценивания результатов и эффектов, а 

также прогноз последствий. 

В этом контексте понятие «проектирование» от инструментальной 

функции переходит в ценностно-смысловую направленность деятель-

ности педагога и становится уровнем «проектной культуры». 

Понятие «проектная культура» нашло свое отражение в работах, 

посвященных философии проектирования (О. И. Генисаретский, 

В. Ф. Сидоренко), в профессиональной подготовке инженеров, ди-

зайнеров, менеджеров (И. Л. Белова, Н. А. Запесоцкая, В. Д. Васи-

льева), а также в подготовке будущих учителей (И. А. Колесникова, 

Л. А. Филимонюк, Н. В. Топилина, М. Л. Лавров, М. А. Трускова). 

Так, Филимонюк Л. А. [7] выделяет проектную культуру как 

профессионально значимое качество личности специалиста, вклю-

чающее ценностное отношение к проектной деятельности, владение 

проектными знаниями и умениями на индивидуально-творческом 

уровне, стремление к преобразованию действительности и совер-

шенствованию своих проектных способностей. 

Данные особенности позволяют определить место проектной 

культуры педагога в его личностно-профессиональной позиции, в 

реализации собственных базовых ценностей в деятельности по со-

зданию условий для развития личности ребенка. По утверждению 
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А. И. Григорьевой: «Важно не только то, что делает педагог-

воспитатель, но и как он относится к этому. Именно формирование 

определенных отношений (ответственности, увлеченности, дисци-

плинированности) придает педагогической деятельности воспита-

тельный характер, поскольку ценностно-смысловые отношения, 

складываясь в профессиональную личностную позицию, становятся 

мощным фактором профессионально-личностного развития челове-

ка» [2, с. 65]. 

Опрос на курсах повышения квалификации показывает наличие 

сформированности проектных умений у педагогов. Проектирование 

понимается большинством педагогов как описание и разработка 

действий при подготовке к уроку, занятию, курсу в рамках учебной 

деятельности. Что же касается деятельности для достижения задач 

воспитания и социализации, то это сводится к организации воспи-

тательных мероприятий школы. И практически не рассматривается, 

как определение ценностных смыслов, поиск путей, средств эффек-

тивной реализации личностно-профессиональной позиции педагога 

для личностного роста школьников через внеурочную деятельность. 

По итогам опроса, мы можем предположить, что потенциал пе-

дагогического проектирования для развития проектной культуры в 

целях формирования социально-значимых отношений и приобрете-

ния социально-значимого опыта обучающимися, педагогами изучен 

и освоен недостаточно. 

Обозначим характеристики проектной культуры педагога, кото-

рые необходимо учитывать в ходе разработки и реализации вне-

урочной деятельности. В данном контексте важно рассмотреть со-

держательно-смысловые единицы проектной культуры, выделенные 

в свое время О. И. Генисаретским [4], но с учетом позиции проек-

тирования внеурочной деятельности. 

Ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды, 

уже находящиеся в ее пределах или появившиеся согласно воле про-

ектировщиков. В случае проектирования внеурочной деятельности, 

разнообразные виды деятельности наполняются ценностно-

смысловым содержанием благодаря совместной деятельности педа-

гога и обучающихся. Однако именно ценностные смыслы предсто-

ящей деятельности, а не только форму и содержание, продумывает 

и прогнозирует педагог. 

Творческие и научные концепции, являющиеся содержанием 

творческого и теоретического сознания, а также программы дея-

тельности, выражающие творческую волю проектировщиков. Са-

ма программа курса внеурочной деятельности, выражает творче-
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скую волю педагога, которая может быть основана на личном поис-

ке путей решения задач воспитания и социализации с опорой на 

концептуальные основы методологических подходов в этой обла-

сти. 

Ценности, необходимые для того, чтобы сложилось личностное 

отношение к реализации проектного процесса. Здесь мы обращаем 

внимание на такие характеристики воспитательной деятельности 

как «личностный рост», «детско-взрослая общность», «коллектив». 

Именно не формальное, а заинтересованное и ответственное отно-

шение педагога к процессу и результатам совместной деятельности 

с детьми, характеризует эту смысловую единицу. 

Данные содержательно-смысловые единицы могут быть харак-

терны для всех категорий педагогов, которые реализуют внеуроч-

ную деятельность в общеобразовательных организациях. Так, клас-

сные руководители проектируют воспитательную деятельность в 

рамках работы с классом, педагоги-организаторы – деятельность с 

активом школы и взаимодействие с детскими объединениями, зам. 

директора по воспитательной работе – компоненты уклада школь-

ной жизни. Данные смысловые единицы становятся базовыми для 

начинающих педагогов при разработке и реализации курса вне-

урочной деятельности. Для остальных – способствуют пересмотру 

ценностных смыслов и достигаемых результатов уже реализуемой 

внеурочной деятельности и воспитательной деятельности в целом. 

С учетом характеристик проектной культуры, педагогический про-

ект может иметь различные формы воплощения: от краткосрочного 

курса для учащихся одной параллели до комплексной программы 

внеурочной деятельности для разновозрастного состава. 

Подводя итог, мы предполагаем, что в настоящее время педагоги 

уже овладели проектированием как инструментом разработки пред-

стоящей педагогической деятельности и используют его, но не углуб-

ляясь в ценностные смыслы самой деятельности. Такое отношение 

приводит к поверхностному освоению и применению педагогическо-

го проектирования. Однако без проектной культуры, включающей 

осмысленное, наполненное ценностным содержанием, деятельность, 

в которой педагог реализует свою профессиональную позицию, до-

стичь позитивных результатов и эффектов в воспитании и социализа-

ции подрастающего поколения будет крайне трудно. 

Таким образом, учитывая особенности проектной культуры как 

ценностно-смыслового уровня педагогического проектирования, 

можно говорить о качественных изменениях в позиции педагога и 

смыслах внеурочной деятельности школы. 
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М. И. Кайзер, 

Республика Татарстан, г. Бугульма 

Использование мобильных технологий 

на учебном занятии как конкурентное преимущество 

учителя общеобразовательной организации 

Современный период развития общества характеризуется силь-

ным влиянием на него информационных технологий, которые про-

никают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, образуют 

глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важ-

ной частью информатизации общества является информатизация 

образования. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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В настоящий момент в мире насчитывается около 1,5 миллиарда 

мобильных телефонов, это в три раза больше, чем традиционных 

компьютеров. По мере технического прогресса мобильные устрой-

ства получают новые технические возможности, растет скорость и 

надежность при передаче данных в каналах беспроводной связи. 

Мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры стано-

вятся основной частью цифровой жизни человека. По имеющимся 

данным, за последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться 

компьютером, мобильными информационными технологиями, уве-

личилось примерно в 10 раз. Сейчас мобильные устройства есть 

практически у всех, это удобный инструмент для доступа к любой 

информации, но не всегда школьники используют свои смартфоны, 

коммуникаторы и планшетные компьютеры для образовательных 

целей. Как выявлено во многих исследованиях, дети знакомы в ос-

новном с игровыми компьютерными и мобильными программами и 

приложениями, используют свои мобильники и компьютерную тех-

нику для развлечения. При этом познавательные, в частности обра-

зовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно на 

двадцатом месте. 

Но каким образом могут использоваться мобильные устрой-

ства при изучении предметных дисциплин? Попытаемся ответить 

на этот вопрос в аспекте использования мобильных технологий 

для обучения географии. Изучение этого предмета с помощью 

мобильных устройств – интересный, легкодоступный и сравни-

тельно новый способ обучения географии, который набирает по-

пулярность среди многих пользователей смартфонов и планшет-

ных компьютеров, однако пока широко не распространенный сре-

ди школьников. Обучение географии предполагает, что процесс 

будет непрерывным, а значит, обучение с помощью мобильных 

технологий, с использованием гаджетов, которые всегда под ру-

кой, является прекрасной возможностью повышения качества и 

интенсивности обучения. 

На рынке образовательных технологий сейчас огромное количе-

ство игр и приложений с географическим уклоном. Каждое из них 

можно спокойно использовать на школьном уроке географии; одни 

в качестве наглядных пособий; другие для подачи новой информа-

ции; третьи для закрепления пройденного материала. Есть и такие, 

которые поднимут настроение и здорово развлекут весь класс.  

Опираясь на собственный анализ существующих мобильных 

приложений, приведу характеристики некоторых из них, ориенти-

рованных на изучение географии. 
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1. Compass – приложение для Android, использующее все воз-

можности смартфона или планшета для навигации на местности. 

Вы можете пользоваться встроенным электронным компасом и/или 

данными с GPS-ресивера. Для компаса можно задавать азимут дви-

жения, выбирать стиль оформления. 

2. Приложения Google Earth, помимо десктоп-версии, доступен 

также для Android и iOS; бесплатно.  

Это приложение отправляет пользователей в виртуальный тур по 

планете и даже за ее пределы. Приключение ощущается по-

настоящему: технологии Google позволяют исследовать историче-

ские объекты, жизнь мегаполисов, ландшафты различных климати-

ческих поясов, побывать в джунглях, на дне океана и в открытом 

космосе.  

Действия в приложении просты: нужно лишь увеличивать мас-

штаб карты или ввести интересующее географическое место в 

строке поиска. Все, к открытиям ваши ученики готовы! 

3. GeoMaster Plus для Android, iOS и Windows OS, 43 рубля.  

Это крайне динамичная игра, рассчитанная на закрепление 

знаний о странах, столицах, основных достопримечательностях и 

флагах мира. Приложение задает название географического объ-

екта, а школьнику необходимо найти на карте его местоположе-

ние и отметить его крестиком. Все это – в режиме ограниченного 

времени. Перейти к следующему уровню викторины можно 

только после того, как набрано достаточное количество очков. 

Такая викторина станет полезным дополнением к урокам и по-

может проверить пройденный материал. Подходит для учеников 

5–9 классов. 

4. Geography Learning Game для Android, бесплатно. 

Игра-викторина на знание самого широкого спектра географиче-

ских объектов: рек, гор, озер, морей, островов, заливов, каналов, 

пустынь и многого другого. Помимо физической карты мира узна-

ется и политическая – изучаются страны, их флаги и столицы. При-

ложение оформлено в приятных спокойных тонах, а по принципу 

начисления баллов оно во многом похоже на GeoGuessr: нужно как 

можно точнее определить местоположение названного объекта. Од-

но из главных преимуществ приложения – его доступность на рус-

ском языке.  

Как видим, в настоящее время существует большое количе-

ство приложений, реализующих идеи обучения географии с ис-

пользованием технических средств на платформе мобильных 

устройств.  

https://www.google.com/earth/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visuamobile.geomasterplus&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/geomaster-plus-hd-free/id473936349?mt=8
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/geomaster-plus/0ccce87f-8798-4b62-9fb1-2345ab0170ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamlearning.geographylearning
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Еще одна ветвь мобильного образования – это социальные се-

ти. Рассмотрим особенности VK как социальной сети, возможно-

сти которой также можно использовать в обучении. По данным 

холдинга Ромир, самой известной социальной сетью в России яв-

ляется «ВКонтакте». Так, доля самых молодых респондентов (от 

14 до 17 лет), зарегистрированных в этой сети, составила 93%, а 

из 10–14-летних пользователей – 85%. Также «В контакте» явля-

ется лидером по активности посещения проекта пользователями: 

45% зарегистрированных на этом портале посещают его ежеднев-

но, а 70% из них – чаще, чем раз в день. Каждый третий участник 

«В контакте» тратит на одно посещение более получаса своего 

времени. Это и стало моим помощником в методике преподавания 

и контроля усвоения материалов. На сайте существует совершен-

но уникальная платформа для ведения научных дискуссий и сбора 

материала – группа, участники которой не ограничены ни време-

нем, ни сроками, ни объемом, ни форматом. 

В социальной сети мной была создана группа «Учитель гео-

графии Кайзер М. И.». В данную группу были приглашены и за-

регистрировались мои ученики. Страница данной социальной 

сети позволяет размещать централизованно информацию в но-

востной ленте, загружать документы, видео-, аудио-, фотоин-

формацию. В целях обучения эти ресурсы были использованы 

следующим образом:  

1. В разделе «Меню» учащиеся по классам получают доступ к 

самостоятельным, контрольным и иным формам работ, темам рефе-

ратов, докладов, разъяснениям по их выполнению. 

2. Видеофайлы – это видеолекции или тематические фильмы, ко-

торые предлагается проанализировать, что позволяет не тратить 

время на их просмотр во время уроков. 

3. Аудиофайлы – лекции или музыка, которую можно использо-

вать в образовательных целях (например, песни народов мира).  

4. Наполнение новостной ленты можно использовать для моти-

вации учения и достижений в этой области. Можно выкладывать 

небольшие интересные факты, статьи о великих людях и их дости-

жениях, качественные фильмы, ссылки на онлайн-книги. Таким об-

разом, данная информация в полной мере будет соответствовать об-

разовательным целям. 

Другой аспект расширения среды обучения географии с исполь-

зованием мобильных устройств, обозначенный нами выше, опреде-

ляется возможностями «объединения» ресурсов информационной 

среды и объектов реального мира, построения единой среды обуче-
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ния. Это возможно благодаря технологии графического кодирования 

информации (матричных QR-кодов). 

Матричный код, разработанный компанией DensoWave, обладает 

возможностью сохранения в виде графического изображения тек-

ста, URL-ссылок, числовой информации, географических координат 

и др. Матричные коды легко считываются сканирующими устрой-

ствами, в качестве которых могут выступать сотовые телефоны с 

фотокамерой, смартфоны, планшетные компьютеры, оснащенные 

соответствующим программным обеспечением. 

Для создания QR-кодов существуют специальные приложения 

или сайты-генераторы. Принцип работы таких приложений и сер-

висов прост – необходимо ввести данные для кодирования и полу-

чить изображение QR-кода.  

Опираясь на предлагаемую идею, можно реализовать различ-

ные интерактивные формы обучения, основанные на игровых 

методиках, проведении различных викторин по географии. 

Например, мной был проведен QR-квест в 7 классе по теме «Аф-

рика». Учащиеся были разбиты на команды, каждой из которой 

предстояло найти сундучок с сокровищами, двигаясь по карте. 

Вся карта была разрезана на 6 частей, на каждой из которой был 

QR-код. Команда получила первую часть карты, считывая кото-

рую, они выполняли задание и получали месторасположение 

следующего QR-кода. Участники физически перемещались по 

территории школы и внутри здания, в поисках QR-кодов с под-

сказками и загадками. 

 

Рис. 1. Карта сокровищ с QR-кодами 

 

В итоге они нашли сундучок, в котором был сладкий подарок – 

финики. Игра действительно довольно увлекательна и привлекла 

множество игроков даже с других классов. 
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Рис. 2. Тестирование в 9а с помощью программы Plickers 

 

Также с помощью QR-кодов, можно провести тестирование все-

го класса за 30 секунд с помощью Plickers. Plickers – это приложе-

ние, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упро-

стить сбор статистики. Plickers используется учителем на планшете 

или смартфоне, в связке с ноутбуком. Камерой планшета (телефона) 

учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR-кодами с, по их 

мнению, правильными ответами. 

Карточка имеет такой вид. На ней стоит номер и 4 буквы (A, B, 

C, D). Задача учителя: зайти на ресурс https://www.plickers.com.  

Таким образом, предложенный нами подход к организации обу-

чения с использованием мобильных устройств не только продолжа-

ет сложившиеся ранее традиции обучения с использованием техни-

ческих устройств, но и расширяет их за счет использования прин-

ципиально новых возможностей мобильных платформ. При этом 

обучение географии включается не только в систему уроков, но и 

реализуется в виде самостоятельной и игровой деятельности, что 

очень важно для успешного освоения материала. 
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Н. Б. Коржова, Е. Д. Вебер,  

 г. Челябинск 

Коллективная поисковая деятельность 

как эффективное средство обеспечения 

профессионального роста учителей 

В настоящее время целью воспитания и обучения обучающихся 

является формирование личности, способной активно действовать, 

принимать самостоятельные решения, свободно мыслить. Дети – 

прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любо-

знательность, постоянное стремление к эксперименту, желание са-

мостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Педагог 

не должен пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помо-

гать, другими словами стать наставником для обучающихся в их об-

разовательной деятельности. При этом и сам педагог должен быть 

социально активным, творческим, высокообразованным человеком. 

Согласно данным социологического опроса более 80% педагогов 

МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» испытывают потребность в по-

вышении квалификации, что говорит о высокой мотивации к повы-

шению своего профессионального уровня, готовности к обучению. 

Формами повышения профессионального мастерства педагогов 

МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» являются: 

1. Самообразование: за последние пять лет получили второе 

высшее образование, продолжают учебу в высших учебных заведе-

ниях и магистратуре – всего 10 педагогов. 

2. Участие в конкурсах «Учитель года», «Самый классный клас-

сный»: призерами последних лет и победителями стали 6 педагогов. 

3. Курсовая подготовка в ЧИППКРО: за последние три года ее 

прошли более 100% администрации и педагогов. 

Однако наиболее эффективным средством обеспечения профес-

сионального роста учителей является коллективная поисковая дея-

тельность. 

Совместная деятельность, по сравнению с индивидуальной, 

имеет намного более интересное и богатое психологическое содер-

жание. Коллективно поисковая деятельность предполагает одно-

временное взаимодействие нескольких педагогов, которые объеди-

нены общими целями, совместными действиями и стремлением по-

лучить общий результат. В условиях коллективного варианта поис-

ковой деятельности педагог может реализовывать свои возможно-

сти, проявлять свою индивидуальность, формировать субъектную 

позиция. В условиях коллективной поисковой деятельности педагог 
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направлен на активное взаимодействие с различными субъектами ее 

осуществления, на познание и качественное преобразование соб-

ственных потребностей, возможностей и способностей. Такой вид 

деятельности нацелен на приобретение, систематизацию объектив-

ных знаний, методов и способов достижения результата, проявля-

ющихся в их интеллектуальной и творческой направленности. Эти 

обстоятельства позволяют говорить о том, что коллективная поис-

ковая деятельность является эффективным средством обеспечения 

профессионального роста учителя. 

Применение метода коллективной поисковой деятельности мож-

но рассмотреть на примере разработки рабочей программы курса 

внеурочной деятельности для обучающихся основного общего об-

разования. 

Первый этап коллективной поисковой деятельности представля-

ет собой выдвижение проблемы для поиска, ответы на вопросы 

«С какой целью разрабатывается программа?», «Для какой катего-

рии обучающихся?», «Каким образом программа будет способство-

вать развитию творческого потенциала обучающихся, формировать 

интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности?» и 

т. д. На этом этапе можно использовать метод мозгового штурма, 

развивающий способность отстаивания собственной позиции и поз-

воляющий сформировать творческие группы (коллективы) едино-

мышленников. При работе с педагогами необходимо учитывать 

«существование факторов, которые препятствуют успешному мыс-

лительному процессу: а) косность, стереотипность мышления; 

б) излишнюю приверженность к использованию привычных мето-

дов решения; в) страх ошибки, боязнь критики, излишняя критич-

ность к своим предложениям; г) состояние напряженности и ско-

ванности». Для снижения влияния этих факторов применяется са-

моанализ, который предполагает понимание педагогами того, что 

коллективно поисковая деятельность осуществляется в определен-

ной социальной группе, где каждый педагог играет определенную 

роль. 

Второй этап коллективной поисковой деятельности – поиск пути 

решения проблемы, постановка задач. На этом этапе педагогам 

предлагалось поделиться имеющимся педагогическим опытом в ре-

ализации программ курсов внеурочной деятельности. Форма этой 

работы представляла собой педагогические мастерские. Отличи-

тельной особенностью работы педагогической мастерской являлось 

то, что педагоги не только задавали вопросы, но и искали ответы на 

них. Причем педагогу не надо придумывать вопросы к материалу, а 
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необходимо эти вопросы найти из собственного педагогического 

опыта. Это обстоятельство мотивировало учителя к поиску верного 

решения и, таким образом, ответ становился личностно окрашен-

ным. Данная работа активировала участие каждого педагога в ма-

стер-классе как равноправного партнера. Далее педагогам предла-

галось самостоятельно определять место, время и формы взаимо-

действия, средства и способы приобретения знаний, умений и необ-

ходимых личностных качеств. 

Третий этап коллективной поисковой деятельности – оформле-

ние рабочей программы курса внеурочной деятельности и пред-

ставление этой работы на конкурс. В данную работу были вовлече-

ны учителя разных предметов, объединенные общей ответственно-

стью. 

Таким образом, создание разнообразных условий для профес-

сионального роста педагога позволяет ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство. По данным социологическо-

го опроса педагогов МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» удовле-

творенность собственной работой оценивается по 11-балльной 

шкале в 10,1 балла, что соответствует высоким значениям. Более 

всего педагоги удовлетворены отношениями с коллегами (9,9), 

учащимися (8,5), своим педагогическим коллективом (9,5). Более 

половины педагогов считают, что за последние 2–3 года улучши-

лась организация учебного процесса и условия реализации ново-

введений. Оценивая кадровую политику школы, педагоги наибо-

лее высоко оценивают условия, созданные в школе для их про-

фессионального роста. 

 

 

 
В. И. Ларкина,  

 г. Челябинск 

Особенности психологического сопровождения 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

(из опыта работы) 

В образовательном процессе важную роль играет психическое 

здоровье учащихся, создание индивидуальных образовательных 

маршрутов, психологически безопасная и комфортная образова-

тельная среда. Введение нового стандарта общего образования су-
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щественно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, опре-

деляя формы и виды психологических знаний в содержании и орга-

низации образовательной среды школы. 

В настоящее время приоритетным направлением новых образо-

вательных стандартов является реализация развивающего потенци-

ала общего среднего образования и актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как соб-

ственно психологической составляющей фундаментального ядра 

образования. Изменение ключевой идеи педагогического образова-

ния и превращение его по существу в образование психолого-

педагогическое, означает необходимость такого содержания, кото-

рое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной де-

ятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет 

их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала. 

Одной из главных целей школьного образования является созда-

ние и поддержание психологических условий, обеспечивающих 

полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. 

Большое значение для развития личности имеет психическое здоро-

вье, то есть состояние душевного, физического и социального бла-

гополучия. 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жиз-

ни школьника. Он связан с возрастанием нагрузки на психику уче-

ника, так как происходит резкое изменение условий обучения.  

Для полноценной и успешной реализации учебно-воспита-

тельного процесса в школе необходимо наличие комфортной обста-

новки и снижение тревожности у учащихся. 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у 

детей школьного возраста можно выделить: 

1. Внутри личностные конфликты, прежде всего, связанные с 

оценкой собственной успешности в различных сферах деятельности 

[2; 3]. 2. Нарушения внутрисемейного и или внутри школьного вза-

имодействия, а также взаимодействия со сверстниками [1]. 3. Сома-

тические нарушения [4]. 

Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок нахо-

дится в ситуации конфликта, вызванного: 

– негативными требованиями, которые могут поставить его в 

униженное или зависимое положение; 

– неадекватными, чаще всего завышенными требованиями; 

– противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ре-

бенку родителями, школой, сверстниками [2]. 
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Существенную роль в снижении тревожности учащихся, повы-

шения их самооценки играют особенности мотивационно-

личностной сферы, под которыми подразумеваются сформирован-

ность важнейших мотивов учебной деятельности, уровень внутрен-

ней конфликтности мотивационной сферы (личностная тревож-

ность). В подростковом возрасте только обретение личностного 

смысла учения позволит школьнику эффективно учиться. 

Одна из первых и главных задач педагога – развить интерес 

ребенка к окружающему миру. Познавая мир, ребенок становится 

увереннее в себе. Меняется его отношение к себе, меняется эмо-

циональная оценка его отношений со сверстниками, с членами 

семьи, с педагогами; отношения к важнейшим видам деятельно-

сти в школе. 

Эти изменения могут кардинально повлиять и на будущую про-

фессиональную ориентацию ребенка. Как правило, если ребенок 

начинает глубоко изучать какой-либо вопрос, и он реализует свои 

знания на практике, которые сопровождаются положительной оцен-

кой со стороны окружающих, он начинает самоопределяться с вы-

бором будущей профессии. 

Задача педагогов вести психологическое сопровождение уча-

щихся совместно с психологами, учителями-предметниками и ро-

дителями. Это в свою очередь приведет к снижению уровня 

школьной тревожности; позитивной динамике эмоционального 

развития ребенка, характеризующаяся возрастанием степени осо-

знания чувств; гармонизация образа «Я» (позитивная самооцен-

ка); повышение уверенности в себе и своих возможностях; фор-

мирование у детей позитивного отношения к школе, к учителям и 

одноклассникам. 
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А. В. Литвин, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

А. Е. Котлярова,  

 г. Челябинск 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов в формировании метапредметных 

результатов обучающихся средствами 

образовательной робототехники 

Задачи инновационного развития России сегодня требуют нового 

качества образования, в том числе технического. Согласно концепции 

естественно-математического и технологического образования в Челя-

бинской области «ТЕМП», автоматизированные и компьютерные про-

изводства, новые информационные технологии, занявшие устойчивые 

позиции на современных предприятиях, предъявляют высокие требо-

вания к профессиональным знаниям и умениям работников [1].  

В июле 2015 года на промышленном форуме «Инженеры буду-

щего» министр экономического развития Челябинской области под-

черкнул, что проживание на промышленной территории требует 

сформированности у выпускников школ компетенций прежде всего 

в области инженерного образования. Поэтому последовательная по-

литика в обеспечении высокого качества естественно-математиче-

ского и технологического образования стала насущной необходимо-

стью образовательной стратегии нашего региона [4]. 

Под высоким качеством образования не следует понимать только 

результаты ЕГЭ или ОГЭ по предметам естественно-математиче-

ского цикла (хотя это тоже важный критерий сформированности 

предметных знаний). Большую значимость и практическую цен-

ность имеют метапредметные результаты, сформированные у обу-

чающихся (рис. 1). 

Разрабатывая методический материал для работников образова-

ния по формированию данных метапредметных результатов, препо-

даватели ГБУ ДПО ЧИППКРО создают оптимальные условия по-

гружения слушателей в образовательную робототехнику, которая 

служит технологической основой обучения. Интерактивность при-

меняемых на курсах повышения квалификации образовательных 

технологий, таких, как квест-технология, групповое творческое 

проектирование, способствует получению слушателями практиче-

ского опыта применения педагогического инструментария при ор-

ганизации образовательной деятельности. 
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Рис. 1. Метапредметные результаты обучающихся при освоении  

образовательных программ 
 

Готовность применения полученных в ходе курсовой подготовки 

знаний в области современных образовательных технологий и меж-

предметной интеграции воплощается в педагогическом творчестве 

слушателей в межкурсовой период. Так, например, лабораторией ин-

форматики и ИКТ МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска 

реализован опыт организации профильных смен по робототехнике, а 

также смен с включением модулей робототехники и иных мероприя-

тий, проводимых в каникулярное время. Исходя из имеющегося опыта, 

профильные смены можно разделить на три типа (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типология профильных смен 

Профильные смены  

по образовательной  

робототехнике  

с глубоким погружением  

в робототехнику 

Профильные смены  

по информационным  

технологиям 

Профильные смены  

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

(математика,  

информатика, физика)  

без отрыва от учебного 

процесса 
• Целью подобной смены 

может являться точечное 

изучение отдельного блока 

робототехники или подго-

товка к конкретному меро-

приятию (в том числе WRO).  

• Продолжительность дан-

ной смены может варьиро-

ваться от 5 дней до несколь-

ких недель 

• Образовательная робототех-

ника в данном типе смены 

выступает в качестве основно-

го модуля. Но в отличие от 

первого типа, ребятам предла-

гаются дополнительные обра-

зовательные модули.  

• Насыщенность смены 

непосредственно робототех-

никой составляет в среднем 

60%.  

• Как правило, подобные 

смены проходят в летний 

период с продолжительно-

стью 15–21 день 

• Образовательная робото-

техника в таком типе смен 

выступает в качестве допол-

нительного модуля.  

• Насыщенность смены 

непосредственно робототех-

никой составляет в среднем 

30%.  

• Проводятся такие смены в 

любое время года (не на ка-

никулах). Средняя продол-

жительность – неделя 
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Важной особенностью работы данных профильных смен являет-

ся командное обучение и сетевое взаимодействие не только детей, 

но и взрослых. Моделями такого взаимодействия могут быть: 

1 взрослый и 1 учащийся (индивидуальная модель взаимодействия) 

или 2 взрослых и 2 учащихся (кураторская модель, в которой роль 

куратора проекта может быть отведена и ребенку) [3]. Состав ко-

манды может быть расширен до 6 участников, но не более, так как 

может наступить эффект, обратный сотрудничеству. 

Далее рассмотрим подробнее каждый из описанных выше типов 

профильных смен (рис. 3, 4, 5). 

 
 
Рис. 3. Первый тип профильных смен (подготовка к соревнованиям  

по WRO) 

 

Распорядок дня профильной смены полностью подчинен подго-

товке к соревнованиям. Каждый учебный день спланирован так, 

чтобы итогом изучения теоретического материала, необходимого 

для создания модели, стали соревнования среди учащихся. Это обя-

зательное условие эффективности и качества результатов проведе-

ния учебных занятий, потому что, как показала практика, испыта-

ния работы модели на соревнованиях помогают скорректировать 

ошибки или недочеты (уязвимые места) самого робота (програм-

мы), а также по-настоящему мотивируют ребят не только к позна-

нию и применению изученного материала, но и к генерированию 

оригинальных идей. Соревнования предваряла сборка моделей, от-

ладка на полях. По окончании соревнований проходил демонтаж 
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моделей. Как видно из распорядка дня, погружение в образователь-

ную робототехнику было полным, что качественным образом по-

влияло на уровень подготовки ребят в этом направлении. 

 

 
 

Рис. 4. Второй тип профильных смен (ИТ-технология) 

 

Разнообразие программируемых конструкторов (WeDo, RCX, 

NXT, EV3) позволяет заниматься с учащимися разного возраста 

(7–18 лет) по направлениям: конструирование, программирова-

ние, моделирование физических процессов и явлений.  

Описанные выше формы включения обучающихся в активную 

познавательную деятельность не просто способствуют формирова-

нию метапредметных компетенций, они позволяют осуществлять 

целенаправленный процесс формирования основ инженерного 

мышления, содействуют ранней профессиональной профориента-

ции и самоопределению [9].  

Программа работы лагеря составлена таким образом, чтобы в 

ней могли принять участие любой желающий ребенок вне зависи-

мости от уровня начальной подготовки (что является ее очевидным 

достоинством). В данной профильной смене могут обучаться как 

дети, не имеющие опыта конструирования, так и «продвинутые» 

конструкторы. 

В течение всего времени с детьми работают высококвалифици-

рованные педагоги, имеющие опыт работы не только в образова-

тельных учреждениях, но и в загородных лагерях регионального и 
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всероссийского уровня. Кроме педагогов-воспитателей, с отрядом 

работают два тренера для проведения занятий по робототехнике. 

Содержание программы обучения состоит из двух блоков.  

1. Основная программа обучения – образовательная робототех-

ника. 

2. Дополнительные (элективные) программы обучения:  

– анимационная среда программирования Scratch; 

– основы сайтостроения; 

– цифровое фото; 

– цифровой микроскоп, лаборатория «Архимед»; 

– создание анимации в Adobe flash. 

Возможна корректировка данной программы, исходя из потреб-

ностей и возможностей организаторов, психофизических особенно-

стей потенциальных воспитанников, а также территориального рас-

положения лагеря. 

 
 

Рис. 5. Третий тип профильных смен (ИТ-технология  

и робототехника) 

 

В рамках повышения ИТ-компетентности учащихся в профиль-

ной смене были организованы следующие виды деятельности: 

1. Учебная деятельность:  

– Уроки-семинары для учащихся 8–10 классов на тему «Проект-

ная и научно-исследовательская деятельность в сфере ИТ». На дан-

ных занятиях учащимся была представлена модель проектной рабо-

ты, алгоритм определения актуальности той или мной темы, обра-
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зец составления структуры работы. Также учащимся были даны ре-

комендации по защите научной работы, психологические нюансы и 

т. д. Каждое занятие заканчивалось рефлексивной деятельностью 

учащихся. 

– Разбор заданий повышенной сложности в рамках подготовки к 

всероссийской олимпиаде по информатике учащихся 10 классов. 

На занятиях были рассмотрены такие разделы информатики как: ал-

гебра, логика, системы счисления, работа с файлами в языке про-

граммирования Паскаль. 

– Занятия по остальным профильным, и не только, предметам 

(математика, русский язык, физика и т. д.). 

2. Творческая проектная деятельность. Образовательные кон-

структоры и программное обеспечение к ним предоставляют пре-

красную возможность учащимся на собственном опыте познако-

миться с основами конструирования, что предполагает развитие ко-

гнитивных способностей обучающегося и формирование его лич-

ности.  

Одним из самых масштабных и ярких мероприятий, проводимых 

на базе профильной смены, стала защита творческих проектов по 

образовательной робототехнике. Темой творческих проектов стала 

очень актуальная на сегодняшний день тема – «Роботы в производ-

стве». За основу сценария и регламента подготовки и проведения 

данной защиты было взято положение всемирной олимпиады робо-

тов (WRO) творческой категории. Каждая команда должна была 

предоставить на защиту: сам проект робота, стенд (плакат), теат-

ральную сценку, сопровождающую демонстрацию работы робота. 

Каждая команда защищала свои проекты перед судейским жюри, 

благодаря чему были выделены лучшие проекты. После этого про-

шла выставка всех проектов, где любой желающий мог вниматель-

но изучить каждый проект и даже поуправлять роботом. Данное ме-

роприятие внесло огромный вклад в мотивацию учащихся зани-

маться профессионально робототехникой. Отдельные проекты в бу-

дущем лягут в основу реализуемых творческих проектов всемирной 

олимпиады роботов [2]. 

3. Спортивно-интеллектуальная деятельность. С целью форми-

рования логического мышления учащихся, а также стимулирования 

их интеллектуальной деятельности была организована квест-игра 

на местности «Дозор». Идея игры заключалась в том, что каждой из 

трех команд необходимо было найти на территории лагеря 8 сек-

ретных кодов, расшифровать их и доставить своему куратору за 

наименьшее время [8]. 
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Подводя итоги профильной смены третьего типа, можно 

прийти к выводу о том, что поставленные перед организаторами 

и педагогами лагеря цели достигнуты. Помимо изучения новых 

тем профильных предметов, учащиеся были вовлечены в твор-

ческую, интеллектуальную, спортивную деятельность, что, 

несомненно, повысило их интерес к изучению профильных 

предметов, раскрыло их как личности. На наш взгляд, организа-

ция и проведение подобных профильных смен является обяза-

тельным компонентом непрерывного образования и воспитания 

детей.  

По результатам проведения рефлексии с учащимися, отчетливо 

видно, что профильные смены пошли им на пользу, зарядили бод-

ростью и уверенностью в себе. 

Основным инструментом данных профильных смен может стать 

кластерная модель освоения базовых или профильных результатов, 

которые закладываются согласно целеполаганиям организаторов и 

потребностям участников. Траектории образовательных маршрутов 

могут быть заложены в технологии смешанного обучения, а основ-

ным инструментом становятся образовательные квесты. Причем 

квесты могут носить различный характер: от web-квестов до интел-

лектуально-развивающих [7; 6]. 

Активной формой сетевого предпрофильного взаимодействия 

может стать экскурсионная деятельность на промышленные совре-

менные комплексы, которые являются социальными партнерами и 

заказчиками реальных образовательных и практических задач. 

Участники профильных смен в форме виртуальной или реальной 

экскурсии могут познакомиться с набором информационного обес-

печения предприятия, поставить проблемы и задачи, которые будут 

решаться при контакте со специалистами технопарков предприятий. 

Образовательная экскурсия может дать подрастающему поколению 

возможность для повышения своего интеллектуального уровня, 

развития наблюдательности, способности воспринимать проблема-

тику окружающего мира, т. е. способствует многостороннему раз-

витию личности [5; 10]. 

Таким образом, используемые преподавателями ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в ходе курсовой подготовки современные образователь-

ные решения выступают в качестве педагогического инструмента 

мотивации слушателей курсов к внедрению инновационных техно-

логий в практику учебной проектной деятельности обучающихся и 

способствуют развитию профессиональной компетентности педаго-

гических кадров. 
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Преемственность исследовательской деятельности 

обучающихся на различных уровнях образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ (статья 11) определяется действие 

федеральных государственных образовательных стандартов (да-

лее – ФГОС) в части обеспечения единства образовательного про-

странства Российской Федерации и преемственности основных об-

разовательных программ [12]. В данном случае стандарт выступает 

в качестве «нормативно-технический документа, устанавливающего 

комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и 

утвержденный компетентным государственным органом» [2]. Ныне 

действующий стандарт в образовании выступает гарантией консти-

туционного права граждан России на качественное образование, яв-

ляется государственной нормой образованности, а также является 

ориентиром для достижения личностью соответствующего образо-

вания с учетом общественно-государственных требований и норм. 

Стандарт учитывает возможности освоения ребенком образователь-

ной программы, индивидуальные потребности и запросы ребенка, а 

также определяет условия получения им образования.  

Под преемственностью понимается «последовательный переход от 

одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и 

постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обу-

чения и воспитания» [3]. Вопрос преемственности различных уров-

ней образования был актуален всегда. Процесс перехода ребенка с од-

ного уровня образования на другой для обучающихся, учителей, ро-

дителей всегда вызывает затруднения, которые имеют как объектив-

ные, так и субъективные причины. Преемственность предполагает 

переход обучающихся с одного уровня образования на другой с опо-

рой на полученные знания, умения и навыки, их активное использо-

вание в дальнейшем обучении. Соответственно, основной целью ра-
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боты образовательной организации по преемственности является по-

нимание целей и задач данного направления работы, а также взаимо-

понимание и взаимодействие между педагогами. 

В работах Г. Н. Александрова, О. В. Кузнецова, С. М. Годника 

анализируются проблемы преемственности при переходе обучаю-

щихся с одной ступени образования на другую в рамках образова-

тельной организации. Работы Л. А. Венгера, Н. Ф. Виноградовой, 

В. В. Давыдова, В. Я. Лыковой, В. Т. Кудрявцева и др. посвящены 

вопросам преемственности между дошкольным и начальным обра-

зованием. Такие исследователи как Н. Б. Истомина и Г. В. Воитева, 

Т. С. Комарова и О. Ю. Зырянова изучали вопросы обеспечения 

преемственности в содержании образования. В трудах В. А. Сла-

стенина определено, что «преемственность позволяет объединить и 

иерархизировать отдельные учебные ситуации в единый целостный 

учебный процесс постепенного освоения закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями мира» [11]. 

Нужно понимать, что преемственность не имеет четко закреп-

ленной нормативной базы, а выражается во взаимодействии уров-

ней, субъектов и объектов образования, сохранении традиций и за-

креплении, распространении новых эффективных педагогических 

технологий и практик. В соответствии с этим преемственность но-

сит «вертикальную» и «горизонтальную» направленность. 

Вертикальную преемственность можно представить как движе-

ние шаг за шагом, в тесном взаимодействии различных уровней и 

компонентов системы образования: государственные стандарты, ос-

новные образовательные программы, образовательные организации 

различного уровня, а также органы управления. Вертикальная пре-

емственность определяет взаимодействия смежных, но все-таки 

особенных уровней образования. Более конкретно вертикальную 

преемственность поясним на следующем примере. ФГОС всех 

уровней образования предусматривает овладение ребенком навыков 

исследовательской деятельности. Для определения вертикальной 

преемственности развития навыков исследовательской деятельно-

сти можно определить следующие критерии: 

– направленность исследовательской деятельности; 

– содержание исследовательской деятельности; 

– мотивация исследовательской деятельности; 

– позиция и роль педагога в развитии навыков исследователь-

ской деятельности ребенка; 

– результаты включенности ребенка в исследовательскую дея-

тельность. 
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На основе этих критериев можно рассмотреть требования 

ФГОС всех уровней образования и выделить следующие законо-

мерности и особенности преемственности исследовательской дея-

тельности, которые представлены ниже. В дошкольном образова-

нии исследовательская деятельность направлена на удовлетворе-

ние познавательной потребности, любознательности, интереса 

воспитанников, она носит спонтанный характер. На этом этапе 

формируются отдельные исследовательские действия и навыки по-

ложительного отношения к исследовательской деятельности, за-

кладываются первичные познавательные интересы. На уровне 

начального общего образования исследовательская деятельность 

направленна на изучение окружающего мира, поиска ответов на 

возникающие вопросы. На этом этапе наблюдается овладение не-

которыми исследовательскими методами на доступном уровне, 

происходит формирование новых познавательных мотивов. 

На уровне основного общего образования можно говорить о раз-

ноплановых исследованиях в рамках внеурочной деятельности. 

В этот период происходит овладение основными научными мето-

дами исследования. На уровне среднего общего образования про-

исходит профилизация обучения и исследовательской деятельно-

сти в соответствии с интересами и запросам ребенка. И здесь уже 

можно говорить о сформированности исследовательских компе-

тенций ребенка и развитии позиции исследователя.  

Исследовательскую деятельность в данном направлении обра-

зования следует понимать, как «деятельность, связанную с ре-

шением учащимися творческой, исследовательской задачи с за-

ранее неизвестным решением… и предполагающая наличие ос-

новных этапов, характерных для исследования в научной сфе-

ре» [5]. Но в образовательных организациях особое внимание 

уделяется учебно-исследовательской деятельности, которая 

нацелена на получение образовательного результата. В соответ-

ствии с этим основным в организации и реализации исследова-

тельской и учебно-исследовательской деятельности «является не 

получение новых, неизвестных науке фактов, а овладение обу-

чающимися алгоритмом проведения исследования. Именно овла-

дение школьниками умениями исследовательской деятельности 

позволяет им в дальнейшем совершенствовать и усложнять по-

лученные умения на ступени среднего и высшего профессио-

нального образования» [4]. Следовательно, анализ и эффектив-

ное методическое сопровождение единства требований к той или 

иной деятельности, в нашем случае именно к исследовательской, 
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позволяет обеспечить сформированность исследовательских 

компетенций в соответствии с вертикальной преемственностью 

уровней образования.  

Горизонтальная преемственность представляет взаимосвязь 

единой локальной системы образования на уровне образова-

тельной организации, муниципалитета, региона. В данном слу-

чае преемственность определяется характером сближения вариа-

тивных образовательных программ на одном уровне образования 

или в один возрастной период развития личности обучающегося. 

Федеральные образовательные стандарты общего образования, 

хотя и являются обязательными документами для реализации 

субъектами РФ, но они имеют вариативную составляющую, реа-

лизация которой зависит от участников образовательного про-

цесса. Каждая образовательная организация, даже в пределах 

одного муниципалитета имеет свои характерные особенности, 

которые необходимо учитывать в реализации образовательной 

деятельности. Часть, «формируемая участниками образователь-

ного процесса, отражает видовое разнообразие учреждений, 

наличие приоритетных направлений деятельности, специфику 

национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный про-

цесс» [9]. Горизонтальная преемственность является средством 

интеграции образовательной системы и определяет взаимосвязь 

различных образовательных организаций, а также основных и 

дополнительных образовательных программ одного образова-

тельного уровня.  

Таким образом, результатом горизонтальной преемственности 

будет являться последовательность в изучении учебного материа-

ла, сформированность целостного знания, единство образователь-

ных технологий, методик обучения, используемых в образова-

тельной организации, выражающееся в сближение образователь-

ных программ с учетом конкретных условий образовательного 

пространства. Для эффективной реализации горизонтальной пре-

емственности в плане овладения обучающимися навыками и уме-

ниями исследовательской деятельности необходимо, чтобы в об-

разовательной организации реализовывалась единая система 

учебно-исследовательской деятельности, ориентированная как на 

возраст обучающихся, так и на конечный результат этой деятель-

ности [10].  

Также возникает проблема организации гибкой, персонифициро-

ванной и адаптированной для педагога системы повышения педаго-
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гической квалификации через сочетание формального, неформаль-

ного и информального образования [6; 8]. По нашему мнению, од-

ним из эффективных способов повышения квалификации в настоя-

щее время становится стажировка в образовательных организациях 

реализующих научно-прикладные проекты, а также являющиеся ре-

гиональными инновационными площадками по формированию но-

вых принципов и систем организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся [8].  

Одним из вариантов решения сложных ситуаций в реализации 

преемственности должно стать «формирование ценностно-

ориентационного единства в отношении всего педагогического про-

цесса как в отдельном педагогическом коллективе, так и в микросо-

циуме» [13] образовательной организации. Это обязательная пер-

спектива, но сегодня она читается как задача будущего.  

Следует отметить, что преемственность в образовании на со-

временном этапе его развития, обусловлена социокультурной сре-

дой, обеспечивает целостность и единство педагогических, соци-

ально-педагогических и психолого-педагогических процессов в 

частности через реализацию исследовательской деятельности [1]; 

обладает последовательностью и одновременно относительной 

непрерывностью, а так же предполагает постоянный мониторинг 

и при необходимости соответствующую коррекцию как верти-

кальной, так и горизонтальной преемственности. Соответственно 

успешность реализации преемственности как условия обеспече-

ния современного этапа развития образования определяется ак-

тивностью, заинтересованностью, согласованностью и продук-

тивностью всех компонентов образовательной системы, как обра-

зовательных, так и социальных. 
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Л. Ю. Манекина, Т. А. Мельникова,  

г. Челябинск  

Эффективное использование 

инновационного потенциала системы образования 

Челябинской области в рамках реализации ФГОС 

общего образования на муниципальном уровне 

Инновационная деятельность в сфере образования урегулирова-

на Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которому ее целью является 

обеспечение модернизации и развития системы образования с уче-

том основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. 

Инновационное пространство муниципальной образовательной 

системы Челябинска составляют 175 инновационных площадок, со-

зданных на базе 143 образовательных организаций разных типов – это 

третья часть от общего количества образовательных организаций му-

ниципальной системы. Из них федерального уровня – 3, регионально-

го – 67, муниципального – 71 образовательная организация. 

Важно отметить, что 5% этих учреждений одновременно явля-

ются и муниципальной, и региональной либо федеральной площад-

кой. Из муниципальных инновационных площадок в инфраструкту-

ру входят опорные площадки, пилотные площадки, муниципальные 

ресурсные центры. 

Готовность образовательной системы Челябинска к инновациям 

определена как потенциалом самих образовательных учреждений, 

так и сложившейся системой сотрудничества областных и муници-

пальных образовательных структур. 

Именно этот фактор позволил на всех этапах организовать эф-

фективную работу по опережающему введению ФГОС общего об-

разования, включая ФГОС дошкольного образования и ФГОС ОВЗ.  

В образовательной системе города общая организация и руко-

водство инновационной деятельностью осуществляются Комитетом 

по делам образования г. Челябинска.  

В целях обеспечения согласованности действий при Комитете 

создан Координационный Совет по введению и реализации ФГОС 

общего образования. Научно-методическое сопровождение и под-

держку инновационных процессов осуществляют Учебно-методи-

ческий центр г. Челябинска, ГБУ ДПО ЧИППКРО, вузы города. 
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Централизация ресурсов инновационных организаций и их рас-

ширение за счет ресурсов партнеров способствуют повышению ин-

новационного потенциала муниципальной образовательной систе-

мы в целом. 

Важным эффектом управления инновационной деятельностью в 

городской системе стал переход от частичных к системным иннова-

циям, от создания отдельных «точек роста» к достижению общего 

результата, целостного развития МОС. 

Одним из определяющих факторов успешного осуществления 

инновационной деятельности является обеспечение ее преемствен-

ности. 

В прошлом учебном году существенно увеличилось количество 

дошкольных организаций, получивших статус инновационных 

площадок различного уровня, в том числе по сопровождению и ре-

ализации ФГОС ДО.  

В рамках Соглашения между «Учебно-методическим центром 

г. Челябинска» и ЧИППКРО успешно реализуется научно-прикладной 

проект «Образовательный технопарк для детей дошкольного возраста 

пропедевтической направленности в муниципальном образовании 

г. Челябинска «Твори, выдумывай, пробуй!». В проекте принимают 

участие 48 дошкольных образовательных организаций. 

Разработаны нормативно-правовая база и дополнительные об-

щеобразовательные общеразвивающие программы по направлениям 

деятельности Образовательного технопарка, проект «Ребенок в ми-

ре профессий», проект «Фабрика игрушек», модель профориента-

ционной среды ДОО. Для педагогов дошкольного образования раз-

работаны и внедрены 4 стажировочные программы. 

Основным ожидаемым результатом деятельности Образователь-

ного технопарка является создание развивающей предметно-

пространственной среды г. Челябинска, обеспечивающей личност-

ное развитие ребенка дошкольного возраста, что отвечает требова-

ниям ФГОС ДО.  

Важно отметить, что в инновационную деятельность включены 

и образовательные организации для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Так, в 2017 г. МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» полу-

чила статус городского ресурсного центра по организации ком-

плексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра и их семей.  

С 01.09.2015 двенадцать образовательных организаций города 

(школы-интернаты №№ 4, 12; СКОШ №№ 7, 11, 60, 83, 119, 127; 
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СОШ №№ 3, 39, 43, 73) стали пилотными площадками по опере-

жающему внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Действенную помощь педагогам МОС в процессе внедрения 

ФГОС общего образования оказывают методические рекомендации 

по преподаванию учебных предметов, подготовленные специали-

стами ГБУ ДПО ЧИППКРО, а также деятельность стажировочных 

площадок ЧИППКРО. 

При участии педагогов муниципальной образовательной систе-

мы специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО разработана модельная ре-

гиональная основная образовательная программа начального обще-

го образования.  

Реализация ФГОС ОО предусматривает введение индивиду-

ального проекта как особой формы организации деятельности 

обучающихся. В прошлом учебном году в пяти школах была про-

ведена диагностика уровня метапредметных планируемых резуль-

татов (индивидуальный проект) обучающихся 9-х классов, осваи-

вающих образовательные программы в соответствии с ФГОС 

ООО в пилотном режиме (МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 94 г. Челя-

бинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», МБОУ «СОШ 

№ 121 г. Челябинска»). 

Выпускники 9-х классов преимущественно выбрали для выпол-

нения проекты исследовательского типа.  

Важным системным результатом стала организация работы по 

трансляции этими площадками опыта использования технологии и 

проведения оценочной процедуры в форме индивидуального проек-

та для осуществления оценки достижения планируемых метапред-

метных результатов обучающихся.  

С 01.09.2017 в 7 образовательных организациях города Челябин-

ска в пилотном режиме реализуется ФГОС СОО (ОО №№ 10, 15, 

59, 94, 104, 116, 121) . 

В настоящее время продолжается работа по подготовке общеоб-

разовательных организаций города к переходу на ФГОС СОО путем 

формирования условий реализации ООП СОО.  

Неотъемлемым условием реализации ФГОС СОО также являет-

ся сетевое взаимодействие с социальными партнерами.  

В этом учебном году таким партнером для пилотных площадок 

стал ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 

благодаря открытию университетских классов.  
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Школьники обучаются по выбранным образовательным направ-

лениям – социально-экономическому, математике и информатике, 

гуманитарному, юридическому, психологическому, востоковедению.  

Одно из ключевых направлений достижения современного ка-

чества образования – это создание условий для непрерывного 

развития педагогического потенциала. С этой целью в рамках се-

тевого взаимодействия с Южно-Уральским государственным гу-

манитарно-педагогическим университетом (ЮУГГПУ) был орга-

низован проект «Усовские педагогические чтения». В рамках пер-

вого этапа для педагогов муниципальной образовательной систе-

мы методистами и педагогами ведущих кафедр университета бы-

ли проведены методические мероприятия интерактивного форма-

та. Всего в мероприятиях первого этапа приняли участие более 

700 педагогов города. 

В настоящее время стартовали второй и третий этапы проекта, в 

ходе которого запланировано проведение открытых уроков педаго-

гами и специалистами общеобразовательных организаций города 

Челябинска для преподавателей и методистов кафедр университета. 

Также в рамках данного проекта с целью развития профессиональ-

ного мастерства педагогов организован конкурс «Лучшее метапред-

метное занятие». 

Одной из приоритетных задач современной модели образования 

является формирование механизмов системы объективной оценки 

качества образовательных достижений учащихся и востребованно-

сти образовательных услуг. 

Независимые исследования качества образования, всероссийские 

проверочные работы, региональные, муниципальные диагностиче-

ские работы, как часть единой системы оценки качества образова-

ния, позволили своевременно диагностировать пробелы в знаниях 

учащихся, педагогическим коллективам провести самодиагностику, 

принять меры к совершенствованию качества преподавания.  

Эффективным инструментом выявления качества образователь-

ных результатов обучающихся, применяющимся в ОО города, явля-

ется модуль многоуровневой системы оценки качества образования 

АС «Сетевой Город. Образование».  

Применение модуля дает возможность максимально оперативно-

го сбора информации о результатах муниципальных диагностиче-

ских работ по ряду предметов на всех уровнях образования. Полу-

ченные данные, основанные на объективности и единстве критери-

ев оценивания, позволяют формировать муниципальную систему 

оценки качества образования через аналитическую деятельность и 
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эффективные управленческие решения, что в конечном итоге ведет 

к повышению качества образовательных услуг в целом.  

В результате мониторинговых исследований выявлены органи-

зации со стабильно низкими результатами обучения, а также школы 

с высокими образовательными результатами. Полученные на основе 

проведенных мониторинговых исследований данные о качестве 

обучения потребовали принятия соответствующих решений и раз-

работки научно-прикладных проектов и специальных программ. 

Для обеспечения положительной динамики общего качества об-

разования в муниципальной системе организована совместная ра-

бота со специалистами Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования, разработавши-

ми региональную программу поддержки школ с низкими результа-

тами «Интерактивная площадка „Сетевой навигатор качества обра-

зования“». Ее целью стала интеграция усилий (намерений) школ с 

низкими результатами и ресурсов образовательных организаций с 

более высоким уровнем качества обучения.  

Эффективности взаимодействия областной и муниципальной 

структур образования в сфере реализации ФГОС служит наличие 

разработанных ЧИППКРО и апробированных моделей достижения 

современного качества образования регионального, муниципально-

го и институционального уровней; региональной сетевой школы 

консультантов; практики реализации совместных с образователь-

ными организациями научно-прикладных проектов, аккумулирую-

щих ресурсы для обеспечения достижения современного качества 

образования.  

Муниципальные образовательные организации активно участ-

вуют в конкурсных отборах на присвоение статуса инновационной 

площадки регионального и федерального уровня. В 2016–2017 го-

дах в рамках конкурсного отбора при сопровождении ЧИППКРО 

статус Федеральной инновационной площадки (ФИП) получили 

пять школ города (№№ 95, 11, 23, 97, 120), Региональной (РИП) – 

11 ОО (№№ 95, 67, 97, 88, 74, 150, 120, 93, 107, 142, 104).  

Актуальные вопросы, требующие решения на перспективу, – 

разработка современных механизмов организации диссеминации 

наработанного опыта, в том числе за пределы муниципалитета; ор-

ганизация взаимодействия с инновационными площадками других 

субъектов РФ, а также позитивная социальная реклама деятельно-

сти площадок. 

Очевидна необходимость разработки четкого механизма взаимодей-

ствия и организационно-управленческого и научно-методического со-
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провождения инновационных площадок регионального и федерально-

го статуса на муниципальном уровне. 

Инновационная деятельность является эффективным инструмен-

том функционирования и развития системы образования города, а 

инновационное пространство обеспечивает системность работы об-

разовательных организаций, повышает качество и эффективность 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС обще-

го образования. 
 

 

 

С. В. Мачинская, Л. В. Корнилова,  

Е. Р. Назирова, Т. О. Бобина,  

г. Челябинск 

Сетевое взаимодействие 

муниципальных образовательных организаций 

с Южно-Уральским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом 

Сетевая организация сотруднической деятельности образова-

тельных организаций высшего профессионального образования, 

общеобразовательных организаций и управленческих структур яв-

ляется эффективным инструментом инновационного развития мно-

гоуровневой системы образования Челябинска.  

Взаимодействие Комитета по делам образования города Челя-

бинска с лидером педагогического образования города – Южно-

Уральским государственным гуманитарно-педагогическим универ-

ситетом – реализуется в рамках построения Модели непрерывного 

педагогического образования. Сетевое взаимодействие данных ор-

ганизаций способствует созданию единого образовательного про-

странства путем объединения усилий специалистов, что повышает 

эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала.  

Сформировалось четыре основных направления сетевого взаи-

модействия образовательных организаций города с Южно-

Уральским государственным гуманитарно-педагогическим универ-

ситетом: нормативно-правовое обеспечение, педагогическая прак-

тика, учебно-методическое обеспечение, научное руководство и 

научно-методическое консультирование.  

В процессе сетевого взаимодействия Комитета по делам образо-

вания с педагогическим университетом заключены трехсторонние 

договоры с 29 образовательными организациями города. Оформле-
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ны дополнительные соглашения с ними, разработаны и приняты ло-

кальные нормативно-правовые акты по регламентации сетевого 

взаимодействия. В 2016 г. заключен договор о взаимодействии меж-

ду ЮУрГГПУ и Учебно-методическим центром. 

Образовательные организации-партнеры стали площадками для 

прохождения педагогической практики студентов университета. Ли-

дерами по количеству принятых на практику студентов явились шко-

лы №№ 1, 15, 18, 68, 80, 95, 97, 121, С(К)ОШИ № 11. За 2016/17 учеб-

ный год практику в организациях сетевого взаимодействия прошли 

1593 студента, что почти в два раза больше, чем в 2015/16 учебном 

году (841 человек). Объем практики составил 21 684 учебных часов (в 

2015/16 учебном году – 5366 ч.). 

В рамках реализации направления «Учебно-методическое обес-

печение» осуществляется диагностика обучающихся по предпро-

фильной подготовке через организацию экскурсий в лаборатории 

ЮУрГГПУ, проведение занятий в лабораториях естественно-

технологического факультета. Так, экскурсии на естественно-

технологический факультет посетили более 700 школьников из 

ОО №№ 15, 35, 68, 95, 121. На практикумах метапредметной лабо-

ратории начального общего образования факультета подготовки 

учителей начальных классов побывали 380 школьников. На базе 

астрокомплекса педуниверситета были организованы занятия для 

более чем 800 обучающихся 7–11 классов из школ № 18, 68, 95, 121. 

Инновационное сетевое взаимодействие результативно и при со-

провождении высокомотивированных обучающихся. Так, в ком-

плексных университетских классах ЮУрГГПУ ведется предметное 

обучение, осуществляется подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Стартовали «Университетские субботы». В росте сетевого взаимо-

действия убеждает число поступивших в вуз выпускников школ-

партнеров – 50 человек в 2016 г. 

Важная ступень многоуровневого сетевого взаимодействия – 

тесное сотрудничество Комитета по делам образования города Че-

лябинска и Учебно-методического центра с факультетом дошколь-

ного образования и факультетом инклюзивного и коррекционного 

образования ЮУрГГПУ. Оно является значимым инструментом в 

обеспечении качества дошкольного образования и его соответствия 

современным требованиям. Ключевым направлением сотрудниче-

ства преподавателей университета и специалистов муниципальной 

системы дошкольного образования является разработка и внедрение 

совместных проектов по реализации ФГОС. Так, в 2015 г. реализо-

ван совместный проект по разработке макета Программы развития 
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дошкольной образовательной организации. Итогом этой работы 

стали планово-прогностические документы в каждой ДОО города.  

В ходе работы по созданию системы оценки качества образова-

ния в дошкольной образовательной организации специалистами 

ДОО, Учебно-методического центра и преподавателями ЮУрГГПУ 

разработана и внедрена автоматизированная система мониторинга 

освоения детьми основной образовательной программы. Продолже-

нием стала совместно разработанная в 2016 г. автоматизированная 

система оценки профессиональной компетентности педагогов на 

основе профессионального стандарта педагога. Ценность для прак-

тиков представляет автоматизированная программа проектирования 

персонифицированных программ педагогов по итогам оценки их 

профкомпетентности.  

Весомым вектором сетевого взаимодействия выступает научное 

руководство преподавателей ЮУрГГПУ деятельностью педагогов и 

их научно-методическое консультирование. Под научным руковод-

ством преподавателей факультета дошкольного образования и фа-

культета инклюзивного и коррекционного образования городскими 

профессиональными сообществами педагогов и руководителей 

ДОО осуществляется разработка локальных нормативных докумен-

тов, содержания психолого-педагогической работы педагогов в со-

ответствии с ФГОС. Практические материалы размещены на сайте 

Учебно-методического центра.  

В ходе сетевого взаимодействия углубляются профессиональные 

контакты, нарастает их содержание и качество. Учителя школ 

№№ 12, 15, 65, 75, 95, 108 и сотрудники Учебно-методического 

центра приняли участие в проводимых педуниверситетом Всерос-

сийских научно-практических конференциях «Пропедевтика фор-

мирования инженерной культуры учащихся», «Сетевое взаимодей-

ствие как форма реализации государственной политики в образова-

нии». Представители ЮУрГГПУ и Учебно-методического центра 

выступают с докладами на пленарных заседаниях научно-

практических конференций образовательных организаций города: I 

научно-практическая конференция «Формирование экологической 

культуры и экологического самосознания школьников в рамках реа-

лизации межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»: 

эффект взаимодействия» (№ 112).  

Организуются совместные научно-практические и методические 

мероприятия специалистов вуза и школ: методический семинар по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
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вершеннолетних (№ 68); научно-образовательный форум «Сумин-

ские чтения» (№№ 18, 35, 68, 108, 120); региональная научно-

практическая конференция «Инновационное образование глазами 

современной молодежи» (№№ 1, 120); IV научно-практическая 

конференция «Самообразование как фактор развития профессио-

нальной компетентности педагогов в условиях инновационного раз-

вития образовательной организации» (№ 97). 

Продуктивным совместным мероприятием Учебно-методиче-

ского центра и ЮУрГГПУ при поддержке Комитета по делам обра-

зования города Челябинска стали «Усовские педагогические чте-

ния», первые два этапа которых прошли в октябре – ноябре 2017 го-

да. Его цель – совершенствование механизмов взаимообмена новы-

ми образовательными технологиями, содействия инновационной 

педагогической деятельности. Уже на первом этапе для педагогов 

муниципальной образовательной системы было проведено 47 меро-

приятий преимущественно интерактивного формата, в которых 

приняли участие более 700 педагогов города. К проведению мето-

дических дней были привлечены педагоги ведущих кафедр универ-

ситета. В ходе второго и третьего этапов запланировано проведение 

открытых уроков педагогами и специалистами общеобразователь-

ных организаций города Челябинска для преподавателей и методи-

стов кафедр университета.  

Таким образом осуществляется повышение уровня профессио-

нальной компетенции педагогических работников, развитие их 

профессионального мастерства через внедрение новых форм мето-

дической поддержки, основанных на принципах сетевого взаимо-

действия в условиях введения ФГОС.  

Результативным направлением сетевого взаимодействия стало 

повышение квалификации учительских кадров. В проведении кур-

сов повышения квалификации деятельное участие принимают пре-

подаватели факультета дошкольного образования ЮУрГГПУ. Фор-

мы повышения квалификации дифференцируются с учетом реаль-

ных потребностей муниципальной образовательной системы. Среди 

них – обучение педагогов, нуждающихся в получении высшего об-

разования и профессиональной переподготовке, в бакалавриате и 

магистратуре ЮУрГГПУ. Повышение научного уровня педагогов 

обеспечивает обучение в аспирантуре вуза.  

Создаются совместные планы учебы педагогов, повышения их 

квалификации, разрабатываются образовательные программы раз-

личного уровня и направленности, в результате чего складывается 

эффективная практика неформального повышения образования. 
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Так, в рамках повышения квалификации проведены семинары 

«Обеспечение качества образования через измерение системы оце-

нивания» (№ 15); «Система оценки качества», «Мониторинг инди-

видуальных достижений обучающихся начальных классов» (№ 95); 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» (№ 17). 

Осуществляется научно-методическое руководство программой 

развития образовательных организаций: № 17 – «Индивидуализа-

ция психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», № 108 – «Стратегическое партнер-

ство МАОУ СОШ с организациями как фактор повышения качества 

образования».  

Практикуется совместная публикационная деятельность: педаго-

ги университета и школы № 95 издали коллективную монографию 

«Научно-методическое обеспечение работы с одарёнными детьми» 

и учебно-методическое пособие «Организация преемственности в 

развитии детей дошкольного и начального школьного возраста в 

условиях центра образовательной робототехники». 

Таким образом, в ходе реализации сетевого взаимодействия про-

исходит аккумуляция кадровых и научно-методических ресурсов 

партнеров, укрепляется материально-техническая база образова-

тельных организаций, возрастает их инновационно-методический 

потенциал, что в итоге способствует достижению высоких образо-

вательных результатов.  

 

 

 

Г. Ю. Морова, 

Челябинская область, г. Коркино 

Управленческая модель сопровождения 

профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения: 

от реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

к ее совершенствованию 

Возросшие требования российской семьи к образованию де-

тей на этапе дошкольного детства побуждают детские сады к по-

иску новых наиболее эффективных организационных и финансо-

вых механизмов решения педагогических задач по обеспечению 
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качества образовательных услуг. Сегодня образовательная дея-

тельность дошкольных учреждений ориентирована на современ-

ного ребенка с его врожденными особенностями и личностными 

предпочтениями, на культурные предпочтения семьи и социаль-

ные стимулы.  

Существует множество развивающих центров дополнительного 

образования, предлагающих родителям свои стандартные услуги, 

качество которых оставляет желать лучшего. Мы понимаем, что 

удовлетворить возросшие образовательные потребности ребенка и 

социальный запрос семьи в условиях шаговой доступности позво-

лит лишь интеграция основного и дополнительного образования 

именно в дошкольном учреждении. 

С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, который ре-

гламентирует деятельность современного дошкольного образова-

тельного учреждения, заставляет пересмотреть основные подходы к 

организации деятельности ДОУ в целом, применению инновацион-

ных программ и технологий, планированию и оценке качества ока-

зываемых образовательных услуг, расширению спектра дополни-

тельных образовательных услуг. 

А с 1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стан-

дарт педагога. Это новый ключевой этап масштабной программы 

развития образования, регламентирующий необходимость повыше-

ния и совершенствования профессионального уровня педагогиче-

ских работников.  

Личность педагога – главный инструмент воспитания и обучения 

в образовательном учреждении. Чтобы личность педагога стала 

«инструментом» профессиональной деятельности, педагогу необхо-

димо осмыслить свой личностный ресурс и научиться его трансли-

ровать. Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с 

индивидуально-личностными и профессиональными качествами 

воспитателя, педагога, специалиста, среди которых организован-

ность, профессиональная компетенция, креативность, умение само-

совершенствоваться.  

Однако анализ подготовки педагогов показывает, что она не 

отвечает требованиям, предъявляемым к инновационной дея-

тельности. Известно, что качество результата в образовании 

напрямую зависит от процессов управления ими. И уже сегодня 

руководителю образовательного учреждения следует ориентиро-

ваться на новую систему оценки квалификации педагогов, про-

думать этапы и формы управленческой поддержки педагога в 
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условиях обновления содержания образования и повышения его 

качества. 

В соответствии с этим в МКДОУ «Д/С № 19» г. Коркино на ос-

нове целостного анализа параметров управления данной системой 

возникла необходимость пересмотра управленческого аспекта, как в 

целом по учреждению, так и по отдельным направлениям образова-

тельной деятельности ДОУ. 

Нами была разработана и внедрена в практику работы учрежде-

ния управленческая модель сопровождения профессиональной ком-

петентности педагогов дошкольного образовательного учреждения 

в условиях дошкольного образовательного учреждения, представ-

ляющая собой систему структурных компонентов – специально со-

зданных организационно-управленческих условий. 

В процессе разработки модели нами учитывались требования, 

предъявляемые к любой модели: целенаправленность, установление 

связи ее параметров, структуры и содержания с поставленной перед 

моделью целью. 

В соответствии с указанными целью и задачами содержатель-

ный компонент модели включает линейную структуру управле-

ния учреждением, на уровне которой были распределены функ-

ции управления между участниками образовательного простран-

ства (рис. 1). 

И как основной компонент модели – организационно-

деятельностный, включающий в себя непосредственное комплекс-

ное обеспечение организационно-управленческих условий: норма-

тивно-правовых, педагогических, материально-технических, сани-

тарно-гигиенических и других условий, необходимых для реализа-

ции инновационных технологий.  

С целью нормативно-правового обеспечения и обновления нор-

мативной базы ДОУ разработана единая концепция образователь-

ной системы, конкретизированная в содержании и основных 

направлениях Программы развития ДОУ, приняты локальные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения, в соответствии с 

функциями управления и требованиями действующего законода-

тельства. Разработаны и приняты планы совместных действий с 

учреждениями социальной сферы нашего района. 

Кадровое обеспечение предусматривает поэтапную реализа-

цию системы мер по просвещению, подготовке и переподготовке 

педагогических кадров, способных эффективно, на уровне со-

временных требований решать задачи образовательной деятель-

ности. 
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Заведующий ДОУ

Управленческая  поддержка педагогов
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Рис. 1. Организационно-управленческая модель сопровождения  

профессиональной компетентности педагогов дошкольного  

образовательного учреждения: от реализации образовательной  

программы дошкольного образования к ее совершенствованию 

 

На начальном этапе реализации модели и отбора педагогов, спо-

собных и желающих работать с детьми в данном направлении необ-
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ходимо было проведение индивидуальной и групповой диагностики 

по выявлению профессиональной компетентности педагогов с ис-

пользованием следующих методик: 

– диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач, 

С. Джексон в адаптации М. Е. Водопьяновой); 

– диагностика способности педагогов к эмпатии А. Мехрабиана 

и Н. Энштейна. 

– психогеометрический тест С. Делингер; 

– творческий потенциал тест М. А. Аралова. 

Тестовые материалы позволили получить объективную инфор-

мацию о характере, способностях, психологических особенностях 

сотрудников, создать психологический портрет каждого педагога. 

Анализируя полученные данные, мы выявили, что 94% педаго-

гов имеют оптимальный уровень педагогической компетентности, 

6% педагогов с достаточным уровнем, отсутствуют педагоги с кри-

тическим и недопустимым уровнем педагогической компетентно-

сти. На основе анализа было выявлено, что в ДОУ имеется доста-

точно большое количество творческих педагогов, которые, занима-

ясь самообразованием, постоянно экспериментируя, применяя но-

вые технологии обучения, привносят в педагогический процесс ин-

новационные идеи, достигают высоких результатов в обучении и 

развитии детей. Однако они недостаточно владеют способами са-

моразвития и профессиональной самореализации, что в дальней-

шем может привести к эмоциональному дискомфорту в профессио-

нальной деятельности и возникновению синдрома эмоционального 

выгорания. Полученные данные привели к необходимости поиска 

соответствующих условий, форм и методов повышения профессио-

нальной компетентности педагогов ДОУ. 

В детском саду работает стабильный творческий педагогический 

коллектив, штаты укомплектованы на 100%. Была выстроена систе-

ма повышения квалификации кадров, как внешних ее форм, так и 

внутренних: разработаны персонифицированные программы повы-

шения квалификации на каждого педагога, целевая программа кур-

совой подготовки повышения квалификации, реализуется обучение 

в высших учебных заведениях и институтах переподготовки кадров. 

В настоящее время 100% педагогических кадров имеют соответ-

ствующее образование и прошли курсовую подготовку и переподго-

товку. 

Нами была пересмотрена внутренняя система повышения ква-

лификации в основном через изменение форм и методов методиче-

ской работы. В условиях изобилия вариативных и парциальных 
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программ, определяющих обновление содержания образования, ме-

тодическая работа представляет собой один из системных аспектов 

в непрерывной системе образования педагогических кадров, кото-

рая, в конечном итоге, помогает повысить педагогическое мастер-

ство участников образовательных отношений.  

Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов позволяет обеспечивать рост профессиональной компе-

тентности и развития творческого потенциала каждого педагога, 

осуществлять на высоком уровне педагогический процесс с учетом 

потребностей воспитанников и запросов родительской обществен-

ности. Показателем эффективности работы детского сада в целом и 

методической службы в частности является высокая (18,5 балла) ре-

зультативность методической службы ДОУ в рейтинге муниципали-

тета за 2016 год – 1 место. 

Педагоги учреждения принимают активное участие в научно-

исследовательской деятельности, разрабатывают образовательные 

проекты, публикуют авторские материалы на образовательных сай-

тах и научно-методических изданиях. Данные работы освещаются 

на семинарах педагогов и СМИ, демонстрируются для родителей. 

С 2013 года педагогический коллектив детского сада принимает 

активное участие в совместной научно-исследовательской деятель-

ности ГБУ ДПО ЧИППКРО: в период 2014–2017 гг. опубликованы 

материалы из опыта работы педагогов по теме научно-прикладного 

проекта «Разработка вариативной части основной общеобразова-

тельной программы, в соответствии с проектом примерной про-

граммы «Мир открытий» и внедрение данной разработки в ДОУ». 

С 2015 г. и по настоящее время разрабатываются и публикуются ме-

тодические статьи по теме научно-прикладного проекта «Проекти-

рование и реализация основной общеобразовательной программы 

ДОУ». Как итог – более 10 научных статей. 

Педагогами образовательного учреждения представлены много-

численные доклады и сообщения, содержащие опыт практической 

работы, на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, методических объединениях. Опыт работы ДОУ представ-

лен на уровне городских методических объединений, семинарах и 

совещаниях руководителей и методистов детских садов. 

Программное и организационно-методическое обеспечение 

включает фундаментальную разработку комплекса учебных и спе-

циальных адаптированных образовательных программ обучения де-

тей дошкольного возраста. Наряду с основной образовательной 

программой дошкольного образования включена система дополни-

http://mdou19-korkino.ucoz.ru/papka2/1071-3409.pdf
http://mdou19-korkino.ucoz.ru/papka2/1071-3409.pdf
http://mdou19-korkino.ucoz.ru/papka2/1071-3409.pdf
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тельного образования. Разработаны и лицензированы дополнитель-

ные общеобразовательные программы дополнительного образова-

ния, реализующиеся на бесплатной основе: вокальная студия «До-

мисолька», «Готовим руку к письму», «Грамотейка», «Волшебный 

мир чувств», «В школу? Хочу!». 

Активно работает система маркетинга и оказания платных обра-

зовательных услуг: спортивная секция «Крепыш», кружки «Речеви-

чок», «Малая Англия», «Арт-педагогика-Цветной мир».  

Информационно-просветительское обеспечение управленческой 

поддержки направлено на активное освещение работы учреждения: 

на информационных стендах для родителей и разнообразных меро-

приятиях по взаимодействию с семьей: круглые столы, семейные 

гостиные, консультации и досуговые формы общения, дни откры-

тых дверей, дискуссии, конкурсы и выставки, акции с участием де-

тей и взрослых, родительский университет; так и в СМИ, сети ин-

тернет, участие в конкурсах различного уровня. 

Включена в систему работы и оценки качества образования ро-

дительская общественность – органы государственно-обществен-

ного управления: Управляющий совет, попечительский совет. Ис-

пользуются различные формы и методы активизации участия роди-

телей в работе ДОУ: библиотека для родителей, родительские суб-

ботники, семейные газеты, геральдика семьи, распространение 

лучшего опыта семейного воспитания в средствах массовой инфор-

мации и сети интернет. 

Ежегодно проводятся социологические опросы и анкетирование 

о работе детского сада, ведется подробный анализ и обобщение 

опыта воспитания ребенка в семье. Результат 88% родителей удо-

влетворены деятельностью детского сада и результатами диагно-

стики развития детей. 

Финансово-экономическое обеспечение системы управленческой 

поддержки кадров означает оказание финансовой поддержки за счет 

ассигнований из бюджетных и внебюджетных средств. 

В ДОУ создаются материально-техническое условия и единое 

образовательное пространство, соответствующее современным 

требованиям федерального государственного стандарта дошколь-

ного образования и образовательной программе. Постоянно по-

полняется и обновляется развивающая предметно-пространствен-

ная среда в соответствии с возрастными и образовательными по-

требностями детей: мини-музеи, центры краеведения, опытно-

экспериментальных исследований, изодеятельности, театральные, 

учебные и т. п. 
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Создание этих условий, а также расширение партнерских отно-

шений и тесного сотрудничества с социокультурными институтами 

способствует совершенствованию системы управленческой под-

держки педагогических кадров в становлении их профмастерства, а 

также активизации творческого развития воспитанников. 

Результаты работы учреждения 

ДОУ постоянный участник интернет-конкурсов («Всероссий-

ский интернет-конкурс «Лучший сайт дошкольного образовательно-

го учреждения 2015 г.»), конкурсов профессионального мастерства 

«Педагог в дошкольном образовании», Областной проект партии 

«Единая Россия» «Детские сады – детям»., Областной интернет-

конкурс «Талантливый учитель – талантливые учащиеся», различ-

ного уровня (всероссийских, региональных, муниципальных), 

направленных на развитие творческой деятельности и роста про-

фессиональной компетентности педагогов, развитие и поддержку 

инновационных технологий в организации образовательного про-

цесса, обмен научным и педагогическим опытом.  

В 2016 году официальный сайт МКДОУ «Д/с № 19» занял 1 ме-

сто в конкурсе «Лучший сайт муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения Коркинского муниципального района». 

В 2016 году МКДОУ «Д/с № 19» является победителем муници-

пального конкурса «Лучшая развивающая среда в ДОУ»; победитель XI 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «Лучшее педагогическое исследование года». 

Дети активные участники и победители спортивных соревнований, 

конкурсов, выставок на разных уровнях участия: «Юнитур», легкоат-

летические эстафеты на приз Главы Коркинского муниципального 

района и газеты «Горняцкая правда», конкурс чтецов «В семейном 

кругу», выставки творчества «Пасхальная Русь», фотоконкурс к Дню 

матери, «Бал Победы» «Рождественская сказка» и другие. 

Таким образом, четко выстроенная система управления ДОУ 

оказывает большое влияние на профессиональный рост педагогов, 

их самореализацию, развитие образовательного учреждения и ста-

новление его имиджа в целом, повышение качества образования 

дошкольного образовательного учреждения. 

Будет продолжена работа по совершенствованию структуры со-

здаваемой системы работы, отбор наиболее эффективных методов, 

средств и форм организации работы с детьми, родителями и обще-

ственностью по проблеме повышения качества образования в рам-

ках единого образовательного пространства.  
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Д. И. Никитин,  

 г. Челябинск  

Социально-экономическое развитие Донбасса 

в 1920–1930-х годах 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ.  

Проект № 15-31-01226 

Окончание Гражданской войны поставило перед руководством 

СССР задачу восстановления разрушенного народного хозяйства в 

максимально короткие сроки. В первую очередь необходимо было 

решить проблему топливного дефицита. Основой энергетики в 

начале XX века являлся уголь, а главным центром угледобычи стра-

ны – Донецкий угольный бассейн, расположенный в границах 

УССР и РСФСР. Если в 1913 г. на шахтах Донбасса было добыто 

почти 29 млн т угля, то к 1920 г., после Первой мировой и Граждан-

ской войн, их производительность снизилась более чем в 6 раз до 

4,5 млн т [1, с. 325]. 

Большинство шахт были затоплены, а их оборудование разграб-

лено или уничтожено. Помимо упадка промышленной и социальной 

инфраструктуры, регион также испытывал острый недостаток рабо-

чей силы, что дополнительно осложняло данную проблему. В дан-

ных условиях Совет Народных Комиссаров РСФСР 19 марта 1920 г. 

принимает Постановление «О восстановлении Донбасса». Согласно 

Постановлению, Наркомат путей и сообщения был обязан перево-

зить грузы для оборудования и работы каменноугольных рудников, 

а также и предметы широкого потребления и продовольствия для 

рабочих в экстренном порядке. Из запасов Наркомата продоволь-

ствия создавался особый продовольственный фонд Главугля, а из 

армии были демобилизованы квалифицированные шахтеры [6, 

с. 227].  

Активное восстановление угольных шахт, развернувшееся в 

начале 1920-х гг., требовало большого числа специализированного 

оборудования (врубовых машин, электродвигателей и т. д.), выпуск 

которого в стране отсутствовал. В марте 1922 года было принято 

Постановление пленума ЦК КП(б)У «Положение крупной промыш-

ленности в Донбассе», согласно которому выделялось финансиро-

вание для закупок технических материалов за границей, а также 

намечались меры по усилению снабжения рабочих продовольстви-

ем. В 1923 г. при Высшем совете народного хозяйства создается 

Центральный комитет содействия Донбассу, председателем которо-

го был назначен Ф. Э. Дзержинский. Как мы видим, регион посто-
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янно находился в фокусе внимания высших органов власти, что по-

ложительно отразилось на результатах промышленного производ-

ства. 

Акцент на первоочередном развитии промышленности сказался 

на развитии социальной инфраструктуры: практически до конца 

1920-х годов строительство на Донбассе велось «колониями» – по-

селениями при каждом промышленном предприятии. Например, 

г. Кадиевка (Стаханов) состоял из 47 таких поселений, которые воз-

никли в разные годы и существовали, фактически, обособленно.  

Восстановление народного хозяйства и стабилизация экономи-

ческого развития страны в период НЭПа поставили вопрос о даль-

нейших направлениях развития региона. Учитывая близость Криво-

рожского и Керченского железорудных бассейнов, а также способ-

ность донецких углей к коксованию, было принято решение создать 

мощный индустриальный центр, основой которого являлась угледо-

быча, черная металлургия, энергетика и машиностроение. 

Уже в 1929 году удалось превысить рекордный уровень угледо-

бычи, установленный в 1913 г., при этом «всесоюзная кочегарка» 

обеспечивала 70% общей добычи по стране. За период 1920-х гг. в 

строй удалось ввести более 150 новых шахт, постепенно повышался 

уровень механизации угледобычи [5]. В 1926 г. дала ток Штеров-

ская государственная районная электростанция имени Ф. Дзержин-

ского (г. Миусинск) – первая тепловая электростанция, построенная 

на территории Украинской ССР по плану ГОЭЛРО. В 1931 г. запу-

щена Зуевская районная электростанция (г. Зугрэс), строятся мест-

ные ТЭЦ в Артемовске, Мариуполе, Горловке, Кадиевке, Констан-

тиновке. К 1937 г. мощность генерации предприятий достигла 

780 тысяч киловатт. В предвоенный период энергосистема региона 

не только удовлетворяла потребности собственной промышленно-

сти, но и могла при необходимости перенаправить электроэнергию 

в соседние области. 

На новые рубежи выходила черная металлургия Донбасса, фи-

нансирование расширения и модернизации которой закладывалось 

в планы первых пятилеток. В 1930 г. к празднику «1 мая» был от-

крыт Мариупольский новотрубный завод, избавивший страну от 

импорта цельнокатаных труб для нефтяной промышленности. 

В 1933 году первый чугун дали домны завода «Азовсталь», коллек-

тив которого в 1939 г. установил мировой рекорд по производитель-

ности доменной печи в сутки. Реконструировались старые заводы: 

на Макеевском металлургическом заводе возвели новые цеха, в од-

ном из них был установлен первый советский блюминг. 
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Крупный центр машиностроения создавался в Краматорске. 

Старокраматорский машиностроительный завод был переориенти-

рован на производство металлургического оборудования. В 1929 г. 

началось строительство крупнейшего на тот момент в Европе Ново-

краматорского машиностроительного завода (НКМЗ). В сентябре 

1934 года первая очередь НКМЗ начала выпуск металлургического 

оборудования, шахтных подъемников, коксовыталкивателей, подъ-

емных кранов, лебедок и т. д. На заводе были созданы первый в 

стране слябинг и тонколистовой стан, впоследствии установленный 

на «Запорожстали». После реконструкции Луганский паровозо-

строительный завод имени Октябрьской революции осваивает про-

изводство первого советского паровоза «ФД» (Феликс Дзержин-

ский) [4]. Уже к концу второй пятилетки объем продукции машино-

строения и металлообработки по сравнению с дореволюционным 

периодом вырос почти в 18 раз.  

Масштабное строительство, развернувшееся в регионе, еще 

сильнее усилило «кадровый голод». Происходил процесс внутри-

районной миграции молодежи из сельской местности в города и по-

селки городского типа. Одним из самых эффективных механизмов 

привлечения рабочей силы из других регионов стали организацион-

ные наборы. Так, на возведение одного только НКМЗ прибыло 

5 тысяч комсомольцев из Украины и других союзных республик.  

Ускоренная урбанизация региона породила новые социальные 

проблемы, прежде всего дефицит жилья. Основу жилищного фонда 

составляли бараки, казармы и землянки в рабочих поселках. Отсут-

ствовало центральное водоснабжение, канализация и уличное 

освещение, дома отапливались углем и дровами. В постановлении 

июльского Пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. указывалось, что в Донбассе 

«вопрос стоит о перестройке поселков полугородского и полудере-

венского типа в города, в которых городское хозяйство приходится 

создавать заново».  

На примере Донбасса можно увидеть и реализацию концепции 

социалистического расселения населения и создания «соцгорода». 

В 1927 г. строился «образцовый» поселок шахты «Американка» на 

1300 человек (г. Снежное). Застройка осуществлялась 2-этажными 

жилыми домами на 4 квартиры с центральным отоплением, водо-

проводом, канализацией. В Краматорске в 1931–32 гг. по проекту 

«соцгорода», разработанного Гипроградом, было сооружено 

68 мансардных домов, 33 сборных деревянных, 8 двухэтажных из 

шлакоблоков, 5 корпусов для учебного комбината, 5 четырехэтаж-

ных домов.  
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Стало осуществляться благоустройство крупных городов. Так, в 

начале 1930-х гг. в Луганске было заасфальтировано 136 км дорог, 

проложено 89 км водопроводных линий, построена канализация. 

Профицит электроэнергии в регионе позволил запустить в 1934 г. 

первую трамвайную линию. Тем не менее, темпы жилищного стро-

ительства значительно отставали от потребностей населения, боль-

шинство которого продолжало жить в крайне стесненных условиях. 

Характер финансирования жилищного строительства в регионе 

наглядно демонстрирует решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 ян-

варя 1930 г. «…из 10 миллионов рублей, ассигнованных на строи-

тельство дома для ответственных работников в Москве, 3 миллиона 

выделить на жилищное строительство в Донбассе» [3]. Приорите-

том оставалось строительство предприятий группы «А», а не разви-

тие социальной инфраструктуры. Данная ситуация являлась источ-

ником повышенной социальной напряженности в регионе, а также 

серьезно ограничивала возможности привлечения новой рабочей 

силы. 

В целом, в 1920–1930-е гг., реализуя политику индустриализации, 

в регионе удалось создать ведущий центр тяжелой промышленности, 

технологический уровень которой являлся передовым в стране. Со-

гласно теории технологических укладов, получившей развитие в тру-

дах Сергея Глазьева и Карлотты Перес [2], угледобыча и черная ме-

таллургия составляют ядро третьего технологического уклада, дей-

ствовавшего в 1880–1930-х гг. Как мы видим, развитие Донбасса со-

ответствовало общемировым тенденциям. Однако выбранная специа-

лизация региона в совокупности со сложностью привлечения допол-

нительных трудовых ресурсов ограничивала в долгосрочной перспек-

тиве возможности перехода к четвертому технологическому укладу 

(автомобилестроение, нефтепереработка, производство синтетиче-

ских материалов), доминирующему в 1930–1970-х гг. 

Именно в 1930-е гг. в результате узкоспециализированной инду-

стриализации, являвшейся рациональной в сложившихся экономи-

ческих реалиях того времени, были созданы предпосылки для даль-

нейшего перехода региона в статус «старопромышленного». 
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Н. В. Нилова,  

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

Развитие коммуникативного 

образовательного пространства для повышения 

квалификации учителей 

Одним из главных направлений развития новой школы является 

обновление системы подготовки преподавателя. Проблемы повы-

шения квалификации учителей, развития содержания его професси-

ональной деятельности в условиях внедрения новых образователь-

ных стандартов стоит особенно остро. С одной стороны, решение 

проблемы зависит от мотивации самого педагога, с другой – актуа-

лизируется проблема создания условий для профессионального ро-

ста. На помощь сегодня приходят интерактивные технологии взаи-

модействия. Эта деятельность предполагает общение, взаимодей-

ствие, определенную коммуникативную культуру. 

Повышение квалификации учителей в интерактивной образова-

тельной сети, бесспорно, станет основой развития содержания его 

профессиональной деятельности, базой для последующего непре-

рывного образования. Современные коммуникативные технологии 

становятся средством реализации творческого потенциала, сред-

ством коллективного сотрудничества, дает возможность реализовать 

принципы организации образовательного процесса [1]. 

На сегодняшний день повышение квалификации учителей пред-

полагает использование интернет-семинаров, вебинаров, видеокон-

ференции, участие в работе сетевого – научного сообщества, про-

хождение дистанционных курсов. 

Наиболее известный ресурс, созданный для общения педаго-

гов, которые хотят поделиться опытом, поспорить, обменяться ре-

зультатами деятельности – это сетевые сообщества. Совместная 

работа членов сетевого сообщества обеспечивает взаимное мето-

дическое обогащение учителей с различным опытом, различной 
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научной и методической подготовкой. В настоящее время можно 

назвать десятки относительно успешных интернет-площадок. Это 

«Сеть творческих учителей» (1сентября.рф), «Портал педагога» 

(portalpedagoga.ru), «Педсовет» (http://pedsovet.su), «Завуч – инфо» 

(zavuch.ru). Но обхватить вниманием все площадки в рамках работы 

не возможно. Для себя я выделила три направления: это работа как 

учителя-предметника, организация проектной деятельности с уча-

щимися внеурочной деятельности и работа как классного руководи-

теля. В рамках первого и третьего направления существенную по-

мощь оказывает «Сетевое педагогическое сообщество Республики 

Марий Эл / «Открытый класс» (openclass.ru). Мое участие в этом 

сетевом педагогическом сообществе можно разделить на использо-

вание опыта других педагогов и предоставления своего опыта, 

участвуя в обсуждении проблем, возникающих в педагогическом 

сообществе. На образовательном портале республики Марий Эл 

(edu.mari.ru) Республиканское научное общество «Юный исследова-

тель» дает возможность мне получить методическую помощь в ор-

ганизации проектной и исследовательской деятельности ведущих 

преподавателей вузов. 

Полезность дистанционного обучения стала очевидной давно, но 

сейчас в эпоху развития коммуникативных технологий роль их мо-

жет только возрастать. Аргументами в пользу дистанционного обу-

чения можно отнести возможность организации самообразования в 

необходимом временном ритме, экономии времени и финансовых 

средств.  

Пройдя дистанционные курсы Московского института образова-

ния «ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с 

использованием сети интернет и компьютерных технологий» позво-

лило мне успешно в течение нескольких лет обучать территориаль-

но удаленных участников – детей Республики Марий Эл с ограни-

ченными возможностями. 

Одно из форм методической поддержи дистанционного обуче-

ния – это проведения онлайн-мероприятий (вебинары, интерак-

тивные лекции). Их мобильность, т.е. использование разных ор-

ганизационных форм (в режимах online, offline); фундаменталь-

ность, вследствие привлечения ведущих методистов, преподава-

телей вузов, авторов учебников; интерактивность дает возмож-

ность демонстрировать, обсуждать информацию, быть в курсе но-

вых методик, приемов или знаний, повышая свой профессиона-

лизм и личностные качества. В качестве примера можно привести 

работу Центра дистанционного образования «Эйдос», интернет-
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портала «Ак@демические курсы», онлайн-школы Фоксфорд, из-

дательств «Просвещения, «Дрофа».  

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремиться 

заявить о себе широкой общественности с целью повышения педаго-

гического мастерства и распространения опыта своей работы. Ди-

станционные конкурсы помогут реализовать эти задачи, стоящие пе-

ред творческим педагогом. Участие в таких конкурсах позволило мне 

овладеть технологией самоанализа педагогического опыта, критиче-

ски оценить результаты своей работы и увидеть перспективы, а изу-

чение огромного количества учебной и методической литературы 

способствовало интенсивной интеллектуальной деятельности, серь-

езному пополнению научно-методической базы [2]. 

Несмотря на множество достоинств интерактивных технологий, 

они имеют свои недостатки. Один из них это отсутствие самодис-

циплины и сильной мотивации, что подтверждается результатами 

опроса учителей биологии города (диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

Активность педагогов в мероприятиях  

информационно-образовательной сети 

 
 

На это обратил внимание в своей работе М. М. Поташник. 

«Главным в самообразовании является наличие мотива… Это то 

(мотив), что является побудительным причиной самостоятельной 
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работы учителя над собой, и он всегда связан с удовлетворением 

потребностей педагога как субъекта в своем развитии, то есть в 

профессионально-личностном росте» [3]. 
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Е. В. Обухова,  

Челябинская область, с. Аргаяш 

Роль профессиональных сообществ 

образовательной организации 

в развитии психолого-педагогических 

компетентностей учителей 

Основная проблема педагогических кадров сегодня заключается 

в том, что многим педагогам старшего поколения, получившим 

профессиональное образование в советской школе, приходится 

учиться практически заново, осваивая современные технологии 

обучения. В то же время молодые учителя испытывают определен-

ные неудобства из-за нехватки практического опыта. 

Чтобы максимально эффективно решить эту проблему по поруче-

нию Президента РФ и Правительства РФ Министерством Образования 

и Науки РФ был утвержден план мероприятий по формированию и 

введению Национальной системы учительского роста (приказ от 

26.07.2017 № 703). Одной из приоритетных задач формирования 

Национальной системы учительского роста является создание системы 

стимулов для профессионального роста учителей на основе общефеде-

ральной оценки уровня необходимой квалификации учителей.  

https://moluch.ru/archive/98/
https://clck.ru/CAkBq
https://clck.ru/CAkBq
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Анализ системы учительского роста показывает, что на сего-

дняшний день актуальна проблема развития психолого-педагоги-

ческой компетентности учителя. 

Понятие «профессиональная компетенция» учителя рассмат-

ривается как собирательное понятие, определяющее своеобразие 

личности учителя как педагога-воспитателя и детского психоло-

га. В основе ее лежит концептуальное осознание педагогом сво-

их педагогических возможностей, особенностей детской группы, 

перспектив ее развития своеобразия социума (актуальные харак-

теристики общественных явлений, особенности родительской 

группы и т. д.). Такое концептуальное осознание определяет 

профессиональную гибкость педагога в подборе педагогических 

технологий, методик, позволяющих успешно реализовать глав-

ную цель – создать условия для позитивного развития личности 

школьника.  

Сущностную характеристику психолого-педагогической компе-

тентности учителя составляет направленность на ученика как глав-

ную ценность своего труда, а также потребность в самопознании и 

самоизменении себя, способов учебно-воспитательной деятельно-

сти, методов воздействия на школьников с учетом закономерностей 

развития личности.  

Основным критерием сформированности психолого-педагогиче-

ской компетентности является умение учителя самостоятельно раз-

решать педагогические ситуации, способствуя личностному разви-

тию ученика. Но глубина и разносторонность знаний педагогов в 

данной области не всегда совпадают с продуктивностью их дея-

тельности. Для конструктивного общения важно не только знать и 

учитывать индивидуальные особенности учащихся и свои соб-

ственные, но и владеть методами построения оптимальных страте-

гий педагогического воздействия (влияния). На достижение про-

фессионализма в этом направлении и нацелена деятельность 

школьных методических служб. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей является хорошо организованная методическая работа. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей, 

является методическое объединение. Это коллегиональный орган 

школы, способствующий повышению профессиональной мотива-

ции, методической культуры учителей и развитию их творческого 

потенциала.  

На сегодняшний день в нашей школе сложилась определенная 

система в развитии профессионального мастерства педагогов. 
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Главная цель методической работы: качественное, комплексное 

развитие профессиональных компетентностей педагогов для до-

стижения оптимальных результатов воспитания, обучения и раз-

вития.  

Методические объединения используют следующие формы 

научно-методической работы: 

– Заседания методических объединений. 

– Открытые уроки и мероприятия, мастер-классы. 

– Участие педагогов в профессиональных и творческих конкур-

сах. 

– Творческие отчеты учителей. 

– Разработка методических продуктов. 

– Подготовка публикаций. 

– Организация методической помощи аттестующимся педагоги-

ческим работникам. 

Методическое объединение прививает вкус к инновационной, 

исследовательской, экспериментальной и научной деятельности, 

углубляет обобщенные знания в сфере общей педагогики, дидакти-

ки, психологии, культурологи, методологии, философии образова-

ния. Это достигается отсутствием формального подхода к работе и 

оценке ее результатов. 

К наиболее распространенной форме организации работы МО 

относятся: 

– теоретический семинар; 

– семинар – практикум; 

– конференция; 

– творческая дискуссия; 

– методический фестиваль (по итогам методической работы за 

год); 

– деловая игра; 

– ярмарка методических идей; 

– встреча за круглым столом и т. д. 

Наиболее эффективным и важнейшим из методических меро-

приятий являются заседания МО, которые проводятся 4 раза в год. 

Основная цель – коллективное обсуждение вопросов организации и 

хода учебно-воспитательного процесса, работы учителей и учащих-

ся по освоению преподаваемых учебных предметов. На заседаниях 

методических объединений обсуждаются вопросы совершенствова-

ния структуры, содержания и методики проведения учебных заня-

тий, повышения эффективности учебного процесса, повышения 

квалификации и др. 
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Вот несколько тем рассмотренных на заседаниях МО:  

– Работа с информацией как средство развития критического 

мышления. 

– Формирование контрольно-оценочной самостоятельности обу-

чающихся. 

– Система работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

детьми. 

– Самоанализ урока – инструмент самосовершенствования 

учителя, формирование и развитие его профессиональных ка-

честв. 

– Овладение навыками смыслового чтения как метапредметный 

результат. 

– Современные педагогические технологии обучения литератур-

ному чтению. 

Каждое заседание методического объединения предполагает 

различные варианты обратной связи с педагогами по изученной 

теме. 

В течение учебного года проходит не менее 3 тематических ме-

тодических дней. Их тематика определяется в результате анализа 

деятельности за год и направлена на решение проблем, которые вы-

являются по результатам: 

– Современные технологии как инструмент управления каче-

ством образования. 

– Системно-деятельностный подход как основа организации 

учебной деятельности младших школьников. 

– Формирование учебной самостоятельности школьников на 

уроках математики и русского языка. 

Методические дни проводятся в 2 этапа в форме научно-

практического семинара. Первый этап – теоретическая часть по те-

ме методического дня и обмен опытом работы. 

Второй этап – практическая часть (открытые уроки по обсужда-

емой проблеме). 

Каждый методический день завершается самоанализом и анали-

зом проведенных уроков. 

Одной из практических форм научно-методической работы явля-

ется работа временных творческих групп педагогов. 

Организация таких групп позволяет решать множество практи-

ческих задач, участвовать в реализации программы развития школы 

и проектной деятельности. Для членов творческих групп характер-

но неформальное общение, т. к. главное внимание они должны уде-

лять интересующей их проблеме.  
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В нашей школе были организованы временные творческие груп-

пы, которые решали и решают общие задачи воспитания и обучения 

учащихся, работают над совершенствованием некоторых элементов 

методической работы, готовят совместные дидактические материа-

лы и т. д.; творческие группы: 

– разработке образовательных программ; 

– по внедрению современных технологий; 

– по проектно-исследовательской деятельности; 

– по разработке методического обеспечения реализации регио-

нального образовательного проекта «ТЕМП»; 

– по использованию стратегий смыслового чтения, реализуемы в 

рамках проекта инновационной площадки. 

В основе работы творческих объединений лежат такие формы, 

как практикумы, круглые столы, творческие мастерские, мастер-

классы, защита авторских идей, презентации учебных занятий, тре-

нинги, работа с интернетом, др. 

Знания и умения, приобретаемые в процессе работы в творче-

ских группах, носят профессиональный характер и направлены на 

совершенствование профессионального мастерства педагогов, раз-

витие современного стиля педагогического мышления, обновление 

образовательного процесса, реализацию интеллектуальных и твор-

ческих способностей педагогов.  

В результате реализации указанных форм деятельности методи-

ческое объединение способствует формированию и развитию необ-

ходимых профессиональных компетентностей: 

– диагностических; 

– проектировочных; 

– целеполагания; 

– организационно-деятельностных; 

– коммуникативных; 

– контрольно-оценочных; 

– аналитических; 

– прогностических. 

Методическую работу в образовательном учреждении можно 

рассматривать как внутреннюю форму повышения квалификации 

без отрыва от практической деятельности, как условие творческой 

активности, как школу мастерства педагога. 

Введение Национальной системы учительского роста позволит 

повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов, ко-

торая на данный момент является одной из важных составляющих 

успешной деятельности учителя.  
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Е. В. Петрова, Г. А. Репина,  

 г. Смоленск 

Личностная эффективность педагога как условие 

реализации его трудовых функций 

Согласно Федеральному закону № 279 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» оценка уровня квалификации педагогических 

работников является системообразующим элементом инновацион-

ной деятельности. 

По мнению В. А. Лыковой, А. В. Мудрика, В. В. Селиванова, 

Н. П. Сенченкова, А. П. Катровского, Б. А. Кутузова и ряда других 

исследователей, одним из направлений данной деятельности явля-

ется дидактическое фреймирование. Именно оно, по нашему мне-

нию, активизирует возникновение контекстных образовательных 

«ноу-хау» в ходе подготовки к аттестационной процедуре. В этой 

связи аттестация позиционируется на региональном уровне как эф-

фективное средство оценки уровня профессиональной компетент-

ности и стимулирования профессионального развития педагога. 

Для организации процесса аттестации учителей, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций (далее – педагоги) в 

Смоленской области разработаны специальные методические мате-

риалы, которые позволяют по значимым качественным позициям 

получить условный балльный эквивалент для установления квали-

фикационной категории, а также осуществить индивидуальную са-

мооценку достижений. В практической деятельности предлагаемые 

алгоритмы оценки и самооценки инструментария профессиональ-

ной деятельности способствуют обобщению актуального передово-

го опыта и блокируют возможность безоценочной деятельности пе-

дагога. 

Материалы включают описание: 

– показателей критериев оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогов, претендующих на категорию (первую или 

высшую); 

– фреймовой структуры аттестационных материалов педагогов, 

претендующих на категорию (первую или высшую); 

– критериев экспертного оценивания аттестационных материа-

лов педагогов, претендующих на категорию (первую или высшую);  

– словарь основных понятий [1; 2]. 

Материалы составлены на основе нормативно-функционального 

и компетентностного подходов. Они раскрывают психологически 

комфортный механизм фреймовой индикации аттестационных ма-
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териалов педагогов, наиболее эффективный в формате заочной объ-

ективной коллективной экспертной оценки. Такая оценка проводит-

ся в целях установления квалификационной категории в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утвержде-

нии Порядка проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

В условиях внедрения Порядка проведения аттестации система экс-

пертной оценки аттестационных материалов педагогических работни-

ков была многократно общественно-профессионально обсуждена и 

апробирована на уровне региона, на основании чего были разработаны, 

конкретизированы и детализированы возможные показатели критериев 

оценки. Полученный экспертный инструментарий направляет совре-

менного педагога к осознанию необходимости профессионального раз-

вития и саморазвития как важнейших средств формирования профес-

сиональной компетентности и построения индивидуального профес-

сионального профиля; он адресован специалистам, осуществляющим 

экспертизу аттестационных материалов, педагогическим работникам, 

руководителям образовательных организаций, заинтересованной педа-

гогической общественности [2]. 

Важно отметить, что в процессе подготовки аттестационных ма-

териалов для экспертной оценки педагогам необходимо самостоя-

тельно проанализировать и оценить результаты профессиональной 

деятельности, представить фактические документы, подтвержда-

ющие эти результаты. При том не следует представлять простран-

ные рассуждения, описание педагогических технологий, методик, а 

необходимо представить причинно-следственную связь между про-

фессиональными действиями педагога и достигнутыми результата-

ми. Достоверность представленных результатов может быть под-

тверждена документами из папки собственных достижений педаго-

га. Важно, чтобы эти документы были в наличии и были доступны 

экспертам посредством ссылок на интернет-ресурсы. 

По нашему мнению, фреймовая структура аттестационных мате-

риалов педагогов в явном виде включает как минимум два важных в 

русле заявленной проблематики критерия. Рассмотрим далее эти 

критерии, показатели и индикаторы к ним подробнее на примере 

воспитателя [3; 1]. 

Критерий 1. Выявление и развитие у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности [1, с. 22]. Критерий детализирован по показателям:  
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– деятельность педагогического работника по выявлению спо-

собностей воспитанников; 

– результативность деятельности педагогического работника по 

развитию способностей воспитанников; 

– участие и достижения воспитанников в олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях по профилю деятельности педагогического ра-

ботника.  

Критерий 2. Личный вклад педагога в повышение качества обра-

зования. Критерий детализирован по показателям:  

– продуктивное использование образовательных технологий;  

– личный вклад педагога в совершенствование методов обучения 

и воспитания; 

– участие педагогического работника в исследовательской (ин-

новационной) деятельности; 

– участие педагога в работе экспертных групп, жюри професси-

ональных конкурсов; 

– публикации по проблемам развития, воспитания, образования.  

Наличие во фреймовой структуре аттестационных материалов 

указанных критериев, доступно и подробно детализированных в 

показателях и индикаторах [3, с. 13–18], явилось весомым стимулом 

для социальных партнеров ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» по организации дуального взаимодействия с будущими 

специалистами. 

На совещаниях специалистов ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования», администрации, педагогов, специ-

алистов центра социально-педагогического сопровождения профес-

сионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Оберег» (далее – центр «Оберег») ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж», руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – социальных партнеров колледжа, – 

были обсуждены позиции аттестационного фрейма, выявляющие 

значимость развития технологий дуального взаимодействия, смоде-

лирован инновационный алгоритм дуального взаимодействия и 

уточнены пробные условия его реализации. 

Согласно классическим примерам реализации дуального образо-

вания команда потенциальных работодателей в течение половины 

учебного времени на практике дает образцы реализации професси-

ональных компетенций, позволяющих будущим педагогам приобре-

сти метапредметные компетенции, принимаемые, в идеале, между-

народным сообществом [1, с. 10]. Учитывая указанную позицию, 

мы пошли по пути соединения дуальной и инклюзивной составля-
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ющей, позиционируя не только преподавателей ОГБПОУ «Смолен-

ский педагогический колледж» и педагогов его организаций-

партнеров, но и студентов старших курсов колледжа, в том числе и 

альтернативно одарённых, как носителей и трансляторов метапред-

метных представлений и умений по выбранным профессиональным 

образовательным областям. 

Приведем далее смоделированный нами с учетом регионального 

аттестационного фрейма рабочий алгоритм дуального взаимодей-

ствия. 

Таблица 1 

Алгоритм дуального взаимодействия 

с учетом регионального аттестационного фрейма 

1. Руководители, 

педагоги колле-

джа, руководи-

тели, воспитате-

ли дошкольных 

образовательных 

организаций 

– согласовывают профессиональную образователь-

ную область, в рамках которой пройдет взаимодей-

ствие; 

– составляют график проведения дуальных меро-

приятий на базе колледжа, прогимназии, иных до-

школьных образовательных организаций; 

– определяют формы дуальных мероприятий и 

утверждают кандидатуры ответственных за качество 

мероприятий; 

– предоставляют необходимый образовательный 

контент для студентов; 

– помогают студентам планировать и, при необхо-

димости, проводить формы педагогической работы; 

– оценивают эффективность дуального взаимодей-

ствия; 

– обсуждают результаты дуального взаимодействия 

на базовых кафедрах 

2. Студенты вы-

пускного курса 

по специально-

сти «Дошколь-

ное образова-

ние» под руко-

водством препо-

давателей кол-

леджа 

– изучают теоретико-методические аспекты задан-

ной профессиональной области, составляют мо-

бильный опорный конспект по выбранной профес-

сиональной области и моделируют содержание пе-

дагогической работы с дошкольниками; 

– знакомят с планом-конспектом педагогической ра-

боты воспитанников центра «Оберег» – альтерна-

тивно-одарённых обучающихся старших курсов 

колледжа по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и 

определяют последовательность их действий по 

обеспечению валеологического пространства запла-

нированной педагогической работы; 
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– осуществляют функции тьюторов по отношению к 

воспитанникам центра «Оберег» по заданной профес-

сиональной образовательной области, совместно с ни-

ми подбирают и изготавливают образовательный кон-

тент для педагогической работы с дошкольниками; 

– совместно с воспитанниками центра «Оберег» по-

сещают открытые занятия, мастер-классы по вы-

бранной профессиональной области в тех дошколь-

ных образовательных организациях, где работают 

они сами или выпускники колледжа прошлых лет; 

– в бинарном формате с альтернативно одарёнными 

обучающимися реализуют формы взаимодействия с 

дошкольниками на базе выбранного дошкольного 

образовательного учреждения; 

– получают экспертную оценку педагогов дуальной 

базы; 

– совершенствуют и защищают план-конспект про-

веденной педагогической работы и получают оценку 

педагогов колледжа 

3. Студенты 

старших курсов 

специальности 

«Декоративно-

прикладное ис-

кусство и 

народные про-

мыслы» под ру-

ководством спе-

циалистов цен-

тра «Оберег» и в 

условиях волон-

терского тью-

торства студен-

тов выпускного 

курса специаль-

ности «До-

школьное обра-

зование» 

– знакомятся с планом-конспектом педагогической ра-

боты на базе партнеров дуального взаимодействия; 

– интериоризируют последовательность действий 

по обеспечению валеологического пространства за-

планированной педагогической работы; 

– осуществляют функции стажеров по отношению к 

студентам выпускного курса по специальности 

«Дошкольное образование» по заданной професси-

ональной образовательной области; 

– участвуют в подборе и изготовлении образова-

тельного контента для педагогической работы с до-

школьниками; 

– посещают открытые занятия, мастер-классы по 

заданной профессиональной области в дошкольных 

образовательных организациях, где работают вы-

пускники колледжа; 

– в бинарном формате со студентами выпускного 

курса по специальности «Дошкольное образование» 

реализуют формы взаимодействия с дошкольниками 

на базе социальных партнеров колледжа; 

– получают коллективную экспертную оценку студен-

тов выпускного курса по специальности «Дошкольное 

образование», педагогов дуальной базы, педагогов 

колледжа, фиксируемую в индивидуальных портфолио 
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Итак, раскрытый в статье механизм фреймовой индикации аттеста-

ционных материалов в Смоленской области является мотивирующим 

фактором развития личностной эффективности современного педагога 

в разрезе требований к его стандартизированным обобщенным трудо-

вым функциям, ориентиром для совершенствования современных ал-

горитмов профессионального образования. Этот алгоритм предусмат-

ривает в ходе дуального взаимодействия для каждого из участников и 

позицию наставника, и позицию обучающегося; выстроен с учетом 

важности реализации инклюзии в профессиональном образовании; 

смоделирован в формате «конкретные шаги к успеху», коррелирует с 

действующим аттестационным экспертным фреймом Смоленской об-

ласти. Поэтому он может считаться ориентиром для совершенствова-

ния современных технологий профессионального образования, в част-

ности, разработке алгоритмов дуального взаимодействия, способству-

ющих интеграции в общество альтернативно одарённых обучающихся. 
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С. Ю. Петухов, Г. В. Петухова, 

Челябинская область, г. Карабаш  

Обеспечение преемственности 

учебно-исследовательской деятельности 

при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ принятого 29.12.2012 

определяет действие федеральных государственных образователь-
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ных стандартов (ФГОС) в части обеспечения единства образова-

тельного пространства Российской Федерации и преемственности 

основных образовательных программ [10]. В данном случае стан-

дарт выступает в качестве «нормативно-технического документа, 

устанавливающего комплекс норм, правил, требований к объекту 

стандартизации и утвержденный компетентным государственным 

органом [1]. 

Ныне действующий стандарт в системе образования выступает 

гарантией конституционного права граждан России на качественное 

образование, является государственной нормой образованности, а 

так же является ориентиром для достижения личностью соответ-

ствующего образования с учетом общественно-государственных 

требований и норм. 

Стандарт учитывает возможности освоения ребенком образова-

тельной программы, а так же определяет условия получения обра-

зования и индивидуальные потребности, и запросы ребенка. 

Планируемые результаты, основной образовательной программы 

общего образования, реализуемой по ФГОС, должны обеспечивать 

для участников образовательного процесса возможность формиро-

вания у обучающихся опыта: самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской и художе-

ственной деятельности. 

В данной статье, мы рассматриваем вопросы преемственности 

реализации учебно-исследовательской деятельности на разных 

уровнях образования. 

Под преемственностью понимается «последовательный пере-

ход от одной ступени образования к другой, выражающийся в со-

хранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, 

технологий обучения и воспитания» [3]. Преемственность пред-

полагает переход обучающихся с одного уровня образования на 

другой с опорой на полученные знания, умения и навыки их ак-

тивное использование в дальнейшем обучении. Соответственно 

основной целью работы образовательной организации по преем-

ственности является понимание целей и задач данного направле-

ния работы, а так же взаимопонимание и взаимодействие между 

педагогами. 

В трудах В. А. Сластенина определено, что «преемственность 

позволяет объединить и иерархизировать отдельные учебные ситу-

ации в единый целостный учебный процесс постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями 

мира» [7]. 
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Так как преемственность не имеет четко закрепленной норма-

тивной базы, а выражается во взаимодействии уровней, субъектов и 

объектов образования, сохранении традиций и закреплении и рас-

пространении новых эффективных педагогических технологий и 

практик. В соответствии с этим преемственность носит «вертикаль-

ную» и «горизонтальную» направленность. 

Вертикальную преемственность можно представить как движе-

ние шаг за шагом, в тесном взаимодействии различных уровней и 

компонентов системы образования: 

– государственные стандарты,  

– основные образовательные программы,  

– образовательные организации различного уровня, 

– органы управления. 

Такое взаимодействие можно представить в виде схемы. 

 
Рис. 1. Вертикальная преемственность уровней образования 

 

Вертикальная преемственность определяет взаимодействия 

смежных, но все-таки особенных уровней образования. Более кон-

кретно вертикальную преемственность на следующем примере. 
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ФГОС всех уровней образования предусматривает овладение ре-

бенком навыков учебно-исследовательской деятельности. Если для 

определения вертикальной преемственности развития навыков ис-

следовательской деятельности определить следующие критерии: 

– направленность исследовательской деятельности; 

– содержание исследовательской деятельности; 

– позиция и роль педагога в развитии навыков исследователь-

ской деятельности ребенка; 

– результаты включенности ребенка в исследовательскую дея-

тельность. 

На основе этих критериев можно рассмотреть требования ФГОС 

всех уровней образования к учебно-исследовательской деятельно-

сти и выделить следующие закономерности и особенности преем-

ственности, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Закономерности развития учебно-исследовательской  

деятельности во ФГОС 

Уровень 

образования 

Содержание,  

особенности 

направления 

исследовательской 

деятельности 

Позиция 

и роль 

педагога 

Ожидаемый 

результат 

Дошколь-

ное обра-

зование 

Осуществляется 

при ознакомле-

нии с окружаю-

щей природной 

средой; носит в 

основном позна-

вательно-иссле-

довательский ха-

рактер; преобла-

дает наблюдение; 

производится 

экспериментиро-

вание с доступ-

ными объектами, 

предметами  

и веществами 

Педагог выступает в 

роли руководителя 

и организатора ис-

следовательской де-

ятельности; органи-

зует среду; создает 

условия; обеспечи-

вает средства и ин-

струменты исследо-

вательской деятель-

ности, а также сов-

местно с воспитан-

никами выполняет 

действия, делает 

выводы и знакомит 

с ними детей 

Формируются от-

дельные исследо-

вательские дей-

ствия и навыки 

положительного 

отношения к ис-

следовательской 

деятельности. За-

кладываются пер-

вичные познава-

тельные интересы 

Начальное  

общее об-

разование 

Исследователь-

ская деятель-

ность направле-

на на изучение 

По мере овладения 

детьми исследова-

тельских навыков 

и умений меняется 

Последовательное 

формирование ис-

следовательских 

навыков и умений.  
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Уровень 

образования 

Содержание,  

особенности 

направления 

исследовательской 

деятельности 

Позиция 

и роль 

педагога 

Ожидаемый 

результат 

окружающего 

мира, поиск от-

ветов на возни-

кающие вопро-

сы. Организует-

ся как в урочное, 

так и во вне-

урочное время 

роль педагога. Из 

организатора и ру-

ководителя педагог 

становится по-

мощником 

Овладение неко-

торыми исследо-

вательскими ме-

тодами на  до-

ступном уровне. 

Формирование 

новых познава-

тельных мотивов. 

Открытие субъек-

тивно новых зна-

ний и способов 

действий 

Основное  

общее об-

разование 

Разноплановые 

исследования в 

рамках внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Педагог выступает 

в роли координато-

ра и наставника 

Овладение ос-

новными науч-

ными методами 

исследования 

Среднее 

общее об-

разование 

Профилизация 

обучения и ис-

следовательской 

деятельности в 

соответствии с 

интересами и за-

просам ребенка 

Ведущая роль пе-

дагога – консуль-

тант 

Сформирован-

ность исследова-

тельских компе-

тенций.  

Развитие позиции 

исследователя 

 

Горизонтальная преемственность в свою очередь представляет 

взаимосвязь единой локальной системы образования на уровне об-

разовательной организации, муниципалитета, региона. В деятель-

ности образовательной организации горизонтальная преемствен-

ность определяется характером сближения вариативных образова-

тельных программ на одном уровне образования или в один воз-

растной период развития личности обучающегося. 

Горизонтальная преемственность акцентируется на проектиро-

вании технологии учебных предметов с учетом дидактических 

условий динамики познавательного развития обучающихся, а так 

же на организации педагогического процесса в конкретной образо-

вательной организации через учебный план, план воспитательной 

работы, расписание и режим учебных занятий. Для эффективной 
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реализации горизонтальной преемственности в плане овладения 

обучающимися навыками и умениями учебно-исследовательской 

деятельности необходимо, чтобы в образовательной организации 

реализовывалась единая система учебно-исследовательской дея-

тельности, ориентированная как на возраст обучающихся, так и на 

конечный результат этой деятельности [4]. 

В связи с этим возникает проблема организации гибкой, персо-

нифицированной и адаптированной для педагога системы повыше-

ния педагогической квалификации через сочетание формального, 

неформального и информального образования [2]. Исходя из опыта, 

нашей образовательной организации одним из эффективных спосо-

бов повышения квалификации в настоящее время становится ста-

жировка в образовательных организациях реализующих научно-

прикладные проекты, а так же являющиеся региональными иннова-

ционными площадками по формированию новых принципов и си-

стем организации учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся [6; 8]. 

Учебно-исследовательская деятельность, реализуемая в соответ-

ствии с вертикальной преемственностью нацелена на получение 

образовательного результата. В соответствии с этим основным в ор-

ганизации и реализации учебно-исследовательской деятельности 

«является не получение новых, неизвестных науке фактов, а овла-

дение обучающимися алгоритмом проведения исследования. Имен-

но овладение школьниками умениями исследовательской деятель-

ности позволяет им в дальнейшем совершенствовать и усложнять 

полученные умения на ступени среднего и высшего профессио-

нального образования» [9]. 

В нашей образовательной организации для овладения обучаю-

щимися навыками и умениями учебно-исследовательской деятель-

ности мы выстраиваем единую систему образования, где стержнем, 

вертикалью является непосредственно учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. Так анализ и эффективное методическое сопровождение 

учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

сформированность исследовательских компетенций в соответствии 

с вертикальной преемственности уровней образования.  

Основой в организации и реализации учебно-исследовательской 

деятельности является методология, направленная на освоение 

определенного алгоритма проведения учебного исследования, кото-

рый в дальнейшем может быть использован в любых исследовани-

ях. Исходя из опыта педагогов нашей образовательной организации, 
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преемственность формирования учебно-исследовательской дея-

тельности представлена в виде следующей таблицы. 

Таблица 2 

Преемственность формирования учебно-исследовательской  

деятельности на различных уровнях образования 

Уровень 

образования 

Реализация учебно-исследовательской 

деятельности 

Дошкольное  

образование 

Уголок экспериментатора, как элемента предметно-

развивающей среды. Формирование способности к ис-

следовательскому типу мышления. Проведение про-

стейших наглядных опытов и экспериментов их обсуж-

дение. Моделирование картины мира, основанной на 

личных наблюдениях, опытах, установление взаимоза-

висимостей и закономерностей 

Начальное  

общее  

образование 

Учет возрастных психолого-физиологических особенно-

стей. Тематика работ исходя из содержания учебных 

предметов или близка к ним. Проблема исследования 

находится в области познавательных интересов ребенка. 

Деятельность по выполнению исследования идет в ре-

жиме урочно-внеурочных занятий. Формирование прие-

мов учебно-исследовательской деятельности неразрывно 

связано в формированием общеучебных умений. Подго-

товка практически значимых продуктов учебно-

исследовательской деятельности и их широкая  

общественная презентация 

Основное  

общее  

образование 

Формирование коммуникативных навыков, учебно-

исследовательская деятельность организуется через со-

четание индивидуальной и групповой форм работы. Те-

матика работы исходя из содержательной области, может 

быть предметной, межпредметной, внепредметной. По-

лученный в ходе учебно-практической деятельности ре-

зультат должен быть практическим и социально значи-

мым. Презентация полученных результатов на меропри-

ятиях различного уровня. Четкое планирование сроков, 

этапов учебно-исследовательской деятельности 

Среднее  

общее  

образование 

Проблемы и тематика учебно-исследовательской дея-

тельности проводится исходя из личностных предпо-

чтений обучающихся и соответствует их самоопределе-

нию. В основном используются индивидуальные фор-

мы работы. Обеспечение учебно-исследовательской де-

ятельности материально-техническими, учебно-

методическими, кадровыми, информационными ресур-

сами 
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Учебно-исследовательская деятельность может реализовываться 

через урочную и внеурочную деятельность в различных формах. 

В нашей образовательной организации используются различные фор-

мы обучения, овладения и совершенствования учебно-исследователь-

ской деятельности, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

– урок-исследование, 

– урок-лаборатория, 

– урок-экспертиза, 

– модуль уроков «великие уче-

ные», 

– учебный эксперимент, 

– домашние задания с элемен-

тами, 

– исследовательской деятель-

ности, 

– учебный эксперимент 

– научное общество учащихся, 

– исследовательские смены, 

– факультативные занятия, 

– образовательные поездки, 

экскурсии, походы, 

– ученические конференции, дискус-

сии, дебаты, 

– встреча с различными специали-

стами, 

– олимпиады, конкурсы,  

– предметные недели, 

– интеллектуальные марафоны 

 

Учебно-исследовательская деятельность является неотъемлемой 

частью методики преподавания любого учебного предмета, высту-

пая как интегративное средство обучения, развития и воспитания а 

во внеурочной деятельности выступает самостоятельной техноло-

гией обучения. 

Таким образом, успешность реализации учебно исследователь-

ской деятельности заключается в последовательной вертикальной 

преемственности деятельности педагога и всей образовательной ор-

ганизации в целом, что обеспечивает прочное усвоение основных 

алгоритмов данной деятельности и их самостоятельное использова-

ние обучающимися. 
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Т. В. Приданникова,  

Челябинская область, с. Долгодеревенское 

Сетевое взаимодействие 

как механизм обеспечения эффективного участия 

образовательных организаций муниципалитета 

в региональных инновационных проектах 

Одной из важнейших задач образовательной политики государ-

ства на современном этапе выступает организация всестороннего 

партнерства. Это означает, в том числе, и развитие сетевого взаимо-

действия на различных уровнях системы образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система го-

ризонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступ-

ность качественного образования для всех категорий граждан, вари-

ативность образования и открытость образовательных организаций. 

С целью качественной реализации приоритетных направлений 

образовательной политики в Сосновском муниципальном районе 

разработана и реализуется модель сетевого взаимодействия образо-

вательных организаций (далее – модель сетевого взаимодействия). 

В числе приоритетных задач сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций были определены следующие: 

– создание единого образовательного пространства путем объ-

единения усилий внутренних и внешних резидентов; 

– повышение эффективности использования ресурсного потен-

циала образовательных организаций района и социальных партне-

ров; 

– создание условий для развития индивидуальной образователь-

ной траектории и социальной успешности выпускников.  

 Реализация модели сетевого взаимодействия позволила образо-

вательным организациям муниципалитета эффективно участвовать 

в региональных инновационных проектах, одним из которых явля-

ется проект по созданию образовательного технопарка «ТЕМП» [4; 

7; 3; 1] на территории Челябинской области. 

Особенностью территории Сосновского муниципального района 

является сочетание промышленного и сельскохозяйственного кла-

стеров экономики, поэтому, стратегической целью проекта по со-

зданию в муниципалитете образовательного технопарка явилось 

выстраивание социально-экономического партнерства в условиях 

взаимодействия структур государства, образования, сельского хо-

зяйства, науки и бизнеса на качественно новом уровне.  
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Программа развития образовательного технопарка Сосновского 

муниципального района разработана в рамках реализации районной 

целевой программы «Дети Сосновского района». Проект по разви-

тию технопарка направлен на возвращение престижа инженерных и 

сельскохозяйственных профессий, формирование у детей и под-

ростков профессиональных компетентностей и практических навы-

ков в специальных сферах: робототехника, электроника, автоматика, 

экономика, инженерная экология, конструирование. Конечная цель 

проекта направлена на насыщение рынка труда муниципального 

образования квалифицированными кадрами. 

В разработке модели технопарка принимали участие все муни-

ципальные образовательные организации, а в апробации – школы, 

имеющие определенный опыт инновационной деятельности, нара-

ботки по профориентационной работе с учащимися, опыт в органи-

зации взаимодействия с предприятиями района. В настоящее время 

в реализацию проекта включились все общеобразовательные орга-

низации муниципалитета. Проект образовательного технопарка 

Сосновского муниципального района получил название «Содруже-

ство». 

 

 
 
Рис. 1. «Схема сетевого взаимодействия технопарка «Содружество» 
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Схема сетевого взаимодействия технопарка «Содружество» 

представляет собой сеть общеобразовательных организаций района, 

объединенных в округа по территориальному признаку (рис. 1).  

В каждом из трех округов выделен ресурсный центр – школа, обла-

дающая достаточным кадровым потенциалом и материальной базой; 

определены внешние резиденты, которые представлены предприятия-

ми района, вузами и другими организациями. Кроме того, в состав 

каждого округа включены региональные инновационные площадки, 

школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях и 

школы с низкими результатами общего образования. 

Характеристика состава округов 

Первый округ включает восемь общеобразовательных организа-

ций. Ресурсный центр округа – МОУ Долгодеревенская СОШ, кото-

рая входит в топ «Двести лучших сельских школ России». В составе 

округа – МОУ Есаульская СОШ и МОУ Рощинская СОШ, являю-

щиеся региональными инновационными площадками по реализа-

ции образовательного проекта развития естественно-математи-

ческого и технологического образования «ТЕМП» в Челябинской 

области». В числе школ округа и участники проекта «Разработка, 

апробация и распространение моделей управления качеством обра-

зования в общеобразовательных организациях с низкими результа-

тами общего образования и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» [6] – 

это МОУ Солнечная СОШ и МОУ Саккуловская СОШ.  

Во второй округ вошли семь общеобразовательных организаций с 

ресурсным центром в МОУ Кременкульская СОШ – участником проек-

та «Разработка, апробация и распространение моделей управления ка-

чеством образования в общеобразовательных организациях с низкими 

результатами общего образования и в общеобразовательных организа-

циях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Также в составе округа региональные инновационные площадки по ре-

ализации образовательного проекта развития естественно-матема-

тического и технологического образования «ТЕМП» в Челябинской об-

ласти» – МОУ Краснопольская СОШ и МОУ Сирюсинская СОШ. 

В числе школ третьего округа шесть общеобразовательных орга-

низаций муниципалитета. Ресурсным центром округа является 

МОУ Полетаевская СОШ – учреждение, успешно реализующее 

программы профильных смен, социальных практик, проектно-

исследовательской деятельности. Региональные инновационные 

площадки по реализации образовательного проекта развития есте-

ственно-математического и технологического образования «ТЕМП» 
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в Челябинской области» представлены МОУ Саргазинская СОШ [1; 

8; 5] и МОУ Архангельская СОШ. 

Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций с 

внутренними и внешними резидентами образовательного технопар-

ка осуществляется в рамках договоров о сотрудничестве, регламен-

тирующих направления совместной работы и сроки проведения ме-

роприятий. В числе внешних резидентов округов – предприятия 

промышленного и сельскохозяйственного кластеров экономики 

района, имеющих схожие интересы, потребности, ресурсы. 

Определяя сетевое взаимодействие как механизм обеспечения 

эффективного участия образовательных организаций в региональ-

ных инновационных проектах, необходимо остановиться на резуль-

тативности их деятельности. 

I округ: 

– создание окружного НОУ, курируемого Южно-Уральским гос-

ударственным аграрным университетом и естественно-техноло-

гическим факультетом ЮУрГГПУ; 

– успешная реализация предпринимательских проектов при ко-

ординации автономной некоммерческой организации «Казанский 

открытый Университет 2.0» на базе МОУ Долгодеревенская СОШ; 

– реализация образовательных программ различной направлен-

ности в школах округа, таких как «Робототехника», «Ландшафтный 

дизайн», «Я – эрудит-исследователь», «Юный лесовод», «Англий-

ский для бизнеса», «Юный предприниматель»; 

– организация цикла образовательных экскурсий на предприя-

тия-партнеры округа (Челябинский ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз 

Екатеринбург», ОАО «Макфа», ООО «Равис» и др.); 

– результативное участие команды учащихся МОУ Есаульская 

СОШ во всероссийском этапе международной олимпиады школь-

ников по робототехнике; 

– организация и проведение областной стажировки для педаго-

гов области на базе МОУ Долгодеревенская СОШ и МОУ Рощин-

ская СОШ. 

II округ: 

– организация дистанционного курса для обучающихся при под-

держке энергетической компании ОАО «Фортум»; 

– реализация программы дистанционного курса «Росточек», 

представленной на областном экологическом конкурсе «Подрост»; 

– разработка и реализация дополнительных образовательных 

программ при участии специалистов Института агроэкологии Юж-

но-Уральского государственного аграрного университета («Химия и 
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сельское хозяйство», «Юный эколог», «Агротехника сельского хо-

зяйства», «Пчеловодство», «Традиционные сельскохозяйственные 

промыслы башкирского народа»); 

– реализация социально-ориентированного проекта «Зеленая 

планета» при содействии благотворительного экологического фонда 

«Моя планета». 

III округ: 

– проведение Форума юных исследователей на базе профильного 

научно-исследовательского лагеря «Ташангир», организованного 

МОУ Полетаевская СОШ при содействии компании ООО «Люкс 

вода», НПО «Сады России» и Областного детско-юношеского цен-

тра туризма и краеведения «Наследие»; 

– организация и проведение стажировок, семинаров-практи-

кумов для педагогов района и области на базе МОУ Саргазинская 

СОШ по теме: «Модель организации сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций как условие их успешного развития»; 

– организация изучения школьниками китайского языка в рамках 

договора о сотрудничестве МОУ Архангельская СОШ с факульте-

том Евразии и Востока ЧелГУ; 

– организация дистанционных занятий для обучающихся в рам-

ках курса «Ландшафтный дизайн»; 

– разработка экскурсионно-познавательных маршрутов обучаю-

щихся через использование ресурсов внешних резидентов (ООО 

Хаски-центр «Аквилон», НПО «Сады России»); 

– организация адресной подготовки обучающихся школ округа к 

выбору рабочих профессий через реализацию межпредметных кур-

сов естественно-научной и технической направленностей (совмест-

но с ЮУрГГПУ и Южно-Уральским техническим колледжем). 

Эффективность участия образовательных организаций муниципа-

литета в региональном проекте по созданию образовательного техно-

парка «ТЕМП» подтверждает некоторая положительная динамика: по 

итогам ГИА в 2017 году увеличился средний балл ЕГЭ по физике и 

информатике (на 3 и 2 балла соответственно); 9% составило увеличе-

ние доли выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ 3–4 предмета, реа-

лизующих проект «ТЕМП». 

Опыт работы Сосновского муниципального района по реализа-

ции проекта образовательного технопарка «Содружество» был 

представлен в рамках работы секции Южно-Уральского педагоги-

ческого Собрания «Технопарковое движение как трендовая техно-

логия управления образовательными системами, обеспечивающая 

высокое качество образовательных результатов».  
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В рамках работы областной стажировочной площадки на базе 

МОУ Долгодеревенской СОШ, МОУ Рощинской СОШ и МОУ Сар-

газинской СОШ прошли обучение более 40 руководящих и педаго-

гических работников из 10 территорий Челябинской области. 

Необходимо также отметить, что ряд школ Сосновского района 

являются участниками нескольких региональных проектов, что поз-

воляет выстраивать сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями за пределами муниципалитета. Так, три учреждения 

района (МОУ Солнечная СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ 

Кременкульская СОШ) заключили договоры о сотрудничестве с 

МАОУ «Гимназия 76 г. Челябинска», действующие в рамках регио-

нального проекта поддержки школ с низкими результатами и школ, 

функционирующих в социально неблагоприятных условиях [6].  

Немаловажным аспектом сетевого взаимодействия является ис-

пользование ресурсов региональных инновационных площадок. 

На сегодняшний день в Сосновском муниципальном районе шесть 

учреждений с таким статусом: МОУ Архангельская СОШ, МОУ 

Саргазинская СОШ, МОУ Есаульская СОШ, МОУ Краснопольская 

СОШ, МОУ Рощинская СОШ, МОУ Сирюсинская СОШ. Деятель-

ность каждой инновационной площадки встроена в модель сетевого 

взаимодействия: на их базе проводятся стажировки, методические 

семинары, мастер-классы, открытые уроки и педагогические ма-

стерские для педагогов района и области – происходит обмен ин-

формационными и методическими ресурсами.  

Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет осуществлять 

прямой контакт резидентов друг с другом и использовать общий ре-

сурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

Актуальность и социально-педагогическая целесообразность 

проектирования сетевого взаимодействия образовательных органи-

заций, определяется современными положениями государственной 

политики. Сегодня сетевое взаимодействие выступает в качестве 

необходимого ресурса при реализации ведущих идей современного 

российского образования, является современной технологией, обес-

печивающей качественное решение поставленных задач. 
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О. М. Серышева,  

 г. Челябинск 

Актуальность вопроса развития субъектности 

педагога в условиях модернизации 

российского образования 

Термин «модернизация» прочно вошел в лексикон современного 

россиянина как раз в период противоречий в постсоветском обще-

стве конца XX века. Проанализировав толкование данного термина 

во множестве словарей, мы убедились, что синонимами, характери-

зующими модернизацию, являются усовершенствование, обновле-

ние, преобразование и т. д.  

В философском энциклопедическом словаре модернизация трак-

туется как целостное обновление общества [14]. 

В энциклопедии по социологии: модернизация – (от англ. 

modernization; нем. Modernisiurung) 1. Придание современного ха-

рактера чему-либо, приспособление к современным стилям, взгля-

дам, идеям, вкусам, потребностям. 2. Взаимообусловленные обще-

ственные процессы и изменения на базе индустриализации [16]. 

В современном экономическом словаре: модернизация – (от греч. 

moderne – новейший) усовершенствование, улучшение, обновление 

объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателями качества [9]. 

В большом энциклопедическом словаре: модернизация – изме-

нение, усовершенствование, отвечающее современным требовани-

ям, вкусам [2].  

В словаре по политологии: модернизация (от фр. moderne – со-

временный) – стремление государства, политической системы об-

щества приблизить менее развитые страны к лидерам. Модерниза-

ция, как правило, проводится с использованием опыта, накопленно-

го передовыми странами [8]. 

В Большой советской энциклопедии: модернизация (франц. 

modernisation, от moderne – новейший, современный) изменение в 

соответствии с новейшими, современными требованиями и норма-

ми [1]. 

И, наконец, в словаре терминов по общей и социальной педа-

гогике: модернизация – изменение, усовершенствование, отвеча-

ющее современным требованиям, в частности модернизация об-

разования, задающая стратегию развития образовательной сферы, 

как с позиции качества образования, так и условий его предостав-

ления [12]. 
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Модернизация образования, действительно, стала ведущей идеей 

и центральной задачей российской образовательной политики в 

России начала XXI века. Планировалось комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер об-

разовательной деятельности в соответствии с требованиями совре-

менной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций оте-

чественного образования. Если обратиться к социологическим ис-

следованиям того периода, мы увидим, что 49% граждан считали 

качество образования в современной России хуже, чем в советское 

время; 63% – были убеждены, что профессия учителя не пользуется 

уважением. Требовались глубокие изменения в образовательном 

мировоззрении, все еще в немалой степени авторитарном и тотали-

тарном, в образовательной политике, пока еще оторванной от по-

требностей личности, общества, страны [7]. 

Одна из центральных задач модернизации – повышение качества 

и эффективности образования. В Концепции модернизации россий-

ского образования на период до 2010 года (распоряжение Прави-

тельства РФ от 29.12.2001 № 1756-р) утверждается, что на данном 

этапе модернизация образования была связана с процессом ее ста-

билизации, с выходом на минимальные необходимые бюджетные 

нормативы, решением социально значимых проблем. Обозначен во-

прос о профессиональной деятельности педагога, о его соответ-

ствии современным требованиям общества. А одна из приоритет-

ных задач – «повышение профессионализма работников образова-

ния». 

В Федеральной целевой программе развития образования на 

2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 07 февраля 2011 г. № 61, обозначено то, что отечественная обра-

зовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохра-

няет внутри себя проблемы и противоречия. При этом стратегиче-

ской целью государственной политики в области образования стало 

повышение доступности качественного образования, соответству-

ющего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации, одной из задач – модернизация 

общего и дошкольного образования как института социального раз-

вития. Утверждалось, при выполнении Программы особое внима-

ние будет уделено вопросам повышения эффективности экономики 

образования. Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011–2015 годы была призвана обеспечить организационно-

финансовые условия целого ряда важнейших мероприятий, носящих 

комплексный характер, направленных на модернизацию и развитие 



457 

 

системы образования, развитие современной инфраструктуры образо-

вания, внедрение новых организационно-финансовых механизмов 

функционирования системы образования, повышение доступности 

образования для учащихся и студентов с особыми образовательными 

нуждами, одарённых учащихся и талантливых студентов, развитие 

независимой системы оценки качества образования. 

Модернизация продолжается по сей день, о чем свидетельствует 

ряд документов: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», профессиональный стандарт «Педа-

гог…» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н), Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года 

№ 2506-р), Концепция федеральной целевой программы «Русский 

язык» на 2016–2020 годы (Распоряжение Правительства РФ 

№ 2647-р от 20.12.2014), Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016–2020 годы (Постановление Правительства РФ 

от 23 мая 2015 г. № 497) и др.  

Именно начало второго десятилетия XXI века было ознаменова-

но введением федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), которые стали концептуально новым револю-

ционным этапом модернизации образования. Но педагоги-практики, 

возможно, согласятся, что именно ФГОС и обозначили проблему 

несоответствия современного учителя требованиям современности. 

Несмотря на некоторые позитивные тенденции, происходящие в 

современном российском образовании, можно констатировать, что 

инновации принимаются чрезвычайно сложно. Так, исследования 

показывают, что поддерживают политику в области образования 

лишь 50% специалистов в области образования и почти 40% выра-

жают негативное отношение к инновациям. Как бюрократию в сфе-

ре образования рассматривают инновационные изменения более 

30% педагогических и руководящих работников [11]. 

На наш взгляд, ключевой фигурой любого реформирования дол-

жен быть педагог. Мы согласны с высказыванием К. Д. Ушинского: 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя».  

Мы считаем, модернизация образования невозможна без пони-

мания учителя как активного субъекта, познающего и преобразу-

ющего себя в процессе деятельности, т. к. субъектность учителя 

становится перспективой развития ученика [4]. 

С введением ФГОС главным профессиональным качеством, ко-

торое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 
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становится умение учиться. Готовность к новому, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответствен-

ность и самостоятельность в принятии решений – все эти характе-

ристики деятельности профессионала в любом виде практик, в пол-

ной мере относятся и к педагогу. На наш взгляд, обретение этих ак-

туальных на сегодняшний день качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества. А самое существенное 

влияние на повышение качества и эффективности образования ока-

зывает педагогическая деятельность, а именно – субъектность 

учителя. 

В понимании субъектности как высшего уровня развития лично-

сти важнейшей ее характеристикой является процессуальность, бес-

конечность и открытость, что подчеркивает ее динамичный характер, 

так как нельзя достичь вершины бытия раз и навсегда. Отсюда в сущ-

ности субъектности особое место занимает активность, направленная 

на самопознание, самоопределение, саморазвитие [17]. 

Как показывает анализ научной литературы, проблемы субъекта 

и субъектности остаются одними из самых актуальных в настоящее 

время. К этому явлению обращаются многие исследователи, кото-

рые рассматривают субъектность не только на теоретическом и ме-

тодологическом уровне, а также активно используют его для реше-

ния конкретных практических задач. В настоящее время имеется 

множество исследований, посвященных изучению субъектности… 

Ученые считают субъектность универсальным способом преобразо-

вания и развития человека, связанным с такими качествами, как ак-

тивность и деятельность, самостоятельность и творческая индиви-

дуальность, самоконтроль и саморегуляция, ответственность и са-

мостоятельность. Все эти качества помогают человеку стать полно-

ценно развитой личностью, готовой к кардинальным переменам в 

скоростной век информационного и социального пространства [3]. 

Проведенный анализ понятия субъектности в философской, пси-

хологической и педагогической литературе показал, что рассматри-

ваемая категория достаточно неоднозначна и многогранна. Суще-

ствует множество подходов к определению данного явления. Неко-

торые авторы характеризуют субъектность как: 

– особый уровень развития личности (Б. Г. Ананьев); 

– социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия че-

ловека (В. И. Слободчиков); 

– свойство личности производить взаимообусловленные измене-

ния в мире и человеке, в основе которого лежит отношение к себе 

как к деятелю (Е. Н. Волкова, И. А. Серегина); 
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– целостную характеристику активности человека (А. К. Осниц-

кий); 

– высшую системную целостность всех его сложнейших и про-

тиворечивых качеств, в первую очередь, психических процессов и 

свойств, его сознательного и бессознательного (А. В. Брушлин-

ский) [5]. 

В наших исследованиях под субъектностью мы понимаем осо-

бый уровень развития личности (приобретаемое свойство лично-

сти), в основе которого лежит отношение к себе как к деятелю, со-

относимое с активным, творческим преобразованием себя и окру-

жающего мира [13]. 

В качестве критериев, характеризующих степень зрелости субъ-

ектности, проявленной в профессиональной сфере, выступают: гно-

сеологический (знания о себе, мире, профессии, цели и смысле про-

фессиональной деятельности, перспективах личностного и профес-

сионального роста; понимание своей профессиональной миссии), 

праксеологический (совокупность умений целеполагания, планиро-

вания, построения индивидуального образовательного маршрута, 

разработки и реализации проектов, самоорганизации, которые рас-

крываются на основе коммуникативной компетентности) и аксиоло-

гический (ценностные ориентации, самоорганизация, саморазвитие, 

ценностные приоритеты педагогической деятельности) [15]. 

Способность человека изменять окружающую действительность 

и себя в отношении к ней – сущностная характеристика субъекта. 

Преломляя эту идею к процессу профессионального развития, ис-

следователи отмечают, что в процессе профессионального станов-

ления человек, выступая субъектом деятельности, изменяет, преоб-

разует профессиональную деятельность и одновременно качествен-

но изменяется сам. 

При этом, по мнению Ю. П. Поваренкова, субъекта профессио-

нального пути отличают способности: 

– дозировать степень вовлеченности в процесс профессиональ-

ного становления; 

– фиксировать уровень профессиональных достижений, опреде-

лять соотношение профессионального и жизненного пути; 

– к самодетерминации, самоопределению, самосовершенствова-

нию, саморазвитию. Выше обозначенные характеристики субъекта 

труда непременно требуют развития рефлексивных возможностей 

человека [10]. 

Так же важным условием, обеспечивающим развитие исследуе-

мого качества личности, является построение субъект-субъектных 
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отношений между участниками образовательной деятельности. Та-

ким образом, субъектность как сложная характеристика человека 

выражается самостоятельностью, активностью, способностями к 

самоанализу и саморегуляции, умением преобразовывать себя и 

действительность. В результате правильно организованных субъект-

субъектных отношений в образовательной организации происходит 

развитие субъектности учителя, которое определяет специфику его 

поведения в профессиональной деятельности, является основой пе-

дагогического профессионализма. 

В МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» с 2012 года реализуется Мо-

дель мотивации и поддержки развития педагогического потенциала 

(рис. 1), в которой функциональный блок может являться описанием 

пути развития субъектности.  

 

Рис. 1. Модель мотивации и поддержки развития педагогического  

потенциала 

 

Современному руководителю необходимы: осознание актуально-

сти вопросов развития субъектности педагога, а также управленче-

ское содействие созданию условий развития субъектности. К примеру, 

такими условиями могут быть:  

1. Создание инновационной среды, способствующей творческой 

активности педагогов через внедрение особой системы менеджмен-

та и научно-методической работы.  

2. Включение педагогов в активную системную инновационную 

деятельность.  
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3. Развитие у педагогов мотивации к активной профессиональ-

ной деятельности средствами рефлексии. 

Субъектность и саморазвитие личности как субъекта в научной 

литературе выступают как предмет философского осмысления 

(Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, М. С. Каган и др.); психологиче-

ского изучения (Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, 

И. А. Зимняя, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.), педа-

гогического анализа (З. П. Горбенко, В. В. Сериков, В. А. Сласте-

нин и др.). Категория субъекта является одной из центральных в 

философии. Человек рассматривается как часть бытия, одновре-

менно выступающий и объектом преобразований, и субъектом. 

Аристотель, Г. Гегель, Н. А. Бердяев представляли человека сво-

бодным, активным субъектом, познающим действительность, 

философы подчеркивали творческую роль субъекта и активное 

воздействие теоретических предпосылок на эмпирический мате-

риал, видели конечную задачу в господстве человека над силами 

природы, в открытии и изобретении технических средств, в по-

знании и усовершенствовании природы. В психологии основы 

субъектного подхода были заложены С. Л. Рубинштейном. Он в 

своем системном труде «Основы психологии» связывает лич-

ностное развитие человека с его субъектностью, определяя ее как 

самостоятельную активность, самодвижение, осознанную само-

регуляцию [6]. 

Подводя итог, необходимо заметить, что модернизация – усо-

вершенствование, обновление, преобразование – зачастую воспри-

нимается окружающими как нечто материальное: АРМы, оплата 

труда, лабораторное оборудование и т. п. Однако, модернизация 

необходима, в первую очередь, учителю. Чтобы соответствовать 

требованиям ФГОС педагог должен постоянно находиться в состо-

янии профессионального развития, непрерывного совершенствова-

ния.  

Достижение качественных результатов невозможно без актуали-

зации профессиональной субъектности педагога, реализующейся в 

эффективном профессиональном взаимодействии и проявляющейся 

в способности интегрировать профессиональный опыт, в уровне 

развития ответственности и самосознания. А основными факторами 

формирования профессиональной субъектности являются мотива-

ция, активная профессионально-практическая деятельность, про-

фессиональное общение и профессиональная рефлексия в процессе 

самоопределения, саморазвития, самореализации и самосовершен-

ствования (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы формирования профессиональной субъектности 
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Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), убедительно демонстри-

руют необходимость перестраивать систему дополнительного обра-

зования и быстро реагировать на потребности современного моло-

дого человека [8]. Поэтому особую актуальность приобретает про-

блема изменения профессиональных качеств педагога, развитие его 

профессиональной компетентности. Совершенно очевидно, что ве-

дущую роль здесь должны взять на себя учреждения дополнитель-

ного профессионального образования. Это возможно в том случае, 

если такие учреждения располагают помимо современной матери-

альной ресурсной базы высококвалифицированным кадровым по-

тенциалом [1]  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образования» (да-

лее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) – это площадка с современными мо-

бильными аудиториями, которые легко модернизируются под лю-

бые запросы слушателей. Современный инструментарий позволяет 

преподавателям кафедр, центров и лабораторий организовывать 

свою деятельность в рамках реализации дополнительных профес-

сиональных программ и программ переподготовки, вовлекая слуша-

телей в образовательную деятельность, используя и демонстрируя 

адаптированные инновационные технологии [8]. 

Проблемной зоной освоения и применения ресурсов может вы-

ступить только сам педагог дополнительного образования, не гото-

вый к реализации запросов семьи, школы, системы образования в 

целом. Так посещая курсы повышения квалификации по теме «Раз-

витие профессиональной ИКТ-компетентности педагога», профес-

сионалы из сферы дополнительного образования сопротивляются 

современным технологиям и часто не видят их рациональное ис-

пользование в своей педагогической деятельности. Однако взгляд 

на требования мира глазами современного ребенка говорит об об-

ратной потребности [1].  

Портрет образовательной среды воспитанника системы допол-

нительного образования складывается из многих паззлов: мобиль-

ные средства связи, индивидуальное программное обеспечение и 

наполнение гаджетов – с этим готов работать ребенок и в группе по 

робототехнике, и в творческой театральной студии. Такие быстрые 

темпы изменений у многих педагогов вызывают чувство диском-

форта, когда теряется нечто незыблемое и постоянное. При этом де-

ти, родившиеся и живущие в условиях изменений, не считают сло-

жившуюся ситуацию проблемой, они успели к ней приспособиться. 
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У современного поколения воспитанников дополнительного обра-

зования новые гаджеты не вызывают ни страха, ни переживаний, да 

и восторга тоже. Дети открыты новым идеям, они воспринимают 

новинки компьютерной индустрии как инструмент, которым можно 

воспользоваться при необходимости, который дает возможность 

выйти в сеть, сделать коллаж, отыскать нужную информацию, по-

общаться с друзьями или выполнить совместно домашнее задание. 

Взрослые только вступают в эру новых тенденций современного га-

джетированного мира, используя на занятиях возможности сетевых 

педагогических сообществ [3]. 

Важной частью работы современного педагога-преподавателя 

институтов повышения квалификации становится демонстрация 

педагогических технологий, которые должны показывать взаимо-

связь «потребность воспитанника – возможность педагога». В рам-

ках реализации дополнительных профессиональных программ, про-

грамм модульных курсов важно сломать стереотипность мышления 

хореографов, тренеров, мастеров, а для этого лекционный материал 

нужно перестроить из плоскости ознакомительной в параллельную 

модель практического материала. Педагог дополнительного образо-

вания должен понимать важность и необходимость совместного 

присутствия в жизни воспитанников наряду с педагогикой общего 

образования: единство требований, важность реализации возраст-

ной программы, моделирования образовательных задач совместно с 

общеобразовательными стандартами. Воспитанник не должен ис-

пытывать дискомфорта при реализации совместных мероприятий 

из-за своей некомпетентности или из-за незнаний педагога. Препо-

давателям институтов повышения квалификации важно показывать 

взаимосвязь двух сфер существования учащихся. 

Рассмотрим некоторые стандартные формы организации образо-

вательной деятельности со слушателями в рамках курсовой подго-

товки и их инновационные решения [4]. Согласно популярной пи-

рамиде обучаемости учащихся, все формы обучения можно разде-

лить на традиционное обучение и групповое. Основными компо-

нентами современного занятия в сфере дополнительного образова-

ния становятся: участие в дискуссионных группах, практическое 

действие, обучение других или немедленное применение знаний. 

Однако без традиционных форм организации учебного процесса на 

занятии не обойтись. Важно понимать, что современный человек 

легче визуализирует информацию, чем ее обобщает или анализиру-

ет, поэтому при организации занятия педагогам дополнительного 

образования важно понимать: лекционный материал может реали-
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зовываться не более 7–10 минут занятия, далее внедряются модели 

самостоятельной или групповой творческой работы. 

Данную модель важно представлять и в рамках курсовой работы 

с педагогами дополнительного образования в статусе слушателя, 

предлагая им самостоятельно рассматривать проблемы и инноваци-

онные составляющие современных форм работы. Модель носит 

кластерную направленность и может быть дополнена любыми ком-

понентами.  

Таблица 1 

Кластерная модель образовательных практик 

Лекция (Lecture) 

Проблема: усталость 

слушателей от лекцион-

ного монотонного мате-

риала. 

Инновация: видеолекции 

преподавателей курсов 

повышения квалифика-

ции, как инструмент 

внешнего сетевого взаи-

модействия со слушате-

лями 

Чтение (Reading) 

Проблема современного урока заключает-

ся в понятии «чтение». Педагоги на курсах 

повышения квалификации часто говорят 

«дети не любят читать». Это так, но уче-

ники любят добывать информацию из про-

читанного. 

Инновация: электронные формы учебников 

с основным материалом и текстом учебни-

ка, но с гиперссылками на первоисточник 

информации, с дополнительными матери-

алами и активной системой навигации 

Участие в дискуссионных 

группах (Discussion group) 

Проблема: парадигма со-

временного образования 

предполагает одновремен-

ную вовлеченность всех 

членов групп в активную 

учебную деятельность, 

нацеленную на достижение 

поставленных задач. 

Инновация: совместное 

использование единого 

контента, например, Мо-

бильное Электронное Об-

разование или Сообще-

ство учителей образова-

тельной галактики Intel  

Организация об-

разовательной 

деятельности 

Практическое действие 

(Practice by doing) 

Проблема: образование 

деятельностного про-

странства для учащих-

ся, деление на под-

группы, составление 

индивидуальных карт. 

Инновация: организа-

ция образовательного 

поля с применением 

QR-кодов, использова-

ние приложения 

Evernote как средство 

организации совмест-

ной деятельности 

Обучение других/немедленное применение знаний (Teach others) 

Проблема: непринятие социальных сервисов и социальных сетей, как 

одного из инструментов организации занятия. 
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Инновация: использование современных технологий визуализации ин-

формации и использование социальных сетей для неформального по-

вышения квалификации педагогов и учеников 

 

Наряду с предложенным готовым кластерным моделированием 

преподавателю курсов повышения квалификации важно организо-

вать работу слушателей в группах так, чтобы показать важность 

совместного участия в разработке других аналогичных ситуаций, 

например, при использовании видео– и аудиоматериалов (Adio – 

visual), демонстрации (Demonstration) и так далее, предлагая реали-

зовать данный кластер на реальных и существующих моделях, ис-

пользуемых слушателями в своей педагогической деятельности, а 

также подключить интерактивные ресурсы, которые помогут воспи-

танникам проявлять самостоятельность при решении поставленных 

задач [4]. 

Все вышеперечисленные инновации в образовательный процесс 

приходят с мобильными устройствами. Мобильное устройство – 

портативное, переносное электронное устройство для оперативного 

сопровождения текущих действий пользователя, связанных со сбо-

ром, отображением, хранением, обработкой и передачей информа-

ции, в том числе в глобальной сети. На рисунке 1 мы предлагаем 

три основные характеристики мобильных девайсов. 
 

 

Рис. 1. Основные требования к мобильным устройствам 
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Исходя из предложенных требований к мобильным устройствам, 

можно отнести четыре основные модели устройств, которые ком-

пенсируют все требования (рис. 2). Данные девайсы предназнача-

ются как для индивидуальной аналитической работы педагога до-

полнительного образования, так и для работы с воспитанниками: 

сбор информации и разбор практически полученного материала, 

инструкции и модели необходимого ресурса и так далее. Важно 

научить воспитанников фиксировать свои результаты не в рамках 

реализации технологии «хвастограмм», а для дальнейшего комму-

никативного взаимодействия и обсуждения. 

 

Рис. 2. Девайсы для образовательных решений педагогов  

дополнительного образования 

 

Возможности мобильных устройств в современном образова-

тельном процессе многогранны, рассмотрим те некоторые из них, 

которые целесообразно применять при курсовой подготовке слуша-

телей [7]. 

Первое направление – это так называемый Internet of Everything 

(в буквальном переводе «Интернет всего»), появилось как идея 

«умного дома» и успешно переносится сегодня в образовательные 

организации на занятия сферы дополнительного образования. Мо-

бильное устройство рассматривается как манипулятор всех образо-

вательных действий:  

– контроль и запуск электронных приложений, учебников, посо-

бий, практикумов, которые необходимы для развития урока;  
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– работа с другими гаджетами, такими как интерактивная доска, 

мультимедиа установка, принтер, роботы и т. д.;  

– организация образовательного пространства на творческих 

этапах занятий (подключение музыки, показ видеоролика, контроль 

микрофона и т. д.),  

– самостоятельная интерактивная единица образовательного 

пространства.  

Данное направление используется уже сейчас на занятиях с 

преподавателями разных предметных областей, при организации 

образовательной деятельности: организация лекционного и прак-

тического этапов занятия, работа с интеллект-картами, примене-

ние игровых технологий, организация интеллектуального веб-

квеста, контроль знаний и немедленное получение анализа зна-

ний [9]. 

Вторым направлением совершенствования применения мо-

бильных устройств можно считать развитие функциональных 

возможностей голосовых помощников. Судя по инсайдерской 

информации, в ближайшее время гаджеты будут поставляться с 

новым виртуальным помощником Bixby, который позволит педа-

гогу контролировать каждую функцию и приложение только сво-

им голосом. Собственно, компании позиционируют данную 

функцию, как проводник в целую экосистему устройств, управ-

лять которыми можно просто словом. Это уже не смартфон, а со-

вершенно новая концепция взаимодействия человека с окружа-

ющим техномиром. Дополненная реальность таких гаджетов бу-

дет оснащаться софтами от компаний Microsoft, Facebook, 

Google и поддерживаться Google-стартапом Magic Leap, специа-

листы, которого работают над созданием автономных гарнитур 

дополненной реальности, проецирующих подробные 3D-

изображения прямо в глазах воспитанников. Дополнением к дан-

ным инновациям можно считать искусственно-интеллектуальные 

системы, такие как Siri от Apple, Alexa от Amazon, Bixby от 

Samsung и Cortana от Microsoft, со временем пользователь все 

больше будет полагаться на аудиоинформацию, дополненную ви-

деоизображением в глазах.  

Последний тренд – это дополнительная реальность, технология, 

которая подразумевает смещение виртуальных объектов из реально-

го мира в виртуальный мир, в частности, очки Google Glass. Напри-

мер, преподавателям инженерных направлений в системе образова-

ния в рамках курсовой подготовки целесообразно показывать про-

грамму Lego Connect, которая дополняет бумажный каталог и поз-
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воляет увидеть модели в 3D-формате. А тренерам по физическому 

воспитанию и детским тренерам данное приложение позволит по-

казать учащимся необходимость интеграции знаний по физике, хи-

мии и биологии при физических упражнениях. Скорее всего, в ско-

ром времени нас ожидает постепенное сращивание мира цифрового 

и мира реального. Крупнейшие технологические компании обеща-

ют, что это будущее означает мир с меньшими технологическими 

отвлечениями и большим балансом, поскольку физический мир 

просто рухнет под натиском новой цифровой реальности, если его 

не защищать [5]. 

Все данные направления организации образовательного процес-

са при курсовой подготовке слушателей целесообразно использо-

вать по модели BYOD (Bring Your Own Device – дословный перевод 

«принесите свое собственное устройство»). Данная технология поз-

волит слушателям работать с ресурсами учреждения, используя лю-

бое собственное устройство, будь то ноутбук, нетбук, или мобиль-

ное устройство, при этом получая доступ к нужным папкам и дан-

ным. Согласно исследованиям Cisco, на ноябрь 2012 года в России 

концепцию BYOD так или иначе использовали 55% работников ум-

ственного труда, студентов и школьников [1]. 

Модель BYOD в современном понимании трактуется как сово-

купность приемов, методов, технического и программного обеспе-

чения для создания, обработки, хранения, передачи и защиты ин-

формации, направленных на повышение производительности труда. 

Сегодня никого уже не нужно убеждать в том, что целесообразное 

использование ИКТ действительно обеспечивает оптимизацию об-

разовательного процесса, как в процессе управления образователь-

ной организации, так и в процессе организации учебной деятельно-

сти, предлагает инструменты для создания индивидуальной или 

групповой образовательной траектории, обеспечивает наглядность, 

интерактивность, дает возможность воздействовать на разные кана-

лы восприятия информации. 

Так модель организации образовательного пространства «пе-

ревернутый класс» основывается на использовании информаци-

онных ресурсов на платформах с современными софтами. Целе-

сообразно в рамках курсовой работы со слушателями курсов по-

вышения квалификации показывать данную модель и предлагать 

ее совместно реализовать. Рассмотрим пример кластерной тех-

нологии на примере сетевого взаимодействия между педагогами 

дополнительного образования и в основу возьмем тему «корро-

зия металла». 
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Таблица 2 

Подготовка кластерной модели сетевого взаимодействия  

педагогов дополнительного образования 

Обществознание 

Андрей Л. три года назад 

приобрел автомобиль, в 

документах которого бы-

ла запись: «Дополнитель-

ная услуга: катафорез 

(сумма 300 000 рублей) 

произведена 15.01.2014». 

Но производитель данно-

го автомобиля обманул 

покупателя, так как ма-

шина стала подвергаться 

процессам коррозии. По-

могите Андрею Л. соста-

вить обращение в суд, в 

котором ваша задача опи-

сать процессы и механиз-

мы коррозии, происходя-

щие с данным автомоби-

лем. В чем суть обмана 

производителя? 

Музыкальное воспитание 

Подберите музыкальные 

инструменты, которые 

могут выразить звук ме-

талла? Какое созвучие 

даст нарастающий скре-

жет металла? В творче-

стве, каких музыкальных 

групп мы можем услы-

шать «звучание металла». 

Запишите правила ухода 

за музыкальными ин-

струментами, в которых 

мы встречаемся с метал-

лами 

История и мате-

матика 

Эйфелева башня 

(г. Париж) 

Найдите массу 

Эйфелевой башни, 

если первоначаль-

но она весила 

9000 тонн, защи-

щая ее от корро-

зии французы уже 

18 раз покрывали 

краской полно-

стью весь каркас 

башни. Отчего 

масса самой зна-

менитой красави-

цы Парижа увели-

чивается каждый 

раз на 70 тонн. 

История и мате-

матика 

Железная колонна 

в 20 км от г. Дели 

ужу 1600 лет не 

подвергается про-

цессам коррозии. 

Версий для объяс-

нения данного фе-

номена множе-

ство: от фантасти-

ческих, до боже-

ственно-ритуаль-

ных. Состав же-

лезной колонны 

известен: углерод 

(0,08%), кремний 

(0,046%), сера 

(0,06%), фосфор 

(0,114%), азот 

(0,032%) и железо 

(99,722%). На ско-

Краеведение (националь-

ные, региональные этно-

культурные особенности) 

Одна из версий причины 

аварии в 1989 году под 

г. Аша Челябинской об-

ласти явилось коррози-

онное воздействие на 

внешнюю часть трубы 

электрических токов 

утечки, так называемых 

«блуждающих токов» 

железной дороги. За 2–3 

недели до трагедии обра-

зовался микросвищ, за-

тем, в результате охла-

ждения трубы в месте 

расширения газа появи-

лась разраставшаяся в 

длину трещина. Жидкий 

конденсат пропитывал 

почву на глубине тран-

шеи, не выходя наружу, и 

постепенно спускался 

вниз по откосу к желез-

ной дороге. И 4 июня 

1989 года раздался взрыв, 

погибло 575 человек. 

Проанализируйте дан-

ную версию и запишите 

физико-химической до-

казательство ее реально-

го существования. 

Изобразительное искус-

ство 

Подберите полотна ху-

дожников, где изобра-

жены продукты корро-

зии. Какую технику це-

лесообразно использо-

вать при создании дан-

ного элемента? 



472 

 

лько килограммов 

углерода больше, 

чем серы, если 

масса Железной 

колонны 6 тонн 

Иностранные языки 

Слово «коррозия» проис-

ходит от латинского 

corrodere – разъедать. Пе-

реведите данный термин 

на известные вам языки. 

Объясните словообразо-

вание. Составьте 3 пред-

ложения на иностранном 

языке, что бы там исполь-

зовалось слово «корро-

зия» 

Кластер 

«Коррозия  

металла» 

ИКТ + русский язык 

Проанализируйте 2–3 ис-

точника в интернете и 

предложите свой рассказ 

об одном из видов корро-

зийной среды. Ответ за-

пишите в виде таблицы 

слов, характеризующих 

ваш рассказ: 1 столбик – 

5 существительных; 

2 столбик – 5 глаголов; 

3 столбик – 5 прилага-

тельных; 4 столбик – 

суммарное уравнение ре-

акции данного вида кор-

розии 

Литературное творче-

ское объединение 

Прочтите стихотворение 

учителя химии МОУ 

СОШ № 8 города Иски-

тима Новосибирской об-

ласти Ирины Вадимовны 

Ивашко. 

Выпишите все предметы, 

перечисленные в данном 

произведении, которые 

подвержены коррозии, 

опишите среду, в которой 

они подверглись разру-

шению: 

Мы видим мрачную кар-

тину: 

Вот ржавый гвоздь и 

ржавая труба, 

И даже новую машину 

За год буквально съела 

ржа. 

Ползет она как змей 

ужасный 

ИКТ и моделиро-

вание (исследова-

тельская дея-

тельность) 

Важной причиной 

коррозии не толь-

ко металлов, но и 

дерева является 

агрессивная среда. 

Исследуйте усло-

вия и среды взаи-

модействия на ме-

талл, дерево и бе-

тон, приводящие к 

коррозии. Разра-

ботайте модель 

робота, который 

может произво-

дить анализ в во-

де, какие датчики 

вы при этом ис-

пользовали? 

Найдите потенци-

ального заказчика 

Юные журналисты 

Прочитайте предложен-

ный текст о защите ме-

таллов от коррозии. 

Найдите и выделите зе-

леным цветом все суще-

ствительные, указыва-

ющие способы защиты 

металлов от коррозии. 

Как защитить металл от 

коррозии? 

Проблема защиты ме-

таллов от коррозии – 

разрушения под воздей-

ствием влаги и воздуха – 

возникла очень давно, 

почти сразу, как человек 

начал их использовать. 

Люди пытались защи-

тить металлы от атмо-

сферного воздействия с 

помощью жира, масел 

или покрытием другими 

металлами. В трудах 
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И вглубь, и вширь, и по-

перек. 

Корабль, краскою бли-

ставший, 

С дырой в боку ко дну 

идет. 

Ржавеет все – тросы, ле-

бедка, 

Опоры зданий и мостов, 

И даже руль подводной 

лодки 

Всегда к ржавлению готов. 

И где же выход из про-

блемы, 

И в чем причина бедствий 

тех? 

Найдем ответ мы непре-

менно, 

Пусть нам сопутствует 

успех! 

Подберите рифму словам: 

коррозия, коррозийный, 

металл, ржа, ржавление. 

Используя верлибр (сво-

бодный стих) запишите 

8 строк, которые можно 

применить для выраже-

ния вашего отношения к 

коррозии 

на вашего робота, 

что это за пред-

приятие? Создайте 

буклет, в котором 

расскажите потре-

бителю о достоин-

стве вашего про-

дукта, опишите 

модели коррозий, 

при которых дан-

ный опытный эк-

земпляр робота 

будет полезен. 

Обозначьте ряд 

проблем, которые 

вам важно решить 

совместно с по-

тенциальным про-

изводителем и по-

требителем данно-

го продукта. Раз-

работайте ин-

струкцию для ис-

пользования гото-

вой схемы про-

граммирования 

древнегреческого исто-

рика Геродота (V век до 

н. э.) уже упоминается о 

применении металла 

олова для защиты желе-

за от коррозии. Один из 

наиболее распростра-

ненных способов защи-

ты металлов от коррозии 

– нанесение на их по-

верхность защитных 

пленок: лака, краски, 

эмали. В производстве 

широко используют хи-

мическое нанесение ме-

таллических покрытий 

на изделия. В повсе-

дневной жизни человек 

чаще всего встречается с 

покрытием железа цин-

ком или оловом. Листо-

вое железо, покрытое 

цинком, – оцинкованная 

жесть – используется 

для изготовления кров-

ли. А из железа, покры-

того оловом, – белой 

жести – изготавливают 

консервные банки 
 

Данная кластерная модель может являться базовой моделью для 

творческого коллектива педагогов дополнительного образования и 

объединить потенциал всех кружков, мастерских и лабораторий 

центра дополнительного образования. Преподавателю курсовой 

подготовки необходимо объединить слушателей в команды и до-

полнить кластеры заданиями аналогичными или нетипичными, 

фиксируя каждый этап работы группы на мобильное устройство: 

смартфон, планшет или ноутбук [10; 2]. Тем самым лектор покажет, 

как удобно совмещать интерактивные и портативные устройства 

для дальнейшего анализа полученных данных. Слушателям курсо-

вой подготовки предлагается при этом, используя все возможные 

интерактивные гаджеты визуализировать данную кластерную мо-

дель, например, записать аудио сопровождение задания, видео де-

монстрацию предлагаемого проекта или зафиксировать статистиче-
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ские данные цифровой лаборатории. При использовании функций 

аудиофиксации на мобильных устройствах педагогам курсовой под-

готовки важно показывать рациональное использование облачных 

технологий и смещать вектор занятий в сторону модели «перевер-

нутый класс», так как полученный и обработанный материал слу-

шатели в дальнейшем могут применять на своих реальных занятиях 

в дополнительном образовании.  
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Педагогические инструменты 

сетевого взаимодействия педагогов 

дополнительного образования 

и учителей общеобразовательных организаций 

при реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Система дополнительного образования – это ключевой воспита-

тельный и коммуникационный аспект российского сетевого взаимо-

действия между воспитанником, учителем, педагогом дополнитель-

ного образования и родителем. Поэтому возникает необходимость 

создания комфортных условий для обучающихся посредством еди-

ных требований, единых инструментов, единого мониторингового 

поля. Для учителей и педагогов дополнительного образования 

должны быть созданы условия совместного курсового повышения 
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квалификации. Приоритетным местом для таких курсов, по мнению 

Министерства образования и науки РФ, выступают институты по-

вышения квалификации. Например, в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) разви-

та система стажировочных площадок, на которых есть место для 

сетевого взаимодействия школы и дополнительного образования. 

Инициаторами такого взаимодействия выступила кафедра педагоги-

ки и психологии, разработав универсальный модульный курс «Со-

временные образовательные технологии». Данный курс рассчитан 

на все категории педагогических работников, является мобильным, 

востребованным и практико-ориентированным. Универсальность 

данного курса заключается в его инструментарии, который педагоги 

института могут встраивать в свою предметную зону и обозначать 

многообразие и вариативность его применения. Так, например, 

младшими научными сотрудниками лабораторией интернет-

технологий учебно-методического центра информационно-

коммуникационных технологий, был адаптирован современный ин-

струмент – лэпбук, как основной инструмент, используемый в об-

щеобразовательной школе. Авторами данной статьи была разрабо-

тана модель использования данного инструмента педагогами до-

полнительного образования. 

Современные тенденции развития дополнительного профессио-

нального образования в ГБУ ДПО ЧИППКРО определяют карди-

нальное изменение подходов к организации образовательного про-

цесса при курсовой подготовке и переподготовке преподавателей. 

Необходимость развития информационных компетенций педагогов 

зафиксирована в профессиональных стандартах педагогических ра-

ботников. Инновации, реализуемые при курсовой подготовке слу-

шателей в рамках реализации дополнительных профессиональных 

программ, могут стать индикативными показателями оценки про-

фессиональных компетенций педагога при его дальнейшей работе с 

учениками. 

В контексте нашей публикации рассмотрим одну из важных со-

ставляющих ИКТ-компетентности слушателей курсов повышения 

квалификации, в частности, освоение ими основ информационной 

культуры. Данное понятие включает в себя: поиск информации, ра-

бота с анализом и преобразованием полученной информации, тех-

нологическая грамотность с применением мобильных устройств и 

приложений. Раскрывая процедуры работы с информацией, препо-
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даватель курсовой подготовки показывает, как происходит на прак-

тике формирование у воспитанников всех групп универсальных 

учебных действий. 

Так, организация практической деятельности по приобретению 

слушателями умений работы с информацией и технологических 

навыков ее обработки легко встраивается в образовательный про-

цесс, например, при работе с учителями начальной школы по учеб-

ному предмету «Окружающий мир», или с учителями старшей шко-

лы по учебному предмету «Химия», или педагогами дополнитель-

ного образования в рамках проектно-исследовательских занятий. 

Данные предметные области имеют трансгенные точки. Учителям 

начальной школы в рамках курсовой подготовки необходимо пока-

зывать приемы формирования у учащихся культуры обращения с 

понятиями «молекула», «круговорот веществ», «агрегатное состоя-

ние вещества» и др. Учителям химии важно понимать необходи-

мость создания проблемного урока с выходом на систему дополни-

тельного образования. Педагогам дополнительного образования 

важно акцентировать внимание на образовательные стандарты, воз-

растные особенности и образовательные потребности воспитанни-

ков. 

При проведении лекционных и практических мероприятий необ-

ходимо делать акцент на виды деятельности учащихся в различных 

предметных областях, помня о том, что инструменты должны быть 

эффективными и универсальными средствами коммуникации. Дан-

ные умения и акценты удачно накапливаются в лэпбуке слушателя 

курсовой подготовки.  

Практическому овладению универсальными способами работы с 

информацией способствует включение в активную групповую дея-

тельность слушателей курсов при наблюдении и проведении актив-

ных экспериментов, например, с использованием цифровых микро-

скопов и других средств измерения и фиксации в цифровой форме 

измеряемых величин, изображений и звуков (цифровых датчиков, 

документ-камеры).  

В настоящее время в российских образовательных организациях 

используются цифровые лаборатории Релаб, «Архимед», Еinstein, 

Pasko, Наура, мобильная естественно-научная лаборатория Лабдиск, 

инструменты цифровой лаборатории Vernier. Данный инструмента-

рий рассматривается преподавателями при курсовой подготовке и 

имеет дальнейшее отражение в их педагогической деятельности, 

например, на территории Златоустовского городского округа учите-

ля, прошедшие курсы повышения квалификации, успешно приме-
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няют данные цифровые лаборатории в своей педагогической прак-

тике в урочной и внеурочной деятельности [5]. 

В состав цифровой лаборатории, как для начальной и основной 

школы, так и для системы дополнительного образования, могут 

входить цифровые датчики звука, освещенности, температуры 

окружающей среды, уровня шума, относительной влажности, атмо-

сферного давления, магнитного поля, пульса, программное обеспе-

чение, методические указания для учителя по организации про-

стейших экспериментов [3]. 

Естественно-научные цифровые лаборатории позволяют слуша-

телям приобрести опыт сбора и анализа числовых данных при изу-

чении тем, касающихся вопросов процессов и явлений природы, 

свойств объектов живой и неживой природы. В таблице 2 представ-

лены некоторые примеры использования цифровых лабораторий. 

 

Таблица 2 

Цифровые датчики – инструмент исследования 

Изучаемые темы Применение цифровых датчиков 

Сезонные изменения в 

природе и наблюдения за 

погодой 

Измерение температуры окружающей сре-

ды, влажности воздуха, силы и направления 

ветра, атмосферного давления 

Свойства воды и ее агре-

гатных состояний 

Измерение температуры среды, влажности 

почвы при проращивании семян 

Свойства горных пород, 

минералов, почвы 

Наблюдение объектов макро– и микромира 

Строение тела человека и 

самонаблюдение процес-

сов жизнедеятельности 

Измерение температуры тела, частоты ды-

хания и пульса под влиянием физических 

упражнений, гигиена кожи и полости рта 

Охрана здоровья челове-

ка 

Измерение уровня звука, освещенности и 

магнитного поля 

Строение живых орга-

низмов 

Развитие растения из семени, строение пе-

ра птицы, роста кристаллов 

Охрана природы Исследование влияния деятельности чело-

века на живую и неживую природу 

 

Педагогам институтов повышения квалификации, работающим со 

слушателями, важно показывать современные и интерактивные мето-

ды и инструменты по сбору информации. Так, лэпбук, например, спо-

собствует построению выводов по проведенному наблюдению или 

опыту и является творческим результатом работы над практическим и 

теоретическим лекционным материалом. Материализация результатов 
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поиска и сбора информации, интерактивность действий слушателей 

курсов повышения квалификации, по организации материала может 

быть отражена в данной тематической папке. 

Формирование у учителей представлений и навыков работы с 

современными профессиональными программными продуктами, с 

различными видами современного цифрового оборудования, при-

меняемого в образовательном процессе при курсовой подготовке, 

необходимо начинать с синтеза и интеграции общепедагогических 

целей и задач [1]. Поэтому лэпбук может стать эффективным ин-

струментом занятия данного модульного курса. 

Необходимо отметить, что применение лэпбука в активной дея-

тельности слушателей подходит в большей степени для организа-

ции практического занятия или занятия на стажировочной площад-

ке при обобщении материала, когда слушатели курсов в определен-

ной степени владеют информацией по заданной теме. Слушателям 

приходится детализировать информацию по центральной теме, кре-

ативно подходить к оформлению как уже изученного, так и нового 

материала.  

Авторами было проведено анкетирование слушателей в рамках 

модульного курса «Использование образовательных решений ЛЕГО 

в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС дошкольно-

го образования». По результатам анализа анкет отмечаем, что 

лэпбук, как инструмент работы положительно влияет на дальней-

шую систематизацию знаний, полученных слушателями в рамках 

реализации дополнительной профессиональной программы [4].  

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, 

обучает слушателей всесторонне смотреть на проблему, ставить за-

дачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации и 

подбору информации.  

 

Список литературы: 

1. Дударева, О. Б. Информационно-методическое обеспечение 

развития профессиональной компетентности учителя / О. Б. Дуда-

рева, Т. В. Таран // Перспективы развития отечественного образова-

ния: приоритеты и решения : сборник статей восьмых Всероссий-

ских Шамовских педагогических чтений научной школы Управле-

ния образовательными системами / втв. ред. С. Г. Воровщиков, 

О. А. Шклярова. – 2016. – С. 480–484. 

2. Модульные курсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ipk74.ru/qualification/modulnye-kursy (дата обращения: 

09.01.2017). 



480 

 

3. Тележинская, Е. Л. Мобильное образование – инструмент со-

временного педагога / Е. Л. Тележинская, О. Б. Дударева // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2016. – 

№ 2 (27). – С. 89–95. 

4. Тележинская, Е. Л. и др. Принципы использования инфогра-

фики при организации занятий с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья / Е. Л. Тележинская, А. А. Трифонов, Т. П. Арте-

мова // Современное дополнительное профессиональное педагоги-

ческое образование. – 2016. – Т. 2. – № 5 (9). – С. 110–115. 

5. Чигинцева, Е. А. Моделирование и конструирование образова-

тельных ситуаций как эффективный способ работы со слушателями 

на курсах повышения квалификации / Е. А. Чигинцева, Е. Л. Теле-

жинская // Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров : материалы XVII Между-

народной научно-практической конференции: в 2-х частях. – Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2016. – С. 28–34. 
 

 

 

И. Н. Трошкина, Е. А. Криволапова, 

В. Р. Гончаренко, И. Д. Борченко, 

 г. Челябинск 

Специфика содержания портфолио педагога 

в аспекте проведения аттестации педагогов 

Самореализация составляет одну из сторон жизнедеятельности 

человека и занимает значимое место в развитии и становлении лич-

ности. Она воплощается в деятельности и отношениях с социаль-

ной средой. 

Учитель является главным действующим лицом любых школь-

ных преобразований, которые требуют от него переориентации его 

деятельности на новые педагогические ценности, что, в свою оче-

редь, высвечивает одну из основных проблем в работе по повыше-

нию профессионального мастерства педагогов – формирование ис-

следовательской культуры. 

Проблема становления и развития профессионализма является 

общественно-государственной проблемой, решению которой отво-

дится приоритетное направление. Неслучайно основной целью об-

разования становится не простая совокупность знаний, умений и 

навыков, а основанная на них личная, социальная и профессио-

нальная компетентность – умение самостоятельно добывать, анали-

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34465
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34465
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зировать и эффективно использовать информацию, умение рацио-

нально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся ми-

ре [7]. 

Конкурентоспособность человека на рынке труда, как известно, 

во многом зависит от его мобильности, то есть способности овладе-

вать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся усло-

виям труда. Еще одной важной составляющей современного мира 

является самопрезентация, умение презентовать себя на рынке тру-

да. Говоря об образовании – одним из основных инструментов са-

мопрезентации является «портфолио».  

Понятие «портфолио» пришло в российский обиход из Запад-

ной Европы XV–XVI вв. В эпоху Возрождения архитекторы 

представляли заказчикам готовые работы и наброски своих стро-

ительных проектов в особой папке, которую и называли «порт-

фолио». Документы, представленные в этой папке, позволяли со-

ставить впечатление о профессиональных качествах претенден-

та. Такая практика появилась неслучайно, а по необходимости. 

Создание профессионального портфолио является одним из важ-

ных действий, которое необходимо совершить соискателю рабо-

ты в любой сфере деятельности для достижения успеха. Наряду 

с резюме, рекомендательными письмами и дипломами, портфо-

лио участвует в процессе формирования имиджа работника в 

глазах работодателя.  

Идея использования портфолио в сфере образования возникла в 

США в середине 80-х годов. После Штатов и Канады идея портфо-

лио становится все более популярной в Европе и Японии, а в начале 

ХХI в. эта идея получает распространение и в России [2]. 

Проанализировав определения различных современных слова-

рей, нами был сделан вывод, что портфолио – это фактическое опи-

сание компетентностей педагога, его достижений, включающий в 

себя различного рода документы, формирующие представление о 

профессиональной деятельности педагога. 

В современных школах все более популярной становится идея 

создания портфолио, которое позволит перейти от административ-

ной системы учета результативности педагогической деятельности 

к системе оценивания успешности учителя как в урочной, так и во 

внеурочной работе. 

В зависимости он назначения портфолио педагога можно выде-

лить несколько его функций: 

– самоанализ, саморазвитие – собирается такое портфолио для 

самооценки в процессе профессиональной деятельности; 
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– отчетный – достижение педагогом определенных результатов, 

в соответствии с профессиональным стандартом и должностных 

инструкций; 

– демонстрационный – для квалификационного прохождения по 

должности и аттестации педагогических работников [3]. 

Портфолио является наиболее эффективным инструментом мо-

ниторинга профессионализма педагогических работников. Исполь-

зуется портфолио в качестве доказательной базы при аттестации. 

Методы, применяемые в целях аттестации персонала, позволяют 

оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности 

требованиям выполняемой деятельности [1, с. 92–93]. 

Под аттестацией педагогических работников организаций об-

разования понимается процедура установления соответствия дея-

тельности работников учреждения образования требованиям уста-

новленных квалификационных категорий и разрядов оплаты труда 

на основе Единой тарифной сетки. 

Главным механизмом аттестации является комплексная эксперт-

ная оценка уровня квалификации, педагогического и управленче-

ского профессионализма и продуктивности деятельности работни-

ков образовательных организаций. 

Цель аттестации работников образования – стимулирование 

роста квалификации, профессионализма, продуктивности педаго-

гического и управленческого труда, развитие творческой инициа-

тивы, обеспечение социальной защищенности работников отрас-

ли в условиях рыночных отношений путем дифференциации 

оплаты их труда. 

Необходимо отметить, что общепринятой структуры портфолио 

нет. Портфолио учителя индивидуально. Кроме этого, большую 

роль в формировании структуры портфолио играет специфика 

учебной деятельности педагога, а также нормативно-правовые до-

кументы, регламентирующие аттестацию работника.  

Структура портфолио педагога может отражать положения При-

каза Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность», Феде-

рального закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-

ции», а также федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Структура портфолио регламенти-

руется локальным нормативным документом образовательной орга-

низации – Положением о портфолио педагогических работников 

образовательной организации [6; 9; 5; 4]. 
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Примерная структура портфолио педагогических работников 

может включать: 

I. Пояснительную записку 

Структура и содержание портфолио определяется на основе его 

атрибутивных признаков:  

а) отражает целевую ориентацию осуществляемой человеком де-

ятельности (учебной, профессиональной) на повышение конку-

рентных качеств; является одним из оснований для создания его 

индивидуальной программы развития (саморазвития); 

б) определяет достижения человека в различных видах познава-

тельной и (или) преобразовательной активности, индивидуально-

личностном росте, социальной активности; 

в) обеспечивает возможность рефлексии и самооценки. 

На основе опыта, отраженного в научной и научно-методической 

литературе, а также учитывая профессиональный контекст деятель-

ности педагогических работников, можно выделить три ключевых 

раздела портфолио: 

1) раздел, отражающий достижения когнитивно-профессио-

нального аспекта деятельности педагогических работников; 

2) раздел, отражающий достижения индивидуально-личностного 

аспекта деятельности педагогических работников; 

3) раздел, отражающий достижения социального аспекта дея-

тельности педагогических работников. 

II. Структуру портфолио  

1. Результаты и достижения работника в когнитивно-профессио-

нальном аспекте: 

– освоение дополнительных профессиональных программ (по-

вышения квалификации, профессиональной переподготовки), про-

грамм аспиранты (докторантуры); 

– присуждение ученых степеней, присвоение ученых званий; 

– наличие отраслевых и государственных наград; 

– участие в научно-практических конференциях и симпозиумах 

различного уровня (региональных, федеральных и международ-

ных); 

– наукоемкие показатели (общее количество публикаций научно-

исследовательских, учебных и учебно-методический работ; наличие 

публикаций в базе данных Российского индекса научного цитирова-

ния (РИНЦ), наличие публикаций в высокорейтинговой междуна-

родной базе данных SCOPUS, индекс Хирша); 

– участие в научно-исследовательских конкурсах, грантах на ис-

следования. 
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2. Результаты и достижения работника в индивидуально-

личностном аспекте: 

– участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

сдаче норм ГТО; 

– работа в органах государственно-общественного управления, 

органах самоуправления в образовательной организации; 

– участие в мероприятиях по самопрезентации (в том числе в 

рамках создания персонального блога, сайта и т. п.); 

– участие в рекреационной деятельности. 

3. Результаты и достижения работника в социальном аспекте: 

– участие в деятельности общественных некоммерческих орга-

низаций, общественных фондов и движений; 

– взаимодействие с работодателями; 

– участие в создании, экспертизе, реализации или руководстве 

общественно значимых проектов (экологического, патриотического, 

гражданского, семейного и т. п. характера); 

– знаки отличия общественных организаций и движений. 

По каждой из позиций разделов портфолио могут быть описаны 

формы предъявления результатов и достижений. 

Представленная структура портфолио может являться основани-

ем для проведения аттестации работника на соответствие занимае-

мой должности, представления работника на получение отраслевых 

и (или) государственных наград. 

 

Таким образом, мы видим, что портфолио позволит педагогу 

проанализировать, обобщить и систематизировать результаты своей 

деятельности, объективно оценить свои возможности, скорректиро-

вать и спланировать действия по преодолению трудностей и дости-

жению более высоких планируемых результатов. Второе важное 

предназначение портфолио педагога – это альтернативная форма 

мониторинга и оценки компетентности педагога при проведении 

экспертизы на соответствие заявленной квалификационной катего-

рии [8]. Портфолио, на наш взгляд, способствует рефлексии педаго-

гической деятельности, может выступать в качестве одного из воз-

можных механизмов повышения квалификации педагогических ра-

ботников и являться своеобразным стимулом к их дальнейшему са-

моразвитию. 
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Л. В. Тыльченко,  

Республика Хакасия, г. Абакан 

Внедрение ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях сетевого взаимодействия 

В настоящее время образование детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья – одна из актуальных и дискуссионных проблем 

современного образования. В соответствии с Концепцией долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года стратегической целью государственной 

политики в области образования является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина и обеспечение современного уровня 

надежности и технологичности процедур оценки качества образова-

тельных результатов. Введена в России социальная интеграция де-

тей с особыми образовательными потребностями через образование 

как практика инклюзии. Однако, несмотря на наличие достаточно 

разработанной нормативно – правовой базы в области социальной 

интеграции, существуют трудности при реализации законодатель-

ных положений на практике, основная трудность, это неподготов-

ленность педагогических кадров.  

С 01.09.2016 вступил в силу федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

Стандарт). Предметом регулирования Стандарта являются отно-

шения в сфере образования следующих групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослыша-

щих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нару-

шениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистиче-

ского спектра, со сложными дефектами и создание современной 

системы оценки качества образования обучающихся с ОВЗ на ос-

нове принципов открытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия. 

В Республике Хакасия, как и в других субъектах Российской Фе-

дерации, поставлена задача создания образовательной среды, обес-

печивающей доступность качественного образования для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния.  

Среди основных направлений модернизации общего образова-

ния Республики Хакасия до 2020 года в целях реализации задач 

Государственной программы «Развитие образования в Российской 

Федерации» на 2013–2020 годы на региональном уровне определе-

ны следующие направления развития системы общего образования 

Республики Хакасия: 

– формирование образовательной сети и финансово-экономи-

ческих механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к 

качественным услугам общего образования и дополнительного об-

разования детей;  

– модернизация содержания образования и образовательной сре-

ды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотех-

нологичной экономике;  

– обновление состава и компетенций педагогических кадров, со-

здание механизмов мотивации педагогов к повышению качества ра-

боты и непрерывному профессиональному развитию;  

– формирование у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функци-

ональной грамотности; 

– создание современной системы оценки качества образования 

(далее – ОКО) на основе принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-профессионального участия.  

Для решения этих задач наша школа приняла решение: 

1. Организовать сеть образовательных организаций и отдельных 

научных деятелей, заинтересованных в проблематике ОКО детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), как единое 

информационное, интеллектуальное и методическое пространство, 

которое позволит не только распространить собственный опыт, но и 

познакомиться с опытом коллег, обсудить проблемные вопросы, вы-

работать общее мнение и предложения по формированию и разви-

тию внутришкольной системы оценки качества образования как со-

ставной части общенациональной системы. 

2. Разработать структуру вариативной части модели внутри-

школьной системы ОКО, предложить варианты ее содержания.  

3. Описать в форме методических рекомендаций и апробировать 

модель внутришкольной системы ОКО. Выяснить эффективность 

модели, ее сильные и слабые стороны (в т. ч. через широкое обсуж-

дение в методической сети), внести коррективы. 
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4. Содействовать внедрению в практику инновационных техно-

логий обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ, в т. ч. 

через освоение педагогами межпредметных образовательных тех-

нологий. 

5. Сформировать механизмы привлечения общественности к 

оценке качества начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне образовательной организации. 

Школа-интернат для детей с нарушениями слуха единственное 

учреждение в Республике Хакасия. Но дети с нарушениями слуха 

по запросу родителей пришли и в другие общеобразовательные 

школы Республики в рамках инклюзивного образования. 

В 12 детских садах Хакасии – 16 воспитанников с нарушениями 

слуха. 

В 11 школах Хакасии – 31 обучающийся с нарушениями слуха. 

В том числе 13 детей с кохлеарным имплантом. 

Педагогические работники образовательных организаций нуж-

даются в методической помощи наших специалистов, чтобы сделать 

образовательный процесс более качественным, соответствующим 

образовательным запросам обучающихся и их родителей. Поэтому 

вопросы оценки качества изначально стояли во главе угла управле-

ния развитием образовательных организаций. Именно это позволи-

ло нашей школе-интернату в опережающие сроки приступить к ре-

ализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Присвоен статус Рес-

публиканской пилотной площадки 01.09.2015), получить опыт 

оценки качества начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ на уровне образовательной организации, успешно участвовать 

в инновационных проектах, сотрудничать с другими общеобразова-

тельными организациями, в том числе с другими регионами, с от-

дельными научными сотрудниками Республики Хакасия.  

С 2016 г. открыта региональная инновационная площадка по те-

ме «Слухоречевая реабилитация детей после операции кохлеарная 

имплантация в условиях школы-интерната для детей с нарушения-

ми слуха» на 2016–2021 гг. 

В 2017 году школа стала победителем конкурсного отбора обра-

зовательных организаций, реализующих программы общего образо-

вания на 2016–2020 годы. Получила грант 1 009 400 рублей, для ре-

ализации конкурсного проекта, направленного на распространение 

модели системы управления качеством образования в образователь-

ные организации дошкольного и начального общего инклюзивного 

образования Республики Хакасия, Красноярского края, Республики 

Тыва, в рамках сетевого взаимодействия.  
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Т. Б. Фонарева,  

Челябинская область, г. Магнитогорск 

О. Б. Дударева,  

 г. Челябинск 

Профессиональная компетентность педагога 

как основной критерий мониторинга качества 

преподавания 

Мониторинг в теории социального управления рассматривается 

как важнейшее звено в управленческом цикле, причем относитель-

но самостоятельное, но тесно связанное со всеми функциями и ста-

диями управления. Эта связь проявляется в том, что каждая функ-

ция управления выступает как основная точка мониторинга, то есть 

мониторинг затрагивает цели, информацию, прогнозы, решения, 

организацию и исполнение педагогической деятельности, коммуни-

кацию и коррекцию. 

В настоящее время мониторинг исследуется в разных направле-

ниях: мониторинг качества образования (С. Е. Шишов, В. А. Каль-

ней); мониторинг качества преподавания в школе (А. И. Севрук, 

Е. А. Юнина). 

Важной особенностью современного процесса саморазвития и 

самообразования педагогов авторы статьи считают внедрение мони-

торинговых исследований на уровне образовательной организации. 

Данные исследования должны быть открытыми и доступными для 

педагогов, учеников и родителей. Так, в рамках мониторинга каче-

ства преподавания важна оценка всех субъектов процесса образова-

ния. При этом данная оценка должна обеспечивать соответствие 

фактических результатов деятельности педагогической системы ее 

конечным целям. В данном контексте крайне важно раскрывать и 

обсуждать индикативные показатели, так как профессиональная 

компетенция педагога является основным критерием такого мони-

торинга, а также важным условием профессионального роста учи-

теля [2]. 

Наполнение термина «Профессиональная компетентность педа-

гога» должно приниматься всеми участниками образовательного 

процесса. Однако проблема определения профессиональной компе-

тентности учителя стала объектом разногласий между учеными-

теоретиками, педагогами-практиками, психологами и т. д. Важной 

содержательной компонентой при расставлении реперных точек в 

данном определении может стать курсовая подготовка слушателей 

на курсах повышения квалификации в институтах развития образо-
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вания [4; 6]. Например, в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) слушатели всех спе-

циальностей и направлений получают возможность обсудить точки 

зрения многих российских ученых и сформировать собственное по-

нимание проблематики системы мониторинга. В качестве практиче-

ского материала необходимо рассматривать особенности построе-

ния мониторинга качества общего образования на региональном 

уровне [1]. 

Организация и систематическая обработка информационных 

данных может стать основой для мониторинга качества преподава-

ния. При этом необходимо опираться на положения Закона РФ «Об 

образовании». Развивающиеся информационно-коммуникационные 

технологии позволяют данный процесс визуализировать, ускорить и 

насытить различными поисковыми или навигационными средства-

ми. Важно понимать, какие критерии необходимо мониторить или 

давать оценку. Авторы статей [2; 1] подробно рассматривают крите-

риальную и техническую стороны при организации работы на реги-

ональном уровне, акцентируя внимание на пути решения постав-

ленных задач. 

Успешная реализация поставленных задач на уровне отдельно 

взятой организации может заключаться в организации внутрифир-

менных курсов повышения квалификации. В рамках проведенных 

семинаров по определению индикативных показателей качества 

преподавания педагоги Академического лицея г. Магнитогорска да-

ли следующие определения понятий «компетентность» и «компе-

тенция»: 

Компетентность – это знания, умения, навыки учителя, способ-

ность эффективно решать проблемы, высокий профессионализм; 

сумма технологий, методов и приемов, используемых педагогом в 

процессе профессиональной деятельности; знания, умения и навы-

ки, необходимые учителю для профессиональной деятельности; 

знания, умения и навыки педагога, включающие набор операцион-

ных умений и большой опыт педагогической деятельности [3]. 

Компетенция – это поведение педагога и навыки общения с кол-

легами и учащимися, обеспечивающие качественное выполнение 

своей профессиональной деятельности; способность конкретного 

специалиста разрешить создавшуюся проблему; приложение зна-

ний, профессиональных умений и навыков педагога; способность 

педагога поддерживать собственный профессиональный уровень. 
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По нашему мнению, понятие «компетенция» состоит из сово-

купности знаний – результатов образования личности; навыков – 

результатов опыта работы и обучения; способов общения – умения 

общаться с людьми и работать в группе. 

По мнению С. А. Дружилова, достижение профессиональной 

успешности связано с обеспечением необходимого уровня профес-

сиональной компетентности [1; 5]. Он выделяет 4 стадии, характе-

ризующие процесс профессионального роста, начиная от стадии 

первоначального знакомства с новым материалом (профессиональ-

ными знаниями, концепциями, навыками) и заканчивая стадией 

сформированной профессиональной компетентности. 

 

Таким образом, педагог способен перейти на более высокую 

ступень профессионализма, при осознании того, в чем он еще не-

компетентен.  

Практика проведения административного контроля, экспертной 

оценки практической деятельности педагогических работников в рам-

ках аттестации, мониторинга качества преподавания позволяет сделать 

сравнительный анализ, который показывает, что самооценка учителя, 

находящегося на первой стадии бессознательной некомпетентности за-

вышена, взаимооценка ниже самооценки, но выше административной. 

Учитель, находящийся на стадии сознательной некомпетентности зна-

чительно занижает самооценку, что, безусловно, сказывается на каче-

стве преподавания. Именно в этот момент важно оказать адресную ме-

тодическую помощь, психологическую поддержку, возможность повы-

сить квалификацию. Бессознательная компетентность учителей-

мастеров порой не позволяет им оценить возможности новых инфор-

мационно-коммуникационных технологий, новых методик преподава-

ния, пересмотреть формы и методы преподавания [1; 8]. 
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Подводя итоги, можно предположить, что даже при достижении 

взаимопонимания в определении профессиональной компетентно-

сти педагога не всегда возможен объективный подход к оценке 

практической деятельности педагога, и требуется учет субъектив-

ных обстоятельств в каждом частном случае. При мониторинге ка-

чества преподавания следует учитывать, что главным способом его 

отслеживания является экспертиза учебного занятия, самоанализ 

или рефлексия собственной деятельности. Следовательно, не только 

качество обученности учащихся, но и уровень владения учителем 

различных технологий обучения, умение оптимально и эффективно 

построить учебно-воспитательный процесс и является основным 

критерием оценки качества преподавания [1; 7]. 
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С. В. Черногорова, 

Ханты-Мансийского автономный округ – Югра, г. Белоярский 

Муниципальная методическая служба 

в условиях реализации Национальной системы 

учительского роста 

Школу можно совершенствовать, 

только совершенствуя квалификацию 

учителя. 

Ян Амос Коменский  
 

От того, встретит ли ученик та-

лантливого, увлеченного своим делом 

учителя, во многом зависит формирова-

ние личности, судьба молодого человека.  

В. В. Путин 
 

Одной из наиболее актуальных проблем системы российского 

образования является повышение качества оказания услуг в сфере 

образования. 

Именно поэтому в декабре 2015 года президент В. В. Путин дал 

поручение Правительству РФ о формировании Национальной си-

стемы учительского роста (НСУР). 

В настоящий момент утверждена «Дорожная карта» по постепен-

ному внедрению данной системы, рассчитанная на период с 2017 по 

2020 год. На начальном этапе планируется апробация сразу в трина-

дцати регионах Российской Федерации. До 2020 года необходимо раз-

работать систему оценочных требований и методических рекоменда-

ций по повышению квалификационного уровня педагогов. 
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Реализация реформ в сфере образования выявила противоречия 

между требованиями времени и возможностями педагогов, ощутила 

острую нехватку подготовленных кадров.  

В дореформенной России в школе требовались хорошие учителя, 

способные доступно донести знания до ученика «в краткой и инте-

ресной форме». В этом не было ничего плохого: это требование того 

времени. 

Но произошли изменения, поменялась парадигма образования. 

Сегодня от педагога требуется системно-деятельностный подход. 

Соответственно, меняется и роль учителя: от трансляции знаний и 

способов деятельности он переходит к проектированию индиви-

дуальной траектории интеллектуального и личностного развития 

каждого школьника, осуществляя тем самым педагогическую 

поддержку обучающегося по индивидуальному образовательному 

маршруту.  

Большинство педагогов в Белоярском районе – это «стажи-

сты» с устоявшимися взглядами. Многие педагоги являются 

действительно хорошими предметниками, дают качественную 

предметную подготовку. Но требования уже другие. Вот здесь 

нам и необходима деятельность муниципальных методических 

служб, чтобы сохранить то лучшее, что было в школах, дать 

учительству поддержку: диагностическую, методическую и лич-

ностную. 

Мы планируем, что методическая служба Белоярского района 

выступит в роли катализатора образовательных реформ, обеспечи-

вая внедрение инновационных практик. Особое внимание мы уде-

ляем непрерывному характеру обучения и профессионального раз-

вития педагогов как условию их активной адаптации к новой моде-

ли деятельности. 

Миссию муниципальной методической службы мы видим в со-

здании методического образовательного пространства для непре-

рывного профессионального обучения педагогов и предоставлении 

методических образовательных адресных услуг педагогическому 

сообществу Белоярского района. 

Основными ориентирами в работе методической службы Бело-

ярского района являются: 

– аналитико-диагностические услуги, т. е. выявление и удо-

влетворение потенциальных образовательных потребностей пе-

дагогов;  

– сервисные услуги, т. е. адресная поддержка, исходя из запросов 

субъектов системы образования; 
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– организационно-методические услуги, т. е. создание такой сре-

ды, которая даст педагогам возможность самореализоваться в обра-

зовательном пространстве. 

Взаимодействие и координация усилий педагогического сообще-

ства, ориентированного на поддержку и профессиональный рост 

педагогов через создание профессиональной развивающей среды 

педагога, – вот основная цель муниципальной методической служ-

бы Белоярского района. 

Свою деятельность Муниципальная методическая служба орга-

низует в различных направлениях: 

– стратегическая цель направления «Новые знания» – научно-

методическое обеспечение содержания образования; оперативное 

реагирование на запросы и потребности педагогов; создание усло-

вий для повышения квалификации и аттестации педагогических ра-

ботников;  

– стратегическая цель направления «Сотворчество и сотруд-

ничество» – координация работы по созданию единого понятий-

ного поля, общности теоретического и методического характера, 

системы развития участников сетевой организации методической 

работы. 

Сетевая организация – это такая среда, в которой любой педагог 

или образовательная организация могут взаимодействовать друг с 

другом по любым вопросам образования, обмена идеями, созданию 

нового интеллектуального продукта, выстраивая новые взаимоот-

ношения как внутри сетевого общения, так и за его пределами.  

Стратегическая цель направления «Достижения и возможно-

сти» – диссеминация педагогического опыта через развитие кон-

курсного движения, издательской деятельности, проведения мастер-

классов и открытых уроков. С помощью конкурсов стимулируется 

профессионально-личностный рост педагогов, повышается рейтинг 

как конкурсанта, так и образовательной организации, выдвинувше-

го педагога на конкурс. 

Конкурсное движение создает такие условия, которые способ-

ствуют максимальному развитию творческого потенциала всех 

участников образовательного пространства.  

Стратегическая цель направления «Профессиональная и тьютор-

ская деятельность» – это создание условий, способствующих воз-

никновению и нормальному протеканию инновационных процессов 

в образовательных системах. 

Тьюторство и модерация входят в инфраструктуру информаци-

онно-методического сопровождения инновационной деятельности. 
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Тьютор сопровождает педагога, помогая разрабатывать индивиду-

альные образовательные программы, обеспечивает педагогам про-

фессиональное позиционирование, осуществляет сопровождение 

проектной деятельности.  

Обеспечивая в своей работе научно-методическое сопровожде-

ние педагогических инноваций, муниципальная методическая 

служба Белоярского района использует как традиционные, так и 

инновационные формы работы. 

К традиционным формам методического сопровождения можно 

отнести: 

– курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, 

на которых рассматриваются и наиболее общие вопросы и дидакти-

ческие, методические особенности использования конкретных УМК 

(завершенных предметных линий); 

– обучающие семинары, семинары-практикумы, проблемные се-

минары, круглые столы, в том числе дистанционные, где с учетом 

специфики каждой из указанных форм раскрываются проблемы; 

рассматриваются особенности содержания образования, педагоги-

ческих технологий, программ в рамках основной образовательной 

программы; 

– мастер-классы, в том числе дистанционные, в ходе которых пе-

дагоги показывают (демонстрируют) возможности и конкретные 

примеры деятельности, обсуждаются теоретические и методиче-

ские подходы; 

– педагогические мастерские, в том числе дистанционные преду-

сматривающие повышение профессиональной компетентности в 

процессе совместной разработки механизмов (образцов) деятельно-

сти (планов уроков, учебных планов и программ и т. д.) под руко-

водством опытных учителей; 

– тематические (проблемные) консультации, в том числе в режи-

ме online, которые проводят методисты или опытные учителя по во-

просам проведения уроков и внеурочных мероприятий в соответ-

ствии с требованиями стандарта второго поколения; 

– посещение открытых уроков коллег и (или) обучение на соб-

ственных открытых уроках, в процессе подготовки урока вместе с 

консультантом или наставником и его анализ с посещавшими урок 

специалистами и другие. 

Очень тесно сотрудничаем с научными организациями высшего 

образования: 

– АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск; 

– СурГУ, г. Сургут; 
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– СурГПУ, г. Сургут; 

– ЧИППКРО, г. Челябинск; 

– Центр образовательных услуг «Невский альянс», г. Санкт-

Петербург; 

– Центр развития молодежи, г. Екатеринбург. 

Для решения поставленных задач используем и инновационные 

формы методического сопровождения: 

– межшкольные творческие лаборатории, которые создаются на 

добровольной основе из педагогических работников различных об-

разовательных учреждений, нацеленных на совместное решение ак-

туальных проблем; 

– постоянно действующие семинары на уровне муниципальной 

системы образования, в работе которых рассматриваются теорети-

ческие и практические вопросы введения педагогических иннова-

ций, происходит обмен опытом по широкому кругу вопросов дея-

тельности системы образования и отдельных образовательных 

учреждений; 

В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях 

Белоярского района проходил постоянно действующий семинар по 

диссеминации передового педагогического опыта «Система работы 

школы по подготовке обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации по предмету». 

Каждая школа освещала опыт своей работы по определенно-

му предмету, учитывая результаты мониторинговых исследова-

ний. 

Инновационные площадки, которые в режиме инновационной 

деятельности осуществляют проверку выдвинутой гипотезы, на ос-

нове которой сформулированы цели и задачи, определены методы и 

база исследования. 

На территории Белоярского района статус региональных инно-

вационных площадок (РИП) имеют 7 школ: 

– СОШ с. Полноват – «Индивидуально-личностный подход к 

обучению и воспитанию школьников коренных и малочисленных 

народов Севера – важнейший фактор их социально-профессио-

нального самоопределения в жизни»; 

– СОШ № 1, СОШ № 2 – «Обучение по основам финансовой 

грамотности в образовательных организациях. Пилотные проекты»; 

– СОШ № 3, СОШ п. Сорум, СОШ п. Сосновка, СОШ п. Верх-

неказымский – «Виртуальная школа»; 

– сетевые структуры (в том числе с использованием интернет-

ресурсов), объединяющие образовательные учреждения в рамках 
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других форм методической работы (ассоциации, клубы, проектные 

группы и т. д.). 

Работая на портале «Школлеги», в рамках сетевого сообще-

ства, педагоги Белоярского района тесное сотрудничают с обра-

зовательными организациями Российской Федерации и за ее 

пределами, участвуя в образовательных проектах различного 

уровня.  

Ежегодно педагогические и руководящие работники Белояр-

ского района с целью обмена опытом, посещают образователь-

ные организации других регионов в рамках стажировочных ме-

роприятий: 

– 2015 год – г. Казань, 

– 2016 год – г. Санкт-Петербург, 

– 2017 год – г. Витебск.  

Эффективность работы муниципальной методической службы 

зависит от координации деятельности всех участников образова-

тельного пространства Белоярского района. Если органы управле-

ния образованием ставят цели и определяют основные направления 

и стратегию всей системы в целом, то муниципальная методическая 

служба старается создать благоприятные условия для выполнения 

этих целей, т. е. роль методической службы можно определить как 

поддерживающую. 

Для этого мы, как методическая служба Белоярского района, 

стараемся оказать практическую и интеллектуальную помощь педа-

гогам, подкрепляя инициативу и стимулирование инновационной 

деятельности в образовательных организациях, стараемся устано-

вить контакты и связи, оказывающие положительное влияние на ре-

ализацию целей образовательной деятельности.  

И как результат своей деятельности, мы хотели бы видеть: 

– эффективное взаимодействие педагогического сообщества Бе-

лоярского района в условиях единого информационно-методиче-

ского пространства; 

– внедрение инновационных подходов к организации методиче-

ского сопровождения на муниципальном уровне и на уровне обра-

зовательной организации; 

– обеспечение удовлетворение образовательных и информаци-

онных потребностей педагогических и руководящих работников си-

стемы образования Белоярского района; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гических и руководящих работников системы образования Белояр-

ского района. 
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Подводя итог, хочется отметить, что выбрав однажды профессию 

учителя, каждый педагог должен понимать: чтобы иметь право ве-

сти за собой учеников, он сам обязан постоянно учиться и стре-

миться к новым вершинам. И в этом ему всегда поможет муници-

пальная методическая служба Белоярского района. 
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Раздел III.  

Современные аспекты  

духовно-нравственного воспитания  

и социализации школьников 
 

 
Т. А. Абрамовских, Е. А. Заковеря, А. Н. Байрамукова, 

Л. С. Мухаметова, О. С. Синдеева,  

г. Челябинск 

Социальная мотивация 

как эффективный метод управления коллективом 

образовательной организации 

(из опыта работы) 

«То, как вы привлекаете, удерживаете и мотивируете ваших 

сотрудников, важнее технологий» утверждают Кьелл Нордстрем 

и Йонас Риддестрале, современные Учителя бизнеса Стокгольм-

ской школы экономики («Бизнес в стиле фанк»). Для современной 

российской системы образования, в которой утверждается гумани-

стическая парадигма, ориентированная на личность, социально-

психологический метод управления коллективом образовательной 

организацией становится основополагающим. Современные обра-

зовательные и профессиональные стандарты в образовании опреде-

ляют перечень профессиональных компетенций и личностных ка-

честв, которыми должен владеть педагог для успешной деятельно-

сти [4]. Повышение профессионального уровня педагогов и форми-

рование педагогического корпуса, соответствующего запросам со-

временной жизни – необходимое условие модернизации системы 

образования. На фоне повышенного внимания к этой проблеме осо-

бую актуальность приобретает вопрос об устойчивой мотивации 

труда педагогов. Важно побудить педагогических работников к про-

дуктивной, творческой деятельности создавая условия для удовле-

творения их мотивов и потребностей. В последнее время в образо-

вательной системе происходят положительные изменения, позво-

ляющие педагогу раскрыть свой творческий потенциал, быть ак-

тивным участником инновационных процессов. И задача руководи-

теля образовательного учреждения – использовать мотивацию как 

процесс побуждения педагогического коллектива к деятельности 

для достижения, как личностных целей, так и целей организа-
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ции [3]. В системе менеджмента мотивацией называется ряд дей-

ствий, побуждающих человека к деятельности для достижения ос-

новных целей компании.  

В менеджменте мотивация персонала разделяется на две важных 

составляющих: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация – 

это многоступенчатый процесс побуждения работников к продук-

тивному труду, исходя из мотивов каждого сотрудника. Что касается 

внешней мотивации, здесь работодателям предстоит найти и со-

здать стимулы, располагающие к наиболее эффективной трудовой 

деятельности [1].  

Таким образом, одну и ту же работу человек может делать, за-

трачивая различные усилия. Все это отражает, какие усилия готов 

затрачивать человек. И зависит это от того, на сколько он мотивиро-

ван на затрату больших усилий при выполнении своей работы. 

Мы хорошо знакомы с материальной и нематериальной мотивацией. 

В ряде исследований в современном менеджменте появляется поня-

тие «социальная мотивация». Очень легко можно понять, что поня-

тие «социальная мотивация» пошло от слова «социум». Каждый че-

ловек стремится получить одобрение от окружающих его людей, за-

служить внимание и даже похвалу. Социальная мотивация – систе-

ма мероприятий, направленных на материальное, профессиональ-

ное, моральное стимулирование деятельности персонала в целях 

усиления личной заинтересованности работника в высоких резуль-

татах труда. Социальная мотивация подразумевает достижение 

общественного одобрения профессиональных достижений и задей-

ствованных при этом индивидуальных качеств работника. Вектор 

мотивационной оценки также может быть обращен в отрицатель-

ную сторону и основан на порицании определенных негативных ка-

честв и наказании за неудачи. Особенность социальной мотивации 

заключается в том, что она интегрирует материальные и нематери-

альные потребности работника [2]. Руководители организации обя-

заны изучить потребности работников, объединенных в одном кол-

лективе, и сформировать следующие основные направления соци-

альной мотивации: предоставление работы по склонностям, инте-

ресам и профессиональной подготовке; своевременный должност-

ной и профессиональный рост; чувство уверенности в своем буду-

щем; творческая атмосфера, дающая возможность самовыражения в 

труде; повышение демократичности руководства; сохранение здо-

ровья работников; возможности обучения и карьерного продвиже-

ния; равные возможности при найме и карьерном продвижении; 

участие в управлении; создание благоприятной социально-



502 

 

психологической ситуации в коллективе, справедливость во всем: в 

установлении норм труда, распределении работы, оценки деятель-

ности, вознаграждении. Руководство организаций использует соци-

альный пакет, в который входят стимулы, которые требуют вложения 

средств предприятия (бенефиты), и стимулы, которые не нуждаются в 

этом. Непонимание важности социальной мотивации приводит к то-

му, что возникают проблемы взаимоотношений работников и руко-

водства организации, что обязательно окажет негативное влияние на 

весь образовательный процесс и значительно снизит качество предо-

ставляемых образовательных услуг. Каждый работодатель должен 

уделить достаточное внимание этому важному критерию [5]. 

Интересен опыт использования социальной мотивации как мето-

да управления в МБДОУ «ДС № 337 г. Челябинска», который был 

представлен на защите выпускной квалификационной работы Ляй-

сан Салимовной Мухаметовой по завершении обучения по про-

грамме ДПО «Менеджмент в образовании». Особенностью системы 

мотивирования данной образовательной организации является ее 

социальная направленность и реализуемость. Комплекс материаль-

ных и нематериальных стимулов ориентирован на достижение об-

щественного одобрения. Материальное стимулирование происходит 

следующим образом: 

1. Согласно нормативным требованиям ДОУ перешло на новую 

систему оплаты труда сотрудников. Разработали критерии оценки 

профессиональной деятельности, влияющие на распределение сти-

мулирующих надбавок. Разработка критериев предполагает, что ан-

кету заполняют все сотрудники учреждения, проставляют баллы по 

каждому критерию. Исходя из бальной системы, складывается сти-

мулирующая надбавка к заработной плате. Новая система оплаты 

труда позволяет с помощью доплат и надбавок увеличить средний 

уровень заработной платы, а также приводит к повышению профес-

сиональной активности, удовлетворенности трудом и стимулирова-

нию профессионального развития. 

2. Помимо реализации основной образовательной программы в 

ДОУ осуществляются дополнительные платные образовательные 

услуги, которые благоприятно влияют на повышение качества обра-

зования. Проанализировав внутренние возможности ДОУ по оказа-

нию образовательных услуг, пользующихся спросом (наличие кад-

ров и их квалификация, программно-методическое обеспечение, 

помещения), были проведены организационные мероприятия: по 

заключению трудовых соглашений с руководителями кружков, ком-

плектованию групп, составлению графика работы кружков, состав-
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лению учебного и перспективных планов. Были подготовлены и 

оформлены документы для лицензирования и получена Лицензия 

на ведение в ДОУ следующих дополнительных услуг: 

– «Лего»; 

– «Развивайка»; 

– «Топотушки»; 

– «Бим-бом»; 

– «Цветные ладошки»; 

– «Песочная фантазия». 

Педагоги детского сада активно вводят в учебный процесс со-

временные образовательные технологии и интерактивные формы 

обучения. Это повышает статус педагога и имидж образовательной 

организации. Одновременно педагоги имеют возможность допол-

нительного заработка, реализуя свои знания и желание заниматься 

интересной для них работой, в стенах МБДОУ «ДС № 337 города 

Челябинска».  

Основные способы нематериального стимулирования, которые 

применяются в МДОУ «ДС № 337 города Челябинска»: 

1. Признание за хорошо выполненную работу – похвала, повы-

шение статуса. Учитывая высокую потребность педагогов в при-

знании и самоуважении, данный способ стимулирования имеет вы-

сокий мотивационный эффект. Проводится мероприятие «День че-

сти ДОУ» в конце учебного года, на котором подводятся итоги года. 

Награждаются молодые специалисты, наиболее отличившиеся пе-

дагоги и сотрудники обслуживающего персонала. 

2. Информационное сопровождение деятельности ДОУ. Статьи в 

СМИ – освещение деятельности педагогов и их профессиональных 

достижений в профессиональном сообществе. Большую роль также 

играет организация конкурсов профессионального мастерства, пе-

дагогических мастерских и педагогических чтений, в которых 

участвуют педагоги ДОУ. Возможность обмена опытом, обоснова-

ние авторской методики воспитания, демонстрация профессиональ-

ных достижений способствуют удовлетворению потребности в при-

знании, уважении и самореализации. Большое значение уделяется 

обобщению и распространению передового педагогического опыта 

работников детского сада. Помимо этого, педагоги публикуют свои 

наработки и лучшие материалы на известных сайтах: образователь-

ный портал maam.ru, дистанционное обучение портал «Продленка», 

«Педагог+». Таким образом, педагоги распространяют свой опыт. 

3. Методическая служба использует в своей работе более активные 

формы образования воспитателей (мастер-классы, семинары-
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практикумы, Work shop, тренинги и т. п.). Педагоги принимают уча-

стие в работе творческих групп, разрабатывают и внедряют в работу 

проекты, обобщают опыт через статьи в газете, блоге и на сайте ДОУ. 

4. Доска почета – по итогам профессиональной деятельности и 

участия в значимых в жизни ДОУ мероприятиях, определяются 

кандидаты на размещение на Доску почета. Этот вид стимулирова-

ния приемлем как для обслуживающего персонала, так и для педа-

гогических работников. Доска почета не имеет статичный характер 

и обновляется раз в год. Она предусматривает номинации, в кото-

рых могут участвовать разные категории сотрудников. 

5. Корпоративная культура – повышение качества работы учре-

ждения возможно при наличии в нем позитивной корпоративной 

культуры, которая требует длительного периода времени. Особенно 

уделяется большое значение подаркам с символикой образователь-

ного учреждения, это позволяет создать у персонала ощущение со-

причастности, идентичности с образовательным учреждением, раз-

витие профессиональной лояльности и чувства «мы». Для этого бы-

ла разработана эмблема образовательного учреждения, имеется 

флаг с эмблемой. Также написан гимн детского сада сотрудниками 

учреждения «Много в Челябинске детских садов», который знают и 

любят работники и большинство участников образовательных от-

ношений в ДОУ.  

6. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы и виды обучения: формаль-

ные, неформальные и информальные; в организации и вне органи-

зации. Наиболее востребованными являются очные, очно-заочные и 

дистанционные курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО: «Физическая культура и укрепление здоровья обучаю-

щихся», «Теория и методика развития детей раннего возраста в 

ДОУ», «Современные образовательные технологии в условиях вве-

дения ФГОС», «Управление ДОУ в условиях введения ФГОС», 

«Современные педагогические технологии развития детей в усло-

виях введения ФГОС ДО», «Современный образовательный ме-

неджмент, «Принципы государственно-общественного управления 

реализацией ФГОС ДО». В ФГБОУ ВПО ЧГПУ: «Современные пе-

дагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях введения ФГОС», «Содержание и технологии введения 

ФГОС ДО». В МБУ ДПО УМЦ (г. Челябинска): «Современные пе-

дагогические технологии развития детей в условиях введения 

ФГОС ДО», «ИКТ в деятельности специалиста», «Базовые ИКТ», 

«Визуализация и презентация информации с помощью ИКТ», 
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«Внутренняя система оценки качества», «ИКТ в деятельности спе-

циалиста». Внутриорганизационное повышение квалификации: се-

минары, вебинары, городские методические объединения, мастер-

классы, сопровождающиеся обеспечением методической литерату-

рой и др. Одним из актуальных направлений в работе по внутри-

фирменному повышению квалификации является работа по само-

образованию педагогов. С целью повышения качества самообразо-

вания организована работа по созданию портфолио педагогов как 

формы оценки его профессионализма и результативности работы. 

В ДОУ разработаны методические рекомендации для педагогов по 

оформлению портфолио, организована работа по обмену опытом 

через показ открытых форм работы с детьми. Педагоги детского са-

да являются участниками районных методических объединений: 

РМО музыкальных руководителей, РМО педагогов («Игротерапия с 

крупой», «Нетрадиционные пособи по сенсорике»), РМО инструк-

торов по ФК («Нетрадиционное спортивное оборудование»).  

Особое значение в ДОУ имеет социальная мотивация персонала, 

т. е. удовлетворение личных интересов работников, в организации лет-

ней компании. Для реализации данной компании проводиться педаго-

гический совет, где заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе предлагает перечень тематических недель, рас-

считанный на весь летний период. Этот перечень может быть принят 

на совете без изменения, либо возможны его изменения для того, что-

бы поддержать творческую инициативу у педагогов и учесть их поже-

лания в летней работе. Тематическую неделю организуют 4 педагога и 

один педагог дополнительного образования (музыкальный руководи-

тель, хореограф, инструктор по физическому воспитанию), которые со-

ставляют временную творческую группу. Вариативность тем, выбор 

состава творческой группы на недельный период способствует заинте-

ресованности педагогов в реализации тематической недели.  

В детском саду 12 групп, 5 возрастов: первая младшая, вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группа. 

Каждый трудовой день недели расписан для всех возрастных групп 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Деятельность по дням недели в летний период 

День недели Деятельность 

Понедельник Зарядка, введение в тему недели, знакомство с новыми 

играми, танцами, героями  

Вторник Зарядка, трудовой день 
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День недели Деятельность 

Среда Зарядка, «Клуб по интересам» 

Четверг  Зарядка, трудовой день 

Пятница Зарядка, завершение тематической недели, развлека-

тельное мероприятие, собрание педагогов для обсуж-

дения следующей недели 

 

Зарядка проводится ежедневно – пятью педагогами поочередно. 

В понедельник на зарядке происходит знакомство с темой. Во вторник 

и четверг организуется трудовой день на огороде «Во саду ли, в огоро-

де», где каждая группа выращивают овощи, ягоды, зелень, поливают 

саженцы, а также ухаживают за цветами на своем участке. За наполне-

ние бочки с водой и выдачу инвентаря отвечают педагоги дополни-

тельного образования, а так же дворник. В среду организовывается 

«Клуб по интересам», где педагоги проводят мастер-классы, игры, 

мероприятия с детьми согласно возрастным особенностям. Каждый 

педагог готовит интересное занятие для определенного возраста и 

набирает 15 желающих воспитанников в свой клуб на 15–30 минут в 

зависимости от возраста. Педагог, постоянно работающий в подгото-

вительной группе, может позаниматься с детьми младшего возраста и 

наоборот. Каждая неделя заканчивается подведением итогов прошед-

шей недели в форме развлекательного мероприятия. Также в пятницу 

происходит подготовка к следующей тематической неделе с новой 

творческой группой педагогов. В течение лета один педагог организо-

вывает примерно три тематических недели в своей творческой груп-

пе, творческая группа так же варьируется. Работая в таком режиме, 

педагоги раскрываются с новой стороны, проявляя себя, свое умение 

находить общие интересы с коллегами, а также у детей в разных воз-

растных группах. У молодых специалистов адаптация проходит более 

конструктивно, им легче влиться в работу и коллектив. Педагоги со 

стажем, работая в тандеме с молодыми специалистами, помогая и 

поддерживая их, по-другому реагируют на нововведения и могут вно-

сить инновации в свою работу. Осваивается и реализуется командный 

стиль деятельности в коллективе, закладываются традиции ДОУ, что 

способствует формированию корпоративной культуры. Такая работа 

способствует достижению новых, положительных результатов и по-

вышению имиджа в глазах окружающих. 

Анализ организации летней кампании позволяет выделить сле-

дующие виды реализуемых нематериальных личных потребностей, 

которые становятся идентичными с целями ДОУ: 

– интересы, связанные с любовью к профессии; 
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– привлекательность и содержательность труда; 

– стремление к квалификационному росту; 

– стремление к творческому росту; 

– стремление к общению; 

– стремление к завоеванию уважения; 

– стремление добиться признания и доверия со стороны коллег 

по работе; 

– стремление добиться признания и доверия со стороны руково-

дителей; 

– перспектива служебного продвижения; 

– стремление к самостоятельной и ответственной работе; 

– стремление к сохранению престижа; 

– интерес здоровья. 

В конце летней оздоровительной компании проводится большой 

педсовет с участием родителей и социальных партнеров, где пуб-

лично осуществляется общественное признание успехов деятельно-

сти каждого участника программы по оздоровлению и социализа-

ции детей летом. Руководитель использует для поощрения вышена-

званные стимулы социальной мотивации персонала. 

Таким образом, можно констатировать, что в МБДОУ «ДС № 337 

г. Челябинска», руководствуются тем, что эффективная система мо-

тивации должна включать и материальные, и не материальные сти-

мулы, с учетом специфики деятельности персонала, социально-

экономических реалий и личностных характеристик. Мы наблюда-

ем реализацию социальной мотивации в данной образовательной 

организации как успешного метода управления коллективом. 
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С. А. Анпилогов,  

Челябинская область, г. Магнитогорск 

А. Е. Котлярова, 

 г. Челябинск 

Сетевое взаимодействие академического лицея 

с учебно-спасательным центром МЧС РФ 

по формированию инженерного мышления 

воспитанников военно-патриотического 

клуба «Комбат» 

На сегодняшний день одними из актуальных являются следу-

ющие вопросы: какой он – человек будущего? какие специалисты 

нужны будут завтра? Полагаем, что концепция «Инженеры будуще-

го» – это идея опережающей педагогики. Это система, которая фор-

мирует устойчивые компоненты творческого стиля мышления: уме-

ние анализировать любые проблемы, устанавливать системные свя-

зи, выявлять противоречия, находить для них решения на уровне 

идеальных? Получается, что мы исследуем феномен творчества в 

прямом смысле, как созидание нового. 

В современных условиях педагог, наращивающий темпы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, вправе рассчитывать на раскрытие 

творческого потенциала наших учеников. Однако немногие зна-

ют, что исследования психологов показали отсутствие прямой 

зависимости творческих способностей от интеллекта и суммы 

знаний. «Не понимаю, что такое с людьми: они учатся не через 

понимание, а каким-то другим способом – механическим запо-

минанием, что ли. Из-за этого их знания очень шатки!», – так 

выразил свое недоумение нобелевский лауреат Ричард Фейнман, 

один из основателей квантовой электродинамики. И сказал он 

это в середине ХХ века, задолго до «эры ЕГЭ» в России, таким 

образом можно отметить общую, глобальную озабоченность 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim3rK865zXAhWCCJoKHV_cALkQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fpraxiscom.ru%2Fsotsialnaya-motivatsiya-personala-v-sis%2F&usg=AOvVaw1f8rgxiqyTPo4wr1A-e7y5
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim3rK865zXAhWCCJoKHV_cALkQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fpraxiscom.ru%2Fsotsialnaya-motivatsiya-personala-v-sis%2F&usg=AOvVaw1f8rgxiqyTPo4wr1A-e7y5
https://praxiscom.ru/sotsialnaya-motivatsiya-personala-v-sis/
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профессионального сообщества падением конкурентоспособно-

сти систем образования [4; 1]. 

Авторам статьи импонирует еще одно его высказывание, отра-

жающее, на наш взгляд, суть инженерного ума: «Если вы ученый, 

квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетне-

му ребенку, чем занимаетесь, – вы шарлатан».  

И в этот самый момент мы понимаем, что корень запутанности 

системы «учитель-ученик» можно поискать в базовых парадигмах 

науки. И это – экстремальные принципы.  

Мысль о том, что «природа всегда действует простейшим обра-

зом», т. е. «наиболее экономно», чрезвычайно стара и послужила 

источником многих научных идей и методических приемов. Со-

шлемся на И. Ньютона, который в своих «Началах» говорит: 

«Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые 

истинны и достаточны для объяснения явлений. Природа ничего не 

делает напрасно, а было бы напрасным совершать многим то, что 

может быть сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует 

излишними причинами вещей». Иначе говоря, цель науки – 

«...объяснить как можно большее количество фактов как можно 

меньшим числом исходных положений». Отсюда следует, что по 

мере приближения теории к идеалу число объясняемых фактов 

должно возрастать, а число исходных положений (постулатов, 

принципов) – сокращаться. Так, в механике три закона Ньютона, из 

которых выводились все факты классической механики, были позд-

нее сведены к одному – принципу наименьшего действия. В геомет-

рической оптике законы распространения, отражения и преломле-

ния света были сведены к принципу скорейшего пути Ферма. 

Мы можем видеть две основные черты, присущие всем экстре-

мальным принципам: крайний лаконизм и простота и в то же время 

крайне общий и универсальный характер. 

Удивительно, но кирпичики будущего фундамента по настоя-

щему инженерного мышления, как своего рода ловкости ума, вы-

хода за рамки шаблонов, постоянного изобретательства мы 

наблюдали на секциях пятой Всероссийской научно-практической 

конференции «Опыт и проблемы внедрения федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования». Понятно, что фор-

мирование универсальных учебных действий и правильно орга-

низованная проектно-исследовательская деятельность могут стать 

фундаментальной основой подготовки ученика с новым типом 

мышления. По объективным причинам путь этот займет опреде-

ленное время [4; 5; 2].  
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Проблема осмысления поставленной задачи по формированию 

инженерного мышления в рамках реализации ФГОС на примере ра-

боты военно-патриотического клуба «КОМБАТ» нашего лицея под-

нимается в данной статье. 

Мы исходим из того, что научно-исследовательские и опытно– 

конструкторские работы в военно-промышленном комплексе стра-

ны – это сплав передовых технологий, одновременно учитывающий 

и законы оптимальности систем. Инженерам для проектирования 

любой системы, предназначенной, как мы говорим, для «мини-

стерств со звездочками», приходится учитывать многие параметры. 

Основные из них: 

1. Обширная климатическая зона страны, делающая сомнитель-

ным использование микропроцессорной техники в полевых условиях. 

2. Простота и доступность для быстрого обучения. 

3. Безупречная эффективность в решении поставленной задачи. 

Можно бесконечно рассуждать и теоретизировать на уроках, но 

ничто не заменит погружения в тему с полноценным проживанием 

всех контекстов. На упомянутой научно-практической конференции 

был выдвинут постулат о полезности для творчества «замены зна-

ниевой парадигмы на деятельностную». Мы нацелены на результат 

и потому откликнулись на предложение наших друзей и партнеров 

Озерского кадетского корпуса МЧС России начать сотрудничество с 

федеральным учебно-спасательным центром МЧС РФ в п. Ново-

горный. В центре МЧС можно почувствовать ритм ежедневной 

жизни спасателя, понять и провести через свой опыт многообразие 

механизмов, с помощью которых эти профессионалы оказываются 

вовремя в любой точке на карте мира и решают задачи спасения 

людей. Спасти жизнь – это и есть приоритетный экстремальный за-

кон для любой «точки угрозы». Педагоги лицея доставляют десант 

из «комбатовцев» в воинскую часть на пять дней, где совместно с 

партнерами из Озерска и Кургана воспитанники изучают быт, под-

готовку и уровень технической оснащенности с точки зрения соот-

ветствия этих систем экстремальным законам [4; 1]. 

Каждый день нахождения в этой среде демонстрировал и реали-

зовывал подход МЧС к соблюдению упомянутых постулатов времен 

Ньютона. Наших участников восхитили и поразили эти простые 

устройства, совсем не похожие на современные гаджеты. С помо-

щью одних извлекают людей из груды металла и бетона, с помощью 

других осуществляют радиационный контроль местности и уста-

навливают связь. Всем участникам стало ясно, что в инженерной 

мысли при создании систем доминирует комплексность факторов 



511 

 

при принятии решений. И стремление только к минимизации раз-

меров и применению высоких технологий, к чему так привыкло 

«гаджет-поколение» в конкретной боевой обстановке может свести 

на нет все усилия людей. На первый план выходят другие критерии. 

И когда офицер Центра продемонстрировал «МЧСовский айфон» 

размером с приличных размеров книгу-энциклопедию – это вызвало 

поначалу бурное веселье у ребят, но затем пришло и отчетливое по-

нимание значения каждого элемента внутри этой простой зеленой 

коробочки. Да и сам процесс несения службы соответствует зако-

ну – «Сумей отличить главное от второстепенного». 

 Оказавшись в атмосфере экстремальных принципов, воспитан-

ники раскрылись для преподавателей и самое главное для себя со-

всем с неожиданной стороны. Таким образом, воспитанники клуба 

«Комбат» оказались в эпохе расцвета в советский период движения 

ТРИЗ, как особой культуры мышления для эффективного решения 

проблемных ситуаций. Большинство советских школьников посе-

щало кружки моделирования, радиотехники и т. п. У детей разви-

вался своего рода творческий инстинкт и как следствие, наблюдался 

прорыв в инженерных областях науки. 

Проиллюстрируем формирование универсальных учебных дей-

ствий как методики формирования умения учиться на примере од-

ного фрагмента военно-полевых сборов. Детям излагают проблему, 

связанную со спасением людей: пожар на верхних этажах высотно-

го здания. Контекст: эвакуация человека, а также спасателя после 

него. Задается ограничение: отсутствует спецтехника. Ресурсы: бух-

та веревки длиной около 20 метров. Задача: пройти по наружной 

стене здания дистанцию до безопасного выхода около 50 метров. 

В рамках регулятивных универсальных учебных действий в 

групповом взаимодействии происходит выделение экстремальных 

принципов, основанных на теории ТРИЗ, – функция выполняется, а 

затрат нет. В рамках коммуникативных универсальных учебных 

действий слушатели отстаивают свою позицию, ориентируясь по 

подсказкам тьюторов (а в случае с Озёрским кадетским корпусом, 

такая функция педагога определена как должность) на критерии, 

чтобы избежать запутанности и выдерживать диспут в рамках УУД. 

А это контроль и выделение приоритетов для следующего шага – 

сформулировать достижение результата как последовательность 

шагов в рамках познавательных УУД. На этой стадии выявляется 

главное противоречие между длиной веревки и дистанцией. Ведь до 

этого большинство детей сталкивались с системами крепления: 

шнурки на ботинках или «бантик», а также опирались на иные эле-
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ментарные знания. Однако эта информация вступает в противоре-

чие с заданием и далее нужно выделить главный критерий в рамках 

ТРИЗ, чтобы двигаться дальше. Постулат идеального механизма с 

точки зрения изобретательства и экстремальных законов – функция 

выполняется, а механизма нет. Иначе говоря, отсутствует привлече-

ние дополнительной энергии и ресурсов. Кто-то говорит: «Надо, 

чтобы веревка работала как волшебная палочка: сама привязыва-

лась, развязывалась и оказывалась в руках спасателя» [1]. 

Дальше происходит сужение фокуса внимания до осознания 

специальной «волшебной» задачи: научить веревку завязываться и 

развязываться на опоре самостоятельно. Предлагаются варианты: 

соединить веревку пополам и спускаться по ней, скрутить в трос (а 

это уже новый метапредметный уровень обсуждения, почему трос 

прочнее) и т. п. 

Каждый вариант по петле обратной связи проводится через формат 

конструктивной критики по критериям: безопасность, скорость вы-

полнения. В конечном итоге участники приходят к выводу, что следу-

ет разделить веревку на два сегмента: по одному гарантированно 

спускаться по стене, другой использовать для развязывания [3]. 

Также возникает и осознание ограничений полученной в ходе 

мозгового штурма системы: изменение общей длины веревки в два 

раза. Тут же возникает новый регулятивный контекст в виде поста-

новки новых целей: перед выходом в окно прогнозировать и проло-

жить план маршрута более детально с учетом новых обстоятельств. 

Таким образом, нам, инструкторам, остается только помочь ре-

бятам с инструментарием – конкретным приемом для создания 

нужной конструкции по исходным и установленным, заметьте, в хо-

де их обсуждения критериям. 

Понятно, что такого рода взаимодействие между преподавателя-

ми и участниками сборов вдохновляет обе стороны. У ребят сразу 

появилось желание выделить ключевые критерии в науке наузисти-

ке (методология закрепления материалов на опорах), особенно по-

пулярной в экстремальных обстоятельствах. 

Вот откуда, на наш взгляд, должны появляться идеи для научно-

исследовательской и проектной деятельности. На сегодняшнем эта-

пе готово учебное пособие по функционалу для быта и походов. 

Так, ученик 11Б Михаил Горбунов выделил основные критерии и 

законы оптимальности для некоторых задач и создал стенд из не 

менее 10 узлов для изучения в рамках предмета ОБЖ и факульта-

тивных курсов, с учетом того, что количество «морских узлов» в 

наузистике достигает 1500. 
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Готовятся работы по экспертному мнению о спасении при чрез-

вычайных обстоятельствах, а также по инструментарию необходи-

мому и достаточному с точки зрения ТРИЗ для решения задач по 

эвакуации пострадавших. 

Подведем промежуточный итог. Взаимодействие с учебно-

спасательным центром отразилось на способности принимать 

быстрые решения, работать в команде, так и на самоопределении 

наших воспитанников. В контексте личностных универсальных 

учебных действий произошла нравственно-этическая ориентация на 

выбор деятельности, связанной с заботой о других людях. Это про-

фессии, связанные как с «силовым» блоком, так и с медициной. 

А если говорить о феноменах взаимоотношений между детьми, – 

это отдельный пласт, который необходимо исследовать далее [2].  

Выдержки из эссе участников сборов подтверждают слова 

Джорджа Дьюи: «Теперь и я знаю, для чего нужно то, что я познаю, 

и где и как я смогу это применить»; «мне еще сильнее захотелось 

заступить в ряды МЧС. Ведь важна не сама служба, а умение чув-

ствовать плечо товарища и понимание того, что товарищи всегда 

помогут тебе в трудную минуту»; «телефон на один час в день – это 

не так уж и плохо, как я думал до того как поехал на базу. Это спо-

собствует саморазвитию и появлению новых интересов». «Данная 

практика – уникальный опыт в моей жизни, и если вы не можете 

определиться, идти в армию или нет, то этот опыт вам очень помо-

жет это сделать». 

Таким образом, одним из эффектов сетевого взаимодействия 

академического лицея с учебно-спасательным центром МЧС РФ яв-

ляется формирование инженерного мышления воспитанников воен-

но-патриотического клуба «Комбат». 
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Н. В. Баданова,  

 г. Челябинск 

Формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника 

в процессе изучения курса 

«Основы православной культуры» 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в 

числе главных задач современного образования, ставит духовно-

нравственное развитие подрастающего поколения. Определяя вос-

питательный идеал как «...высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации» [1, с. 11] 

идеологи образования подчеркивают исключительную важность 

формирования в детях российской гражданской идентичности. 

http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания основу гражданской идентичности составляют базовые 

национальные ценности – моральные ценности и приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации и передаваемые от поколения к 

поколению, и общая историческая судьба [1, с. 7–8].  

В культурно-историческом наследии нашей страны, важной со-

ставляющей частью является православие. Еще сто лет тому назад, 

оно лежало в основе гражданской идентичности нашего народа. 

«За веру царя и Отечество» шли в бой солдаты на фронтах Первой 

мировой войны. Православие воспитывало религиозную и нацио-

нальную терпимость, к подданным Российской империи исповеду-

ющим другие верования, сохраняло их этнокультурную идентич-

ность. Православие зародило в нашем народе тот дух жертвенности, 

терпения, любви и верности без которого невозможно служение се-

мье, ближнему, Родине. Благодаря исповеданию православия сфор-

мировалась русская культура: литература, архитектура, музыка, жи-

вопись. Очевидно, что ценности православия лежат в основе рос-

сийского гражданского самосознания его идентичности. Отсюда ис-

торическая оценка событий с точки зрения православия, опора на 

его духовно-нравственные установки являются необходимым усло-

вием в формировании российской гражданской идентичности. 

Сегодня у нас появилась возможность использовать воспита-

тельный потенциал православия на уроках курса Основы религиоз-

ных культур и светской этики (ОРКСЭ) – модуль «Основы право-

славной культуры». Однако следует разграничить преподавание 

данного курса с преподаванием Закона Божьего. В основе его долж-

на лежать культурологическая направленность реализуемая в си-

стемно-деятельностном подходе.  

На уроках я решаю эту задачу следующим образом. 

Во-первых, организуя, как правило, в игровой или проектной 

форме, знакомство учеников с традиционными ценностями, смыслы 

которых мы находим в православии и во всей отечественной право-

славной культуре, я даю им возможность самим определить, важны 

ли эти ценности лично для них, обсуждая с ними последствия, к ко-

торым могут привести действия, в основе которых лежат те или 

иные ценности, используя исторические факты, примеры из жизни 

людей. Это помогает ребятам разобраться в таком сложном процес-

се, как создание своей системы ценностей, отвечает на вопросы о 

том, какие ценности стоит выбирать в жизни, на какие источники 
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опираться в поиске смыслов, чтобы будущее было успешным и бла-

гополучным. Решению данной задачи на практике способствует ис-

пользование во время урока метода ценностно-смыслового само-

управления, разработанного академиком Международной академии 

общественных наук, ведущим научным сотрудником Института 

управления образованием Российской академии образования, кан-

дидатом технических наук Андреем Всеволодовичем Курбатовым. 

Первая ступень метода состоит в том, что дети, отвечая на вопрос, о 

том какие ценности нужно выбрать народу для процветания нашей 

Родины, определяют 10 ценностей, на свое усмотрение, сначала ин-

дивидуально, потом в парах, далее объединяясь в четверки, вось-

мерки и в конечном итоге обсуждая, споря, приводя различные ар-

гументы, выбирают 10 ценностей всем коллективом. На втором эта-

пе идет сложная работа над смыслом каждой из выбранных ценно-

стей, этому и посвящены уроки. Возможно, в итоге, дети придут к 

пониманию, что первый их выбор был в чем-то ошибочным, и они 

согласятся его подкорректировать. В любом случае, мастерство вла-

дения этим методом подразумевает предоставление ученикам права 

свободного самоопределения, возможности совершать ошибки, 

анализировать их и исправлять. 

Во-вторых, формируя критическое мышление, использую на 

уроках игру – метафору, как прием позволяющий снять поверх-

ностное, стереотипное мышление, обратить учеников к поиску бо-

лее глубоких внутренних смыслов, что позволяет сделать метафора, 

и дать возможность отрепетировать самостоятельный нравственный 

выбор в условиях игры.  

Пример. Учитель показывает детям лист бумаги с нарисованной на 

нем точкой. Задает вопрос: «Что вы видите?» Как правило, дети отве-

чают, что видят точку. «Но разве вы не заметили белизны листа?» – 

спрашивает учитель. Далее продолжает: «Давайте представим, что это 

не лист, а душа человеческая, которая проявляется в характере челове-

ка в его поступках. Что вы видите теперь?» Дети могут высказать са-

мые разнообразные предположения, но, как правило, следуя стереоти-

пу социальных взаимоотношений, сосредоточатся на точке как образе 

какого-нибудь недостатка человека. Учитель подводит детей к выводу: 

«Как легко мы можем назвать недостатки друг друга, только спроси. 

Но они лишь точки среди того хорошего и доброго, что есть в каждом 

из нас. Давайте отбросим мысли о недостатках и посмотрим друг на 

друга другим взглядом, увидим море добра». Далее детям предлагается 

рассказать о том, что светлого и доброго они видят друг в друге, поде-

литься своими впечатлениями.  
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В-третьих, помимо экскурсии в храм, организую участие детей в 

ежегодных благотворительных акциях «Белый цветок», «100 доб-

рых дел». Дети, получая реальную возможность оказать помощь 

нуждающимся, своими силами, испытывают радость и душевный 

подъем. 

Таким образом, достигаются все три уровня воспитательных ре-

зультатов, от знания к принятию, от принятия к социальному взаи-

модействию – выходу в социальное пространство, что является не-

обходимым условием эффективности формирования гражданской 

идентичности. 
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Военно-патриотический клуб «Есаулец» 

как средство духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Проблема патриотического воспитания и гражданского станов-

ления подрастающего поколения – сегодня одна из актуальных за-

дач государства, общества и образовательных учреждений нашей 

страны. Огромное внимание этой теме уделяется на уровне государ-

ства, что отражено в Конституции Российской Федерации, Феде-

ральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 

20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной полити-

ки в области патриотического воспитания Российской Федерации» 

и т. д. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» определяет патриотизм как: «любовь 

к России, к своему народу, к своей малой родине, к своему Отече-

ству» [1]. Как видим, настоящая ценность включает в себя общече-
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ловеческие и национальные компоненты, и исторически сложивши-

еся элементы: привязанность к родной земле, к языку своего наро-

да, к его традициям, культуре. 

Патриотическое воспитание молодых граждан – это системати-

ческая и целенаправленная деятельность по формированию патрио-

тического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-

стей по защите интересов Родины [3]. Духовно-нравственное вос-

питание – педагогически организованный процесс усвоения под-

растающими поколениями и претворение в практическое действие 

духовных ценностей. В системе образования это целенаправленный 

процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный 

на формирование гармоничной личности, на развитие ее ценностно-

смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравст-

венных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-

нравственными ценностями» понимаются основополагающие в от-

ношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нор-

мы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных услови-

ях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки подрастающего поколения к функционированию и вза-

имодействию в условиях демократического общества, к инициатив-

ному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственно-

сти за свой политический, нравственный и правовой выбор, за мак-

симальное развитие своих способностей в целях достижения жиз-

ненного успеха [2]. 

В Челябинской области ведется многолетняя работа по допри-

зывной подготовке молодежи, организации сборов, полевых лаге-

рей, фестивалей казачьей культуры с участием представителей гор-

но-заводских районов и городов Челябинской области. В некоторых 

городах Челябинской области открыты кадетские классы и военно-

патриотические клубы. Не так давно в школах существовали классы 

начальной военной подготовки, которые служили ступенью к служ-

бе в армии. Сейчас таких классов нет, и вопрос о подготовке моло-

дых людей к службе в армии остается открытым.  

Стоит отметить, что у большинства молодых людей отсутствует 

желание служить в армии, и одной из причин этого может быть бо-

язнь трудностей несения службы, низкая физическая подготовка. По-

этому сегодня как никогда необходимо открывать патриотические 

клубы, кадетские классы, площадки по подготовке молодых людей к 
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несению службы в вооруженных силах России. Это предполагает ор-

ганизацию и проведение работы не только с учащимися, но и с роди-

телями, направленной на изучение истории родной земли, боевых, 

трудовых и культурных традиций, чтобы восстановить и сохранить 

историческую память, составляющую основу любого национального 

самосознания. Привлечение подростков к изучению истории через 

дела, не навязанные взрослыми, а интересные, в первую очередь, им 

самим, даст возможность сделать процесс патриотического воспита-

ния более эффективным и практически значимым. 

В качестве возможной модели и эффективного средства духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрас-

тающего поколения мы рассмотрим опыт военно-патриотического 

клуба «Есаулец» г. Верхний Уфалей. 

До 2015 года в Верхнеуфалейском городском округе действовало 

два объединения патриотической направленности: скаутский отряд 

«СССР» (Союз Самых Смелых Ребят) и объединение «Поиск» (по-

исковый отряд). В июле 2015 года представители станичного каза-

чьего общества «Станица Верхне-Уфалейская Оренбургского каза-

чьего войска» вышли с предложением к Управлению образования 

Верхнеуфалейского городского округа об организации на базе одно-

го из учреждений дополнительного образования объединения воен-

но-патриотической направленности с целью подготовки к службе в 

армии и возрождения традиций казачества. Решением учредителя 

на базе МБУДО «Дом детского творчества» был организован воен-

но-патриотический клуб «Есаулец». 

Между Станичным казачьим обществом «Станица Верхне-

Уфалейская Оренбургского казачьего войска», в лице атамана и 

МБУДО «Дом детского творчества», в лице директора, был заключен 

договор о сотрудничестве, целью которого является военно-

патриотическое, физическое и нравственное воспитание подрастающе-

го поколения, подготовка к службе в вооруженных силах Российской 

Федерации, осуществляемое через создание и организацию работы в 

МБУДО «Дом детского творчества» военно-патриотического клуба 

«Есаулец». Также договоры о сотрудничестве были заключены с Му-

ниципальным бюджетным учреждением культуры Верхнеуфалейского 

городского округа «Историко-краеведческий музей», Храмом Рожде-

ства Пресвятой Богородицы Верхнего Уфалея. 

Одним из важнейших источников обеспечения полноценной дея-

тельности военно-патриотического клуба является учебно-

материальная база. Улучшить материально-техническую базу поз-

волило участие станичного казачьего общества «Станица Верхне-
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Уфалейская ОКВ» и МБУДО «Дом детского творчества» в конкурсе 

социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из областного бюджета при Министер-

стве социальных отношений Челябинской области. По итогам уча-

стия в конкурсе клубу была выделена субсидия, с помощью было 

приобретено необходимое оборудование: автоматы, учебные грана-

ты, казачьи шашки (макет), накладки, макивары, пневматическое 

ружье, противогазы и т. д. Сформирован стенд, посвященный исто-

рии казачества, историческая карта границ станицы. 

Была разработана общеразвивающая программа «Есаулец» и со-

ставлен план работы клуба. Программа охватывает три основных 

направления: культурно-историческое, духовно-нравственное и во-

енно-патриотическое. Помимо теоретических аспектов (изучение 

истории, обычаев, традиций, этики, основ православной культуры), 

сильна практическая направленность программы: экскурсии, посе-

щение музеев, библиотек, несение вахты памяти у вечного огня, ру-

копашный бой, силовая атлетика, участие в параде победы, владе-

ние традиционным оружием, участие в конно-спортивных меропри-

ятиях. Также программа включает элементы проектной деятельно-

сти: конкурсы рисунков, поделок, презентации на тему «Казачество 

на службе Родине».  

План мероприятий на 2016 год был выполнен в полном объеме: 

историко-патриотические сборы «Казачий спас Рождественский» 

(январь 2016), казачьи сборы «Пластун 2016» (военно-спортивная 

игра, февраль 2016), фестиваль патриотической песни «Где ты, ли-

хой запевала?» (февраль 2016), историко-патриотические сборы 

«Казачий спас Благовещенский» (март 2016), март – май 2016 г. – 

участие в IX ежегодном всероссийском детском творческом конкур-

се «Святые заступники Руси» (посвященный в 2015–2016 годах, 

святой Матроне Московской – одной из почитаемых православных 

святых, заступнице и молитвеннице за Россию), организация город-

ского конкурса детского творчества «Казачьему роду – нет перево-

ду!» (май 2016), участие в праздновании Дня Победы, в шествии 

Бессмертный полк (ребята из ВПК «Есаулец» несли Вахту Памяти у 

Вечного огня), участие в мероприятии «Военная зарница» (май 

2016), участие в «Танковом биатлоне» и организация полевых вы-

ходов-сборов (июнь 2016), организация экскурсии в Государствен-

ный Исторический Музей Южного Урала (июль 2016), участие в 

праздничном концерте 10-го большого круга Оренбургского казачь-

его войска (август 2016), участие в праздновании 280-летия города 

Челябинска (сентябрь 2016). 
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В течение периода существования ВПК с ребятами регулярно 

проводились беседы духовно-нравственного характера о вреде алко-

голя, наркомании, сквернословии и т. д. Беседы проводил работник 

Храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Георгий. Также были 

организованы экскурсии для воспитанников детских садов и заня-

тия по доврачебной помощи с привлечением медиков. 

После реорганизации Дома детского творчества ВПК «Есаулец» 

действует на базе МБУДО «Центр дополнительного образования 

детей». В настоящее время в клубе занимается 35 человек мальчи-

ков в возрасте от 7 до 18 лет.  

Деятельность клуба притягивает интерес со стороны образова-

тельных учреждений города, учреждений культуры, родителей, об-

щественности. Активно используется ресурс СМИ: телерадиоком-

пания «УТВ» г. Верхний Уфалей, газета «Уфалейский рабочий», а 

также официальный сайт образовательной организации, социальная 

сеть «ВКонтакте» позволяют познакомиться с деятельностью ВПК 

«Есаулец». 

За весь период деятельности клуба было проведено много инте-

ресных мероприятий военно-патриотической направленности. Вос-

питанники ВПК «Есаулец» активные участники областных военно-

патриотических сборов «Казачий Спас», Казачий Спас Благовещен-

ский, организаторами, которого является «Челябинский областной 

молодежный Казачий Центр «Пчелочка златая». Военно-

патриотические сборы проходят на базе 7-й отдельной гвардейской 

Краснознаменной Оренбургской казачьей танковой военной части 

города Чебаркуль. По итогам сборов лучшие курсанты награждают-

ся сертификатами и благодарственными письмами командира части. 

Среди них есть воспитанники ВПК «Есаулец». 

Педагог дополнительного образования, руководитель ВПК «Есау-

лец» сам является казаком, активно участвует в жизни образователь-

ной организации, повышает свою профессиональную подготовку. 

02–03 ноября 2016 года принял участие во всероссийской научно-

практической конференции «Особенности духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских 

образовательных организациях, классах, клубах (в том числе казачь-

их)», стал лауреатом I степени Всероссийского детско-молодежного 

патриотического фестиваля «Молодые патриоты России». 

Мы считаем, что дальнейшая реализация программы «Военно-

патриотический клуб «Есаулец» позволит осуществить ряд пози-

тивных изменений, которые внесут свой вклад в решение социаль-

ных проблем. 
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Для системы образования округа: 

1. За счет организации военно-патриотического клуба «Есаулец», 

откроется новое направление деятельности в развитие системы во-

енно-патриотического воспитания. 

2. Возможно, появится интерес для открытия специализирован-

ных кадетских классов на базе общеобразовательных школ. 

3. Повысится интерес со стороны общественности, СМИ к во-

просам военно-патриотического воспитания в городе. 

4. Улучшится материально-техническое оснащение образова-

тельного учреждения и это даст возможность предоставлять более 

качественные образовательные услуги, обеспечить безопасные 

условия организации образовательного процесса.  

5. Повысится престиж учреждения дополнительного образова-

ния МБУДО «Дом детского творчества». 

Для родителей: 

1. Станет более тесным сотрудничество представителей Управления 

образования, культуры с родителями; родителей с собственными деть-

ми, что очень важно для достижения общих целей и решения задач. 

2. Для каждой конкретной семьи появится понимание значимо-

сти, важности мероприятий по военно-патриотическому воспита-

нию с перспективой на будущее – служба в вооруженных силах РФ, 

профессиональное самоопределение. 

Для детей: 

1. Откроется новое, интересное направление деятельности, ор-

ганизации досуга – альтернатива компьютерным играм, «уличным 

приключениям». 

2. Проявится готовность молодежи и подростков служить и за-

щищать свою Родину, действовать в интересах государства. 

3. Ребята овладеют навыками огневой, тактической подготовки. 

Обучатся навыкам владения традиционным казачьим оружием. 

4. Сформируется устойчивая мотивация к здоровому образу 

жизни, повысятся результаты общефизической подготовки, что по-

служит в дальнейшем получить высший результат ГТО. 

5. Углубятся знания по истории отечества за счет изучения исто-

рии, традиций казачества на занятиях в ВПК «Есаулец». 

6. Дети получат множество положительных эмоций от поездок в 

военную часть, встреч с интересными людьми, обретут новых дру-

зей, единомышленников из других территорий. 

Для Комитета по делам молодежи физической культуры и спорта 

появится интерес для формирования в городе эффективного меха-

низма молодежной политики с учетом казачьего компонента. 
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Обобщив анализ деятельности военно-патриотического клуба 

«Есаулец», можно сделать вывод, что данный опыт может быть ак-

туализирован в практической работе с детьми дошкольного возрас-

та и учащимися общеобразовательных школ, выступать как сред-

ство духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-

тания подрастающего поколения и способствовать воспитанию 

гражданина с устойчивой системой ценностей. Также деятельность 

ВПК можно рассматривать как прямое воплощение идеи государ-

ственно-общественного управления образованием и яркий пример 

конструктивного сотрудничества участников образовательных от-

ношений в деле формирования духовной и гражданской идентично-

сти.  
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А. В. Бунин, Е. В. Лямцева, А. А. Чивилев,  

 г. Челябинск  

Организация образовательной деятельности, 

содержащей «кадетский компонент» 

на примере МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска» 

В декабре 2015 года постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1493 была утверждена государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы», в которой было дано определение «патриотическое 

воспитание»: «Патриотическое воспитание представляет собой систе-

матическую и целенаправленную деятельность органов государствен-

ной власти, институтов гражданского общества и семьи по формирова-

http://www.scienceforum.ru/2013/10/6131
http://vihbiblioteka.narod.ru/html/osnovi_organizacii.html
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нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [2]. 

Появление данной программы обусловлено необходимость со-

здания условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны: «Современные социально-экономические преобра-

зования в стране, реформирование Российской армии, возрождение 

духовно-нравственных ценностей народа требуют воспитания чело-

века новой формации: гражданина и патриота, личности образован-

ной, культурной, мобильной, готовой к творческой самореализации, 

сотрудничеству, способной адаптироваться к условиям быстро ме-

няющегося мира, обладающей высокими нравственными ценност-

ными ориентациями, готовой осознанно обеспечивать националь-

ную безопасность страны» [1].  

Одним из путей решения этих задач является создание кадетских 

классов. Как показывает практика, их число ежегодно возрастает, 

что определяет актуальность изучения проблем, связанных с разви-

тием современных образовательных систем кадетской направлен-

ности. Целью организации кадетских классов является обеспечение 

формирования у молодежи моральной, психологической и физиче-

ской готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности. 

В МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска» реализуется модель кадет-

ского образования, которая создает условия для интеллектуального, 

культурного, нравственного и физического развития обучающихся, 

способствует формированию высокого патриотического сознания, 

основ для дальнейшего освоения профессиональных образователь-

ных программ, направленных на подготовку к служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще. 

Система формирования кадетских классов в МАОУ «СОШ № 85 

г. Челябинска» строится следующим образом. В кадетский класс 

принимаются учащиеся, годные по состоянию здоровья и изъявив-

шие желание обучаться в кадетском классе по письменному заявле-

нию родителей. Обучающиеся со 2-го по 3-й класс являются прока-

детами. С 3 класса по 8 класс – кадеты. 

Основными отличительными особенностями кадетского класса 

являются: 

– особая форма одежды (повседневной и парадной); 

– специфический уклад жизни, включающий ежедневное утрен-

ние построение, участие в традиционных мероприятиях. 
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Содержание кадетского образования включает в себя: 

– общее образование, определяемое федеральными государ-

ственными образовательными стандартами общего образования, в 

том числе специфический спектр программ внеурочной деятельно-

сти, отражающий кадетский компонент; 

– дополнительные общеразвивающие программы дополнитель-

ного образования спортивной направленности. 

Программы внеурочной деятельности для учащихся реализуются 

на двух уровнях образования с 1 по 7 класс: 

1. Спортивно-оздоровительное направление «Спортивный ту-

ризм», «Юный спасатель», «Русские шашки». 

2. Духовно-нравственное направление «Основы этикета». 

3. Общекультурное направление «Вокальная студия «Апельсин». 

Обязательной составляющей кадетского компонента является 

дополнительная общеобразовательная программа спортивной 

направленности «Юный спасатель».  

Комплекс программ, реализуемых в рамках «кадетского компо-

нента», оказывает положительное воздействие на обучающихся, 

способствует росту патриотизма, позволяет освоить основные при-

емы военно-спортивного дела. 

В рамках данного комплекса программ на каждом возрастном 

этапе обучающиеся овладевают базовыми понятиями, учатся соот-

носить их с практикой, развивают свои коммуникативные способ-

ности, постепенно повышают уровень владения устной и письмен-

ной речью.  

Программы «кадетского компонента» в своем содержании отра-

жают практико-ориентированную деятельность, в ходе которой ре-

бенок действует сам в ситуации поиска, учится работать в группе, 

получает знания о современных достижениях в сфере гражданской 

безопасности, учится работать с компьютером и информационными 

ресурсами, взаимодействует с объектами труда. Одной из форм 

предъявления результатов обучения детей являются мероприятия, 

разного уровня от институциональных до областных. 

Так, в нашей образовательной организации существует система 

мероприятий для обучающихся кадетских классов: 

1. Принятие присяги. 

2. День Героев Отечества. 

3. Чествование кадет по случаю Дня защитника Отечества. 

4. Районная научно-исследовательская конференция для учащих-

ся кадетских классов. 

5. Конкурс песни и строя. 
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Мероприятия районного уровня: 

1. Спартакиада кадет. 

2. Районный этап слета соревнования «Зарница – школа без-

опасности». 

3. Фестиваль песни и строя «Салют, Победа!». 

Система мероприятий, организованная Комитетом по делам об-

разования города Челябинска: 

1. Историческая игра для учащихся кадетских классов «Русский 

мир». 

2. Муниципальный этап областного конкурса на лучшее знание 

государственной символики России. 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества – 

наши земляки». 

4. Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы». 

5. Городской Кадетский бал. 

6. Муниципальный этап областного конкурса научно-исследо-

вательских работ патриотической направленности. 

7. Осенний сбор кадет. 

8. Вахта Памяти. 

9. Летний сбор кадет. 

10. Городской слет-соревнование «Зарница – школа безопасности». 

11. Спартакиада. 

12. Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – 

во славу Отечества». 

Таким образом, представленная система организации образова-

тельных отношений в кадетских классах позволяет обеспечить под-

готовку несовершеннолетних граждан Российской Федерации к во-

енной, правоохранительной государственной службе в современных 

условиях, а также успешную социализацию и профессиональную 

подготовку кадет. 
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Е. С. Воронова,  

Челябинская область г. Бакал 

Православная культура как одно из направлений 

становления личности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

Юность можно считать духовной колыбелью личности. Именно 

в этот опасный период активно идет ее формирование. Внешне это 

проявляется в том, что у молодых происходит самоопределение 

национальное, культурное, смысловое, и что особенно важно, цен-

ностное. Именно на этом этапе незрелости, неопытности, человек 

бывает максимально открыт этому миру, как ни в какой другой пе-

риод жизни 

Сегодня мы живем в условиях, когда на нас особенно сильно 

воздействует среда: через средства массовой информации, через 

стереотипы жизни, через моду. Под влиянием этих внешних обстоя-

тельств, факторов, «человек иногда не способен удержать в порядке 

свои нравственные чувства, и религия, вера, в первую очередь, и 

предназначена для того, чтобы помогать человеку это нравствен-

ное чувство сохранять», – Патриарх Всея Руси Кирилл.  

Православное воспитание ставит цели: 

– пробудить личность ребенка, сформировать духовно – нрав-

ственные чувства; 

– воспитать у детей чувство почтения и любви к Богу, родителям 

и близким людям, учить их бережному отношению к открытому 

миру; 

– способствовать развитию творческих способностей, умствен-

ному и физическому совершенствованию ребенка. 

Приобщение детей к Православной культуре как нельзя лучше 

восполняет отсутствие традиционных начал в нашей современной 

жизни. Ее удивительные достижения: архитектура, иконопись, му-

зыка, литература, живопись пробуждает в душах детей не только 

нравственные и эстетические чувства, но и живую творческую ак-

тивность, дают возможность почувствовать свою сопричастность с 

тысячелетними традициями, с той красотой, которая, по словам Фе-

дора Достоевского, спасет мир. 

Одна из главных задач деятельности учреждения дополнитель-

ного образования детей – социализация детей в условиях современ-

ной жизни и их творческое развитие. Особенное внимание при ре-

шении этой задачи в МБУДО Доме детского творчества города Ба-

кала Челябинской области уделяется работе с детьми с ограничен-



528 

 

ными возможностями здоровья, дети ОВЗ. В их число входят не 

только дети – инвалиды, имеющие хронические заболевания, а так 

же дети из неполных и малоимущих семей, дети из группы риска. 

Это категория детей нуждается в особой помощи и поддержке не 

только близких людей, общества, но и церкви. Только в тесном со-

трудничестве педагогов, родителей и священнослужителей можно 

помочь ребенку осознать значимость своей личности, помочь ему 

само реализоваться и утвердиться в современном мире. 

Пять лет в Доме детского творчества реализуется образователь-

ная программа «С верой по жизни». 

Цель программы: приобщить детей к культуре русского Право-

славия, как одного из направлений социального становления лично-

сти ребенка. 

Задачи: 

1. Формирование социально-личностных компетенций воспи-

танников духовно-нравственной направленности. 

2. Воспитание духовно-нравственных ценностей, уважения и 

любви к родителям и окружающим людям. 

3. Развитие интеллектуальных, физических и творческих спо-

собностей воспитанников, способствуя саморазвитию ребенка, его 

мотивации к активной жизненной позиции. 

4. Научить детей разумно применять в повседневной жизни по-

лученные знания о русском Православии. 

Разделы программы: 

1 год обучения – «Я и моя семья» 

1. Моя семья. 

2. Православные праздники. 

3. Культура и этика семейной жизни. 

4. Дни Ангела детей. 

2 год обучения – «Первые шаги в православии» 

1. Ребенок и его окружение. Мир вокруг нас. 

2. Жизнь Иисуса Христа. Божьи Заповеди. 

3. Православные праздники. 

4. Подарки. Творческая деятельность.  

3 год обучения – «Основы православия» 

1. Церковь – дом Божий. Молитва – общение с Богом. 

2. Святые заступники Руси. 

3. Православные праздники. 

4. Творческая деятельность.  

Начинать приобщение детей к Православной культуре необхо-

димо с изучения истории православной семьи, ее традиций и усто-
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ев, семейной этики, так как православная семья – это Малая Цер-

ковь. Тематика первого года обучения предусматривает также изу-

чение каждым ребенком своей семьи: составления генеалогического 

дерева, изучения традиций и праздников своей семьи. Все это ребе-

нок может выразить как в беседе, так и нарисовать в своем творче-

ском альбоме. Подобный подход воспитывает у детей чувство по-

чтения и любви к родителям и близким людям, учит их бережному 

и чуткому отношению в семье. 

В программе предусмотрены экскурсии в храм вместе с родите-

лями, знакомство с его устройством, убранством, иконами, фреска-

ми, а в дальнейшем, по желанию, посещение и участие в службах; 

просмотр на занятиях видеоматериала, чтение детской художе-

ственной литературы, прослушивание музыкальных произведений, 

звонов, песен-притч, чтение стихов. 

В учебном процессе используется дифференцированный, лич-

ностно ориентированный подход в обучении, т. к. для каждого ре-

бенка характерен свой уровень физического и интеллектуального 

развития, духовные, познавательные возможности, особенности 

общения с взрослыми и сверстниками.  

Ребенок с ОВЗ не столько страдает от своего недостатка, сколько 

из-за реакции на него других людей. Всякий дефицит – физический, 

психический, сенсорный ставит перед человеком известные огра-

ничения, поэтому очень важно создать нравственный настрой, все-

лить оптимизм и максимально мобилизовать компенсаторные воз-

можности ребенка и сосредотачивать его внимание на собственных 

позитивных качествах, на том, что он может, а не на том, что он не 

может. 

Содержание дополнительной образовательной программы, пред-

лагаемой детям с ОВЗ, рассчитано не только на учет имеющихся 

ограничений, сколько на компенсацию недостающих возможностей. 

Материал для занятий подобран с учетом того, что эти дети часто 

лишены полноценного общения, в какой-то степени душевного теп-

ла. Знакомясь на занятиях с произведениями искусства, дети испы-

тывают положительные эмоции, постепенно внутренний мир ре-

бенка наполняется красотой, теплом, любовью. Это побуждает в де-

тях стремление передать воспринятую красоту в своей творческой 

деятельности, занимаясь декоративно-прикладным творчеством, 

изодеятельностью, участвуя в эстрадных выступлениях. Создавая 

свои маленькие шедевры, ребенок начинает представлять их на кон-

курсах, городского, муниципального уровня, таких как «Рожде-

ственская сказка», «Светлая Пасха», «Мозаика детства», а затем и 
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Всероссийского уровня – «Святые заступники Руси». Получая вы-

сокую оценку своей работы, ребенок мотивирован на дальнейшее 

развитие, повышается его самооценка, что так необходимо для его 

гармоничного развития. 

В течение учебного года воспитанники изготавливают подарки к 

праздникам: Дню Матери, Рождеству Христову, Крещению, Пасхе, 

готовят праздничные выступления, участвуют в инсценировках ска-

зок. Все это помогает ребенку через творчество выразить свои чув-

ства, свою любовь к своим близким. Взрослые, в свою очередь, по-

могают детям в пошиве костюмов, в изготовлении подарков, в орга-

низации чаепития, участвуют в выступлениях с детьми, в некоторой 

степени и взрослые приобщаются к культуре Православия. В ре-

зультате – укрепляются отношения в семье, ребенок развивается 

гармонично, в благоприятных условиях. Такое воспитание помогает 

ребенку научиться любить, заботиться, сострадать, сопереживать 

своим близким, чего так часто не хватает в современных семьях. 

Знание Божьих Заповедей, их соблюдение помогает ребенку в даль-

нейшем выбрать свой правильный жизненный путь без наркотиков, 

алкоголя и курения, научает достойно преодолевать жизненные 

невзгоды, идти с верой по жизни, с любовью в сердце.  

Педагоги, работающие с детьми по данной программе, должны 

быть людьми верующими, должны любить детей и уметь приобре-

сти их взаимную любовь, поскольку эти чувства развиваются благо-

даря любви и Православной вере. 
 

 

 

И. А. Девяткина, 

Самарская область, Сергиевский район, п .г .т. Суходол 

Современные аспекты духовно-нравственного 

воспитания и социализации школьников 

на уроках литературы и внеурочной деятельности 

В технологический XXI век очень изменилась роль книги. 

По данным многочисленных исследований, уже в дошкольном воз-

расте дети предпочитают книге другие источники информации: те-

левидение, видеопродукцию, компьютер. Поэтому роль педагога 

состоит в том, чтобы заинтересовать детей, побудить в них интерес 

к литературным произведениям как действенному средству граж-

данского, патриотического, нравственного и экологического воспи-

тания. О последнем – подробнее. 

http://raguda.ru/ds/zakon-o-doshkolnom-obrazovanii-2015.html
http://raguda.ru/ds/zakon-o-doshkolnom-obrazovanii-2015.html
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В Программы по литературе и внеурочной деятельности во всех 

параллелях введена тема «Человек и природа». В рамках введения 

ФГОС изменилась моя роль как учителя. Педагогу нужно не только 

дать качественные знания предмета детям, но и научить их с малых 

лет чувствовать себя частью природы. 

Актуальность данной проблемы обусловила выбор области ис-

следования экологического воспитания обучающихся на уроках ли-

тературы и внеурочной деятельности и определила тему данной ра-

боты. 

Цель исследования – создание условий для формирования у де-

тей потребности в бережном отношении к природе. 

Практическая значимость состоит в разработке системы по фор-

мированию у детей экологической культуры независимо от пред-

метной области и применение этой системы совместно с родителя-

ми в воспитательно-образовательном процессе и в семейном воспи-

тании. 

Итак, экологическое воспитание детей в настоящее время стано-

вится национальной проблемой. Чтобы внести маленькую толику в 

общегосударственное дело, мы, учителя, стараемся на своих заня-

тиях воспитывать экологическую культуру у детей, прививать им 

чувство прекрасного, чувство ответственности за все свои деяния.  

Такое происходит, например, на уроке внеклассного чтения «Сад 

души человеческой» по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Этот сад необычен тем, что он есть в душе каждого челове-

ка. Каким он должен быть, какие растения должны цвести в этом 

саду – на эти вопросы дети отвечают, работая с текстом философ-

ской сказки, и выявляют, какие ценности утверждает автор, каким 

следует быть человеку на этой, еще не очень-то устроенной, но лю-

бимой и единственной планете Земля.  

Кроме этого, в средней школе на уроках, посвященных изучению 

темы «Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX и XX ве-

ков» мы с ребятами не только знакомимся с замечательными рус-

скими поэтами, но и отмечаем, что у каждого из них свое виде-

ние окружающего мира и природы. Дети учатся у мастеров слова 

умению восторгаться красотой природы, которую запечатлели в 

своих стихах поэты. 

Недавно мы с восьмиклассниками прочитали рассказ Н. Кузне-

цова «Пес у дороги». Сколько эмоций у ребят вызвало это произве-

дение, в котором брошенный хозяином пес жил несколько лет на 

обочине дороги и с надеждой вглядывался в каждый проезжающий 

автомобиль. Где же исполнение Вселенского закона: «Мы в ответе 
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за тех, кого приручили»?! Что растет в том «саду души человече-

ской»?! Но кульминацией этого рассказа стал момент, когда собака 

начала постепенно собирать на обочине дороги мусор, выбрасывае-

мый нерадивыми водителями. Вот где образец чистоплотности и 

бережного отношения к природе! Природа в образе этого пса сама 

воспитывает в нас, «хозяевах жизни», эту самую экологическую 

культуру! 

Анализируя прочитанные произведения на тему экологии, дети 

не остаются равнодушными. И это очень радует! Они пишут эссе, 

письма авторам, создают поделки, коллажи, иллюстрируют произ-

ведения, участвуют в различных фестивалях и конкурсах, проводят 

исследовательские работы, занимая победные и призовые места. 

Недавно у нас с коллегами зародилась идея провести Фестиваль 

«Солнечный круг, небо вокруг», где мир предстанет перед глазами 

детей во всей своей целостности: выставка художников, писатель-

ский десант, классическая музыка, встреча с местными писателями 

и поэтами, конкурс чтецов, виртуальные экскурсии в НИИ, инфор-

мация о самых новейших достижениях самых разных наук (астро-

физика, биология, экономика) – с разных сторон. У детей в голове 

мир разделен на отдельные части: математика, физика, биология. 

Они очень часто не могут решить физическую задачу, т. к. забывают 

применить математический аппарат, или могут писать на истории, 

не думая про запятые (это же не русский язык!). А нам хочется, 

чтобы ребенок ощутил единство мира и признал себя составной его 

частью. Это тоже должно сработать в плане воспитания экологиче-

ской культуры. 

Внимание к этой проблеме позволяет надеяться, что литература 

поможет воспитать не равнодушного человека, а активного защит-

ника природы. 
 

 

 

И. Д. Истомина,  

 г. Челябинск 

Организация социокультурного развития детей 

младшего школьного возраста 

Современная образовательная ситуация ориентирована на 

формирование готовности у подрастающего поколения к много-

плановому взаимодействию, партнерству в разных социокуль-

турных условиях. Так, в Концепции духовно-нравственного раз-
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вития и воспитания личности гражданина России прописаны 

требования к результатам образования. Среди них определены 

социальные и культурные потребности, которые образователь-

ные организации должны формировать. Это потребности в тру-

довой деятельности, социальной активности, в социальном при-

знании, самовыражении, в сотрудничестве с другими людьми, в 

общении, потребности в знании, в нравственных поступках и 

многие другие [4].  

Решая поставленные перед школой задачи по социокультурному 

развитию подрастающего поколения, мы ежегодно организуем ак-

цию «Благотворительная ярмарка», которая несет большое воспита-

тельное значение по формированию социально активной личности. 

Вслед за К. А. Абульхановой-Славской под социальной активно-

стью личности мы понимаем проявление и отношение личности к 

деятельности в способности выдвигать новые общественные задачи 

и дела, брать на себя ответственность за их решение. Мы полагаем, 

что формирование социальной активности у детей младшего 

школьного возраста будет эффективней проходить при организации 

социальных акций. Акция – это социально значимые, комплексные 

мероприятия, действия для достижения целей развития активной 

жизненной позиции у детей [2].  

Цель акций – оказание благотворительной помощи детям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

– знакомство детей с традициями проведения ярмарок;  

– представление результатов творческой деятельности детей; 

– воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания; 

– развитие детской инициативы по оказанию помощи нужда-

ющимся и оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

– привлечение родителей к социально-значимой деятельности. 

Участниками акции являются дети младшего школьного возрас-

та, педагоги и родители. 

Управлением, организацией и проведением ярмарки занимаются 

заместитель директора по воспитательной работе и педагог-

организатор школы. 

Особенность ярмарки заключается в том, что вырученные сред-

ства от продажи идут на помощь больному ребенку. За 3–4 месяца 

до начала мероприятия на общешкольной линейке сообщается по-

дробная информация о ребенке, который нуждается в срочной по-

мощи, определяются сроки подготовки к ярмарке, время и место ее 

проведения.  
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В период подготовки педагогам предлагаются темы классных ча-

сов нравственного характера: «Что такое милосердие?», «Глупые ссо-

рятся, а умные договариваются», «Дели хлеб пополам, хоть и голоден 

сам» и т. д. Школа погружается в атмосферу взаимодействия и взаи-

мопомощи по изготовлению продуктов совместного творчества. Кол-

лективное творчество здесь является более результативным, нежели 

индивидуальное, важной составляющей коллективного творчества 

является постоянное коммуникативное взаимодействие детей [3]. 

Мы полагаем, что организовывать детское творчество необходимо в 

совместно-последовательной форме, это совместная деятельность 

внешне похожа на производственный конвейер. 

Например, мы создаем «Мастерскую Деда мороза» по подготов-

ке к ярмарке. Смоделированная игра детьми воспринимается как 

интересный опыт, который при этом требует творческого осмысле-

ния и первичного понимания сути производственных и социальных 

взаимодействий. В процессе совместной деятельности изготавли-

ваются: открытки, мягкие игрушки, аппликации, новогодние укра-

шения и т. д. На таких занятиях идет процесс взаимодействия и со-

трудничества детей, они учатся договариваться, приходить к едино-

му мнению. Как отмечает В. Н. Аванесова, постоянное общение со-

здает благоприятные условия для формирования дружеских отно-

шений, заботливости, самостоятельности [1]. Многие педагоги при-

влекают родителей для проведения мастер-классов по изготовлению 

различных продуктов творчества. 

Еще одной особенностью организации ярмарки является введение 

школьных денег – «добриков». В день ярмарки дети, желающие что-

то приобрести на ярмарке, обменивают настоящие деньги на школь-

ные. Важно, что деньги дети сразу помещают в закрытый бокс. Благо-

творительная ярмарка проходит в виде экономической игры, что фор-

мирует интерес у младших школьников к самой благотворительной 

деятельности. Участие в благотворительных акциях позволяет вклю-

чать детей в разнообразную совместную деятельность, где результа-

том является приобретение социального опыта [2]. 

На основе анализа организации и проведения Акции мы сделали 

следующие выводы: 

– должна быть сформирована атмосфера общего дела, активны-

ми участниками которого являются и дети, и родители, и педагоги, 

и администрация на равных основаниях; 

– взрослые должны показывать положительный пример; 

– необходимо проводить для детей подробное объяснение всех 

деталей того, что мы делаем: зачем, почему, кому, и т. д.; 
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– выбирая партнера для Благотворительной акции, надо быть аб-

солютно уверенными в его порядочности; 

– участие детей в подобных акциях должно быть систематиче-

ским, дети должны осознанно делать выбор в пользу благотвори-

тельности и понимать, что быть щедрым и добрым один раз нельзя; 

У каждой акции должен быть финал, нечто, что подводит итог: 

видеосъемка передачи подарков, благодарность от организаторов, 

ответные письма от ребенка, получившего помощь и т. д. Важно, 

чтобы дети знали, что сделанные ими поделки не пропали, а при-

несли кому-то радость. Этим финалом является ярмарка, для созда-

ния большего ощущения праздника мы рекомендуем организовы-

вать ярмарку в канун праздников. Например, в 2015 году ярмарка 

проводилась ко Дню 8 Марта, а в 2016 году была приурочена к Но-

вому году. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в процессе занятий по 

изготовлению продуктов творчества для Благотворительной акции 

дети усваивают такие социальные нормы, как помощь ближнему, 

эмпатия и сопереживание. Формируется коммуникативная актив-

ность и взаимодействие, самостоятельность, организованность и 

взаимопомощь. Дети приобщаются к благому делу, становятся вни-

мательнее к бедам других и проявляют интерес по оказанию по-

сильной помощи нуждающимся в ней. Нельзя не отметить активное 

участие родителей, что, несомненно, является положительным при-

мером для детей, а также осуществление одной линии воспитания и 

развития подрастающего поколения в семье и начальной школе.  
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И. А. Ларюшкина, В. В. Любимова, Г. В. Серебренникова, 

 г. Челябинск 

Творчество как средство формирования 

сплоченного коллектива школьников 

В последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция назы-

вать коллективом группу людей высокого уровня развития, отличаю-

щуюся сплоченностью, интегративной деятельностью, коллективи-

стической направленностью. По мнению Л. И. Новиковой, коллектив 

– социальный организм, в котором люди объединены не только систе-

мой объективных взаимоотношений, но и возникающими на их осно-

ве прочными «психологическими» связями. Е. В. Титова воспита-

тельным коллективом называла коллектив, создаваемый педагогами с 

целью обеспечения условий для полноценного развития и самореали-

зации личности подрастающего человека.  

В психолого-педагогической науке проблема коллектива в опре-

деленной степени изучена. При изучении проблемы коллектива ши-

роко используется понятие «сплоченность», которое рассматривает-

ся Л. А. Карпенко, В. В. Шпалинским, М. Г. Ярошевским как ре-

зультат ценностно-ориентационного единства членов групп; 

А. И. Донцовым, Ю. Е. Дуберманом, Ю. Л. Неймером – как един-

ство действий (поведения) составляющих ее индивидов; П. И. Тре-

тьяковым, Т. Н. Шамовой – как одна из важнейших характеристик 

деятельности школы. В последние десятилетия педагогические ис-

следования были направлены на выявление наиболее эффективных 

форм организации, методов сплочения и формирования воспита-

тельных коллективов (Т. Е. Конникова, Л. И. Новикова, М. Д. Вино-

градова, А. В. Мудрик, О. С. Богданова, И. Б. Первин и др.). Коллек-

тив характеризуется рядом важных признаков, таких как: общая со-

циально-значимая цель, общая совместная деятельность, отношения 

ответственной зависимости, общий выборный руководящий орган. 

Кроме названных признаков коллектив отличается особенностя-

ми, отражающими внутриколлективную атмосферу, психологиче-

ский климат, отношения между членами коллектива. Одна из таких 

характеристик – сплоченность, характеризующая взаимопонимание, 

защищенность, «чувство локтя», причастность к коллективу. В ос-

нове сплочения детского коллектива может лежать не только труд, 

но и общение, познание, игра и другие виды деятельности, органи-

зации которых необходимо уделять специальное внимание. 

Одной из форм воспитательной работы, направленной на развитие 

сплоченности является коллективное творческое дело. По мнению 
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И. П. Иванова: «Коллективное творческое дело – это прежде всего 

полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитан-

ников и в то же время их общая забота об улучшении окружающей 

жизни». Коллективное, потому что планируется, совершается сов-

местно с детьми и взрослыми. Творческое, потому что на каждом эта-

пе его осуществления ведется совместный творческий поиск путей, 

способов, средств решения поставленной задачи. 

При проведении коллективных творческих дел решаются следу-

ющие задачи: 

– создание необходимых условий для развития творческих спо-

собностей детей; 

– организация деятельности на пользу и радость окружающим и 

обсуждение ее хода и результатов таким образом, чтобы развива-

лись все стороны личности ребенка; 

– укрепление в процессе работы единого воспитательного кол-

лектива; 

– привлечение родителей и общественности к работе с детьми. 

Выделяют следующие виды коллективных творческих дел: об-

щественно-политические, трудовые, познавательные, художествен-

но-эстетические, спортивные, организаторские.  

Художественно-эстетические коллективные творческие дела 

самых разнообразных вариантов позволяют целенаправленно раз-

вивать художественно-эстетические вкусы детей и взрослых, 

укрепляют тягу к духовной культуре, к искусству и потребность 

открывать прекрасное другим людям, пробуждают желание ис-

пробовать себя в творчестве, воспитывают восприимчивость, бла-

городство души, обогащают внутренний мир человека. Создавая и 

воплощая замысел своих художественных обозрений, школьники 

в коллективные творческие дела соединяют драматизацию и сти-

хи, различные виды изобразительного творчества, пение, музыку, 

танцы и т. д.  

В своей педагогической практике мы широко используем худо-

жественно-эстетические коллективные творческие дела, предлагаем 

вашему вниманию сценарий одного из них. 

План проведения коллективного творческого дела «КИНОФЕСТ» 

Цель: Способствовать сплочению коллектива школьников на ос-

нове организации совместной творческой деятельности по реализа-

ции проекта. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности обучающихся. 

2. Развивать навыки совместной деятельности обучающихся. 
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3. Продолжить формирование доброжелательной, комфортной и 

созидательной атмосферы в коллективе. 

Сущность проекта заключается в проведении конкурса (фести-

валя) короткометражных фильмов (роликов), посвященных опреде-

ленному событию (Последний звонок, День рождения школы, госу-

дарственные праздники и т. д.). В нашем случае это был День рож-

дения школы. В фильме помимо видеоряда содержится музыкаль-

ная часть, созданная и исполненная детьми (песня, музыкальная 

композиция, танцевально-хореографическая композиция и т. д.). 

В программу фестиваля включается не только показ фильмов, но и 

презентации коллективов, снявших их. 

Таблица 1 

Этапы подготовки и проведения КТД «КИНОФЕСТ» 

Этапы подготовки 

и проведения 
Мероприятия, реализуемые в ходе этапа 

Начальной  

организации 

Предложение и разработка идей по проведению 

КТД, выборы «Совета дела», определение функ-

ций и задач членов Совета 

Подготовительный Определение состава участников и зрителей, чле-

нов жюри, сроков и места проведения. Распреде-

ление на творческие коллективы «киностудии», и 

профессии (сценаристы, композиторы, операторы, 

актеры и др.), придумывание и выбор названий 

«киностудий». Подготовка оборудования, декора-

ций, костюмов и т. д. Подготовка рекламных ме-

роприятий по проведению фестиваля (афиши, 

буклеты и т. д.) 

Проведение КТД  

(первая часть) 

Рассмотрение сценариев на «Совете дела». Съем-

ка фильмов «Киностудиями» 

Проведение КТД  

(вторая часть) 

Проведение фестиваля фильмов снятых «киностуди-

ями». Фестиваль включает не только показ снятых 

фильмов, но и презентации «киностудий», создан-

ные участниками коллективов. Презентации прово-

дятся «вживую» и представлены музыкально-

хореографическими номерами. Жюри и зрители 

оценивают представленные в программе фильмы и 

презентации. По итогам оценивания вручаются при-

зы от членов жюри и призы зрительских симпатий 

Подведение  

итогов 

Анкетирование участников и зрителей (что было хо-

рошего, что понравилось, что хотелось бы увидеть в 

дальнейшем, что не удалось и т. д.). Психолого-

педагогический анализ мероприятия педагогами 
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Реализация коллективного творческого дела «КИНОФЕСТ» вы-

звала большую заинтересованность у обучающихся еще на ста-

дии подготовки и обсуждения идей проведения фестиваля. Было 

множество разнообразных предложений. В ходе проведения съе-

мок фильмов некоторые коллективы сделали юмористический 

акцент, некоторые – более лирический, но в целом все сюжеты 

позитивные и хорошо приняты зрителями. При подготовке фе-

стиваля большую работу проделала группа «устроителей фести-

валя», ребята развернули настоящую рекламную кампанию в 

школе. О планируемом мероприятии знали практически все и 

ждали его с нетерпением. В дальнейшем при работе непосред-

ственно над фильмами выявились различные таланты у детей 

(умение работать с видеосъемкой и монтажом с помощью специ-

альных программ, актерский дар, навыки работы по разработке 

сценариев, музыкальный талант). Это позволяет нам утверждать, 

что талантлив каждый ребенок, а создание соответствующих 

творческих условий помогает ему раскрыться. Работая в коллек-

тивах, нацеленных на общий успех, ребята осознали как важно 

сотворчество и создание доброжелательной, созидательной атмо-

сферы в коллективе. 

Наряду с таким достаточно продолжительным по времени меро-

приятием, в своей практике мы используем и менее продолжитель-

ные мероприятия, такие как: кольцовка песен, концерт-ромашка и 

другие. 

Таким образом, использование технологии коллективной творче-

ской деятельности позволяет учитывать детские желания и потреб-

ности, активизирует действия детей через включение их в творче-

ство, стимулирует рост коллективных отношений, наполняет жизнь 

учащихся духовным содержанием и обеспечивает эмоциональный 

комфорт каждому ученику в коллективе. 
 

 

 

Л. Ю. Литвин,  

 г. Челябинск 

Социальное творчество как условие 

социальной успешности личности ребенка 

Детское творчество – удивительный феномен. Дети – самые 

вдохновенные творцы, ведь творчество присуще детям изначально. 

Их рисунки поражают совершенной свободой, стихи – неожидан-
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ными и меткими сравнениями. Но сегодня мне бы хотелось остано-

виться на особом виде детского творчества – творчестве социаль-

ном. 

Что является определяющим в проявлении нового? Наверное, 

идея. Та самая, что не дает покоя, будоражит мысль, требует вы-

хода. Желание творить новое возникает из желания изменить су-

ществующее положение, внести в него нечто свежее. Это также и 

реализация внутренней мотивации: «Я хочу», «Я желаю», связан-

ная с потребностью в самореализации, в общественной значимо-

сти. Но много ли в школе возможностей для социального творче-

ства? Много! 

Создавая и проектируя воспитательную систему школы, ориен-

тированную на формирование социально успешной личности, наш 

коллектив выделил несколько базовых понятий, среди которых 

творчество, социальность действий, лидерство, а еще – понима-

ние возможности достижения успеха каждым ребенком, которое за-

ключается в вере, что успех возможен, если помочь ребенку рас-

крыть свой талант, обеспечить личностный рост, помочь найти свое 

дело, которое ему интересно и лучше всего удается. 

На протяжении многих лет нашим учреждением были реализо-

ваны несколько инновационных проектов в данном направлении: 

 – модель педагогической поддержки духовно-нравственного раз-

вития личности, ее концептуальное обоснование, научно-

методические и организационно-управленческие подходы к реали-

зации данной модели на практике; 

– программа «Духовно-нравственного воспитания школьников»; 

– дневник мониторинга личностного развития школьников 

«Ступени роста», портфолио (портфель образовательных достиже-

ний) учащихся; 

– программа деятельности МАОУ СОШ № 78 в статусе Город-

ской опорной площадки по вопросам развития детской социальной 

активности и инициативы; 

– модель ученического самоуправления «Республика мальчишек 

и девчонок». 

Одно из наиболее важных направлений для развития социально-

го творчества является система коллективных творческих дел, кото-

рая обеспечивает непрерывность творческого процесса развития 

личности: ребенок ищет ту нишу, среду в которой он найдет сферу 

реализации своей личности. 

Любое КТД, реализуемое в МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска», 

представляет собой совместный поиск решений важной задачи. Оно 
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задумывается, планируется, организуется, реализуется и оцени-

вается творческой группой, которая может состоять как из ребят 

одного возраста, так быть и разновозрастной, объединяя воспи-

танников, обучающихся в разных параллелях и выпускников. 

В воспитательной системе МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» 

сложился календарь традиционных творческих дел, что позволя-

ет максимизировать эффект воспитательного воздействия техно-

логии КТД. При этом, несмотря на традиционность мероприятий 

(каждое из которых проводится ежегодно), каждое дело стано-

вится всегда ярким и незабываемым событием в жизни школы. 

Этому способствует творческий подход к его подготовке и орга-

низации, а также участие разных подростков в составе творче-

ских групп. Обучающиеся принимают участие в планировании 

воспитательных дел и событий, проходящих в школе. В начале 

года проходит традиционное дело «Аукцион идей», на котором 

предлагаются разные варианты дел и классы получают гранты на 

его проведение. 

Любое творческое дело организуется на основе принципа со-

трудничества, во взаимодействии педагога и воспитанника. Сов-

местный анализ, которым заканчивается каждое дело, позволяет 

провести рефлексию достигнутых успехов и возможных трудно-

стей, что многократно увеличивает воспитательный потенциал 

применяемой технологии.  

Еще одним направлением для развития социального творче-

ства является повышение социальной активности детей и под-

ростков через освоение воспитанниками технологии социального 

проектирования и участие в подготовке и реализации социальных 

проектов.  

При этом социальная активность рассматривается педагоги-

ческим коллективом как позитивная, созидающая активность ре-

бенка, направленная на качественное преобразование в лучшую 

сторону окружающей действительности. Конкретным выражени-

ем этой деятельности является его участие в социальных проек-

тах, таких как: разработка социальной рекламы для молодежи 

«Время жить», проведение троллейбусной экскурсии по ул. Мо-

лодогвардейцев «Экскурсионный троллейбус» и др. В ходе реа-

лизации группой своего проекта индивидуальное социальное 

творчество учащихся становится элементом коллективного соци-

ального творчества, требующего разноплановой деятельности, 

позволяющего найти каждому то дело, которое он может сделать. 

Обучающиеся школы несколько раз принимали участие в работе 
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тематической смены «Социальные пробы» во Всероссийском 

детском центре «Орленок», которая направлена на обогащение 

личного социального опыта подростков, освоения ими социаль-

ной практики и технологических основ индивидуальной, группо-

вой и коллективной проектной деятельности. В 2016 году коман-

да школьников нашего Учреждения была признана лучшей деле-

гацией России, модель ученического самоуправления республика 

Мальчишек и Девчонок была представлена на Форуме «Сами или 

за нас?», а каждый ребенок презентовал индивидуальный проект 

социально значимых инициатив. 

Большое значение имеет участие подростков в реализации прин-

ципа демократического управления и самоуправления жизнью клас-

сного и школьного коллективов. Принцип самоуправления жизнью 

коллектива школы предполагает непосредственное создание обста-

новки, при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к 

решению главных задач, стоящих перед педагогами и учащимися. 

В этом плане важную роль призвано сыграть участие детей в управ-

лении своим коллективом. В данном случае речь идет также о том, 

что предполагается создание условий для социального становления 

учащихся, являющейся одной из важнейших задач воспитательной 

системы в целом. В практике образовательного учреждения сложи-

лась и стабильно функционирует система ученического самоуправ-

ления в виде совмещенной административно-игровой модели «Рес-

публика Мальчишек и Девчонок». Благодаря развитию ученического 

самоуправления в школе удалось разработать и приступить к реали-

зации ряда программ, среди которых особое место занимают обра-

зовательная программа «Лидер» и Программа деятельности учре-

ждения в статусе городской опорной площадки по направлению вы-

явления и развития лидерского потенциала. Лидеры школы под-

тверждают свой статус не только на уровне района и города (в 

2017 году модель ученического самоуправления была признана 

лучшей в г. Челябинске в номинации «Профи»), но и на региональ-

ных конкурсах – «Лидер XXI века», «Вожатый года».  

Подростки из актива школы оказывают большую помощь пе-

дагогическому коллективу в организации летней оздоровитель-

ной кампании. В период лета в МАОУ «СОШ № 78 г. Челябин-

ска» формируется «Штаб лета» – орган ученического самоуправ-

ления в летний период времени, а так же отряд вожатых, которые 

помогают педагогам школы в организации отрядных дел. Именно 

благодаря активистам школы, жизнь в летнем лагере насыщена 

разнообразными событиями, проектами, праздниками. С помо-
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щью актива школы были реализованы профильные смены «Город 

мастеров», «Великолепная семерка», «Дети Галактики» и т. д. 

Кроме того, работа в лагере в качестве вожатого с младшими 

детьми позволяет создать атмосферу дружбы и сотрудничества 

между старшими и младшими, отношения сопричастности к об-

щему делу.  

По итогам исследования среды образовательной организации 

было выявлено, что в МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» создана 

карьерная среда зависимой активности. В данной среде воспитыва-

ется личность, для которой характерна высокая внутренняя мотива-

ция достижения успеха в деятельности путем самостоятельной ра-

боты. Для данного человека характерна способность принимать ре-

шение и брать на себя ответственность, он инициативен и достаточ-

но уверен в себе. Личность, воспитанная в данной среде, имея вы-

сокий уровень притязаний, может добиться высокого профессиона-

лизма. 

Этот показатель является ярким примером успешной деятельно-

сти нашего Учреждения по развитию социального творчества, со-

циальной активности и инициативы детей и подростков, что в ко-

нечном итоге позволяет выпускникам нашей школы добиться лич-

ностного успеха в жизни. 
 

 

 

А. С. Немцева, 

Оренбургский район, п. Первомайский 

Формирование положительного социального опыта 

и опыт социализации современных подростков 

В настоящее время наиболее актуальным стал вопрос формиро-

вания позитивного социального опыта растущего человека, его 

гражданского становления. Современные подростки оказались не в 

лучшей ситуации: природа социальной активности, закономерно 

присущая подросткам, не находит своей позитивной реализации. 

Психологическая готовность действовать в социально значимом 

пространстве остается невостребованной. Следствием этого стано-

вится резкое снижение интереса к другим людям, отсутствие соци-

ально значимых умений взаимодействия, сотрудничества и парт-

нерства. 

Актуальность данной проблемы также усиливает тот факт, что 

при систематическом вовлечении подростков в социально-значи-
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мую деятельность социальный опыт у школьников формируется 

успешнее. 

Проанализировав исследования А. В. Мудрика по данной про-

блеме, было определено понятие «социальный опыт» как совокуп-

ность ценностей, установок и действий человека, которые склады-

ваются и проявляются в соответствии с социальными последствия-

ми личности в ходе взаимодействия с другими людьми [2]. 

В педагогическом отношении в процессе становления социаль-

ных представлений подростков оказываются чрезвычайно важными 

следующие условия. 

Во-первых «образ мира» подростка в определенной мере несет в 

себе черты «образа мира» его родителей. 

Во-вторых, необходимо учитывать семейные традиции, опреде-

ляющие закономерности поведения и взаимоотношений членов се-

мьи. 

В-третьих, семейные ценности и установки, транслируемые в 

виде «родительских напутствий». Эти образные формы отношений 

родной семьи глубоко запечатлеваются у детей. 

В-четвертых, необходимость анализа и моделирования опыта 

участия подростка в деятельности. Подросток приобретает соб-

ственный социальный опыт:  

– в процессе разнообразной деятельности, осваивая обширный 

фонд социальной информации, умений, навыков;  

– в процессе выполнения различных социальных ролей, усваивая 

модели поведения;  

– в процессе общения с людьми разного возраста, в рамках 

различных социальных групп, расширяя систему социальных 

связей и отношений, усваивая социальные символы, установки, 

ценности. 

Ценностное самоопределение как педагогический феномен 

представляет собой процесс обретения личностью, в данном случае 

у подростка смысла, целей и ресурсов собственной жизни в про-

странстве и времени образования [3]. 

Это реализуется на основе личностного изменения в отношении 

к жизни в результате определения целостного мироощущения и ме-

ста в нем. Ценностные установки выступают фактором для опреде-

ления всей дальнейшей деятельности подростков.  

Таким образом, важнейшей компонентой механизма становления 

социального опыта подростка мы рассматриваем деятельность. Она 

представляет собой и способ, и условие, и форму выражения куль-

турно-исторического воспроизведения социального опыта, но при 
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этом отнюдь не является чем-то внешним по отношению к внутрен-

ней структуре личности. 

Социальные отношения являются важным условием воспитания 

и социализации подростка, в том числе социально-полезная дея-

тельность осуществляется в рамках социальных институтов. Круг 

сверстников помогает подростку найти опору и поддержку, найти 

свое предназначение в обществе и создать основу для самореализа-

ции. 

В качестве эффективных приемов обогащения социального опы-

та подростка как субъекта образовательного взаимодействия мы 

рассматриваем: 

– деятельность подростка на занятиях в форме тренингов, дидак-

тических и ролевых игр, инсценировании, проектной деятельности, 

решении проблемных ситуаций; 

– участие подростка в конкурсе исследовательских работ с по-

следующим публичным выступлением и презентацией своей рабо-

ты на конференции; 

– сетевое (интернет) взаимодействие, когда в процессе образова-

тельной деятельности (организации, проведения и участия в он-

лайн-уроках, конференциях, вебинарах) [1]. 

С помощью социальных проектов мы может найти решения для 

значимой проблемы общества, так как проекты являются одним из 

факторов формирования социального опыта подростков. 

В процессе разработки социального проекта подростки прояв-

ляют свой творческий потенциал, самостоятельный подход к реше-

нию проблемы. В результате данная деятельность помогает под-

росткам взаимодействовать с коллективом, с общественными орга-

низациями, что способствует формированию социальной компе-

тентности. 

Результат деятельности направлен на получение нового соци-

ально-значимого результата на всех этапах создания проекта. 

У подростков в формировании социального опыта имеется про-

тиворечие между необходимостью найти решение проблемы, ко-

торая имеет значимость, и возможностью найти правильной и 

грамотный подход к исполнению данного задания наиболее эф-

фективно. 

Несомненно, содействует формированию положительного соци-

ального опыта участие подростков в школьном ученическом само-

управлении. При условии активности и интереса учащихся процесс 

школьного самоуправления будет происходить наиболее эффектив-

но. Процесс подготовки и реализации социального проекта является 
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одним из способов организации деятельности в рамках школьного 

самоуправления в целях решения социально-значимых проблем. 

Система занятий школы актива мы обозначили как «Введение в 

проектную деятельность». Первое занятие «Проектная команда» 

было ориентировано на формирование и развитие ценностного от-

ношения к коллективной деятельности, мотивации к решению со-

циальных проблем школы и близкого социума [4]. 

Одной из первых была проведена игра «Паутина» с целью уста-

новления взаимодействия всех членов коллектива и рассмотрение 

их как субъекты деятельности, которым необходимо справиться с 

проблемой при организационном единстве. 

Для организации сплоченного коллектива был проведен тренинг 

«Космическое путешествие». Команда осуществляла выбор между 

вариантами: лететь по дальнейшему пути, при этом жизни команды 

будут угрожать негативные последствия, возвратиться на Землю, 

тем самым не пройти главную миссию или продолжить путеше-

ствие при условии потери одного из участников команды. За ходом 

тренинга наблюдал школьный психолог для понимания личностно-

го потенциала подростков. 

Данная ситуация дает основания более серьезно подходить к ре-

альным проблемам и говорить о готовности к решению этих про-

блем совместно на рефлексивном этапе занятия [4]. 

Для выполнения проекта подростку необходимо взаимодейство-

вать со многими людьми, в том числе уметь проявить способность 

мотивировать и мобилизовать своих товарищей на помощь в вы-

полнении необходимых дел. 

Вопросы воспитания гражданина в практической деятельности 

лицея, бесспорно, являются одними из самых актуальных.  

Реализуя план по воспитанию социальных качеств учащихся, в 

первую очередь педагоги помнят, что ощущение себя гражданином 

начинается, прежде всего, с чувства уважения, гордости за свою се-

мью, школу, поселок, как общность людей, связанных общим де-

лом, в том числе и профессиональным выбором. 

На современном этапе развития лицея разработана модель соци-

ального партнерства, включающая ученика в многообразные соци-

альные отношения. Много лет у лицея налажены тесные связи с 

научно-испытательным полигоном, расположенным на территории 

нашего поселка. 

В связи с изменениями, происходящими в обществе подросткам 

необходимо адаптироваться к новым жизненным ориентирам и по-

могать в решении важных проблем. Это гарантирует организован-
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ность коллектива, который способствует формированию коммуни-

кативных навыков, постановке достижимых целей и задач, аргумен-

тировать собственные мысли, воспринимать чужое мнение. 

Таким образом, вовлечение подростков в социальную деятель-

ность позволяет улучшить гражданские и правовые знания, сфор-

мировать навыки лидера. При условии участия в решении социаль-

но-значимых вопросов подростки учатся быть ответственными за 

принятые решения. Как следствие в процессе проектирования и ор-

ганизации деятельности создается условие для реализации положи-

тельного социального опыта подростков. 
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Ю. В. Ребикова, Г. С. Шушарина,  

г. Челябинск 

О роли педагога в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся 

Кризис духовно-нравственного поведения граждан затронул все 

российское общество и осознается одной из угроз национальной 

безопасности государства. Общество заинтересовано в том, чтобы 

дети воспитывались порядочными, нравственными и ответствен-

ными людьми, уважали культурные особенности российских наро-

дов и их религий, что требует от процесса образования целенаправ-

ленной деятельности по формированию общечеловеческих ценно-

стей в подрастающем человеке. 
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Рассматривая понятие «духовность», выражаемое в виде мо-

ральных ценностей и традиций, сконцентрированных, как правило, 

в религиозных учениях и практиках, а также в художественных об-

разах искусства и понятие «нравственность» как внутренние, ду-

ховные качества, которыми руководствуется человек, присущие ему 

этические нормы и правила поведения, определяемые этими каче-

ствами, мы видим, что в данных определениях рассматриваемых 

понятий очень многое перекликается.  

Духовность в отношении к федеральным государственным обра-

зовательным стандартам общего образования не означает в первую 

очередь веру и религиозность. Это более широкое понятие, которое 

включает в себя полное содержание свойственное современной 

светской культуры: литература, живопись, музыка, наука и т. д. 

Нравственность – это, прежде всего, личностная характеристика 

обучающегося, объединяющая такие качества и свойства ребенка, 

как: доброта, порядочность, честность, правдивость, справедли-

вость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм и т. д. 

Все эти качества регулируют индивидуальное поведение человека. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования духовно-нравственное развитие обучающих-

ся определяет одной из задач первостепенной важности. В осно-

ве организации образовательного процесса лежит национальный 

воспитательный идеал, понимаемый как высшая цель образова-

ния – высоконравственное представление о человеке, на воспи-

тание, обучение и развитие которого направлены усилия основ-

ных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организа-

ций. 

Духовно-нравственное воспитание – организованная и целена-

правленная деятельность образовательной организации в лице: пре-

подавателей, родителей и социальных партнеров общеобразова-

тельной организации, направленная на формирование базовых 

национальных ценностей гражданина России. 

Духовно – нравственное воспитание проходит сквозной линией 

через всю образовательную деятельность – урочную, внеурочную и 

внешкольную. Вопросы о решающей роли духовно-нравственного 

воспитания и развития в формировании личности подрастающего 

поколения осознавались в педагогике с давних времен.  

Л. Н. Толстой утверждал: «Из всех наук, которые должен знать 

человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно 

меньше зла и как можно больше добра» [4]. 
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К. Д. Ушинский писал: «…влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие 

ума вообще, наполнение головы познаниями» [5]. 

По мнению В. И. Павлова, духовно-нравственное воспитание 

личности направлено на формирования: 

– нравственных чувств – совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма; 

– нравственного облика – терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости; 

– нравственной позиции – способности к различению добра и 

зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодоле-

нию жизненных испытаний; 

– нравственного поведения – готовности служения людям и Оте-

честву, проявления духовной рассудительности, послушания, доб-

рой воли [2]. 

Духовно-нравственная сфера личности ребенка требует самых 

осторожных и тактичных действий со стороны педагога. Именно от 

него зависит в большой степени духовное здоровье воспитанника и 

общества в целом. При организации деятельности необходимо учи-

тывать возрастные особенности школьников: для детей младшего 

школьного возраста источником постановки и решения нравствен-

ных проблем являются значимые взрослые – учителя и родители их 

детские герои. Подростки чаще всего ищут решения в кругу сверст-

ников, обращаются к интернету, к газетным изданиям, телевиде-

нию. Но несмотря на это слова Адольфа Дистервега «Самым важ-

ным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым 

живым примером для ученика является сам учитель» до сих пор 

остаются действующими [1]. 

Роль учителя – создать условия для формирования и развития 

нравственных норм и принципов, а также образов-примеров нрав-

ственного поведения, к которому стремятся обучающиеся, считая 

его разумным, полезным, правильным. 

Нравственные качества педагога, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и лич-

ной жизни имеют первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Наше собственное отношение к осуществлению образователь-

ной деятельности, к ученикам, родителям, коллегам – все это нахо-

дится под пристальным вниманием учащихся. Никакие воспита-

тельные программы и мероприятия в которых участвуют обучаю-

щиеся не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B5_%28%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25BE
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B8_%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25BE
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25BB
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%28%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F%29
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F_%28%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%258F%29
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главный для них пример нравственного и гражданского личностно-

го поведения. Только на собственном примере можно воспитать 

другого человека.  

Вместе с тактом, уровнем образования, деловыми качествами, 

умениями общаться или решать проблемы педагог должен уделять 

внимание правильно выбранному тону разговора, тембру голоса, 

изяществу собственного «образа» или как сейчас утверждают – 

имиджа педагога. Древнегреческий философ – Ксенофонта утвер-

ждал, что: «Никто не может ничему научиться у человека, который 

не нравится».  

В связи с этим не лишним будет помнить о том, что привлека-

тельные люди часто и охотно улыбаются, обладают хорошим чув-

ством юмора, уверены в себе, демонстрируют естественные формы 

поведения, не только знакомы с этикетом, но и следуют ему.  

Для нас имидж – это не только визуальный зрительный образ 

(одежда, прическа, макияж), но и образ мышления, действий, по-

ступков, это умение общаться, искусство говорить и, особенно, 

слушать.  

Современные исследования показывают, что обучающиеся всех 

возрастов больше всего ценят в учителях тактичность, доброту, 

справедливость, понимание детских проблем, общительность, доб-

рожелательность, требовательность и т. д. Но главное, чем дорожит 

учащийся – это искренность и сердечность отношений. 

В структуре личности наука классически выделяют три группы 

качеств, относящихся непосредственно к педагогу: 

– социальные и общеличностные (идейность, гражданствен-

ность, педагогическая направленность и эстетическая культура); 

– профессионально-педагогические (теоретическая и методи-

ческая готовность по специальности, психолого-педагогическая 

готовность к профессиональной деятельности (теоретическая), 

развитость практических педагогических умений и способно-

стей); 

– индивидуальные особенности познавательных процессов и 

их педагогическая направленность (педагогическая наблюда-

тельность, мышление, память и т. д.); эмоциональная отзывчи-

вость; волевые качества; особенности темперамента; состояние 

здоровья. 

К этому «набору качеств» надо добавить еще одно – духовность 

как устремленность личности к определенным целям, как свиде-

тельство ее направленности на высшие ценности и другого челове-

ка (гуманизм). 
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В соответствии с ФГОС ОО организация пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников педагогом осу-

ществляется при: 

– осознания педагогом социальной востребованности духовно-

нравственного воспитания;  

– содействии социально-педагогических партнеров, прежде все-

го семьи; 

– интегративности реализуемых программ духовно-нравствен-

ного воспитания. 

Необходимость выстраивания педагогически целесообразных  

партнерских отношений с другими субъектами социализации: 

семьей, образовательными учреждениями, общественными орга-

низациями, учреждениями культуры и спорта вытекает из пози-

ции, что воспитывает и развивает ребенка, все, что находится ря-

дом с ним и привлекает его внимание. Соответственно принцип 

социальной востребованности предполагает, что духовно-

нравственное воспитание, чтобы быть эффективным, должно 

быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, 

общества.  

Только находясь в тесном взаимодействии с семьей, с обще-

ственностью сегодня смогут сформировать у обучающихся мораль-

но-нравственные критерии и принципы для повседневной жизни. 

На наш взгляд сущность духовно-нравственного воспитания несо-

вершеннолетних осуществляется только через процессы воспита-

ния, обучения, саморазвития школьников с использованием ком-

плекса воспитательных, образовательных, развивающих, психоло-

гических, физиологических, социальных мер и всех социальных 

институтов окружающих ребенка. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только 

как целостный процесс, соответствующий нормам общечелове-

ческой морали. Результатом этого процесса является формирова-

ние нравственно цельной личности, подразумевающей наличие 

свободной нравственной воли, умения владеть собой, обретения 

внутренней свободы и т. д. Нравственность формируется в меро-

приятиях, в повседневных отношениях и сложностях жизни, в 

которых ребенку приходится разбираться, делать выбор, прини-

мать решения, совершать поступки. Очень многое зависит и от 

духовно-нравственного пространства, в котором формируется 

ребенок.  

Организация школьного духовно-нравственного пространства 

предполагает учет всех источников нравственного опыта обучаю-
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щихся. Такими источниками являются: деятельность (учебная, об-

щественно-полезная и т. д.), отношения между детьми в коллективе 

и их отношения с педагогами и родителями, эстетика быта, мира 

природы, искусства. Внимание при организации деятельности 

необходимо уделять рациональному соотношению форм деятельно-

сти (в которую включаются обучающиеся) и просвещения на раз-

ных возрастных этапах.  

Это, прежде всего, учебная деятельность, которая предусматри-

вает духовное и нравственное развитие обучающихся на «классиче-

ских уроках» через освоение содержания программного предметно-

го материала. Учебный материал, который использует педагог, об-

ладает огромными возможностями для оказания нравственного вли-

яния на школьников, особенно по литературе, граждановедению и 

истории. В нем содержится большое количество морально-

этических суждений, личностных образов служения человека госу-

дарству и людям. На уроках преподаватель напрямую может выве-

сти учеников на осмысление отношений к человеку и обществу. 

Утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости являют-

ся важнейшей миссией педагога на уроке. Такие ценности во все 

времена скрепляли наше Отечество, формировали национальные 

традиции и моральные устои.  

Сегодня перед педагогами любой общеобразовательной органи-

зации стоит единая цель – вырастить духовно – нравственную, здо-

ровую молодежь, а впоследствии – взрослое поколение страны. Ду-

ховно-нравственное воспитание – это один из путей воспитания, 

направленный на усвоение обучающимися и претворение в практи-

ческое действие в поведении базовых общегосударственных ценно-

стей.  

В. А. Сухомлинский писал: «Самый лучший учитель для ре-

бенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель, и 

видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель 

знает самые сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и 

слово в его устах становится могучим орудием воздействия на 

молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к ду-

ховному миру воспитанников как раз и зависит создание обста-

новки, побуждающей к нравственному поведению, нравственным 

поступкам» [3, с. 143]. 

Педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности школьника состоит в том, чтобы помогать ему продви-

гаться от элементарных навыков поведения к более высокому 

уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 
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нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в 

формировании нравственных качеств школьника зависит от гра-

мотности педагога, разнообразии применяемых им методов и 

эмоциональном отклике детей. В заключение следует отметить, 

что здоровое и благополучное общество состоит из здоровых и 

благополучных граждан. Для поворота ребенка к духовности учи-

тель сам должен стать носителем высших духовных ценностей. 

Первый шаг на этом пути – понимание недостаточности своего 

культурного кругозора. Следующим шагом должна стать попытка 

изменить свой внутренний мир, наполнив его новым содержани-

ем. Необходимо дать толчок личностному саморазвитию.  

Роль учителя велика: он занимается духовно-нравственным 

развитием и воспитанием юных граждан России, что является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 

единства народа и объединяющих его моральных ценностей, по-

литической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя учителя, состоя-

ние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер развития 

общества непосредственным образом зависят от гражданской по-

зиции педагога, его жизненных приоритетов, нравственных убеж-

дений, моральных норм и духовных ценностей. Духовно-

нравственное здоровье педагога определяет основу его професси-

ональной культуры. Воспитание человека, формирование свойств 

духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности 

творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешно-

го развития России.  
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А. А. Семенюта, О. В. Веретенник, 

Челябинская область, г. Копейск 

Школьное телевидение как условие, объединяющее 

всех участников образовательных отношений 

и эффективное средство развития 

личности ребенка 

Образовательная организация сегодня – это союз педагогическо-

го коллектива, учеников и их родителей, а успех любого союза зави-

сит от активного взаимодействия его участников. Эффективность 

работы современной школы усиливается через создание единого 

открытого информационного образовательного пространства. Од-

ним из инновационных элементов такого пространства может вы-

ступать собственное школьное телевидение. 

Школьное телевидение сегодня – это не только одно из направ-

лений творческой реализации личности обучающихся и их соци-

альной активности, но и один из самых мобильных и интерактив-

ных элементов единого информационного пространства, обеспечи-

вающий эффективность взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений. 

С 2013 г. в МОУ «СОШ № 48» идет работа по созданию школь-

ного телевидения. Для расширения информационного пространства 

в августе 2016 г. было решено начать реализацию проекта по созда-

нию школьной телестудии. Предпосылкой для ее открытия стала 

многолетняя деятельность учащихся по созданию видеороликов и 

электронных печатных изданий, публикуемых в интернет-группе 

социальной сети vkontakte «SV-8S TV» [https://vk.com/sv8stv]. 

Об учебе и творчестве, о спортивных достижениях и успехах уче-

ников в различных фестивалях и конкурсах можно прочитать на 

страницах группы. В октябре 2016 г. появилось специальное поме-

щение – отдельная оборудованная телестудия. С ноября 2016 г. в 

школе функционирует собственное телевидение в рамках детского 

объединения «SV-8S TV», руководителем которого является учи-

тель истории и обществознания, системный администратор школь-

ного сайта А. А. Семенюта.  

Основой работы объединения является теоретическая и практи-

ческая подготовка учащихся навыкам тележурналистики. Ребята 

знакомятся со спецификой телевизионной журналистики, изучают 

стили и жанры, законы построения телесюжетов, развивают органи-

заторские, ораторские способности, постигают основы профессий 

https://vk.com/sv8stv
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журналиста, комментатора, сценариста, оператора, аналитика, ин-

тервьюера и др.  

В рамках курса внеурочной деятельности лаборатории анимации 

и макетирования 3D-animation (руководитель – педагог дополни-

тельного образования Д. Ю. Ларионов) учащиеся постигают циф-

ровые основы обработки видео, звука, фотоматериала.  

Внедрение в работу школы новых информационных техноло-

гий открывает возможность качественного усовершенствования 

образовательной деятельности, достижение высокой степени 

эффективности и открытости образовательного пространства. 

Реализация проекта «Школьное телевидение» позволяет созда-

вать единое интерактивное информационное пространство, уси-

ливающее интеграцию педагогов, учеников и родителей, в 

том числе через размещение видеоматериалов в группах соци-

альной сети vkontakte «Школьное телевидение SV-8S TV» 

[https://vk.com/sv8stv], «Совет родителей школы № 48 г. Копей-

ска» [https://vk.com/school48kopeysk]. Через функционирование 

электронных объявлений в этих группах более оперативной и 

слаженной стала воспитательная деятельность школы. 

Работа собственного телевидения в школе облегчает процесс 

информирования учащихся, родителей и педагогов о предстоящих 

мероприятиях. Деятельность школьного телевидения дает возмож-

ность увидеть и раскрыть в полной мере тот творческий потенциал, 

который заложен в каждом ученике. Работа над созданием видео-

сюжетов позволяет учащимся проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы в самом ши-

роком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до 

технического. И, главное, показать публично результаты своей ра-

боты.  

Для реализации проекта развития школьного телевидения при-

влекаются социальные партнеры: 

– редакция газеты «Копейский рабочий»; 

– редакция городского телеканала «Инсит-ТВ»; 

– редакция Первого областного телеканала ОТВ. 

Школой заключен договор о сотрудничестве с городским телека-

налом «Инсит-ТВ». В эфир телеканала ежемесячно выходит деся-

тиминутный выпуск школьных новостей. В рамках сотрудничества 

с первым областным телеканалом ОТВ ведущий и видеооператор 

объединения SV-8S TV летом 2017 г. проходили стажировку на об-

ластном телеканале ОТВ. Итогом сотрудничества стали новые зна-

ния, практические умения и навыки ребят, занимающихся развити-

https://vk.com/sv8stv
https://vk.com/school48kopeysk
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ем школьного телевидения. Ведущий выпуска «Школьных ново-

стей», ученик 9 класса Владимир Лузгин благодаря своей искрен-

ней увлеченности тележурналистикой уже побывал в студиях веду-

щих областных и федеральных телеканалов – на «Восточном экс-

прессе», в региональной редакции канала «Россия», телеканала 

«СТС-Челябинск». Школьники непосредственно на практике смог-

ли увидеть, как создается телевидение, как выпускаются прямые 

эфиры новостей. 

В рамках деятельности школьного телевидения у учащихся воз-

никают интересные идеи и социально значимые инициативы, кото-

рые на сегодняшний день они реализуют через создание телевизи-

онных проектов. 

Среди наиболее значимых проектов, реализуемых редакцией SV-

8S TV:  

– выпуск цикла передач «Человек и история», в рамках кото-

рого известные копейчане рассказывают об истории родного го-

рода; 

– проект «Ревизор», позволяющий видеть, что происходит в до-

суговых заведениях города Копейска;  

– телепроект «Гость в студии», в рамках которого проводятся 

встречи и консультации с руководителями властных и обществен-

ных структур города, в ведении которых находятся обсуждаемые 

юношеской аудиторией проблемы. Гостями школьной телестудии 

уже были Заместитель главы администрации Копейского город-

ского округа по социальному развитию В. Г. Бисеров, председа-

тель Совета родительской общественности города А. А. Гор-

ланцев.  

– в рубрике «Дети говорят» команда SV-8S TV общается с ма-

ленькими копейчанами, задавая интересные вопросы по какой-либо 

теме.  

– «Каждый должен знать о подвигах своих земляков», – убежде-

ны представители редакции школьного телевидения. В рамках про-

екта «Чтобы помнили» ребята берут интервью у ветеранов Великой 

Отечественной войны. Подготовлен короткометражный докумен-

тальный фильм о Екатерине Подорвановой – знаменитой копейчан-

ке, первой из женщин, спустившейся в забой и бросившей в годы 

Великой Отечественной войны клич, облетевший всю страну: «Де-

вушки, в забой!».  

С целью развития и поддержки творческих инициатив в сфере 

журналистики, включения школьного телевидения в информацион-

ное поле детских и юношеских СМИ Челябинской области ежегод-
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но редакция «SV-8S TV» принимает участие в областном фестивале 

«Медиа-поколение», становясь второй год подряд победителем в 

номинации «Лучшее интернет-издание». В сентябре 2017 г. МОУ 

«СОШ № 48» с проектом по развитию школьного телевидения при-

знана региональной инновационной площадкой по направлению 

«Развитие социальной активности детей и молодежи в условиях 

общего и дополнительного образования». 

В рамках деятельности школьного телевидения происходит 

социализация и профессиональное самоопределение учащихся 

через включение их в социально значимую деятельность; прак-

тическое приобретение учащимися навыков работы над создани-

ем телевизионных проектов как универсального способа освое-

ния действительности и получения новых знаний. Поддержка 

инициатив учащихся способствует развитию их общественной 

самостоятельности, активизации личностной позиции в образо-

вательной деятельности, способствует профессиональному са-

моопределению. Это особенно актуально в рамках введения фе-

деральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования.  

Актуализация социально-значимых вопросов жизни школы и го-

рода формирует общественное мнение и объединяет всех участни-

ков образовательных отношений, повышает чувство ответственно-

сти за свою образовательную организацию средствами школьного 

телевидения. Трансляция основных школьных событий, создание 

видеотеки школьной хроники способствует накоплению и распро-

странению информации о положении дел в образовательной орга-

низации. Наличие общего информационного пространства позволя-

ет сплотить коллектив школы, создавать условия для свободного 

выражения мнения, обсуждения актуальных вопросов, интересую-

щих современную молодежь.  

В настоящее время работа участников школьного телевидения 

SV-8S TV носит информативный характер – осуществляется 

трансляция школьных новостей, социальной рекламы, интервью 

с учениками, родителями, педагогами школы. Одним из резуль-

татов реализации проекта должно стать привлечение родителей к 

созданию индивидуальных и групповых проектов школьного те-

левидения, взаимодействие школы с образовательными органи-

зациями города по обмену лучшими медиапродуктами, распро-

странение с помощью YouTube-канала видеоматериалов воспита-

тельной направленности по образовательным организациям го-

рода.  
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О. А. Шелобанова, 

Челябинская область, г. Коркино 

Результаты реализации в дошкольном 

общеобразовательном учреждении 

модели управленческой поддержки педагогов 

в организации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на примере инновационного 

педагогического проекта «Уралолюбие» 

Социально-экономические перемены, специфика переживаемого 

Россией периода, демократические преобразования, происходящие 

в современном мире, дефицит личностного начала во всех сферах, в 

том числе и в образовании, предъявляют чрезвычайно высокие тре-

бования к становлению и формированию личности человека, его 

нравственной культуре. 

Развитие общества и развитие образования неотделимы друг от 

друга. Реформа образования связана с общими изменениями в Рос-

сии и является, прежде всего, реформой всей жизни растущего и 

обучающегося ребенка. Проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

Принята государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», ориентированная на все социаль-

ные слои и возрастные группы населения. В связи с этим заметно 

активизировалась работа исследователей и дошкольных образова-

тельных учреждений в данной области, имеются научные труда и 

инновационные наработки. Радикально переосмыслены содержа-

ние, цели и задачи патриотического воспитания дошкольников. 

Патриотизм, применительно к ребенку старшего дошкольного воз-

раста, определяется как потребность участвовать во всех делах на 

благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей 

живой природы. 

Так как воспитание – это целенаправленное создание условий 

для максимального раскрытия потенциала ребенка, то главная зада-

ча педагогов заключается в организации психолого-педагогических 

условий, способствующих эффективности нравственного становле-

ния личности ребенка.  

Таким образом, данная проблема еще недостаточно изучена и 

внедрена в практику учебных заведений, не подкреплена в методи-

ческом отношении по числу разработок, их полноте и систематич-

ности, она является актуальной на данном этапе. 
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Особого внимания заслуживает вопрос сочетания стратегии и 

тактики в его развитии, создании современных динамичных мето-

дов и форм воспитательной работы с учетом целей и задач образо-

вательных учреждений различных типов и видов. Современный пе-

риод характеризуется появлением отдельных разработок и про-

грамм, научных публикаций на эту тему. В то же время единый под-

ход к этому вопросу еще не выработан.  

Главным ресурсным условием решения проблемы является 

взрослый человек – компетентный педагог, вводящий ребенка в мир 

культуры и содействующий его личностному и духовно-

нравственному развитию. 

Но современный педагог не всегда способен выстроить систему 

работы, правильно подобрать методы и приемы организации обра-

зовательной деятельности и подходы к ее решению. В этом ему по-

может специально организованная управленческая поддержка кад-

ров и выстраивание эффективной системы методической работы в 

ДОУ. 

К такому выводу мы пришли, проведя ряд исследований (тести-

рование, анкетирование, собеседование) и собрав банк данных, в 

который вошла информация об образовании, о профессиональной 

компетентности, об уровне профессионального мастерства педаго-

гов Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Детский сад № 19» (далее – ДОУ) в реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния, в частности такого ее раздела как духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на примере реализации инновационного 

проекта развития и формирования патриотизма старших дошколь-

ников «Уралолюбие». 

Все это позволило говорить о том, что в МКДОУ «Д/с № 19» 

существует потребность в управленческой поддержке педагогов, 

способствующая реализации проблемы совершенствования духов-

но-нравственного воспитания обучающихся, становления человека 

как личности в целом. И в качестве средства нами была разработана 

модель управленческой поддержки педагогов в организации духов-

но-нравственного воспитания обучающихся. 

Цель данной модели нами определялась как оказание адекват-

ной помощи педагогу в организации духовно-нравственного вос-

питания обучающихся, создание комплексных условий для 

успешной самореализации и профессионального роста педагога 

в процессе организации духовно-нравственного развития обуча-

ющихся. 
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Модель, включила в себя ряд условий, способствующих эффектив-

ности управленческой поддержки педагогов в организации духовно-

нравственное воспитание обучающихся: нормативно-правовые, науч-

но-методические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

мотивационные, временные. 

Создав в той или иной степени в ДОУ данные условия, мы осо-

бое внимание уделили кадрово-методическим условиям, так как 

именно кадровое обеспечение предусматривает поэтапную реали-

зацию системы мер по просвещению, подготовке и переподготовке 

педагогических кадров в вопросах духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся. 

Это предполагает организацию системы повышения квалифика-

ции кадров, как внешних ее форм, так и внутренних и выстраивание 

эффективной системы методической работы в ДОУ. 

В условиях ДОУ повышение квалификации педагогических кад-

ров происходит в основном через систему методической работы. 

Содержательный компонент данной модели включал линейную 

структуру управления: 

I уровень – заведующий ДОУ. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает нормативно-правовые, научно-

методические, кадровые, материально-технические, финансово-

экономические, организационно-методические, информационно 

– просветительские условия для эффективности управленческой 

поддержки педагогов в организации духовно-нравственное вос-

питание обучающихся и для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведу-

ющего – весь коллектив.  

II уровень – заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, старший воспитатель. Управленческая 

деятельность методической службы ДОУ заключается в оказании 

учебно-методической помощи педагогам в организации духовно-

нравственного воспитания обучающихся и создании комплекс-

ных условий для успешной самореализации и профессионально-

го роста педагога в процессе организации духовно-

нравственного развития обучающихся. Объект управления 

управленцев второго уровня – часть коллектива согласно функ-

циональным обязанностям.  

III уровень управления осуществляется воспитателями, специа-

листами ДОУ. Объект управления – дети и родители (законные 

представители).  

IV уровень – объектами являются дети и их родители. 
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Следующим компонентом модели являлся организационно-

деятельностный, включающий в себя реализацию перспективного 

плана «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

организации духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях дошкольного общеобразовательного учреждения», ориен-

тированного на обеспечение профессионального роста педагогиче-

ских кадров, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование в организации духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся. 

Работа осуществлялась в рамках консультаций по данной про-

блеме. 
 

Таблица 1 

№ 
Задачи работы  

с педагогами ДОУ 
Формы работы с педагогами ДОУ 

1. 

 

Повышение уровня 

знаний педагогов, 

необходимых для 

осуществления про-

цесса нравственного 

воспитания детей 

 

 

 

 

1. Круглый стол. 

Обмен предложениями по способам осу-

ществления предстоящей совместной дея-

тельности. 

2. Анкетирование «Что такое нравственное 

воспитание?» 

3. Лекция «Содержание и условия педаго-

гической работы по формированию нрав-

ственных качеств детей дошкольного воз-

раста через краеведение». 

4. Педагогический совет. 

«Анализ микроисследований педагогов по 

проблеме развития нравственности до-

школьников» 

2. Создание условий 

нравственного раз-

вития детей в группе 

 

 

1. Консультация  

«Особенности работы педагогов по раз-

делу краеведение в формировании нрав-

ственности детей», «Предметно-развива-

ющая среда с учетом регионального ком-

понента». 

2. Рекомендации по диагностике нрав-

ственного развития детей каждого возраст-

ного периода. 

3. Семинар «Программа Краеведения в си-

стеме работы по нравственному развитию 

детей».  

4. «Организация благоприятного психоло-

гического климата в детском коллективе»  
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№ 
Задачи работы  

с педагогами ДОУ 
Формы работы с педагогами ДОУ 

3. Организация дея-

тельности педагогов 

по обогащению сов-

местного досуга ро-

дителей и детей 

1. Психологический практикум «Взаимо-

действие дошкольного учреждения с роди-

телями». 

2. Использование нетрадиционных форм и 

методов работы с родителями, способству-

ющих нравственному развитию детей 
 

4. Способствовать ак-

тивному включению 

педагогов в процесс 

нравственного раз-

вития детей 

1. Самообразование по данному направле-

нию 

 

 
 

 

 

При его внедрении учитывался уровень самоактуализации дея-

тельности каждого педагога, его педагогическая компетентность. 

Практически для каждого воспитателя был разработан индивиду-

альный вариант методической работы и персонифицированная про-

грамма повышения квалификации.  

Далее диагностический компонент модели представлял собой 

подбор критериев и показателей эффективности управленческой 

поддержки педагогов и результативности работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся, включающих в себя: 

– оценку профессиональной компетентности педагогов в области 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

– оценку удовлетворенности родителей работой ДОУ; 

– оценку динамики личностного развития обучающихся (мони-

торинг освоения образовательной области «Социально-коммуника-

тивное развитие». 

В настоящее время в педагогической литературе очень мало 

диагностических материалов, которые могут помочь в оценке 

эффективности управления системой духовно-нравственного 

воспитания. 

Оценка результативности духовно-нравственного воспитания 

осуществлялась на основе использования системы объективных 

критериев, которая включала целенаправленность воспитательного 

процесса и его системный характер, научную обоснованность мето-

дов и использование современных технологий воспитательного 

воздействия, широту охвата объектов воспитания. Основным кри-

терием результативности являлось повышение уровня профессио-

нальной компетентности педагогов ДОУ. 
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Анализ эффективности управленческой поддержки педагогов и 

результативности работы по духовно-нравственному воспитанию 

проводился по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогами (итоги проведенных мероприятий по по-

вышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

духовно-нравственного воспитания обучающихся). 

2. Работа с родителями (результаты анкетирования родителей). 

3. Работа с детьми (результаты мониторинга развития детей). 

Сравнительный анализ данных позволил заключить: 

1) прослеживается положительная динамика удовлетворенности 

педагогов деятельностью руководства ДОУ по организации системы 

работы данного направления;  

2) содержание и формы деятельности адекватны запросам обра-

зовательной практики; 

3) педагогам оказывалась помощь в повышении квалификации 

по организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

После внедрения в практику ДОУ модели управленческой под-

держки педагогов в организации духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся у педагогов значительно возрос общий уровень 

педагогической компетентности.  

– Педагоги ДОУ постоянно обобщают и представляют свой опыт 

на муниципальном уровне (СМИ, методические объединения педа-

гогов и т. д.) и в сети интернет (педагогические проекты, творческие 

работы, методические рекомендации). 

– Педагоги активно участвуют в методической работе детского сада. 

– У каждого педагога ведется личное «Портфолио». 

– Педагоги ДОУ организуют развивающую предметно-

пространственную среду групп и помещений ДОУ в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом планирования, в связи, с чем 

во всех группах имеется большое количество иллюстративного, ди-

дактическим, методического материала. 

– Педагогами систематизирован методический материал и ди-

дактические пособия по всем образовательным областям и разделам 

программы. 

– Педагоги активно используют оргтехнику: ноутбуки, мульти-

медийные проекторы, цветные принтеры, ламинаторы, брошюра-

тор, что значительно способствует оснащению образовательного 

процесса и среды групп качественным иллюстративным, раздаточ-

ным и дидактическим материалом.  

– Педагогами ДОУ активно внедряются в практику работы ИКТ: 

в методическом кабинете накоплен и систематизирован методиче-
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ский, дидактический материал и пособия, собраны программы, 

мультимедийные презентации по «темам недели» и образователь-

ным областям. 

Воспитателями и специалистами ДОУ проводятся различные 

формы работы, позволяющие родителям стать непосредственными 

участниками образовательного процесса. 

– У педагогов возрастных групп происходит активное включение 

в воспитательно-образовательную работу ДОУ (участие в проведе-

нии образовательной деятельности, праздников, развлечений, кон-

курсах, выставках и т. д. 

2. Работа с обучающимися 

Одной из важнейших задач нравственного воспитания детей до-

школьного возраста является воспитание любви к Родине и толе-

рантного отношения к людям Земли.  

Сложность решения данной задачи связана, прежде всего, с 

возрастом детей, так как в дошкольном возрасте ни одно нрав-

ственное качество не может быть сформулировано окончатель-

но – всего лишь зарождается: и гуманизм, и коллективизм, и тру-

долюбие, и чувство собственного достоинства. Тем не менее, 

практически все нравственные качества берут свое начало в до-

школьном возрасте. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. 

Роднит эти чувства единая основа – привязанность и чувство защи-

щенности. Значит, воспитывать у детей чувство привязанности, как 

таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соответ-

ствующей педагогической работе со временем оно дополнится чув-

ством любви и привязанности к своей стране. 

В практике дошкольных учреждений используется такое направ-

ление воспитательно-образовательной работы как краеведение, как 

региональный компонент образовательной программы. Он включа-

ет в себя знания особенностей местной природы, хозяйственной и 

общественной деятельности людей известных детям, и служат ба-

зой для формирования у них первых, начальных, естественно-

научных и социальных понятий. В концепции краеведческого обра-

зования Челябинской области сказано: «на этом этапе невозможна 

систематическая краеведческая подготовка ребенка. Но целесооб-

разно знакомство с самыми общими, адаптивными к возрасту до-

школьника сведениями о крае и ближайшем к ребенку обжитом 

пространстве. Такие сведения дошкольник получает в семье и в 

детском саду. Через детские книги. Радио- и телепередачи. В ДОУ 

ознакомление дошкольника с подобной информацией возможно в 



565 

 

игровой форме и форме специальных занятий в зависимости от воз-

раста». 

Таким образом, базой для формирования любви к Родине являет-

ся глубокая и основательная работа по нравственному воспитанию 

дошкольников. Эта задача остается актуальной всегда. 

Знания постепенно обогащают представления детей о родной 

стране, о районе и городе, об улице, на которой он живет, о его соб-

ственном доме, о дошкольном учреждении. 

Важной составной частью работы по нравственному воспита-

нию дошкольников через краеведение является приобщение их к 

традициям и обычаям народа, страны, к искусству. Дети узнают о 

традициях родного края, города, участвуют в них, принимают их, 

привыкают к ним.  

Средством нравственного воспитания в данном направлении 

дошкольников являются само окружение (природное и социаль-

ное), в котором они живут, художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство. Средствами служат та или иная дея-

тельность (игра, труд), праздники, которые отмечаются в стране и 

детском саду.  

Обобщив опыт работы в данном направлении, нами было уста-

новлено, что именно краеведение является наиболее эффективным 

и интересным средством решения задач нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Такие качества личности как любовь к своему краю, городу, до-

му, к своей семье, уважение к Родине являются основополагающи-

ми для нравственного развития личности ребенка. 

1. Воспитание нравственных качеств ребенка старшего до-

школьного возраста. 

2. Информационно-просветительская работа с родителями. 

На первом этапе работы нами был разработан перспективный 

план работы в данном направлении.  

Затем внесены изменения в предметно-развивающую среду ДОУ 

№ 19: 

a) оформление интерьера учреждения элементами Уральской те-

матики: по сказам Бажова; 

б) создание экспозиций по темам краеведения; 

в) наполнение экспонатами: 

– народная утварь, мебель, игрушки и др.; 

– декоративно-прикладное искусство страны и Урала; 

– природные богатства и растения Урала (гербарии, открытки); 

– карты, гербы, флаги России, Урала, города; 
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– фотоматериалы, альбомы, книги, брошюры, открытки о городе 

Коркино; 

– мини-музеи – информация о предприятиях города и их про-

дукции; 

– макеты микрорайона, детского сада; 

– библиотека Уральских писателей; 

– картинная галерея – художники г. Коркино; 

– альбомы выпускников разных лет; 

– народные костюмы; 

– аудио- и видеозаписи гимна России, колокольных звонов, песен 

о родном городе. 

г) изменение интерьера группы: 

– опытнический центр (опыты с природными материалами 

Урала); 

– карты, гербы, флаги; 

– декоративно-прикладное искусство Урала; 

– фотовыставки о жизни группы, детского сада; 

– фотоматериалы о семьях детей, семейные газеты, альбомы; 

– авторские выставки детского рисунка; 

– книги, альбомы о городе, России, Урала. 

3. Основные темы проектов перспективного плана были прове-

дены через все виды деятельности: 

– игру; 

– познавательные виды деятельности; 

– продуктивные виды деятельности. 

Изобразительная деятельность проводилась по программе худо-

жественно-творческого развития детей дошкольного возраста «Ро-

сток» А. В. Шестаковой. 

4. Для более полного представления детьми знаний об истории и 

традициях Урала проводились праздники, развлечения, посиделки, 

спектакли для детей и родителей. Также во все виды деятельности 

детей включались игры-драматизации, игры-театрализации, игры-

реконструкции, игры путешествия  

5. Кроме того, в воспитательно-образовательной работе исполь-

зовались следующие методы: 

– целевые прогулки и экскурсии; 

– наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь 

жителей города, изменения в облике города, района, улицы, воздви-

гаемых новостройках и т. п.); 

– рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нуж-

ных объектов и непосредственным наблюдением детей; 



567 

 

– беседы с детьми о родном городе; 

– использование детских художественных произведений, диа-

фильмов, репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и 

обсуждение); 

– разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, погово-

рок, чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

– знакомство детей с декоративной народной росписью; 

– наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское ху-

дожественное творчество; 

– привлечение детей к посильному общественно полезному тру-

ду в ближайшем для детей окружении (труд на участке детского са-

да, совместный труд с родителями по благоустройству территории 

детского сада и т. д.); 

– личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою 

улицу, свой город и принимающее активное участие в обществен-

ной жизни.  

Для того чтобы увидеть удовлетворенность родителей работой 

ДОУ, было проведено анкетирование «Взаимодействие детского са-

да и семьи». 

3. Работа с родителями 
 

Таблица 2 

Организация информационно-просветительской работы  

с семьей по выбранному направлению 

№ 

Задачи информационно-

просветительской  

работы с семьей 

Формы информационно-

просветительской работы с семьей 

1. 

 

 

 

 

 

Создание консультативных 

пунктов по вопросам нрав-

ственного воспитания в 

семье, организация про-

свещения семей по вопро-

сам особенностей развития 

и воспитания нравствен-

ных качеств у детей до-

школьного возраста 

1. Оформление стенда «Успешный 

семейный опыт». 

2. Родительское собрание «Знаком-

ство родителей с особенностями 

нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста; с 

планом работы педагога с семьей по 

данной проблеме» 

2. Формирование активной 

позиции родителей в реше-

нии задач по нравственно-

му воспитанию детей через 

краеведение 

1. Семейный вечер. 

2. Лекция. «Краеведение как направ-

ление работы по нравственному раз-

витию детей». 

3. Мини-лекция «Что такое краеве-

дение» 
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№ 

Задачи информационно-

просветительской  

работы с семьей 

Формы информационно-

просветительской работы с семьей 

3. Организация совместной 

деятельности педагогов и 

родителей по нравственно-

му развитию детей, ис-

пользуя данное направле-

ние работы 

1. Участие семей в пополнении му-

зея краеведения, комнаты народных 

традиций. 

2. Участие родителей в изменении 

предметно-развивающей среды с 

учетом выбранного направления. 

3. Участие родителей в организации 

и проведении народных праздников, 

спектакля 

4. Повышение педагогиче-

ской компетентности семей 

в вопросах нравственного 

становления детей. 

1. Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам «Как по-

нять своего ребенка?»  

2. Тренинги.  

3. Тест-опросник родительского от-

ношения (А. Я. Варга, В. В. Столин) 

 

Проведение диагностического исследования показало положи-

тельную динамику, по сравнению с данными на начало работы по 

программе. Установленные в процессе реализации проекта «Урало-

любие» по всем направлениям работы 

На наш взгляд, проведенная работа по нравственному развитию 

детей дала возможность повысить его уровень, показала пути со-

вершенствования воспитательно-образовательной работы с педаго-

гами, детьми и родителями по данной проблеме. 

 

 

 

А. В. Щербаков, В. И. Серикова, 

 г. Челябинск 

Потенциал детско-взрослых научных 

сообществ школы в развитии детей и педагогов 

В реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования одной из определяющих выступает 

ориентация всех участников образовательного процесса на плани-

руемые результаты, которые будут достигнуты, благодаря целена-

правленной деятельности всего педагогического коллектива и оп-

тимального использования имеющихся форм и видов деятельности 

обучающихся. Особое внимание в этом процессе отводится органи-
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зации самостоятельной научно-исследовательской работы обуча-

ющихся. Наш опыт организации Научного общества учащихся в 

школе, не ориентированной на интеллектуально развитых детей, 

т. е. не имеющей статуса лицея или гимназии, показывает необхо-

димость рассмотрения данного вопроса как процесс развития, не 

только высокой познавательной активности обучающихся, но и 

профессионального мастерства педагогов в условиях детско-

взрослых научных сообществ. 

В большинстве исследований, посвященных теории и методоло-

гии научно-исследовательской деятельности обучающихся, особый 

акцент делается на интеллектуально одарённых детей, для которых 

ведущим признаком выступает высокий уровень познавательной 

активности. Задача организации «массовой» исследовательской де-

ятельности требует посмотреть на данную проблему с иной пози-

ции, и рассмотреть особенности организации детско-взрослых со-

обществ научной направленности для развития познавательной ак-

тивности разных категорий детей, которых мы будем рассматривать 

как дети с особыми образовательными потребностями. Так как счи-

таем, что исследовательская (научно-исследовательская) деятель-

ность требует проявления особых (специфичных) способностей. 

Дети с особыми образовательными потребностями – неустояв-

шийся термин, и до недавнего времени термин рассматривался од-

нозначно – категория детей, юридически определяемых как «дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». Это традицион-

ный подход отечественной дефектологии.  

Наряду с традиционным выделяется такой термин, как «особые 

образовательные потребности одарённых детей», но «особыми» 

можно назвать и образовательные потребности детей с нарушения-

ми в поведении, педагогически запущенных детей, леворуких детей, 

детей, нуждающихся в индивидуальных образовательных маршру-

тах. Таким образом, к категории детей с особыми образовательны-

ми потребностями специалисты относят и тех детей, которые, так 

или иначе, отличаются от большинства. Это дети, говорящие на 

другом языке, принадлежащие к иным культурам, отличающиеся 

друг от друга стилем жизни, вероисповеданием, имеющие разные 

интересы и способности к обучению. Таким образом, традицион-

ный термин «дети с особыми образовательными потребностями» 

приобретает сегодня инновационный смысл и содержание [3]. 

Разделяя эти понятия можно, по нашему мнению, выделить оди-

наковые организационные подходы с целью достижения успехов в 

обучении обеих категорий «особых» детей.  
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Традиционно считается, что потребность исследовать новое 

учащихся с повышенной мотивацией к обучению принципиально 

отличается от желания узнавать что-то новое у детей, неуспешных в 

учебе и относящихся к категории «аномальные дети», «дети с 

нарушениями в развитии», «дети с отклонениями в развитии» и 

конкретизирующие их термины (дебил, идиот, даун, спастик, ала-

лик, дизартрик и др.). Не вдаваясь в теоретические подходы и ис-

следования вопросов познавательной и исследовательской деятель-

ности, считаем, что в образовательном учреждении это, скорее все-

го, участие детей в названных видах деятельности, не вопрос их 

природных дарований, а профессиональной позиции (установки) 

педагога – «каждый ребенок может овладеть умениями исследова-

теля». Одним из системных компонентов, способствующих в обра-

зовательных учреждениях развитию исследовательских умений де-

тей, выступает научное общество учащихся. 

Организация в образовательном учреждении научного общества 

учащихся, как инструмента педагогической деятельности, мотиви-

рующей учащихся и педагогов к открытиям в рамках школьных 

учебных предметов, позволяет, при определенных условиях, создать 

ситуацию, в которой все участники образовательного процесса бу-

дут чувствовать себя успешными исследователями нового. Педаго-

ги, владеющие методиками организации научно-исследовательской 

деятельности с учащимися с повышенной мотивацией к учению, 

могут успешно организовывать и учащихся, которым трудно даются 

«обычные» школьные предметы. Главное в организации этой слож-

ной работы – желание педагога участвовать в развитии ученика, вы-

явлении склонностей конкретного учащегося к определенному виду 

интеллектуальной деятельности, что позволяет направить ребенка 

по пути успеха.  

Среди детей, занимающихся в школьном научном обществе, по 

нашему мнению, следует организационно выделять детей с акаде-

мической успешностью и детей «особых» для которых участие в 

исследовании будет ответственным и большим шагом в направле-

нии к овладению исследовательскими умениями и навыками, кото-

рые, в свою очередь, облегчат ему каждодневный учебный труд. 

На данных основаниях построена организация научно-исследо-

вательской деятельности учащихся МБОУ СОШ № 107 г. Челябин-

ска. Научное общество – это необходимый элемент воспитания и 

обучения обучающихся. Мы считаем, что очень важно выявить де-

тей склонных к исследовательской (научной) деятельности и обес-

печить реализацию их творческих возможностей, предоставить 
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нашим ученикам возможность самореализоваться в различных об-

ластях. Однако, не менее важно, организовать работу и с детьми не 

проявляющих явных способностей к учению, дать возможность, 

попробовать себя в роли исследователя и первооткрывателя.  

Следует отметить, что работа с детьми, которые «сами учиться 

не могут» требует гораздо больших усилий со стороны педагога – 

руководителя секции научного общества и свидетельствует о его 

высочайшем мастерстве. 

Традиционно считается, что научные общества – это прерогатива 

элитных образовательных учреждений, таких как лицеи или гимна-

зии. Но мы считаем, что такая работа необходима именно в обще-

образовательных школах, занятия в секциях проходят не как обяза-

тельное условие обучения, а как следствие желания ученика сделать 

что-то большее, чем просто усвоить предмет. В нашей школе сло-

жился опыт организации деятельности научного общества учащих-

ся, при котором, в условиях невысокого процента учащихся с явны-

ми признаками интеллектуальной одарённости, значительных успе-

хов в конференциях добиваются учащиеся, не являющиеся явными 

отличниками по основным предметам. Их результаты становятся 

достоянием для всей школы, приносят школе успех, повышают ее 

рейтинг среди других учебных заведений.  

Поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность са-

мореализации всех детей с особыми потребностями учащихся в 

нашей школе помогает структура организации научного общества 

учащихся.  

Задачами школьного научного общества учащихся являются: 

1) формирование у учащихся представлений о целостной кар-

тине мира; 

2) привлечение учеников к участию в научно-исследовательской 

работе; 

2) пропаганда научных знаний о мире, интеллектуальных ценно-

стей и авторитета знаний; 

3) знакомство с современными методами научно-исследователь-

ской работы; 

4) участие в школьных, районных, городских олимпиадах, кон-

курса: конференциях, научно-практических семинарах. 

5) формирование у учащихся творческого мышления, трудолю-

бия, высоких нравственных качеств и духовной культуры; 

6) развитие интереса учащихся к научно-исследовательской дея-

тельности, к углубленному изучению различных областей науки и 

техники; 
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7) ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

8) создание системы взаимодействия «школа-вуз». 

Все эти задачи соотносятся с основными принципами инклю-

зивного образования, которое исключает любую дискриминацию 

детей, а именно: 

1) ценность человека не зависит от его способностей и достиже-

ний; 

2) каждый человек способен чувствовать и думать; 

3) каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4) все люди нуждаются друг в друге; 

5) подлинное образование может осуществляться только в кон-

тексте реальных взаимоотношений; 

6) все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7) для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8) разнообразие усиливает все стороны жизни человека [4]. 

Данные принципы организации работы обеспечивают равное от-

ношение ко всем детям и создают особые условия для всех детей, 

имеющих особые образовательные потребности. 

Работа учителей – научных руководителей секций НОУ с детьми 

проводится в нескольких направлениях. 

Первое направление – это организация индивидуальной работы, 

предусматривающая деятельность в двух аспектах: 

а) совместная работа над отдельными заданиями (подготовка ра-

зовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи 

младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообще-

ний, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном 

оформлении работы); 

б) работа с учащимися по отдельной программе (помощь в раз-

работке тем научных исследований, оказание консультационной 

помощи). 

Второе направление – групповая деятельность. Она включает в 

себя работу над совместными исследовательскими проектами, где 

нередко необходимо использовать информацию из разных предмет-

ных областей. 

Третье направление – массовая работа. В ходе нее организуются 

встречи с интересными людьми, в том числе деятелями науки и 

культуры; осуществляется подготовка и проведение литературных 

гостиных, предметных недель, школьных олимпиад, ученических 

чтений и научно-практических конференций.  



573 

 

В организации научно-исследовательской деятельности детей 

мы опираемся на следующие условия [6]: 

– понимание всеми участниками образовательного процесса 

сущности научных категорий: «познавательная активность», «по-

знавательная деятельность», «учебно-исследовательская деятель-

ность», «научно-исследовательская деятельность»; 

– следование логике поэтапного формирования научной дея-

тельности обучающихся; 

– создание специально организованных педагогических систем, 

представляющих собой межпоколенное сообщество ученых и под-

растающего поколения как детско-взрослое сообщество. 

Особенности научно-исследовательской деятельности школьни-

ка, по мнению Дж. Брунер (по материалам А. И. Ермилина, 

Е. В. Ермилиной), «определяются значением субъективного «от-

крытия» нового знания, причем новое знание возникает на основе 

индивидуальной активности и выбора характера познавательной 

деятельности самим школьником» [1, с. 181] и определяющим в 

данном выборе, по нашему мнению, является значимый взрослый. 

Подтверждение нашей позиции мы находим в высказывании 

В. С. Ротенберга, С. М. Бондаренко, которые считают, что «пред-

ставления о самом себе (Я-концепция) формируется под влиянием 

социальных факторов – контактов с родителями и ближайшим 

окружением. В процессе этих контактов человек устанавливает для 

себя, часто даже не осознанно, какой стиль поведения и образ мыс-

ли одобряется другими, а какой – порицается. Но в какой степени 

знание о нормах поведения превратиться во внутреннюю потреб-

ность следовать этим нормам – это уже зависит главным образом от 

того, насколько существенно для человека одобрение со стороны 

его ближайшего окружения, сколь сильно дорожит он привязанно-

стью и любовью, а значит и сам испытывает к ним эти чувства» [5, 

с. 100]. 

Считаем принципиально важным при организации научно-

исследовательских взаимодействий между учеными и подрастаю-

щим поколением, учитывать, что это, прежде всего процесс обмена 

ценностями и смыслами научной картины мира, где ведущим явля-

ется ценность самостоятельного поиска нового (субъективно ново-

го) знания. 

Отличительной особенностью таких специально организован-

ных педагогических систем на основе межпоколенного научно-

исследовательского взаимодействия является создание «со-

бытийной детско-взрослой общности (термин В. И. Слободчикова), 
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характеризуемой отношениями взаимной любви, заботы и доверия. 

Со стороны взрослого эта общность характеризуется высоким 

уровнем ответственности за младшего, со стороны подростка – по-

слушанием старшему. Проявляя любовь, заботу, доверие и ответ-

ственность, он обладает авторитетом – властью старшего, принима-

емой подростком добровольно и с радостью, ибо эта власть не мо-

жет причинить ему вреда. В норме взросление происходит путем 

постепенной передачи ответственности от старшего к младшему. 

Это взросление сопровождается инициациями (метками взросле-

ния) со стороны взрослого, предполагающими признание новых 

прав младшего, обретшего новый уровень ответственности» [2, 

с. 29]. 

Таким образом, в условиях детско-взрослого научного сооб-

щества работающий с детьми с особыми потребностями обеих 

категорий в системе НОУ уходит от роли транслятора знаний на 

организатора, координатора учебной деятельности детей, тьюто-

ра, исследователя, консультанта. Ребенок, чувствующий под-

держку со стороны руководителя научной секции, получающий 

помощь в освоении исследовательских навыков, совершенствует 

и общеучебные навыки, и как следствие повышается его успева-

емость. Заинтересованность в результатах интеллектуального 

труда становится ведущим мотивом в освоении новых знаний, 

умений и навыков.  

При построении работы с детьми с особыми потребностями по 

той же схеме, что и с интеллектуально одарёнными, можно добить-

ся активного включения «особых» детей в жизнь школы. Творче-

ская работа, выполненная под руководством учителей, способствует 

совершенствованию самообразовательного уровня, шире открывает 

окно во «взрослый мир», является мощным средством индивиду-

ального, интеллектуального, творческого развития ребенка и про-

фессионального развития педагога. 
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О. В. Ялакаева,  

 г. Челябинск 

Развитие социальной активности детей и молодежи 

средствами разновозрастных отрядов 

В МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» реализуется программа 

воспитания и социализации обучающихся «Человек. Творчество. 

Отечество». Она является основополагающим документом дея-

тельности воспитательной системы школы и отражает идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России [1]. Программа направлена на разви-

тие уникальности каждого ребенка различными средствами, в 

первую очередь, средствами разновозрастных отрядов, являю-

щихся отличительной чертой деятельности школы на протяже-

нии 30 лет. 

Цель данной Программы состоит в определении содержания 

воспитания, возможных форм работы для достижения цели, мони-

торинга сформированности качеств ученика, описанных в модели 

выпускника. Воспитательная деятельность направлена на формиро-
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вание и развитие личности детей на основе общечеловеческих и 

отечественных российских ценностей, оказание им поддержки в 

жизненном самоопределении. 

С 2015 г. школа является пилотной площадкой, на базе которой 

осуществляется деятельность Организации «Российское движение 

школьников». 

Сотрудничество с «РДШ» дает реальную возможность, как педа-

гогам, так и ученикам принимать участие во всероссийских фору-

мах, слетах и конкурсах. Молодые специалисты участвуют во все-

российских конкурсах для активной молодежи. Для этого необхо-

димо просто зарегистрироваться на сайте АиС, указать свои инте-

ресы и вам лично будут приходить всевозможные акции, конкурсы 

и слеты, о которых вы могли и не знать! Это большой шанс для мо-

лодых педагогов проявить себя и получить дипломы/сертификаты 

всероссийского уровня! 

Развитие социальной активности обучающихся средствами раз-

новозрастных отрядов является приоритетной задачей школы. 

Но без профессионально компетентного и методически подго-

товленного педагога невозможно сформировать социально актив-

ную личность. 

В школе уже более 30 лет существует традиция проведения не-

стандартных педагогических советов [3]. В этом учебном году про-

шел педсовет, на котором решался вопрос по обновлению програм-

мы воспитания. В течение месяца на семинарах коллектив изучал 

новые нормативно-правовые документы по вопросам воспитания, 

дополнительного образования и РДШ. Затем, разделившись на 

творческие группы, учителя решали, какие изменения необходимо 

внести в школьную программу воспитания «ЧТО». В результате 

были предложены новые формы проведения общешкольных меро-

приятий, одна из таких, «день единых действий», например «День 

Солнца». В этот день на всех предметах изучаем «Солнце» (Солнце 

как планета, солнце в искусстве, солнце в литературе, влияние 

солнца на растения и т. д). 

Педагоги – руководители отрядов активно выступают в качестве 

руководителей детских команд в различных конкурсах социальной 

направленности и по проблеме организации школьного ученическо-

го самоуправления. Каждый отряд ежегодно предлагает свой соци-

альный проект, лучший из которых затем участвует в конкурсе со-

циальных проектов «Я – гражданин России». На протяжении не-

скольких лет наши команды являются победителями областного 

этапа данного конкурса. 
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Для эффективной работы по формированию социально активной 

личности необходимо использование современных социальных 

технологий в обучении и организации социально-значимой дея-

тельности подростков. Становятся приоритетными активные мето-

ды самообразования (игры, проекты, тренинги и др.) [2]. 

Например, уже традиционным стало мероприятие для старше-

классников (10, 11 классы) «Выборы в Российской Федерации». Это 

мероприятие подростки готовят самостоятельно. На круглом столе 

учащиеся знакомятся в ретроспективе с различными системами го-

лосования с древних времен до наших дней. Подробно рассматри-

вают существующие варианты выборов в различных странах. Про-

водят дискуссию по преимуществам и недостаткам различных си-

стем. Знакомятся с деятельностью избирательных комиссий. 

Отрядное движение не стоит на месте, педагоги и ребята посто-

янно в поиске новых форм и методов проведения коллективно твор-

ческих дел. Но все же самой эффективной организационной фор-

мой остаются выездные сборы отрядов.  

Методика формирования социальной активности подростков 

осуществляется через внедрение комплексной образовательной 

программы дополнительного образования «Основы лидерства» и 

комплекса методического сопровождения деятельности педагогов, 

реализующих данную программу. 

Родители играют важную роль в становлении личности ребенка, 

поэтому программа разработана с целью максимального вовлечения 

родителей не только в образовательный процесс, но и во внеуроч-

ную деятельность. Они активные участники общешкольных воспи-

тательных событий таких как праздник «Золотая осень», «Фести-

валь народов России», «Школьный субботник», «День правовых 

знаний», неделя профориентации «Мир профессий» и т. д. 

Наш опыт работы в области воспитания может быть адаптирован 

и использован образовательными организациями Челябинской об-

ласти, стремящимися создать единое воспитательное пространство 

для социализации обучающихся. 
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воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 48», Челябинская область, г. Копейск. 

ВЕРХОТУРЦЕВА Ольга Васильевна, заместитель директора 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 – Детский сад», 

г. Челябинск. 

ВЕСЕЛОВСКАЯ Елена Евгеньевна, учитель МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» (филиал), г. Челябинск. 

ВИТУШКИНА Ирина Вячеславовна, учитель МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» (филиал), г. Челябинск. 

ВЛАСОВА Наталья Васильевна, учитель МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 38», Челябинская область, г. Озёрск. 

ВЛАСОВА Светлана Владимировна, руководитель ППМС-

центра МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ВОЙЧЕНКО Денис Николаевич, директор МБУ ДО «Центр до-

полнительного образования детей», Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей. 

ВОРОНОВА Евгения Станиславовна, педагог дополнитель-

ного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», Челябин-

ская область, г. Бакал.  

ВЫХОДЦЕВА Татьяна Владимировна, учитель МБОУ ОК 

«Озерки», Белгородская область, г. Старый Оскол. 

ГАЛЕЕВА Алина Шамильевна, учитель МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 23», Челябинская область, г. Копейск. 
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ГОЛОВЕШКИНА Марина Борисовна, методист отдела инно-

вационной и научно-исследовательской работы МБУ ДПО «Старо-

оскольский институт развития образования», Белгородская область, 

г. Старый Оскол. 

ГОНЧАРЕНКО Виктория Ривовна, учитель МАОУ «Лицей 

№ 35 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ГОРОВАЯ Оксана Александровна, старший преподаватель ка-

федры начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования», 

г. Челябинск. 

ГУСЬКОВА Анна Анатольевна, учитель МОУ «Каслинская 

средняя общеобразовательная школа № 24», Челябинская область, 

г. Касли. 

ДАНЕЛЬЧЕНКО Татьяна Александровна, заведующий учеб-

но-методическим центром профессиональной переподготовки ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования», кандидат педагогических наук, 

г. Челябинск. 

ДЕВЯТКИНА Ирина Александровна, учитель ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», Самарская область, п. г. т. Сухо-

дол. 

ДЕСЯТОВА Лариса Васильевна, учитель МБОУ «Гимназия 

№ 127», Челябинская область, г. Снежинск. 

ДЗЮБА Екатерина Олеговна, учитель МАОУ «Академический 

лицей», Челябинская область, г. Магнитогорск. 

ДОМРАЧЕВА Наталия Петровна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ДОНСКОЙ Алексей Геннадьевич, заведующий лабораторией по 

научно-исследовательской и методической работе ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», кандидат философских наук, г. Челябинск. 

ДУБРОВСКАЯ Дарья Владимировна, учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23», Челябинская область, г. Копейск. 

ДУДАРЕВА Ольга Борисовна, заведующий учебно-методиче-

ским центром информационно-коммуникационных технологий ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования», г. Челябинск. 

ДЮКАРЕВА Ольга Александровна, заместитель директора 

МБОУ ОК «Озерки», Белгородская область, с. Озерки. 

ДЯКИНА Елена Викторовна, директор МОАУ «Гимназия 

№ 7», кандидат педагогических наук, г. Оренбург. 
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ЕЛАНСКАЯ Любовь Алексеевна, методист отдела методиче-

ского сопровождения общего образования МБУ ДПО «Старо-

оскольский институт развития образования», отличник народного 

просвещения, Белгородская область, г. Старый Оскол. 

ЕМЕЛЬЯНОВА Людмила Ивановна, заведующий областной 

предметной лабораторией МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 135», Челябинская область, г. Снежинск. 

ЕСТИНА Ольга Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Гим-

назия г. Болхова», Орловская область, г. Болхов. 

ЖДАНОВ Александр Олегович, краевед, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «ТУКОР», 

Свердловская область, г. Новоуральск. 

ЖИДКОВА Татьяна Сергеевна, МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 24», Челябинская область, г. Копейск. 

ЖИЛИНА Юлия Вячеславовна, учитель МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6 г. Карабаша», Челябинская область, 

г. Карабаш. 

ЖУНИНА Светлана Джуманазаровна, учитель МАОУ «Гим-

назия № 30», г. Курган. 

ЗАДОРИН Константин Сергеевич, доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», кандидат педагогических наук, г. Челябинск. 

ЗАКИРОВА Ольга Ильясовна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Челябинска», 

г. Челябинск. 

ЗАКОВЕРЯ Елена Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 337 города Челябинска», г. Челябинск. 

ЗИГАНШИНА Резеда Камилевна, педагог дополнительного об-

разования МБУ ДО ЦДТ «Азино», Республика Татарстан, г. Казань. 

ИВАНОВА Ирина Анатольевна, методист МБУ ДО «Центр до-

полнительного образования детей», Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей. 

ИВАНОВА Татьяна Петровна, заместитель директора, учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117», Челябинская 

область, г. Снежинск. 

ИЛЬИНА Анна Владимировна, заведующий учебно-научным 

центром методического сопровождения обучения детей с особыми 

образовательными потребностями ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат педагогических наук, г. Челябинск. 
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ИСТОМИН Станислав Евгеньевич, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 95 

г. Челябинска», г. Челябинск. 

ИСТОМИНА Инесса Дмитриевна, педагог-организатор МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска», г. Че-

лябинск. 

КАЙДАСОВ Адлет Жеткербаевич, старший преподаватель 

АО «Национальный центр повышения квалификации педагогиче-

ских кадров «Өрлеу» (филиал), Республика Казахстан, г. Актобе. 

КАЙЗЕР Мария Ивановна, учитель МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Республика Татарстан, г. Бугульма. 

КОВАЛЕНКО Оксана Александровна, учитель МБОУ ОК 

«Озерки», Белгородская область, с. Озерки. 

КОЗЛОВА Елена Михайловна, учитель МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 135 имени академика Б. В. Литвинова», 

Челябинская область, г. Снежинск. 

КОЗЛОВА Юлия Евгеньевна, учитель МКОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2», Челябинская область, г. Сим. 

КОКШАРОВА Наталья Александровна, учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска имени 

Героя Российской Федерации А. В. Яковлева», г. Челябинск. 

КОНДАКОВА Светлана Александровна, старший методист 

МБУ ДПО «Центр дополнительного образования детей», Челябин-

ская область, г. Верхний Уфалей. 

КОРЖОВА Наталья Бруновна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска», г. Челябинск. 

КОРНИЛОВА Людмила Владимировна, заместитель дирек-

тора по инновационно-методической деятельности МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска», г. Челябинск. 

КОТЛЯРОВА Алена Евгеньевна, старший преподаватель 

учебно-методического центра информационно-коммуникационных 

технологий ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», г. Челябинск. 

КРИВОГУЗОВА Татьяна Валерьевна, воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 19», Челябинская область, г. Коркино. 

КРИВОЛАПОВА Елена Аркадьевна, учитель МАОУ «Лицей 

№ 35 г. Челябинска», г. Челябинск. 

КУЛЬПИНА Ирина Николаевна, учитель МБОУ «Большету-

мановская основная школа Арзамасского района», Нижегородская 

область, с. Большое Туманово. 
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ЛАРКИНА Вера Ивановна, учитель МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 154 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ЛАРЮШКИНА Инна Александровна, учитель МАОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №108 г. Челябинска имени Героя 

Российской Федерации А. В. Яковлева», г. Челябинск. 

ЛИТВИН Андрей Вячеславович, учитель МАОУ «Академиче-

ский лицей», Челябинская область, г. Магнитогорск. 

ЛИТВИН Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспи-

тательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 78 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ЛУКИНА Елена Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Чернухинская средняя школа», Нижегородская область, 

с. Чернуха. 

ЛЫСЕНКО Ольга Васильевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Челябинска», 

г. Челябинск. 

ЛЮБИМОВА Валентина Владимировна, учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска имени 

Героя Российской Федерации А. В. Яковлева», г. Челябинск. 

ЛЯМЦЕВА Елена Валерьевна, педагог дополнительного обра-

зования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челя-

бинска», г. Челябинск. 

МАКОВЕЦКАЯ Юлия Геннадьевна, заведующий лаборато-

рией по научно-методическому сопровождению обучения одарён-

ных детей ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования», кандидат исто-

рических наук, г. Челябинск. 

МАМАЕВ Анатолий Викторович, учитель МБОУ «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная школа № 83 г. Челябин-

ска», г. Челябинск. 

МАНЕКИНА Лариса Юрьевна, заместитель председателя Ко-

митета по делам образования города Челябинска, г. Челябинск. 

МАРКИНА Нина Витальевна, доцент, ведущий научный со-

трудник ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования», кандидат психологи-

ческих наук, г. Челябинск. 

МАРЧЕНКО Елена Владимировна, учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 108 г. Челябинска имени Героя Рос-

сийской Федерации А. В. Яковлева», г. Челябинск. 

МАЧИНСКАЯ Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска», г. Челябинск. 
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МЕЛЬНИКОВА Татьяна Анатольевна начальник отдела 

обеспечения общего образования Комитета по делам образования 

города Челябинска, г. Челябинск. 

МЕНЩИКОВА Ирина Александровна, доцент, ведущий науч-

ный сотрудник ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», кандидат педа-

гогических наук, г. Челябинск. 

МОРОВА Галина Юрьевна, заведующий МКДОУ «Детский сад 

№ 19», Челябинская область, г. Коркино. 

МОЧАЛИНА Гульнара Якуповна, учитель МАОУ «Академиче-

ский лицей», Челябинская область, г. Магнитогорск. 

МУХАМЕТОВА Ляйсан Салимовна, музыкальный руководи-

тель МБДОУ «Детский сад № 337 города Челябинска», г. Челябинск. 

НАЗИРОВА Елена Рашидовна, начальник отдела научно-

инновационной деятельности МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска», г. Челябинск. 

НЕМЦЕВА Анастасия Сергеевна, заместитель по гражданско-

патриотическому воспитанию МБОУ «Лицей № 1 п. Первомай-

ский», Оренбургская область, п. Первомайский. 

НИКИТИН Дмитрий Игоревич, заведующий лабораторией ор-

ганизации разработки проектов и маркетинга учебно-методиче-

ского центра проектирования инноваций ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», г. Челябинск. 

НИКОЛАЕВА Владислава Валериевна, заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 80 г. Че-

лябинска», г. Челябинск. 

НИЛОВА Наталья Валерьевна, учитель МОУ «Лицей № 11 

им. Т. И. Александровой г. Йошкар-Олы», Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола. 

ОБУХОВА Елена Васильевна, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе МОУ «Аргаяшская средняя общеобразо-

вательная школа № 2», Челябинская область, с. Аргаяш. 

ОТАРБАЕВА Лаззат Лайхатовна, ведущий специалист отдела 

методического обеспечения и инновационного развития АО «Наци-

ональный центр повышения квалификации педагогических кадров 

«Өрлеу» (филиал), Республика Казахстан, г. Актобе. 

ПЕРМЯКОВА Надежда Евгеньевна, доцент, преподаватель 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», кандидат педа-

гогических наук, почетный профессор КСТУ им. академика З. Ал-

дамжар, г. Челябинск. 
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ПЕТРОВА Елена Владимировна, начальник центра аттестации 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образова-

ния», кандидат педагогических наук, г. Смоленск. 

ПЕТУХОВ Сергей Юрьевич, учитель МКОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 6 г. Карабаша», Челябинская область, 

г. Карабаш. 

ПЕТУХОВА Галина Владимировна, директор МКОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6 г. Карабаша», Челябинская 

область, г. Карабаш. 

ПОГОРЕЛОВ Дмитрий Николаевич, младший научный со-

трудник центра учебно-методического и научного обеспечения обу-

чения детей с особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования», г. Челябинск. 

ПОПКОВА Ольга Михайловна, учитель МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 23», Челябинская область, г. Копейск. 

ПОСПЕЛОВА Екатерина Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска», г. Челябинск. 

ПРИДАННИКОВА Татьяна Васильевна, заместитель началь-

ника Управления образования администрации Сосновского муници-

пального района, Челябинская область, с. Долгодеревенское.  

РАХАТОВА Куляим Жетписбаевна, начальник отдела мето-

дического обеспечения и инновационного развития АО «Нацио-

нальный центр повышения квалификации педагогических кадров 
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