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Раздел I.  

Развитие современных механизмов, содержания  

и технологий общего образования 
 

 

 

В. Ю. Белькович, 

г. Тюмень 

Управление качеством дошкольного образования 

в процессе системы деятельностного сопровождения 

профессиональной компетентности педагогов 

Актуальность проблемы обеспечения качества дошкольного об-

разования обусловлена преобразованиями, которые происходят в 

нашем обществе. Современный этап дошкольного образования ха-

рактеризуется становлением гуманистической парадигмы образова-

ния, обновлением его целей, содержания и технологий образова-

тельной деятельности. В центр внимания ставятся главные ориен-

тиры: развитие образовательной системы и обеспечение качества 

дошкольного образования. 

Главными показателями эффективности работы дошкольных об-

разовательных организаций являются: 

– создание условий для полного удовлетворения запроса родите-

лей в предоставлении качественного дошкольного образования; 

– позитивная динамика общего развития личности ребенка и ук-

репление состояния его здоровья; 

– обеспечение социальной защиты ребенка от некомпетентных 

педагогических воздействий; 

– развитие школьно-значимых функций как критерия готовности 

ребенка к школе, создания индивидуальных образовательных мар-

шрутов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) провозгласил дея-

тельностный подход как методологическую основу образователь-

ного процесса в современной дошкольной образовательной орга-

низации (ДОО). Данный нормативный документ ориентирует пе-

дагогов на признание детских видов деятельности и изменение 

позиции педагогов по обеспечению стратегии поддержки, сопро-

вождения дошкольников, использованию эффективных способов 

достижения образовательного результата в разных ситуациях 
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взаимодействия. В связи с этим ведущими компетентностями со-

временного педагога являются способность проектировать и реа-

лизовывать содержательный процесс образования дошкольников, 

способность к рефлексии собственного опыта и к непрерывному 

самообразованию. 

Изучение вопросов повышения качества дошкольного образова-

ния в условиях организации образовательного пространства свиде-

тельствует об актуализации противоречий: 

– между ценностно-целевой ориентацией современного дошко-

льного образования на развитие ребенка как личности и традицион-

ными, стереотипными педагогическими установками и низким 

уровнем методического лидерства руководителей; 

– между необходимостью достигать качества образовательного 

результата и неумением педагогов осуществлять деятельностный 

подход к организации образовательного процесса, планировать ин-

теграцию образовательной деятельности, сопровождать процесс 

индивидуального развития каждого ребенка; 

– между использованием вариативного содержания дошкольного 

образования и доминированием авторитарных форм взаимодейст-

вия в образовательном пространстве «педагог – ребенок – роди-

тель». 

Вместе с тем анализ деятельности педагогов современных до-

школьных образовательных организаций свидетельствует, что они 

не всегда готовы к проектированию и организации образовательно-

го процесса нового типа. Это обусловлено отсутствием у многих 

педагогов опыта нелинейного построения образовательного про-

цесса и личностно ориентированного взаимодействия с его субъек-

тами.  

Накопить такой опыт, как правило, не позволяет существующая 

практика методического сопровождения педагогов, для которой ха-

рактерна ориентация на общие образовательные задачи дошкольной 

организации, на разные виды контроля, но не на методическую 

поддержку, сопровождение и обогащение профессиональной компе-

тентности каждого педагога. 

Современная ситуация в дошкольных образовательных органи-

зациях определяет некоторые тенденции в деятельности руководи-

теля ДОО: 

– преобладание стереотипов авторитарно-командного взаимо-

действия; 

– недостаточно рациональное использование имеющихся ресур-

сов (материальных, финансовых, кадровых и др.); 
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– пассивность, инертность управления; 

– отставание уровня профессионализма педагогов от уровня соз-

данных условий труда; 

– осуществление необоснованного контроля разного вида; 

– низкая методическая компетентность руководителей ДОО. 

Принятый подход, стиль управления образовательным процес-

сом создает и воспроизводит в педагогическом коллективе особую 

атмосферу, порождает свой этикет, определенный тип поведения и 

взаимоотношений. Соответствующий подход управления перено-

сится педагогами на детско-взрослое сообщество.  

Создание условий для успешной социализации детей на различ-

ных этапах их возрастного развития, определенных ФГОС дошко-

льного образования, отслеживание личностного прогресса воспи-

танников, выявление проблем преемственности между дошкольным 

и начальным уровнями образования являются важными задачами 

современной образовательной политики. Ведущими критериями 

оценки образовательного процесса является готовность каждого 

специалиста к созданию следующих условий: 

– для становления личности ребенка как субъекта социальной 

жизни и создания педагогически целесообразной среды; 

– для реализации целей и достижения результата образователь-

ного процесса; 

– для соблюдения прав и обязанностей ребенка в социуме. 

Педагог дошкольного образования – центральная фигура образо-

вательного процесса, именно ему предоставляется большая свобода 

в выборе способов воздействия – взаимодействия с детьми и роди-

телями. Профессионал – педагог – это человек, хорошо понимаю-

щий общие тенденции развития образовательного процесса, своего 

места в нем, способного к проектированию развивающей педагоги-

ческой среды и самого себя. 

Характер управления в современной дошкольной образователь-

ной организации меняется в соответствии с новыми целевыми ус-

тановками педагога дошкольного образования: 

– отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки дет-

ской инициативы разными взрослыми; 

– акцент на создание социальных и материальных условий, на 

формирование пространственной и предметной среды, на сетевое 

взаимодействие; 

– смещение внимания с активного взрослого на активного ре-

бенка, который в разных видах детской деятельности осваивает со-

циальную, культурную, пространственную и предметную среду. 
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И функция руководителя – разработать и создать такую модель 

методического сопровождения профессиональной компетентности 

педагогов, которая бы способствовала взаимодействию педагога с 

детьми, с родителями, а также качественной реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Важным условием методического сопровождения образовательно-

го процесса Н. В. Микляева считает формирование культуры настав-

ничества. Основная ценность формирования культуры наставничества 

заключается в том, чтобы сделать теоретические знания и умения че-

ловека, поступающего на работу, практико-ориентированными и ди-

намичными, мобильными в использовании [2]. 

По мнению С. Г. Молчанова вся система управления дошко-

льной образовательной организацией и методического сопрово-

ждения, как компонента управления этой системой, должна быть 

приведена в соответствие новым требованиям. Безусловно, эту 

работу необходимо проводить, не отвергая предыдущий опыт, но 

инновировать профессионально-педагогическую компетентность 

педагогов. 

В дошкольном образовательном процессе новая философия 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями основана на усиле-

нии интерактивных связей, построении равноактивного, но незави-

симого, инициируемого ребенка (родителя), стимулирующего дру-

гих субъектов; центрировании на потребностях ребенка, интересах 

семьи и возможностях педагога [3].  

Стремлению педагогов детально участвовать в образовательном 

процессе, действовать по своему усмотрению, привносить в обу-

чающие ситуации жизненные ценности, с опорой на опыт воспи-

танников, соотносить обучающую ситуацию с запланированными 

образовательными задачами помогают современные методы по-

строения образовательного процесса: активные и интерактивные 

методы сопровождения, интерактивное общение. Эффективное 

взаимодействие в процессе обучения и воспитания, преодоление 

коммуникативных барьеров между людьми обеспечивает использо-

вание эффективных технологий. 

Методическое сопровождение педагогов должно содейство-

вать повышению профессиональной компетентности в области 

содержания дошкольного образования, развитию его эрудиции, а 

также необходимых для педагога-практика свойств и качеств 

личности. Рост педагогического мастерства воспитателя и спе-

циалиста ДОО – необходимый показатель качества образова-

тельного процесса. Образовательный процесс изменяет в наи-
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большей мере самого педагога, если он оказывает положитель-

ное воздействие на формирование и развитие личности каждого 

ребенка-дошкольника, обеспечивает единство образования, вос-

питания и развития. 

Отсюда следует, что субъектом методического сопровождения в 

современных условиях в первую очередь является сам педагог, вы-

ступающий как самостоятельный творец своей профессиональной 

деятельности. Такому педагогу требуется деятельностное сопрово-

ждение, направленное на формирование умения самостоятельно, 

проблемно подойти как к собственной деятельности, так и к дея-

тельности коллег, всего педагогического коллектива. 

Поэтому важной содержательной линией методического сопро-

вождения профессиональной компетентности педагогов становится 

деятельностное сопровождение. 

Нами определено, что методическое сопровождение педагогов 

дошкольного образования – это систематическое деятельностное 

сопровождение, взаимодействие с педагогами, стимулирующее и 

актуализирующее их возможности, создающее условия для ини-

циирования, воодушевления, помощи и поддержки. 

Разработанная нами система деятельностного сопровождения 

педагогов по повышению их профессиональной компетентности и 

достижения качества дошкольного образования направлена с одной 

стороны, на преодоление стереотипов взаимодействия «руководи-

тель – педагог», с другой, на преодоление традиционных педагоги-

ческих установок. 

Система деятельностного сопровождения включает этапы по 

оказанию методической помощи педагогам организовывать целена-

правленный процесс взаимодействия и общения с детьми и способы 

оценки результативности деятельности педагога. 

Первый этап. Для формирования у педагогов умений осуществ-

лять и управлять деятельностью, выполнять действия по ее реали-

зации старший воспитатель (методист) использует разные активные 

и интерактивные формы. 

Например, на встречах с воспитателями в свободное от общения 

с детьми время (оптимально сонный час) старший воспитатель: 

– демонстрирует способы организации одновременно несколь-

ких видов деятельности и предоставления свободы выбора разно-

образных дидактических пособий и способов взаимодействия с 

ними; подбора содержания образования с опорой на личностно 

значимый опыт ребенка и создания условий для эмоционального 

проживания ребенком образовательной ситуации; обеспечения 
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баланса между совместной и индивидуальной деятельностью ре-

бенка; 

– проводит тренинги по формированию у педагогов игровых 

умений: варианты начала игры, ее поддержки, организации про-

странственной среды в которой рождается игра; 

– вовлекает педагогов в игровые ситуации, деловые игры по фор-

мированию умений создавать проблемные ситуации, условия для мо-

делирования, поиска, элементарного экспериментирования; умений 

осуществлять стимулирование ребенка к планированию собственных 

действий, подталкивание к собственным открытиям и выводам; созда-

нию условий для возникновения ситуации, когда ребенок может срав-

нить свой опыт, свои высказывания с действиями, с опытом других. 

В результате использования активных и интерактивных форм и 

методов в процессе сопровождения педагогов с целью дальнейшего 

эффективного сопровождения разрабатываются критерии и показа-

тели оценки личностно ориентированного взаимодействия педаго-

гов и детей. 

Второй этап методического сопровождения – деятельностный 

характер оценки результативности педагогической деятельности. 

Старший воспитатель (методист) осуществляет деятельностный 

характер к контролю образовательного результата: 

– проводит анализ деятельности воспитателей за период плани-

рования и определяет равномерность распределения видов деятель-

ности в течение дня, соблюдение баланса между умственной и фи-

зической активностью, целесообразность выбранных музыкальных, 

художественных произведений и т. п.; 

– наблюдает за совместной деятельностью педагога и детей, са-

мостоятельной детской деятельностью в моделируемой педагогом 

среде, по мере необходимости дает рекомендации по эффективно-

сти корректировки; 

– выходит к детям и организует экспресс-общение, игровые си-

туации по выявлению сформированных у детей умений и способов 

деятельности в соответствии с запланированными воспитателем 

образовательными задачами; 

– отслеживает, какой репертуар (сказки, мультфильмы, художе-

ственные и музыкальные произведения) предлагает воспитатель в 

целях обогащения культурного опыта ребенка; 

– анализирует наполнение сайта дошкольной образовательной 

организации, стиль оформление и содержание на информационных 

стендах групповых комнат; формулирует рекомендации по необхо-

димости корректировки содержания;  
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– выявляет педагогов, способных творчески организовать обра-

зовательный процесс, создавать и поддерживать благоприятный 

психологический микроклимат в детском коллективе, осуществлять 

эффективное взаимодействие с родителями, и предоставляет право 

работать на доверии. 

В условиях деятельностного сопровождения оптимальными 

способами оценки образовательного результата становятся метод 

наблюдения и метод экспертных оценок. Для этого у старшего 

воспитателя имеются дневники/карты наблюдений, экспертные 

листы. «Экспертные оценки» основываются на суждениях не-

скольких экспертов-специалистов или разных субъектов образова-

тельного процесса, опирающихся на комплекс критериев и логи-

ческих процедур, направленных на получение информации, ее 

анализе и обобщении, связанной с оценкой того или иного педа-

гогического явления. Желательно, чтобы экспертная оценка тако-

го явления соотносилась с решаемыми при этом задачами образо-

вательной деятельности и в то же время, ориентировало педаго-

гический коллектив в дальнейшем на управление качеством обра-

зовательного процесса по его результатам. Основными методами 

проведения экспертизы могут быть «перекрестное» наблюдение, 

беседы с сотрудниками, детьми, родителями, анализ предметной 

среды, анализ документации. 

Таким образом, актуальным средством управления качеством 

дошкольного образования в современных условиях становится 

деятельностное методическое сопровождение педагогов и пре-

одоление стереотипных установок контроля образовательного 

процесса, что способствует формированию необходимых про-

фессиональных компетентностей у педагогов дошкольного обра-

зования. 
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Квест-лист как инструмент реализации ФГОС 
на уроках химии 

Федеральные государственные образовательные стандарты вво-

дят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевает-

ся такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помо-

щью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют 

его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, 

например, переформулируют, или предлагают свое описание и т. д., 

частично – запоминают. В связи с новыми требованиями перед учи-

телем ставится задача научиться создавать учебные ситуации как 

особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь 

переводить учебные задачи в учебную ситуацию.  

Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:  

– возраста ребенка; 

– специфики учебного предмета; 

– меры сформированности УУД учащихся.  

Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы: 

– предъявить противоречивые факты, теории; 

– обнажить житейское представление и предъявить научный факт; 

– использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, 

график или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алго-

ритм по определенному правилу или выполнение задания: объяс-

нить содержание прочитанного текста ученику младшего класса 

или практическая работа и т. д.  

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал 

для создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает неко-

торые действия (работает со справочной литературой, анализирует 

текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди них 

группы). Осваивает характерные для предмета способы действия, 

т. е. приобретает наряду с предметными познавательные и комму-

никативные компетенции. 

Структура современных уроков, должна быть динамичной, с 

использованием набора разнообразных операций, объединенных в 

целесообразную деятельность. Очень важно, чтобы учитель под-

держивал инициативу ученика в нужном направлении и обеспечи-
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вал приоритет его деятельности по отношению к своей собствен-

ной. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результа-

та образования: 

В преподавании химии реализуется важнейшее требование мо-

дернизации общего образования – переход от знаниевой к разви-

вающей модели обучения, деятельностным формам организации 

учебного процесса. Для этого в пособии предлагаются методиче-

ские рекомендации по подготовке и проведению учебных занятий 

по предмету «Химия» с учетом национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей Челябинской области. Новый стандарт, 

обозначив требования к образовательным результатам (личност-

ным, метапредметным и предметным), предоставляет почву для но-

вых идей и разнообразных творческих находок. Но если учитель 

знает, что прежние методы работы помогают реализовать требова-

ния нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем. Необходимо 

найти им применение наряду с новыми педагогическими техноло-

гиями в новой образовательной среде.  

Quest, или приключенческая игра (англ. adventure game) – один из 

основных жанров современных игр, представляющий собой интерак-

тивную историю с главным героем, управляемым игроком. Важней-

шими элементами игры в жанре quest являются собственно повество-

вание и исследование вопроса-задания, а ключевую роль в игровом 

процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока 

умственных усилий. Характерными особенностями quest являются ин-

теллектуальные бои, экономическое планирование, а задачи, требую-

щие от игрока скорости реакции и быстрых ответных действий, в кве-

стах сведены к минимуму или вовсе отсутствуют [1]. Quest-занятие 

выстраивается по принципу групповой работы с элементами переме-

щения по зданию или аудитории. Это удобная форма знакомства слу-

шателей с видами организации образовательной деятельности в целом.  

Авторами данной статьи были разработаны материалы по квест-

картам (Quest-карта) для учащихся 8–11 классов, в которых реали-

зуются все важные компоненты ФГОС. Вашему вниманию предла-

гается материал для 9 класса по «Химии» и 8 класса по «Физике», 

которые созданы на платформе универсального образовательного 

контента Мобильное Электронное Образование (http://mob-edu.ru/). 

ХИМИЯ 

Задание 1. «Это интересно» 

Прочитайте про основные стадии металлургических процессов. 

На каких стадиях протекают физические процессы, а на каких – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://mob-edu.ru/
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химические? Какие металлы производят в самом большом количе-

стве? Заполните таблицу «Основные стадии металлургических про-

цессов. На заполнение каждого столбика у тебя есть не более 1 ми-

нуты.  

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 

   

Задание 2. «Клуб знатоков»  
Открой все рубрики «Клуб знатоков» занятия 10. Выпиши окис-

лительно-восстановительную реакцию и реши ее методом элек-

тронного баланса___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Задание 3. «На практике» 

Аналитическая химия – это экспериментальная наука. Попытай-

ся выполнить и описать самостоятельно, как можно распознать со-

держание ионов Al
3+

 в водопроводной воде (подсказка находится в 

занятии 10, урок 1). 

 

 

Задание 4. «Царский металл» 

Найди и выпиши все минералы, о которых мы говорили с вами 

на уроках, рассчитывали долю металлов в этих минералах, узнавали 

о них интересное. Подчеркни зеленым те минералы, которые встре-

чаются у нас в родном краю. Осуществляя эту работу, поразмысли и 

ответь на вопрос: почему только семья Николая II могла себе позво-

лить посуду из алюминия. Выдели красным маркером тот мине-

рал(ы), который(ые) более всего подходит(ят) для получения чисто-

го алюминия. Почему? 

Задание 5. «Загадки» 

Домашний эксперимент: Отличным природным индикатором на 

гидрооксиды железа и алюминия является красный чай (каркадэ). 

Выполни дома эксперимент: завари чай только из цветов каркадэ, 

налей на дно кружки не более 5 миллилитров этого чая (это объем 

столовой ложки), постарайся примерно столько же налить воды из 

крана (проба 1), питьевой бутилированной воды (проба 2), мине-

ральной воды (проба 3). Сфотографируй все эти пробы и дай совет 

своим родителям: какую воду лучше всего использовать в быту. А я 

от тебя жду аргументированного подтверждения твоего совета. 

Опирайся на занятие 10, интернет-уроки 1–3. 
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ФИЗИКА 

Задание 1. «Переменка» 

Заполните таблицу «Вопрос-ответ» по теме: «Основы термоди-

намики». На заполнение каждого столбика у тебя есть не более трех 

минут.  

Запиши как 

можно больше 

новых терми-

нов и опреде-

лений по дан-

ной теме, ко-

торые ты за-

помнил 

Запиши фор-

мулы и еди-

ницы изме-

рений, кото-

рые ты за-

помнил по 

данной теме 

Подчеркни красным те формулы 

из 2 столбца, которые можно от-

нести только к теме «Внутренняя 

энергия тела»; зеленым – те, кото-

рые отвечают теме «Температу-

ра»; обведи черным цветом – те 

формулы, которые универсальны 

по теме «Основы термодинамика» 

   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ (ИУ): разбейте класс на ко-

манды по 3 человека, каждый столбик пусть заполняют ученики по 

очереди, перемещая квест-листы по кругу. Таким образом, выигры-

вает не человек, а квест-лист команды 

Задание 2. «Узнаем, изучаем»  
Открой все рубрики «Задания с открытым ответом» занятия 2, 

интернет-уроки 1–5. Выпишите как можно больше интересных фак-

тов и ответов на данные факты.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ИУ: работаем по 3 человека, и перед учениками встает пробле-

ма, как разбить 5 уроков поровну. Ответ очевиден: описать нужно 

как можно больше фактов, значит, распределяем сначала по 1 уро-

ку, кто какой урок запомнил лучше, а оставшиеся два урока, рас-

пределяем по «Заданиям». 

Задание 3. «На практике» 

Физика – это практическая наука. «Исследуй сам» «на практике» 

и проанализируй ряд опытов, которые тебе запомнились во время 

прохождения курса на уроке. Сфотографируй или запиши видео 

этих экспериментов. Выложи это видео у меня на стене в Контакте. 

Чьи эксперименты больше всего будут «залайканы», та команда и 

выиграет. А от меня вы получите баллы за описание ваших экспе-

риментов. Жду ваши работы у себя в личном кабинете. 

 



19 
 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что командообра-

зующий эффект quest на занятиях с учащимися привносит дополни-

тельный элемент неформального общения, повышает принятие друг 

друга, развивает доверие и чувство «мы», формирует установки на 

достижение общей цели. Quest-деятельность тренирует поведение в 

условиях нестандартных, изменчивых, требующих креативности, а, 

зачастую, и стрессоустойчивости [2]. Во время quest ученикам при-

ходится работать в команде, развивать свои навыки коммуникации, 

анализировать и презентовать дальнейшие формы работы с участ-

никами образовательного процесса. Активная смена деятельности 

позволяет «отдохнуть», но не расслабляться чрезмерно и сохранить 

тонус и установку на совместную работу. Как уже было отмечено, 

программа quest-занятия с учениками всегда адаптируется под лек-

ционный материал и особенности участников. В quest-практикумах 

всегда сочетается поисковая, логическая и командная активность. 
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Ю. Н. Дудко, Ю. Г. Маковецкая, 

г. Челябинск 

Индивидуализация процесса обучения: 

опыт и перспективы 

Одним из условий развития современного образования является 

обязательный учет в деятельности образовательного учреждения 

индивидуальных особенностей ребенка и осуществление индиви-

дуализации процесса обучения в широком смысле этого слова. 

Приоритет потребностей и интересов личности нормативно закреп-

лен в федеральном законе «Об образовании в РФ». Статья 2, п. 1 
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данного закона говорит о том, что «Образование – единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общест-

венно-значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, в целях интеллектуального, духов-

но-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов» [6]. Данное положение законодательства 

обязывает образовательную организацию, педагогический коллек-

тив, каждого отдельно взятого специалиста школы учитывать инди-

видуальные особенности ребенка, его внутренний потенциал, его 

личные потребности и интересы. Более того, статья 2, п. 23 Феде-

рального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ закрепляет такое 

понятие как индивидуальный план, который обеспечивает «освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося» [6]. 

Казалось бы, никаких разночтений в части ответа на вопрос – 

обязательно ли учитывать при организации образовательного про-

цесса индивидуальность ребенка? – быть не может, ответ на этот 

вопрос должен быть однозначно положительным. Но это не так. 

Среди специалистов до сих пор существуют серьезные разногласия, 

которые основываются на следующем утверждении: «массовая 

школа не может учитывать индивидуальность ребенка, приспосаб-

ливаться к каждому отдельному ученику; все дети должны получать 

одинаковые «порции» учительской заботы. Никаких различий не 

должно быть в воспитании прилежных и ленивых, одарѐнных и не-

способных, а также старательных, любознательных и ничем на све-

те не интересующихся. Человек, окончивший тот или иной тип 

учебного заведения, характеризуется общим, одинаковым для всех 

стандартом обученности и воспитанности, принятым в данном за-

ведении» [4]. 

Эту мысль в свое время очень ярко сформулировал философ Ге-

гель: «Своеобразие людей не следует ценить слишком высоко. На-

против, мнение, что наставник должен тщательно изучать индиви-

дуальность каждого ученика, сообразоваться с нею и развивать ее, 

является совершенно пустым и ни на чем не основанным. Для этого 

у него нет и времени. Своеобразность детей терпима в семейном 

кругу, но в школе начинается жизнь по установленному порядку, по 

общим для всех правилам. Тут приходится заботиться о том, чтобы 

дети отвыкали от своей оригинальности, чтобы они умели и хотели 

исполнять общие правила и усваивали себе результаты общего об-
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разования. Только это преобразование души составляет воспита-

ние» [2, с. 82]. 

Нам представляется, что сама организационная форма, которая 

регламентирует деятельность школы и взаимодействие учителя с 

учениками, препятствует тому, чтобы идеи индивидуализации стали 

обязательными для каждого учителя, администратора, специалиста 

школы. Речь идет о закрепившейся в школе еще с XVI века классно-

урочной системе, которая позволяет удобно и просто осуществлять 

одновременное продвижение учеников класса от темы к теме, от 

параллели к параллели, от уровня к уровню. При таком подходе не-

успевающий ученик, или ученик, не проявляющий интереса к той 

или иной теме, не мотивированный на качественное обучение в 

едином темпе и в едином содержательном поле, оказывается для 

учителя обузой, проблемой, дополнительным неудобством, ме-

шающим четкому процессу. Попытки разрешить это явное противо-

речие – между сложившимися организационными формами и вызо-

вами времени – осуществляются давно, с разной степенью успеш-

ности. Но и сейчас, в начале XXI века такая организация обучения 

«остается главной причиной низкой эффективности системы обра-

зования» [3, с. 5]. 

Разработчики стандартов второго поколения (а именно необходи-

мость реализации ФГОС ОО обострила эту проблему) выделяют сле-

дующие причины, осложняющие введение индивидуальных планов: 

«существующие нормативы финансирования труда педагогов, органи-

зационные трудности составления расписания для обучения по инди-

видуальным планам, недостаточная подготовка педагогических кадров 

к новой форме работы, нехватка специалистов, способных выполнять 

функции тьютора в индивидуальном режиме обучения» [1].  

Обратим также внимание на то обстоятельство, что отсутствие 

системы работы с индивидуальными планами и маршрутами ставят 

под сомнение в принципе реализацию стандартов второго поколе-

ния, в той его части, которая связана с обязательным достижением 

каждым учащимся базового уровня метапредметных результатов, 

поскольку «в классно – урочной системе процесс формирования 

УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном 

классе приходится приступать к более сложным заданиям и видам 

учебной работы, так и не закончив освоение простых. Обучение же 

по индивидуальным образовательным программам (маршрутам) по-

зволяет сделать этот процесс непрерывным» [3, с. 69]. 

Но ситуация постепенно начинается меняться. Специалистов 

школ, готовых к реализации федеральных требований в части учета 
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индивидуальных потребностей обучающихся, становится все боль-

ше. В выше цитируемом пособии Ю. Ю. Власовой представлен ин-

тересный опыт не только отечественных школ (Красноярска, Моск-

вы, др. регионов), но и примеры составления индивидуальных об-

разовательных маршрутов зарубежных систем образования (Авст-

рия, Великобритания, Финляндия и др.) [1]. В пособии В. Б. Лебе-

динцева и др. «Индивидуальные маршруты и программы как основа 

обучения в школе» предложено подробное и полное описание двух 

институциональных систем, отличных от классно – урочной систе-

мы: в основе первой – коллективные учебные занятия, в основе вто-

рой – индивидуальные учебные занятия [3]. 

Также заинтересованный специалист сможет прояснить для себя 

понимание того, как может быть организационно устроен процесс 

реализации учащимися индивидуальных маршрутов, опираясь на 

следующий документ: «Примерную основную образовательную 

программу основного общего образования – вектор индивидуализа-

ции обучения в основной школе», разработанный авторским кол-

лективом Института проблем образовательной политики «Эврика» 

(под редакцией А. И. Адамского) в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2006–2010 годы. Интерес в 

контексте обсуждаемого вопроса представляет подход авторов про-

граммы к составлению расписания – динамического, нелинейного, в 

котором намеренным и осознанным является «отказ от урока как 

единственной формы организации образовательного процесса за 

счет использования иных форм, предусматривающих индивидуали-

зацию и дифференциацию образовательных программ в рамках ос-

новного учебного времени, использования внеурочных форм. Нели-

нейная модель школьного расписания подразумевает организацию 

работы образовательного учреждения в режиме, позволяющем объ-

единить то, что традиционно определяется как учебная и внеучеб-

ная сфера деятельности ребенка, сформировать образовательное 

пространство учреждения, способствующее реализации индивиду-

альных образовательных потребностей обучающихся, объединить в 

единый функциональный комплекс образовательные, воспитатель-

ные и оздоровительные процессы» [5, с. 167]. 

Представленные модели организации деятельности школы по 

реализации задач индивидуального сопровождения ребенка – ко-

лоссальный ресурсоемкий процесс, требующий слаженной управ-

ленческой команды, влекущий за собой кардинальные изменения в 

школе. Успешный опыт, который бы можно было взять за основу 

«здесь» и «сейчас», без серьезной адаптации для решения этих про-
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блем, как нам кажется, невозможен. Значит ли это, что педагог, спе-

циалист школы, в которой еще пока не сформированы все необхо-

димые условия (финансовые, кадровые, методические) для реализа-

ции индивидуального подхода, самостоятельно не может изменить 

свою собственную деятельность, трансформируя ее, приспосабли-

вая к потребностям детей, которые получают образование уже сего-

дня? Нет, не значит. Мы хотим поделиться опытом успешной прак-

тики, при которой можно учитывать индивидуальные потребности 

детей, осваивающих образовательные программы, даже в условиях 

классно-урочной системы. 

Этот опыт стал оформляться с изменением IT-среды школы, с 

появлением новых возможностей у учителя и учащихся, освоением 

новых программных сред и сервисов, которые позволяют изменить 

работу учителя в сторону увеличения индивидуализации обучения. 

На сегодняшний день в МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» все 

учебные кабинеты оборудованы АРМами, проекторами, есть доступ 

к высокоскоростному интернету, в школе работа ведется только с 

электронным журналом («АС СГО»), что стало причиной массового 

изменения сложившихся десятилетиями практик опроса, проведе-

ния контрольных и самостоятельных работ, анализа ошибок, дачи 

домашнего задания.  

Одной из самых удобных программных сред для отработки за-

труднений учащихся при освоении курса математики (с 1 по 5 класс) 

и русского языка (с 1 по 11 класс) стала онлайн-площадка «Веб-

грамотей» (разработчик – АНО «Центр развития молодежи», г. Екате-

ринбург, http://gramotei.cerm.ru/). 

Онлайн-платформа представляет собой веб-тренажер, очень 

удобным образом организованный, учитывающий потребности учи-

теля в подготовке индивидуальных заданий, учета результатов, ана-

лиза индивидуальных затруднений, учета посещений учащимися 

сетевой площадки. Продумано все до мелочей: учетные записи 

формируются автоматически, отчеты готовятся в удобной для печа-

ти форме. Если говорить о содержательной стороне дела, то учитель 

может формировать задания легко, просто и быстро с учетом кон-

кретного УМК, конкретной темы. Система работы предусматривает 

назначение заданий в любом объеме (в зависимости от уровня клас-

са), выбор тематических направлений, учет и отработку ошибок ка-

ждым учащимся индивидуально. Кроме этого, работа в системе по-

зволяет делать автоматический перевод результатов в оценки с уче-

том количества ошибок, допущенных каждым учеником, что избав-

ляет учителя от рутинной работы, связанной с проверкой и учетом 
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ошибок. Таблицы со статистическими данными формируются авто-

матически, а за учителем остается очень интересный процесс ана-

лиза, который он может делать вместе с учащимся, выводя резуль-

таты на экран. 

Первые шаги при освоении программы настолько просты, что 

позволяют даже не очень опытному пользователю быстро освоиться 

в ней. Очень важно отметить, что и для администратора предусмот-

рены свои возможности. Все учителя одной школы осуществляют 

регистрацию на свои электронные личные адреса, но при этом ад-

министратору школы видна работа каждого учителя, доступен каж-

дый электронный журнал, есть возможность диагностики и анализа 

как количественных, так и качественных показателей. 

Если говорить о том, какое место в привычной классно-урочной 

системе может занимать данная работа, то можно отметить, что ис-

пользование тренажера не требует больших изменений привычных 

организационных стереотипов: 2–5 минут в конце урока для разда-

чи учетных записей, 5–7 минут в начале урока проверки домашнего 

задания или самостоятельной работы в классе не требуют от учите-

ля пересмотра своих многолетних привычек. А если учитель ре-

шится использовать для фронтального опроса личные устройства 

учащихся (планшеты, смартфоны), которые практически у всех 

учащихся сегодня есть в личном пользовании, то можно считать, 

что такой учитель уже перешел на иную ступень своего профессио-

нализма, сделал еще один шаг по пути освоения новых форм и тех-

нологий проведения современного занятия. Учитывая, что данная 

платформа постоянно расширяется, этот сетевой ресурс можно счи-

тать очень перспективным с точки зрения индивидуализации про-

цесса обучения в части достижения предметных результатов. 
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Т. Ю. Ерѐмина, 

г. Киров  

Концепция нового УМК по отечественной истории 

как фактор модернизации региональной системы 

исторического образования 

Принятие Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории вместе с Историко-культурным стандар-

том (ИКС), являющимся частью указанной Концепции, привело к 

необходимости изменения содержания регионального школьного 

исторического образования. В связи с этим перед региональной 

системой образования встает ряд значимых задач.  

Ключевой нам видится задача перехода с концентрической сис-

темы преподавания истории на линейную в 5–10-х классах общеоб-

разовательных организаций. Из-за отсутствия федеральной норма-

тивно-правовой базы о процедуре, порядке и сроках перевода школ 

Российской Федерации на линейный принцип изучения истории, в 

каждом регионе России она решается по-своему: через принятие 

региональных нормативно-правовых актов, разработку ИРО/ИПК 

или региональным УМО по общему образованию соответствующих 

методических рекомендаций и др. 

Тем не менее, общими для всех субъектов Российской Федера-

ции нам видятся следующие проблемы: 

Во-первых, произошел достаточно серьезный пересмотр содер-

жания курса «История России», отраженный как в Историко-

культурном стандарте, так и в Примерной основной образователь-

ной программе основного общего образования (ПООП ООО). Это 

проявляется во введении новых дидактических единиц, понятий и 

терминов (Русская земля, система зависимости русских земель от 

ордынских ханов и др.), персоналий (Епифаний Премудрый, Пахо-

мий Серб, Софья Витовтна и др.), исторических источников (жи-

тийная литература, княжеские духовные и договорные грамоты и 

др.). В таблице 1 представлено изменение содержания учебного 
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предмета «История» (6 кл.) в соответствии с федеральным компо-

нентом ГОС 2004 г. и ПООП ООО/ИКС по теме «Русь в конце X – 

первой половине XII в.». 

Содержание учебных предметов, а равно и требования к резуль-

татам обучения (предметным, метапредметным, личностным) 

должны быть отражены в рабочих программах по всем предметам 

учебного плана основного общего образования.  
 

Таблица 1 

Содержание учебного предмета «История» (6 класс)  

в соответствии с Федеральным компонентом ГОС 2004 г.  

и ПООП ООО/ИКС по теме «Русь в конце X –  

первой половине XII в.» 

Дидактические единицы 

по ФК ГОС 2004 г. 

Русь в IX – начале XII в.  

Соседская община. Город. Новгород и Ки-

ев – центры древнерусской государственно-

сти. Образование Древнерусского государ-

ства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение 

Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси 

Дидактические единицы 

по ПООП ООО 
Русь в конце X – первой половине XII в. 

Территория и население государства Русь / 

Русская земля
**

. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Вос-

точной Европы, колонизация Русской рав-

нины. Территориально-политическая струк-

тура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече
**

. Внутриполити-

ческое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в ис-

торической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Кате-

гории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, цер-

ковные уставы
**

.  

Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печене-
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гами, половцами (Дешт-и-Кипчак), стра-

нами Центральной, Западной и Северной 

Европы
**

 

Историко-

культурный 

стандарт 

(ИКС) 

Понятия, 

термины 

Былина, вече, вотчина, город, гривна, дань, 

десятина, дружина, закупы, иудаизм, ислам, 

князь, летопись, люди, митрополит, мона-

стырь, посадник, православие, присваи-

вающее и производящее хозяйство, Русь, 

село, славяне, смерды, традиционные веро-

вания, холопы, христианство  

Персоналии
*
 Борис и Глеб, Владимир Святой, Владимир 

Мономах, митрополит Иларион, Нестор, 

Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый 

События/ 

даты 

978/980–1015 – княжение Владимира Свя-

тославича в Киеве, 

988 – крещение Руси, 

1016–1018 и 1019–1054 – княжение Яросла-

ва Мудрого,  

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция), 

1097 – Любечский съезд, 

1113–1125 – княжение в Киеве Владимира 

Мономаха,  

1125–1132 – княжение в Киеве Мстислава 

Великого,  

начало XII в. – «Повесть временных лет»,  

XII в. – Правда Русская (Пространная ре-

дакция) 

Источники
*
 Былины, договоры Руси с Византией, 

Повесть временных лет, Поучение Влади-

мира Мономаха, 

Русская правда (Краткая и Пространная ре-

дакция), Слово о Законе и Благодати 

 
 *
 Приведено в алфавитном порядке. 

**
 Новые дидактические единицы, введенные в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного об-

щего образования и Историко-культурным стандартом. 

 

Их разработка является сферой ответственности учителей, ве-

дущих соответствующие учебные предметы, курсы.  

В помощь педагогам сотрудниками кафедры предметных облас-

тей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Т. Ю. Ерѐминой и 

Ю. В. Першиной были подготовлены рабочие программы по исто-
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рии, обществознанию для 5–7-х классов. Программы составлены в 

соответствии с ФГОС на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния и с учетом примерных программ по истории (издательство 

«Дрофа»), обществознанию (Издательский центр «Вентана-Граф»).  

В указанных рабочих программах обозначены планируемые 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебных предметов. В них представлено содержание данных кур-

сов, тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы. В приложениях дано календар-

но-тематическое планирование с выделением предметных, лично-

стных (личностные УУД), а также метапредметных (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД) результатов по каждому 

уроку. Приведен список рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов [5–7; 9–11]. 

Во-вторых, следующей значительной трудностью нам видится 

проблема выбора учителем линий учебников по истории России из-

дательств «Дрофа», «Просвещение» или «Русское слово», вошед-

ших в обновленный Федеральный перечень. Автор статьи проана-

лизировал учебную литературу по отечественной истории для 6-го 

класса данных издательств по теме «Монгольское нашествие на 

Русь» с точки зрения соответствия их содержания методологиче-

ским основаниям Концепции нового УМК по отечественной исто-

рии и Историко-культурного стандарта.  

По итогам анализа учебной литературы по истории России для 

6-го класса указанных издательств можно сделать следующие вы-

воды: 

– авторы учебных изданий сочетают как историю Российского 

государства, так и историю населяющих его народов (конкретные 

народы, покоренные монголами, либо отдельные завоеванные ими 

территории); 

– многоаспектный характер истории отражен в учебниках через 

переплетение политических и нравственных воззрений русского на-

рода в борьбе с монгольскими завоевателями; 

– во всех учебниках по истории России раскрывается историко-

антропологический подход через показ религиозных ценностных 

ориентиров и мотивов поведения русских людей как защитников 

своего Отечества; 

– историко-культурологический подход рассматривается автора-

ми учебной литературы через цивилизационный диалог культур Ев-

ропы, Руси и Монгольской империи; 



29 
 

– содержание темы «Монгольское нашествие на Русь» в учебни-

ках по отечественной истории данных издательств в контексте 

употребляемых понятий и терминов, характеристики деятельности 

исторических личностей, правильности событий и дат, в целом, со-

ответствует требованиям Историко-культурного стандарта [1, с. 47].  

В-третьих, полагаем, что необходимо определить место и роль 

региональной истории в школьном историческом образовании. В 

настоящее время она изучается в 7 (8)–11-х классах по ГОС 2004 г. 

в рамках регионального компонента и (или) компонента образова-

тельной организации Базисного учебного плана. Автор статьи рас-

смотрел монографии и учебные пособия, изданные в Кировской об-

ласти за последние 10 лет, которые затрагивают вопросы регио-

нальной истории, истории и культуры народов России. Автор искал 

ответ на следующие вопросы: соответствует ли данная научная ли-

тература требованиям Концепции нового УМК по отечественной 

истории, а также как ее использовать в образовательном процессе 

основной школы. 

ФГОС основного общего образования предусматривает возмож-

ность включения учебных курсов, обеспечивающих различные ин-

тересы обучающихся, в т. ч. этнокультурные, в учебный план ос-

новной образовательной программы.  

В связи с этим, возможны три модели реализации курса регио-

нальной истории: самостоятельный учебный курс, отраженный в 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений (при наличии региональных учебных пособий, издан-

ных организациями, входящими в соответствующий Перечень). Ав-

тор привел варианты применения региональных изданий по исто-

рии Вятского края, истории и культуре народов России в основной 

школе в предметных областях «Общественно-научные предметы» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» [4].  

Второй вариант: включение вопросов по региональной истории в 

учебный предмет «История» обязательной (инвариантной) части 

учебного плана. Последнее соответствует требованиям Примерной 

основной образовательной программы основного общего образова-

ния, поскольку по каждому разделу курса «История России» преду-

сматривается изучение регионального компонента. Наконец, третья 

модель: вопросы региональной истории могут быть рассмотрены в 

рамках внеурочной деятельности (духовно-нравственное, обще-

культурное направление). 

В-четвертых, используя потенциал отечественной истории, необ-

ходимо организовать целостный учебно-воспитательный процесс, 
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сочетающий урочную и внеурочную деятельность. Автор статьи в 

своих публикациях рассмотрел несколько аспектов этой проблемы. 

Анализ содержания патриотической идеи, разрабатывавшейся оте-

чественными мыслителями на протяжении нескольких веков, пока-

зывает, что «патриотизм почти всегда рассматривался как необхо-

димое условие силы русского народа, единства и величия России, 

могущества Российского государства» [12, с. 12].  

Автор обозначил основные варианты взаимодействия образова-

тельных организаций разных уровней в гражданско-патриотическом 

воспитании педагогов и школьников. Реализация осуществляется 

через несколько ключевых направлений деятельности: создание 

системы непрерывного повышения квалификации разных категорий 

педагогов; корпоративное сотрудничество с образовательными ок-

ругами, муниципальными органами управления образованием; пре-

зентацию положительной образовательной практики реализации 

учебно-воспитательного процесса в школах региона; развитие 

опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельно-

сти в данной сфере; научно-методическое сопровождение меро-

приятий, посвященных истории Великой Отечественной войны для 

противодействия попыткам фальсификации ее истории [3, с. 80].  

Помимо перехода с концентрической системы преподавания ис-

тории на линейную, следующей значимой задачей, вставшей перед 

региональным школьным историческим образованием, стало по-

этапное введение федерального государственного образовательного 

стандарта.  

ФГОС устанавливает три группы требований к результатам ос-

воения основной образовательной программы основного общего 

образования: личностным, метапредметным и предметным. Под ме-

тапредметными результатами Стандарт понимает «…освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социаль-

ной практике…» [13, с. 5]. 

Проблема оценивания метапредметных результатов образования 

является в педагогике одной из самых сложных. Так, И. С. Фишман, 

Г. Б. Голуб полагают, что в существовавшей системе оценивания 

достижения школьника сравнивались не с его предыдущими ре-

зультатами, а со среднестатистической нормой. Поэтому учащийся 

был лишен возможности получать адекватную информацию о своих 

субъективных достижениях. В связи с этим они предлагают перейти 

к так называемому формирующему оцениванию. «Формирующей 
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данная оценка называется потому, что она ориентирована на кон-

кретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся 

элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью» [14, с. 13]. 

По нашему мнению, способы введения формирующего оценива-

ния учебной деятельности обучающихся на уроках истории, обще-

ствознания могут быть следующими:  

1) разработать с учениками лист самооценки деятельности на 

уроке (в т. ч. самооценки отдельных учебных действий) и заполнять 

его по мере необходимости; 

2) предлагать ученикам в течение урока, после урока, после вы-

полнения какого-нибудь задания оценить себя по предложенным 

учителем утверждениям (например, «плюсы» на полях в тетради); 

3) разработать систему ученического портфолио, где собираются 

лучшие работы ученика; 

4) провести мини-обзор в конце урока, курса, темы; 

5) заполнение таблицы показателей правильности выполнения 

заданий; 

6) заполнение листа индивидуальных достижений; 

7) заполнение диагностических карт; 

8) заполнение оценочных листов; 

9) составление недельных отчетов [2, с. 22–23]. 

Тем не менее, отказываться от диагностического оценивания, 

имеющего как обучающую, так и контрольно-оценочную функцию, 

вряд ли целесообразно. Поскольку существующая система оценки 

качества образования (Национальные исследования качества обра-

зования, Всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ) направле-

на на диагностику предметных и метапредметных результатов обра-

зования [8]. 

Приведем примеры трех заданий по истории России для 6-го 

класса в ходе диагностического оценивания одного из познава-

тельных универсальных учебных действий. Они разработаны ав-

тором статьи по образцу заданий НИКО (Национальные исследо-

вания качества образования) по теме «Русь в конце X – первой 

половине XII в.».  

Проверяемое познавательное УУД: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 
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Перечень событий (процессов): 

а) Любечский съезд; 

б) поход Олега на Константинополь; 

в) княжение Ярослава Мудрого; 

г) крещение Руси. 

Выберите одно событие (процесс) из перечня, относящееся к 

теме «Русь в конце X – начале XII в.», а затем выполните задания 

1–3, рассматривая в каждом из заданий выбранное событие (про-

цесс). Перед выполнением каждого из заданий 1–3 укажите букву, 

которой выбранное событие (процесс) обозначено в перечне. Ука-

занные в заданиях 1–3 буквы должны быть одинаковыми. 

1. Укажите две исторические личности, непосредственно связан-

ные с выбранным вами событием (процессом). Укажите одно любое 

действие каждой из этих личностей, в значительной степени повли-

явшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ за-

пишите в таблицу: 
 

Личности Действия 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

Проверяемое умение: умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

2. Заштрихуйте на контурной карте один 

четырехугольник, образованный градусной 

сеткой, в котором полностью или частично 

происходило выбранное вами событие (про-

цесс). 

Проверяемое умение: умение выделять 

явление из общего ряда других явлений. 

3. Запишите название любого объекта (го-

рода, населенного пункта, реки или др.), ко-

торый непосредственно связан с выбранным 

вами событием (процессом). Объясните, как 

указанный вами объект (город, населенный пункт, река или др.) свя-

зан с этим событием (процессом).  

Ответ (название объекта):_________________________________ 

__________________________________________________________ 

Объяснение:____________________________________________. 
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Проверяемое умение: умение объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследова-

тельской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Подобные задания открытого типа оцениваются в зависимости 

от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями 

оценивания. Затем полученные баллы суммируются и осуществля-

ется их перевод в 5-балльную шкалу оценки. 

Полагаем, что достижение метапредметных результатов образо-

вания по истории, обществознанию в основной школе возможна на 

предметной основе. Для эффективного формирования и оценивания 

метапредметных результатов учитель должен разработать систему 

учебных заданий с функцией формирующей и диагностической 

оценки. 

Таким образом, школьное историческое образование испытывает 

ряд серьезных трудностей, связанных с переходом на ФГОС и Кон-

цепции новых учебно-методических комплексов по отечественной и 

всеобщей истории. Преодоление указанных проблем возможно по-

средством выработки целостной региональной модели школьного 

исторического образования. 
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Л. З. Загвоздина, 

Иркутская область, г. Братск 

Апробация программы внеурочной деятельности 

«Мир моих интересов» (1–4 классы) 

на территории города Братска  

«Открытый молодежный университет» (ОМУ) г. Томска – это 

некоммерческая организация, которая работает в сфере развития 

новых образовательных технологий и реализует современные про-

граммы развития IТ-подготовки и творческого потенциала школь-

ников с 1 по 11 класс согласно всем требованиям ФГОС второго по-

коления. 

Четырнадцать лет образовательные учреждения города Братска 

успешно сотрудничают с ОМУ, за эти годы около 4000 учащихся 

прошли обучение по курсам НОУ «ОМУ». 

С 1 сентября 2012 года МБОУ «СОШ № 39 имени П. Н. Саму-

сенко» включилась в экспериментальную работу по апробации и 

реализации программы внеурочной деятельности для младших 

школьников «Мир моих интересов». Реализация программы рассчи-

тана на 4 года и является первой ступенью комплексной непрерыв-

ной программы личностного развития ученика с 1 по 11 класс. 

В 2012/2013 учебном году команда педагогов и группа учащих-

ся 1Б класса приступили к апробации методических материалов и 

очно-дистанционным технологиям организации внеурочной дея-

тельности по программе «Мир моих интересов. Необычное в 

обычном».  

Учащиеся 1 класса познакомились с общими понятиями окру-

жающего мира программы «Мир моих интересов. Необычное в 

обычном». Данная программа помогает ребенку разглядеть чудеса в 

повседневной действительности и тем самым раскрыть его интерес 

к познавательной деятельности. 

По итогам работы МБОУ «СОШ № 39 имени П. Н. Самусенко» 

было предложено продолжить эксперимент.  

И уже с 1 сентября 2013–2014 учебного года команда педагогов и 

группа учащихся уже 2Б класса (в том же составе) продолжили реа-

http://dokrgv.ru/moodle/pluginfile.php/23/%0bmod_resource/content/1/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD–%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1.pdf
http://dokrgv.ru/moodle/pluginfile.php/23/%0bmod_resource/content/1/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD–%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1.pdf
http://dokrgv.ru/moodle/pluginfile.php/23/%0bmod_resource/content/1/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD–%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1.pdf
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лизацию программы внеурочной деятельности «Мир моих интере-

сов. Другой взгляд – другой мир».  

Учащиеся 2 класса познакомились с природой, погрузились в 

природные явления по программе «Мир моих интересов. Другой 

взгляд – другой мир». Программа для 2 класса «Мир моих интере-

сов. Другой взгляд – другой мир» дает ученику возможность взгля-

нуть на окружающий мир глазами животных, соотнести их видение 

мира с собственным и тем самым осознать все его многообразие и 

расширить границы познания. 

Очень качественные методические материалы, подробные разра-

ботки кейсовых мероприятий и технологических карт занятий вне-

урочной деятельности, помогают учителю в проведении занятий на 

практическом этапе эксперимента. Ребята познают мир через увле-

кательные экскурсии, инсценировки, фоторепортажи. 

Положительная динамика в развитии УУД свидетельствует о 

том, что обучение по программе является успешным.  

Педагоги не только использовали тот материал, что предоставил 

ОМУ в рамках эксперимента, но и создавали свои авторские ин-

формационно-методические ресурсы. Так, Лариса Викторовна 

Молнар, учитель начальных классов, участвовала в конкурсе «Урок 

с использованием ИКТ» в рамках городского образовательного фо-

рума «Образование Братска 2015» и стала лауреатом. Лариса Вик-

торовна составила урок по окружающему миру и подготовила пре-

зентацию «Вода в нашей жизни» по аналогии с интерактивным 

электронным учебником ОМУ. 

1 сентября 2014/2015 учебного года учащиеся уже 3 класса про-

шли обучение по программе внеурочной деятельности «Мир моих 

интересов. Большое путешествие».  

Программа позволяет ребенку узнать самые увлекательные фак-

ты о странах и народах мира, их нравах и культуре, тем самым, сде-

лав первые шаги к превращению в «человека мира» – мобильного, 

прогрессивного, коммуникабельного и способного найти общий 

язык с представителями других культур. Ребята знакомились со 

странами и народами мира, с их культурой, играли в игры, участво-

вали в телемостах, общались с другими ребятами – участниками 

эксперимента из г. Улан-Удэ, Томск, Самара, Омск и др. 

В сентябре 2015 года ведущий специалист НОУ «Открытый мо-

лодежный университет» Эльвира Григорьевна Цолан провела очные 

семинары для педагогов города и пригласила образовательные ор-

ганизации к участию в инновационном сетевом долгосрочном про-

екте на 2014–2018 учебные годы. 
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В следующем учебном году учащиеся 4 класса обучались по 

программе – «Мир моих интересов. Мастерами становятся».  

В данной программе школьники получили представление о науке 

и технологиям современного общества. Программа для 4 класса 

«Мир моих интересов. Мастерами становятся» знакомит учащегося 

с современными технологиями и технологиями будущего, а также 

дает знания в области компьютерных приложений, которые помогут 

ему грамотно преподносить информацию и создавать свои собст-

венные проекты. Необходимо отметить, что программа «Мир моих 

интересов» – незаменимый помощник:  

– для детей, желающих узнать как можно больше информации о 

себе и мире;  

– для родителей, желающих, чтобы их ребенок вырос эрудиро-

ванным; 

– для учителей, стремящихся внедрять в систему образования 

инновационные технологии; 

– для школ, желающих получить статус современной, мобиль-

ной, прогрессивной образовательной организации. 

Кроме МБОУ «СОШ № 39 имени П. Н. Самусенко» в реализацию 

программы подключились образовательные учреждения МБОУ СОШ 

№ 5, 18, 37 и 45, которые на сегодняшний день принимают участие в 

сетевом проекте «Школа – инновационная площадка по внеурочной 

деятельности», реализуя программу «Мир моих интересов». 

Данные образовательные организации имеют возможность при-

нимать участие в роли эксперта, новатора, повысить свой статус и 

статус учреждения, реализующего инновационные программы вне-

урочной деятельности и дополнительного образования учащихся, и 

наконец, получить Диплом «Школа – инновационная площадка по 

внеурочной деятельности». 

Программа является единственным в РФ комплексным решени-

ем по реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности, обеспеченным полным набором учебных материалов 

для педагога, электронными учебными материалами и портальным 

решением для обучающихся. 

Программа «Мир моих интересов» разработана в соответствии с 

задачами государственной политики и в перспективе предполагает за-

нятость учащихся во внеурочной деятельности. Данная программа 

обеспечена положительными рецензиями Российской академии обра-

зования (РАО) и региональных органов власти в сфере образования. 

Использование программы «Мир моих интересов» позволяет обра-

зовательной организации решать задачи не только внедрения совре-
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менной программы внеурочной деятельности, но и сетевых, дистанци-

онных форм образования, повышения квалификации педагогов. 

В рамках реализации программы педагоги получают: 

– полный комплект учебных, методических и сопроводительных 

материалов: программу с тематическим планированием курса и ре-

комендациями по проведению уроков, план-конспект каждого заня-

тия, электронный учебник; 

– систему методического сопровождения, что позволяет не толь-

ко постоянно находиться на связи со специалистами ОМУ, но и об-

мениваться опытом с коллегами, принимать участие в вебинарах, 

получать консультации ведущих методистов и многое другое; 

– гибкую систему курсов повышения квалификации, организуемых 

ОМУ. Данная система дает возможность освоить технологии работы с 

программой ММИ, а также пройти дополнительное обучение в форма-

те вебинаров, дистанционных мастер-классов в объеме от 2 до 72 часов 

с выдачей удостоверений по направлениям «Организация внеурочной 

деятельности средствами очно-дистанционных технологий» и «Тью-

торское сопровождение учащихся в дистанционном образовании»; 

– поддержку и повышение своего статуса. ОМУ предлагает со-

вместное ведение инновационной и исследовательской деятельно-

сти по таким направлениям, как внеурочная деятельность, тьютор-

ское сопровождение, дистанционное обучение, проектная деятель-

ность, сетевое взаимодействие. 

Продолжая работу в реализации программы внеурочной дея-

тельности, МБОУ «СОШ № 39 имени П. Н. Самусенко» включилась 

в апробацию комплексной образовательной программы внеурочной 

деятельности для 5 класса «Раскрой себя».  

Данная программа состоит из 4 модулей (Искусство, мультипли-

кация, 3D-технологии, полиграфия). Большая часть мероприятий и 

конкурсов программы имеет дистанционный формат, поэтому уча-

стие в них педагога сводится к тьюторскому сопровождению уча-

щихся при посещении ими виртуальных экскурсий, мастер-классов 

и отправке работ на конкурс. 

 

 

Е. Б. Зеленина, 

г. Владивосток  

Мифология ФГОС 

Массовое внедрение ФГОС, основанного на системно-

деятельностном подходе, в педагогическую практику общеобразо-
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вательных школ требует пересмотра традиционных методов обуче-

ния и воспитания. Реализация образовательных стандартов нового 

поколения напрямую зависит от знания и понимания педагогом 

концептуальных и стратегических положений ФГОС ОО, осмысле-

ния их психологических оснований. По мнению Майкла Барбера и 

Моны Муршед, «качество системы образования основывается на 

качестве работающих в ней учителей». 

Кафедрой педагогики и психологии Приморского краевого ин-

ститута развития образования было проведено исследование по 

изучению самооценки результатов повышения квалификации учи-

телей начальных классов и запросов к методическому содержанию 

программ повышения квалификации. Анализ результатов повыше-

ния квалификации учителей начальных классов на основании их 

самооценки показал следующее:  

– знаниями об особенностях ФГОС НОО владеют – 92,5% учи-

телей;  

– могут реализовать системно-деятельностный подход – 95,7% 

учителей;  

– владеют предметным содержанием 1–4 классов – 97% учителей; 

– владеют стратегическими и тактическими технологиями 

ФГОС – 95,08% учителей;  

– обладают опытом проведения совместно-распределенной 

учебной деятельности на уроке – 92,8% учителей.  

Таким образом, примерно 95% учителей начальных классов, по 

самооценке, готовы к реализации ФГОС НОО.  

Анализ запросов учителей к методическому содержанию про-

грамм повышения квалификации ПК ИРО позволил сделать сле-

дующие выводы:  

– 100% учителей нуждаются в методической помощи в проекти-

ровании уроков и основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО;  

– 81% учителей заинтересованы в повышения психологической 

компетентности; 

– 64,2% учителей заинтересованы в повышения квалификации в 

области информационно-коммуникационных технологий;  

– помощь в организации внеурочной деятельности необходима 

43,03% опрошенных учителей. 

Результаты данного исследования позволяют сделать следующие 

предварительные выводы: осмысленное понимание особенностей 

ФГОС НОО не достигнуто большинством педагогов; не сформиро-

ван необходимый понятийный аппарат; наблюдается существенный 
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разрыв между представлениями учителей о собственной готовности 

к реализации ФГОС НОО и реальным результатом освоения ими 

понятийного аппарата ФГОС, его содержания и сущности. 

Исследования, проведенные кафедрой педагогики и психологии 

в течение 2015–2016 годов, показывают, что многие современные 

педагоги не склонны рефлексировать, выстраивать поисковые стра-

тегии решения реальных профессиональных проблем.  

Своеобразной защитной реакцией являются также мифические 

представления учителя, которые, по мнению М. В. Каминской, 

«прочно блокируют анализ собственных неуспехов и поддерживают 

чувство обиды на каждого, кто «несправедливо» оценивает или 

«скептически относится» к учителю. Этот особый психологический 

феномен М. В. Каминская метафорически называет «профессио-

нальной мифологией учителя».  

По своей природе миф – это «унаследованная форма сознания, 

которая возникает при невозможности рационально обобщить, по-

нять и объяснить нечто хорошо известное, обыденное, знакомое и 

найти выражение этому в четкой мысли, в теоретическом понятии». 

Назначение мифов в своеобразном овладении реальностью, которое 

заключается в преодолении ее сил, в подчинении их свей воле и 

действиям по достижению цели, в преобразовании действительно-

сти в своих интересах.  

Овладение реальностью ФГОС мифическими средствами еще 

дальше уводит педагогов от этой реальности. Эта парадоксальная 

сторона профессионального педагогического сознания в жизни 

препятствует качеству педагогического труда и смене образователь-

ной парадигмы с знаниевой на деятельностную. Возникает имита-

ция профессионализма, внешняя демонстрация активности в облас-

ти инновационных преобразований, использование «нового языка», 

а не действительное изменение их внутреннего видения. В итоге 

учитель не реформирует, а деформирует современную школу. 

Культивирование технологической, внешней стороны современ-

ного образования в контексте ФГОС является наиболее распростра-

ненным проявлением профессиональной деформации. В этом слу-

чае любая методическая разработка именуется авторской техноло-

гией, любой анализ называют рефлексией, выпуск стенгазеты – 

проектом, любой «умный» текст – моделью; механический перенос 

информации к уроку на экран медиапроектора – использование 

электронных образовательных ресурсов и т. п.  

В результате не столько учитель строит свой инструментарий, 

сколько, наоборот, внешние методические изменения и новый тер-
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минологический аппарат «овладевают» им. Преобладание формы 

над содержанием выливается в копирование технологических хо-

дов, которые не имеют в основе достаточных психолого-

педагогических знаний. Учитель, следуя лишь за внешней привле-

кательностью технологической составляющей построения профес-

сионального поведения, видит образ своего предстоящего действия 

как «эффектный прием». Он абсолютизирует формы, не относясь к 

ним аналитически, рефлексивно.  

Мифы – особые способы ориентировки педагогов в своей про-

фессиональной действительности и основой построения в ней соб-

ственного профессионального действия. 

В предлагаемой таблице представлены некоторые типы наиболее 

распространенных педагогических мифов, овладевших, по нашему 

мнению, сознанием некоторых педагогов Приморского края. 
 

Миф Реальность СДП 

Авторитет учителя заклю-

чается в несравнимо боль-

шей научной осведомлен-

ности по предмету, в уме-

нии объяснять, демонстри-

ровать эталоны предмет-

ных знаний и действий, в 

ответственности за качест-

во освоенных учеником 

знаний 

Образование – цель самого ученика, оно 

рассчитано на реализацию его собствен-

ных, ученических средств достижения 

цели. Педагог – соучастник учебной дея-

тельности ученика. Сфера его ответст-

венности – инициация детского действия. 

Эффективность урока определяется тем, 

что делает ученик, а не учитель 

Возрастные особенности 

учеников дают о себе знать 

в определенные кризисные 

периоды обучения в школе. 

Это осложняет работу даже 

опытного учителя. В этот 

момент без психолога не 

обойтись 

Для нормального проживания детьми 

любого возрастного периода во избежа-

ние кризиса необходимо обновление и 

содержательных, и технологических, и 

организационных средств построения 

образования по «возрастному принципу». 

Кризисы – не объективная закономер-

ность развития, а следствие негативного 

воздействия «монотонно построенной» 

школы 

Компетентности, нужные 

современному обществу, – 

тот результат, который се-

годня определяет генераль-

ную цель работы педагога 

Компетентность не формируется и не 

тренируется извне. Это объект самораз-

вития, образование которого возможно 

только в ходе достижения личностно зна-

чимых целей в процессе деятельности. 

Задача педагога – создать условия ини-

циации действия ученика 
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Миф Реальность СДП 

Количество часов предмета 

в неделю напрямую влияет 

на эффективность его ус-

воения детьми 

Эффективность усвоения предмета опре-

деляется его содержанием и способом его 

освоения детьми. Количество часов 

должно сокращаться по мере овладения 

ребенком умения учиться 

Групповая работа на уро-

ке – признак урока в кон-

тексте СДП. Групповой ме-

тод предназначен для более 

прочного и осознанного 

освоения знаний, для тре-

нировки детей работать в 

команде 

Эффективность групповой работы сраба-

тывает только при особом типе организа-

ции социальных взаимодействий – содер-

жательно-координирующем. Он включает 

согласованный выбор детьми адекватного 

содержанию задач групповой работы фор-

мата и принципов работы (например, ин-

дивидуальные вклады или обмен позиция-

ми, или содержательное распределение 

действий), соотнесение результатов реше-

ния задач с эффективностью и процедура-

ми их группового взаимодействия 

 

Трудности «возвращения» учителя из мира профессиональных 

мифов в мир реальности очевидны. Педагога ждет сложный пере-

ход от символизации видимых сторон профессиональной деятель-

ности в контексте ФГОС к их всестороннему осмыслению и поня-

тийному видению, от эмоционально безопасной мифологии к дей-

ствительной правде происходящего. От деформирования школьного 

образования – к его полноценному реформированию на основе 

профессионализма нового типа. 

В свою очередь, специалисты кафедры педагогики и психологии 

ПК ИРО работают над проектированием системы практико-

психологических и экспертных средств, которые помогут учителю 

встать на конструктивный путь построения собственного профес-

сионального поведения. Первый шаг на этом сложном пути – уча-

стие в работе постоянно действующего практико-ориентированного 

семинара «Психологические знания для успешной работы по реали-

зации ФГОС ОО». 
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И. В. Исаева, 

Челябинская область, г. Златоуст 

Е. Л. Тележинская, 

г. Челябинск 

Примерный тематический план изучения национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

в рамках учебного предмета «Химия» 

При изучении предмета «Химия» необходимо учитывать нацио-

нальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области и образовательной организации. Федеральный закон «Об об-

разовании в РФ» формулирует в качестве принципа государственной 

политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этно-

культурных особенностей и традиций народов Российской Федерации 

в условиях многонационального государства» (ст. 3). 

Система изучения национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей в рамках учебного предмета «Химия» определя-

ется образовательной организацией самостоятельно в основной об-

разовательной программе (в учебном плане, календарном графике) 

и других локальных нормативных актах (Положении о режиме за-

нятий обучающихся, Положении о текущем контроле и промежу-

точной аттестации). В данном методическом пособии публикуются 

фрагменты рабочей программы по предмету «Химия», отражающей 

специфику территорий Челябинской области (7–11 классы).  

В соответствии с п. 18.2.2 федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, при со-

ставлении рабочей программы учебного предмета учителю необ-

ходимо отразить этнокультурные особенности в ее следующих 

разделах: пояснительная записка, в которой конкретизируются це-

ли и задачи изучения предмета; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане об-

щеобразовательной организации; планируемые личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

Принципиальным отличием современного подхода является ори-

ентация стандартов на результаты освоения основных образова-

тельных программ. Под результатами понимается не только пред-
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метные знания, но и умение применять эти знания в практической 

деятельности. 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей в преподавании химии невозможна без экскурсий на 

местности и знакомства учащихся с музейными экспозициями. На-

пример, экспозиция Челябинского государственного краеведческого 

музея позволяет организовать познавательные уроки-экскурсии на 

региональном материале практически по всем разделам школьного 

курса химии 9 и 11 классов: «Полезные ископаемые», «Оксида», 

«Неметаллы», «Металлы». Учителю следует помнить, что экскур-

сия не является самоцелью, а входит в систему организуемой им 

учебно-воспитательной работы по предмету. Необходимо объяснять 

ученикам, что экскурсия – не прогулка, а интересная и эффективная 

форма образования. В ходе экскурсии учащиеся не только знакомят-

ся с новой информацией об объектах территории, но и работают с 

«Quest-листами», выполняют разнообразные практические задания. 

Педагогический опыт показывает, что школьники посещают экскур-

сии с удовольствием. Итогом данной деятельности может служить 

лего-урок, на котором учащиеся могут расставить технологические 

акценты увиденного и услышанного. 

Развитию метапредметных универсальных действий будет спо-

собствовать выполнение ими информационно-поисковых, исследо-

вательских, практических и творческих учебных проектов по темам, 

предложенным в пособии. Несмотря на то, что выполнение проект-

ного задания происходит в занимательной форме, оно является ин-

струментом оценки учебных достижений школьников. Поэтому 

ученики заранее должны быть знакомы с критериями оценки рабо-

ты, а сами критерии понятны для них. Привычка оценивать собст-

венные работы, как и работы одноклассников, должна постепенно 

вырабатываться у школьников. Это зависит от того, насколько регу-

лярно учитель использует выбранные оценочные инструменты на 

своих уроках.  

Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив 

деятельности школьника, развивается и формируется в деятельно-

сти и, прежде всего, в учении. Формирование познавательных инте-

ресов учащихся в обучении может происходить по двум основным 

каналам, с одной стороны, в самом содержании учебного предмета 

заключена эта возможность, а с другой – путем определенной орга-

низации познавательной деятельности учащихся. 

Авторами статьи предлагается примерный перечень тем по реа-

лизации НРЭО на уроках химии (табл. 1). 



45 
 

Таблица 1 

Темы календарно-тематического плана по химии, отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Южного Урала и Челябинской области 

Тема  

программы 

Региональное содержание изучаемых  

вопросов 

Примерное 

количество 

часов 

Тема: «Вещество. Первоначальное понятие химии» 

Вода, ее свой-

ства. Очистка 

природной во-

ды 

Природные источники питьевой воды в 

Челябинской области. Основные группы 

загрязнений питьевой воды.  

Способы очистки питьевой воды в регионе. 

Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. 

Экскурсия на водоочистные сооружения 

1 

Состав возду-

ха. Охрана ат-

мосферного 

воздуха от за-

грязнений 

Состав воздуха региона. 

Основные техногенные загрязнители ат-

мосферы региона. 

Причины разрушения озонового слоя. 

Фотохимический смог. 

Способы очистки газообразных выбросов 

на предприятиях региона. Роль растений в 

улучшении качества воздуха 

0,5 

Кислород. Его 

свойства. Ки-

слород в при-

роде и его по-

лучение 

Биологическая роль кислорода и озона в 

организмах. 

Влияние хозяйственной деятельности че-

ловека на круговорот кислорода в природе. 

Производство и применение кислорода в 

регионе. 

Кислород и металлургия. 

Газосварка на промышленных предпри-

ятиях. 

Экскурсия на кислородный завод или пред-

приятие, использующее газовую сварку 

1 

Водород. Его 

свойства. Во-

дород в при-

роде и его по-

лучение 

Применение водорода на промышленных 

предприятиях. 

Водород как чистое экологическое топ-

ливо. 

Проблема водородной экологии 

Фрагмен-

тарно 

Основные 

классы неор-

ганических 

соединений 

Примеры применения кислот, оксидов, ос-

нований и солей в быту и в промышленно-

сти. 

Кислотные дожди, и их происхождение. 

0,5 
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Тема  

программы 

Региональное содержание изучаемых  

вопросов 

Примерное 

количество 

часов 

Месторождение минералов и горных по-

род в регионе. 

Соли в составе минеральной воды. 

Использование оксидов металлов как хро-

мофоров на Челябинском лакокрасочном 

заводе. 

Экскурсия в геологический музей 

Тема: «Химические реакции» 

Реакции ион-

ного обмена 

Электролитическая диссоциация кислот, 

солей и оснований. 

Физиологические свойства почв (кислые, 

основные, нейтральные) их влияние на 

живые организмы. 

Кислотность почв, известкование. 

Химическая мелиорация почв 

0,5 

Скорость хи-

мических ре-

акций. Ката-

лиз 

Использование закономерностей протека-

ния химических реакций в производстве 

(на пример: серная кислота – на Электрод-

но-цинковом заводе), в лакокрасочной 

промышленности, на металлургических 

предприятиях 

0,5 

Тема: «Общие свойства металлов» 

Физические 

свойства  

металлов 

Термическая обработка и закалка металлов 

и сплавов на предприятиях региона. 

Цехи металлообрабатывающих предпри-

ятий (Тракторный завод, Трубопрокатный 

завод и др.). 

Экскурсия на предприятие 

0,5 

Нахождение 

металлов  

в природе 

Местонахождение руд и металлов на тер-

ритории области. 

Экскурсия на карьеры добычи полезных 

ископаемых и в минералогический музей 

0,5 

Получение  

и применение 

металлов. Ме-

таллургия 

Производство стали и чугуна на металлур-

гических предприятиях Челябинской об-

ласти. 

Гидрометаллургические и пирометаллур-

гические методы получения цветных ме-

таллов (меди, никеля, цинка) на предпри-

ятиях цветной металлургии Урала. 

Научные основы металлургического про-

изводства 

0,5 
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Тема  

программы 

Региональное содержание изучаемых  

вопросов 

Примерное 

количество 

часов 

Коррозия  

металлов 

Способы борьбы от коррозии металлов – 

защитные покрытия другими металлами и 

добавки с целью получения нержавеющих 

сплавов. 

Цеха гальванического покрытия на металло-

обрабатывающих предприятиях области. 

Экскурсия 

0,5 

Соединения 

кальция. Же-

сткость воды 

и способы ее 

устранения 

Виды жесткости воды местности прожи-

вания, способы устранения жесткости. 

Цеха очистки воды предприятий ТЭЦ, 

химлаборатории 

0,5 

Алюминий  Применение алюминия в быту и промыш-

ленности. 

Бокситовые рудники Челябинской области 

(г. Южноуральск) 

Фрагмен-

тарно 

Железо Применение железа и его сплавов в быту и 

промышленности. 

Производство чугуна и стали на металлур-

гических предприятиях области 

0,5 

Золото Применение золота в быту и промышлен-

ности, медицине. 

Добыча и производство золота 

Фрагмен-

тарно 

Тема: «Неметаллы и их соединения» 

Неметаллы, 

их соединения 

Неметаллы в природе и организме челове-

ка. Минералы и горные породы Южного 

Урала, содержащие неметаллы. 

Значения неметаллов и их соединений в 

практической деятельности человека. Со-

единения неметаллов как загрязнители ат-

мосферы 

0,5 

Азот, фосфор, 

минеральные 

удобрения 

Азотные, фосфорные и калийные удобре-

ния. 

Применение удобрений в местном сель-

ском хозяйстве. 

Пути экологизации с/х производства. 

Практическая работа «Определение мине-

ральных удобрений» (для сельской школы). 

Экскурсия на склад минеральных удобре-

ний, в теплично-парниковое хозяйство, аг-

рохимические лаборатории 

1 
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Тема  

программы 

Региональное содержание изучаемых  

вопросов 

Примерное 

количество 

часов 

Йод Йод как важный элемент в организме че-

ловека. 

Беседа с врачом эндокринологом 

0,5 

Серная кисло-

та. Промыш-

ленное произ-

водство сер-

ной кислоты 

Производство серной кислоты в Челябин-

ской области. 

Кооперирование производства серной ки-

слоты и цветных металлов. 

Охрана окружающей среды от загрязнений 

отходами сернокислого производства 

1 

Углерод. 

Кремний.  

Их соединения 

Основные виды топлива в регионе, их 

сжигание. 

Соединения углерода и кремния в природе. 

Антропогенные источники оксидов угле-

рода в атмосфере Урала. 

Минералы и горные породы Урала, содер-

жащие углерод и кремний. 

Местонахождение известняка, мрамора 

(Коелгинское, Баландинское и др.) 

0,5 

Стекло. Це-

мент. Керами-

ка. Силикат-

ная промыш-

ленность 

Силикатная промышленность Южного 

Урала. 

Производство кирпича, цемента, фарфора 

на территории области. 

Экскурсия на предприятия силикатной 

промышленности – кирпичный, цемент-

ный, фарфоровый завод, ЖБИ. 

Природоохранные мероприятия, проводи-

мые в стекольной и цементной промыш-

ленности 

0,5 

 

Таким образом, на основании анализа содержания таблицы можно 

сделать вывод, что процесс развития интереса идет эффективнее, если: 

– на уроках создавать ситуации, вызывающие заинтересован-

ность и любопытство объяснением новой темы, классными и до-

машними заданиями, постановкой вопросов на сообразительность, 

глубоким изучением какой-то темы и т. д.; 

– учащимся давать творческие задания в последовательности по 

восходящей степени трудности; 

– найдены пути к сохранению детской работоспособности, жиз-

нерадостности, хорошего самочувствия; 

– использовать компьютерные технологии. 
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И. В. Калинина, 

 г. Челябинск 

Организация самостоятельной работы первоклассников 

при составлении предложений и связных рассказов 

В развитии речи и мышления первоклассников большое значе-

ние имеет работа над составлением предложений и связных расска-

зов, объединенных одной темой. Одним из приемов, применяемых в 

школе с целью упражнений детей в составлении предложений, яв-

ляется работа с деформированными, правильнее, разрозненным 

текстом. Такие упражнения имеются в учебниках «Русский язык» 

для I–IV классов. 

Обычно эта работа проходит так: учитель пишет на доске в разроз-

ненном виде слова, составляющие одно предложение, например, жгу-

чая река у крапивы росла. Из приведенных слов дети составляют пред-

ложения и под руководством учителя записывают его в тетради, поста-

вив большую букву в начале и точку в конце предложения. Все пере-

становки слов, учащиеся проделывают мысленно: выделяют слова, пе-

реставляют их в нужной логической последовательности с тем, чтобы 

получилось правильно построенное предложение. 

Практика показывает, что слабые и менее активные учащиеся 

часто механически списывают предложения не ими составленные. 
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Поэтому, для того чтобы дети приобрели прочные навыки в состав-

лении предложений из разрозненных слов, необходимо, чтобы дан-

ный вид работы выполнялся каждым учеником самостоятельно. 

Как же следует организовать самостоятельную работу каждого 

ученика над составлением предложений и связных текстов? 

С этой целью мною был изготовлен дидактический материал «Раз-

розненный текст» (вид первый и второй), который явился дополни-

тельным пособием к учебнику по русскому языку и служил для само-

стоятельных упражнений первоклассников в конструировании пред-

ложений и связных текстов, в закреплении навыков постановки знаков 

препинания в конце предложений и прописной буквы в начале. 

Тексты предложений, рассказов и стихотворений, их содержание 

и объем, распределение по ступенькам трудности с целью индиви-

дуализации заданий, целесообразность введения контрольной тет-

ради с текстами, имеющимися в дидактическом материале «Разо-

рванный текст», оформление и даже размер карточек, конвертов и 

коробки для хранения материала – все это является результатом 

тщательной проверки в практике школ. 

Рассмотрим каждый вид в отдельности. Вид первый (для упраж-

нений в построении предложений). Этот дидактический материал 

состоит из 50 предложений, слова которых написаны на карточках 

из плотной бумаги или картона размером 70×30 мм. На каждой кар-

точке пишется только одно слово: глагол, имя существительное, 

предлог или другая часть речи. Все слова, кроме имен собственных, 

пишутся с маленькой буквы. В тексты включены слова с безудар-

ными гласными, правописание которых согласно программным 

требованиям должно быть усвоено первоклассниками. Слова пи-

шутся на карточках красивым каллиграфическим почерком, так как 

в 1 классе техника письма еще недостаточно укреплена и нуждается 

в образцах правильного графического начертания букв и соедине-

ния их в словах. 

Для обеспечения каждого ученика самостоятельной работой и 

посильным индивидуальным заданием в работу включались пред-

ложения разные по их содержанию, и по степени трудности. Так, к 

первой ступеньке были отнесены распространенные предложения с 

одним пояснительным словом: Собака сторожит дом. Корова дает 

молоко. Ко второй – распространенные предложения с двумя пояс-

нительными словами: Мы любим нашу Родину. Летом школьники 

работали в саду. К третьей – распространенные предложения с не-

сколькими пояснительными словами: Космонавты находились в 

космосе много дней. Наташа читала рассказ о подвиге Чапаева. 
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Первая ступенька (10 предложений) рассчитана на детей с мед-

ленным темпом работы, вторая (25 предложений) – на детей, хоро-

шо успевающих. Третья (15 предложений) – на более развитых и 

способных детей. 

Опыт показывает, что при правильной организации самостоя-

тельной работы даже самые слабые и медленно работающие дети 

овладевают умением безошибочно составлять и записывать пред-

ложения всех трех степеней трудностей. 

Предлагаемый дидактический материал не требует сложной 

монтировки: заготавливаются 50 конвертов (80×50мм), в каждый из 

них вкладываются карточки со словами, составляющими одно 

предложение. И конверт, и каждая карточка, вложенная в него, по-

лучают соответствующий порядковый номер, что облегчает учите-

лю проверку и учет работы детей, а также приведение в порядок 

материала после работы с ним. С этой же целью учителю рекомен-

дуется иметь контрольную тетрадь, в которой в определенном по-

рядке будут представлены все тексты с предложениями, и короб-

ку(200×120×60 мм), куда следует убирать конверты и контрольную 

тетрадь. В коробке имеются перегородки, отделяющие разные по 

степени трудности предложения. 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом проводит-

ся на уроках русского языка в течение 20–25 минут. Рассмотрим ме-

тодику проведения этой работы. После того как дети поупражняют-

ся в составлении предложений (предложения в разрозненном виде 

написаны на доске), учитель раздает им конверты и предлагает са-

мостоятельно составить предложение из слов, которые каждый уче-

ник найдет в своем конверте. 

Прочитав имеющиеся в конверте слова, переставив их и пере-

читав еще раз различные варианты составленных предложений, 

ученик находит наиболее, по его мнению, «складную» форму 

предложения. Учитель проверяет, правильно ли построено и 

прочитано предложение, после чего ученик переписывает его в 

тетрадь. Ученик, составивший и написавший предложение гра-

мотно и красиво, получает следующий конверт с новым предло-

жением. Учащимся, допустившим в работе погрешности, новое 

предложение дается только после безукоризненного выполнения 

предшествующего. 

В поисках наиболее правильного построения предложения все 

перестановки слов ученик проделывает путем перекладывания кар-

точек, что не только облегчает ему работу, но и делает ее доступной 

для каждого. Наглядность дополняется моторной активностью. 
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Переставляя слова, дети невольно упражняются в постановке 

ряда вопросов, на которые отвечают различные члены предложения, 

и тем самым практически приобретают умение устанавливать при 

помощи вопросов связь слов в предложении. 

Опытным путем они учатся выделять слова, обозначающие о 

ком, о чем, что говорится в предложении. Например, школьник по-

лучил конверт с карточками: ученики идут в школу. Взяв карточку 

со словом «ученики», он невольно ставит вопрос что делают? Если 

же взял карточку со словом «идут», то ставит вопрос кто? Положив 

перед собой карточки со словами, ученики идут, он берет карточку 

со словом «школу» и чувствует необходимость поставить перед 

словом «школу» небольшое слово «в». Хотя это слово ни на какой 

вопрос не отвечает, без него не обойтись: предложение будет непо-

нятным. Так, на опыте дети знакомятся со значением служебных 

слов в предложении. 

Работая с отдельными словами, работа детей с дидактическим 

материалом «Разрозненный текст» оказывает положительное влия-

ние и на грамотность учащихся. Имея перед собой образцы пра-

вильного и красивого начертания букв в словах, дети, подражая, на-

чинают писать красивее, грамотнее. Они редко допускают такие 

ошибки, как слияние предлогов и союзов с именами существитель-

ными и прилагательными, частицы не с глаголами. Они хорошо 

помнят, что даже такие маленькие слова, как «не», «за», «до», «с» и 

другие, были написаны на отдельных, одинаковых по размеру кар-

точках, что при составлении предложений они находились на опре-

деленном расстоянии от других слов и что, следовательно, их тоже 

надо писать раздельно. В выработке у учащихся навыков правиль-

ного построения предложения и грамотного письма большое значе-

ние имеет и то, что все ошибки выправляются учителем до того, как 

дети будут писать. 

Выполняя упражнения в составлении предложений, учащиеся 

тренируются также и в выразительном чтении, приобретают умения 

соблюдать паузы и интонацию. Перекладывая карточки со словами, 

перечитывая различные варианты одного и того же предложения, 

дети начинают подмечать, как от перестановки слов и логического 

ударения, падающего на то или иное слово предложения, изменяет-

ся оттенок и даже смысл всего предложения. 

Вид второй (для упражнений в составлении из отдельных 

предложений связных текстов). Дидактический материал вклю-

чает в себя 44 связных текста с ярко выраженной последователь-

ностью событий и явлений. Предложения, объединенные одной 
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темой, написаны (или напечатаны) на отдельных карточках из 

плотной бумаги или картона (150×40 мм). На каждой карточке 

одно предложение. В текстах, кроме повествовательных, имеют-

ся вопросительные и восклицательные предложения. Предложе-

ния пишутся с маленькой буквы в начале и без знаков препина-

ния в конце. 

Для индивидуальных заданий тексты подобраны разной степени 

трудности как по содержанию, так и по объему. 

К первой ступеньке относятся тексты из 3–4 предложений 

(10–15 слов): 

Гроза 

Темные тучи заволокли небо. 

Блеснула молния. 

Загремел гром. 

Пошел сильный дождь. 

 

Ко второй ступеньке – из 3–5 предложений (15–25 слов): 

Забота о птицах 

Пришла морозная зима. 

Школьники сделали кормушки для птиц. 

Они развесили кормушки на деревьях. 

Каждый день ребята насыпали в кормушки корм. 

Голодные птицы клевали корм. 

 

К третьей – из 5–7 предложений (25–30 слов): 

Первый в космосе 

Ракету «Восток» запустили в космос. 

Она неслась все дальше и дальше от Земли. 

В кабине находился Юрий Гагарин. 

Он первый побывал в космосе. 

Юрий Гагарин – Герой Советского Союза. 

Слава герою – космонавту Юрию Гагарину! 

При составлении этого материала карточки с предложениями, объе-

диненными одной темой, вкладываются в конверты (160×60 мм), на 

которых пишутся заголовки и порядковые номера. Эти же номера ста-

вятся на каждой карточке с содержащимся предложением. 

Самостоятельная работа учащихся заключается в составлении из 

разрозненных предложений связного текста и после проверки учи-

теля записи его в тетради. 

Не связанный нумерацией, указывающей последовательность 

предложений, ученик по своему усмотрению, используя свой жиз-
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ненный опыт, наблюдательность, сообразительность, должен соста-

вить рассказ. Например, он получил конверт с заголовком «Гроза». 

Перед ним четыре карточки с предложениями: 

Загремел гром 

Темные тучи заволокли небо 

Пошел сильный дождь 

Блеснула молния 

Перечитав их, ученик должен хорошо обдумать, какое предло-

жение может быть первым и какие – последующими. Взяв карточку 

с предложениями «загремел гром» и «блеснула молния», он раз-

мышляет: «Что же бывает раньше, молния или гром?» (Как он пом-

нит, сначала сверкает молния, а уж потом слышится гром.) Значит, 

предложение «Блеснула молния» должно стоять перед предложени-

ем «Загремел гром». Теперь остались еще два предложения: «пошел 

сильный дождь и темные тучи заволокли небо». «Что было раньше: 

молния, гром, дождь или тучи, которые заволокли небо?» И т. д. 

Так, перечитывая и обдумывая каждое предложение, устанавливая 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями, 

школьник учится самостоятельно мыслить. При этом все переста-

новки, так же, как и перестановки карточек со словами при пере-

строении предложений, он проделывает не только в уме; передвигая 

и перечитывая карточки с предложениями, он конструирует различ-

ные варианты связного текста. 

Применение дидактического материала значительно облегчает 

установление логической связи и последовательности событий и 

явлений и делает самостоятельную работу доступной каждому уче-

нику, что при неподвижном тексте посильно только наиболее силь-

ным и развитым учащимся. Ошибки, допущенные учеником в по-

строении связного текста, при проверке легко исправляются путем 

перестановки карточек с предложениями до списывания текста в 

тетрадь. 

Результатом активной деятельности ученика является состав-

ленный им рассказ или небольшое стихотворение. Самостоятель-

ная работа по составлению связных текстов увлекает и радует де-

тей, вселяет в них уверенность в свои творческие возможности. 

«Смотрите, какой я сочинил рассказ! Это я сам!» или «Это – я са-

ма!» – говорят дети, приглашая учителя проверить выполненную 

ими работу. Наличие в дидактическом материале небольших сти-

хотворений способствуют развитию у детей чувства ритма, выра-

ботке у них умения устанавливать различие между стихотворной 

и прозаической речью. Перекладывая карточки с предложениями 
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стихотворения, дети обычно легко и правильно находят нужную 

рифму. 

Самостоятельную работу учащихся иногда полезно заканчивать 

коллективным обсуждением. Анализ и оценка выполненных зада-

ний способствует развитию связной речи детей, формированию у 

них навыков правильно и последовательно излагать мысли. 

Во время самостоятельных занятий дети работают с большим 

желанием, радостно и оживленно. В классе отсутствует скука – ос-

новной источник нарушения дисциплины. Каждый ученик, получив 

индивидуальное задание, занят работой. Потребность детей в умст-

венной деятельности целесообразно удовлетворяется. 

Особенно большое значение самостоятельные занятия приобре-

тают для детей с замедленным темпом работы, менее развитых, от-

стающих от, общего уровня класса. Имея на руках материал, по-

сильный для их темпов и возможностей, получив, если это необхо-

димо, дополнительные разъяснения учителя, такие ученики спокой-

но, вдумчиво и аккуратно выполняют предложенные им задания. 

Успешно их выполнив, они получают большое удовлетворение, ведь 

они работали наравне со всеми. 

В выработке прочных навыков правильно составлять предложе-

ния и связные тексты, большое значение имеет и то, что учащимся 

предоставляется возможность самостоятельно упражняться на 

большом количестве разных по содержанию разрозненных предло-

жений и связных текстов. 

Организуя самостоятельную работу учащихся, учитель следит за 

ходом их работы, в нужный момент приходит на помощь затруд-

няющемуся, дает более сложное задание успешно выполнившим, 

пересекает проявление неорганизованности, неаккуратности в ра-

боте, неумение правильно и разумно использовать предоставленное 

для самостоятельной работы время. Словом, он руководит деятель-

ностью детей, добиваясь наибольшей эффективности в развитии у 

них связной речи, прочных навыков грамотного письма и вырази-

тельного чтения, а также в формировании качеств, необходимых и 

ценных для всякого работника: умение самостоятельно работать, 

сосредоточенности, честности и добросовестности. 

Самостоятельная работа первоклассников предоставляет учите-

лю обширное поле для изучения их индивидуальных особенностей, 

учета их знаний и навыков, темпа работы, умения логически мыс-

лить, их общего развития. Знание и учет особенностей школьников 

являются основой в работе учителя по выравниванию и достиже-

нию полной успеваемости всего класса. 
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Т. А. Крапива, 

Челябинская область, г. Златоуст 

Е. Л. Тележинская, 

г. Челябинск 

Пример комплексной работы по химии 

с элементами НРЭО 

Введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов подразумевает изменение подхода к оценке результативно-

сти обучения, содержанию контрольно-измерительных материалов 

и к самим критериям оценивания. 

Система оценивания достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования предполагает комплексный подход, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающихся всех трех групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных, предмет-

ных. 

Личностные результаты выпускников на ступени основного об-

щего образования в полном соответствии с требованиями стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 

Особого внимания требует оценивание метапредметных резуль-

татов, достижение которых обеспечивается за счет основных ком-

понентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных действий, т. е. умственных 

действий. 

В связи с этим достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе, т. е. посредством выполнения комплексной 

работы, успешное выполнение которой требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Авторами данной статьи были разработаны КИМы с элементами 

НРЭО в формате комплексных работ. Вашему вниманию предлага-

ется комплексная работа по теме «Химическое производство» по 

учебнику В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко, В. В. Лунина для 11 клас-

са (профильный уровень). Автором текста комплексной работы яв-

ляется Елена Леонидовна Тележинская, (заведующий лабораторией 

инновационных образовательных решений Центра ИКТ ГБУ ДПО 

ЧИППКРО). Задания были адаптированы слушателями в рамках 

курсовой подготовки.  
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Учащимся предлагается прочесть текст и поработать с ним, от-

вечая на вопросы после текста: 

 

Науку о способах производства промышленных продуктов хи-

мической переработки природного сырья называют химической 

технологией. На размещение предприятий, занимающихся хими-

ческим производством, большое влияние оказывают стоимость 

перевозок исходного сырья и готового продукта, затраты на топ-

ливо или электроэнергию. 

Исходные вещества, подвергаемые химической переработке на 

заводах, называют сырьем. В каждом отдельном случае к сырью 

предъявляют определенные требования. Например, количество 

примесей в руде должно быть минимальным и содержание метал-

ла – не ниже определенного уровня.  

В химической технологии различают стехиометрический и прак-

тический выход продукта. Расчеты стехиометрического выхода ос-

нованы на уравнениях химических реакций и подразумевают опре-

деление максимального теоретически возможного количества дан-

ного вещества. Практический выход всегда меньше стехиометриче-

ского. Например, при получении меди из сульфидной руды Сu2S, со-

держащей 70% сульфида меди (I), стехиометрический коэффициент 

выхода составляет 87,5% в чистом сульфиде меди Сu2S содержание 

меди составляет 80% (докажите это расчетом – задание А15) 

Несмотря на различный характер производства, в их основе лежит 

ряд общих положений, называемых принципами химической техно-

логии. Они базируются на фундаментальных принципах физической 

химии: принцип непрерывности производства, использование проти-

вотока, создание оптимальных условий, максимальное использова-

ние теплоты химической реакции (теплообмен), повышение концен-

трации реагирующих веществ, увеличение поверхности соприкосно-

вения реагирующих веществ, применение катализаторов, циркуляция 

реагирующих веществ, автоматизация химического производства, 

экономное природопользование, охрана окружающей среды. 

Ежегодно в мире производится свыше150 млн т серной кисло-

ты. Основное количество серной кислоты расходуется на произ-

водство минеральных удобрений и на очистку нефти и нефтепро-

дуктов. Она используется так же в металлургии, при получении 

красителей и лекарств, других кислот и солей, как окислитель и 

водоотнимающее средство в лабораторном практикуме. 

Аммиак входит в первую десятку важнейших неорганических 

веществ, выпускаемых химической промышленностью, – его ми-
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ровое производство превышает 130 млн т в год. Аммиак исполь-

зуют для получения азотной кислоты и азотных удобрений, пла-

стмасс, синтетических волокон, взрывчатых веществ, лекарств. 

Схема производства аммиака выглядит так:  

 
Железо и сплавы на его основе в технике называют черными 

металлами, а отрасль их производящую, – черной металлургией. 

Сплав железа с углеродом (> 2%) называют чугуном. Выплавку 

чугуна производят в домнах – больших печах высотой до 80 м, 

выложенных изнутри огнеупорным кирпичом, а сверху покрытых 

стальным кожухом. Производство и потребление чугуна в различ-

ных странах варьируется:  

 
Органический синтез, осуществляемый в промышленности, 

разделяют на основной и тонкий. Под основным органическим 

синтезом понимают многотоннажные производства органических 

веществ: метанола, этанола, анилина, уксусной кислоты, а также 

полимерных материалов. Задача тонкого органического синтеза 

заключается в производстве красителей, лекарственных и души-

стых веществ, средств защиты растений, кино- и фотоматериалов. 

В отличие от основного органического синтеза, тонкий синтез ха-

рактеризуют сравнительно небольшие объемы производства. 
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Вопросы комплексной работы: 

Часть А: 
А1. Каков процент выхода продукта выше: 

1) стехиометрический 3) стехиометрический и прак-

тические равны 

2) практический 4) необходимы дополнительные 

данные 

А2. Что является качественным реагентом на сульфиды S
-2 

1) калий 2) серебро 3) железо 4) барий 

А3. Какой характерный запах имеет сероводород: 

1) запах  

нашатырного 

спирта 

2) запах  

тухлых яиц 

3) запах  

испорченного 

мяса 

4) запах  

свежих  

банкнот 

А4. Какова сумма всех коэффициентов в уравнении реакции 

сжигания сульфидной руды Сu2S кислородом воздуха до двух соот-

ветствующих оксидов: 

1) 7 2) 8 3) 9 4) 10 

А5. Сколько фундаментальных принципов физической химии 

перечислено в тексте: 

1) 10 2) 11 3) 12 4) 13 

А6. В основе какого принципа лежит использование веществ, ус-

коряющих процессы химических реакций: 

1) принцип непрерывности 

производства 

3) принцип циркуляции реаги-

рующих веществ 

2) принцип использования 

противотока 

4) принцип применения катали-

заторов 

А7. В основе теплообмена, какой лежит процесс: 

1) физический 2) химический 3) физико-химический 

А8. Катализатор – это: 

1) вещество, которое ускоряет химические реакции или сокра-

щает время наступления равновесия 

2) вещество, которое ускоряет химические реакции 

3) вещество, которое замедляет химические реакции или сокра-

щает время наступления равновесия 

4) физический термин, не имеющий отношения к химическим 

процессам 

А9. В тексте вы имели дело с перечислением фундаментальных 

принципов физической химии. В данном тексте допущены ОРФО-

ГРАФИЧЕСКИЕ ошибки. Сосчитайте их количество: «принцып не-

прерывности производства, использование противатока, создание 

оптимальных условий, максимальное использование теплоты хими-
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чиской реакции (теплоабмен), повышение канцентрации реагирую-

щих веществ, увеличение поверхности соприкосновения реагирую-

щих виществ, применение котализаторов, цыркуляция реагирую-

щих веществ, автоматезация химического проезводства, эконом-

ное природопользование, охрана акружающей среды». 

1) 10 2) 9 3) 11 4) 12 

А10. Дайте количественную экономическую оценку чистоты сы-

рья технического пирита, если доля примесей сторонних металлов, 

отличных от железа составляет 5% примесей: 

1) необходимы дополнительные 

данные 

3) нет, это слишком большой 

процент примесей 

2) 5% это допустимое значение 4) это экономически выгодное 

сырье 

А11. Серную кислоту получают по цепочке превращений: 

FeS2SO2SO3H2SO4. Сосчитайте сумму ВСЕХ коэффициентов, 

во всех 3 стадиях получения серной кислоты 

1) 10 2) 33 3) 30 4) 29 

А12. Сколько запятых в предложениях: «Сталь в отличие от чу-

гуна содержит меньше 2 процентов углерода. Она пластична – 

легко поддается ковке прокату прокату прессованию» 

1) 1 2) 3 3) 5 4) 4 

А13. Определите по диаграмме производства чугуна страну, где 

его производят больше всего: 

1) Страны  

Азии 

2) Страны  

Америки 

3) Страны  

Европы 

4) Другие  

страны 

А14. Каков процент производства чугуна в странах Америки от 

общего процента производства чугуна в мире: 

1) 7% 2) 22% 3) 15% 4) 28% 

А15. Например, при получении меди из сульфидной руды Сu2S, 

содержащей 70% сульфида меди (I), стехиометрический коэффици-

ент выхода составляет 87,5% в чистом сульфиде меди Сu2S содер-

жание меди составляет 80% (докажите это расчетом). 

 

Часть Б: 

Б1. Химическое производство, какого вещества не рассматрива-

лось в предложенном тексте: 

Химическое производство: 

1) серной кислоты  

2) аммиака 

3) соляной кислоты 

4) чугуна 
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Б2. Выберите из текста термины, не имеющие отношения к фун-

даментальным принципам физической химии:  

Принципы физической химии 

5) принцип непрерывности 

производства, 

6) повышение концентрации 

реагирующих веществ,  

7) использование противотока, 8) увеличение поверхности  

9) создание оптимальных ус-

ловий,  

10) автоматизация химического 

производства, 

11) максимальное использо-

вание теплоты химической 

реакции (теплообмен 

12) принцип ректификации 

сырья 

Б3. Соотнесите термины с производством: 

Термин Производство 

1) распар  а) производство аммиака 

2) циркулярный газ б) производство чугуна 

3) кожух  в) производство стали 

4) пирит  г) производство серной кислоты 

Б4. Расположите по порядку устройство колонны синтеза ам-

миака: 

1) турбокомпрессор 

2) циркулярный компрессор 

3) сепаратор 

4) холодильник 

5) колонна синтеза 

Б5.Соотнесите окислитель в реакциях 

Реакции: Окислитель: 

N2 + H2 = 2NH3 1) оксид железа (III) 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2S3 + 8SO2 2) оксид железа (II) 

Mn + FeO = MnO + Fe 3) азот 

Fe3O4 + CH4 = 3Fe + CO2 + 2H2O 4) кислород 

 5) водород 

 6) пирит  

 7) смесь оксидов железа  

Б6. Какое количество теплоты выделится при процессе восста-

новления магнетита Fe2O3, если для реакции его взяли 564 г: 

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3 CO2 + 564 кДж/моль 

Часть С: 

С1. Решите цепочку превращений:  

FeS2SO2SO3H2SO4осадок белого цвета 

С2. Решите первое уравнение реакции с помощью метода элек-

тронного баланса. 
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С3. Какое количество оксида серы (IV) образуется при обжиге 

378,95 т технического пирита с 5% примесей. 

С4. На территории УФО есть несколько месторождение железно-

го колчедана. Предложите, свои варианты защиты окружающей 

среды от выбросов при производстве серной кислоты из FeS2. 

Ответы к комплексной работе: 

А1 1 А6 4 А11 2 Б1 3 Б6 1916 

А2 3 А7 3 А12 4 Б2 8 С1  

А3 2 А8 1 А13 1 Б3 БАВГ С2  

А4 3 А9 3 А14 2 Б4 15423 С3 134,4 

А5 2 А10 1 А15 0,7*0,8=0,56  

или 56% 
Б5 3427 С4  

 

Выполнение комплексной работы оценивается в целом суммар-

ным баллом, полученным за выполнение всех заданий. 

Комплексная работа проверяется в строгом соответствии с кри-

териями оценки и кодами правильных ответов (в соответствии с со-

держанием комплексной работы). 
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Роль школьной службы примирения в профилактике 

делинквентного поведения подростков 

Социально-экономические преобразования в России в начале 

XXI века, наряду с позитивными изменениями в обществе, усилили 
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такие негативные тенденции, как резкое снижение востребованно-

сти духовных ценностей, нарастание процессов деформации семьи, 

социальную и психологическую дезадаптацию детей и подростков, 

обострение криминальной обстановки и т. д. Данные изменения 

привели к росту делинквентного поведения в подростковом перио-

де, что приобрело в последние годы массовый характер. Делин-

квентное поведение понимается как нарушение социальных норм с 

тенденцией к правонарушению, в крайних своих проявлениях вле-

кущее за собой уголовное наказание. Необходимость объяснения 

причин, условий и факторов, детерминирующих это социальное яв-

ление стала насущной задачей и поставила проблему делинквентно-

го поведения в центр внимания различных специалистов. 

Для начала разберемся в определении «девиантное поведение». 

Как пишет профессор социологии Нейл Джозеф Смелзер, девиация 

с трудом поддается определению, что связано с неопределенностью 

и многообразием поведенческих ожиданий. Девиация ведет за со-

бой изоляцию, лечение, исправление или другое наказание. 

Н. Д. Смелзер выделяет три основных компонента девиации:  

а) человека, которому свойственно определенное поведение; 

б) норму или ожидание, являющееся критерием оценки поведе-

ния как девиантного; 

в) другую группу или организацию, реагирующую на данное по-

ведение [1, с. 224]. 

Более широкую трактовку дал Г. А. Аванесов: «Под отклоняю-

щимся поведением следует понимать действия, не соответствующие 

заданным обществом нормам и типам», то есть речь идет о наруше-

нии любых социальных норм [2, с. 120]. 

Девиантное поведение как феномен является предметом исследова-

ния различных наук. Задачи профилактики девиантногго поведения 

подростов стоят перед различными социальными институтами. Выяв-

ления специфических особенностей девиантности несовершеннолет-

них имеет непосредственное отношение к развитию превентивной по-

литики, которая должна предусматривать мероприятия по воздействию 

на определенные категории несовершеннолетних [3]. 

Т. В. Шипунова приводит следующие тенденции в изменениях 

характеристик допреступного и преступного поведения несовер-

шеннолетних:  

1) увеличение числа преступлений, совершенных подростками 

их полных семей; 

2) увеличение количества лиц с девиантным поведением, кото-

рые обучаются в различных учебных заведениях; 
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3) увеличение числа преступлений, совершаемых подростками 

старшей возрастной группы (15–17 лет); 

4) резкий прирост допреступного и преступного поведения сре-

ди подростков женского пола [4]. 

Одно из форм девиантного поведения является «делинквентное 

поведение». Для начала давайте разберемся в понятии «делин-

квентное поведение»  

Так, А. Е. Личко пишет о том, что делинквентное поведение – 

это цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений, отли-

чающихся от криминала, т е. наказуемых, согласно Уголовному Ко-

дексу, серьезных правонарушений и преступлений [5, с. 26]. 

Е. В. Змановская дает два определения делинквентного поведе-

ния. В первом делинквентное поведение трактуется как действия 

конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию 

других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в 

крайних своих проявлениях [6, с. 97].  

Во втором определение делинквентное поведение, обозначается 

как антисоциальное – это поведение, противоречащее правовым 

нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окру-

жающих людей. Оно включает любые действия или бездействия, 

запрещенные законодательством [3, с. 33]. Таким образом, по мне-

нию Е. В. Змановской, делинквентному поведению свойственно на-

рушение законодательства, угроза социальному порядку и благопо-

лучию других людей. 

Каковы же особенности данного поведения. В. Н. Кудрявцева и 

В. Е. Эминов выделяют две группы причин преступности несовер-

шеннолетних: 

1) связанные с личными особенностями; 

2) отражающие недостатки общественного устройства [7, с. 569]. 

К недостаткам общественного устройства авторы относят некон-

тролируемое отчисление детей из школ и средне-специальных про-

фессиональных училищ. При этом альтернативы при таком отчис-

лении у них нет. Попадая на улицу, подростки начинают вести 

взрослую жизнь: случайный секс, алкоголь, наркотики, клубы, рес-

тораны, попойки. 

Соответственно уровень преступности несовершеннолетних в 

современной России вызывает обоснованную тревогу в обществе. 

Рост социальной напряженности и углубление кризиса в стране в 

первую очередь сказались на подростках, как наиболее социально 

незащищенной части общества. 
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В последние годы проблема делинквентного поведения и рас-

пространяющаяся криминализация несовершеннолетних вышла на 

первый план среди социально-правовых проблем России. Ежегодно 

органами МВД привлекается в качестве обвиняемых и подозревае-

мых более 200 тыс. несовершеннолетних достигших 14-летнего 

возраста. Только половина дел доходит до суда. Тем не менее, около 

20 тыс. несовершеннолетних (каждый десятый) получают наказание 

в форме реального лишения свободы [8, с. 56]. 

Современные подростки чаще стали демонстрировать делин-

квентное поведение. Практика показывает, что подростки не умеют 

разрешать возникающие конфликты, и в их конфликтных отноше-

ниях преобладают деструктивные тенденции. 

Таким образом, актуальность проблемы указывает на необходи-

мость усовершенствования существующих и поиск новых, более эф-

фективных технологий работы с несовершеннолетними. Это школьная 

служба примирения, на основе восстановительного подхода, для пре-

дупреждения и разрешения конфликтов у несовершеннолетних. Задачи 

Школьной службы примирения раскрывают в себе следующие задачи:  

1) снижение конфликтности на территории образовательных уч-

реждений; 

2) профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей и юношества, преступности среди несо-

вершеннолетних; 

3) формирование условий для снижения количества межкультур-

ных, межэтнических, межконфессиональных конфликтов; 

4) координация усилий семьи, воспитателей и педагогического 

состава с целью предотвращения неблагоприятных «сценариев» 

развития жизни ребенка;  

5) формирование культуры; 

6) замещение административно-карательного способа разреше-

ния конфликтов между участниками образовательного процесса 

практикой применения примирительных технологий [9]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные понятия, проблемы де-

линквентного поведения, которые фигурируют в нашей работе. Также 

были рассмотрены пути решения данной проблемы. Мы считаем, что 

данный метод, как школьная служба примирения, сократит количество 

несовершеннолетних подростов с делинквентным поведением.  
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И. Н. Кускова, 

Иркутская область, г. Братск 

Организация финансового просвещения старшеклассников 

в контексте профессионального самоопределения 

Профессиональное самоопределение занимает одно из главных 

мест в жизни каждого человека. Уже в подростковом возрасте ребе-
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нок начинает задумываться о том, как правильно выбрать профес-

сию и реализовать свои мечты и жизненные планы, но, к сожале-

нию, очень часто этот процесс происходит стихийно под влиянием 

внешних факторов, без учета внутренних, что в последствие приво-

дит к неудовлетворенности и разочарованию. 

Актуальность разработки темы финансового просвещения в кон-

тексте профессионального самоопределения определяется совре-

менными требованиями к психолого-педагогическому сопровожде-

нию профессионального самоопределения старшеклассников, вы-

свечивая проблему осознанного выбора будущей профессии, на ос-

нове изучения как индивидуальных личностных особенностей (ин-

тересов, склонностей, способностей) так и соотнесения их с осо-

бенностями отдельных профессий, потребностями рынка труда и 

другими факторами. 

Так как процесс самоопределения является для каждого человека 

сугубо индивидуальным, то и психолого-педагогическое сопровож-

дение должно строиться на принципах индивидуализации.  

Исходя из этого, профессиональное самоопределение старше-

классников может рассматриваться с разных позиций, в том числе и 

через изучение разных тематических направлений профессиональ-

ной деятельности человека. Например, в этой статье тематическим 

направлением выбрана «Финансовая сфера». В качестве примера 

рассмотрим организацию финансового просвещения старшекласс-

ников, в рамках тьюторского проекта, в контексте профессиональ-

ного самоопределения.  

Данный проект ориентирован на целевую аудиторию обучаю-

щихся 8–11 классов 40 общеобразовательных школ г. Братска, моти-

вированных к изучению финансов и желающих связать свое про-

фессиональное будущее с финансовой сферой.  

Ежегодно выпускниками школ г. Братска становятся более 

2000 чел. – 9 классов, и около 1100 чел. – 11 классов. Таким образом, 

потенциальная целевая аудитория проекта на муниципальном уровне – 

более 6000 чел. (обучающихся 8–11 классов). Планируемый охват 

проектом составит около 20–25% (1500–2000 чел.) – обучающихся 

8–11 классов (прогноз сделан на основе анализа поступления выпуск-

ников в учебные заведения по направлению «Экономика и финансы»). 

Идея проекта заключается в организации деятельности по фи-

нансовому просвещению старшеклассников с учетом их дальней-

шего профессионального самоопределения.  

Идея данного проекта возникла не случайно, в течение несколь-

ких лет в муниципалитете реализуется несколько проектов, форми-
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рующих среду для профессионального самоопределения обучаю-

щихся. «Фабрика проектов» (направление: Экология) – для учащихся 

9–11 классов, муниципальный чемпионат на основе интерактивной 

игры ЖЭКА (направление: «Энергетика и энергосбережение») – для 

учащихся 6–11 классов, «Робофестиваль» – для учащихся 1–11 клас-

сов. Данные проекты, проводятся департаментом образования со-

вместно с профессиональными учебными заведениями и представи-

телями администрации города, предприятий и организаций. В рам-

ках реализуемых проектов обучающиеся имеют возможность попро-

бовать себя в той или иной сфере деятельности, познакомиться с ус-

пешными людьми – представителями данных профессий. Данные 

проекты являются своего рода предпрофессиональными пробами. 

Проекты являются достаточно успешными и пользуются большой 

популярностью среди учащихся. Средний охват учащихся составляет 

около 25–28% обучающихся общеобразовательных школ города. 

Таким образом, организация муниципального проекта по на-

правлению «Финансовая грамотность» будет способствовать рас-

ширению образовательного пространства муниципалитета и пре-

доставит обучающимся дополнительные возможности как в области 

финансовой грамотности, так и в направлении профессионального 

самоопределения 

В рамках проекта начато создание образовательной среды, кото-

рая бы позволила обучающимся не только получить теоретические 

знания и провести практические пробы в области финансовой гра-

мотности, но также расширить свои представления о рынке труда 

по направлению «Экономика и финансы». 

В рамках проекта ежегодно планируется проведение муници-

пального чемпионата по финансовой грамотности «Повелители фи-

нансов» среди учащихся 8–11 классов общеобразовательных школ 

города. Данный проект реализуется в течение 4 месяцев и включает 

несколько этапов (табл. 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Этап проекта Краткое содержание 

1 Подготови-

тельный 

Создание информационной образовательной среды на 

площадке системы дистанционного обучения «Проме-

тей» (интерактивный урок по финансовой грамотно-

сти, викторина, интерактивная игра и др.; подготовка 

методических рекомендаций для педагогов по органи-

зации школьного и муниципального этапов. 

Подготовка организаторов школьного этапа 
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№ 

п/п 
Этап проекта Краткое содержание 

2 Школьный 

этап 

Диагностика обучающихся по выявлению интере-

сов, склонностей, способностей. 

Формирование групп обучающихся по результатам 

диагностики и предпочтениям обучающихся (в том 

числе выделяется группа учащихся, которым инте-

ресна сфера «Экономика и финансы»). 

Организация деятельности с группой: 

Тест по выявлению уровня финансовой грамотности 

обучающихся; выявление интереса и предваритель-

ного запроса обучающихся – участников проекта. 

Проведение вводного интерактивного урока по фи-

нансовой грамотности. 

Знакомство с интерактивной средой, созданной на 

площадке системы дистанционного обучения «Про-

метей» (теоретический блок «Основные экономиче-

ские понятия», «Семейный бюджет», «Управление 

личными финансами», «Банковские продукты»; 

«Профессии в сфере экономика и финансы» и др. 

(среда может быть дополнена дополнительными ре-

сурсами по запросам обучающихся). 

Разработка индивидуальных образовательных мар-

шрутов обучающихся по изучению данной темати-

ки) и прохождение обучающимися данных этапов 

самостоятельно при необходимости возможно со-

провождение педагогами ОУ. 

Собственно школьный этап чемпионата (проведение 

интерактивной викторины и интерактивной игры по 

финансовой грамотности). По результатам форми-

руются команды от ОУ для участия муниципальном 

этапе (кол-во команд может быть разное). 

Рефлексия для участников школьного этапа 

3 Муници-

пальный 

этап 

Конкурсный этап: интерактивная викторина, инте-

рактивная игра (каждый обучающийся проходит 

индивидуально, баллы идут в командный и инди-

видуальный зачет). Командное решение кейсов по 

финансовой грамотности. Данный этап проводит-

ся на площадке системы дистанционного обучения 

«Прометей». Данный этап проводится по графику, 

каждая команда проходит его на базе МАУ ДПО 

«ЦРО»  

Конкурсный этап, проводится на базе ФГБОУ ВПО 

«БрГУ» в два дня. 
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№ 

п/п 
Этап проекта Краткое содержание 

День первый. Знакомство участников. Жеребьевка, 

объединение команд-участников в агентства. Теоре-

тический блок: мини-лекции преподавателей вуза 

по основам финансовой грамотности, встреча с ра-

ботодателями – представителями финансовой сфе-

ры, экскурсии по Университету и в банк. 

День второй: Выбор темы. Разработка коллектив-

ных проектов по вопросам финансовой грамотности 

(с каждой группой работают тьюторы из числа сту-

дентов и аспирантов вуза). 

Предварительная защита проекта (мини-дебаты). 

Закрытая форма между двумя агентствами (проба).  

Защита проекта (большие дебаты). Открытая форма, 

в присутствии всех команд, зрителей и жюри. 

Подведение итогов чемпионата, награждение уча-

стников и победителей (в личном и командном за-

чете). 

Открытый микрофон и видео-впечатления участни-

ков чемпионата. 

Рефлексия для участников муниципального этапа 

 

Опираясь на особенности учебной деятельности обучающихся 

данного возраста в контексте ФГОС, выбраны формы и методы ра-

боты с обучающимися в проекте. Основными педагогическими тех-

нологиями, используемыми в организации деятельности, являются: 

информационно-коммуникационная, проектная и игровая техноло-

гии; дополнительно используется кейс-технология.  

Использование разных педагогических технологий в комплексе 

позволяет более полно достичь запланированных результатов.  

Так использование информационно-коммуникационной техноло-

гии способствует созданию условий для формирования положи-

тельной мотивации к обучению, создает условия для индивидуали-

зации и выбора индивидуальных образовательных маршрутов, что 

способствует формированию у учащихся устойчивого интереса и 

стремления к самообразованию и др. 

Проектная технология позволяет стимулировать интерес уча-

щихся к определенным проблемам и через проектную деятельность, 

предполагает решение этих проблем посредством овладения опре-

деленной суммой знаний и умения применять полученные знания 

на практике. Технология проектного обучения способствует разви-
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тию таких личностных качеств обучающихся, как самостоятель-

ность, инициативность, способность к творчеству.  

Игровая технология создает игровую ситуацию выбора, позволя-

ет реализовывать игровые моменты: выявление проблемной ситуа-

ции, определение совокупности целей и критериев, формирование 

шкалы измерения критериев, формулирование возможных решений, 

формирование индивидуальных предпочтений и критериев выбора, 

обоснование оптимального решения. В результате применения иг-

ровой технологии: стимулируется познавательная деятельность 

обучающихся, активизируется мыслительная деятельность, усили-

вается мотивация к обучению. 

Кейс-технологии позволяют объединить в себе проектные и иг-

ровые технологии, а также ситуативный анализ. Кейсы отличаются 

от обычных образовательных задач, тем, что имеют множество аль-

тернативных путей и несколько вариантов решений. В кейс-

технологии производится анализ реальных жизненных ситуации, 

описание которых одновременно отражают не только практические 

проблемы, но и актуализирует у обучающихся определенный ком-

плекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. 

Особенностью данного проекта является психологическое и 

тьюторское сопровождение участников проекта на всех этапах его 

реализации. Деятельность тьютора осуществляется в рамках инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся, что позво-

ляет максимально учитывать интеллектуальные способности и лич-

ностные особенности обучающихся. 

Проект реализуется методистами МАУ ДПО «Центр развития 

образования» при поддержке департамента образования г. Братска с 

участием учреждений высшего профессионального образования 

ГБОУ ВПО «Братский государственный университет» и БФ ГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный университет», финансовых ор-

ганизаций, работающих на территории города (банки, страховые 

компании и др.). 

Реализация данного проекта позволяет достичь образовательные 

результаты, не только предметного, но также метапредметного и лич-

ностного характера, что является необходимым в свете ФГОС ОО. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать общий 

вывод: процесс профессионального самоопределения личности – 

это процесс многоплановый и многоступенчатый, поэтому школь-

никам необходима компетентная, комплексная помощь и поддержка, 

со стороны психологов, педагогов, родителей и др. Предложенная 
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организация финансового просвещения старшеклассников в контек-

сте профессионального самоопределения через тьюторский проект 

по проведению муниципального чемпионата по финансовой гра-

мотности среди учащихся 8–11 классов, является актуальной и со-

ответствующей выявленным потребностям и интересам потенци-

альных участников проекта. 

 

 

Т. С. Лаухина, 

 Тульская область, г. Новомосковск 

Управление введением федеральных государственных 

образовательных стандартов на муниципальном уровне 

С сентября 2011 года система общего образования Российской 

Федерации работает в условиях введения федеральных государст-

венных образовательных стандартов, с начала начального, а затем 

основного и возможно где-то уже и среднего. 

В системе образования Муниципального образования город Ново-

московск Тульской области на данный момент в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов работают все начальные классы, а также 5-е и 6-е 35 общеобразо-

вательных организаций, кроме этого в пяти из них 7-е, а в двух пилот-

ных регионального уровня – 8-е. 

Введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов поменяло знаниевую парадигму обучения на деятельностную. 

В этом мы видим инновационность рассматриваемого процесса.  

Управление инновационной деятельностью – это совокупность 

принципов, методов и форм управления инновационными процес-

сами, занятыми этой деятельностью организационными структура-

ми и их персоналом [5]. 

Для введения федеральных государственных образовательных 

стандартов на муниципальном уровне потребовалось создать нор-

мативную базу и информационную образовательную среду, обеспе-

чить компетентными педагогическими кадрами и психологическом 

сопровождением участников образовательного процесса, разрабо-

тать финансово-экономические механизмы, обеспечивающие ус-

пешное введение и реализацию ФГОС; соответствующую матери-

ально-техническую базу общеобразовательных организаций. 

Действующий федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования (далее – ФГОС) принципиально отли-

чается от предыдущего тем, что включает в себя требования к ре-
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зультатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и к условиям реализации. 

В предлагаемой статье мы остановимся только на одном из усло-

вий, а именно на обеспечении компетентными педагогическими 

кадрами. 

В результате проведенного анализа предварительной работы в 

Информационно-методическом центре была создана Программа ме-

тодического сопровождения введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе образова-

ния МО город Новомосковск (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепцией национальной образователь-

ной политики Российской Федерации от 03.08.2006 № 201, Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гра-

жданина России (2009 г.), федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373), Федеральным государственным образователь-

ным стандартом основного общего образования (Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897), федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2013 № 413), 

Законом Тульской области от 09.02.2004 № 433-ЗТО «Об образова-

нии», Уставом муниципального казенного учреждения «Информа-

ционно-методический центр» г. Новомосковска. 

Актуальность модульной Программы определяется необходимо-

стью подготовки педагогов к принятию стратегических целей со-

временного образования, освоения новых форм организации обра-

зовательного процесса. 

Цель Программы: оказание методической поддержки педагоги-

ческим и руководящим работникам в процессе введения и реализа-

ции ФГОС в практику образовательной организации.  

В ходе реализации Программы решаются следующие задачи: 

1) нормативно-правовое, организационно-методическое, мотива-

ционное, информационное сопровождение внедрения ФГОС; 

2) сопровождение перехода общеобразовательных организаций 

на ФГОС основного общего образования; 

3) создание сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_06/m201.html
consultantplus://offline/ref=46EA2455F3F5D001E770D7946215D4C15AED3D4A32BD7EE874DF2626CED4A6D5cCuDK
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Основное назначение Программы заключается в разработке цело-

стной системы действий с четко определенными и понятными для всех 

результатами, с учетом ресурсного материально-технического и кадро-

вого обеспечения. Этот документ включает в себя стратегию и план 

мероприятий по методическому сопровождению введения и реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа направлена на достижение стратегических целей и 

эффективное решение приоритетных задач развития муниципаль-

ной системы образования МО г. Новомосковска. 

Новизна Программы заключается в содержании, построенном на 

основе сочетания комплексного, модульного и системно-

деятельностного подходов, открытости содержания Программы для 

расширения состава модулей с учетом потребностей педагогиче-

ских и руководящих кадров образовательных организаций. 

Практическая значимость Программы заключается в соразмер-

ном сочетании теории и практики, совершенствовании содержания, 

технологий и методик, организации образовательного процесса, 

обеспечении образовательного процесса. Программа направлена на 

овладение компетентностями в области проектирования, создания, 

сопровождения и анализа образовательного процесса. Она обеспе-

чивает персонализацию повышения квалификации, как по составу 

модулей, так и по времени начала и окончания обучения. Слушате-

лями модульной Программы являются педагогические и руководя-

щие работники образовательных организаций. 

При реализации Программы к методике проведения занятий 

предъявляются следующие требования: доминантное использова-

ние активных методов повышения квалификации педагогов и руко-

водителей общеобразовательных организаций, организация само-

стоятельной работы слушателей, использование цифровых образо-

вательных материалов. 

Занятия предполагают групповые и проектные формы работы, 

посещение общеобразовательных организаций с целью изучения их 

положительного педагогического опыта. 

Ожидаемый результат реализации Программы: 

1) повышение мотивации педагогов к внедрению и реализации 

ФГОС; 

2) повышение уровня профессионального мастерства в области 

обучения и воспитания обучающихся образовательных организаций; 

3) повышение уровня развития и сформированности познава-

тельных, коммуникативных, организационных, проектировочных, 

аналитических способностей.  
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Программа включает в себя модули: 

1. Проектирование рабочих программ в соответствии с ФГОС. 

2. Формирование и развитие УУД. 

3. Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Технология Портфолио: подготовка педагога к аттестации. 

5. Достижение метапредметных результатов обучения при изу-

чении учебных предметов. 

6. Как стать успешным педагогом. 

7. Внеурочная деятельность и дополнительное образование де-

тей в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС. 

8. Повышение качества образования средствами ИКТ в дошко-

льных образовательных организациях. 

9. Особенности занятий физической культурой с позиций требо-

ваний ФГОС ДО. 

10. Организация образовательной деятельности по музыкально-

му развитию в условиях реализации ФГОС ДО.  

11. Повышение качества образования средствами ИКТ в образо-

вательных организациях. 

Реализация модуля «Особенности занятий физической культурой 

с позиций требований ФГОС ДО» позволяет сформировать профес-

сиональные компетенции по физическому развитию воспитанников 

инструкторам по физической культуре. Педагоги учатся основам 

планирования и проведению педагогической диагностики, разра-

ботке нормативных документов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В результате работы модуля «Повышение качества образования 

средствами ИКТ в дошкольных образовательных организациях» 

воспитатели ДОО повышают профессиональную компетентность 

по использованию ИКТ в образовательной деятельности. 

Целью модуля «Организация образовательной деятельности по 

музыкальному развитию в условиях реализации ФГОС ДО» являет-

ся повышение уровня теоретических и практических знаний педа-

гогов по музыкальному развитию детей, необходимых при реализа-

ции образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. При 

проведении занятий используются такие формы работы как теоре-

тические семинары, открытый показ, самостоятельная работа, 

групповая работа, мастер-классы.  

Реализация модуля «Организация образовательной деятельности 

по музыкальному развитию в условиях реализации ФГОС ДО» по-

зволяет сформировать профессиональные компетенции педагога в 

музыкальном воспитании дошкольников. Музыкальные руководи-
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тели учатся основам планирования и проведению педагогической 

диагностики. 

В результате посещений занятий модуля «Проектирование рабо-

чих программ по ФГОС» педагоги осваивают этапы составления 

рабочей программы, изучают нормативное обеспечение разработки 

рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС, основные 

структурные компоненты и содержание рабочей программы.  

Программа модуля «Как стать успешным педагогом» разработа-

на на основе диагностики затруднений педагогов при подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства. В работе используются 

такие формы работы как индивидуальные и групповые консульта-

ции, практикумы, дискуссии. В течение года отрабатываются навы-

ки педагогов в обобщении собственного опыта по модульной тех-

нологии, написания эссе, оформления конкурсных материалов; про-

водятся тренинги по целеполаганию, анализу и самоанализу урока. 

При подготовке к конкурсу педагоги могут использовать материалы 

видеобанка: конкурсные уроки прошлых лет, внеклассные меро-

приятия, мастер-классы. 

При реализации модуля «Технология портфолио: подготовка пе-

дагога к аттестации» педагоги изучают нормативные документы и 

методические материалы; обучаются приемам самоанализа педаго-

гической деятельности; узнают о видах портфолио, алгоритмах его 

составления. По итогам работы каждый педагог готовит проект сво-

его портфолио. 

Изучение материала модуля «Внеурочная деятельность и допол-

нительное образование детей в образовательных учреждениях в ус-

ловиях реализации ФГОС второго поколения» позволяет педагогам 

ориентироваться в вопросах организации внеурочной деятельности 

школьников, разработки программы для ее реализации, диагности-

ки эффективности внеурочной деятельности школьников, техноло-

гии конструирования внеурочной деятельности по предмету, норма-

тивном обеспечении внеурочной деятельности школьников. 

Реализация модуля «Формирование и развитие УУД» способст-

вует подготовке слушателей к формированию умений моделировать 

учебный процесс, способствующий развитию универсальных учеб-

ных действий учащихся.  

Педагоги, осваивающие программу модуля «Проектирование 

урока в соответствии с требованиями ФГОС» и «Достижение мета-

предметных результатов обучения при изучении различных предме-

тов», учатся проектированию учебного занятия в соответствии с со-

временными требованиями. 
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Педагоги, посещающие занятия модуля «Повышение качества 

образования средствами ИКТ в общеобразовательных учреждени-

ях», учатся находить информацию и цифровые образовательные ре-

сурсы в сети Интернет, создавать электронные образовательные ре-

сурсы, а также создавать и использовать компьютерные презента-

ции, работать в текстовом и табличном редакторах, применять на 

уроке интерактивную доску.  

За два года реализации программы обучились 42% педагогов от 

общего количества педагогов образовательных организаций. Треть 

из них мы можем назвать тьюторами по изученному ими модулю. 

В своей работе методисты ИМЦ используют потенциал 14 ре-

сурсных центров. Деятельность некоторых из них направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов в свете 

требований ФГОС. 

Занятия всех ресурсных центров проходят в форме теоретиче-

ских семинаров, семинаров-практикумов; широко используются 

презентации, открытые просмотры, педагогические мастерские, 

мастер-классы. Тематика деятельности ресурсных центров приве-

дена в таблице. 

 
№ 

п/п 
Тема ОО 

1. Педагогическое сопровождение духовно-

нравственного развития участников обра-

зовательного процесса в ДОУ 

МКДОУ «Детский 

сад присмотра и оз-

доровления № 36» 

2. Информатизация системы образования. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в дея-

тельности инструктора по физической 

культуре ДОО 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 38» 

3. Использование инновационных форм ра-

боты в полихудожественном воспитании 

детей в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида № 52» 

4. Формирование универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС  

МБОУ «ЦО № 1» 

5. Создание единого информационного про-

странства для внедрения ИКТ в образова-

тельный процесс как средства повышения 

качества образования 

МКОУ «СОШ № 3» 

6. Обеспечение преемственности обучения 

на всех ступенях образовательного про-

МБОУ «СОШ № 15» 
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№ 

п/п 
Тема ОО 

цесса, как фактор, способствующий реа-

лизации ФГОС 

7. Конструирование урока по ФГОС  МБОУ «СОШ № 20»  

8. Обеспечение готовности педагогов к реа-

лизации требований ФГОС в области ду-

ховно-нравственного воспитания 

МБОУ «Гимназия 

№ 13» 

 

Повышение квалификации в межкурсовой период на базе ре-

сурсных центров мы считаем эффективным, так как демонстрация 

практического опыта педагогов ресурсных центров позволяет повы-

сить уровень профессиональной компетентности, приобрести и 

усовершенствовать педагогический опыт в любой предметной на-

правленности.  

Поставленная цель, имеющиеся ресурсы (нормативные, кадро-

вые, материально-технические) позволяют ИМЦ получить макси-

мально полезный эффект. Программно-целевой подход в его дея-

тельности обеспечивает полноту действий, так как выявляется про-

тиворечие между состоянием объекта и желаемым результатом, 

формулируется цель, ставятся задачи, составляется план действий 

для достижения результата, планируется промежуточная корректи-

ровка.  

Результатом реализации запланированных изменений является 

модернизированная образовательная система начальной и основной 

ступени образовательных организаций, соответствующая ФГОС. 
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А. В. Ломако, 

Челябинская область, г. Касли 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на уроках предметной области «Искусство» 

В Законе Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина в качестве одной из приоритет-

ных задач образования обозначена задача формирования духовно-

нравственной личности [1].  

В стандартах второго поколения в качестве целевых ориентиров 

выдвигается формирование целостной картины мира и целостного 

духовного опыта подрастающего поколения.  

Для этого воспитательный процесс в общеобразовательной шко-

ле должен быть организован таким образом, чтобы все содержа-

тельные компоненты (научный, художественный, религиозный и 

др.), а также виды образовательной деятельности (учебная, вне-

учебная, внешкольная, семейная и др.) согласованно обеспечивали 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию чело-

века, гражданина и патриота. 

Не секрет, что в настоящее время подрастающее поколение 

часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности. Имен-

но поэтому, общество нуждается в высоконравственных людях, 
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обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами лич-

ности. 

Анализ исходного состояния проблемы позволил выявить проти-

воречие. 

В современном мире ребенок развивается под воздействием са-

мых разных факторов, которые могут оказать как позитивное, так и 

негативное воздействие на формирующуюся сферу нравственности 

личности.  

При этом само образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности обучающихся. Программа по изобра-

зительному искусству Б. М. Неменского предоставляет учителю 

большие возможности для проведения определенной воспитатель-

ной работы. 

Реализуя эту программу, я использую в преподавательской дея-

тельности разные формы уроков: музейной педагогики, экскурсии, 

игры-викторины, проектную методику, тщательно продумываю 

роль и место в учебном процессе краеведческого материала, связь 

его с другими предметными сферами. Уроки-выставки, уроки-

салоны и другие творческие модели занятий прочно вошли в прак-

тику моей работы. Учебную дисциплину «Изобразительное искус-

ство» я рассматриваю как составную часть курса «Мировая художе-

ственная культура». 

Основой реализации моего опыта является деятельностный под-

ход. Через деятельность обучающихся происходит формирование 

универсальных учебных навыков. 

Так, например, на уроках изобразительного искусства в 5 классе, 

посвященном теме «Народная праздничная одежда», учащиеся зна-

комятся с народным костюмом, вспоминают праздники, на которые 

народ доставал свои самые красивые одежды. На уроке также идет 

разговор о куклах-берегинях, одетых в народные костюмы, о значе-

нии обрядовых кукол. Учащиеся выполняют куклу Кубышка-

Травница в народном костюме. Другой пример: изучая украшения в 

жизни древних обществ, дети знакомятся с историей и значением 

славянских украшений. В конце урока ученики с удивлением узна-

ют, что обрядовые украшения могут быть актуальны и сейчас. При 

выполнении подобной работы у детей возникает желание сделать 

для себя или близких украшение-оберег. 

Работая по теме «Быт – это не только будни, но и праздники» 

учащиеся вспоминают славянские обрядовые праздники (о них мы 

начинали говорить еще в 5 классе). В классе С(К)О школьники под-

готовили мини-проект – стенгазету «Масленица». В ходе урока, по-



81 
 

мимо общекультурных ценностей (духовно-нравственных основ 

жизни), формируются и развиваются коммуникативные компетен-

ции, подразумевающие владение учащимися способами совместной 

деятельности в группе, позитивными навыками общения в поли-

культурном, полиэтническом обществе.  

В поиске путей реализации духовно-нравственного воспитания я 

пришла к решению строить внеурочную работу как знакомство 

учащихся с традициями народной культуры. Мной была разработа-

на программа курса внеурочной деятельности «Культура народов 

России». 

Курс состоит из пяти модулей. 

1 модуль «Декоративно-прикладное искусство народов России». 

Его содержание перекликается с темой 5 класса по изобразительному 

искусству «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

2 модуль «Игры народов России» Испокон веков в играх ярко от-

ражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносли-

востью, быстротой и красотой движений. Проявлять смекалку, вы-

держку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к 

победе. Кроме того, подвижные игры являются частью патриотиче-

ского, эстетического и физического воспитания детей.  

3 модуль «Вековые традиции и обычаи русского народа» Россия – 

поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой совре-

менной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко 

уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Рос-

сияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочис-

ленные народные приметы и предания. Христианство подарило рус-

ским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество и обряд 

Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купалу. 

4 модуль «Народы России обычаи, традиции, кухня» В России 

много национальностей, но все они один – народ. Ребята знакомятся 

с национальной кухней, с самыми интересными традициями и об-

рядами народов, проживающих на территории России. 

5 модуль «Путешествие по Южному Уралу» Предполагает рабо-

ту ребят над индивидуальными итоговыми проектами.  

Примерные темы проектных работ: 

1. Элементы древнего зодчества в современной архитектуре. 

2. Обереги в архитектуре Южного Урала. 

3. Особенности ремесел народов Южного Урала. 

4. Деревянных дел мастер. 

5. Есть такая профессия – скульптор (чеканщик). 
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6. Выдающиеся памятники архитектуры Челябинской области. 

7. Аркаим – кладезь духовной культуры. 

8. Уральские самоцветы. 

9. Влияние народных примет на уклад жизни людей. 

10. Народные костюмы. 

11. Традиции народных умельцев Южного Урала. 

12. Национальная одежда татарского и башкирского народов. 

13. Уральское казачество. 

14. Старинные уральские рецепты. 

15. Традиции проведения праздников на Урале. 

16. Каслинское литье. 

17. Златоустовская гравюра. 

18. Блистайте златом, купола! Храмы нашего края. 

19. Этнокультурные традиции народов Урала. 

20. Обрядовая культура башкирского народа. 

За время освоения курса ребята смогут попробовать себя в раз-

ных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, участво-

вать в театральных постановках, разгадывать загадки – все эти воз-

можности предоставляет изучение народной культуры, тем самым 

способствуя всестороннему развитию личности ребенка.  

В качестве слагаемых успеха своей деятельности я могу назвать 

интерес к предмету в целом и к творческой деятельности в частно-

сти, ориентацию на успех, на помощь преподавателя при большой 

свободе учащихся. Навыки, приобретаемые учащимися на уроках, 

позволят им не только расширять знания и представления о народ-

ной культуре, понять их не приходящую ценность, но и реализовы-

вать творческий потенциал.  

Анализируя свою работу, я вижу существенные изменения нрав-

ственного облика детей. Уроки помогли детям привить любовь к 

традиционным праздникам, развить понимание их названий, усво-

ить им высокогуманные нравственные принципы, а также приви-

вать высокие нравственные качества, обогатить представления ре-

бят о календарных праздниках, их обрядах и традициях.  

Таким образом, системно организованная деятельность помогает 

найти детям гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, 

формирует умение понять другого человека, принять его таким, ка-

ким он есть, учит жить в согласии с собой и своей совестью, разви-

вает чувство собственного достоинства. 

Повышение интереса к предмету вызывает у учащихся желание 

изучить его содержание глубже и продемонстрировать свой опыт на 

предметных олимпиадах по мировой художественной культуре.  
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Кроме того, в целях мониторинга результативности деятельности 

учащихся я использую опросник «Личностный рост» (П. В. Степа-

нов, И. В. Степанова). 

Искусство и МХК не относятся к предметам, результаты кото-

рых можно оценить только контрольной работой.  

Все вышесказанное позволяет сделать, пусть промежуточный, но 

вывод, что цели и задачи, поставленные мной, успешно реализуются. 
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Ю. Г. Маковецкая, Н. В. Маркина, 

г. Челябинск 

Мотивация профессионального роста педагогов, 

развивающих естественно-научное мышление учащихся 

В условиях реализации ФГОС общего образования перед каж-

дым педагогом встает задачи не только обеспечить трансляцию 

предметных знаний, которыми он обладает, учащимся, но и пробу-

дить у них интерес к этим знаниям. Как отмечает в своих работах 

С. Н. Дорофеев, основу личностно ориентированного обучения со-

ставляет его направленность на овладение обучающимися основами 

современного миропонимания; воспитание активной личности, ос-

воившей культурный опыт человечества; личности способной стать 

субъектом профессиональной творческой деятельности, умело со-

четающей в себе как истинно гуманные, так и высокопрофессио-

нальные качества [2]. 

При анализе влияние программ, предназначенных для роста 

креативности средствами школьного профильного обучения. 

Т. В. Огородовой выявлено, что творческое вербальное мышление 

учащихся профильных классов при сравнении с общеобразователь-

ными отличается большей гибкостью, высокой мобильностью опе-

рирования словарным запасом, большей скоростью мыслительных 

процессов. Обнаружена также специфика психологических харак-

теристик творческого мышления у учащихся классов, естественно-

научного, математического, филологического и педагогического 

http://nsportal.ru/%0bnachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/10/29/rol-i-znachenie-novoy-predmetnoy-oblasti-dukhovno
http://nsportal.ru/%0bnachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/10/29/rol-i-znachenie-novoy-predmetnoy-oblasti-dukhovno
http://nsportal.ru/%0bnachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/10/29/rol-i-znachenie-novoy-predmetnoy-oblasti-dukhovno
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профиля. Так, например, высокие показатели семантической гибкости 

в сочетании с низкими показателями оригинальности говорят о пре-

обладании гибкости и четкости в структуре творческого мышления 

учащихся математических классов, а у учащихся филологического 

профиля специфика творческого мышления выражается в единстве 

низкой семантической и высокой ассоциативной гибкости [7].  

Понятие «естественно-научное мышление» в педагогическом 

контексте рассматривается как интегрированное мышление, которое 

развивается у учащихся в результате взаимосвязи, соединения и 

объединения предметных знаний и способов деятельности. В част-

ности А. В. Усова, А. А. Бобров, раскрывая особенности формиро-

вания учебных умений и навыков, отмечают, что естественно-

научное мышление формируется и развивается на основе диалекти-

ческой связи структурных компонентов физических, химических и 

биологических знаний, характеризующейся преобразованием пред-

метной реальности во всевозможные модели (образную, знаковую, 

логическую и др.) [11].  

Поиск теоретических оснований моделирования мотивационных 

условий формирования естественно-научного мышления учащихся 

позволил выявить ряд особенностей естественно-научного мышле-

ния [10]. Отмети некоторые из них. В качестве основного структур-

ного компонента естественно-научного мышления выступают 

предметные научные знания (вещество и поле, формы движения 

материи, свойства, явления, процессы, закономерности материаль-

ных объектов), во вторую очередь – способы учебно-познава-

тельной деятельности [10]. Естественно-научное мышление ото-

бражает конкретное содержание систем действительности и опери-

рует содержательными понятиями, их определения не исчерпывают 

всех свойств характеризуемого объекта. В нем гармонично сочета-

ются образное, практическое, логическое и абстрактное виды мыш-

ления. Мыслительная деятельность характеризуется преобразова-

нием предметной реальности в образную, затем в знаковую модель, 

а подтверждением истинности научного знания являются наблюде-

ние и эксперимент. В естественно-научном мышлении используют 

математический аппарат, выражающий связи между физическими 

величинами, количественно характеризующими свойства тел, ве-

ществ, полей, явления и процессы. Подчеркнем, что в естественных 

науках важны границы применимости закона, условия, в которых 

исследуются отношения материальных объектов; анализ сопутству-

ет синтезу, давая возможность видеть целое постоянно; сочетание 

качественного и количественного анализа в процессе соединения 
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знаний различных предметов. Таким образом, развитие естествен-

но-научного мышления представляет собой сложный процесс овла-

дения, совершенствования и применения учащимися мыслительных 

операций, форм, видов мышления и способов познавательной дея-

тельности в процессе изучения основ естественных наук [10].  

Позитивная учебная мотивация предполагает выделение внут-

ренней и внешней мотивации учащихся. При этом внутренняя 

учебная мотивация представляет собой устойчивый интерес к со-

держанию и процессу учебной деятельности, который формируется 

поэтапно. Так, для интереса к содержанию характерны такие ступе-

ни, как: 1) любопытство, как недифференцированный интерес к 

любой новизне, связанный с ориентировочным рефлексом; 2) любо-

знательность (недифференцированный интерес к знаниям, типич-

ный для младшего школьника); 3) познавательный интерес как ин-

терес к сущности предметов и явлений. Для интереса к процессу 

учебной деятельности так же можно выделить три ступени: 1) ин-

терес к копированию, к репродукции, типичный для школьника; 

2) интерес к поиску решений сложных учебных задач; 3) интерес к 

творчеству. Внешняя учебная мотивация связана с интересом к дос-

тижениям, которые может обеспечить учебная деятельность.  

Важный аспект формирования у учащихся естественно-научного 

мышления связан с мотивацией педагогов и стилями их педагогиче-

ского взаимодействия в рамках рассматриваемого процесса. Если 

говорить о мотивации с точки зрения мотивационных условий, то 

здесь можно обозначить два аспекта. Первый аспект связан с тради-

ционным пониманием мотивации как процессом актуализации кон-

кретного мотива или совокупности мотивов. Второй аспект предпо-

лагает определение механизмов, в которых способ актуализации яв-

ляется условием или совокупностью условий, при котором (кото-

рых) запускается мотивационный процесс. Соответственно в рам-

ках реализации концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области особый ин-

терес представляют мотивационные ресурсы профессионально-

личностного развития педагогов [4]. В основе данного процесса ле-

жит активная субъектная позиция педагогов. При развитии профес-

сионала как субъекта деятельности выделяются такие тенденции, 

как субъектность, квалификация специалиста, его личностная зре-

лость. Педагог проходит стадии развития профессионализма через 

обострение и разрешение внутренних противоречий, этапы и уров-

ни профессионального развития (самоопределения, адаптации, са-

мовыражения, самореализации). На развитие профессионализма 
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влияют внешние и внутренние условия (способности и задатки са-

мого педагога, особенности среды – культурной, семейной, профес-

сиональной, особенности самосознания и рефлексивной компетент-

ности); при этом возможны прогрессивные и регрессивные векторы 

развития педагога, наличие профессиональных деструкций. 

В условиях реализации ФГОС в образовательной практике под-

держки и развития одарѐнности акцент смещен на достижения 

учащихся, прежде всего, на предметные, метапредметные и лично-

стные образовательные результаты, а также формированием в лич-

ности ответственности, надежности и адаптации к неизвестному. 

В. Л. Хайкин и Д. В. Григорьев подчеркивают, что необходим пере-

ход от управления учреждением к управлению программами допол-

нительного образования. Добавим к этому, что необходимо управ-

ление инновационными сетевыми образовательными программами, 

обеспечивающими оптимизацию образовательных ресурсов и меж-

ведомственную кооперацию тематических партнеров образователь-

ных учреждений [6]. 

Ключевые направления непрерывного образования были разра-

ботаны Международной комиссией ЮНЕСКО, в докладе которой 

была предложена специальная терминология, отражающая степени 

и уровни организованности и соподчинения образовательных услуг, 

среди которых основными становятся: формальное, неформальное 

и информальное образование [9]. Данные формы образования не 

существуют отдельно друг от друга, чаще всего наблюдается их ин-

теграция и сближение. В настоящее время и в российской педагоги-

ческой системе сложилось понимание видов образования, основан-

ных на общности их характеристик и различий. Следует указать ха-

рактерные черты данных видов непрерывного образования. На наш 

взгляд, наиболее полные определения видов непрерывного образо-

вания дает Д. Москвин, который рассматривает данные виды обра-

зования в эволюционном развитии [8]. 

Формальное образование происходит в организованном и струк-

турированном образовательном пространстве, имеет законодатель-

но определенную продолжительность, основанную на изучении по 

государственной учебной программе, которую реализует зарегист-

рированными и лицензированными по данному виду деятельности, 

по завершению обучения выдается общепризнанный или установ-

ленный иными законодательными актами диплом либо аттестат. 

Отметим, что признаки формального образования определены в со-

ответствии с законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ. К видам 

формального образования можно отнести: общее образование (до-
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школьное образование, начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование), профессиональное 

образование (начальное профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование (бакалавриат, 

магистратура, специалитет), дополнительное профессиональное об-

разование (повышение квалификации, профессиональная перепод-

готовка)) [5].  

О. А. Черепанова исходит из того, что эффективность образова-

тельного процесса повышения квалификации определяется актуали-

зацией в нем ключевых компетенций (познавательной, коммуника-

тивной, профессионально-технологической, конструктивно-

проектировочной, исследовательской, социально-профессиональной, 

информационно-коммуникационной и рефлексивно-психологической) 

и обеспечением их интеграции в образовательных модулях дополни-

тельной образовательной программы [1]. 

Неформальное образование – чаще всего происходит «вне спе-

циально организованной системы или пространства, приобретая 

различные виды деятельности важные и интересные для обучающе-

гося, не носит плановый, систематический и целенаправленный ха-

рактер» [8]. По завершении такого обучения документ об образова-

нии чаще всего не выдается. Но в настоящее время все чаще по 

окончании какого-либо мероприятия неформального образования 

или публикаций в сборниках конференций, журналах, сетевых из-

даниях выдаются различного вида сертификаты или справки, что 

связано с активной практикой использования накопительного порт-

фолио педагога. Неформальное образование (школа молодого спе-

циалиста, наставничество, дистанционное обучение, занятия в клу-

бах и кружках, занятия в общественных организациях, индивиду-

альные занятия с тренером или репетитором) [5]. 

«Информальное образование – индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обяза-

тельно носящая целенаправленный характер» [8], иными словами – 

это спонтанное образование личности, основанное на собственной 

активности, самовыражении и самоутверждении. Такое образование 

не имеет специально определенной структуры, а результат образо-

вания зависит от преобразования личностью образовательных воз-

можностей и потенциалов общества в факторы своего индивиду-

ального развития. Среди наиболее эффективных видов информаль-

ного образования можно отметить: профессиональное общение, ре-

гулярное чтение профессиональной литературы, путешествия, дея-

тельность сообществ по профессиональным интересам, сетевое 
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взаимодействие, участие в семинарах, научно-практических конфе-

ренциях и тренингах личностного и профессионального развития, 

участие в тематических научных и профессиональных выставках, 

написание статей, монографий, книг на профессиональную тему, 

систему образовательного консультирования, грантовую поддержку, 

индивидуальное самообразование) [5]. 

Успешными условиями неформального образования является 

потребность личности в приобретении знаний, мотивированность к 

их практическому применению, «непрерывности профессионально-

го развития педагогических работников организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность» [3], стремление к профес-

сиональному росту, самоутверждению и самовыражению, желание 

и стремление к трансформации иного педагогического опыта и дис-

симиляции собственного. То есть имеет место мотивация самореа-

лизации, которая «определяется соотношением мотива самоактуа-

лизации и мотивации, заданных извне: …внутренняя ориентация на 

собственные принципы и мотивы; принятие на себя ответственно-

сти за события своей жизни; активный поиск информации; уверен-

ность в себе, …направленность на других…» [6]. Информальное 

образование становится наиболее востребованным и продуктивным 

в информационно и событийно насыщенной среде. Такое образова-

ние происходит при освоении социально-культурного опыта, пре-

ломлении его сквозь собственные взгляды и вне рамок педагогиче-

ски организованного процесса.  

Мотивационные ресурсы профессионально-личностного разви-

тия педагогов представляют собой сложное образование, базовыми 

составляющими которого являются профессиональные мотиваци-

онные установки и социальный интеллект. Структура мотивации 

профессионально-личностного развития педагогов включает про-

фессиональную мотивацию, мотивацию профессионального само-

совершенствования и выполняете функцию системообразующего 

фактора развития личности педагогического работника [13]. 

Обращение педагогов к разработке инновационных образова-

тельных программ, проектов, к созданию локальных или комплекс-

ных инновационных продуктов, связано с мощным мотивационным 

ресурсом, природа которого кроется: а) в выборе ими деятельности, 

связанной с адекватной оценкой профессиональной ситуации и 

тщательным анализом своей подготовки, своей компетентности для 

решения вопросов, возникающих внутри этой ситуации; б) в выборе 

тех профессиональных стратегий, которые заданы практикой со-

вместной групповой деятельности, опытом командного взаимодей-



89 
 

ствия и умения соотнести цели и задачи своего профессионального 

и личностного развития с целями и задачами педагогического кол-

лектива [6].  

Традиционно среди аспектов профессионального становления 

педагогов, развивающих естественно-научное мышление учащих-

ся, обозначают развитие психолого-педагогической компетентно-

сти, компетентности в сфере предметного знания, формирование 

и развитие профессиональной рефлексии, совершенствования 

личностных факторов принятия решений в ситуациях, связанных 

с выбором направления и формы повышения квалификации. 

На наш взгляд, в качестве наиболее важного аспекта профессио-

нального роста педагогов можно обозначить мотивацию их про-

фессионального развития. 
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Д. В. Нечепуренко, 

г. Челябинск 

Соответствие уровня школьной подготовки 

по английскому языку в России 

международным стандартам 

Выпускники школ, для которых для дальнейшего выстраивания 

карьеры необходим английский язык могут столкнуться с несоот-

ветствием уровня своей подготовки предъявляемым требованиям 

вне школьных стен. Особенно это касается международных стан-

дартов, таковым, например, является известный во всем мире экза-

мен IELTS (International English Language Testing System), принад-

лежащий трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Бри-

танскому совету, IDP: IELTS Australia. Проблема повышения каче-

ства изучения английского языка актуальна и в связи с тем, что в 

http://dmitry-moskvin.livejournal.com/
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новом федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) утвердили введение обязательного ЕГЭ по английскому 

языку. Новый стандарт вступает в полную силу с 2020 года.  

У школы нет специальной задачи подготовки выпускников к ме-

ждународным экзаменам по английскому языку. Однако результат 

именно этого экзамена решает судьбу будущего абитуриента: будет 

ли он иметь право поступать для учебы в иностранную образова-

тельную организацию или нет? Также этот экзамен нужен квалифи-

цированным специалистам для трудоустройства за рубежом. Как 

правило, для того чтобы получить такое право, испытуемому нужно 

набрать от 6 баллов. Это означает практически идеальное владение 

английским языком. Немаловажным фактором является и то, что 

данный экзамен – платный, и стоимость его высока. Во второй по-

ловине 2016 года в Челябинске цена за экзамен (без подготовки) со-

ставляла 20 500 рублей. Между тем, некоторые образовательные ор-

ганизации уже уловили практический смысл сдачи данного экзаме-

на: высокий уровень знания английского и карьерные перспективы. 

В странах ближнего зарубежья существуют законопроекты, разре-

шающие выпускникам вместо обычного экзамена по английскому 

языку сдавать экзамены IELTS и TOEFL [1; 2]. Повышенный инте-

рес к IELTS стали проявлять и челябинские вузы [3; 4]. 

Почему же у выпускников школ могут возникнуть проблемы со 

сдачей этого вида экзамена на высокий балл? Казалось бы, грамма-

тические правила те же, в школе у выпускника были только «4» и 

«5», на уроки иностранного языка в школе потрачена уйма времени. 

Возможно ли это, получать высокие отметки по английскому языку 

в школе и показать неудовлетворительные результаты на междуна-

родных экзаменах? Вполне возможно. Причем могут не помочь и 

дополнительные курсы, которые, как правило, проводят те же са-

мые школьные учителя. С большой долей вероятности не будут от-

личаться новизной методы обучения и преподавателей вузов. К сло-

ву, официально готовить к международным экзаменам могут только 

лицензированные центры, которых в стране единицы, а во многих 

городах они вообще отсутствуют. Отсюда вытекает проблема изу-

чения требований международно признанных образовательных ор-

ганизаций к навыкам владения английским языком, как в плане усо-

вершенствования методики обучения иностранному языку в России, 

так и потому, что большинство иностранных вузов не признает ре-

зультаты российских (национальных) централизованных экзаменов. 

Качество обучения английскому языку в российских школах все-

гда вызывало недовольство по целому ряду причин. Не последняя 
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из которых – ориентация на «среднего» ученика, минимальные тре-

бования. Называются и другие проблемы изучения английского 

языка в школе, например, малое количество часов в неделю, растя-

гивание грамматики на все школьное время обучения [3].  

Рассмотрим основные составляющие школьной методики и ме-

ждународного экзамена International English Language Testing 

System (IELTS). Перечислим основные виды деятельности учени-

ка при изучении английского языка в школе: заучивание текстов 

наизусть, их перевод без словарей. Сразу возникает вопрос: а на 

что все-таки способен ученик без словаря, или когда будет спосо-

бен? 

Заучивание слов на английском языке. Возникает вопрос об ак-

туальности изучаемых слов и частоте их употребления в реальной 

речи в публицистике. Тексты в международных экзаменационных 

тестах оказываются малочитабельными для выпускника, особенно 

те, что связаны с работой в офисе, экономикой. Эти тексты макси-

мально приближены к реальной жизни, содержательны. 

Перевод текста с русского на английский и наоборот. Нюанс 

заключается в том, как он осуществляется в школе. Практически 

всегда письменно. Международный экзамен же проверяет умение 

воспринимать и переводить на слух, слушая речь на английском 

языке. И это гораздо сложнее. Кроме того, что это не речь учите-

ля, к особенностям которой ученики могли привыкнуть, произно-

сящий что-либо носитель языка не намерен постоянно говорить 

по-дикторски выразительно, четко и громко. В школе ученик при-

вык переводить «статичный» текст на бумаге, когда текст хорошо 

виден и никуда не «исчезает», как при аудировании. Оставшиеся 

виды деятельности: изучение грамматики, вставка пропущенных 

слов. 

Рассмотрим содержание заданий IELTS. Экзамен состоит из че-

тырех блоков. 

Listening (Прослушивание, 40 минут). 

Reading (Чтение, 60 минут). 

Writing (Письмо, 60 минут). 

Speaking (Диалог, 11–14 минут). 

Уже в самом начале экзамена выпускник, обучавшийся по стан-

дартной школьной схеме, попадает на необычное задание: воспри-

нимать и переводить на слух. Проверка этого навыка весьма логич-

на, это первое, что делает человек, столкнувшись с иностранцем: 

слушает его речь и пытается ее понять. Следует повторить, что, как 

правило, предлагаемый экзаменуемому материал не отличается 
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усиленной и четкой артикуляцией, как у учителя в школе или в 

большинстве доступных видео- и аудиоматериалах. Обратим вни-

мание: в художественных и документальных фильмах и в песнях за 

редким исключением звучит не рядовая речь обывателя, а профес-

сиональная дикторская или сценическая речь. В реальной жизни 

восприятие непрофессиональной речи обывателя будет осложнено 

из-за редукции, которая происходит без намеренно четкого прогова-

ривания и выделения слогов, звуков, ударений в словах. 

На следующем этапе Reading («Чтение») ученик, вновь может 

испытать трудности. Дело в том, что его объем высок: три блока с 

текстами из разных сфер жизни (в одной из которых он просто-

напросто может не разбираться вообще, например, брокерская дея-

тельность на рынке ценных бумаг), а время ограничено. Другая 

сложность заключается в типах заданий, точнее в тонко постав-

ленных вопросах к текстам. Это вовсе не банальная вставка недос-

тающего слова. Это выбор наиболее подходящего варианта, при-

том что, на первый взгляд, к одному, довольно свободно сформу-

лированному вопросу легко может подойти несколько предлагае-

мых вариантов. Или задание, когда после прочтения текста вам 

нужно не просто выбрать верное или неверное утверждение отно-

сительно прочитанного текста, но и уметь определить третий вари-

ант: неприменимо к данному тексту. Уровень трудности при этом 

остается очень высоким, и вопросы провоцируют на неправильный 

ответ.  

Третий блок заданий Writing («Письмо») состоит из двух пись-

менных заданий. Для хорошо знающего грамматику выпускника – 

задание не представляется сложным, единственная обязательная де-

таль, которую нужно учесть – объем слов. Для первого задания – 

150 слов, для второго (эссе) – 250 слов.  

Последний этап – Speaking («Диалог») – проверка навыков раз-

говорной речи, беседа на английском языке экзаменуемого с экза-

менатором в течение 11–14 минут. 

Формат экзамена ЕГЭ имеет общие черты с рассмотренным ти-

пом международного экзамена. Но не слишком ли поздно развивать 

описанные выше навыки в 11 классе? Исследователи М. М. Скри-

паленко и М. В. Сергеева провели исследование на соответствие за-

даний ЕГЭ по английскому языку ряду международных экзаменов. 

Ни один из международных экзаменов не оказался идентичным 

ЕГЭ. «Полезность» ЕГЭ для сдачи экзамена IELTS составила 

53 балла из возможных 100, для второго популярного международ-

ного экзамена TOEFL еще меньше – 29 [6].  
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Проведенный анализ показывает необходимость обновления ме-

тодов обучения английскому языку в школе. Либо вовсе рассмот-

реть это вопрос под другим углом: разработать локальную норма-

тивную базу оценки качества образования. Известно, что в реаль-

ной педагогической практике и сам механизм оценки качества нуж-

дается в усовершенствовании [7]. Это обеспечит более эффектив-

ную социальную адаптацию выпускников в современном мире, их 

высокую конкурентоспособность как на российском, так и на меж-

дународном рынке труда.  
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О. В. Петрова, В. А. Кузнецова, 

г. Челябинск 

Проектирование деятельности школы по формированию, 

развитию личностных универсальных 

учебных действий учащихся 

Одна из актуальных задач отечественной школы – это разумная 

реализация идей, требований, заложенных в ФГОС. Постепенно на-

рабатываются, оттачиваются механизмы реализации ФГОС в на-

чальной школе. В данной статье мы делимся накопленным опытом 

и предлагаем некоторые пути решения при возникновении проблем 

по реализации требований ФГОС. В статье представлены фрагмен-

ты из Концепции заявки МАОУ СОШ 104 на грант по реализации 

программ инновационной деятельности в рамках Федеральной це-

левой программы развития образования на 2016–2020 годы. 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинск» является базовой регио-

нальной площадкой по направлениям ««Педагогическая деятель-

ность в условиях перехода на ФГОС общего образования», «Рас-

пространение моделей государственно-общественного управления 

образованием» в 2011–2015 годах. На 22 стажировках было обуче-

но 768 человек из восьми регионов России и Челябинской области. 

В рамках работы Школы в статусе базовой площадки, педагогами 

был получен ценный опыт сетевого взаимодействия с большим ко-

личеством общеобразовательных организаций. В 2015 году Школа 

участвовала в областном конкурсе «Современные образовательные 

технологии», представив модель образовательной организации, 

обеспечивающую современное качество общего образования на 

основе принципа интегративности в реализации программ воспи-

тания и социализации обучающихся, и стала победителем в соот-

ветствующей номинации. 

Нам есть чем поделиться с коллегами, что щедро делают наши 

педагоги во время семинаров, стажировок, конференций. Но, чем 

больше классов обучается по новым стандартам, тем четче обозна-

чаются проблемы. 

Проблема первая – проблема согласования действий учителей 

в урочной и внеурочной деятельности. В переходный период вве-

дения ФГОС, когда учебно-методический комплекс недостаточно 

отработан и во многих учебниках с грифом ФГОС нет необходи-

мых материалов по системной, пооперационной отработке кон-

кретных УУД, ЛУУД, диагностике УУД, приходится вводить спе-

циальные курсы внеурочной деятельности, на которых содержа-
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тельно, последовательно представлены, отрабатываются универ-

сальные учебные действия. Это, в нашей школе курсы «Мега-

мозг», «Стратегии смыслового чтения», «Мир деятельности». 

Курсы ценные, полезные для учащихся. Возможности и специфи-

ка внеурочной деятельности позволяют представить материал по 

формированию ЛУУД, УУД не в жестком академическом формате, 

а активно используя информационно-технические средства, 

встречи с интересными людьми, игровые технологии, элементы 

групповых тренингов. Но, полученные на данных курсах знания 

не закрепляются, не отрабатываются в дальнейшем педагогами в 

урочной деятельности. Остро возникла проблема согласования 

действий педагогов в каждой параллели, проблема более четкого 

планирования, организации, контроля. Согласованная параллель-

ная работа учителей разных предметов – обязательное условие 

качественного формирования УУД.  

Психологами неоднократно доказывалась необходимость науче-

ния переносу определенного умения на трех и более предметах с 

целью осознания его универсальности.  

Решение проблемы:  

Создание школьной лаборатории «Ключ к самосозиданию», на 

ее основе системное проведение семинаров-практикумов по фор-

мированию УУД, ЛУУД. Апробация опыта лаборатории прошла в 

2015–2016 году, в 2016/2017 учебном году осуществляется работа 

лаборатории более системно. 

Согласование действий учителей-предметников и педагогов 

внеурочной деятельности при составлении программ урочной и 

внеурочной деятельности и их реализации, в согласовании требо-

ваний к организации практической части программ. Для реализа-

ции этой цели необходима разработка единой модели программ-

ного обеспечения урочной и внеурочной деятельности, ориенти-

рованной на получение метапредметных и личностных результа-

тов, учитывающую разную предпрофильную и профильную на-

правленность классов и групп, а также разные потребности обу-

чающихся и их родителей. 

Вторая проблема – проблема преемственности в создании и реа-

лизации программ по уровням общего образования. Содержание 

курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравст-

венного воспитания и социализации не носят согласованного харак-

тера, не выдерживается идея целостного процесса, направленного 

на достижение позитивных личностных результатов. Существуют 

отдельно модели внеурочной деятельности начальной, основной, 
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средней школы. Существует конструктор формирования УУД обу-

чающегося на каждом уровне отдельно. 

Для решения этой проблемы разрабатывается модель внеуроч-

ной деятельности начальной, основной школы с согласованием по-

требностей всех субъектов образования и учетом преемственности 

требований на всех уровнях общего образования. Разработка и вне-

дрение технологий согласования – необходимое требование внедре-

ния единой модели внеурочной деятельности. Внедрение этой ин-

новации возможно и необходимо в любом образовательном учреж-

дении через развитие системы сетевого взаимодействия как отдель-

ных педагогов, так и профессиональных сообществ, родителей обу-

чающихся, социальных партнеров и отдельных образовательных 

учреждений. 

Третья проблема связана с разнообразием видов, форм внеурочной 

деятельности. Анализ сложившейся практики показывает, что боль-

шая часть внеурочных занятий приближена к классической урочной 

форме, что ведет к утомлению, однообразию, перегрузу, а в итоге к 

пассивности обучающихся. Необходим поиск ярких, неожиданных 

форм, наполненных привлекательными для учащихся идеями. 

Способ решения проблемы – реализация инновационных техно-

логий обновления содержания обучения и воспитания обучающихся 

на основе интеграции профессиональной деятельности педагогов, 

работы родительской общественности, деятельности социальных 

партнеров школы, направленной на достижение новых образова-

тельных результатов, посредством организации и проведения веби-

наров, фокус-групп и сетевого взаимодействия с профессиональ-

ными сообществами и разработка рекомендаций по апробации и 

внедрению нестандартных форм, видов, технологий внеурочной 

деятельности участниками школьной лаборатории «Ключ к самосо-

зиданию» и системное проведение семинаров-практикумов, стажи-

ровок, вебинаров для целевых групп проекта по организации вне-

урочной деятельности. 

Таким образом, анализ проблем, их осмысление позволили нам 

наметить программу дальнейшей деятельности коллектива по их 

решению, в том числе: 

1. Формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной ин-

новационной деятельности: 

а) уточнение основной образовательной программы на уровнях 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, внесение изменений; 
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б) корректировка, изменения локальных нормативных актов 

школы: «Положения о внеурочной деятельности», должностных ин-

струкций учителя-предметника, педагога дополнительного образо-

вания, воспитателя группа продленного дня, тьютора, заведующего 

кафедрой, заместителя директора, «Положения о модели внеуроч-

ной деятельности», «Положения об оценке качества образования», 

«Положение о мониторинге деятельности учителя-предметника, пе-

дагога дополнительного образования, классного руководителя»;  

в) создание проектных групп педагогов, родителей, социальных 

партнеров, обучающихся по обновлению содержания образования и 

регламентация их деятельности;  

г) проектирование и внедрение новых программ внеурочной дея-

тельности, технологии согласования спектра программ в урочной и 

внеурочной деятельности, реализации единой модели согласования 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

д) создание единого, общешкольного банка данных по результа-

там мониторинга УУД, личностных универсальных учебных дейст-

вий (ЛУУД) на основе разработанной системы проведения монито-

ринговых исследований на уровне учителя, кафедры, классного ру-

ководителя, социально-психологической службы, независимой экс-

пертной группы по проверке сформированности УУД; 

е) Разработка программы действий школьной лаборатории 

«Ключ к самосозиданию». 

2. Распространение эффективных подходов к содержанию и фор-

мам организации воспитательной работы через деятельность профес-

сиональных районных и городских сообществ педагогов-

предметников, областную сетевую школу консультантов (педагоги 

МАОУ «СОШ № 104» – руководители и активные участники район-

ных и городских методических объединений учителей-предметников. 

3. Организация сетевого взаимодействия образовательных учре-

ждений через систему стажировок-вебинаров, форума на сайте 

МАОУ «СОШ№ 104», семинаров, региональной конференции на 

площадке ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования» (ЧИППКРО) – 

через курсы повышения квалификации педагогических работников, 

рецензирование программ внеурочной деятельности, их утвержде-

ния на научном совете ЧИППКРО, а также реализация данных про-

грамм в совместной деятельности педагогов школы и педагогов и 

студентов Челябинского государственного университета, Челябин-

ского педагогического университета, Челябинского педагогического 

колледжа № 1. 
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4. Создание единого, общешкольного банка данных по результа-

там мониторинга УУД, ЛУУД на основе разработанной системы 

проведения мониторинговых исследований на уровне учителя, ка-

федры, классного руководителя, социально-психологической служ-

бы, независимой экспертной группы по проверке сформированно-

сти УУД и разработка рекомендаций. 

 

Литература 

1. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Мето-

дический конструктор : пособие для учителя / Д. В. Григорьев, 

П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Современный образовательный менеджмент. Принцип госу-

дарственно-общественного характера управления в образовании : 

методические рекомендации. – Челябинск : Издательство Челябин-

ского института переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования, 2011. – 144 с. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действий к мысли. Система заданий : пособие для учите-

ля / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская ; под ред. 

А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 159 с. 

4. Иванов, Д. А. Внутришкольная система управления качеством 

образования / Д. А. Иванов. – М. : УЦ «Перспектива», 2011. – 48 с. 

5. Общественно-активная школа в контексте требований ФГОС : 

сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции / под общ. ред. М. Х. Мизовой. – Нальчик : ООО «Тетра-

граф», 2014. 

 

 

Л. А. Потокина, 

г. Челябинск 

Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках обществознания 

Современный урок должен готовить ребенка к жизни в высо-

котехнологичном конкурентном мире. Сформировать навыки са-

мостоятельного мышления, а также освоить умение планировать 

свою деятельность на сегодня основная задача обучающегося на 

уроке. В этой связи меняется и роль учителя, так как урок дол-

жен отвечать качественным характеристикам современного обра-

зования. Новая модель урока ориентирована на формирование 

умения учиться, готовности к саморазвитию. В полной мере, на 
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наш взгляд, соответствует этим требованиям технология дея-

тельностного метода.  

Подготовка и проведение уроков деятельностной направленно-

сти предполагает постановку трех основных вопросов: «Как спла-

нировать урок, чтобы ученик стал субъектом учебной деятельно-

сти?», «Как построить процесс обучения, чтобы ученик достиг по-

ставленных им целей?» и «Как организовать продуктивную рефлек-

сию и самоконтроль ученика?».  

Предлагаем разработку урока деятельностной направленности. 

Урок по курсу: «Обществознание», 6 класс. 

Технология проведения урока по теме: 

«На пути к жизненному успеху». 

Цель урока сформировать у учащихся представление о состав-

ляющих жизненного успеха и образе жизни; развивать учебно-

исследовательские умения учащихся, работая с дополнительными 

материалами к уроку. 

Задачи урока: 

1. Познакомить учащихся с понятиями: образ жизни, успех, 

труд, выбор жизненного пути. 

2. Формировать умение ставить учебную цель, личностное от-

ношение к достижению успеха, способствовать осознанию своих 

возможностей. 

3. Развивать навыки поиска и выделения новой информации, 

умение анализировать по алгоритму, систематизировать учебный 

материал, взаимодействовать в группе, умения принимать индиви-

дуальные и коллективные решения, осуществлять контроль по эта-

лону. 

Форма: интерактивное занятие с элементами тренинговых уп-

ражнений. 

Место урока: Глава IV «Труд». Тема: «На пути к жизненному 

успеху» 3 урок 

Тип урока: урок изучения и отработки нового знания. В ТДМ 

урок «открытия» нового знания.  

Ожидаемые результаты: 

Знание понятий: образ жизни, успех, труд, выбор жизненного 

пути. 

Умение выявлять затруднение и ставить учебную цель. 

Умение сжимать информацию в схему, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение выделять главную мысль по тексту, работать с понятием, 

подбирать примеры из текста. 
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Социальный опыт толерантного взаимодействия. 

Жизненное самоопределение. Рефлексия своей успешности. 

 

Таблица 1 

Структура занятия 

Этап  

урока 

Содержание 

деятельности 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД,  

ЛУУД 

1 этап. 

Самоопре-

деление  

к деятель-

ности 

2–3 мин 

«Народное 

мнение» 

Учитель 

предлагает 

посмотреть 

фото из-

вестных 

людей. 

Фронталь-

ная беседа с 

демонстра-

цией слай-

дов 

Задает вопросы:  

Вам знакомы 

эти люди? 

Дают ответы: 

Да. 

Личност-

ные: 

– вклю-

ченность 

в учебную 

деятель-

ность на 

личност-

но значи-

мом 

уровне 

 

Кто они? Называют. 

Что объединя-

ет их? Почему 

мы их узнаем?  

Они извест-

ные, знаме-

нитые. 

Они родились 

знаменитыми? 

Нет.  

Стали зна-

менитыми. 

Благодаря чему 

стали знамени-

тыми? 

Добились  

успеха 

Каждый хочет 

добиться успе-

ха? 

Да.  

Большинство 

Каждому уда-

ется? 

Нет 

Почему у одного 

человека скла-

дывается успех, 

у другого нет. 

Вам интересно 

в этом разо-

браться?  

 

Предположи-

те, какая сего-

дня тема уро-

ка? 

«На пути к 

жизненному 

успеху» 

2 этап. 

Актуали-

зация зна-

ний. 

Мотива-

ция.  

Выявление 

Фронталь-

ная беседа 

Совместное 

выявление 

затруднения 

Задает вопросы:  

Как вы думаете, 

существует 

формула успеха? 

Участвуют  

в диалоге. 

Возможно. 

Познава-

тельные 

УУД: вы-

деляют 

затруд-

нение 

Запишите фор-

мулу успеха 

Пробуют  

записать 
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Этап  

урока 

Содержание 

деятельности 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД,  

ЛУУД 

затрудне-

ния 

3 этап. 

Постанов-

ка учебной 

задачи. 

5 мин 

Совместная  

постановка 

цели 

Почему не полу-

чилось? 

В чем  

трудность? 

Не знаем  

слагаемых 

успеха. 

Регуля-

тивные 

УУД: 

формули-

руют 

цель 
Нам интересно 

узнать формулу 

успеха, но мы 

не знаем сла-

гаемых. Какую 

цель поставим 

на урок? 

Цель: Узнать 

слагаемые 

успеха. 

Узнать из че-

го складыва-

ется успех 

4 этап 

«Откры-

тие» 

нового 

знания 

Изучение 

нового ма-

териала. 

2 + 7 мин 

«Лицом  

к лицу», 

«Велико-

лепная се-

мерка»  

Учитель 

предлагает 

выбрать об-

раз успеха 

Вопросы: 

Какой образ ус-

пеха подходит? 

Почему? 

Лестница 

Вверх,  

постепенно, 

преодолевая 

трудности 

Познава-

тельные 

УУД: 

поиск  

и выделе-

ние новой 

инфор-

мации 

Работа  

в парах 

 

Прочитать текст 

на странице 145. 

Выделить глав-

ную мысль тек-

ста 

Учащиеся 

выделяют: 

Серьезный 

труд всегда 

тяжел. 

Умственный 

труд самый 

тяжелый 

Смысло-

вое чте-

ние: вы-

деление 

главной 

мысли по 

тексту 

Тяжело вам вы-

полнять зада-

ния? 

Нет Проме-

жуточ-

ная реф-

лексия 

На доске 

слагаемые: 

Труд. 

Умствен-

ный труд 

(потреб-

ность вре-

мени). 

Волевые 

Тогда задание 

усложняю. 

Заполните схе-

му по тексту 

стр. 147 

Качества ха-

рактера. 

Усердие, 

Кропотли-

вость. 

Трудолюбие. 

Интерес-

Цель-Воля-

Успех. 

умение 

систе-

матизи-

ровать 

матери-

ал  
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Этап  

урока 

Содержание 

деятельности 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД,  

ЛУУД 

качества 

характера. 

Интерес. 

Цель. 

Поддержка 

близких 

Что можно 

объединить? 

Четверка 

(эксперты) 

Данной группе 

предложено по-

работать с поня-

тиями  

Успех, образ  

жизни 

 

Учащиеся 

уточняют 

понятия:  

Успех – дос-

тижение по-

ставленных 

целей в заду-

манном деле. 

Успех – по-

ложитель-

ный резуль-

тат какой-

либо дея-

тельности.  

Образ жиз-

ни – это 

устоявшиеся, 

типичные 

формы жиз-

ни и дея-

тельности 

людей, ха-

рактеризую-

щие особен-

ности пове-

дения 

Работа с 

поняти-

ем по ал-

горитму 
Коммуни-

кативные 

УУД:  

взаимо-

действие 

в группе 

 

Четверка. 

Частично-

поисковый 

метод 

 

Предложено  

поработать с 

дополнительной 

литературой. 

Задание: Прочи-

тать ЖЗЛ, вы-

брать примеры 

из их биографии, 

подтверждаю-

щие трудный 

Выполняют 

задания по 

карточкам 

Смысло-

вое чте-

ние: ото-

брать 

инфор-

мацию 
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Этап  

урока 

Содержание 

деятельности 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД,  

ЛУУД 

путь достиже-

ния успеха. 

Учитель просит 

прочитать текст 

и ответить на 

вопросы:  

Учитель выдает 

карточки-

задания 

5 этап. 

Первичная 

проверка 

усвоения 

знания 

10 мин 

Работа со 

слагаемыми 

успеха  

и конструи-

рование 

«Лестницы 

успеха» 

Расположите 

слагаемые на 

«Лестнице ус-

пеха». 

Самая нижняя 

самопознание 

Древние греки 

знали с чего на-

чинается успех. 

В храме Аппо-

лона в Дельфах 

высечено на 

стене «Познай 

себя» 

На верхней 

ступеньке 

«Я» 

Это мой ус-

пех 

Познава-

тельные 

УУД: 

Систе-

матиза-

ция 

Коммуни-

кативные 

УУД:  

Моноло-

гическая 

речь 

6 этап. 

Рефлексия 

занятия. 

Основные 

выводы. 

5 мин 

 

Разговор о 

том, «что 

ЖЗЛ не за-

мечатель-

ней ни-

сколько соб-

ственной 

жизни или 

дней из-

вестных 

нам одним и 

только» 

Слагаемые зна-

ем? 

Что остается 

сделать, чтобы 

лично каждому 

достичь успеха? 

Клип О. Митяе-

ва «ЖЗЛ» 

Учащиеся 

проводят са-

моанализ по 

алгоритму, 

по формуле 

Личност-

ные УУД 

осознание 

своей 

причаст-

ности к 

успеху 

 

 

Анализ предлагаемых этапов урока, заданий, используемых тех-

нологий показывает, что данный урок ориентирован на формирова-

ние у учащихся личностных качеств, развитие универсальных 

учебных действий и достигается это с помощью современных тех-

нологий, основанных на системно-деятельностном подходе. 
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Н. Е. Скрипова, 

г. Челябинск 

Технология развития ценностной ориентации школьников 

на рабочие профессии 

Приоритетное внимание к рабочим профессиям, направленная 

политика в обеспечении качества подготовки рабочих становится 

характерной особенностью не только индустриальных регионов, но 

и всей страны в целом. В данной статье мы раскрываем организа-

ционную характеристику технологии развития ценностной ориен-

тации школьников на рабочие профессии. 

Организационная характеристика технологии воплощает пара-

метры и направленность создания и реализации комплекса органи-

зационно-педагогических условий развития ценностной ориента-

ции школьников на рабочие профессии. Далее мы подробно описы-

ваем условия развития ценностной ориентации школьников на ра-

бочие профессии. 

К первому условию мы относим организацию внутришкольного 

социального одобряемого и поощряемого пространства трудовой 

активности, направленного на повышение мотивации школьников к 

общественно-значимому труду. 

Пространство трудовой активности мы связываем с комплексами 

освоенного и неосвоенного предметного мира человека, где проте-

кает значимая для него жизнедеятельность, и развиваются паритет-

ные трудовые отношения. Создание в школе пространства трудовой 

активности обусловливает трансформацию позиции учителей, кото-

рые становятся носителями культурных ценностей этого простран-

ства, соавторами индивидуальной образовательной траектории 

школьников и координаторами их деятельности [6]. 

Построение внутришкольного социального одобряемого и по-

ощряемого пространства трудовой активности предполагает под-

держку, поощрение, признание и одобрение любого проявления ак-

тивности в труде всех участников образовательных отношений. 

Описывается алгоритм создания такого пространства, доказывается 

необходимость использования разнообразных административных, 

экономических и социально-психологических методов поощри-

тельного характера. Обращается внимание на то, что поощрение 

самостоятельности и активности педагогических работников в тру-

довой деятельности обусловливает такие эффекты, как признание и 

поощрение учителем трудовой активности учащихся и их родите-

лей (законных представителей), и далее – положительную оценку и 
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одобрение трудовой активности школьников самими школьниками. 

В результате меняется психологический климат в школе, формиру-

ется своеобразный «культ труда». 

Ко второму условию мы относим создание комфортной комму-

никативной среды, обеспечивающей усвоение этических принципов 

взаимодействия: коммуникативного равновесия, вежливости, взаи-

мопомощи, уважения к личности. 

Комфортная коммуникативная среда школы определяется нами 

как среда, основанная на принципах гуманистических отношений, 

предоставляющая возможности творческого поиска и развития по-

тенциала личности, обеспечивающая каждому школьнику психоло-

гический комфорт и удобство во взаимодействии. Главными источ-

никами комфортной коммуникативной среды являются межлично-

стные отношения между субъектами образовательного процесса [3; 

4; 5]. 

Мы считаем, что успешность как настоящей, так и будущей тру-

довой деятельности обучающегося зависит от степени усвоения 

этических принципов взаимодействия, которые обозначены нами 

раннее. Поэтому предложен поэтапный процесс создания комфорт-

ной коммуникативной среды на основе обозначенных принципов. 

Третье условие – пропаганда рабочих профессий по целевым 

группам влияния (учителя, учащиеся, родители (законные предста-

вители).  

Под целевыми группами в технологии подразумеваются некие 

формальные объединения людей, на которые направлено воздейст-

вие по формированию требуемого образа, установки или представ-

ления. Учителя выделены в первую целевую группу, так как от их 

внутренней позиции зависит качество и эффективность пропаганды 

рабочих профессий по отношению к двум другим целевым группам: 

учащихся и их родителей (законных представителей) [1; 2]. 

Вторая целевая группа – учащиеся, на которых традиционно на-

правлены мероприятия профессиональной ориентации, способст-

вующие профессиональному самоопределению и построению жиз-

ненных перспектив. Для этого предлагается использовать экскурсии 

на предприятия и образовательные учреждения, встречи с предста-

вителями различных профессий, оформление стенгазет и проведе-

ние классных часов. Обосновывается необходимость проведения 

всех мероприятий с применением элементов убеждающего воздей-

ствия. 

Третья целевая группа – сообщество родителей (законных пред-

ставителей), с которым необходимо проводить разъяснительно-
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информационную работу. Формы работы могут быть различными: 

круглые столы, родительские собрания, приглашения на классные 

часы, привлечение к мероприятиям класса по профессиональной 

ориентации, консультации. Помня о том, что пропаганда всегда 

опирается на эмоциональную сторону человека, рекомендуется на 

всех встречах с родителями показывать детские работы, поделки, 

сочинения, возможно, видеосюжеты об экскурсиях на предприятия. 

Популяризация рабочих профессий по целевым группам предпо-

лагает использование методов пропаганды: пропагандистское сооб-

щение, убеждение, метод когнитивного диссонанса, «фиксация на ав-

торитетах» или влияние на мнение медиаторов класса, метод «двух-

сторонних сообщений». Подчеркивается, что интеграция целевых 

групп и основных компонентов пропаганды особенно успешно осу-

ществляется при проведении массовых мероприятий: фестивали, на-

пример, фестиваль рабочих профессий или фестиваль изобретателей; 

конкурсы, например, «На все руки мастер» (6–7 классы), «Профессия 

будущего» (7–10 классы), «Азбука профессий» (7–9 классы). 

К четвертому условию мы относим совместную работу школы с 

государственными органами, бизнесом, средствами массовой ин-

формации, общеобразовательными организациями по повышению 

имиджа рабочих профессий. 

В данном случае мы обозначаем имиджевые характеристики, 

благодаря которым успешно формируется образ рабочего. Предла-

гается проведение совместной работы по изменению каждой харак-

теристики всеми заинтересованными сторонами: государственные 

органы власти, бизнес, школы, учреждения среднего профессио-

нального образования, средства массовой информации. Специально 

отмечается роль государственных органов власти, участие которых 

предполагается посредством разработки единой программы повы-

шения имиджа рабочих профессий, региональной программы про-

фессиональной ориентации школьников, формирования заказов 

средствам массовой информации на агитацию и пропаганду рабо-

чих профессий, проведения масштабных (всероссийских, регио-

нальных, областных) мероприятий, прославляющих людей труда. 

Роль бизнеса в повышении имиджа рабочих профессий пред-

ставлена путем создания рабочих мест для школьников (летние ка-

никулы); организации показательных занятий и конкурсов на своей 

площадке; проведении вечеров встреч с лидерами и ветеранами 

трудового коллектива; презентации нового оборудования (пример 

Челябинского трубопрокатного завода, который на постоянной ос-

нове организовывает экскурсии для школьников в новом цехе «Вы-
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сота 239»). Предложены совместные мероприятия, например, такие 

как выставки детского творчества, выставки рисунков школьников о 

заводе после экскурсии, концертные номера школьников на заво-

дских торжественных мероприятиях, приглашение школьников к 

участию в уличных праздничных мероприятиях («День металлур-

га», «День строителя») и т. д.  

Технология актуализирует новые возможности учреждений 

среднего профессионального образования в популяризации рабочих 

профессий: организация занятий школьников в собственных мас-

терских и лабораториях; проведение выставок технических работ 

студентов колледжей на территории школы; организация подшеф-

ного движения среди студентов колледжа над школьниками. 

В качестве совместных мероприятий бизнеса, общеобразова-

тельных организаций, органов государственной власти и средств 

массовой информации по повышению имиджа рабочих профессий в 

технологии называются: а) конкурсы профессионального мастерст-

ва, которые проводятся как на региональном, так и всероссийском 

уровне («Мастера России»); б) форумы, конференции и круглые 

столы, позволяющие выработать политику в области повышения 

имиджа рабочих профессий; в) создание регионального (областно-

го) музея истории профессионального образования или музея о ге-

роях труда; г) выступление агитбригад по поступлению в учрежде-

ние среднего профессионального образования; д) праздники про-

фессий «Год человека рабочих профессий». 

Пятое условие – формирование продуктивного трудового опыта 

у каждого школьника в соответствии с его способностями, возмож-

ностями и желанием в индивидуальной и групповой деятельности.  

Акцентируется внимание на том, что продуктивный трудовой 

опыт школьника связан с трудовой деятельностью, результатом ко-

торой является представляющий социальную ценность продукт. 

Основная идея продуктивного обучения заключается в создании для 

школьников возможностей обучения трудовым операциям у про-

фессионалов, мастеров своего дела; выполнение совместно с про-

фессионалами конкретной работы на предприятии. Возвращение с 

работы в класс должно сопровождаться групповым обсуждением и 

подготовкой отчетов по практике, что обеспечивает реализацию од-

ного из главных принципов дидактики – связь теории с практикой. 

Предлагаются несколько вариантов получения учащимися продук-

тивного трудового опыта: 

– в начальной школе – в процессе игр и коллективных обсужде-

ний их результатов; 
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– в основной школе – выполнение «профессиональных проб», 

которые организует школа при социальном партнерстве с родителя-

ми, образовательными учреждениями и работодателями; недельные 

посещения занятий в учреждениях среднего профессионального 

образования, способствующие изучению школьниками своих воз-

можностей и желаний; 

– в старшей школе – возрождение практики межшкольных учеб-

но-производственных комбинатов, где имеются мастерские, работу 

в которых каждый школьник выбирает в соответствии со своими 

желаниями; принципиально важно то, что работа в мастерских вы-

полняется по заказам школы (в этом случае создаваемый школьни-

ками продукт приобретает свойство реальной востребованности и 

социальной ценности). 

Формированию продуктивного трудового опыта способствуют 

недельные стажировки на предприятиях, задача которых состоит 

в создании возможности для школьников прожить несколько 

дней в образе одного из носителей рабочих профессий. Особо 

отмечается необходимость получения продуктивного трудового 

опыта школьниками в коллективной и индивидуальной деятель-

ности. 

 

Литература 

1. Богданова О. Н. Подготовка учителей естественно-научного 

цикла к разработке учебно-познавательных задач / О. Н. Богданова, 

Н. Ф. Ильина // Научное обеспечение системы повышения квали-

фикации кадров : научно-теоретический журнал. – 2016. – № 1 

(26). – С. 5–12. 

2. Скрипова, Н. Е. Профессиональная этика педагога: перспектив-

ные направления системы повышения квалификации / Н. Е. Скрипо-

ва // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров : 

научно-теоретический журнал. – 2015. – № 2 (23). – С. 28–36. 

3. Скрипова, Н. Е. Феноменологические основания понятия «ра-

бочие профессии» / Н. Е. Скрипова // Вестник Челябинского госу-

дарственного педагогического университета : научный журнал. – 

2014. – № 8. – С. 125–133. 

4. Скрипова, Н. Е. Технология развития ценностной ориентации 

старших школьников на рабочие профессии : учебно-метод. посо-

бие / Н. Е. Скрипова, Н. Б. Коржова. – Челябинск : Полиграф-

Мастер, 2015. – 132 с. 

5. Скрипова, Н. Е. Теоретико-методологические подходы к изу-

чению ориентации школьников на рабочие профессии / Н. Е. Скри-



110 
 

пова // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2015. – № 6. – С. 85–89. 

6. Тубельский, А. Н. Школа будущего, построенная вместе с 

детьми / А. Н. Тубельский. – М. : Первое сентября, 2012. – 440 с. 

 

 

Т. А. Стрельникова, Ю. Г. Маковецкая, 

г. Челябинск  

Реализация принципа преемственности 

в организации проектной деятельности школы: 

проблемы и перспективы 

В настоящее время проектная культура становится неотъемле-

мой частью образовательного процесса. Произошедшие в послед-

ние годы изменения в практике отечественного образования выдви-

гают одной из основных задач современного образования достиже-

ние нового, современного качества образования. Под новым каче-

ством образования понимается ориентация на развитие личности 

ребенка, его познавательных и созидательных способностей. По-

этому для обучения детей и подростков нужны педагогические тех-

нологии, направленные не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение на практике и приобретение новых. В практике ра-

боты современной школы все большее распространение приобрета-

ет проектная деятельность учащихся как образовательная техноло-

гия, направленная на приобщение ученика к активным формам по-

лучения знаний, самообучение и саморазвитие. Большие возможно-

сти открывает проектная деятельность для духовно-нравственного 

становления личности ребенка через организацию активных спосо-

бов действий. Ученик, работая над проектом, осуществляет этапы 

планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При орга-

низации проектной деятельности возможно не только индивидуаль-

ная, самостоятельная, но и групповая работа учащихся. Это позво-

ляет приобретать коммуникативные навыки и умения. Постановка 

задач, решение проблем повышает мотивацию к проектной дея-

тельности и предполагает: целеполагание, предметность, инициа-

тивность, оригинальность в решении познавательных вопросов, не-

ординарность подходов, интенсивность умственного труда, иссле-

довательский опыт, организацию семиотического пространства [6]. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

практике. Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его 

называли также методом проблем и связывали с идеями гуманисти-
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ческого направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Джорджем Дьюи, а также 

его учеником В. Х. Килпатриком [1]. 

В начале XX века метод проектов привлек внимание некоторых 

русских педагогов. Идеи проектного обучения возникли в России 

практически параллельно с разработками их американских коллег. 

Под руководством известного русского педагога С. Т. Шацкого в 

1905 году была организована небольшая группа сотрудников Мос-

ковского детского клуба, пытавшаяся активно использовать про-

ектные методы в практике преподавания. Но в советской педагоги-

ке этот метод не прижился, и до недавнего времени в России боль-

ше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток возро-

дить этот метод в школьной практике. Вместе с тем за рубежом он 

активно и весьма успешно развивался. «Я знаю, для чего мне нужно 

то, что я познаю, и где и как я могу эти знания применить» – вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который 

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти 

разумный оптимальный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями [5]. 

Так как «детство ребенка – это не подготовка к будущей жиз-

ни, а полноценная жизнь» [5], то уже в начальной школе мы ор-

ганизуем проектную деятельность учащихся, которая строится с 

учетом их интересов и потребностей и основывается на их лич-

ном опыте [7]. Потенциал, заложенный в возможностях проект-

ной деятельности, способен обеспечить всестороннее развитие 

личности, наделенной умением и желанием развиваться и реали-

зовываться [6]. 

Ученики начальных классов в процессе проектной деятельности 

учатся сотрудничать друг с другом, совместно добывают знания 

для решения различных практических задач, учатся разбираться в 

реалиях жизненных ситуаций методом проб и ошибок. В течение 

четырех последних лет с введением в образовательную деятель-

ность федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования проектные технологии широко применяются 

педагогами нашей школы как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. Традиционной стала в школе ежегодная конференция 

младших школьников «Мой первый доклад», где они выступают с 

защитой индивидуальных и групповых проектов. В прошлом учеб-

ном году для учащихся 4–5-х классов была проведена проектная 

неделя. Четвероклассники готовили групповые проекты по теме 

«Компьютерные игры: хорошо это или плохо?». Ребята показали 
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достаточно высокую сформированность умений планировать рабо-

ту группы, распределять роли в ней, проводить рефлексию и оцени-

вать свою деятельность. В процессе подготовки проектов школьни-

ки анкетировали друг друга, составляли памятки по работе с ком-

пьютером, готовили рекламные плакаты и презентации, умело дис-

кутировали между собой, аргументировано отстаивая свою точку 

зрения. 

Учащиеся 5-х классов защищали индивидуальные проекты. Все-

го их было заслушано членами экспертных комиссий 145. В тече-

ние недели работали шесть экспертных групп, в которые входили 

учителя-предметники, преподающие в 5-х классах, педагоги вне-

урочной деятельности и учащиеся старших классов. Больше всего 

проектов было по истории и обществознанию – 36. По физической 

культуре и технологии – 31 проект, по русскому языку и литерату-

ре – 26 проектов, по биологии и географии – 25, по математике – 

18, по английскому языку – 9. Все пятиклассники очень старались 

хорошо подготовиться к защите, но некоторые из них удивили и 

порадовали членов комиссии своими познаниями в изучаемых во-

просах. Так, очень интересно и увлекательно рассказал один из 

учеников 5А класса о танке Победы в Великой Отечественной вой-

не, одна из учениц этого же класса сочинила повесть «Потерянное 

сердце», эпиграфом к которой выбрала слова французского фило-

софа Ж.-Ж. Руссо: «Доброта, высказанная нам каким-либо челове-

ком, привязывает нас к нему». Учащиеся 5В класса составили тол-

ковые и орфографические словари: толковый словарь хоккеиста, 

веселые орфографические словари терминов. На уроках технологии 

учащиеся изготовили макеты танков, роботов, а также шкатулки, 

подставки для бумаги и многое другое, и защищали свои изобрете-

ния. 

Большинство пятиклассников показали достаточно хорошую 

сформированность универсальных учебных действий: умения рабо-

тать с различными источниками информации, определять причин-

но-следственные связи, доступно и образно преподносить инфор-

мацию слушателям. Лучшие проекты были рекомендованы членами 

экспертных комиссий к участию в интеллектуальных конкурсах 

следующего учебного года. По результатам анкетирования школь-

ников 4–5-х классов им очень понравилась проектная неделя, так 

как каждый из них принял в ней активное участие. Они хотели бы 

сделать ее традиционной в нашей школе. 

Активно участвуют наши школьники в интеллектуально-

социальной программе «Шаг в будущее…» Учащиеся 1–4-х классов 
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под руководством учителей начальных классов и учителей пред-

метников, руководителей кружков внеурочной деятельности, гото-

вят реферативные работы, а школьники 5–11-х классов – исследо-

вательские творческие работы. За последние два года вдвое повы-

силось количество дипломантов и лауреатов городского и регио-

нального уровней различных интеллектуальных конкурсов в рамках 

этой программы. Две работы: по химии и экологии были рекомен-

дованы к участию на всероссийском этапе в Москве. 

Метод проектов, широко применяемый в нашей школе, позволя-

ет не только повысить интерес учащихся к изучению предмета, но 

используется как метод обучения, основанный на самостоятельной, 

целевой и результативной работе учащихся. Наиболее интересные 

проекты школьники старших классов демонстрируют учащимся 

младших классов и, наоборот, бывает так, что младшие школьники 

обучают старшеклассников основам химии и биологии, рассказы-

вая о своих исследованиях, проведенных на занятиях в кружках 

внеурочной деятельности. 

С уверенностью можно сказать, что реализация принципа пре-

емственности в организации проектной деятельности способство-

вала повышению качества образования: 

– учащиеся приобретают и демонстрируют (порой очень даже 

успешно) навыки исследовательской деятельности, учатся выдви-

гать гипотезы, систематизировать полученные знания, обобщать их 

и делать правильные выводы; 

– учащиеся приобретают навыки делового общения в группе, 

учатся вести дискуссию, аргументировано отстаивая свою точку 

зрения; 

– учащиеся имеют возможность реализовывать свои творческие 

способности, проявлять инициативу; 

– культурно-образовательная среда школы стала более насы-

щенной творческими идеями, исследовательской деятельностью; 

– исследовательская деятельность позволяет учащимся выйти в 

культурное пространство самоопределения. 

Благодаря проектным технологиям, школьники оказываются в 

ситуации проектирования собственной предметной деятельности 

в избранной ими области, сталкиваются с необходимостью анали-

за своей деятельности. Каждый достигнутый результат рождает 

этап рефлексии, появляются новые замыслы и творческие идеи, 

которые потом конкретизируются в новых проектах. Преемствен-

ность проектной деятельности на разных уровнях образования 

способствовала повышению учебной и познавательной активно-
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сти школьников, которые приобрели непрерывный и более моти-

вированный характер. 

Конечно же, есть и определенные проблемы, которые необходи-

мо решить, чтобы проектная деятельность учащихся приобрела 

системный характер и стала более эффективной: 

– прежде всего нужно преодолеть инертность ряда педагогов-

стажистов, нежелающих осваивать и внедрять в практику работы 

метод проектов; 

– необходимо совершенствовать материально-техническую базу 

школы для того, чтобы дать возможность учащимся создавать ис-

следовательские проекты естественно-технологической направлен-

ности в рамках развития программы ТЕМП; 

– необходимо активнее привлекать к участию в проектной дея-

тельности школы научно-техническую элиту нашего города, моло-

дых ученых-исследователей высших учебных заведений.  
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О. М. Темных, 

г. Челябинск 

Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках обществознания посредством применения приема 

работы с эпиграфом 

Федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования задают новый подход к результатам образования. 

Результаты освоения образовательной программы представлены 

личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Большое внимание уделяется именно метапредметным результатам 

образования. Учитель в современном уроке главный акцент делает 

на формирование у обучающихся деятельностных качеств. С этими 

качествами связана успешность личности в дальнейшем обучении и 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, реализовать главную задачу новых стандартов 

помогает деятельностный подход, в ходе которого происходит ак-

тивное (через организованную работу) усвоение материала. Одним 

из эффективных приемов этой работы может стать прием работы с 

эпиграфом на каждом уроке обществознания.  

Эпиграф – цитата, помещаемая в начале сочинения с целью ука-

зать его смысл, отношение к нему автора. Эпиграф используется в 

литературе, кинематографе, музыке. В качестве эпиграфа часто бе-

рут пословицы, поговорки, фразы из общеизвестных литературных 

произведений. На уроках обществознания целесообразно использо-

вать высказывания и цитаты известных политических деятелей, 

деятелей науки и культуры. Значение эпиграфа заключается в том 

числе и в том, что он задает тему, которую подхватывает и развива-

ет следующий за ним текст, выявляет идею, концепцию. Эти функ-

ции эпиграфа позволяют рассматривать работу с ним как эффектив-

ный прием в современном уроке. С одной стороны, это достаточно 

интересная работа, с другой стороны, – работа, открывающая ши-

рокие возможности. 

Деятельностный подход предполагает некую трансформацию 

учебного занятия, оно может изменить классическую структуру. 

Классические этапы урока логично преобразовать в три структур-

ных блока, придающие ему деятельностную форму: 1) организация 

работы учащихся, постановки задач и мотивация к деятельности; 

2) решение учебных задач в соответствие с предметным содержани-

ем; 3) контроль, оценка и рефлексия деятельности на занятии [1]. 

Использование эпиграфа возможно как в организационно-
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мотивационном блоке, так и в информационно-аналитическом бло-

ке и рефлексивно-оценочном блоке урока.  

В организационно-мотивационном блоке логично использовать 

эпиграф для формирования умения самостоятельно определять це-

ли своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности. Высказывание русского 

писателя А. И. Солженицына: «Каждый и самый малый народ есть 

неповторимая грань Божьего замысла» позволит обучающимся са-

мостоятельно определить тему урока – «Этнос и нация».  

Работа с эпиграфом в информационно-аналитическом блоке мо-

жет быть использована для знакомства с мыслителями, философа-

ми, культурологами древности и современности, вводит учащихся в 

круг философской мысли. Цитата мудрого человека помогает вы-

явить многогранность, многоаспектность социальных явлений. Так, 

эпиграфом к теме «Понятие культуры. Формы и разновидности 

культуры» может быть высказывание Д. С. Лихачѐва: «Культура – 

это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом сущест-

вование народа и нации». Работа с эпиграфом в информационно–

аналитическом блоке урока может заключаться в следующих вопро-

сах и заданиях: подумайте, какие функции выполняет культура в 

жизни человека и общества? заполните таблицу: «Раскрытие поня-

тия «культура» в трудах мыслителей, философов, ученых»; всегда 

ли и всякая ли культура является оправданием существования об-

щества и человека на Земле? Задачами работы на уроке становится 

достижение таких метапредметных результатов, как развитие навы-

ков классификации, умения строить логическое рассуждение и де-

лать выводы, умения определять понятия, создавать обобщения.  

На завершающем этапе урока в рефлексивно-оценочном блоке, 

прием работы с эпиграфом создаст условия для достижения таких 

личностных результатов как формирование мировоззрения, основ 

социально-критического мышления, освоение социальных норм, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Выска-

зывание известного человека, использованное в последней части 

урока, поможет осмыслить пройденный материал. При знакомстве с 

темой «Мораль» в рефлексивно-оценочном блоке работа с эпигра-

фом может строиться следующим образом. Эпиграф: «Идеалы по-

добны звездам в небе, мы никогда не можем достичь их, но как мо-

реходы в плавании, ориентируемся по ним в жизни». Вопросы и за-

дания, направленные на организацию деятельности обучающегося: 

раскройте смысл высказывания; приведите примеры из обществен-
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ных наук, личного опыта, иллюстрирующие смысл данного выска-

зывания. Планируется достижение таких метапредметных результа-

тов обучения как умение интерпретировать информацию, умение 

формулировать примеры, аргументировать свои тезисы. 

В чем же проявляется эффективность работы с эпиграфом на 

каждом уроке обществознания? Этот прием позволяет представить 

информацию четче, глубже, наглядней, практичней, что более соот-

ветствует современному мышлению подростков, которые стремятся 

не столько к запоминанию материала, а скорее к его переработке, 

изменению. 

Таким образом, требования ФГОС к достижению определенного 

уровня развития обучающихся диктуют учителю необходимость ор-

ганизации самой разнообразной работы с информацией. Сущест-

венную роль в этом может сыграть работа с эпиграфом на каждом 

уроке обществознания. 
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А. Л. Третьяков, 

г. Санкт-Петербург 

Деятельность библиотеки образовательной организации 

по правовому просвещению и проектно-продуктивная 

среда современной общеобразовательной школы 

как условие формирования ключевых компетенций 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

общего образования 

В настоящее время значительное внимание со стороны первых 

лиц государства вопросам гражданского, духовно-нравственного и 

этико-правового просвещения подрастающего поколения. Подтвер-

ждением данному аспекту может служить подписание Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным 31 октября 2016 года Указа о 

создании Российского фонда культуры.  

Отметим, что данная общественно-государственная организации 

создана в целях консолидации усилий государства и гражданского 
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общества по созданию самореализации, сохранения культурных 

ценностей, возрождения культурных традиций, обеспечения попу-

ляризации российской культуры, содействия развития культурного 

потенциала субъектов Российской Федерации. 

Иными словами, в настоящее время современная образователь-

ная организация, а также ее библиотека должна выступить маяком 

формирования культурно-творческого и гражданско-патриотиче-

ского наследия в условиях глобализации и модернизации современ-

ной системы российского образования.  

Важность и актуальность правового просвещения в настоящее 

время неразрывно связана с формированием у подрастающего по-

коления духовности, нравственности, этики и гражданственности. 

Не менее важным на сегодняшний день является воспитание миро-

воззренческого самоопределения детей в пространстве внеурочной 

деятельности, которое возможно, на наш взгляд, посредством пра-

вового просвещения. С целью теоретического осмысления данной 

проблемы обратим внимания читателей на работу автора данной 

статьи о периодах правового просвещения учащихся России [4]. 

В статье «Эволюция образовательной парадигмы: правовое воспи-

тание как основа формирования личности» автором рассмотрено 

поэтапно – с середины XIX века до начала XXI века – роль правово-

го просвещения в системе образования, а также деятельность биб-

лиотек гимназий и народных училищ в этом направлении работы. 

Приоритетная задача Российской Федерации в рассматриваемой 

области – формирование новых поколений, обладающих знаниями и 

умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созида-

нию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой за-

дачи, на наш взгляд, является воспитание детей и молодежи. 

На наш взгляд, одним из механизмов реализации приведенных вы-

ше задач могут стать создаваемые на базе библиотек образователь-

ных организаций центры правовой информации. 

С 2002 года в Санкт-Петербурге центры доступа к правовой ин-

формации начали создаваться на базе библиотек образовательных 

организаций, как опорные элементы и инфраструктура по развитию 

гражданского и этико-правового образования и воспитания. Подоб-

ные центры были созданы на базе Нахимовского училища в 

2005 году и ряда школ Санкт-Петербурга. 

Центры правовой и иной социально значимой информации вы-

ступают механизмом реализации не столько Стратегии развития 

воспитания, но также Национальной стратегии действий в интере-
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сах детей на 2012–2017 годы, Основ государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан от 04 мая 2011 года, Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации восстанови-

тельного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность и ряда других документов, в 

том числе Государственной программы «Развитие образования на 

2013–2020 годы». 

ШЦПИ – ЦПИОО (центры правовой информации образователь-

ных организаций) фактически могут стать опорными площадками 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в школах и могут 

содействовать созданию механизмов формирования у подрастающе-

го поколения воспитательного потенциала, а также различных ас-

пектов становления личности, в том числе формирование духовно-

сти и нравственности. 

Таким образом, создаваемые школьные центры правовой инфор-

мации могут способствовать формированию информационно–

правовой культуры обучающихся, которая необходима для построе-

ния демократического и гражданского общества. Наряду с этим, 

школьные центры правовой информации могут осуществлять дея-

тельность в части проектно-продуктивной среды современной об-

щеобразовательной школы и акцентировать свое внимание на про-

блемных вопросах в организации проектной и учебно-исследо-

вательской деятельности обучающихся. 

Современные обучающиеся, взрослеют в эпоху активного ис-

пользования разнообразных гаджетов, уводящих их в виртуальные 

миры. Школьники, которые в рамках урочной системы отвечают на 

заданные учителем вопросы, а выражение собственного мнения 

должны оставить на перемены или внешкольное время, эти школь-

ники могут положительно отнестись к появлению многофункцио-

нальной, в том числе коммуникационной и рекреационной площад-

ки внутри школы [1; 2].  

Подтверждениям данного предположения являются школы с 

развитым ученическим самоуправлением. Например, школы, где 

школьный парламент, школьный пресс-центр, школьный клуб – яв-

ляются комфортной средой для самовыражения и взросления, дают 

возможность предположить, что и центры правовой и иной соци-

ально значимой информации (если их назвать более привлекатель-

ным для учащихся именем), то тоже могут стать средой межлично-
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стного общения, местом получения новых социальных знаний и 

умений.  

Если оторваться от шаблонов, то можно не превращать деятель-

ность центров правовой и иной социально значимой информации и 

музейной экспозиции в обязательные дополнительные занятия для 

учащихся по правовым дисциплинам. Из традиционного направле-

ния работы с электронными ресурсами – центр правовой и иной со-

циально значимой информации и музейная экспозиция могут стать 

актуальным киноклубом, школой неформального лидера, центром 

информального образования, то есть тем местом, где школа предос-

тавляет обучающимся дополнительные возможности для самораз-

вития и самообразования, коммуникаций. Именно так представляли 

себе правовое просвещение Д. С. Лихачѐв и Н. И. Элиасберг. 

Ценность создания сети центров правовой информации на базе 

школьных библиотек будет заключаться в том, что они все будут 

разными. И, следовательно, от центра к центру будут передаваться 

не только ресурсы, которые можно получить в наше время вне лю-

бого центра, но и будет передаваться опыт, методики, подходы, ре-

шения педагогических задач, то есть все то, что составляет суть пе-

дагогической деятельности.  

Объединение центров в сеть может способствовать решению 

еще одного вопроса, о котором мы говорили в самом начале, то есть 

о создании условий для отрыва детей от погруженности в виртуаль-

ный мир. Предложив школьникам нечто необычное и интересное в 

реальном мире, да еще с возможностью для собственного развития 

и самовыражения. 

Нельзя забывать, что центр правовой информации создан на базе 

школьной библиотеке. Поэтому первой темой, которая может по-

служить инструментом для того чтобы познакомить учителей и 

школьников из разных центров и из разных школ – может стать те-

ма «Читать – это модно» или наоборот – «Это модно – читать».  

Постепенно круг участников подобных конкурсов может расши-

ряться за счет школ, которые могут даже не иметь центров, но 

иметь установки видеоконференцсвязи. Общение в режиме реаль-

ного времени со сверстниками из других городов и даже городских 

и сельских ребят, учителей из самых разных образовательных орга-

низаций – может послужить началом к дальнейшему развитию цен-

тров правовой и иной социально значимой информации.  

Состязательность очень важна в жизни подростка и именно это 

является основой для реализации еще одной функции центра – ко-

мандообразующей. Невольно, готовясь к тому или иному мероприя-
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тию (акции) в центре будут собираться дети и разных возрастных 

групп, которым на практике придется научиться уметь слушать и 

уважать друг друга, так как это те условиях, без которых победить 

нельзя [3]. 

Создание центров правовой информации лягут в основу как ин-

фраструктурная новация в реализации ФГОС. Именно благодаря 

подобным центрам можно воспитать активных членов российского 

и русскоязычного сообщества, в том числе в условиях киберпро-

странства, с заделом на решение проблем формирования информа-

ционно-правовой культуры, как существенного знания, необходимо-

го для всех, кто участвует в построении правового государства, ин-

формационного и гражданского общества.  

Иными словами, на наш взгляд, данные центры смогут помочь 

сформировать гармонично развитую личность с критическим мыш-

лением и достаточным уровнем информационно-правовой культу-

рой, что на сегодняшний день является важным аспектом в воспи-

тании современного подрастающего поколения. 

Таким образом, школьный музей или в ряде образовательных ор-

ганизаций он может именоваться, как школьная экспозиция, могут 

воспитывать мировоззренческое самоопределение детей в про-

странстве внеурочной деятельности посредством правового про-

свещения как базисной инфраструктурной единицы современного 

демократического общества. 

Необходимо отметить, что организация школьных центров 

правовой информации осуществляется с помощью информацион-

но-ресурсной поддержки Петербургской модели этико-правового 

и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и 

молодежи, организованной в формате электронной библиотеки. 

Разработчик Петербургской модели – доктор педагогических на-

ук, профессор, заслуженный учитель Российской Федерации 

Н. И. Элиасберг. Данная Модель реализуется с использованием 

сетевых возможностей Программы ПЦПИ, Программы «Гимнази-

ческий союз России» Фонда поддержки образования и других 

возможностей партнерских организаций. Все это позволит решить 

рассматриваемые задачи на качественно и количественно новом 

уровне. 

Таким образом, можно говорить также о создании так называе-

мого информационно-образовательного технопарка как ресурса для 

создания проектно-продуктивной среды в рамках организации 

школьных центров правовой информации на базе библиотек обра-

зовательных организаций. 
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Реализация ФГОС общего образования 

на уроках физической культуры 

и во внеурочной деятельности 

В условиях реализации ФГОС необходимо уделять внимание со-

хранению здоровья на уроках физкультуры школьников. В этих ус-

ловиях, особую актуальность приобретает проблема здоровьесбе-

режения учащихся, которая отражает новые подходы к здравотвор-

ческой деятельности и сохранению здоровья подрастающего поко-

ления. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельно-

сти, не связанной с физической культурой, поскольку физическая 

культура и спорт – общепризнанные материальные и духовные 

ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Не случайно все последние годы все чаще говорится о физической 
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культуре не только как о самостоятельном социальном феномене, но 

и как об устойчивом качестве личности. 

В новом стандарте урок физической культуры занимает правиль-

ное место. Три часа физкультуры в современном мире – необходи-

мость. По данным Департамента госполитики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и соцзащиты детей Министерства об-

разования и науки РФ, больше 50% школьников имеют проблемы со 

здоровьем, а к моменту получения аттестата полностью здоровыми 

остаются лишь 10% выпускников. Главной причиной проблем, увере-

ны специалисты,  дефицит движения. На уроках ребенок без движе-

ния в среднем проводит около 10 часов. Дефицит двигательной 

активности у младших школьников составляет 35–40%, а среди 

старшеклассников достигает 75–85%. Разработчики стандарта спра-

ведливо исходили из установки, что урок физкультуры – это развитие 

двигательной активности обучающихся средствами видов спорта.  

Главная цель развития отечественной системы школьного обра-

зования – формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Цель школьного образования по физической культуре – 

формирование разносторонне физически развитой личности, спо-

собной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, твор-

ческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в 

нашей гимназии строится так, чтобы были решены следующие за-

дачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корриги-

рующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 
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– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллек-

тивного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревнова-

тельной деятельности.Ориентируясь на решение задач 

образования учащихся гимназии в области физической культуры, 

программа по физической культуре в своем предметном содержа-

нии направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные пло-

щадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сель-

ские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции ос-

новных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активно-

сти учащихся; соблюдение дидактических правил от известного к не-

известному и от простого к сложному, которые лежат в основе плани-

рования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, пе-

ревода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе 

и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать зада-

чу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе ак-

тивного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими уп-

ражнениями. 

Основными формами организации образовательного процесса в 

гимназии являются уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние за-

нятия). Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой ча-
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стью всей учебно-воспитательной работы нашей гимназии и занимает 

важное место в подготовке учеников к жизни, к общественно полез-

ному труду. Работа по физическому воспитанию в гимназии отличает-

ся большим многообразием форм, которые требуют от учащихся 

проявления организованности, самодеятельности, инициативы, что 

способствует воспитанию организационных навыков, активности, 

находчивости. Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравст-

венным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, физиче-

ское воспитание содействует всестороннему развитию наших учени-

ков. 

Внеурочная деятельность в условиях внедрения ФГОС 

приобретает новую актуальность, ведь именно стандарты закрепили 

обязательность ее организации, это ресурс, позволяющий школе 

достичь нового качества образования. Именно в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном про-

цессе. 

Реализация внеурочной деятельности позволяет также решить ряд 

очень важных задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– снизить учебную нагрузку учащихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное). 

Одним из видов внеклассной работы в гимназии является массо-

вая физкультурная и спортивная работа. 

Задачи внеклассной работы: 
– содействовать гимназии в выполнении стоящих перед ней 

учебно-воспитательных задач; 

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащихся; 

– углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые 

учащимися на уроках, физической культуры; 

– воспитывать и развивать организаторские навыки у учащихся; 

– организовывать здоровый отдых учащихся; 

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
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Содержание внеклассной работы 
Чтобы добиться массового охвата учащихся внеклассной работой, 

используются самые различные формы организации и проведения за-

нятий с детьми с учетом их возраста, состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности. Создана система внеурочной деятельности по 

физическому воспитанию, которая включает в себя различные формы 

работы. Основными формами являются: занятия в группах общей 

физической подготовки, спортивные соревнования, физкультурные 

праздники, занятия в спортивных секциях, спортивные перемены, по-

ходы, тематические классные часы. 

Организация внеклассной работы 
Для проведения практической работы с учащимися 

организуются секции, работающие весь учебный год. Это секции 

волейбола, баскетбола, футбола и карате. На занятиях секции 

совершенствуются умения и навыки, в выполнении упражнений, 

введением новых элементов. 

В учебных группах секции 10–15 человек. Комплектование 

групп производится с учетом возраста и физической подготов-

ленности учащихся. В период подготовки к соревнованиям 

создаются команды. Количество участников зависит от условий 

соревнований.  

Спортивные секции 
Спортивные секции создаются для учащихся, желающих 

заниматься определенным видом спорта. Основные задачи 

секций: 

– приобщить учащихся к систематическим занятиям спортом; 

– содействовать их спортивному совершенствованию в избран-

ном виде спорта; 

– готовить их к участию во внешкольных соревнованиях; 

– содействовать приобретению знаний и навыков инструктор-

ской работы и судейства соревнований. 

На сегодняшний день в гимназии работает секция волейбола, 

баскетбола, футбола и карате. 

Физкультура – это возможность не только поддержать здоровье 

детей, но и научить любить свое здоровье, а главное, умение учителя 

вложить в головы ребят убеждение, что занятия физкультурой способ-

ствуют так же полноценному умственному развитию! На уроках физи-

ческой культуры в той или иной мере решаются все основные задачи 

физического воспитания, которые вытекают из общей цели учебно-

воспитательного процесса, вырастить молодое поколение, готовое к 

высокопроизводительному труду, защите Родины и участию в общест-
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венно-политической жизни страны. И помните, наши предки не зря 

говорили: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Главное! По каким бы стандартам ни учился ваш ребенок, ваша 

любовь и внимание необходимы ему, чтобы он был счастлив, успе-

шен в учебе. Любите ребенка сегодня таким, как он есть, помогайте 

ему, берегите его! 

 

 

О. В. Тухватуллина, 

г. Челябинск 

Информационная поддержка организации 

урока информатики в начальной школе 

Мы ежедневно пользуемся компьютерами и телефонами. Коли-

чество информации растет с каждым днем, соответственно каждому 

из нас приходиться перерабатывать ее все в больших объемах. По-

мимо этого средства информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) не стоят на месте и тоже развиваются, становятся все 

более сложными и требуют от нас больших знаний и умений для 

работы с ними. 

Школа готовит детей к жизни в современном мире, то есть 

информатизация образовательного процесса является одним из 

главных направлений образования. Включение уроков информа-

тики для изучения в начальной школе готовит школьников к ис-

пользованию их как средства повышения эффективности позна-

вательной и практической деятельности в рамках всех учебных 

предметов. 

Но при проведении уроков информатики в младших классах вы-

зывает затруднение у учителей начального звена, которые хотят 

преподавать самостоятельно. Это происходит из-за отсутствия ме-

тодической и предметной подготовки, также в недостаточном коли-

честве материального обеспечения. Не исключается и фактор – бо-

язни проведения уроков в компьютерном кабинете без помощи учи-

теля информатики. Что касается учителей информатики старших 

классов, то при проведении уроков информатики в начальных клас-

сах тоже возникают проблемы, связанные с недостаточным знанием 

психологических особенностей младших школьников. И для реше-

ния возникших проблем учителям приходиться прибегать к помощи 

интернет-ресурсов, которых в настоящее время достаточно много 

для учителей, но посвященных именно информатике в начальной 

школе очень мало. 
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С момента введения информатики в начальную школу нако-

пился значительный опыт обучения информатике младших 

школьников. Курс информатики в начальной школе вносит зна-

чимый вклад в формирование и развитие информационного ком-

понента Универсальных учебных действий, формирование кото-

рых является одним из приоритетов начального общего образо-

вания.  

Согласно ФГОС, основная образовательная программа начально-

го общего образования реализуется образовательным учреждением 

через урочную и внеурочную деятельность. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования определяет образователь-

ное учреждение [1]. 

В период внедрения ФГОС «Информатика. Программа для на-

чальной школы» Н. В. Матвеевой призвана обеспечить учителей-

предметников необходимым содержательным материалом для под-

готовки основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения, также информационная 

поддержка являлась бы значимым вкладом при проведении уроков 

информатики в начальной школе. 

Под информационной поддержкой, мы понимаем процесс ин-

формационного обеспечения, ориентированный на пользователей 

информации, занятых управлением сложными объектами. В об-

разовании эффективная информационная поддержка должна 

включать: 

– методические рекомендации; 

– конспекты уроков; 

– готовые презентации к урокам; 

– практические задания; 

– проверочные работы; 

– тесты и т. д. 

И все это должно соответствовать предметным, методическим и 

возрастным особенностям проведения уроков. Был рассмотрен ин-

формационный источник для организации уроков информатики в 

начальной школе к учебнику «Информатика и ИКТ» под редакцией 

Н. В. Матвеевой.  

Электронные ресурсы издательства БИНОМ достаточно хорошо 

представляет информатику в начальной школе[3]: 

1. Электронные приложения к УМК Информатика и ИКТ 2–4 клас-

сы, Матвеева Н. В. и др. 
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2. Электронная тетрадь ученика к УМК 2–4 классы (ФГОС), 

Матвеева Н.В. и др. 

Электронные приложения подготовлены с целью разнообразить 

уроки по информатике и ИКТ с помощью флеш-анимации. Матери-

ал приложений соответствует главам и параграфам учебников. 

В каждом разделе разработаны 3 блока «понять», «знать», «уметь». 

Приложения содержат материалы для организации самостоятельной 

работы учащихся.  

Информационная поддержка в организации урока информатики 

для начальной школы представлено широко. Достаточно много ма-

териала в помощь проведения урока по информатике для младшего 

школьника. Несмотря на положительные моменты данного ресурса, 

она требует дополнительных покупок и не содержит все компонен-

ты эффективной информационной поддержки в образовании. 

Также для того чтобы эффективно организовать обучение для 

младших школьников по информатике, нужен такой ресурс который 

содержал бы все материалы и приложения в единой информацион-

ной среде, доступной как для учителей, так и для учеников и их ро-

дителей. 

Возможности современных информационных технологий обуче-

ния позволяют учителю существенно интенсифицировать процесс 

овладения учеником учебной информацией. 

Создание информационной среды для организации уроков ин-

форматики в начальной школе могло бы решить проблему препода-

вания уроков информатики в начальной школе и облегчить работу 

учителям. А у учащихся повысить интерес к предмету «Информа-

тика и ИКТ». Доступ к данной системе имели бы все: учителя, уче-

ники, родители. Также это позволило бы учащимся заниматься в 

удобное для них время, в своем темпе. Преимуществом является и 

возможность продолжения работы и в каникулярное время, и даже 

во время карантина. Информационная среда для эффективного обу-

чения информатике в начальных классах должна содержать: элек-

тронные учебники, конспекты уроков, которые соответствуют гла-

вам и параграфам учебника, готовые презентации к урокам, практи-

ческие задания с использованием флеш-анимации, проверочные ра-

боты (тесты, самостоятельные работы, контрольные работы), до-

машние задания, дополнительные задания для самостоятельного 

освоения, физкультминутки. 

Информационная среда разделена по классам, для каждого клас-

са выложена теория и практические задания. Вход в систему осу-

ществляется под разными пользователями: учитель, ученик (рис. 1). 
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Рис. 1. Дерево информационной среды 

 

Использование компьютера в обучении младших школьников 

должно стать обогащающим и преобразующим элементом разви-

вающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте происхо-

дит интенсивное развитие умственных способностей ребенка, за-

кладывается фундамент его дальнейшего интеллектуального разви-

тия. Как раз такая информационная среда является отличной воз-

можностью для организации внеурочной деятельности по информа-

тике у младших школьников.  

Понятный и удобный интерфейс (рис. 2) поможет самостоятель-

но и быстро разобраться в структуре среды как родителям, так и 

ученикам. 
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Рис. 2. Информационная среда «Информатика. Начальная школа»,  

внешний вид 
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Л. Н. Чипышева, Т. В. Быбочкина, И. В. Горбунова, 

г. Челябинск 

Проектирование программы формирования 

универсальных учебных действий 

как способ совершенствования 

профессиональной деятельности учителя 

В 2016 году в Челябинской области начата реализация мас-

штабного проекта – разработка региональной модельной основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

На первый взгляд, данный продукт не является актуальным, так 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
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как основные образовательные программы начального общего об-

разования в общеобразовательных организациях реализуются с 

2010 года. Однако анализ основных образовательных программ, 

проводимый в рамках процедур аккредитации и контроля качест-

ва образования, областного конкурса научно-методических мате-

риалов «Новый школе – новые стандарты», выявил несколько 

острых проблем, для решения которых создается региональная 

модельная основная образовательная программа. В данной статье 

мы не будем останавливаться на вопросах учета в региональной 

модельной основной образовательной программе начального об-

щего образования национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей и специфики образовательной организации, хо-

тя эти проблемы успешно решаются в модельной программе, мы 

рассмотрим проблему формирования у младших школьников уни-

версальных учебных действий. 

Вопросы формирования универсальных учебных действий ак-

тивно обсуждаются с начала введения федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования, од-

нако многочисленные исследования констатируют, что начальная 

школа не в полной мере обеспечивает обучающимся достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

При проектировании региональной модельной основной образо-

вательной программы мы выявили одну из причин сохранения тра-

диционного подхода в преподавании, непринятия педагогами идей 

системно-деятельностного подхода. 

На наш взгляд, одной из причин является то, что в период введе-

ния ФГОС начального общего образования особое внимание уделя-

лось выстраиванию единой логики представления планируемых ре-

зультатов освоения ООП и системы оценки (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Взаимосвязи внутри целевого раздела на этапе введения ФГОС 

начального общего образования 

 

Такой подход был вполне оправдан на первом этапе разработки 

и реализации основных образовательных программ, так как новые 

группы планируемых результатов требовали разработки нового 

инструментария их оценивания. Однако после появления и при-

менения новых инструментариев данная схема перестала работать 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Взаимосвязи внутри целевого раздела на этапе реализации ФГОС 

начального общего образования 

 

Данная схема наглядно показывает, что взаимодействие между 

системой оценки и планируемыми результатами осуществляется 

через содержательный раздел, который должен включать методиче-

ские рекомендации по технологии достижения учащимися плани-

руемых результатов. 

Именно программе формирования универсальных учебных дей-

ствий принадлежит главная роль в определении технологий дости-

жения личностных и метапредметных планируемых результатов. 

Если при ее проектировании повторно перечислить планируемые 

результаты, не отражая способов их достижения, или предоставить 

перечень отдельных учебных заданий, которые учитель будет ис-

пользовать бессистемно, то целенаправленное формирование уни-

версальных учебных действий не будет обеспечено, личностные и 

метапредметные результаты не будут достигнуты. 

Чтобы решить данную проблему необходимо определить оп-

тимальный перечень способов деятельности учителя (методы, 

приемы, технологии и т. п.), организовать их освоение педагогами 

и контролировать систематическое применение их в образова-

тельной деятельности. Следовательно, схема, отражающая взаи-

мосвязи между разделами основной образовательной программы 

общеобразовательной организации на этапе реализации ФГОС 

начального общего образования должна выглядеть следующим 

образом (рис. 3). 

Что же такое типовая задача? Можно ли поставить знак равенст-

ва между типовой задачей и учебным заданием? Мы ответили на 

второй вопрос отрицательно, определив, что типовые задачи – это 

способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, приемы, образовательные техноло-

гии), обеспечивающие формирование у учащихся универсальных 

учебных действий. 
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Рис. 3. Взаимодействие целевого и содержательного разделов на этапе 

реализации ФГОС начального общего образования 

 

Типовая задача не равна понятию «учебное задание», так как она 

дает возможность освоения целого класса универсальных учебных 

действий, позволяет разработать большое количество заданий на 

основе содержания различных предметов. 

В региональной модельной основной образовательной програм-

ме начального общего образования представлены:  

– примерный перечень типовых задач представлен в тексте 

структурного компонента «Программа формирования универсаль-

ных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования»; 

– описание и способы применения данных задач в сборнике ти-

повых задач «Формирование регулятивных, познавательных и ком-

муникативных универсальных учебных действий». 

Рассмотрим несколько типовых задач представленных в сборни-

ке. Логика представления типовых задач следующая – сначала дает-

ся описание типовой задачи, затем приводится пример, на основе 

которого учитель сможет разработать и применить аналогичное за-

дание. 

Типовая задача «Технология безотметочного оценивания, 

прием гибкая система балльной оценки» (автор Г. А. Цукерман)  

При проведении письменных работ, в том числе самостоятель-

ных, учитель совместно с учениками определяет максимальное ко-

личество баллов, которые можно получить за выполнение того или 

иного задания. При оценке работы учитель или ученики (это зави-

сит от уровня подготовки класса) выставляет(ют) максимальное ко-

личество баллов за работу и через дробь количество баллов, на-

бранное учеником. Гибкая система балльной оценки открывает уче-
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нику критерии выставления оценки (это не всегда возможно при 

использовании фиксированной балльной шкалы), а также позволяет 

продолжить работу, с целью выявления проблемных зон.  

Гибкая система балльной оценки позволяет осуществлять кон-

троль и оценку планируемых результатов на основе критериального 

подхода, условиями применения являются наличие эталона и кри-

териев оценки (в том числе вырабатываемых коллективно). 

Пример. Учащиеся выполняли самостоятельную работу, вклю-

чающую 3 грамматических разбора – разбор слова по составу, мор-

фологический разбор глагола и синтаксический разбор.  

После выполнения задания учитель и учащиеся определяют, что: 

 разбор слов по составу был легким, поэтому за выполнение 

задания можно поставить 2 балла – если правильно разобраны 

6 слов; 1 балл – 4 слова, 0 баллов – менее 4-х слов;  

 морфологический разбор глагола выполнять было сложно, по-

этому за правильный разбор можно поставить 3 балла – если нет ни 

одной ошибки, 2 балла – допущена 1 ошибка, 1 балл – допущены 

3 ошибки, 0 баллов – более 3-х ошибок; 

 за синтаксический разбор 2 балла – если дана правильная ха-

рактеристика предложения и подчеркнуты подлежащее и сказуемое, 

1 балл – если дана правильная характеристика предложения или 

подчеркнуты подлежащее и сказуемое, 0 баллов – если ошибки до-

пущены и в характеристике и в определении подлежащего и ска-

зуемого. 

Всего за работу можно набрать 7 баллов. После этого ученики 

сравнивают свою работу с правильными ответами на экране 

(доске), ставят себе оценку, определяют, какие грамматические 

разборы получается выполнять без ошибок, и что нужно еще по-

вторить. 

Типовая задача «Учебные задания, формирующие действия 

синтеза и сравнения» 

Данные типовые задачи требуют применения логических уни-

версальных учебных действий. Для того чтобы подобрать учебные 

задания к данной типовой задаче, необходимо вспомнить определе-

ния этих логических действий: 

– синтез – это мысленное соединение отдельных элементов, час-

тей и признаков в единое целое; 

– сравнение – это сопоставление предметов и явлений с целью 

найти сходство и различие между ними. 

Пример. По определению назови слово: 

– хрустящий, зеленый, пупырчатый; 
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– маленькая, пугливая, компьютерная; 

– интересная, толстая, библиотечная. 

Найдите лишнюю строку и объясни свой выбор. 

Типовая задача «Диалог с автором» (авторы Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая) 

Данная типовая задача применяется при работе с различными 

видами текста, диалог с текстом обеспечивает его понимание. При-

менение данной типовой задачи позволяет ученику осознать умст-

венные действия составляющие процесс понимания текста, а осоз-

нание выполняемых умственных действий, в свою очередь, обеспе-

чивает их формирование.  

Основными операциями диалога являются «постановка вопроса 

к тексту, прогнозирование его дальнейшего содержания, самокон-

троль» [1, с. 57]. 

Пример. Прочитайте текст (по ходу чтения учитель просит сде-

лать остановку, затем либо задает вопрос, либо предлагает это сде-

лать учащимся, затем ученики делают предположение по поводу 

продолжения текста, в конце проводится самоконтроль понимания). 
 

Текст Вопрос 

Икрянка 

Захотел Капитоныч пирога из свежей рыбы и 

пошел на Миасс. 

 

Что значит – «пошел на 

Миасс»? 

Долго не было рыбы. Вдруг поплавок мед-

ленно пошел к прибрежной траве, скрылся в 

воде. Поймал Капитоныч линя, обрадовался. 

Чему обрадовался Ка-

питоныч? Что он будет 

делать с рыбой? 

А линь растянулся на траве жирной лепеш-

кой, раздувал яркие жабры, косил рубиновым 

глазом, топорщил усики. Весь он словно от-

лит из золота. 

Каким представляется 

вам линь? 

Хотел старик взять драгоценную рыбку, но 

вдруг увидел цепочку мелкой икры. Капито-

ныч вздрогнул, сердце сжалось руки задро-

жали. 

Как вы думаете поче-

му? Как поступит Ка-

питоныч? 

Он бережно поднял икрянку поднес к воде 

отпустил. Рыба повернулась вверх спиной 

ушла в темную глубь Миасса. 

Что почувствовал Ка-

питоныч после этого? 

На душе старого рыболова стало легко и ра-

достно. (По Г. Устинову) 

Когда бывает на душе 

легко? 

 

Подумайте, какова главная мысль текста. 

Испытывал(а) ли ты такие же чувства, как Капитоныч? 
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Приведенные примеры разработаны для уроков русского языка, 

но они легко могут быть перенесены на другие учебные предметы. 

Применение одних и тех же типовых задач на различных предметах 

и обеспечивает формирование универсальных учебных действий. 

Таким образом, региональная модельная основная образователь-

ная программа предоставляет учителю конкретные способы форми-

рования универсальных учебных действий, нужно только освоить 

эти способы и применить их на практике. Именно освоение и при-

менение типовых задач обеспечит совершенствование профессио-

нальной деятельности педагога. 

 

Литература 

1. Граник, Г. Г. Как учить работать с книгой / Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаревская, Л. А. Концевая. – М. : Мой учебник, 2007. – 

256 с. 

2. Цукерман, Г. А. Оценка без отметки / Г. А. Цукерман. – М. : 

Рига, 2000. – 132 с. 

 

 

Л. Н. Чипышева, Л. Р. Уторова, 

г. Челябинск 

Региональная основная образовательная программа 

начального общего образования как основа 

проектирования уникальной основной образовательной 

программы школы 

В 2016 году в Челябинской области начата работа над созданием 

региональной модельной основной образовательной программы на-

чального общего образования. В названии четко выделены ключевые 

особенности создаваемого методического продукта: во-первых, ре-

гиональная, определяющая подходы к учету национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области во 

всех разделах основных образовательных программах (ООП) школ. 

Во-вторых, модельная, то есть предлагающая для руководителей об-

щеобразовательных организаций основу для создания собственных 

образовательных программ. В «модель» включаются структурные 

компоненты программы, представляющие собой инвариантную часть 

текста, выверенную с точки зрения нормативной базы, и вариатив-

ную, в которой отражены национальные, региональные и этнокуль-

турные особенности, а также оставлены свободные поля с рекоменда-

циями по разработке компонента общеобразовательной организации. 
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Технология работы по проектированию основной образователь-

ной программы общеобразовательной организации с использовани-

ем региональной модельной ООП начального общего образования 

будет следующей: разработчик скачивает документ и заполняет 

пропуски, касающиеся компонента общеобразовательной организа-

ции. Рассмотрим эту технологию на примере целевого раздела. 

При работе с пояснительной запиской из региональной модель-

ной ООП начального общего образования без изменений берутся 

принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и общая характеристи-

ка основной образовательной программы начального общего обра-

зования. А в компонент общеобразовательной организации вносят-

ся специфические особенности конкретной школы, в данном случае 

характеристика состава участников образовательных отношений и 

общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В представленном в региональной модельной ООП разделе 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» дается полный пере-

чень трех групп результатов, дополненный с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. При этом особенно-

стью программы является то, что каждый планируемый результат 

проанализирован в двух аспектах – определен год обучения (класс), 

в котором начинается работа над его освоением учащимися, и год 

обучения (класс), когда данный планируемый результат выносится 

на проверку и оценку. Образовательная организация может допол-

нить свой компонент – уточнить или расширить некоторые плани-

руемые результаты, например, отразить инженерную культуру 

младших школьников, развитие которой происходит в рамках реа-

лизации образовательного проекта «ТЕМП», или включить плани-

руемые результаты, связанные с кадетскими классами и т. п. 

В разделе «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования» дана подробная характеристика направле-

ний и содержания оценочной деятельности, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего образования, данные направле-

ния соотнесены с рекомендациями по разработке внутренней сис-

темы оценки качества образования. Также в тексте приведены кри-

терии, процедуры и состав инструментария, обеспечивающие оцен-

ку личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего обра-

зования. Образовательная организация должна будет внести в текст 
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наименования локальных нормативных актов, обеспечивающих 

функционирование системы оценки, при необходимости уточнить 

перечень используемых оценочных процедур и дополнить репози-

торий оценочных материалов. 

Таким образом, работа с региональной модельной основной об-

разовательной программой упрощает процесс проектирования, так 

как разработчику уже не требуется анализировать большое количе-

ство источников, проверять их на соответствие нормативным требо-

ваниям, продумывать способы учета национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей. Освободившееся время можно ис-

пользовать для качественной разработки компонента образователь-

ной организации. 

Региональная модельная образовательная программа начального 

общего образования упростит и процедуру экспертизы при прове-

дении аккредитации и контроля качества образования, так как по-

зволит проверять, именно компонент образовательной организации, 

инвариантная часть основной образовательной программы будет 

централизованно поддерживаться в актуальном состоянии и в пол-

ной мере соответствовать нормативным требованиям. 

Однако упрощение процессов проектирования и экспертизы не 

является единственным преимуществом данного методического 

продукта. При разработке региональной модельной основной обра-

зовательной программы особое внимание было уделено содержа-

тельному разделу, в котором должны были быть сосредоточены 

технологии реализации основной образовательной программы. На-

пример, в программе формирования универсальных учебных дейст-

вий приводится перечень методов и приемов, обеспечивающих 

формирование универсальных учебных действий, которые может 

использовать в своей практике учитель.  

На примере программы формирования универсальных учебных 

действий можно показать, что региональная модельная ООП на-

чального общего образования является целостным документом. Так, 

перечень типовых задач строится с учетом структурирования лич-

ностных и метапредметных планируемых результатов, представ-

ленных в целевом разделе. Три раздела программы – формирование 

универсальных учебных действий, чтение и работа с текстом, фор-

мирование ИКТ-компетентности у младших школьников – соотно-

сятся с процедурами промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости, определенными в системе оценки. Типовая за-

дача «постановка и решение учебных задач» коррелирует с рабочи-

ми программами учебных предметов, в содержании которых обо-
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значены предметные понятия и способы действий с ними, изучае-

мые с помощью данного метода. Именно целостность программы 

обеспечивает ее реализуемость в образовательной деятельности 

школы. 

Еще одно преимущество региональной модельной ООП началь-

ного общего образования – наличие методических рекомендаций 

для руководителей общеобразовательных организаций, в которых 

приводится алгоритм проектирования и реализации разделов ос-

новной образовательной программы в деятельности учителя. Во-

просы реализации основной образовательной программы соотнесе-

ны с введением профессионального стандарта педагога, что свиде-

тельствует об актуальности разработанного продукта. 

Наряду с этим региональная модельная основная образователь-

ная программа позволяет разрабатывать адаптированные образова-

тельные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ре-

гиональная основная образовательная программа начального обще-

го образования поможет образовательным организациям Челябин-

ской области скорректировать основные образовательные програм-

мы, сделать их более системными, учитывающими региональные 

особенности и специфику школы, а главное реализуемыми в прак-

тической деятельности педагогов. 
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Раздел II.  

Проектно-продуктивная среда как условие 

формирования ключевых компетенций обучающихся 

в условиях введения ФГОС общего образования 
 

 

 

Ю. В. Безкровная, 

Иркутская область, г. Братск 

Интерактивная обучающая игра «ЖЭКА» как основа 

для формирования метапредметных компетенций 

Федеральный образовательный стандарт ориентирует педагогов 

на формирование у обучающихся компетенций, которые обеспечат 

ему гибкость и адаптивность к быстро меняющемуся миру, опреде-

ляя при этом роль учителя как помощника и советчика детей [1].  

Чтобы быть помощником, педагог должен четко видеть перспек-

тивы развития каждого ребенка и коллектива в целом, сам быть мо-

бильным, интересным, готовым к импровизации, строить обучение, 

исходя из особенностей социальной ситуации и запросов современ-

ного общества. Как писал молодой поэт М. Свириденков: «Если 

время меняет лица – значит, лица меняют мир». Лица детей меня-

ются быстрее учительских, за ними нужно поспевать [2].  

Современные дети – это результат динамичного, постоянно ме-

няющегося мира, это цифровое поколение и оценивать, плохо это 

или хорошо – просто бессмысленно. Взрослые должны принять 

происходящее как данность и грамотно этим управлять. Так, роди-

телям и педагогам необходимо понимать, что технические средства 

могут быть и ядом, и лекарством. Все зависит от того, как ими 

пользоваться. Руководителям образовательных организаций, необ-

ходимо деликатно подводить педагогов к необходимости освоения 

новых технологий обучения, воспитания и развития, показывая на 

практике, что овладение новыми инструментами не усложнит, а на-

против, существенно облегчит им жизнь [2].  

К счастью, образовательный стандарт, обилие технологий, мето-

дов и форм позволяет педагогам выйти в своей работе далеко за 

рамки урока. 

Одной из таких форм работы может стать обучающая интерак-

тивная игра «ЖЭКА» (http://igra–jeka.ru/), разработанная Государст-

венной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ и 

http://igra-jeka.ru/
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рекомендованная к изучению Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Игра позволяет в короткие сроки усвоить минимально необхо-

димый объем практических знаний в области жилищного законода-

тельства и в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Игра «ЖЭКА» предполагает разноуровневый подход: 1-й уро-

вень – «Квартира»; 2-й уровень, более сложный – «Многоквартир-

ный дом»; третий уровень – «Квартал».  

Помимо основного сценария, в игре присутствуют обучающие 

познавательные викторины и мини-игры, позволяющие закре-

пить пройденный материал. Данная интерактивная игра может 

служить основой для реализации курса учебных занятий, а мо-

жет быть использована при составлении рабочих программ 

учебных курсов, предметов и дисциплин для освоения основной 

общеобразовательной и основной профессиональной образова-

тельной программ. 

Интерактивная игра может быть использована в программах 

внеурочной деятельности в целях воспитания социального сознания 

у молодежи, навыков устойчивого и безопасного стиля жизни, при-

влечения внимания к проблемам использования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов в доме; создания мотивации для сбереже-

ния ресурсов и энергии; вовлечения в полезную деятельность по 

энерго- и ресурсосбережению; стимулирования интереса к научным 

исследованиям и практическому применению знаний, полученных в 

учебных организациях. 

В 2015/2016 учебном году МАУ ДПО «Центр развития образо-

вания» города Братска апробировал данную игру в формате чем-

пионата. Чемпионат проходил в два этапа: школьный и муници-

пальный и включал в себя такие формы, как интегрированный урок, 

викторина, непосредственно игровое время и защита проектов по 

ресурсосбережению в быту. Участниками чемпионата стали обу-

чающиеся 6–11 классов 17-ти общеобразовательных школ города 

Братска.  

На этапе урока обучающиеся выстраивали метапредметные свя-

зи в таких дисциплинах, как физика, информатика, обществознание, 

экология. Подобная интеграция позволяет развивать кругозор, фор-

мирует в сознании учащихся целостную картину мира. 

Работа с интерактивной викториной и игрой была организована 

на площадке системы дистанционного обучения «Прометей» про-

граммы «РУСАЛ – школам России». На данном этапе участникам 

чемпионата необходимо было осваивать информацию с использова-
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нием компьютера и сети Интернет, принимать решение, делать соб-

ственный выбор. 

Работа над проектами включала работу поискового характера и 

обработку данных по теоретической и практической проблеме ре-

сурсосбережения в быту, способствовала развитию у учащихся 

творческих и лидерских качеств, навыка сотрудничества в разно-

возрастных группах, умения слышать, договариваться, принимать 

точку зрения другого. 

Метапредметные результаты и виды деятельности, через кото-

рые они достигались можно представить в таблице. 

 
№ 

п/п 
Метапредметные результаты Виды деятельности 

1 Умение самостоятельно опре-

делять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятель-

ности 

Выстраивание деятельности в 

рамках проекта на основе лич-

ных интересов, потребностей и 

запросов 

2 Умение самостоятельно пла-

нировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач 

Активная работа проекта в со-

ставе группы при поддержке 

куратора (студента) 

3 Умение соотносить свои дей-

ствия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, опре-

делять способы действий в 

рамках предложенных условий 

и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Участие в игровом событии 

(чемпионат по ресурсосбереже-

нию) на этапах: интерактивная 

викторина и интерактивная игра 

и разработка проектов 

4 Умение организовывать учеб-

ное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с другими 

обучающимися и студентами 

(кураторами) 

участие в игровом событии 

(чемпионат по ресурсосбереже-

нию) на этапе разработки и за-

щиты проектов 
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Успех подобных мероприятий заключается в том, что в дея-

тельность включены все учащиеся, независимо от отношения к 

учебному предмету и способностей к обучению. Сама по себе 

игра – не самоцель. Важен результат, который мы обнаружили в 

ходе проведения комплекса мероприятий. Нетрадиционные фор-

мы проведения занятий повысили мотивацию и интерес детей к 

обучению школе; взаимодействие детей и взрослых способство-

вало улучшению межличностных отношений с учителями. Об-

становка сотрудничества и конкуренции, дала детям ощущение 

творческой свободы, радости и желания участвовать в подобном 

чемпионате вновь. 

В связи со сложностью оценки метапредметных понятий в 

теории образования идет дискуссия на тему их измерения и о том, 

как эти измерения проводить. По мнению одних специалистов, 

уровень сформированности метапредметных понятий не измеря-

ется количественно, о нем можно говорить лишь опосредованно, 

без конкретных параметров и показателей. По мнению других, 

количественное измерение допустимо в том смысле, что всегда 

можно ответить на вопрос: проявляется то или иное качество уче-

ника в его поведении или нет.  

Мы полагаем, что возможно выделить некоторые параметры 

уровня сформированности метапредметных компетенций, кото-

рые можно реально оценить и заложить в основу оценки эффек-

тивности данного чемпионата: это повышение уровня мотива-

ции к изучению предмета (группы предметов); желания сотруд-

ничать в группе; проявление принципов бережливости к энерго-

ресурсам, интерес к вопросам управления многоквартирным до-

мом.  
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Е. В. Гаврилова, 

Челябинская область, г. Озѐрск  

Социальный проект как мощный инструмент 

развития личности 

В связи с введением ФГОС общего образования технология про-

ектирования прочно вошла в школьную жизнь. На базе лицея № 23 

г. Озѐрска с 2013 года реализуются социальные проекты, в которых 

идеи детей, воплощенные их руками, оставляют свой хороший след 

в жизни нашего города.  

Проект – это, прежде всего, работа на результат. Проектная 

группа формулирует проблему, выстраивает доступные пути ее ре-

шения, привлекает людей к реализации своей идеи и в итоге долж-

ны возникнуть качественные изменения в проблемном поле, чтобы 

результат был ощутим, и появился реальный продукт проекта. 

Что же все-таки важнее в проектировании: результат или 

проект ради процесса? С 2013 года в лицее было реализовано 

13 крупных социальных проектов, в которых было задействовано 

656 учащихся. За это время накоплен достаточный объем опыта, и 

на примере нескольких проектов, задуманных и реализованных 

детьми лицея, мы попробуем разобраться в этом вопросе. 

С 2014 года в лицее постоянно действует проект «Читай даль-

ше», в котором дети работают над проблемой снижения популярно-

сти чтения среди детей. Очень важно четко разграничивать для себя 

проблему и цель проекта. Проблема может быть достаточно гло-

бальной, а цель проекта обязана быть предельно конкретной. Та-

ким образом, дети учатся мыслить не словами, а действиями, 

что является прямой реализацией деятельностного подхода в 

образовании. Например, каждый год работа в проекте «Читай 

дальше!» начинается с того, что проектная группа придумывает ве-

ер вариантов, какие еще реальные действия они на своем уровне 

могут предпринять, чтобы читать книги в нашем городе стало мод-

но. Из наиболее эффективных вариантов дети выбирают себе цели 

для реализации в проекте в этом году. Начали ребята с проведения 

«Праздника маленьких читателей» на детской площадке с пригла-

шением жителей микрорайона. Почувствовав вкус к делу, участни-

ки проекта взялись за проведение городских литературных меро-

приятий для детей. Причем самой интересной для них стала форма 

квест-игры, так называемой «бродилки». Элемент приключения с 

неизвестным результатом очень захватывает, и за три года работы 

проекта дети провели четыре разных литературных квеста для де-
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тей в детском парке и в рамках лицейского выезда на День Здоро-

вья. Все сценарии квестов («Книжная бродилка», «Сказочный пор-

тал», «Забытый день рождения» и «По следам Гарри Поттера») дети 

подробно описывают и публикуют в статьях на городских сайтах. 

Таким образом, сценарий становится еще одним продуктом проек-

та, который может послужить людям. Использовать его смогут все 

желающие, причем на уровне от детского дня рождения, до город-

ского мероприятия. Сценарии всех мероприятий, фотоотчеты и ос-

новные итоги детских проектов можно увидеть по ссылкам, пред-

ставленным в таблице 1. 

В процессе мозгового штурма по постановке цели важнейшую 

роль играет воображение, умение мыслить нестандартно, а 

также вера в свои силы. Коллективный разум проектной группы 

детей неистощим на интересные идеи, по каждой из которых 

можно смело ставить очередную цель проекта. Так в нашей ко-

пилке появилась фотосушка «Селфи с книгой», акции «Веселый 

книговорот», конкурс социального плакат «Почитай-ка», и даже 

запись аудиокниги для детей со слабым зрением, которая позво-

лит им познакомиться с новым интересным детским автором. 

В проекте в настоящий момент работает группа из 12 человек. 

Развитие коммуникативных навыков и умения работать в 

команде – это еще один плюс проектной технологии. Дети ви-

дят, что одна задача исключительно хорошо получается у одного, 

а другая будет по плечу другому, и поэтому мы одновременно 

действуем эффективно в нескольких направлениях, и как-то неза-

метно растет в группе уважение друг к другу и радость от общего 

дела. Состав участников от года к году – меняется естественным 

образом. Младшие дети, наблюдая за результатом старших, заго-

раются их успехами, отношением к книгам и с энтузиазмом вклю-

чаются в новое для себя дело, а старшие с гордостью передают 

свой опыт молодому поколению и идут дальше воплощать новые 

идеи. Наверно, в этой смене поколений – и есть секрет долгой и 

продуктивной жизни проекта «Читай дальше!».  

Есть у проекта и более вещественный продукт – детской библио-

теке за три года были подарены 82 новые книги в отличных издани-

ях. Дети вместе с руководителем обращаются к социальным парт-

нерам, рассказывают о своем проекте и предлагают поддержать по-

купку книг для детской библиотеки и призов для детей на литера-

турных праздниках. Это очень важный момент в проекте, ведь у де-

тей стирается мощный психологический барьер – обратиться к 

взрослому, не за помощью, а с предложением сделать вместе хо-
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рошее дело. Этот опыт очень пригодится им в будущем: как при 

устройстве на работу, так и при реализации любой своей идеи и 

создании эффективной команды.  

Социальный проект может строиться вокруг любой важной для 

общества проблемы. Очень большой и постоянно действующий 

блок проектов в нашем лицее – социально-экологические проекты, 

связанные между собой мечтой жить в чистом и зеленом городе. 

В этом направлении работают несколько проектных групп, которые 

ставят перед собой разные цели. Одни, проводят акции по уборке 

мусора на берегу с привлечением жителей города, другие рисуют и 

размещают на берегу экоплакаты, третьи сажают деревья во дворах 

и на улицах города. В это же время еще одна проектная группа про-

водит экологические уроки, игры и квесты для младших детей, а 

другая – организует школьный конкурс по сбору макулатуры и по-

казы экологических фильмов в научном кафе. Кроме того, отдель-

ная группа детей выращивает саженцы для озеленения города в 

школьном питомнике. Группы тесно взаимодействуют друг с дру-

гом, проекты пересекаются и объединяют свои усилия, что только 

способствует повышению эффективности. 

 В данном случае мы опять видим пример того, как дети учатся 

придумывать разные варианты эффективных решений для од-

ной и той же проблемы. Но вне зависимости от целей и задач, в 

каждом из проектов развивается умение формулировать проблему и 

ставить себе реальные цели для ее решения, искать ресурсы и парт-

неров, эффективно работать в команде и распределять обязанности. 

Кроме того, дети учатся внедрять продукт проекта в жизнь так, 

чтобы он пригодился многим людям. Они пишут статьи о меро-

приятиях с подробным описанием сценария, размещают экоплакаты 

на берегу озера, проводят уроки для малышей в детском саду и да-

же отправляют результаты своих исследований в администрацию 

города. 

Безусловно, в проекте важен результат, но сам процесс его 

создания не менее важен. Именно «в процессе» растет личность, 

которая не боится подступиться к сложной проблеме, может лег-

ко шагнуть от слов к делу, тщательно выстроить задачи для дос-

тижения цели, знает, где найти необходимые ресурсы и как со-

брать эффективную команду для того, чтобы появился продукт, 

который пригодится многим людям. Спорить о том, что более 

важно в проекте – процесс или результат – бессмысленно, ведь в 

итоге дети получают огромное удовлетворение и от результата, и 

от процесса.  
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Таблица 1 

Итоги реализации социальных проектов  

в МБОУ «Лицей № 23» в 2013–2016 гг. 

№ 
Название 

проекта 
Дата, место Основные итоги, ссылки на статьи в СМИ 

1 «Читай 

дальше!» 

Лицей 

№ 23, 

городской 

детский 

парк 

82 новых книги подарены городской 

детской библиотеке, около 200 участ-

ников литературных квестов 105 уча-

стников фотосушки проведены сле-

дующие мероприятия: 

«Праздник маленьких читателей» 

http://www.ozersk74.ru/news/politic/1862

23.php. 

Квест «Забытый день рождения» 

http://www.ozersk74.ru/news/school/324

740.php. 

Квест «Сказочный портал» 

http://www.ozersk74.ru/news/city/253512

/?sphrase_id=411967. 

Квест «Книжная бродилка» 

http://www.ozersk74.ru/news/city/197940/. 

Фотосушка «Селфи с книгой» 

http://ozersk.bezformata.ru/listnews/fotos

ushka–selfi–s–lyubimoj–

knigoj/44896539/ 

2 «Посади 

свое  

дерево»  

Сентябрь 

2013 г. 

Озѐрск – 

дворовые 

территории  

30 дворов участников 

85 деревьев посажено во дворах и на 

улицах города 

http://ozersk.ru/4812–proekt–posadi–

svoe–derevo–itogi.html 

3 «День  

эколога» 

 

05.06.2014 

Детский 

парк, 

Озѐрск 

25 участников из лицея, 5 елей поса-

жено в детском парке 

http://www.ozersk74.ru/news/city/178047.

php 

4 Бумажный 

бум» 

Сентябрь  

и апрель, 

лицей №23 

Проведено 6 акций по сбору макулату-

ры, собрана 21 тонна макулатуры 

5 «Чистый 

берег. На-

бережная»  

16.05.2014 

Берег  

оз. Иртяш 

вдоль ули-

цы Набе-

режная 

100 участников, из них 25 человек из 

лицея 

Очищен берег оз. Иртяш от мусора. 

Вторсырье вывезено на переработку 

http://www.sdelaem74.ru/cleancoast2014

ozersk 

http://www.ozersk74.ru/news/politic/186223.php
http://www.ozersk74.ru/news/politic/186223.php
http://www.ozersk74.ru/news/school/324740.php
http://www.ozersk74.ru/news/school/324740.php
http://www.ozersk74.ru/news/city/253512/?sphrase_id=411967
http://www.ozersk74.ru/news/city/253512/?sphrase_id=411967
http://www.ozersk74.ru/news/city/197940/
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/fotosushka-selfi-s-lyubimoj-knigoj/44896539/
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/fotosushka-selfi-s-lyubimoj-knigoj/44896539/
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/fotosushka-selfi-s-lyubimoj-knigoj/44896539/
http://ozersk.ru/4812-proekt-posadi-svoe-derevo-itogi.html
http://ozersk.ru/4812-proekt-posadi-svoe-derevo-itogi.html
http://www.ozersk74.ru/news/city/178047.php
http://www.ozersk74.ru/news/city/178047.php
http://www.sdelaem74.ru/cleancoast2014ozersk
http://www.sdelaem74.ru/cleancoast2014ozersk
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6 «Чистый 

берег» ак-

ция «Боль-

шая уборка 

на Иртяше» 

21.09.2014 

берег  

оз. Иртяш 

вдоль трас-

сы Тюбук – 

Кыштым 

70 участников, 12 человек из лицея 

Очищен берег оз. Иртяш от мусора.  

3 грузовика мусора. Вторсырье выве-

зено на переработку. 

http://ozersk.ru/10442–bolshaya–uborka–

na–irtyashe–sostoyalas.html 

7 «Дерево 

Победы» 

Май 2015 

г. Озѐрск 

Посажено 70 деревьев Победы в г. 

Озѐрске с участием детей и ветеранов. 

На территориях 7 школ посадки про-

шли с участием школьников и ветера-

нов. 

В 4-х дворах ветеранов проведены 

праздники для детей.  

http://ozersk.ru/15466–itogi–proekta–

derevo–pobedy–v–ozerske.html  

8 «Чистый 

берег. Го-

роду чис-

тую воду» 

14.09.2015 

берег  

оз. Иртяш в 

районе во-

дозабора 

http://ozersk.bezformata.ru/listnews/litcei

sti–pribrali–bereg–irtyasha/37832808/  

Очищен берег оз. Иртяш от мусора.  

Всего волонтеров из лицея 30 человек 

9 «Чистый 

берег –  

2015. Козий 

остров» 

19.09.2015 

оз. Иртяш, 

мыс Козий 

остров 

http://ozersk.ru/17392–vserossiyskaya–

uborka–sdelaem–2015–ozero–

irtyash.html 

Очищен берег оз. Иртяш от мусора.  

Всего участников – 55 человек, 

из лицея 10 человек 

10 «Большая 

стирка» 

13.02.2015 Представлены результаты исследова-

ний токсичности стиральных порош-

ков, 30 участников , 4 – из лицея № 23 

http://ozersk.ru/13613–proekt–bolshaya–

stirka.html  

11 «Чистый 

берег – 

2016» 

16.04.2016 

берег  

оз. Иртяш 

http://ozersk.ru/20284–zelenaya–vesna–

v–ozerske.html 

Очищен берег оз. Иртяш от мусора 

12 «Чистый 

пруд–2016» 

04.09.2016 http://ozersk.ru/22288–chistyy–prud–

2016.html 

Силами 10 волонтеров лицея № 23 из 

городского пруда извлечено 1,2 тонны 

зеленой массы водных растений 

13 «Чистый 

берег –  

2016. Сде-

лаем!»  

24.09.2016 Вывезено около 10 кубометров мусора. 

Общее количество участников 100 че-

ловек, 63 – из лицея.  

http://www.ozersk74.ru/news/city/334983/  

http://ozersk.ru/10442-bolshaya-uborka-na-irtyashe-sostoyalas.html
http://ozersk.ru/10442-bolshaya-uborka-na-irtyashe-sostoyalas.html
http://ozersk.ru/15466-itogi-proekta-derevo-pobedy-v-ozerske.html
http://ozersk.ru/15466-itogi-proekta-derevo-pobedy-v-ozerske.html
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/litceisti-pribrali-bereg-irtyasha/37832808/
http://ozersk.bezformata.ru/listnews/litceisti-pribrali-bereg-irtyasha/37832808/
http://ozersk.ru/17392-vserossiyskaya-uborka-sdelaem-2015-ozero-irtyash.html
http://ozersk.ru/17392-vserossiyskaya-uborka-sdelaem-2015-ozero-irtyash.html
http://ozersk.ru/17392-vserossiyskaya-uborka-sdelaem-2015-ozero-irtyash.html
http://ozersk.ru/13613-proekt-bolshaya-stirka.html
http://ozersk.ru/13613-proekt-bolshaya-stirka.html
http://ozersk.ru/20284-zelenaya-vesna-v-ozerske.html
http://ozersk.ru/20284-zelenaya-vesna-v-ozerske.html
http://ozersk.ru/22288-chistyy-prud-2016.html
http://ozersk.ru/22288-chistyy-prud-2016.html
http://www.ozersk74.ru/news/city/334983/
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А. Ф. Гильмуллина, 

Челябинская область, г. Миасс 

Метод проектов как способ реализации 

системно-деятельностного подхода 

Федеральные государственные образовательные стандарты ново-

го поколения ориентируют на такой тип обучения, при котором 

личность учащегося развивается интеллектуально и духовно-

нравственно, активизируются потенциальные возможности учени-

ка, критическое мышление и творческие способности. Основой 

данного типа обучения является системно-деятельностный подход, 

формирующий у учащихся «умение учиться». Новые знания не по-

даются учителем в готовом виде, а добываются учениками само-

стоятельно, педагог при таком подходе лишь направляет, организует 

деятельность обучающихся.  

Системно-деятельностный подход дает возможность внедрить в 

учебный процесс новые активные методы обучения. Одним из та-

ких методов является метод проектов. Данный метод не является 

новинкой в методике преподавания, например, в России он был из-

вестен с 1905 года (С. Т. Шацкий).  

По определению М. А. Ступницкой, учебный проект – совме-

стная учебно-познавательная, творческая или игровая деятель-

ность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

способы деятельности, направленная на достижение общего ре-

зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участ-

ников проекта. 

По опыту внедрения проектной деятельности могу сказать, что 

это интересная, продуктивная, но вместе с тем и довольно непро-

стая работа как для учителя, так и для обучающихся. Для грамотно-

го использования метода проектов требуется значительная подгото-

вительная работа.  

Проектная деятельность включает в себя несколько основных 

этапов.  

1. Разработка. Определение темы проекта, уточнение целей, вы-

бор рабочей команды (распределение по группам). Учащиеся обсу-

ждают предложенные темы, высказывают свое мнение, уточняют, 

организуются в группы под руководством учителя. 

2. Планирование. На данном этапе происходит анализ проблемы, 

постановка задач для достижения поставленных целей, распределе-

ние ролей в команде. Учащиеся уточняют информацию (источни-

ки), обсуждают возможные результаты исследовательской деятель-
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ности, определяют формы выражения результатов проектной дея-

тельности. Учитель разъясняет возникшие вопросы, участвует в 

дискуссии, направляя ее.  

3. Выполнение. Проводится сбор и отбор информации. Учащие-

ся выполняют поисковую деятельность, анализируют идеи, прово-

дят исследования. Учитель выполняет те же функции, что при пла-

нировании проекта. 

4. Оформление. Проведенные исследования формируются в 

некий конечный продукт, который будет представлен для оцени-

вания. Учащиеся оформляют результаты по установленным пре-

подавателем правилам (слайд-шоу, фильм, игра, постановка, урок 

и т. д.).  

5. Презентация. На данном этапе творческая команда представ-

ляет результаты проектной деятельности. Педагог организует твор-

ческий отчет учеников. Учащиеся коллективно защищают результа-

ты своей проектной деятельности. 

6. Оценка. Анализ выполнения проекта, достигнутых результа-

тов (успехов и неудач) и причин этого. Ученики участвуют в кол-

лективном самоанализе проекта и самооценке. Учитель анализирует 

достижение поставленной цели.  

Часто ученикам, особенно впервые столкнувшимся с методом 

проектной деятельности, бывает трудно понять технологию работы 

над проектами, тогда можно предложить им алгоритм с вопросами, 

ответив на которые, они смогут спланировать и успешно реализо-

вать свой проект. 

1. Выбираем темы проекта. Что нам было бы интересно? Где и 

как эту тему можно использовать? 

2. Ставим цель. Для чего мы это делаем? Какого результата мы 

хотим достичь? Если это исследование, то затем нужно выдвинуть 

предположение – гипотезу. Сделай свое предположение о том, какой 

будет результат и почему?  

3. Выбираем метод. Что нужно сделать, чтобы получить резуль-

тат? Записать план своих действий. 

4. Собираем данные (изучаем литературу, ставим эксперименты, 

собираем необходимую информацию). Где взять необходимую ин-

формацию? Как провести эксперимент?  

5. Получаем и анализируем результаты. Что получилось? Что не 

получилось?  

6. Делаем выводы. Сравниваем полученное с гипотезой. Какой 

вывод можно сделать?  

7. Защищаем результаты.  



152 
 

Использование метода учебных проектов, несомненно, имеет 

много достоинств. Во-первых, это актуальность – в центре внима-

ния – ученик, он является активным участником, создателем, что 

позволяет добывать знания самостоятельно и в дальнейшем приме-

нять приобретенные умения и навыки. Во-вторых, формируются 

исследовательские, поисковые навыки, стимулируется интерес к по-

знавательной деятельности. В-третьих, развиваются навыки сотруд-

ничества, групповой деятельности. В-четвертых, проектная дея-

тельность имеет мотивирующий характер: возможность выбора, 

самоконтроль и самооценка. В-пятых, исследовательская деятель-

ность позволяет решить задачи личностно ориентированного обу-

чения – реализуется творческий потенциал учащихся в зависимости 

от их интересов. 

На мой взгляд, основная трудность в применении технологии 

проектов – перегрузка учащихся. Проект – это объемная, кропотли-

вая исследовательская работа. При сегодняшней загруженности и 

учителя, и особенно учащихся правильным будет использование 

краткосрочных проектов. Кроме этого не исключены и коммуника-

тивные проблемы между учащимися, задача учителя – грамотно ор-

ганизовать работу группы, учитывая психологические особенности 

обучающихся.  

Метод проектов может использоваться в любом учебном предме-

те в рамках программного материала практически по любой теме. 

Главное – это помочь ученикам самостоятельно выявить проблему, 

над которой учащиеся будут трудиться в процессе работы и реше-

ние которой будет практически значимо.  

 

 

Е. В. Костомарова, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Формирование исследовательских умений и навыков 

учащихся при изучении физики как компонента развития 

инженерного мышления 

Успех – не окончателен, неудача – не 

фатальна. Значение имеет лишь муже-

ство продолжать. 

У. Черчилль 

 

Нарастающая скорость перемен в обществе (меняются государ-

ственные границы, уклад жизни, технологии, формы работы) опре-
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деляют перемены в образовании: и в средствах и методах обучения, 

и в содержании, набирают силу новые критерии оценивания, учи-

тывающие динамику развития каждого учащегося. Трудовая дея-

тельность становится более разнообразной, в ее основе лежат навы-

ки сетевого взаимодействия. Кроме того, она становится менее и 

менее стандартной, шаблонной и все меньше трудовых задач можно 

решить «по образцу». Наиболее успешными становятся люди, кото-

рые могут за ограниченное время создать уникальный продукт или 

услугу, перестроиться и овладеть новыми методами работы, пред-

ложить неординарный выход из проблемной ситуации. Поэтому так 

важно развивать навыки широкого спектра детям со школьной ска-

мьи и, что немало важно, успешности тоже необходимо учить!  

Анализ собственной практики преподавания, а также практики 

коллег позволяет сформулировать одну из основных проблем в обу-

чении – нарастающий поток информации. Информационный поток, 

окружающий ребенка, не просто широк и разнообразен, он еще и 

намного привлекательнее «школьного, программного». Наши ЗУНы 

вытесняются, еще не вполне сформировавшись, даже если ученику 

интересно на уроке – перенасыщение информацией, запоминание 

наиболее интересной, привлекательной и легкой для понимания де-

лают свое дело. Отсюда потребность и в пересмотре содержания 

образования, и в формировании УУД (универсальных учебных дей-

ствий). 

Действенным инструментом решения обозначенных проблем, а 

также средством формирования и развития инженерного мышления 

обучающихся, считаем использование технологий на основе практи-

ко-ориентированного и деятельностного подходов. Это позволяет 

практически каждый урок физики моделировать на основе учебного 

исследования. Основными компонентами учебно-исследовательской 

деятельности школьника на уроке выступают целеполагание, плани-

рование, решение учебно-поисковых практических задач, самокон-

троль и самооценка, рефлексия. 

Если рассматривать учебное исследование, как самостоятельную 

познавательную деятельность ученика, направленную на решение 

конкретной задачи, поиск новых знаний, то спектр заданий доста-

точно широк: озвучь ОК, сопоставь, составь предложение, подго-

товь мини презентацию (причем и на уроке и в качестве домашнего 

задания), озвучь «немое» кино, объясни рисунок или схему, выбери 

вопросы (тестовые, задачи) по определенной теме и т. д. Выбор 

формы организации деятельности ученика на уроке, контроля – 

прерогатива учителя. Это зависит и от возрастных особенностей, и 
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от уровня сложности материала, от готовности самого педагога 

отойти от шаблонных вопросно-ответных методов работы на уроке. 

Прежде всего, необходимо чтобы учебный материал был структу-

рирован на уровне учителя по принципу ОСОЗНАНИЕ (узнава-

ние) – ОСМЫСЛЕНИЕ – ПОНИМАНИЕ (применение). Это позво-

ляет не забывать о главном: успех обучения в целом определяется 

не разнообразием форм и методов организации на уроке, а умением 

педагога оперировать столь важными структурными единицами 

любого предмета как СОДЕРЖАНИЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ – КОН-

ТРОЛЬ и ВРЕМЯ.  

Несколько примеров. Так, в 7-м классе, при изучении темы 

«Движение молекул. Диффузия» класс был разделен на 6 групп для 

выполнения следующих заданий: 

1 группа. Докажите, используя предложенное оборудование, что 

скорость диффузии зависит от температуры тела. (Имеется 2 мен-

зурки – с холодной и горячей водой, термометр, марганец, кусочек 

сахара). 

2 группа. Проведя эксперимент, докажите, что диффузия может 

протекать в разных средах (Имеется мензурка с водой, раствор «зе-

ленки», спрей – освежитель воздуха).  

3 группа. Просмотрев видеофрагмент «немого» кино, объясните 

какое отношение он имеет к рассматриваемой теме. Составьте текст 

«озвучки». 

4 группа. Совершите виртуальное путешествие в продуктовый 

магазин и приведите 2–3 примера проявления диффузии в окру-

жающей жизни. 

5 группа. Совершите виртуальное путешествие в промышлен-

ный магазин или отдел бытовой химии и приведите 2–3 примера 

проявления диффузии в окружающей жизни. 

6 группа. Совершите виртуальное путешествие домой и приве-

дите 2–3 примера проявления диффузии в окружающей жизни. 

На выполнение задание учащимся отводится 5–7 минут, после 

чего они представляют результаты своего мини исследования. При 

этом, оценивается четкость изложения мысли, опора на теоретиче-

ский материал – умение оперировать определениями, наличие вы-

вода. После презентации ответов педагогу остается только задать 

главный вопрос урока: От чего зависит скорость протекания диффу-

зии? Очевидно, что при такой организации полученные знания ста-

новятся лично-значимыми, формируются и развиваются универ-

сальные учебные действия при 100%-м включении учащихся в 

учебный процесс. 
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В старших классах исследовательские задания носят интегриро-

ванный характер и предполагают больший объем самостоятельного 

поиска информации. Так, при изучении темы «Тепловые явления» в 

курсе физики 8 класса возможно проведение Коллективного про-

екта «Многообразие проявлений – роль тепловых явлений в 

жизни человека». 

Любителям биологии – способы теплорегуляции у животных 

(например, шерсть у собак очень теплая, а потовых желез практиче-

ски нет. Собаки никогда не потеют. Как собаки охлаждают себя и 

спасают от перегрева?) 

По пословицам и поговоркам. Объясните выражение «Ветер 

снег съедает» или «Снег – одеяло для пшеницы: чем толще, тем 

лучше ей спится». 

Физический эксперимент. Наблюдение за скоростью испарения 

различной жидкости. 

Любителям литературы – привести примеры описания тепло-

вых явлений в литературных произведениях. Доказать их справед-

ливость или несостоятельность с точки зрения физических процес-

сов.  

По загадкам – Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осе-

нью летает. Что это? Объясните, какие физические процессы про-

исходят и почему «Снег зимой греет».  

Физика на грядках. Что такое «сухой полив»? и другие прояв-

ления физики теплопроводности в сельскохозяйственной деятель-

ности человека. 

Учитель выступает в качестве координатора: распределение 

учащихся по группам в зависимости от предпочтений, совместная 

выработка критериев оценивания. Презентация полученных мини-

проектов как правило вызывает большой интерес, а разработка де-

скрипторов и критериев оценивания не только развивает объектив-

ность самооценивания, но и повышает мотивацию. 

Такие коллективные проекты можно задавать и в качестве летне-

го задания по предмету. 

В профильной школе одной из наиболее интересных форм орга-

низации учебно-исследовательской деятельности, развивающее ин-

женерное мышление учащихся стали конференции по теме или раз-

делу. Так, в 10-м классе изучение темы «Электрический ток в раз-

личных средах» происходит следующим образом: за 10–12 дней до 

проведения урока по данной теме ученики класса распределяются 

по группам для самостоятельного изучения материала по отдель-

ным разделам темы на основе памятки. 
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Научно-практическая конференция  

«Электрический ток в различных средах » 

 

Время проведения ____ 

Тема 

№___________________________________________________ 

Состав группы___________________________________________ 

Лидер__________________________________________________ 

 

Для успешной подготовки и презентации вашего проекта необ-

ходимо последовательно выполнить следующее: 

1. Самостоятельно прочесть и понять материал учебника __§ __ 

2. Обсудить материал в группе  

3. Определить пути изучения дополнительного материала (исхо-

дя из возможностей каждого участника группы): 

а) работа в школьной библиотеке, 

б) работа в домашней библиотеке, 

в) работа в Интернете. 

4. Обсудить собранный дополнительный материал в группе и пу-

ти его презентации 

(Рекомендуется подготовить презентацию с использованием 

компьютерных технологий) 

а) подготовка научного доклада (желательно оценить представ-

ленный материал с точки зрения его влияния на прогресс человече-

ства – собственная точка зрения); 

б) подбор и подготовка иллюстративных материалов; 

(Помните, иллюстративные материалы должны быть хорошо 

видны, аккуратно и красочно выполнены) 

в) составление сценария и распределение ролей при проведении 

презентации; 

г) репетиция презентации. 

По всем вопросам можно проконсультироваться у преподавателя 

физики во внеурочное время, но не позднее, чем за 2 дня до прове-

дения конференции 

Внимание! подготовленные работы сдаются учителю в печатном 

и электронном вариантах в день презентации (образец оформления 

прилагается). 

Основные требования к содержанию работы  

1. История вопроса. 

2. Современные представления. 

3. Практическое применение. 
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4. Собственные представления о практической реализации науч-

ных знаний по данному вопросу, в том числе, вопросы профориен-

тационной направленности. 

5. Ваш взгляд на дальнейшее развитие вопроса. 

6. Иллюстративные материалы. 

7. Используемая литература и имена сайтов. 

Продолжительность презентации – не более 20 минут. 

Критерии оценивания 

Критерий 1 – Научные знания и концепции (Роль естественных 

наук в жизни человека. Умение находить связь между изучаемыми 

явлениями). 

Критерий 2 – Сотрудничество. 

Критерий 3 – Наглядность и доступность презентации. 

Класс был разбит на 6 групп по направлениям: 

1. Электронная теория проводимости металлов. 

2. Электрический ток в полупроводниках. 

3. Электрический ток в жидкостях. 

4. Электрический ток в газах. 

5. Электрический ток в вакууме. 

6. Математическое обоснование теории проводимости (+ приме-

ры решения задач). 

 

Во время проведения урока учащиеся оценивают друг друга по 

предложенным критериям, задают вопросы и выполняют мини 

тесты. Успешность учащихся обеспечивается приглашением на 

урок учителей информатики, биологии, что позволяет расширить 

и возможность получения положительной оценки по другим 

предметам.  

Для проведения уроков в виде конференции в курсе физики 

10–11 классов достаточно много интересных тем. При этом ре-

шение задач обучения и воспитания успешно согласуется с вне-

сением в предмет современных информационных технологий, 

вопросов обновления учебного материала и профориентации 

учащихся.  

Таким образом, использование учебного исследования на уроках 

физики направлено на решение конкретных задач и целей с помо-

щью разнообразных приемов и технических средств. Основы ис-

следовательского поведения становятся предпосылками формиро-

вания таких характеристик инженерного мышления как рационали-

зация, изобретение и открытие, способствуют достижению наибо-

лее эффективного и качественного результата в обучении. 
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Е. Н. Пакова, 

Челябинская область, г. Озѐрск 

Организация учебного проектирования 

на ступени общего образования 

(из опыта работы МБОУ «Лицей № 23 г. Озѐрска») 

А. Дистервег однажды сказал: «Со знанием должно быть обяза-

тельно связано умение… Печальное явление, когда голова ученика 

наполнена большим или меньшим количеством знаний, но он не 

научился их применять, так что о нем приходится сказать, что хотя 

он кое-что знает, но ничего не умеет». 

В современных условиях введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования слова вы-

дающегося педагога XIX века приобретают особую актуальность. 

Способность ученика устанавливать связи между знанием и реаль-

ной ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях неоп-

ределенности и вырабатывать алгоритм действий по его реализа-

ции, о которых говорил Дистервег, ФГОС считает важнейшими це-

лями современного образования. Помочь обучающимся самостоя-

тельно осваивать научно-практические знания и ключевые компе-

тенции и призвана проектная деятельность. 

В лицее № 23 проектная деятельность осуществляется с 

2013/2014 учебного года. Выполнение индивидуального или груп-

http://www.dissercat.com/
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пового проекта обязательно для каждого учащегося (обучающего-

ся), занимающегося по ФГОС, поэтому в текущему учебному году в 

проектную деятельность вовлечены обучающиеся 5–8-х классов. 

Согласно разработанному и принятому в лицее «Положению о 

проектной деятельности» учебный проект представляет собой про-

цесс и результат деятельности, выполняемой обучающимися, с це-

лью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном ос-

воении содержания и методов выбранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесо-

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Основные задачи 

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко опреде-

лить цель, описать основные шаги по достижению поставленной 

цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

Формирование навыков сбора и обработки информации, мате-

риалов (учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и 

правильно ее использовать). 

Развитие умения анализировать (креативность и критическое 

мышление). 

Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятель-

ной работе над проектом (составлять план работы, презентовать 

четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиогра-

фии). 

Формирование позитивного отношения к работе (учащийся 

должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить 

работу в срок в соответствии с установленным планом и графи-

ком работы). 

Вовлечение в творческое проектирование всех участников обра-

зовательного процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их 

родителей, создание единого творческого коллектива единомыш-

ленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания со-

временной творческой личности. 

Расширение и совершенствование области тематического иссле-

дования в проектной деятельности; совершенствование электрон-

ной формы проектов; поиски новых направлений и форм творческо-

го проектирования. 

Расширение границ практического использования проектных ра-

бот, созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа 

участия в проектной деятельности для школьников. 
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Разработанное в лицее «Положение о проектной деятельности» 

определяет следующие типологии возможных форм организации 

проектной деятельности (проектов) обучающихся: 

– по виду проекта: исследовательский, творческий, социальный; 

– по количеству участников: индивидуальный, парный, мало-

групповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы), сетевой (в рамках сложившейся 

партнерской сети, в том числе в Интернете); 

Проектная работа включает в себя сбор, обработку, систематиза-

цию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, а также 

может представлять собой небольшое научное исследование, де-

монстрирующее авторское видение проблемы, ее оригинальное, ав-

торское толкование и решение, четкую самостоятельную авторскую 

позицию и выводы – результат серьезного научного поиска и обоб-

щения. 

Учащиеся лицея на ступени основной школы сами выбирают как 

тему проекта, так и руководителя проекта. 

Для организации проектной деятельности классные руководите-

ли классов, обучающихся по ФГОС, в течение первой четверти те-

кущего учебного года вносят в сводную таблицу выбранные темы 

проектов. Учитель-предметник или педагогический работник 

(школьный психолог, библиотекарь), который становится руководи-

телем проекта, в срок до 10 ноября текущего года может скорректи-

ровать или уточнить тему проекта. Перечень тем проектов и их ру-

ководителей утверждается приказом директора лицея. Одну и ту же 

тему проекта могут выбрать несколько учеников. 

«Положение о проектной деятельности МБОУ «Лицея № 23» 

определяет, что продукт проектной деятельности может быть пред-

ставлен в следующем виде: 

а) письменная работа (реферат, отчет о проведенных исследова-

ниях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде 

подготовленного сценария нетрадиционного урока или внеклассно-

го мероприятия, сценического номера (спектакля), компьютерной 

анимации и др.; 

в) макет, модель, другое конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по за-

вершению проекта для его защиты, в обязательном порядке вклю-

чаются: 
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1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, пред-

ставленный в одной из описанных выше форм; 

2) дневник проектной деятельности, заполняемый обучающимся 

или группой обучающихся в ходе работы над проектом, который 

включает: 

а) выявленную проблему, требующую решения; 

б) цели и назначения проекта;  

в) краткого описания хода выполнения проекта и полученных ре-

зультатов;  

г) указания области применения продукта проектной деятельно-

сти; 

д) списка использованных литературы и источников; 

(Для проектов прикладного направления в пояснительную за-

писку, кроме того, включается описание особенностей конструктор-

ских решений, для проектов социальной направленности – описа-

ние планируемого/достигнутого эффекта от реализации проекта.) 

3) протокол предзащиты проекта, который содержит краткую ха-

рактеристику работы обучающегося или группы в ходе выполнения 

проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняе-

мой работе);  

в) исполнительской дисциплины (для индивидуальных проек-

тов – на разных этапах работы над проектом, для групповых – по 

каждому или некоторым членам группы). 

При наличии в выполненной работе соответствующих основа-

ний в протоколе может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость по-

лученных результатов. Протокол предзащиты заполняется педаго-

гом – руководителем проекта.  

В течение первого полугодия проводятся семинары по организа-

ции проектной деятельности для педагогов.  

Общим требованием ко всем проектным работам является необ-

ходимость соблюдения норм и правил цитирования и оформления, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Защита проектных работ проводится ежегодно на школьном 

Дне Проекта. В качестве почетных гостей в этот день в лицей 

приглашаются родители обучающихся и ветераны педагогическо-

го труда.  
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Заранее формируются экспертные группы по следующим на-

правлениям: 

– гуманитарное направление (проекты по истории, обществозна-

нию, краеведению, психологии); 

– лингвистическое направление (проекты по русскому языку, ли-

тературе, иностранным языкам, страноведению); 

– естественно-научное направление (проекты по биологии, фи-

зике, химии, физической географии, экологии, математике); 

– прикладное направление (проекты по технологии, ОБЖ, физи-

ческой культуре, информатике). 

Каждая группа включает до 10 проектов. По итогам защиты в 

каждой группе определяется лучший проект, авторы которого на-

граждаются на общешкольной линейке по итогам учебного года. 

Для проведения Дня Проекта создается специальная комиссия, в 

состав которой входят педагоги и администрация образовательного 

учреждения. В текущем учебном году ввиду значительного количе-

ства проектов (обучающиеся 9-ти классов лицея) решено привлечь 

к оцениванию проектов восьмиклассников, как имеющих наиболь-

ший опыт проектной деятельности.  

В ходе защиты автор или группа авторов проекта освещают сле-

дующие вопросы: 

1) обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

разработанности; 

2) цели и задачи представляемого проекта, а также степень их 

выполнения; 

3) краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные 

этапы, трудности и пути их преодоления; 

4) степень самостоятельности в разработке и решении постав-

ленной проблемы; 

5) рекомендации по возможной сфере практического использо-

вания данного проекта. 

Время защиты проекта составляет 5–7 минут, включая время на 

вопросы членов экспертной группы. Оценивание проектной работы 

происходит в соответствии с критериями Протокола защиты проек-

та руководителем проекта и членами экспертной группы.  

В итоговый протокол исследовательских проектов выставляются 

баллы по каждому из критериев: 

– проблема сформулирована и обоснована; 

– гипотеза сформулирована и оценивается по итогам проекта; 

– цель сформулирована и направлена на решение проблемы; 

– задачи обеспечивают поэтапное достижение цели; 
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– теоретическая часть. Проанализированы литературные источ-

ники по теме, материал изложен логично; 

– практическая часть. Подробно описана методика и результаты 

исследования (с фотографиями в процессе работы); 

– выводы логично основаны на результатах работы и соответст-

вуют задачам; 

– оформление дневника соответствует требованиям; 

– оформление проекта соответствует требованиям; 

– выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

– умение отвечать на вопросы по проекту; 

– качество выполнения презентации, использование средств на-

глядности в процессе выступления. 

Дополнительными баллами оценивается наличие продукта, ко-

торый решает заявленную проблему полностью или частично.  

В итоговый протокол творческого и социального проектов вы-

ставляются баллы по каждому из критериев: 

– проблема сформулирована и обоснована; 

– цель сформулирована, достигнута и направлена на решение 

проблемы; 

– задачи обеспечивают поэтапное достижение цели; 

– в теоретической части проанализированы литературные источ-

ники по проблеме, материал изложен логично; 

– практическая часть. Подробно описан процесс создания про-

дукта (с фотографиями авторов в ходе работы); 

– выводы логично основаны на результатах работы и соответст-

вуют задачам; 

– продукт проекта есть, он выполнен качественно и решает заяв-

ленную проблему хотя бы частично; 

– оформление дневника соответствует требованиям; 

– оформление проекта соответствует требованиям; 

– выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

– умение отвечать на вопросы по проекту; 

– качество выполнения презентации, использование средств на-

глядности в процессе выступления. 

Дополнительными баллами оценивается наличие исследователь-

ского компонента. 

Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом 

за проект определяется как среднее арифметическое отметок, выстав-

ленных руководителем проекта и членами экспертной комиссии.  

Чтобы способствовать распространению положительного опыта 

внедрения проектной деятельности в лицее № 23 существует прак-
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тика представления продуктов проектной деятельности на интел-

лектуальных и творческих конкурсах различного уровня (научные 

общества учащихся г. Озѐрска «Курчатовские чтения» и «Малая 

академия» ЧелГУ, муниципальный конкурс «Созвездие юных ди-

зайнеров», лицейский фестиваль «Ярмарка талантов»).  

В лицее создан и ежегодно пополняется Банк проектных работ, 

которым могут пользоваться как педагоги, так и обучающиеся, за-

нимающиеся проектной и исследовательской деятельностью.  

Учебное проектирование является крайне важным направлением 

деятельности образовательного учреждения в условиях внедрения 

ФГОС, поскольку способствует формированию умения применять 

многообразие информации и полученных в результате обучения 

знаний, умений и компетенций, а также презентовать достигнутые 

результаты, включая умение определять приоритеты целей с учетом 

ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, 

контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования.  

 

 

С. В. Смирнова, А. К. Киселева, 

Республика Коми, г. Сыктывкар 

Проблемные вопросы организации 

проектной деятельности в школе 

Федеральный государственный образовательный стандарт (да-

лее – Стандарт) предъявляет требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы. Большое внимание уделяется 

развитию метапредметных результатов, включающих освоение обу-

чающимися универсальных учебных действий (познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение клю-

чевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. В перечне метапредметных результа-

тов, в числе прочих, указаны следующие: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям и др.; 

Также в стандарте обозначены такие требования к условиям реа-

лизации основной образовательной программы как возможность 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятель-

ности [5]. 

Таким образом, формирование универсальных учебных дейст-

вий невозможно без включения в деятельность учащихся проектной 

и исследовательской деятельности. 

Согласно примерной основной образовательной программе на-

чального общего образования «учебно-исследовательская и проект-

ная деятельности обучающихся направлена на развитие метапред-

метных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изу-

чения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особен-

ность развития учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учеб-

но-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с раз-

витием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащийся начальной школы получает знания не в гото-

вом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз-

можность быть самостоятельным, активным творцом, который пла-

нирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для реше-

ния поставленных задач. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются та-

кие метапредметные результаты, как сформированные умения: на-
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блюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные во-

просы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в ис-

пользовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собствен-

ные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия» [2]. 

Согласно примерной основной образовательной программе ос-

новного общего образования, «основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осущест-

влять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стен-

довый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, му-

зыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представ-

ленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инс-

ценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально органи-

зованной деятельности комиссии образовательной организации или 
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на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцени-

ваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающего-

ся и отзыва руководителя)» [3]. 

Такие требования к деятельности учащихся могут быть предъяв-

лены только при условии наличия соответствующих требований к 

педагогу. Поэтому профессиональный стандарт педагога содержит 

такие обобщенные трудовые функции как «педагогическая деятель-

ность по проектированию и реализации основных общеобразова-

тельных программ», а именно: 

– владеть формами и методами обучения, в том числе выходя-

щими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и т. п.; 

– проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценно-

стные ориентации ребенка); 

– проектирование образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учетом особенностей социальной ситуации 

развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельно-

сти от игровой к учебной; 

– содействие в подготовке обучающихся к участию в математи-

ческих олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интел-

лектуальных марафонах, шахматных турнирах и ученических кон-

ференциях [4].  

Так, мы видим, что успешность и результативность проектной 

деятельности учащихся напрямую зависит от умения учителя 

проектировать свою собственную деятельность. Но при этом воз-

никает ряд профессиональных педагогических проблем, затруд-

няющих эффективное использование проектной деятельности в 

школе: 

– в первую очередь, педагогу необходимо четко понимать, что же 

такое проектирование, и чем оно отличается от исследования, т.к. 

данный вопрос является одним из основных, который вызывает 

трудности в деятельности педагога; 

– также происходит подмена традиционных формулировок зада-

ний проектными (к примеру, проектом часто называется типовой 

доклад или реферат); 

– не менее острая проблема – использование проектной деятель-

ности «ради галочки», т. е. не потому, что данная технология разви-

вает личностные и метапредметные результаты обучающихся, а по-
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тому, что этого требуют нормативные документы. Получается сугу-

бо формализованная деятельность, оставляющая как педагога, так и 

учащихся равнодушными к процессу. 

Раскрывая обозначенные выше проблемы, можно отметить, что 

«многие исследователи объединяют два вида деятельности: проект-

ную и исследовательскую, но между ними есть существенные отли-

чия. Проект – деятельность, имеющая практико-ориентированный 

результат, практически значимый для ребенка. Этот результат может 

быть использован и тиражирован для других людей: других школь-

ников, дошкольников, родителей и т. д. Исследование не всегда 

приводит к такому результату, ибо проверка гипотезы может не под-

твердить исходное положение, а результат исследовательской рабо-

ты может быть значим только для самого субъекта исследования, 

т. е. для конкретного ребенка. Поэтому речь в нашей статье идет об 

исследовательских работах. Исследовательские работы могут пре-

вратиться в исследовательский проект, если школьник преобразует 

результаты в продукты, значимые и интересные для других лю-

дей» [1, с. 14]. 

Кроме перечисленных, педагогами допускаются также некото-

рые «технические» ошибки в применении проектной технологии. 

К ним относятся нарушения в последовательности проектных дей-

ствий, подмена понятия «метод проектов» и «технология проекти-

рования», и т. п. 

Тем не менее, разрешив данные проблемы и грамотно организо-

вав проектную деятельность учащихся, педагог получает эффектив-

ный инструмент к достижению планируемых результатов ФГОС. 
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чального общего образования (Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 
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А. В. Щербаков, 

г. Челябинск 

Повышение квалификации педагогов 

в условиях межпоколенных отношений как ресурс создания 

проектно-продуктивной среды в разновозрастных 

образовательных сообществах школы 

Содержание профессионального стандарта педагога, осуществ-

ляющего педагогическую деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании предъявляет 

особые требования к уровню и качеству педагогических кадров. 

Требования ФГОС общего образования перед педагогами школ ста-

вит задачу повышения готовности к организации проектно-

продуктивной среды, в том числе, в разновозрастных сообществах 

(детей и взрослых) через овладение современным содержанием, ме-

тодологией, технологиями и формами организации проектной дея-

тельности. Решение данной задачи возможно в процессе повыше-

ния квалификации, осуществляемое в разновозрастных образова-

тельных объединениях педагогов, которые, во-первых, обеспечива-

ют преемственность ценностного, социального и педагогического 

опыта от одного поколения педагогов к другому, а во-вторых, вы-

ступают модельной ситуацией для актуализации и формирования 

компетенций, необходимых для организации деятельности в разно-

возрастных образовательных сообществах. 

Обращение к сущности проблемы межпоколенных отношений 

определяется необходимостью организации обучения разновозраст-

ного педагогического состава слушателей курсов повышения ква-

лификации. В современной литературе исследующей межпоколен-

ные отношения нет однозначного понимания сущности понятия 

«поколение». В исследованиях преобладает описание возникающих 

отношений между людьми разных возрастных групп с позиции фи-

лософии [1], социологии [2], культурологии [3] и других гумани-
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тарных наук. Развернутый анализ особенностей данных подходов 

отражено в исследовании М. И. Постниковой [4]. В большинстве 

исследований, посвященных данной проблеме преобладает методо-

логический подход, рассматривающий межпоколенные отношения в 

рамках «теории конфликта» (Ч. Р. Миллс, М. Мид). 

В дальнейшем рассуждении мы будем опираться на определение, 

сформулированное М. Б. Глотовым, «поколение – объективно склады-

вающаяся социально-демографическая и культурно-историческая 

общность людей, объединенных границами возраста и общими усло-

виями формирования и функционирования в конкретно-исторический 

период времени. Поколению присущи типичные антропогенетические, 

социально-психологические, идейно-нравственные и этнокультурные 

характеристики, сходные духовные ценности, социальный опыт и об-

раз жизни» [5, с. 42]. 

В процессе повышения квалификации одной из форм, обеспечи-

вающих овладение педагогами технологией создания проектно-

продуктивной среды, выступает педагогическое проектирование, 

реализуемое в составе микрогрупп, разрабатывающих педагогиче-

ский проект воспитательной направленности на курсах повышения 

квалификации по теме «Педагогические условия эффективного 

процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях вве-

дения ФГОС». 

Ведущей идей проектирования является развертывание образо-

вательной стратегии и организации условий для полноценного лич-

ностно значимого образования, с учетом целесообразности и про-

гнозируемости процесса личностного и профессионального разви-

тия, что как нельзя лучше соответствует задачам повышения квали-

фикации педагогов разных поколений, имеющих различный опыт и 

реализующих различные цели в процессе повышения квалифика-

ции. 

В контексте рассматриваемой проблемы наиболее точное оп-

ределение педагогического проектирования сформулировано 

Н. В. Петровой. Педагогическое проектирование – направление 

деятельности педагога, связанное с научно обоснованным созда-

нием замысла воплощения педагогических целей и задач [6, 

с. 27]. В образовании проект направлен на достижение социально 

и/или личностно значимой цели и ориентирован на использование 

в условиях конкретного места, времени и имеющихся в распоря-

жении ресурсов. Сущность педагогического проектирования со-

стоит в выявлении и анализе педагогических проблем и причин 

их возникновения, построении ценностных основ и стратегий 
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проектирования, определении целей и задач, поиске методов и 

средств реализации педагогического проекта. 

Суть педагогического проектирования состоит в том, что созда-

ются предположительные варианты будущей деятельности и про-

гнозируются ее результаты. При проектировании воспитательной 

деятельности важно определить: 

– конечный результат воспитательной деятельности; 

– ценностные основания воспитательной деятельности; 

– форму, в которой будет осуществляться данная деятельность; 

– необходимые условия достижения (кадровые, материальные, 

финансовые, организационные и т. д.) результата воспитательной 

деятельности. 

В качестве результатов проектной деятельности в воспитании 

могут быть изменения в личности воспитанника: в эмоционально–

ценностной сфере (проявление чувств, сформированность отноше-

ний), в познавательной деятельности (развитие интеллектуальных 

умений, усвоенные знания, нормы), в психомоторных действиях 

(навыки, действия, умения), в состоянии здоровья, а также в разви-

тии способностей, коммуникативных, творческих умений, способ-

ностей анализировать и оценивать свои действия и поступки, в раз-

витии ключевых компетентностей. 

Основу логической схемы любого проекта составляет логика 

осуществления человеческой деятельности: выявление проблемы; 

постановка цели и задач; определение комплекса условий ее реше-

ния; прогнозирование ожидаемого результата; планирование дейст-

вий по достижению намеченной цели; ее реализация; оценка эф-

фективности [7, с. 51].  

Таким образом, данная форма организации повышения квалифи-

кации наиболее точно соответствует методологии межпоколенных 

отношений, так как позволяет использовать педагогический потен-

циал педагогов разных поколений: например, более опытных в цен-

ностно-ориентационной деятельности, а более молодых – в содер-

жательно-инструментальной. Эффективность процесса повышения 

квалификации педагогов разных поколений повышается, если орга-

низация обучающей деятельности осуществляется с учетом прин-

ципов андрагогики и психологических особенностей обучения 

взрослых. 

1. Принцип приоритетности самостоятельного обучения. 

2. Принцип совместной деятельности обучающегося с одно-

группниками и преподавателем при подготовке и в процессе обуче-

ния. 
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3. Принцип использования имеющегося положительного жиз-

ненного опыта (прежде всего социального и профессионального), 

практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве 

базы обучения и источника формализации новых знаний. 

4. Принцип корректировки устаревшего опыта и личностных ус-

тановок, препятствующих освоению новых знаний. 

5. Принцип индивидуального подхода к обучению на основе 

личностных потребностей, с учетом социально–психологических 

характеристик личности и тех ограничений, которые налагаются его 

деятельностью, наличием свободного времени, финансовых ресур-

сов и т. д. 

6. Принцип элективности обучения. 

7. Принцип рефлективности. 

8. Принцип востребованности результатов обучения практиче-

ской деятельностью обучающегося. 

9. Принцип системности обучения. 

10. Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее 

использование на практике). 

11. Принцип развития обучающегося. 

Эффективность реализации принципов андрагогики зависит от 

понимания психологических особенностей обучения взрослых, 

представленных в современных изданиях [8]. 

Первое правило обучения психологически взрослых людей 

предполагает организацию специальной (по отношению к содержа-

нию обучения) новой (по отношению к обучающемуся) среды, в ко-

торой происходит не передача знаний от одного к другому, а обмен 

информацией. Именно поэтому обучение взрослых в большей сте-

пени, нежели обучение детей, носит индивидуальный характер. 

Второе правило обучения психологически взрослых людей каса-

ется микрогрупповых форм работы. Эти формы работы являются не 

просто эффективными методами обучения, позволяющими решить 

разного рода проблемы, связанные с содержанием и развивающим 

характером обучения, но можно, без преувеличения, сказать, что 

они необходимы уже потому, что позволяют с самого начала обуче-

ния выстроить всю логику изучаемого материала, увидеть не от-

дельные его части и разделы, которые в данный момент являются 

предметом обучения, а его конечный результат или результаты, ко-

торые станут содержанием обучения через довольно продолжи-

тельное время.  

Третье правило обучения психологически взрослых людей каса-

ется особенностей зоны их ближайшего развития. Для того чтобы 
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особенности зоны их ближайшего развития были полностью учте-

ны в обучении, необходимо специально рассмотреть проблему 

оценки в обучении взрослых и вопросы, касающиеся соотношения 

организованного и самостоятельного обучения взрослых. Психоло-

гическая роль оценки в обучении связана, прежде всего, с «обрат-

ной связью», которую получает и сам обучающийся, и педагог при 

подведении итогов и анализе результатов обучения. Психологиче-

ски взрослые люди имеют развернутую оценочную деятельность, с 

помощью которой могут вполне адекватно контролировать процесс 

своего обучения. Их не надо бесконечно контролировать, так как 

это может привести к исчезновению желания учиться, и они будут 

воспринимать обучение как отчужденный от их жизнедеятельности 

процесс. Оценка их результатов должна быть ими инициирована, а 

при необходимости важно продемонстрировать основания для 

оценки, выделить ее критерии. В этом случае поставленная оценка 

будет играть необходимую роль в обучении и созданные в процессе 

обучения личностные отношения педагога и обучающегося не будут 

разрушены.  

Другой аспект, касающийся особенностей зоны ближайшего раз-

вития взрослых, связан с соотношением самостоятельного и орга-

низованного обучения, т. е. предполагающего наличие педагога. Где 

предпочтение отдается самостоятельным формам обучения. 

Таким образом, повышение квалификации с использованием пе-

дагогического проектирования, осуществляемое с учетом особенно-

стей обучения взрослых и межпоколенных разновозрастных отно-

шений между ними, способствует активному включению педагогов 

в познавательную и практико-ориентированную деятельность, в 

процессе которой они актуализируют и осваивают новое содержа-

ние воспитания, проверяют его на практике, что, в конечном счете, 

приводит к повышению их готовности к созданию проектно-

продуктивной среды в разновозрастных образовательных сообще-

ствах в условиях реализации ФГОС общего образования. 
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Раздел III.  

Создание комплексной мотивационной среды, 

обеспечивающей профессиональный рост  

педагогов и руководителей, реализующих ФГОС  

для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

 

 

П. М. Вельдер, 

г. Челябинск 

Медицинское сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях учебно-коррекционного отделения 

ГБОУ ОЦДИК 

Образование детей с ОВЗ имеет свои особенности. Это не только 

создание условий для усвоения адаптированных образовательных 

программ, но и коррекционно-развивающая деятельность, способст-

вующая развитию навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Учитывая то, что дети с ОВЗ имеют различные нарушения физи-

ческого и/или умственного развития, целью медицинского сопрово-

ждения образовательной деятельности детей данной категории яв-

ляется помощь им в успешном усвоении адаптированных образова-

тельных программ. 

Основными задачами медицинского сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении являются: комплексная оценка состоя-

ния здоровья каждого ребенка, выявление сопутствующих заболева-

ний, создание условий для защиты, сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся, проведение комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий, необходимых для детей с ОВЗ, и работа с родителями 

по коррекции выявленных отклонений в состоянии здоровья детей, 

профилактике заболеваний и формированию навыков здорового об-

раза жизни. 

В ГБОУ «Областном центре диагностики и консультирования» г. 

Челябинска (далее – Центр) накоплен богатый опыт работы с деть-

ми с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), который 

представлен в данной статье. 

В Центре с 1 сентября 2013 г. функционирует учебно-коррек-

ционное отделение – начальная школа для детей с РАС. С этого же 
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времени реализуется комплексное психолого-медико-педагогиче-

ское сопровождение таких детей с целью успешного усвоения уча-

щимися адаптированных образовательных программ. 

Прием детей в учебно-коррекционное отделение проводится на 

основании заключения ЦПМПК. В отделении обучаются дети со 

сложной структурой дефекта: дети с РАС и умственной отсталостью 

различной степени тяжести. 

Медицинское сопровождение обучающихся с РАС имеет свои 

особенности, что связано с особенностями личности ребенка с 

аутизмом. 

Для таких детей характерно погружение в собственный мир, на-

рушение контакта с окружающими, нарушение речевого развития, 

отсутствие адекватного эмоционального контакта. 

У детей с аутизмом сложно определить отклонения в состоянии 

здоровья, они не жалуются, не идут на контакт с врачами, поэтому 

важным является изначально знать с какими заболеваниями на уче-

те состоят наши школьники. 

При поступлении ребенка в учебно-коррекционное отделение 

Центра родители предоставляют определенный объем обследова-

ний в соответствии с Приказом МЗ РФ от 21.12.2012 № 1346н 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медосмотров, в 

т. ч. при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них». 

Объем обследований достаточно обширный и позволяет выявить 

скрытые заболевания или аномалии развития у детей.  

Образовательный процесс в отделении организован в соответ-

ствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ». 

Учитывая особенности обучаемого контингента, условия обра-

зовательного процесса максимально комфортные. Это благоприят-

ный температурный режим, достаточные условия освещения и про-

ветривания, приятная цветовая гамма покрытия стен, современные 

обучающие пособия, комнаты для отдыха и релаксации. Большое 

значение имеет правильно составленное расписание учебных заня-

тий, длительность уроков и перемен, основных и дополнительных 

каникул. 



177 
 

В первые дни поступления детей в школьное отделение им про-

водится измерение роста и веса, артериального давления и осмотр 

педиатра. Определяется физическое развитие, группа здоровья и 

группа по физкультуре, проводится маркировка учебных парт в со-

ответствии с ростом детей, определяется особая посадка за парты 

детей с болезнями органов зрения и слуха, опорно-двигательного 

аппарата. 

На базе Центра имеется бригада врачей-специалистов «узкого» 

профиля (офтальмолог, невролог, ортопед, оториноларинголог, 

психиатр), участвующая в работе специализированных комиссий, 

которые проводят плановые медицинские осмотры обучающихся 

с РАС. 

Учитывая особенности детей, медицинские осмотры организо-

ваны в наиболее комфортных условиях. 

Во-первых, мы заранее приучаем наших детей не пугаться меди-

цинских работников: в течение первого месяца даем достаточно 

времени для установления эмоционального контакта, доверия к се-

бе, присматриваемся к детям, беседуем с родителями. Во время 

приема пищи детьми в столовой, медсестра раздает приятные на 

вкус препараты профилактического направления. При обслужива-

нии ребенка в процедурном кабинете, он всегда получает в награду 

витаминку. 

Во-вторых, прием узкого специалиста проводится в комфортных 

условиях с игрушками, книжками. Ожидать приема не приходится, 

каждому ребенку назначается определенное время, специалист при-

нимает не более 3–4 детей за прием и каждому уделяет достаточно 

внимания. Если ребенок боится белых халатов, специалист снимает 

на время халат. 

В-третьих, прием проводится в игровой форме, что позволяет 

отвлечь внимание ребенка от самой процедуры осмотра.  

Врач-педиатр и медицинская сестра ведут динамическое на-

блюдение за детьми на всем протяжении учебного процесса, ор-

ганизуют плановые медицинские осмотры школьников, участвуют 

во всех спортивных соревнованиях и мероприятиях для школьни-

ков с аутизмом. 

В результате такого углубленного осмотра детей выявляется в 

три раза больше сопутствующих заболеваний, чем в поликлиниках 

по месту проживания. 

По итогам медицинского осмотра школьников с РАС выявлено: 

На I месте у детей – психические отклонения – 100% (все дети 

страдают аутизмом, умственной отсталостью).  
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На II и III местах – болезни нервной системы – 97,3% (среди ко-

торых такие тяжелые заболевания, как ДЦП, эпилепсия) и болезни 

костно-мышечной системы (практически у каждого ребенка имеет-

ся нарушение осанки, плоскостопие). 

На IV месте – болезни эндокринной системы – 39,5% (это в ос-

новном дети с ожирением 1, 2 и 3 степени). 23,7% составляют бо-

лезни глаз, 21,1% составляют врожденные аномалии (в 50% это 

серьезные заболевания – врожденные пороки сердца), 15,8% – бо-

лезни органов дыхания, 13,2% – болезни органов пищеварения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех наших школь-

ников имеется сложная сочетанная патология, у каждого в среднем 

4 заболевания. 

Результаты углубленного осмотра школьников обсуждаются на 

медико-педагогических консилиумах, и в отношении каждого ре-

бенка принимается решение, на какие отклонения в состоянии здо-

ровья обращать особое внимание и в каком направлении развивать 

ребенка. 

Большое внимание уделяется детям, участвующим в спортив-

ных соревнованиях. Им назначаются консультации всех необхо-

димых специалистов, лабораторные и функциональные исследо-

вания. При отсутствии противопоказаний дается допуск к сорев-

нованиям. Благодаря такому строгому отбору, становятся возмож-

ными спортивные тренировки, и дети занимают призовые места 

на городских и областных соревнованиях среди учащихся коррек-

ционных школ. 

По результатам углубленного осмотра школьников планируются 

лечебно-оздоровительные мероприятия, которые проводятся, как в 

течение учебного года, так и во время каникул. 

В течение учебного года особое внимание уделяется лечебно-

охранительному режиму, т. к. все наши дети находятся на инва-

лидности и требуют щадящего режима обучения и продолжитель-

ного отдыха. Этому способствует небольшая наполняемость клас-

сов (4–5 учащихся), а также правильно составленное расписание, 

например, уменьшенное количество уроков у первоклассников в 

начале учебного года с постепенным их увеличением в течение 

2–3 недель, две большие перемены с отдыхом и релаксацией. 

Большое внимание уделяется занятиям, прогулкам и играм на 

свежем воздухе, выездам на экскурсии. 

Важной составляющей оздоровления является ежедневное двух-

разовое горячее разнообразное, сбалансированное по ингредиентам, 

питание. 
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В лечебно-оздоровительной работе с обучающимися с РАС мы 

используем новые эффективные методики медикаментозного и фи-

зиотерапевтического лечения. 

Среди различных видов лечения мы выбираем именно те, кото-

рые воздействуют на основные классы заболеваний, которыми 

страдают наши школьники. Основные виды лечения направлены на 

нормализацию работы центральной нервной системы, вегетативно-

го тонуса, коррекцию поведенческих отклонений. Значительное 

внимание уделяется лечению болезней костно-мышечной системы и 

профилактике заболеваний органов дыхания. 

В течение учебного года все дети получают различные виды ме-

дикаментозного лечения. Ежедневно во время приема пищи им вы-

даются разнообразные поливитамины с преобладанием витаминов 

группы В для улучшения функции нервной системы («Мультифорт» 

(содержащий 13 витаминов и 10 минералов), «Нейромультивит», 

«Пентовит»). Также в течение года дети по показаниям получают 

курсами седативные растительные и гомеопатические препараты 

(«Тенотен», «Успокой», экстракты валерианы, пустырника, успо-

каивающий фиточай). 

Применение гомеопатического препарата «Тенотен» в комплексе 

лечебно-оздоровительных мероприятий у школьников с аутизмом 

приобретает особое значение. Врачи и педагоги отмечают, что пре-

парат, обладая мягким седативным действием, улучшает восприятие 

детьми обучающих методик, убирая нежелательные гипердинами-

ческие проявления. 

Широкое применение иммуностимуляторов («Анаферона», «Эр-

гоферона», «Агри») в осенне-зимний период повышает устойчи-

вость детского организма к респираторным инфекциям и гриппу, 

снижает заболеваемость простудными заболеваниями и увеличива-

ет посещаемость учебных занятий. 

В Центре имеется физиотерапевтический кабинет с более чем 

15 видами физиолечения. Наш Центр – единственное образователь-

ное учреждение в России, которое широко применяет физиотера-

певтическое лечение у детей с аутизмом и сочетает учебный про-

цесс с лечебно-оздоровительными мероприятиями. 

Наши дети – особенные. Если процедура им не нравится, то не-

возможно уговорить их пройти это лечение, каким бы эффективным 

оно ни было. 

Так, наиболее эффективной и популярной среди обучающихся с 

РАС оказалась магнитотерапия с помощью аппарата «АЛМАГ-01». 

Этот вид лечения доказал свою эффективность при назначении де-
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тям с болезнями нервной системы (аутизм, детский церебральный 

паралич, поведенческие нарушения, энурез) и костно-мышечной 

системы (сколиозы, нарушение осанки). 

В течение трех лет отмечается наилучший терапевтический эф-

фект при воздействии на нервную систему от лечебного комплекса, 

состоящего из витаминотерапии («Мультифорт»), «Тенотена» и 

магнитотерапии спомощью аппарата «АЛМАГ-01». Наилучший 

иммуностимулирующий эффект отмечается при сочетании приме-

нения препарата «Анаферон» и магнитотерапии с помощью аппара-

та «УНИЛОР-01». 

С 2016 г. для лечения детей с РАС, страдающих плоскостопием 

различной степени, применяется ЭПС-терапия с помощью аппарата 

«УМС ЭПС-01» (стопа двухмодульная), которая стала занимать од-

но из ведущих мест по количеству процедур и их эффективности. 

Положительный эффект от применения этого вида лечения отмеча-

ется не только при лечении плоскостопия, но и при стимуляции 

биологически активных точек на стопах, что способствует улучше-

нию работы всех органов и систем. 

Под влиянием воздействия лечебных факторов улучшилось со-

стояние нервной системы детей, увеличилась их активность на 

учебных занятиях, снизилась заболеваемость простудными заболе-

ваниями в два раза. 

Во время летних каникул накоплен хороший опыт летнего оздо-

ровительного лагеря, в котором все школьники, помимо занятий, 

прогулок и игр на свежем воздухе, получали оздоровительный ком-

плекс: седативный фиточай, витамины и физиолечение. 

Особое внимание уделяется работе с родителями школьников с 

РАС. 

Ограниченность в контактах с окружающими людьми, с меди-

цинскими работниками не позволяют родителям детей с аутизмом 

получать правильные медицинские знания о проблемах своих де-

тей, они черпают их из псевдомедицинских источников, на фору-

мах, от знакомых. 

Многие родители уделяют внимание второстепенным, вспомо-

гательным методам лечения, игнорируя наличие серьезных ос-

новных и сопутствующих заболеваний у детей и пренебрегают 

традиционными методами лечения, эффективность которых давно 

доказана. 

Задачей врача-педиатра является выявление ошибочных убежде-

ний (заблуждений) родителей и привитие им правильных медицин-

ских знаний о заболевании их детей и методах помощи им. 
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По окончании учебного года отмечены положительные результа-

ты в состоянии здоровья и развитии школьников с аутизмом. Они с 

удовольствием ходят в школу, многому научились, читают стихи, 

рисуют картины, участвуют в театрализованных представлениях, 

побеждают в спортивных соревнованиях. 

Грамотное и всестороннее медицинское сопровождение и ком-

плексная лечебно-оздоровительная работа, включающая различные 

виды медикаментозного и физиотерапевтического лечения помогли 

решить многие проблемы в состоянии здоровья обучающихся с РАС 

и сделать коррекционно-развивающую работу педагогов более ус-

пешной. 

Медицинское сопровождение образовательной деятельности с 

детьми с РАС в условиях учебно-коррекционного отделения Центра 

получило отражение в инновационных психолого-педагогических 

программах «Комплексная коррекционно-развивающая программа 

подготовки к школе детей с расстройствами аутистического спек-

тра» и «Психолого-валеологическое сопровождение родителей де-

тей с ОВЗ», «Рука помощи». Программы стали лауреатами VI и 

VIII Всероссийских конкурсов психолого-педагогических программ 

«Новые технологии для «Новой школы»» и получили гриф «Реко-

мендовано Федерацией психологов образования России для исполь-

зования в образовательных учреждениях». 

Опыт работы с аутичными детьми в рамках начального школьного 

образования в ГБОУ ОЦДиК г. Челябинска показал, что только при со-

четании многолетней, кропотливой, целенаправленной коррекционно-

развивающей и лечебно-оздоровительной работы можно добиться ре-

зультатов в обучении, коммуникации и социализации детей с аутизмом. 
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Д. Е. Голубева, 

г. Челябинск 

Методы формирования языковой системы 

у неговорящих детей 

Речь является основным средством общения и занимает главное 

место в психическом развитии ребенка, поскольку напрямую связа-

на с формированием мыслительной деятельности и представляет 

сложный психофизиологический процесс реализации языка. 

Современный этап развития теории и практики коррекционной 

педагогики, в частности логопедии, характеризуется повышенным 

вниманием к изучению детей с отсутствием речи. Именно той ка-

тегории детей, у которых нет воспроизводства звуков, нет фона-

ции, и артикуляции звуков нет вообще. Либо это крик, либо это 

визг, либо ребенок вообще молчит. И самое главное отсутствие 

понимания речи. 

Анализ специальной литературы, посвященный изучению осо-

бенностей речевого развития детей с речевой патологией, представ-

лен большим количеством исследований таких авторов, как 

Ж. В. Антипова, Г. В. Бабина, В. К. Воробьева, Б. М. Гриншпун, 

Л. Р. Давидович, Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков, Р. Е. Левина и мно-

гие другие. Однако лишь единичные работы, касающиеся научно-

методических аспектов активизации у неговорящих детей речевой 

деятельности, нарушение которой обусловлено различным генезом. 

Дошкольники с отсутствием языковых средств представляют со-

бой полиморфную группу, характеризующуюся различным уровнем 

речевого, психического, эмоционального, интеллектуального и мо-

торного развития. 

В практической деятельности мы сталкиваемся с неговорящими 

детьми, имеющими различный диагноз: алалия, задержка психиче-

ского развития, задержка психоречевого развития, ранний детский 

аутизм, тотальное недоразвитие тяжелой степени и др. Активизация 

речевой деятельности у детей с отсутствием речи требует создания 

специальных дифференцированных условий использование вариа-

тивных и инновационных технологий. В связи с этим возникает не-

обходимость применения дифференцированного подхода в процес-

се по активизации речевой деятельности у дошкольников, с учетом 

состояния психофизиологических или психофизических процессов 

и уровня восприятия и воспроизведения собственной речи. 

Новым и интересным направлением с неговорящими детьми яв-

ляется методика формирования языковой системы Т. Н. Новиковой-
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Иванцовой. Мы решили применить в своей работе эту систему, учи-

тывая рекомендации автора.  

Речевое развитие происходит согласно онтогенезу. Появляются 

звуки, гуление, лепет, слоги, слова, фраза и т. д. Если у ребенка есть 

нарушение речи, то значит, есть сбой этой программы, а в каком 

месте точно есть сбой, никто не знает. Грамотная организация лого-

педической работы возможна только при правильной организации 

языковой системы. Языковая система представляет собой структуру 

кодов:  

– лексического – система ассоциаций, основанная на классифи-

кации и категоризации объектов мира; 

– фонетического – умение различать звуки, винарные признаки 

звуков: глухие, звонкие; 

– грамматического – падежи и предлоги; 

– синтаксического – формирование предложения с выходом на 

связную речь. Только тогда, логопед охватывает не только артикуля-

ционные, но и языковые явления. 

Первым этапом и началом – начал является работа с предъязыко-

вым уровнем, с основой понимания и разворачивания мысли. Это 

работа над ритмом, темпом и интонацией, а проще говоря, это работа 

с лепетом. Неговорящий ребенок должен сначала пройти этапы гуле-

ния и лепета, то есть полностью воспроизвести нормальное речевое 

развитие, сменяющееся своим этапами (воспроизвести речевой онто-

генез). При помощи музыки и тактильных ощущений, строится ра-

бота. Проще говоря – это соединение артикуляции, дыхания и голо-

са, берется прообраз гуления. Известно, что в норме, дети гулят на 

прообразах гласных звуков. Берутся гласные звуки, и формируется 

гуление. Главная задача на этом этапе дать фонацию, голосоподачу. 

Также важно пройти этап различения неречевых звуков, а затем 

плавно перейти к речевым, формируя тем самым фонацию. 

Главная задача, научить длительно по времени подавать голос. 

Для этого необходимо войти в контакт с ребенком, сопровождая ма-

нипуляции с предметами элементарной речью и звукоподражания-

ми. С помощью игрушек могут быть разыграны элементарные сю-

жеты с речевым сопровождением. 

Кукла, кукла плачет а-а-а-а 

Оля охает о-о-о-о-о 

Паровоз, гудит у-у-у-у 

Мишка плачет э-э-э-э-э 

Первоначально общение взрослого с ребенком носит односто-

ронний и эмоциональный характер. Взрослый вызывает желание 
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ребенка вступить в контакт и выразить свои потребности. Затем 

общение взрослого переходит на приобщение ребенка к знаковой 

системе языка с помощью звуковой символики. 

Вторым этапом работы является пропевание гласных с переклю-

чением: а-а-а-о-о-о-и-и-и-ы-ы-ы. Таким образом, гласные структу-

рируются. Далее начинается работа с согласными звуками, из со-

гласных берутся звуки раннего генеза, которые можно услышать в 

норме, у детей в возрасте семи – восьми месяцев. [П, Б, М, К, Т] –

ребенок произносит эти звуки в виде цепочки слогов. Лепет появля-

ется на базе врожденных безусловных рефлексов. Именно с этими 

звуками мы начинаем нашу работу, и только после отработки звуков 

мы начинаем соединение гласного и согласного звуков. Главной за-

дачей является научить переключаться со слога на слог. Например 

(ма, та, па, на, ба, ка, па, ка). Таким образом, мы формируем фоне-

тический код.  

Третьим этапом работы, является отработка лексического кода – 

это формирование фразы и переход к связной речи. Овладение лек-

сическим кодом является показатель мыслительной деятельности.  

Зарождение любой фразы начинается с глагола, поэтому глаголу 

в логопедической работе необходимо уделять самое пристальное 

внимание. Для этой работы берутся ранее усвоенные ребенком на-

звания шести игрушек: кошка, мишка, петух, заяц, поросенок, кук-

ла. При этом дети могут их называть более простыми по структуре 

словами: кошка – киса, мишка – миша, поросенок – хрюша, петух – 

петя, заяц – зая, кукла – ляля. На данном этапе не так важно звуко-

произносительное качество слов. Необходимо их многократное по-

вторение, употребление в разных ситуациях, что будет способство-

вать пониманию, уточнению, расширению, а также совершенство-

ванию словаря, т. е. постепенному улучшению его звукослоговой 

структуры. При работе над фразой даются семь наиболее доступ-

ных пониманию детей и часто употребляемых глаголов, обозна-

чающих следующие действия: идет, бежит, сидит, спит, едет, плы-

вет, летит. Каждый глагол сначала отрабатывается с указанными 

шестью игрушками: ляля идет, миша идет, хрюша идет, зая идет, 

киса идет. 

Формируется не только проговаривание фраз, но и их понима-

ние.  

Таким образом, актуальность рассмотренной темы обусловле-

на, прежде всего, поиском путей оптимизации логопедической 

работы по активизации речевой деятельности у неговорящих де-

тей. Необходимо применять различные приемы по активизации и 
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развитию речи с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Овладение устной речью, у неговорящих детей вызывает боль-

шие трудности, поэтому на наш взгляд необходимо использовать 

такую систему, которая будет способствовать активизации речи. 

Коррекционно-логопедическая работа позволила оценить эффек-

тивность применения формирования языковой системы у него-

ворящих детей по методике Т. Н. Новиковой-Иванцовой. Наша 

работа позволяет сделать вывод, чем раньше будет начата работа 

по преодолению недоразвития речи, тем эффективнее будут ре-

зультаты. 

 

Литература 

1. Айрес, Э. Д. Ребенок и сенсорная интеграция: Понимание 

скрытых проблем развития / Э. Д. Айсер. – М. : Теревинф, 2009. – 

270 с. 

2. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста : 

учеб. пособие / под ред. Л. С. Цветковой. – М. : Изд-во Москов-

ского психолого-социального института ; Воронеж : Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2006. – 296 с. 

3. Ананьев, Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека / 

Б. Г. Ананьев // Познавательные процессы: ощущения, воспри-

ятие. – М. : Педагогика, 1982. – С. 9–31. 

4. Архипова, Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего воз-

раста : учебное пособие / Е. Ф. Архипова. – М. : АСТ «Астрель», 

2007. – 224 с. 

5. Новикова-Иванцова, Т. Н. / От слова к фразе. Книга 1 / 

Т. Н. Новикова-Иванцова. – М. : Изд-во «Москва», 2006. 

 

 

А. С. Захаренко, 

 г. Челябинск 

Создание специальных условий 

для детей с расстройствами аутистического спектра 

в школе-интернате для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратеги-

ческой целью государственной политики в области образования яв-

ляется повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, 
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современным потребностям общества и каждого гражданина. Ре-

ализация обозначенной цели предполагает решение ряда приори-

тетных задач, к которым относится создание образовательной сре-

ды, обеспечивающей доступность качественного образования и ус-

пешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Гарантии права детей с ОВЗ на получение доступного и качест-

венного образования закреплены в Конституции Российской Феде-

рации, в пункте 10 статьи 50 закона Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». Реализация права детей с ОВЗ на образование является 

важной задачей государственной политики не только в области об-

разования, но и в области демографического и социально-

экономического развития общества в целом, поскольку представля-

ет основное и неотъемлемых условие их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) представ-

ляют особую категорию детей с ОВЗ. Актуальность проблемы мо-

дернизации образования детей РАС обусловлено тем, что распро-

страненность нарушений аутистического спектра среди детской по-

пуляции неизменно прогрессирует. Согласно статистическим дан-

ным исследования Всемирной организации аутизма в 2000 году 

распространенность аутизма составляла в среднем 26 случаев на 

10 тысяч детского населения, в 2005-м в среднем уже 35 аутистов из 

10 тысяч новорожденных, а в 2008 году около 66 случаев аутизма на 

10 тысяч детей. В 2012 году каждый 88-й ребенок в США болел ау-

тизмом, что составляет порядка 113 детей с РАС на 10 тысяч детей. 

Согласно европейским данным, количество людей с таким диагно-

зом составляет примерно 1% населения страны. Отметим, что это 

чаще, чем изолированные слепота и глухота вместе взятые, сахар-

ный диабет, синдром Дауна или онкологические заболевания у де-

тей. Несмотря на то, что в России такой статистики не ведется, оте-

чественная реальность в этом аспекте вряд ли более оптимистична, 

чем зарубежная, а стандарты диагностирования, обучения, коррек-

ции и социализации находятся лишь в стадии апробации и станов-

ления.  

По данным Института коррекционной педагогики, при своевре-

менной правильной коррекционной работе 60% аутичных детей по-

лучают возможность учиться по программе массовой школы, 30% – 
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по программе специальной школы того или иного из существующих 

типов и 10% адаптируются в условиях семьи. В тех случаях, когда 

коррекция не проводится, 75% вообще социально не адаптируются, 

22–23% адаптируются относительно (нуждаются в постоянной опе-

ке) и лишь 2–3% достигают удовлетворительного уровня социаль-

ной адаптации. 

Аутизм – тяжелое нервное заболевание, часто характеризую-

щееся сложными сочетанными нарушениями в развитии, низкими 

показателями обучаемости, адаптивности, здоровья в целом. Яв-

ляясь первазивным нарушением, аутизм захватывает все стороны 

жизни ребенка, помимо трудностей социального взаимодействия, 

проявляясь в наличии ограничений в собственной активности (в 

том числе в стереотипных формах поведения), сужении круга ин-

тересов, трудностях восприятия и обработки сенсорной информа-

ции, нарушениях речи и коммуникации, снижении способности к 

воображению и др. Изменение привычного расписания дня, появ-

ление новых взрослых и детей, усложнение социальной среды 

часто приводит к тому, что дети демонстрируют негативизм, аф-

фективные вспышки и др. Трудности обучения навыкам социаль-

но-бытового поведения связаны в большей степени с нарушения-

ми коммуникации и произвольного сосредоточения, а также стра-

хами аутичных детей. На начальном этапе обучения у детей зачас-

тую задерживается развитие учебной мотивации и эмоционально-

волевого развития. Даже при потенциально высоком интеллекту-

альном развитии они не могут без специальной психолого-

педагогической помощи освоить навыки общения и социального 

взаимодействия в коллективе сверстников, поэтому большинству 

детей с РАС для адаптации к школе требуется длительный период 

времени. Чтобы обеспечить формирование более гибкой системы 

стереотипов взаимодействия с окружающим миром, необходимо 

более раннее начало образования и социализации таких детей. 

Для большинства аутичных детей помощь должна осуществляться 

на протяжении всей жизни, так как новые условия и меняющиеся 

требования влекут за собой в большей или меньшей степени их 

социальную дезадаптацию [1; 2; 3]. 

В настоящее время в России испытывается острый недостаток 

практических разработок по образованию, социализации и соци-

ально-бытовой реабилитации, которые позволили бы детям и под-

росткам с аутизмом адаптироваться в повседневной жизни, что де-

терминирует заинтересованность образования в поступательной 

динамики комплексного решения проблемы образования и социали-
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зации детей с расстройствами аутистического спектра, формирова-

ние успешного опыта интеграции ребенка с аутизмом в общую и 

специальную образовательную среду. Она включает в себя, прежде 

всего, дошкольные учреждения, в которых может быть продолжена 

абилитация больных аутизмом: детские сады компенсирующего ви-

да и учреждения, имеющие группы компенсирующего и комбини-

рованного назначения для детей с нарушениями слуха, речи, мото-

рики, с нарушением интеллекта. 

Контингент обучающихся в МБОУ «Школа-интернат № 4 

г. Челябинска» для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) в 

последние годы значительно изменился. Возросло количество 

детей с тяжелыми комплексными нарушениями, в том числе с 

РАС. В силу особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся в 

образовательном учреждении создана система дифференциро-

ванного обучения, которая предполагает обучение детей с учетом 

особенностей их психофизического и интеллектуального разви-

тия. В числе сочетанных форм нарушений, имеется сочетание 

двигательной патологии и расстройства аутистического спектра. 

В существующей структуре школьного образования детей с аути-

стическими расстройствами обучаются в классе совместно с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психическо-

го, с умственно отсталыми детьми. Вследствие крайней неодно-

родности состава детей с нарушением опорно-двигательного ап-

парата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 

начального школьного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями 

всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по 

уровню и срокам овладения с образованием нормально разви-

вающихся сверстников, так и возможность специального (кор-

рекционного) обучения на протяжении всего младшего школьно-

го возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 

образования по массовой программе в условиях коррекционного 

учреждения, наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их осо-

бых образовательных потребностей. 

Особые сложности при организации обучения детей с РАС 

создает неравномерность и изменчивость выраженности способ-

ностей у конкретных учащихся. Из-за этого невозможно без вне-

сения серьезных изменений в образовательную программу ис-
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пользовать готовые учебно-методические комплексы, разрабо-

танные для учащихся общеобразовательной школы. Анализ каче-

ства обучения, усвоения программного материала показывает, 

что дети с РАС испытывают затруднения в освоении образова-

тельной Программы. Это указывает на необходимость адаптации 

образовательных Программ для детей с РАС для получения ими 

доступных базовых навыков коммуникации и социально-бытовой 

адаптации, внедрение современных образовательных личностно  

ориентированных технологий, а также разработку и внедрение 

образовательных программ, направленных на индивидуализацию 

и дифференциацию процесса обучения с учетом тяжести нару-

шения психофизического развития обучающихся, воспитанников. 

Противоречие между индивидуальными особенностями образо-

вательной деятельности ребенка с РАС и способами его обуче-

ния, обозначило проблему – внесение изменений в содержание и 

методику образовательного процесса и аттестацию учебных дос-

тижений, направленных на личностно ориентированный подход 

к обучающемуся, воспитаннику. 

Также как все другие дети с ОВЗ, дети с аутизмом могут реали-

зовать свой потенциал социального развития лишь при условии во-

время начатого и адекватно организованного образования, обеспе-

чивающего удовлетворение как общих, так и особых образователь-

ных потребностей, заданных спецификой нарушения психического 

развития. Под этими условиями понимается не только создание ар-

хитектурно доступной среды, но и использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания. При не-

достаточном развитии общеобразовательной, безбарьерной по от-

ношению к аутизму среды для детей с РАС, ученик оказывается не 

готовым в достаточной степени к жизни вне образовательного уч-

реждения. И даже несмотря на присутствие тьютора или умень-

шенное число детей в классе, ребенок не всегда получает должную 

комплексную коррекционно-развивающую поддержку на раннем 

этапе обучения, и как следствие, часто выводится на индивидуаль-

ное обучение, т. е. наступает почти гарантированная «вторичная ау-

тизация». 

Качественное образование невозможно без высококвалифици-

рованного педагога, владеющего компетентностями современно-

го человека (информационная, коммуникативная, самоорганиза-

ция, самообразование, рефлексия и др.). Обозначенное актуали-

зирует проблему – подготовки кадров, способных разрабатывать 

и оформлять модифицированные и инновационные образова-
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тельные программы, эффективно внедрять современные образо-

вательные, здоровьесберегающие и личностно ориентированные 

технологии, использовать методы диагностики и результаты про-

веденных мониторингов, успешно осуществлять работу с детьми, 

семьей, находящимися в трудной жизненной ситуации, на совре-

менном уровне.  

Существующие противоречия между состоянием здоровья де-

тей с РАС и задачей их успешной адаптации в обществе, необхо-

димостью сохранения и коррекции их здоровья определяют про-

блему обеспечения условий для охраны, коррекции и улучшения 

психофизического здоровья детей, совершенствования функцио-

нальных возможностей организма школьников с опорой на их 

сохранные функции, формирование привычек здорового образа 

жизни.  

Важно понимать, что для качественного образования детей с 

РАС недостаточно лишь административного решения и механиче-

ского включения этих детей в школьный класс и данная категория 

детей адаптируется в массовой школе при создании специальных 

условий. 

Во-первых, организация в школе грамотной образовательно-

развивающей среды, которая обеспечивает непрерывность образо-

вательно-воспитательного процесса, способствует повышению ка-

чества образования ребенка с ограниченными возможностями, в 

том числе и с РАС. В школе существует непрерывная образователь-

ная «вертикаль», которая включает ребенка в процесс обучения, на-

чиная уже с дошкольного возраста и заканчивая предпрофильным 

обучением. Обеспечение возможностей для культурного досуга, за-

нятий спортом для обучающихся с РАС. 

Во-вторых, разработка и внедрение адаптированных образова-

тельных программ, разнообразных форм работы с детьми с РАС на 

всех уровнях образования. Чем раньше начать коррекционно-

развивающую работу с таким ребенком (от психологической подго-

товки к школе и далее) и отслеживать его развитие на каждом воз-

растном этапе, тем больших результатов по его самореализации 

можно достигнуть. 

В-третьих, создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка с РАС и его семьи, соци-

альной ситуации развития, которая соответствовала бы индивиду-

альности каждого ребенка и обеспечивала психологические условия 

для охраны здоровья и развития личности учащихся, а также их ро-

дителей. 
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В-четвертых, повышение профессиональной компетентности пе-

дагогического коллектива в вопросах образования детей с расстрой-

ствами аутистического (т. к. эта категория детей нуждается в специ-

альных методах и приемах как организации процесса обучения, так 

и адаптации программного материала).  

Деятельность школы в настоящее время направлена на обес-

печение таких условий, при которых специалисты смогли бы по-

мочь каждому из учащихся с РАС найти определенный профиль 

учебной деятельности, выбрать, совместно с родителями, инди-

видуальные образовательные маршруты. Это нужно для того, 

чтобы каждый ученик, независимо от уровня его стартовых воз-

можностей, мог развить базовые компетенции и реализовать себя 

в социуме. 

Наиболее перспективной формой школьного обучения аутич-

ного ребенка представляется постепенная, индивидуально дози-

рованная и специально поддержанная интеграция в группу или 

класс детей с отсутствием или меньшей выраженностью проблем 

коммуникации, возможности которых на данном этапе оценива-

ются как сопоставимые с его собственной способностью к обу-

чению.  

Доступность качественного образования обеспечивается эф-

фективной деятельностью служб сопровождения образовательно-

го процесса: медицинская и психолого-дефектологическая; про-

фессиональные объединения педагогов в соответствии с образо-

вательной дифференциацией; методические объединения логопе-

дов, дефектологов и психологов; временные творческие коллекти-

вы; кафедры творческой, двигательной и социально-трудовой 

абилитации. Поскольку расстройства аутистического спектра – 

это «первазивное нарушение психического развития, т. е. наруше-

ние, которое захватывает все стороны психики, то и система обу-

чения детей с РАС должна включать компоненты, направленные 

на коррекцию нарушений развития во всех этих областях. Успех 

образования и социализации аутичного ребенка, обучающегося в 

образовательном учреждении тесно связан с возможностью меж-

дисциплинарной координации специалистов. Создание и деятель-

ность междисциплинарной команды специалистов поможет пре-

одолеть межведомственные границы, расширить контакты, вы-

явить потенциал семьи, обозначить проблемы, требующие неот-

ложного решения, а также достичь основной цели: сформирован-

ности у ребенка с РАС готовности и способности взаимодейство-

вать с другими людьми, как с взрослыми, так и со своими сверст-
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никами, целенаправленно используя речь для коммуникаций с 

ними в широком спектре социальных ситуаций. В работе с ребен-

ком с РАС следует помнить правило – такого ребенка необходимо 

принимать таким, какой он есть, не сравнивая с другими детьми. 

Он не лучше и не хуже их, он просто другой. 
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Механизм реализации содержания образования детей 

с интеллектуальными нарушениями 

Реализация содержания образования для обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществ-

ляется по адаптированным общеобразовательным программам. 

В соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложными дефектами 

обеспечивается обязательной индивидуализацией обучения, дози-

рованным расширением образовательного пространства внутри ор-

ганизации и за ее пределами, организацией взаимодействия специа-

листов, участвующих в обучении и воспитании ребенка, и его се-

мьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающе-

гося [2]. 



193 
 

Специальная индивидуальная программа развития  персонифи-

цированный инструмент реализации адаптированной общеобразо-

вательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью (далее – АОП), разработанной на основе требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включен-

ной в федеральный реестр основных общеобразовательных про-

грамм. 

Разработка и реализация специальной индивидуальной про-

грамме развития обучающихся (далее – СИПР) осуществляется об-

щеобразовательной организацией в соответствии с Положением о 

специальной индивидуальной программе развития обучающих-

ся [4], в котором школа определяет порядок обеспечения государст-

венных гарантий прав на образование учащихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и регулирует возни-

кающие в процессе разработки и реализации специальной индиви-

дуальной программе развития отношения между участниками обра-

зовательных отношений. 

Целью реализации СИПР является индивидуализация содержа-

ния образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, сложными дефектами (далее – учащиеся), 

что позволит им достичь максимально возможной самостоятельно-

сти в решении повседневных жизненных задач, обеспечит их вклю-

чение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных со-

циальных контактов в доступных для них пределах. 

Отметим, что специальная индивидуальная программа развития 

разрабатывается в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и с учетом индивидуальной про-

граммы реабилитации и абилитации инвалида (при наличии), при 

согласии родителей (законных представителей) учащегося.  

Учитывая то, что СИПР конкретизирует содержание адаптиро-

ванных общеобразовательных программ, реализуемых для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, то соответствен-

но он разрабатывается на нормативный срок освоения АОП на каж-

дого учащегося с учетом его специфических индивидуальных обра-

зовательных потребностей и психофизиологических возможностей, 

мнения родителей (законных представителей). 
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Для разработки специальной индивидуальной программы разви-

тия общеобразовательная организация может создать временный 

творческий коллектив, состав и регламент деятельности которого 

определяются распорядительным актом общеобразовательной орга-

низации. 

Специальная индивидуальная программа развития содержит: 

– титульный лист, на котором отражается наименование общеоб-

разовательной организации, реализующей СИПР; информация о 

механизме согласования и утверждения; название документа с ука-

занием фамилии, имени отчества обучающегося, для которого раз-

работан указанный документ; город и год разработки; 

– оглавление, в котором указывается перечень всех разделов спе-

циальной индивидуальной программы развития с указанием страниц. 

В структуру специальной индивидуальной программы развития мо-

жет быть включено согласие родителя (законного представителя) на 

реализацию специальной индивидуальной программы развития; 

– основное содержание, последовательность разделов которого 

должна соответствовать п. 2.9.1 федерального государственного об-

разовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Так, в разделе «Общие сведения о ребенке» отражаются как пер-

сональные данные о ребенке и его родителях, так и условия обуче-

ния и воспитания ребенка в семье до момента поступления ребенка 

в школу, а также приводится формулировка заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Для формирования характеристики, включающей оценку разви-

тия обучающегося на момент составления программы и опреде-

ляющей приоритетные направления воспитания и обучения ребен-

ка, учитываются социально-педагогические аспекты, результаты 

обследования обучающегося врачом школы, врачом психиатром. 

Важную роль при подготовке характеристики имеет результаты 

взаимодействия ребенка с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом и психологом. Отражаются аспекты проявления психи-

ческих процессов в школе и семье, уделяется внимание отражению 

сформированности социально значимых знаний, навыков, умений. 

По результатам такого комплексного изучения состояния ребенка 

выносится коллегиальное заключение об особенностях организации 

образовательной деятельности для конкретного ребенка, имеющего 

интеллектуальные нарушения. 

Индивидуальный учебный план выступает организационным 

механизмом реализации содержания образования обучающегося с 
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умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, сложны-

ми дефектами. Структура и содержание индивидуального учебного 

плана регламентируется общеобразовательной организацией само-

стоятельно, например, Положением о разработке и реализации ин-

дивидуальных учебных планов. Указанный план включает индиви-

дуальный набор учебных предметов, коррекционных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, реализуемых для конкретного ребенка с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей, воз-

можностей и особенностей развития с указанием объема макси-

мальной допустимой недельной нагрузки [6]. Отметим, что индиви-

дуальный учебный план для детей с наиболее тяжелыми наруше-

ниями развития, образовательные потребности которых не позво-

ляют осваивать предметы обязательной части учебного плана адап-

тированной общеобразовательной программы образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) как правило, включают курсы коррекционно-развивающей 

области и курсы внеурочной деятельности. Для таких обучающихся 

следует увеличивать количество часов на реализацию коррекцион-

но-развивающей области в пределах максимальной допустимой не-

дельной нагрузки [1].  

При отражении содержания образования в условиях организации 

и семьи в специальную индивидуальную программу развития 

включен перечень конкретных образовательных задач, возможных 

(планируемых) результатов образования обучающегося, которые 

отобраны из содержания учебных предметов, коррекционных заня-

тий и иных программ (формирование базовых учебных действий; 

нравственное воспитание; формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной 

деятельности), представленных в АОП. Одинаковые или близкие 

образовательные задачи по учебным предметам, включенным в 

СИПР отдельных обучающихся, позволяют объединять обучаю-

щихся в группы и организовывать единую образовательную среду 

для рассматриваемой категории детей. 

Учитывая особенности развития ребенка, в специальной инди-

видуальной программе развития отражаются условия реализации 

потребности в уходе и присмотре [1]. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности, ухода и 

присмотра в специальной индивидуальной программе развития от-

ражается перечень специалистов, участвующих в ее разработке и 

реализации. При этом учитываются требования к кадровому обес-

печению реализации АОП, представленные в федеральном государ-
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ственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, фе-

деральном государственном образовательном стандарте образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающе-

гося включает перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося. При разра-

ботке данного раздела специальной индивидуальной программы 

развития учитывается отношение родителей к ребенку в целом и к 

его образованию в частности. При приеме ребенка в общеобразо-

вательную организацию с родителями (законными представите-

лями) подписывается договор об образовании, в котором устанав-

ливается ответственность и обязательства участников образова-

тельных отношений. 

Для формирования перечня необходимых технических средств, 

дидактических материалов, необходимых для реализации СИПР, 

необходимо учесть требования к информационно-методическому, 

материально-техническому обеспечению, отраженные в стандар-

тах [2; 5]. 

Одним из важных компонентов специальной индивидуальной 

программы развития выступает раздел «Средства мониторинга и 

оценки динамики обучения». Мониторинг результатов обучения 

проводится общеобразовательной организацией в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования, 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации и 

иными локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации. В ходе мониторинга реализации СИПР участники 

экспертной группы, формируемой общеобразовательной организа-

цией самостоятельно, оценивают уровень сформированности у обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья представле-

ний, действий/операций, определенных специальной индивидуаль-

ной программой развития. В целях учета динамики индивидуально-

го развития учащегося характеристика, включающая его оценку 

развития на момент составления программы и определяющую при-

оритетные направления его воспитания и обучения, обновляется по 

окончании 5, 10 и 12–13 лет нахождения ребенка в общеобразова-

тельной организации. 

Специальная индивидуальная программа развития утвержда-

ется распорядительным актом общеобразовательной организации 

после согласования с заместителем директора по учебно-



197 
 

воспитательной работе и родителями (законными представите-

лями) учащегося. 

Внесение изменений и (или) дополнений в специальную инди-

видуальную программу развития может осуществляться ежегодно 

на основании результатов мониторинга достижения обучающимися 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), сложными дефектами планируемых 

результатов. При реализации СИПР необходимо обеспечить после-

довательность, комплексность и непрерывность в осуществлении 

образовательной деятельности, в том числе коррекционно-

развивающего процесса, динамическое наблюдение и контроль за 

эффективностью проведенных мероприятий. 

СИПР реализуют педагогические работники и специалисты об-

щеобразовательной организации, имеющие специальную подготов-

ку в области специальной психологии, дефектологии и олигофрено-

педагогики. Контроль реализации специальной индивидуальной 

программы развития осуществляет заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе в сроки и с периодичностью установлен-

ные Положением о внутренней системе оценки качества образова-

ния в общеобразовательной организации. 

Педагогические работники и специалисты общеобразовательной 

организации, реализующие СИПР, обязаны исполнять обязанности 

в соответствии с квалификационными требованиями и профессио-

нальными стандартами (при наличии). Педагогические работники и 

специалисты общеобразовательной организации, реализующие спе-

циальную индивидуальную программу развития, несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

Взаимодействие педагогических работников, специалистов 

общеобразовательной организации и родителей (законных пред-

ставителей) учащихся по реализации СИПР может координиро-

вать заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель службы сопровождения в рамках выделенных пол-

номочий. 

В целях соблюдения законодательства о персональных данных 

хранение специальной индивидуальной программы развития 

может обеспечивать заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Так, например, по требованию СИПР 

может быть выдан заместителем директора по учебно-

воспитательной работе классному руководителю и (или) специа-
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листам общеобразовательной организации, что важно зафикси-

ровать в журнале выдачи СИПР. 

Таким образом, одним из механизмов индивидуализации обра-

зования для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой ум-

ственной отсталостью, со сложными дефектами является специ-

альная индивидуальная программа развития, которая разрабаты-

вается общеобразовательной организацией самостоятельно на ос-

нове требований соответствующего стандарта
 
[2; 5] и адаптиро-

ванной общеобразовательной программы. При этом СИПР высту-

пает программой действий всех участников образовательных от-

ношений, направленной на достижение максимально возможных 

результатов в обучении детей с серьезными нарушениями интел-

лекта. 

Литература 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn–80abucjiibhv9a.xn–

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%8B (дата обращения: 10.10.2016). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 10.10.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru (дата обращения: 10.10.2016). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2016).  

5. Приказ Министерства образования и науки России от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 10.10.2016). 



199 
 

6. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утвер-

ждены постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 № 26) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.10.2016). 

 

 

А. В. Ильина, 

г. Челябинск 

А. В. Алябьева, 

Челябинская область, г. Снежинск 

Дидактическая игра как средство развития речи 

у учащихся со сложными дефектами 

В настоящее время в педагогике существенное внимание уде-

ляется вопросам разработки системной организации образова-

тельной деятельности, ориентированной не только на освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья академиче-

ских знаний, но и на развитие их жизненных компетенций. 

В связи с тем, что указанная категория детей имеет особые обра-

зовательные потребности, проблемой, с которой сталкивается 

учитель, является отбор приемов, средств и форм обучения, при 

которых преподавание учебного материала будет осуществляться 

адресно, что позволит им успешно его усвоить и применить при-

обретенные элементарные знания или умения в конкретных жиз-

ненных ситуациях.  

Естественное стремление к познанию развивается в учебном 

процессе при его регулировании со стороны педагога и организации 

учебной деятельности ребенка таким образом, чтобы в нее вовлека-

лись разные стороны его психической деятельности, подобно дру-

гим сферам его жизни, например, в беседах, играх, занятиях, семье 

и пр.  

Для детей с нарушением интеллекта, сопровождающимся иными 

нарушениями развития, одним из важных результатов образования 

является сформированность у них речевых умений. Формирование 

и развитие указанных умений, по нашему мнению, следует осуще-

ствлять посредством использования в урочной деятельности дидак-

тических игровых приемов и методов, применение которых обу-
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словлено, в первую очередь, рядом общих социокультурных про-

цессов, с которыми учитель имеет дело на уроке и которые направ-

лены на поиск новых форм социальной организованности между 

учителем и учащимися. 

Рассматривая дидактические игры как средства развития у 

учащихся со сложными дефектами речи, которые воздействуют 

на их эмоциональную и интеллектуальную сферу, они в то же 

время стимулируют такие процессы, как формирование познава-

тельной самостоятельности через усвоение и многократное за-

крепление приобретенных элементарных знаний или умений, а 

так же формирование социально значимых черт личности. Так в 

игре ребенок охотно преодолевает значительные трудности, тре-

нирует свои силы, развивает способности и умения, наблюдает, 

сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или 

иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, де-

лает обобщения. Наряду с многократными повторяющимися уп-

ражнениями игра является наиболее эффективным средством по-

вышения речевой мотивации и отработки необходимых комму-

никативных умений. 

Безусловно, в педагогической науке разработаны подходы к оп-

ределению структуры и содержания дидактических игр. Так основ-

ным элементом дидактической игры является дидактическая задача. 

Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам, кото-

рые для учащегося со сложным дефектом являются «навигатором» 

по достижению цели, т. е. развивать у детей способности торможе-

ния (умение сдерживаться, управлять своим поведением). Детям со 

сложным дефектом очень трудно соблюдать очередность при осу-

ществлении игровых действий, но желание играть и играть в кол-

лективе детей постепенно подводит их к умению тормозить это 

чувство, т. е. подчиняться правилам игры. 

Немаловажная роль в дидактических играх отводится игровому 

действию – проявлению активности детей в игровых целях, которое 

стимулирует активность детей, вызывает у них чувство удовлетво-

рения, умение выполнять и брать на себя различные роли. И неза-

метно для себя, без особого напряжения, играя, он выполняет ди-

дактическую задачу. Игра незаменима как средство воспитания 

правильных взаимоотношений между детьми, например, средством 

воспитания коллективизма.  

В зависимости от того, какие средства обучения будет использо-

вать на уроке учитель, дидактические игры подразделяются на 

предметные, настольно-печатные и словесные игры.  
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В практике деятельности в МБОУ СКОШ № 128 города Снежин-

ска при обучении детей со сложными дефектами мы используем все 

указанные виды игр в различных комбинациях и для достижения 

определенных целей. Так, учитывая то, что предметные игры осу-

ществляются с использованием различных дидактических игрушек 

(деревянные конусы из одноцветных и разноцветных колец, бочон-

ки, шары, матрешки, грибки и др.), для развития речи у учащихся со 

сложными дефектами учителем организуются следующие игровые 

действия с детьми: нанизывание, вкладывание, катание, собирание 

целого из частей и т. д.  

Осуществление ребенком со сложным дефектом указанных 

игровых действий позволяет учителя через речевую деятель-

ность развивать у детей восприятие цвета, величины, формы. 

Использование в урочной деятельности природного материала 

(семян растений, листьев, камней, разнообразных растений и их 

частей, овощей, фруктов и др.) позволяет формировать у детей 

интерес и желание включаться в совместную посильную дея-

тельности. Такой игрой, например, является игра «Узнай по опи-

санию», дидактической задачей которой является формирование 

у ребенка со сложным дефектом умения составлять описатель-

ные рассказы, узнавать предмет по описанию. Для организации 

игровой деятельности используются изображения предметов, 

имеющих незначительные внешние отличия. Собственно при 

осуществлении игровых действий ребенку при наличии у него 

двух  трех картинок необходимо угадать, о каком изображении 

ведет речь учитель, и показать изображение предмета. Указан-

ную игру можно усложнить, предоставив ребенку право описы-

вать предметы, т.е. играть роль учителя  «водящего». Использо-

вание игры «Волшебный мешочек» позволяет в игровой деятель-

ности научить детей со сложными дефектами выделять признаки 

предмета, когда им предлагается к презентуемому предмету на-

звать какой-либо его существенный признак. 

Также для развития речи у детей со сложными дефектами мы 

используем настольно-печатные игры, с помощью которых осуще-

ствляется уточнение представлений детей об окружающем мире, 

систематизация их знаний, развитие мыслительных операций (ана-

лиз, синтез, обобщение, классификацию и др.). 

Эффективным методом воспитания самостоятельности мышле-

ния и развития речи у детей являются словесные игры, когда дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: опи-

сывают предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывают 
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их по описанию, находят сходства и различия этих предметов и яв-

лений природы. Примером таких игр являются «Игра с мячом», 

«Мое имя» и др. 

Таким образом, дидактические игры особенно необходимы в 

обучении и воспитании детей со сложными дефектами. Благодаря 

играм удается сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже 

у самых несобранных учеников. Вначале их увлекают только игро-

вые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно 

у детей пробуждается интерес и к самому предмету обучения, и 

формируются навыки учебной мотивации. 

 

 

Л. И. Костенко, И. И. Лешина, 

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций 

как эффективная форма обеспечения 

профессионального роста педагогов, реализующих 

ФГОС общего образования, ФГОС для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Образование – это та отрасль, которая ежегодно открыто, пуб-

лично и ответственно держит отчет не только о достигнутых успе-

хах, но и определяет стратегию, направленную на решение имею-

щихся проблем. При этом взятый курс всегда направлен на поступа-

тельное развитие образовательной системы.  

С введением ФГОС начального общего образования, а затем 

ФГОС основного общего образования и ФГОС дошкольного обра-

зования претерпевает изменения деятельность всех участников об-

разовательных отношений. Вступивший в силу 1 сентября 2016 года 

федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья определил полноценное включение в образовательное 

пространство всех детей с ОВЗ, их социализацию, развитие жиз-

ненного опыта, академической и жизненной компетенций. Тем са-

мым все федеральные государственные образовательные стандарты 

ориентируют образование на достижение нового качества, соответ-

ствующего современным запросам личности, общества и государ-

ства, а значит, определены стратегические задачи деятельности об-

разовательных организаций по реализации и достижению плани-

руемых результатов всех детей, в том числе и с особыми образова-

тельными потребностями.  
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Создание комплексной среды, обеспечивающей доступность 

образования всем детям в городском округе город Нефтекамск 

началось еще в 2012 году с реализации программы «Доступная 

среда». 1 сентября 2012 года МОБУ СОШ № 14 приняла 5 детей 

с особыми образовательными потребностями. В основном это 

были дети с нарушением зрения, которые находились в одинако-

вых условиях с остальными и во внеурочное время посещали за-

нятия специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В 2013 году все учителя школы обучились на курсах повышения 

квалификации по программе «Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ в рамках реализации программы «Дос-

тупная среда в условиях ОУ», а в 2014 году 2 педагога прошли 

переподготовку по специализации «Олигофренопедагогика». Так , 

на базе МОБУ СОШ № 14 с сентября 2014 года начал свою рабо-

ту оздоровительный центр, который в основном посещают дети-

инвалиды. И теперь школа реализует совместное обучение детей, 

не имеющих нарушений, и детей с особыми образовательными 

потребностями. К услугам обучающихся предоставлены кабинет 

массажа, кабинет ЛФК и медицинский кабинет, где сестра-

ортоптистка проводит лечение глаз на специальных аппаратах. 

В 2015 году к МОБУ СОШ № 14 присоединилась школа № 7, ко-

торая реализовывала совместное обучение детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и детей, не имеющих наруше-

ний, а затем еще две образовательные организации (МОБУ СОШ 

№ 3 и МОБУ СОШ № 9) начали реализовывать такого рода со-

вместное обучение. Во всех учреждениях дополнительного обра-

зования созданы специальные условия для беспрепятственного 

доступа детей с особыми образовательными потребностями, ко-

торые во внеурочное время могут посещать понравившиеся за-

нятия. В ѐобъединениях, студиях и клубах МАУДО Дворец твор-

чества занимается 137 обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, из них 45 детей-инвалидов. Все они имеют 

свободный доступ для передвижения и обучения. Так в город-

ском округе появилась специальная безбарьерная образователь-

ная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, и сегодня мы можем говорить о выполнении одного из 

требований ФГОС – требования к условиям.  

Однако реализация требований к результатам возможна лишь в 

условиях системной работы по повышению профессионального 

уровня педагогических работников и их методическому сопрово-

ждению. Меняется и сам предмет сопровождения: если еще не-
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давно речь шла о сопровождении инновационных процессов на 

уровне отдельно взятых педагогов или организаций, то сегодня 

речь идет о сопровождении системной инновации, предполагаю-

щей принятие норм и ценностей новой парадигмы образования 

всеми без исключения, освоение нового языка профессионального 

общения, выработку общих норм и ценностей коллективного 

взаимодействия. 

Ведущим направлением деятельности методической службы 

нашего города является формирование инновационной инфра-

структуры. Мы знаем, что инновационная деятельность регла-

ментируется определенными основополагающими документами. 

Это Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ, Федеральный закон «Об образовании в РФ», Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструк-

туры в системе образования». Согласно данным нормативным 

документам предлагается выстроить трехуровневый механизм 

формирования инновационной инфраструктуры. Важной ее осо-

бенностью в новых условиях является то обстоятельство, что об-

разовательные организации могут объединять свои ресурсы. Ре-

ализация актуальных задач системы образования города позво-

лила выстроить модель сетевого взаимодействия педагогических 

работников образовательных организаций в системе методиче-

ской службы г. Нефтекамска. Структура методической работы 

города представлена следующими уровнями. 

1 уровень – взаимодействие с отдельными педагогами, педагоги-

ческими коллективами, методическими службами образовательных 

организаций, городскими методическими объединениями учителей-

предметников; 

2 уровень – взаимодействие с пилотными школами, базовыми 

площадками как гибкими вариативными методическими структура-

ми, профессиональными командами инновационного типа; 

3 уровень – сетевое взаимодействие с различными партнерами 

профессионального сообщества: учреждениями профессионального 

образования, научными и методическими центрами, педагогиче-

скими ассоциациями учителей-предметников. 

В представленной модели ресурсные центры являются одной из 

составляющих методической службы города. Опыт работы ресурс-

ных центров в России показывает, что такие центры могут стать 

центрами образовательной и методической работы в городе или 

районе.  
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Рис. 1. Модель сетевой организации методической службы 

г. Нефтекамска 

 

Первоначально ресурсные центры нашего городского округа 

должны были обеспечить обучающихся качественными образова-

тельными услугами по профилям обучения. Их основной целью яв-

лялось создание единой образовательной сети учреждений, обеспе-

чивающей такого рода потребности. С 2014 года Положение о ре-

сурсном центре было пересмотрено. Введены два основных направ-

ления: работа с одарѐнными детьми и профессиональное обучение. 

Важным условием реализации этих направлений является система-

тическое методическое сопровождение педагогов с применением 

сетевых информационно-коммуникационных технологий, направ-

ленное на повышение уровня компетенций, позволяющих реализо-

вывать требования ФГОС. Для работы в ресурсных центрах при-

влекаются наиболее опытные учителя города. И сегодня целью дея-

тельности городских ресурсных центров является обеспечение ре-

сурсной поддержки образовательного процесса на уровне, отве-

чающем актуальным потребностям системы образования города и 

обеспечивающем достижение нового качества образования. 

Второе направление в работе ресурсных центров – профессио-

нальное обучение школьников, которое направлено на то, чтобы они 
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смогли освоить азы той или иной специальности. Выбор профессий 

довольно широк, большей частью это рабочие специальности, кото-

рые на рынке труда пользуются большим спросом. Это автомеха-

ник, инженер по кадрам, электромонтер, повар-кондитер, мастер су-

хого строительства, художник по костюмам, водитель автомобиль-

ных транспортных средств, пиар-менеджер. И здесь расширяются 

возможности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Проблема таких детей заключается в нарушении его связи 

с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со свер-

стниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, не-

доступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного 

образования. Самое главное – подготовить детей к самостоятельной 

жизни. Это может достигаться лишь специальными мероприятиями, 

направленными на психолого-педагогическое сопровождение таких 

детей в ходе обучения и воспитания. Со школьниками работают со-

циальные педагоги, психологи. При этом занятия ведут преподава-

тели машиностроительного колледжа, нефтяного колледжа, много-

профильного лицея, профессионального колледжа. Для прохожде-

ния производственной практики заключаются договоры с предпри-

ятиями города. Успешное окончание обучения подтверждается сер-

тификатами. Такого рода нововведение позволило реализовать го-

родской проект «Путь в профессию», завершение которого предпо-

лагает проведение конкурсов профессионального мастерства, кото-

рые выявят, чему научились обучающиеся, какими навыками и уме-

ниями овладели.  

Таким образом, в городе создана сеть центров, которые бесплат-

но, за счет муниципального бюджета, оказывают дополнительные 

образовательные услуги всем желающим обучающимся вне зависи-

мости от ограничения возможностей здоровья. При этом одним из 

главных условий и средств обеспечения нового качества образова-

ния – от компетентности педагога к компетентности ученика – яв-

ляется непрерывное наращивание и совершенствование кадрового 

потенциала системы образования города, обладающего определен-

ным набором актуальных компетенций. 

Педагог обязан обеспечить своим трудом достижение плани-

руемых результатов обучающихся, воспитанников, а для этого он 

сам должен быть включен в непрерывный процесс своего обуче-

ния. Востребованность новых форм, методов, технологий органи-

зации научно-методического сопровождения педагогических и 

управленческих кадров в условиях реализации ФГОС приводит к 

поиску и апробации новых эффективных форматов сетевого взаи-
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модействия. В рамках реализации третьего уровня следует отме-

тить, что для нашего города традиционными формами методиче-

ского сопровождения педагогов становятся городские базовые 

площадки, межшкольные педагогические мастерские, проблемно-

творческая лаборатория «Педагог-исследователь», городские ме-

тодические объединения, работа Центра инноваций. Главный 

принцип деятельности профессиональных сообществ – «учи-

тель – учителю». Такого рода взаимодействие способствует рас-

пространению инновационного педагогического опыта через сис-

тему сетевого общения. Продуктами работы данных профессио-

нальных сообществ являются разнообразные методические мате-

риалы, способствующие формированию готовности педагогиче-

ских работников к внедрению и реализации ФГОС: методические 

рекомендации, проекты и видеозаписи уроков и внеурочных заня-

тий, контрольно-измерительные материалы, листы оценки обра-

зовательных достижений. Все сопровождающие стандарт мате-

риалы, разработанные в режиме сетевого взаимодействия педаго-

гическими и управленческими командами образовательных орга-

низаций города, тиражируются и распространяются, а также на-

ходятся в свободном доступе в виртуальном методическом каби-

нете, созданном на сайте Управления образования администрации 

городского округа г. Нефтекамска. Такая система методической 

работы является открытой и гибко реагирующей на изменяющие-

ся образовательные потребности различных целевых групп. Ис-

пользование описанных форм сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций позволяет организовать работу с детьми вне 

зависимости от их особенностей и возможностей, реализовать 

профессиональное обучение старшеклассников и при этом спо-

собствовать развитию профессиональной компетентности педаго-

гов. Сетевое взаимодействие, выстроенное в модель методической 

службы города, позволяет разрабатывать, апробировать и реали-

зовывать основные требования федеральных государственных об-

разовательных стандартов, направленные на формирование со-

циокультурной и образовательной среды с учетом общих и осо-

бых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

Оценить степень эффективности представленной сетевой ор-

ганизации муниципальной методической службы станет возмож-

ным спустя время. Однако уже сегодня результатом ее деятель-

ности становится приобретение педагогами – участниками сете-

вого взаимодействия инновационного опыта, необходимого для 

реализации ФГОС. 
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С. А. Полулях, 

г. Челябинск 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

средствами школьного музея 

Весь образовательно-воспитательный процесс в МБОУ школе-

интернате № 4 имеет коррекционно-развивающий характер и на-

правлен на создание условий, способствующих освоению детьми с 

НОДА (нарушениями опорно-двигательного аппарата) социальной 

среды. В образовательном учреждении с 1995 года действует 

школьный музей, который был создан по инициативе Совета вете-

ранов и администрации школы.  

Профиль школьного музея – история школы, но в нашей экспо-

зиции есть разделы, посвященные ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, труженикам тыла и истории родного края. Школьный 

музей в своей деятельности ориентируется на выбор тех форм и 

приемов деятельности, которые будут иметь позитивное воспита-

тельное и коррекционное воздействие на личность ученика с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья). Мы используем адапти-

рованные традиционные формы работы в деятельности школьного 

музея. При планировании работы музея мы учитываем особенности 

развития детей с ОВЗ и для каждой категории детей подбираем со-

ответствующие формы работы. Работа в школьном музее основана 

на индивидуальном и дифференцированном подходах. К основным 

приемам работы можно отнести использование зрительных опор 

(раздаточный материал, зрительный иллюстративный ряд); при на-

рушении памяти – многократные повторы, сокращение экскурсион-

ного материала; при нарушении внимания – частую смену видов 

деятельности; при нарушении мыслительных функций – тематиче-

ские викторины, развивающие задания. 

Цель деятельности школьного музея по гражданско-патриоти-

ческому воспитанию – это воспитание у каждого школьника любви 

к Отечеству, которая начинается с любви к своей малой родине, го-

роду, школе; воспитание у школьников бережного отношения к тра-

дициям народа, семьи, школы и стремление сохранить их и приум-

ножить. 

Основные формы работы школьного музея по патриотическому 

воспитанию следующие: 

– беседы-презентации, 

– познавательно-развивающие игры,  
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– коллективные творческие дела, 

– встречи с ветеранами и тружениками тыла, 

– интерактивные экскурсии. 

Из основных форм работы музея в первую очередь нужно отме-

тить тематические беседы-презентации: 

например, «Мы разные, но права у нас равные»; «День Консти-

туции России»; «Династия Романовых. 400 лет»; «70 лет Сталин-

градской битве»; «День космонавтики. Женщины в космосе», «Бло-

када Ленинграда», «Из истории основания Челябинска», «День на-

родного единства» и т. д. В начале учебного года определяется пе-

речень исторических дат, которые планируется отмечать. И к дан-

ным событиям готовятся презентации, а затем организуется их про-

смотр с дальнейшим обсуждением, викторинами или мини-

конкурсами. 

Важную роль в патриотическом воспитании играют познава-

тельно-развивающие игры и коллективные творческие дела, такие 

как «Знай и люби свой край», «Колесо истории», праздник «Пио-

нерский сбор», «Фестиваль народов Южного Урала», игра-

вертушка «Знатоки Конституции». Организация и проведение 

КТД – это долгая кропотливая совместная работа педагогов и уча-

щихся. Так, «Фестиваль народов Южного Урала» мы готовили бо-

лее двух месяцев. Каждый класс по жребию готовил представление 

одного из народов, проживающих на территории Южного Урала, 

самостоятельным было выступление делегации учителей. Фести-

валь прошел ярко и запомнился детям не только песнями и танцами, 

но и новыми знаниями о народах Южного Урала.  

Познавательная игра-вертушка «Знатоки Конституции» про-

водится для учащихся среднего звена школы. Отдельно готовятся 

задания и вопросы для 5–7 классов и для 8–10 классов. Вопросы-

задания составляются с учетом возрастных возможностей уча-

щихся. Для проведения игры используется принцип «игры по 

станциям», где каждый класс получает маршрутный лист и вы-

полняет задания. Важно, чтобы дети действовали коллективно. 

По окончанию мероприятия подводятся итоги и награждаются 

победители. 

Для 5–7 классов проводятся тематические и интерактивные экс-

курсии, например, «Школьная пора», «Н. Худяков – Герой Совет-

ского Союза», «Из истории быта». Интерактивная экскурсия позво-

ляет не только, что-то новое узнать, но и соприкоснуться с про-

шлым. Так дети во время экскурсий пробуют писать пером исполь-

зуя чернила или набирают текст на печатной машинке. 
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Учащиеся нашей школы не только посещают школьный му-

зей, но и участвуют в конкурсах гражданско-патриотической на-

правленности, таких как «Мой первый доклад», «Герои Отечест-

ва – наши земляки», конкурс на лучшее знание государственной 

символики, Областной конкурс патриотической направленности, 

Областной конкурс страниц на школьных сайтах, посвященных 

Великой Отечественной войне. Ребята с интересом приняли уча-

стие в конкурсах по составлению кроссвордов: «Основы избира-

тельного права», «Города герои». Среди исследовательских и 

творческих работ есть победители и призеры районных и город-

ских конкурсов. Среди участников конкурсов интеллектуальной 

направленности учащиеся, которые обучаются по программе 

массовой школы. Но им тоже требуется помощь и поддержка со 

стороны руководителя на протяжении всего процесса написания 

конкурсных работ.  

 Все исследовательские работы создаются на основе материа-

лов школьного музея. Мероприятия, проводимые школьным му-

зеем, призваны способствовать формированию у обучающихся 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей, овладе-

нию практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности. 

С особыми чувствами мы готовились отпраздновать 70-летие 

Победы. Для этого был разработан комплексный план мероприятий, 

который был претворен в жизнь: 

– На школьном сайте была создана страница «Великим огнен-

ным годам святую память сохраним», на которой с января 2015 года 

были размещены воспоминания 25 ветеранов и о ветеранах «Спаси-

бо дедам за победу!». В сборе материалов-воспоминаний приняли 

участие учащиеся 1–12 классов. 

– В школе с января 2015 также была организована акция 

«Мы помним! Мы гордимся!», по сбору материалов о ветеранах 

войны, в акции приняли участие не только учащиеся, но и педагоги 

и родители. По материалам издана газета, в которую вошли более 

70-ти рассказов о ветеранах войны и тружениках тыла. 

– В течение всего апреля учащиеся 5–10 классов совершали ав-

тобусные экскурсии по памятным местам Челябинска, посвящен-

ным Великой Отечественной войне. Учащиеся в ходе экскурсии по-

сетили 8 памятников. В экскурсиях приняло участие более 100 че-

ловек. Учащиеся приняли участие в викторинах на знание истории 

памятников Челябинска, истории Танкограда. 



211 
 

– Для учащихся 5–9 классов вспомогательной школы была орга-

низована и проведена заочная экскурсия: «Военные памятники Че-

лябинска», интересные рассказы подготовили учащиеся 11 классов. 

– Оформлены тематические газеты к 70-летию Победы, которые 

выполняли просветительскую миссию. 

– Мы присоединились к акции «Помни меня», в 5–11 классах 

был организован и проведен единый классный час «Помни меня!», 

на сайт было отправлено 45 фотографий. 

– 7 мая прошел общешкольный митинг акции «Бессмертный 

полк», 49 портретов дедов и прадедов, участников Великой Отече-

ственной войны пронесли наши учащиеся и педагоги. 

– Для наших ветеранов: участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла была организована праздничная встреча. 

Ветераны провели для десятиклассников «Урок мужества», а дет-

ские коллективы показали праздничный концерт. В заключение ве-

тераны посетили школьный музей и были приглашены на празд-

ничное чаепитие. 

В 2016 году наш школьный музей стал победителем городского 

смотра-конкурса школьных музеев. В данный момент музей гото-

вится достойно отметить 50-летие МБОУ «Школа-интернат № 4 

г. Челябинска», который состоится осенью 2016 года. 

Школьный музей и в будущем будет оставаться связующей ни-

тью поколений, хранителем памяти, традиций прошлого и центром 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

 

 

Н. В. Толмачева, 

г. Челябинск 

Методика формирования 

предложно-падежных конструкций у дошкольников 

с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Ориентировка в пространстве – одна из актуальных и трудных 

проблем, входящих в сферу социальной адаптации детей с двига-

тельными нарушениями. Это объясняется тем, что успешность ин-

теграции человека с двигательной патологией во многом зависит от 

его способности самостоятельно передвигаться и ориентироваться в 

пространстве своего дома, на рабочем месте, на улицах города, в 

различных учреждениях, организациях, в общественных местах.  

Для дошкольников с нарушением опорно-двигательного аппара-

та (НОДА) характерны недостатки развития движений и малая дви-



212 
 

гательная активность, у них недостаточно развиты пространствен-

ные представления, возможности практической микро- и макроори-

ентировки, словесные обозначения пространственных отношений. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что от сфор-

мированности у ребенка дошкольника с церебральным параличом 

пространственно-временных представлений зависит дальнейшее 

развитие понимания предложно-падежных конструкций, школьной 

и социальной адаптации. 

Овладеть предложно-падежными конструкциями, выражающими 

пространственные отношения, представляет трудности и для нор-

мально развивающихся дошкольников. Что же касается детей с це-

ребральным параличом, то без специального коррекционного обу-

чения нельзя говорить о формировании предложно-падежных кон-

струкций. 

Актуальное значение данная проблема имеет еще и потому, что 

хорошо сформированные пространственные понятия и навыки по-

зволяют решить или предупредить целый ряд проблем. Пространст-

венно-временные представления играют значительную роль при 

подготовке к школе, а в дальнейшем способствуют успешному ов-

ладению целым рядом учебных дисциплин (письмом, чтением, гео-

графией, черчением и другими предметами). 

По мере освоения пространства становится более осмысленным 

и результативным процесс обучения ребенка в различных видах не-

посредственно-образовательной деятельности: физкультурной, изо-

деятельности, формирования элементарных математических пред-

ставлений; развития речи; музыкальной; ручной умелости. 

При обследования речи дошкольников с церебральным парали-

чом обнаруживаются неточности в понимании и употреблении 

предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, обозна-

чающими пространственные отношения. 

В одних случаях отмечается бедность использования предлогов 

и предложных словосочетаний. Дети употребляют небольшое коли-

чество простых предлогов, таких как В, НА, ЗА, С, в то время как к 

школьному возрасту они должны уже владеть значительным коли-

чеством предлогов. 

В речи нормально развивающегося ребенка к 7-летнему возрасту 

используется 21 предлог (по данным А. Н. Гвоздева), с увеличением 

возраста процент предлогов (к общему числу слов в речи) повыша-

ется. 

Учитывая частоту и распространенность нарушений про-

странственного анализа и синтеза при детском церебральном  па-
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раличе, в нашей организации мы осуществляем комплекс кор-

рекционных мероприятий, направленных на своевременное фор-

мирование пространственных представлений. Коррекционная 

работа строится с учетом данных, полученных при обследовании 

детей. 

По результатам обследования детей с церебральным параличом 

была разработана система коррекционной работы по формирова-

нию предложно-падежных конструкций, обозначающих простран-

ственные отношения.  

Коррекционная работа по формированию предложно-падежных 

конструкций делится на два этапа: подготовительный и основной. 

I. Подготовительный этап 

Основой подготовительного этапа является программа по форми-

рованию пространственных представлений, разработанная Н. Я. Се-

маго «Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми 

с различными видами отклоняющегося развития». 

В программе выделяются три этапа и в каждом этапе несколько 

подэтапов. 

Задачи подготовительного этапа: 

1. Развитие пространственного восприятия (Уровень простран-

ства собственного тела, пространство вокруг собственного тела – 

окружающие ребенка объекты). 

Работа по освоению направлений пространства ведется в сле-

дующей последовательности: 

– определение и закрепление в схеме собственного тела положе-

ний ВЕРХ, СВЕРХУ; 

– определение относительно собственного тела положения 

СЗАДИ; 

– определение относительно собственного тела положения 

СПРАВА относительно чего-то или кого-то; 

– определение относительно собственного тела положений ЗА, 

СЗАДИ; 

– определение относительно собственного тела положения 

СПРАВА; 

– определение относительно собственного тела положений ПОД, 

ОКОЛО; 

– определение положения ПЕРЕД в схеме собственного тела; 

– определение относительно собственного тела положения 

ЛЕВО, СЛЕВА; 

– закрепление положений НИЗ, СНИЗУ относительно собствен-

ного тела; 
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– закрепление положений ПЕРЕД, СПЕРЕДИ относительно соб-

ственного тела; 

– закрепление положений ЛЕВО, СЛЕВА относительно собст-

венного тела; 

– определение и отработка положения предмета относительно 

другого предмета в позициях ВЫШЕ, СВЕРХУ, СПРАВА, СЗАДИ, 

ПОД; 

– определение и отработка положения предмета относительно 

другого предмета в позициях НИЖЕ, СНИЗУ, СЛЕВА, ПЕРЕД, 

НАД; 

– определение и закрепление положений ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ИЗ-

ПОД. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти. 

В работе с детьми используются упражнения по закреплению 

умений воспринимать форму предметов и их элементов, цвета 

предметов, их величину, высоту, длину, ширину и т. д. 

Подготовительный этап осуществляется в ходе совместной рабо-

ты логопеда и учителя-дефектолога, воспитателей, инструктора 

ЛФК. 

II. Основной этап 

Работая над предложно-падежными конструкциями, необходимо 

поставить следующие основные задачи: 

1. Сформировать представление о смысловом (семантическом) 

значении предлогов. 

2. Сформировать навык правильного употребления той падеж-

ной формы имени существительного, которую требует связанный с 

существительным предлог, то есть навык падежного управления 

(грамматическое значение предлога). 

3. Сформировать представление о предлоге, как об отдельном 

слове. 

4. Научить детей правильно произносить предлоги и уточнить 

значение предлога с помощью графической схемы. 

5. Закрепить употребление предложно-падежных конструкций 

по средствам игры и упражнений. 

Начиная работу над предлогами, необходимо дать детям пред-

ставление о том, что понять расположение предметов в пространст-

ве нам помогают маленькие слова. Чтобы проверить это, мы даем 

детям небольшие предметы (например, кубики) и предлагаем поло-

жить эти предметы на стол, под стол, в стол, за стол, у стола и т. д. 

Затем даем такое же задание, не употребляя предлога: «Положите 

кубики стол». Выясняется, что дети не знают, куда надо положить 
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предмет, поскольку не было названо маленькое, но очень важное 

слово. Объясняем детям, что эти маленькие слова помогают нам 

понять, где находится предмет, поэтому без них нельзя обойтись. 

Без маленьких слов не получается предложение. 

Первоначально называем предлоги маленькими словами. Каждое 

маленькое слово имеет свое значение, и это значение необходимо 

объяснить детям. Например, слово НА обозначает, что предмет ле-

жит сверху, на поверхности чего-либо. Маленькое слово ПОД обо-

значает, что предмет находится внизу, под поверхностью чего-либо. 

Маленькое слово обозначает, что предмет находится внутри чего-

либо. Аналогично, необходимо объяснить значение других предло-

гов.  

При определении этапов работы над предложно-падежными 

конструкциями необходимо учитывать последовательность их ус-

воения в онтогенезе. В связи с этим сначала отрабатываются пред-

логи В, НА, ПОД с ярко выраженным конкретным значением, а 

позднее – предлоги С, ИЗ, ПО, К, ОТ, У, ЗА, НАД, ДО, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД. 

При этом необходимо учитывать, что с предлогами употребля-

ются следующие падежные формы: 

1. Родительный падеж с предлогом У, обозначающий местона-

хождение, с предлогами С, ИЗ, ДО, ОТ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД со значени-

ем направления действия (лежит у забора, берет с полки, из сумки, 

добежал до дома, отошел от окна, вышел из-за угла, достал из-под 

шкафа). 

2. Дательный падеж с предлогом ПО (значение местонахожде-

ния), с предлогом К (значение место действия). Например: плывет 

по реке, идет к дому. 

3. Винительный падеж с предлогами В, НА, ЗА, ПОД (значение 

направления действия). Например, ставит на стол, кладет в стол, 

под стол, за стол. 

4. Творительный падеж с предлогами ЗА, НАД, ПОД, ПЕРЕД 

(значение местонахождения), обозначающий часть пространства, в 

пределах которого совершается действие. Например: лежит за кни-

гой, перед книгой, висит над кроватью, лежит под диваном. 

5. Предложный падеж с предлогами В, НА, обозначающие ме-

стонахождение предмета (лежит на столе, в столе). 

Предложно-падежные конструкции обозначают как местонахож-

дение предмета, место действия, так и направление. Один и тот же 

предлог, употребляющиеся в различных предложно-падежных кон-

струкциях, имеет различные значения. Исходя из этого, при прове-
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дении логопедической работы необходимо уточнить и дифференци-

ровать различные значения одного и того же предлога. Так, сначала 

нужно уточнить понимание и употребление предлога Со значением 

местонахождения (где?), а затем тот же предлог, но со значением 

направления действия (куда?) 

В большинстве случаев нарушение понимания и употребления 

предложных конструкций проявляется в неправильном использова-

нии не только предлогов, но и падежных окончаний. В связи с этим 

проводится работа, как над усвоением значения предлогов, так и 

над правильным оформлением флексий в предложных конструкци-

ях. Первоначально предлог отрабатывается с существительными 

только одного склонения, постепенно включаются существитель-

ные других склонений. Для усвоения форм винительного падежа в 

значении направления действия целесообразно отрабатывать снача-

ла существительные II склонения (кладет в стол, ставит на стол, по-

ложил в диван, положил под диван), затем III склонения, имеющи-

ми нулевое окончание в этом падеже (кладет в тетрадь, сел на ло-

шадь, положил за кровать, положил под тетрадь). В последствии эти 

же предлоги отрабатываются с существительными 1-го склонения 

(кладет в книгу, положил на машину, спрятал за спину, улетел под 

машину). 

Употребление предложно-падежных конструкций целесообразно 

давать в приглагольных словосочетаниях, так как от характера гла-

гола зависят значения предлога и падежная форма существительно-

го. Например, лежит (где?) в сумке; кладет (куда) в сумку. Особенно 

это важно в конструкциях, обозначающих направление действия. 

Употребление того или иного предлога со значением направления 

действия часто определяется в словосочетании характером глаголь-

ной приставки. В связи с этим необходимо проводить работу по 

уточнению соответствия в употреблении глагольной приставки и 

предлога. Можно использовать задания по добавлению предлога в 

словосочетаниях с глаголом: влетела ... (клетка), вылетела ... (клет-

ка), подлетела ... (клетка), отлетела ... (клетка), залетела... (клетка).  

В начале работы четко, утрированно проговариваем изучаемый 

предлог. Значение предлога уточняем с помощью графической схе-

мы. После показа логопедом графической схемы изучаемого пред-

лога, дети самостоятельно выкладывают эту схему у себя на столах. 

Для этого используется сказочный герой «Колобок» (круг) и кубик 

(квадрат). 

В системе коррекционной работы по формированию предложно-

падежных конструкций выделяются следующие приемы. 
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1. Непосредственно производимые ребенком действия с предме-

тами в соответствии с заданиями логопеда. Например, «Положите 

карандаш на книгу, в книгу, под книгу»; «Поставьте мишку на стол, 

под стол, за стол» и так далее. 

2. Беседа по ситуативным картинкам. 

Используется вопросно-ответная форма работы. Логопед предъяв-

ляет детям сюжетную картинку и задает по ней вопросы. Например, 

картинка, на которой изображена комната слоненка. На тумбочке ле-

жит журнал, на кровати лежит слоненок, под кроватью стоят тапочки, 

лежит пирамидка, на стене висит картина, Логопед задает вопрос: «Где 

лежит журнал? Где лежит пирамидка?» и так далее. 

3. Договаривание фразы. 

Логопед начинает фразу, а дети ее оканчивают. 

4. Составление предложения по двум опорным картинкам. Лого-

пед выставляет парами предметные картинки. По каждой паре кар-

тинок следует придумать предложение с одним из означенных 

предлогов. Например, картинки – кошка и стол. «Придумайте пред-

ложения по картинкам, используя предлог ПОД». Дети дают ответ: 

«Кошка сидит под столом». 

5. Составление предложения по трем опорным словам. Логопед на-

зывает три слова и предлагает детям придумать предложение, исполь-

зуя эти три слова и изучаемый предлог. Впоследствии, когда дети нау-

чатся читать, можно предложить слова, напечатанные на карточке. 

Например, Собака, спит, стул. Придумайте предложение, исполь-

зуя эти три слова и предлог НА. 

Собака сидит на стуле. 

6. Составление предложения из слов в начальной форме. Лого-

пед называет детям слова в начальной форме и предлагает соста-

вить предложение. Например, – Собака, спит, на, стул. Собака спит 

на стуле. 

7. Определение пропущенного предлога в предложении. Логопед 

предлагает детям вставить пропущенный предлог в предложении. 

Например, – Вставьте предлог в предложение. Хлеб продают булоч-

ной. (Хлеб продают в булочной). 

8. Составление схем предложений с предлогами. Дети выклады-

вают схему предложения, обозначая предлог красным прямоуголь-

ником. В дальнейшем можно использовать красный прямоугольник, 

на котором напечатан изучаемый предлог. 

9. Составление предложений с предлогами, используя кубики 

Зайцева. Каждый предлог сначала отрабатывается отдельно от дру-

гих предлогов, в названной выше последовательности. 
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На следующем этапе логопед проводит дифференциацию упот-

ребления и понимания значения нескольких предлогов: В и НА, В и 

ПОД, В и ЗА, НАД и ПОД, В и ИЗ, НА и С, К и ОТ, ПО и ПОД, НА и 

НАД, ПОД и ИЗ-ПОД, ЗА и ИЗ ЗА, ИЗ и ИЗ-ЗА. 

Дифференциацию предлогов осуществляем в следующей после-

довательности: 

1. Уточнение семантического значения изучаемых предлогов. 

2. Выполнение действий с предметами, для уточнения понима-

ния предлогов детьми. 

3. Сравнение графических схем предлогов. 

4. Уточнение акустико-артикуляционного значения предлогов 

(для предлогов ПО и ПОД; НА и НАД). 

5. Закрепление понимания и употребления изучаемых предлогов 

в речи детей, используя игры и упражнения. 

Учитывая частоту и распространенность нарушений формирова-

ния предложно-падежных конструкций в речи детей с церебраль-

ным параличом, в специальных организациях необходимо осущест-

влять комплекс коррекционных мероприятий, направленных на 

своевременное формирование пространственных представлений. 

Особые трудности возникают у детей с сочетанными нарушениями 

(двигательные, зрительные, умственные нарушения). 

Хорошо сформированные навыки пространственного ориенти-

рования, словесного обозначения пространственных отношений, 

помогают ребенку частично предупредить дисграфию, нарушение 

письма в целом и начертания отдельных букв. 

Следует учитывать, что данная категория детей имеет важную осо-

бенность. Они очень быстро забывают приобретенные знания. Поэтому 

для усвоения одной темы требуется неопределенное количество време-

ни. В дальнейшей работе нужно обязательно учесть, что уже изученные 

темы нужно закреплять параллельно с новыми, через многочисленные 

повторения во всех видах деятельности и обязательно в системе – лого-

пед, дефектолог, воспитатель, инструктор ЛФК, родители. 
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Ю. А. Шкуропатская, 

г. Челябинск 

Формирование предметно-практической деятельности 

дошкольников с детским церебральным параличом 

в условиях реализации ФГОС 

Одной из важных задач ФГОС дошкольного образования явля-

ется обеспечение равных возможностей для полноценного разви-

тия каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей. На современном эта-

пе происходит изменение отношения общества к детям с ограни-

ченными возможностями здоровья. Поэтому обеспечение реали-

зации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование стало актуальной задачей государственной политики 

в области образования. Получение детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья качественного образования является одним 

из основных условий их успешной социализации, обеспечения 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореа-

лизации в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности. В современных условиях дошкольные образователь-

ные учреждения призваны обеспечить максимальное развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей. ФГОС дошкольного образования, как норматив-

ный правовой документ призван обеспечить достижение каждым 

ребенком независимо от национальных, территориальных, иму-

щественных и других различий возможность необходимого и дос-



220 
 

таточного уровня развития для последующего успешного обуче-

ния на следующем уровне системы непрерывного образования 

России. В требованиях к структуре и содержанию основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, обозначено, 

что программа должна обеспечивать развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. Важным компонентом развития дошкольника явля-

ется его познавательное развитие, которое, наряду с формирова-

нием первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, предполагает развитие пространственных и 

временных представлений.  

Гармоничное развитие ребенка невозможно без развития у него 

способности к ориентировке в пространстве. Пространство – это 

место, в котором человек находится постоянно и умение ориенти-

роваться в нем является базовым для развития и успешного обуче-

ния ребенка. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата – это поли-

морфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении 

группа. Основную массу детей с нарушение опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с церебральными параличами (ДЦП). 

У этой категории детей отмечается сложная структура дефекта, 

включающая двигательные, психические и речевые нарушения раз-

ной степени выраженности. Практика работы специальных дошко-

льных коррекционных учреждений показывает, что у большинства 

дошкольников с ДЦП, в силу двигательной депривации и корковых 

нарушений, особенно при тяжелой двигательной патологии, форми-

рование пространственного восприятия идет в более медленном 

темпе, при этом значительную роль играет уровень умственного 

развития и характер их познавательной деятельности. Практическая 

дифференцировка пространственных отношений и употребление 

адекватных словесных обозначений в большинстве случаев у детей 

с ДЦП имеет ситуативный характер. Наибольшие трудности вызы-

вает практическая ориентировка по направлениям «лево – право» 

при изменении точки отсчета. 

Вместе с тем двигательные нарушения ограничивают пред-

метно-практическую деятельность, препятствует нормальному 

зрительному и кинестетическому восприятию, мешает формиро-

ванию интерсенсорных связей, ребенок не ориентируется в час-

тях собственного тела, а развитие схемы тела тесно связано с 

формированием пространственного восприятия. Затрудненная 

двигательная активность дошкольников с ДЦП затрудняет их 
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ориентацию в пространстве, манипуляцию с предметами, их 

восприятие на ощупь.  

Дефицит пространственных представлений у детей с НОДА осо-

бенно выражен и может вести к трудностям в обучении и в освое-

нии бытовых навыков. В работах Б. Г. Ананьева, М. В. Вовчик-

Блакитной, А. А. Люблинской, Т. А. Мусейбова, Ф. Н. Шемякина и 

др.) отмечается, что несформированность пространственных пред-

ставлений к концу дошкольного возраста является одной из причин, 

вызывающих затруднения при овладении детьми школьными навы-

ками, что в свою очередь, препятствует становлению зрительно-

моторных координаций, замедляет формирование логико-

грамматических конструкций и математических операций 

(Э. С. Калижнюк, Н. В. Смирнова, О. В. Титова). Анализ современ-

ных отечественных и зарубежных исследований проблемы форми-

рования пространственных представлений в дошкольном возрасте 

(А. Л. Венгер, И. Г. Марковская, В. И. Насонова, Л. И. Переслини, 

С. С. Саргоси-Лопес и др.) показывает ее недостаточную разрабо-

танность в контексте развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для 

всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны 

его взаимодействия с действительностью. Формирование и разви-

тие пространственных представлений важно для успешной соци-

альной адаптации ребенка, создает основу для овладения учебной 

деятельность (счетом, чтением, письмом), определяет психологиче-

скую готовность ребенка к школе.  

Восприятие пространства является необходимым условием 

для ориентировки человека в окружающем мире и его успешной 

социализации. Мы придаем большое значение формированию и 

развитию пространственных представлений у детей с ЦП. Для 

формирования адекватных, достаточно полных пространствен-

ных представлений у дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата нами был разработан комплекс коррек-

ционно-развивающих заданий на основе программ обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, который направлен на 

социально-коммуникативное развитие, познавательное и речевое 

развитие, физическое и художественно-эстетическое развитие 

ребенка. Реализуемая деятельность базируется на основных 

принципах построения образовательного процесса, утвержден-

ных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: индивидуальный подход; поддержка 
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самостоятельной активности ребенка; социальное взаимодейст-

вие; междисциплинарный подход; вариативность в организации 

обучения и воспитания; партнерское взаимодействие с семьей; 

возрастная адекватность.  

При планировании комплекса коррекционно-развивающих 

заданий были учтены некоторые важные закономерности: 

1)развитие двигательных функций и усвоение пространственных 

отношений тесно взаимосвязано, происходит одновременно и 

поэтапно; 2) последовательность, объем, глубина, детализиро-

ванность и темп овладения зависит от различной степени созре-

вания нервной системы и от диагноза; 3) все предъявляемые ре-

бенку задания должны соответствовать его интеллектуальным 

возможностям, а также максимально использовать сохранные 

функции.  

Содержание деятельности по развитию пространственных 

представлений дошкольников предполагает реализацию следу-

ющих задач.  

1. Коррекция слухового внимания и слуховой ориентировочной 

реакции ребенка. 

2. Коррекция зрительно-моторной координации ребенка в про-

странстве. 

3. Коррекция схемы собственного тела. 

4. Обучение детей практическому пространственному ориенти-

рованию. 

5. Обучение детей планированию пространственных действий. 

6. Обогащение, уточнение и активизация словаря детей про-

странственной терминологией через развитие речи в единстве с на-

глядно-действенным опытом. 

7. Развитие вербального анализа и процессов вербально-

логического мышления. 

Исходя из вышесказанного, был разработан план для организа-

ции предметно-практической деятельности детей по освоению про-

странства. План состоит из блоков, каждый блок включает в себя 

систему последовательных тем по формированию пространствен-

ных представлений. 

I блок. Вводный цикл. На начальном этапе работы внимание де-

тей привлекается к окружающему пространству, исследуются кон-

кретные объемы и расстояния, дается термин «пространство». 

На этом же занятии даются ориентиры верха и низа (небо и зем-

ля) и соответственные опорные цветовые сигналы – синий и чер-

ный. 
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II блок «Ориентиры на себе». Работа над собственным телом 

проводится только в положении стоя, так как важна фиксация вни-

мания на мышечных ощущениях действующих конечностей или 

частей тела. 

Активно включается работа с зеркалом, когда ребенок рас-

сматривает себя, соотносит реальную часть тела с изображением. 

Ребенка сажают лицом к зеркалу и просят потрогать глаза, нос, 

колено, стопу. Затем действие переносится на взрослого, и ребе-

нок показывает на нем глаза, нос, лоб, уши, плечи. При тяжелой 

двигательной патологии упражнения проводятся с помощью 

взрослого (он дотрагивается рукой ребенка до указанных частей 

тела). Затем все эти упражнения на себе проводятся с закрытыми 

глазами. Ребенок называет ту часть тела, которую трогает. Далее 

эти упражнения проводятся на кукле, потом на картинках. Ребе-

нок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, 

носа, рта, затем обводит контур изображения лица на кукле, кар-

тинке. 

Путем специальных упражнений ребенка учат ориентироваться. 

Вначале взрослый выполняет упражнения с мячом, флажком или 

другими предметами перед зеркалом, каждый раз называя свои дей-

ствия: «Мяч качу влево, вправо, вверх, вниз». Ребенок копирует 

движения и тоже проговаривает их. Затем взрослый проделывает 

упражнения молча, ребенок копирует их и проговаривает. Далее ре-

бенок выполняет упражнения самостоятельно, по словесной инст-

рукции. Дополнительно к имеющимся опорным сигналам – «небо и 

земля» – даются ориентиры верха и низа в призме «Я – ориентиро-

вание» – голова – ступни ног. 

Занятие «Правая половина тела» является одним из самых слож-

ных, поэтому данная тема планируется многовариантно и преду-

сматривается неоднократное возвращение к ней в течение года и в 

разных видах деятельности. В своей работе активно используются 

цветные маркеры (желтые на запястье правой руки, красные на за-

пястье левой). Это могут быть резиночки или браслетики. Упор де-

лается на ведущую руку и на стандартные действия (еда, рисование, 

бросок шара и т. д.). Работа с маркерами ведется в системе: дефек-

толог – воспитатель – родитель, так как маркеры дети носят не 

только на занятиях, но и в повседневной жизни. 

Тема «Закон симметрии. Правая и левая половина тела» преду-

сматривает уточнения схемы тела. 

III блок. «Ориентировка в комнате». На данном этапе работе за-

крепляются и отрабатываются знакомые ориентиры: верх – низ, 
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право – лево и проводится более углубленная работа по теме «Я – 

ориентир». 

С помощью указателей разного цвета (красных, желтых, чер-

ных – одни дети прокладывают маршруты в групповой комнате, 

другие дети «озвучивают» это или наоборот. В групповой комнате 

для работы в этом блоке можно поместить вертикаль игрушек, что-

бы развивать зрительную координацию: «На уровне какой части те-

ла висит игрушка?»; «Ниже каких предметов висит заяц?», а также 

для отработки с детьми предлогов «над», «под». 

В этом блоке проводятся различные опыты – сравнения: «Какой 

ковер длиннее?», «Чья группа шире», «Чей стул выше». 

Для детей, владеющих навыками ходьбы, проводят упражнения 

по перемещению в пространстве. На полу рисуют линии, и ребенок 

передвигается по ним в заданных направлениях (справа – налево; 

назад – вперед).  

На занятиях широко отрабатывается слуховая ориентировочная 

реакция, прежде всего на односложную и многосложную инструк-

цию. Дети и сами учатся давать простую пространственную инст-

рукцию. 

 

IV блок. «Ориентировка в помещениях детского сада». Назначе-

ние отдельных помещений и их расположение изучается в связке. 

Знакомые предлоги «за», «перед», «рядом», «между», «напротив» 

вставляются в новые грамматические конструкции. Указатели при-

думывают сами дети, эта работа помогает им осознать условность 

обозначений.  

План помещений дети и педагог чертят один на всех. Каждая 

комната посещается, обследуется, уточняется ее расположение и 

размеры, а потом наносится на план. На план переносятся и услов-

ные обозначения, входящие в схему передвижения в том или ином 

направлении. 

 

V блок. «Ориентировка на листе». Вначале ведется работа с вер-

тикальной плоскостью (фланелеграф, картина, стена, картонного 

дома и т. д.): 

– Найди и открой окна, которые расположены вверху. 

– Кошка хочет жить на нижнем этаже. 

– В верхней половине фланелеграфа много белых облаков, а в 

нижней идет снег. 

Проводится работа с картиной, это помогает формированию 

пространственных понятий. Картинку первоначально рассматри-
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вают правильно, затем переворачивают («Почему вы решили, что 

картина стоит неправильно?», «По каким предметам это можно 

определить?»). Занятия на горизонтально положенном листе на-

чинаются с нелинованного альбомного листа. В процессе актив-

ной деятельности детей уточняются такие понятия, как «центр», 

«сторона», «правый верхний угол и т. д. Во второй половине 

учебного года дети работают с тетрадью в клетку. Отрабатыва-

ются понятия «строка», «столбик», проводятся различные гра-

фические диктанты. 

 

VI блок. «Мир вокруг нас». Дети учатся ориентироваться на 

улице, на участке, в микрорайоне, составляют карту экологического 

маршрута. 

Разработанный комплекс введен в структуру ежедневных заня-

тий, в прогулки, в игровую и свободную деятельность детей. 

А также в систему семейного воспитания. Комплекс состоит из 

блочного планирования, занятий, и включает в себя задания, дидак-

тические и подвижные игры, ориентированных на развитие про-

странственных представлений, специальные методы и игровые 

приемы по формированию логических операций и процессов мыш-

ления. В процессе работы необходимо осуществлять индивидуаль-

ный подход. Некоторые дети нуждаются в подаче материала мень-

шими порциями, с большим количеством повторений, дозирован-

ной помощью педагога. При осуществлении индивидуального под-

хода повышается эффективность работы по формированию про-

странственных представлений дошкольников с ДЦП.  

 

Литература  

1. Создание специальных условий для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных учрежде-

ниях : методический сборник / отв. ред. С. В. Алехина ; под. ред. 

Е. В. Самсоновой. – М. : МГППУ, 2012. – 64 с.  

2. Ананьев, Б. Г. Особенности восприятия пространства у детей / 

Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко. – М. : Просвещение, 1974. 

3. Ильин, Е. П. Психология / Е. П. Ильина. – СПБ. : Питер, 

2004. – 178 с. 

4. Немов, Р. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений : в 3 кн. / Р. С. Немов. – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 

Кн. 2: Психология образования. – 608 с. 

5. Специальная дошкольная педагогика / под. ред. Е. А. Стребе-

левой. – М. : Академия, 2002. 



226 
 

6. Рычкова, Л. С. Дифференциальная диагностика уровня психи-

ческого развития детей 2–7-летнего возраста : учебное пособие / 

Л. С. Рычкова, Г. Н. Лаврова. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск : 

Изд. ЮурГУ, 2001. 

7. Рычкова, Л. С. Специальная психология / Л. С. Рычкова. – Че-

лябинск : Изд-во ЮурГУ, 2004. – 73 с. 



227 
 

Раздел IV.  

Формирование востребованной системы 

оценки качества образования на региональном, 

муниципальном и институциональном 

уровнях 
 

 

 

Л. А. Лялина, 

Челябинская область, г. Миасс 

Эффективность деятельности 

педагогического персонала школы как инструмент 

оценки качества образовательного процесса 

Потребность общества в активных, самостоятельных, творче-

ских личностях, готовых генерировать и реализовывать новые 

идеи в различных областях знаний, на сегодняшний день опреде-

ляет основную задачу российского образования – разработка и 

создание максимально эффективных условий обучения и разви-

тия для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного 

процесса в школе. Эта потребность индивидуализирует процесс 

обучения, акцентирует внимание на личностном подходе к уча-

щимся в процессе образовательной деятельности. Что, без со-

мнения, повышает значимость педагога как субъекта образова-

тельного процесса. 

Эффективность образовательного процесса выражается через 

систему оценки качества; она направлена на отражение качества 

предоставляемых образовательных услуг, эффективности его 

управления. Инструментом системы оценки качества образования 

является мониторинг (вешний и внутренний) образовательной сре-

ды, где главные субъекты: учащиеся и педагоги.  

Профессионально-педагогическая компетентность учителя – 

важное условие качества образовательного процесса. 

Основными критериями такой компетентности являются: 

– уровень образования и его соответствие преподаваемой дисци-

плине; 

– уровень квалификации педагога 

– педагогический стаж 

– реализация программ углубленного, предпрофильного и про-

фильного уровней; 
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– организация учащихся для участия в проектно-исследовательской 

или экспериментальной деятельности; 

– участие в конкурсах педагогического мастерства; 

– распространение своего педагогического опыта. 

В соответствии с Программой развития нашего образовательно-

го учреждения на 2015–2020 годы целью образовательной политики 

в отношении педагогов является создание условий для самореали-

зации и самовыражения педагогов, профессионального роста и ду-

ховного развития в современных условиях, достижение результатов, 

соответствующих современным социальным требованиям общест-

ва. Практическая реализация цели осуществлялась через задачи: 

– сформировать структуру системы мероприятий по реализации 

управления процессом самообразования творческой личности педа-

гога;  

– продолжить развивать совместную деятельность школы совме-

стно с другими образовательными учреждениями и общественно-

стью; расширить сетевое взаимодействие для распространения пе-

дагогического опыта и повышения профессионального мастерства.  

В школе сформированы условия для эффективной педагогиче-

ской деятельности. К 2012 году все учебные кабинеты оснащены 

АРМами (36 кабинетов), интерактивными досками. Установлена 

локальная сеть в школе, интернет. Осуществляется интерактивное 

планирование работы школы на каждый учебный год. Активно дей-

ствует школьный сайт (shkola16.ru), который обновляется ежене-

дельно, что говорит об информационной открытости образователь-

ного процесса. С 2011 года в школе эффективно применяется сис-

тема оплаты труда, основанная на стимулировании таких видов пе-

дагогической деятельности, как повышение профессиональной 

компетентности через участие в конкурсах педагогического мастер-

ства (муниципальных, региональных, федеральных, международ-

ных); распространение педагогического опыта через публикацию 

статей и совместных с учащимися работ в бумажном и электронном 

вариантах; прохождение дистанционных курсов повышения квали-

фикации, распространение педагогического опыта через участие в 

мероприятиях (от Педагогического Совета до дистанционных веби-

наров); организация учащихся в федеральных, международных дис-

танционных и заочных мероприятиях. 

Партнерами в организации образовательной деятельности вы-

ступали образовательные организации и учреждения: Автономная 

некоммерческая организация ДО «Страна талантов» (г. Москва), 

Некоммерческое партнерство «Центр развития одарѐнности» 
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(г. Пермь), департамент образования Администрации г. Омска, дет-

ский клуб «Таис». 

Механизм (рычаги) реализации проекта составляют: заседания 

ШМС, Педагогический совет, организация внеурочной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС, стимулирование различных форм педа-

гогической деятельности, ежегодный Публичный отчет; тематиче-

ские мероприятия «Дни успеха»; информационные стенды, школь-

ный сайт, телевидение; школьная газета «Шанс». 

Система мероприятий, направленных на повышение качествен-

ного уровня статуса педагога, включает: 

1. Курсы повышения квалификации. В соответствии с приоритет-

ными направлениями повышения квалификации педагогов, опреде-

ленных Письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области (19.01.2016 № 03-02/318) в учебном году прошло курсы по-

вышения квалификации различной направленности: 

 

Курсы, связанные с реализацией ФГОС начального и общего 

образования 
5 

Курсы предметной направленности 11 

Курсы в рамках реализации Концепции образования «Темп» 2 

Курсы ОРКСЭ 2 

Курсы в рамках реализации историко-культурного стандарта  5 

Курсы, связанные с организацией ГИА, ЕГЭ 10 

Курсы, связанные с инклюзивным образованием 2 

Курсы, связанные с профессиональным стандартом педагога 2 

 

2. Конкурсы педагогического мастерства. Ежегодно учителя 

принимают участие в конкурсах педагогического мастерства му-

ниципального, регионального, федерального и международного 

уровней. В 2015/2016 учебном году 14 педагогов стали победите-

лями, призерами, дипломантами в 32 дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства (муниципальный этап всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства «Педагогический дебют – 

2016», «Учитель года – 2016», «Самый классный классный», Все-

российская онлайн-олимпиада «ФГОС-проверка», Всероссийский 

конкурс педагогов «Педагогическое портфолио», XVI Всероссий-

ский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России», 

Международная педагогическая творческая олимпиада «Педо-

лимп» и др.). За активное участие в работе Ассоциации творче-

ских педагогов России учителей школа награждена Благодарст-

венным Письмом.  
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3. Распространение педагогического опыта через публикации 

статей и совместных работ с учащимися. Ежегодно учителя шко-

лы активно распространяют опыт через публикации: 

 

Учебный год 

Количество педагогов, 

принимавших участие  

в публикации 

Количество 

печатных  

публикаций 

Количество 

электронных 

публикаций 

2013/2014 19 14 5 

2014/2015 26 4 137 

2015/2016 32 5 175 

 

В прошлом учебном году 12 педагогов опубликовали свои статьи 

в печатных изданиях (ЧелГУ, материалы научно-практической кон-

ференции 25–26.11.2015, Челябинск, издательство ЧелГУ, 2016). 

В информационном пространстве было опубликовано 175 методи-

ческих разработок, презентаций, дидактических материалов, (сайты 

профессиональной направленности «Инфоурок», «Педразвитие», 

«Видеоурок», «Продленка», «Новые идеи» и др.). 

4. Участие в международных сетевых проектах. С 2009 года 

наша школа использует Международную образовательную сеть 

IEARN для осуществления телекоммуникационных проектов. Сеть 

IEARN («International Educationand Resource Network «Междуна-

родное образование и ресурсы интернет») объединяет школы и мо-

лодежные организации в 130 странах мира, Россия входит в их чис-

ло. Учащиеся нашей школы принимают участие в глобальных про-

ектах IEARN в рамках государственных образовательных стандар-

тов по предмету: (в 2012 году – в проекте Kindred («Родство»), в 

2013–2014 гг. – в проектах Special place («Особое место»), One day 

in the life («Один день из жизни»), страничка нашей школы на веб-

сайте проекта. В 2014–2016 гг. – участие на площадке IEARN в дис-

куссионных форумах, обмен письмами и сувенирами, видеоконфе-

ренция со школами Тайваня и Аргентины. Благодаря успешным ре-

зультатам в проектах IEARN наша школа получила предложение при-

нять участие в глобальном образовательном проекте Touchableearth. 

Координатором является Tudor Clee (Тьюбор Кли) из Новой Зеландии, 

который посетил школу весной 2015 года. Цель проекта – дать воз-

можность детям из разных стран мира учиться друг у друга. Tudor 

Clee уверен, что дети лучше усваивают информацию о социально-

культурных особенностях той или иной страны, когда рассказывают и 

показывают сами дети. Проект Touchableearth получил поддержку 

ООН, как самый миролюбивый образовательный проект. 
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С 2015 года школьники принимают участие в Международном 

интернет-проекте «МОСТЫ ДРУЖБЫ», Международном проекте 

«ВИДЕОУРОКИ», которые направлены на формирование социаль-

ных компетенций и проходил в два этапа. 

5. Организация учащихся для участия в социальных образова-

тельных проектах: олимпиадах, чемпионатах, конкурсах. Уча-

стие во Всероссийских дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах, интеллектуальных играх организуется в школе пу-

тем составления соответствующего расписания и графиков уча-

стия. В начальной школе дистанционные мероприятия реализу-

ются в контексте внеурочной деятельности. Участие в них инди-

видуализировано, позволяет выявить одарѐнность (способности) 

учащихся в определенной области знаний. Достаточно сильна 

воспитательная составляющая: создание условий для развития 

патриотизма (дистанционные олимпиады «Страна талантов», 

«Предание старины далекой…», «Наше наследие»), духовной 

культуры (олимпиада по основам православной культуры и др.); 

участие в таких мероприятиях позволяет выявить творческие 

способности детей («Рисовалкин», «А из нашего окна. ..», «В ми-

ре прекрасного»). 

Автономная некоммерческая организация ДО «Страна талантов» 

(г. Москва) предлагает Социальный Проект «СТРАНА ТАЛАН-

ТОВ» с целью поиска и поддержки одарѐнных детей и молодежи в 

России.  

В 2014 году школа заключила с организацией договор о сотруд-

ничестве. В течение учебного года приняло участие 2100 учеников. 

По итогам участия в проекте школа получила грант – сертификат на 

300 тысяч рублей. В рамках реализации Положения о присвоении 

грантов, сертификат был потрачен на оснащение учебно-

электронным оборудованием. В 2015/2016 учебном году в 1 и 2 по-

токах дистанционных олимпиад – 1772 участия по различным 

предметам, из них федеральных победителей – 30, региональных – 

43. По итогам года школа получила грант – сертификат на сумму 

230 тысяч рублей. 
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Дистанционные и заочные олимпиады (Общероссийская олим-

пиада школьников по основам православной культуры «Русский 

мир в православной культуре», олимпиада по светской этике, олим-

пиада «Наше наследие», «Сороконожка», конкурс для детей и педа-

гогов «ТАЛАНТОХА») создают условия для формирования духов-

ных ценностей у педагогов и учащихся. Центр творческих инициа-

тив «РАДИУС» является инициатором проведения дистанционных 

олимпиад, в которых школьники начальных классов принимают 

участие: «В мире животных», «По сказочным тропинкам», «Пели-

кан», «По страницам любимых книг», «Юный патриот Росси» 

«Предания старины далекой». Системное участие в олимпиадах 

разной направленности формируют у ученика культурные основы 

внеурочной деятельности. В 2015/2016 учебном году в таких меро-

приятиях приняло участие 521 ученик начальной школы, то есть 

практически все учащиеся. 

Молодежные предметные Чемпионаты проводятся некоммерче-

ской организацией «Центр развития одарѐнности», имеют нацио-

нальный характер. Победителям и призерам, кроме Грамот, вруча-

ются медали, льготные сертификаты в книжные магазина, ценные 

призы. Кроме этого, Грамоты вручаются педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, что актуально при аттестации педагогов, 

так как является демонстрацией педагогических достижений на ре-

гиональном и федеральном уровнях. Ежегодно в этом проекте при-

нимают участие половина наших школьников, в 2015/2016 учебном 

году зарегистрировано 542 участия, 19 победителей и призеров. 

В прошлом году было 34 победителя и призера. 

С 2009 года школа участвует в Национальной образовательной 

инициативе «Интеллектуально-творческий потенциал России», реа-

лизуя образовательную программу «Познание и творчество». Наши 

школьники входят в национальные сборники проекта «Ими гордит-

ся Россия»(2014 г. – 1 ученик начальной школы; 2015 г. – 2 ученика 

начальной школы). 
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Учителя начальной школы организуют участие учащихся в дис-

танционных и заочных олимпиадах и конкурсах международного 

уровня: творческий конкурс детей и педагогов «А из нашего ок-

на…» творческая олимпиада «КИДОЛИМП» конкурс «РИСОВАЛ-

КИН» «Мириады открытий», конкурс «РЕБУС», конкурс «Вундер-

кинд» (Центр образования «Снейл»), олимпиады по иностранным 

языкам «ГО ВЕСТ», «ПРОЕКТ КАРЛСОНА, II Международная 

предметная олимпиада монограммы, «Лабиринты знаний: сквозь 

поиски к истине», Международный дистанционный проект прове-

дения предметных олимпиад «ОЛИМПИС». 

Международный дистанционный проект «Новый урок» включа-

ет в себя комплекс олимпиадных заданий разной направленности 

дистанционного характера: блиц-турнир по математике , турнир по 

русскому языку «Пишу и читаю правильно», блиц-турнир по логике 

и общему развитию, блиц-турнир по русскому языку «Волшебная 

азбука», блиц-турнир «Родная земля», блиц-турнир по окружающе-

му миру «Матушка-земля», блиц-турнир по окружающему миру 

«Этот чудесный мир». 

В итоге в 2014/2015 учебном году в дистанционных и заочных 

мероприятиях – 2064 участия (при количестве обучающихся на-

чальной школы 555человек), 331 победитель и призер регионально-

го, федерального, международного уровней; в 2015/2016 учебном 

году – 3058 участий, 501 победитель и призер.  

6. Организация научно-исследовательской и проектно-опытной 

работы с учащимися. С 2009 года в школе действует Научное об-

щество учащихся «Академия наук», ведется активная исследова-

тельская деятельность. Ученики принимают участие в региональ-

ных, межрегиональных, федеральных и международных исследова-

тельских конференциях непосредственно и опосредованно. Непо-

средственное участие дает им возможность ознакомиться со школь-

ной или студенческой научной средой региона, создает условия для 

формирования основ научно культуры и культуры исследования, 

демонстрирует престиж исследовательской деятельности. Для 

старшеклассников высокая мотивация обусловлена системой порт-

фолио при поступлении в высшие учебные заведения. 

В течение двух лет в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Юный исследователь» (г. Магнитогорск) приняли 

участие 36 учеников начальной школы (очно, пройдя заочный этап). 

Во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» участвовали ученики начальной школы, организованные 

педагогами и родителями; ездили в Москву на участие в очном этапе 
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фестиваля, становились призерами и номинантами. В 2013 году школа 

была удостоена своеобразного кубка – Звезды признания; школа вошла 

в список участников фестиваля, опубликованный в журнале «Вестник 

образования» (18 участников за три года). 

В течение двух лет исследовательские проекты учащихся начальной 

школы размещают на Всероссийском портале «О детстве» – V Всерос-

сийская дистанционная конференция «Проектная деятельность в обра-

зовательном учреждении» (15 исследовательских проектов). 

Критериями системы оценки качества образовательной деятель-

ности педагога, характеризующими его профессиональный уровень, 

можно назвать: 

1 – профессиональный состав и уровень квалификации педаго-

гов – в течение последних трех лет можно проследить стабильный 

рост уровня педагогической квалификации: значительно выросло 

количество педагогов с высшей квалификационной категорией – с 

такой рост обеспечивался за счет педагогов первой квалификацион-

ной категории:  

 

 2013–2014 2014–2015 2015–2016 

Количество педагогов с 

высшей квалификацион-

ной категорией 

36 (аттесто-

валось 18) 

48% 

43 (аттесто-

валось 13) 

53% 

44 (аттесто-

валось 17) 

55% 

Количество педагогов с 

первой квалификацион-

ной категорией 

32 (41%) 27 (35%) 24 (32%) 

 

Таким образом, можно говорить о высоком профессиональном 

уровне педагогов нашей школы. 

2 – все педагоги активно используют современные образователь-

ные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии) в профессиональной деятельности. Значительное число 

педагогов имеют личные сайты, ведут блоги (25), подавляющее боль-

шинство педагогов имеют страницы на педагогических сайтах. 

3 – количество учителей – победителей, призеров, дипломантов 

всероссийских мероприятий интеллектуально-творческой направ-

ленности. 

4 – качественная успеваемость учащихся (стабильный рост при 

100%-ной успеваемости). 

Количество учеников – победителей и призеров олимпиад, кон-

курсов, конференций регионального, федерального, международно-

го уровней. 
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5 – профильные бюджетные смены в лагерях для одарѐнных де-

тей (8 учащихся за три года). 

6 – признание социальной значимости через организацию и про-

ведение праздников «День успеха» для всех параллелей, на котором 

происходит награждение учащихся, ставших победителями и при-

зерами различных интеллектуальных конкурсов в номинациях: 

«Интеллектуальное открытие школы» и «Интеллектуальная гор-

дость школы»; с 2012 года введен значок отличия по номинациям. 
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С. В. Мачинская, Л. В. Кемерова, Л. В. Корнилова, 

г. Челябинск  

Организация независимой оценки качества образования 

с использованием модуля МСОКО АС 

«Сетевой город. Образование» 

Концепция модернизации российского образования предусмат-

ривает создание форм независимой объективной оценки качества 

образования для установления степени соответствия реально дости-
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гаемых образовательных результатов требованиям государства, со-

циальным и личностным ожиданиям с последующим принятием на 

этой основе обоснованных управленческих решений. 

Проблемы изучения и оценки качества школьного образования 

являются сегодня дискуссионными уже не только для профессиона-

лов, но и очень широкого круга граждан России. А обеспечение ка-

чества образования – сложнейший вызов современности, ответить 

на который призваны педагоги и управленцы разных уровней. 

Комитет по делам образования города Челябинска совместно с 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» в течение 

последних 2-х лет проводит планомерную работу по формированию 

муниципальной системы оценки качества образования. На этапе 

2015/2016 учебного года основной задачей ее создания определено 

получение оперативной и объективной информации по результатам 

городских диагностических работ. Данная проблема реализована с 

использованием информационных технологий – модуля МСОКО 

АИС СГО (Многоуровневая система оценки качества образования 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование», разработчик – ЗАО «ИРТех», г. Самара).  

В 2016/2017 учебном году перед муниципальной системой оцен-

ки качества образования поставлена новая задача: выявление обра-

зовательных организаций, находящихся в группе риска по результа-

там оценочных процедур для оказания адресной помощи со сторо-

ны муниципалитета, а также разработка методической помощи дан-

ным образовательным организациям с учетом выявленных призна-

ков неуспешности, воздействие на которые (комплексно или точеч-

но) позволит вывести эти школы на качественно новый уровень ос-

воения обучающимися основной образовательной программы. 

Так, стратегической целью Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года является «повышение доступности качественного образо-

вания, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого граж-

данина» [3]. В Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 годы» указано, что системным 

приоритетом образования «является повышение качества результа-

тов образования на разных уровнях». При этом речь идет не просто 

о повышении качества образования относительно тех критериев, 

которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответ-

ствия образовательных результатов меняющимся запросам населе-

ния, а также перспективным задачам развития российского общест-



237 
 

ва и экономики. Речь идет о равенстве возможностей для достиже-

ния качественного образовательного результата. В контексте этого 

приоритета актуальной является задача переосмысления представ-

лений о «качественном» образовании на всех его уровнях, опреде-

ление того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распре-

деленные знания, компетенции, установки являются ключевыми для 

личной успешности, социально-культурной и экономической мо-

дернизации страны» [4]. 

В ст. 3 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации» подчеркнуто, что основными прин-

ципами государственной политики в образовании должны стать 

«признание приоритетности образования; обеспечение права каж-

дого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокуль-

турных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; свобода выбора полу-

чения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, направленности образо-

вания в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания» [5]. 

Однако в последние годы наметилась тенденция формирования 

сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные ре-

зультаты обучающихся. 

Для реализация мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№ 497, целью которой является обеспечение условий для эффек-

тивного развития российского образования, направленного на обес-

печение доступности качественного образования, отвечающего тре-

бованиям современного инновационного социально ориентирован-

ного развития Российской Федерации, а также необходимость пре-

доставления всем обучающимся города Челябинска возможности 

для самореализации и получения качественного образования на ка-

ждом уровне обучения, разработан проект по оказанию адресной 

помощи образовательным организациям с низкими результатами 

обучения. 
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Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки Сергеем Кравцовым на Коллегии Министерства 

образования и науки РФ 25.10.2016 представлены подходы к фор-

мированию единой системы оценки качества школьного образо-

вания в России: В настоящее время ключевая задача – построение 

модели оценки качества образования, в рамках которой оценоч-

ные процедуры проводятся максимально объективно, позволяя на 

основе достоверной информации принимать эффективные управ-

ленческие решения» [1]. Глава Рособрнадзора обратил особое 

внимание на корректное применение результатов оценки качества 

образования, которые должны использоваться для стимулирова-

ния развития образования, принятия конкретных управленческих 

решений по совершенствованию преподавания учебных предме-

тов, оказания организационно–методической помощи слабым 

школам, разработке актуальных программ повышения квалифика-

ции учителей. 

В дополнение к федеральным и региональным оценочным про-

цедурам на территории г. Челябинска разрабатываются, внедряются 

и проводятся муниципальные исследования оценки качества обра-

зования. Результаты исследований позволяют увидеть проблемы в 

организации образовательного процесса, дают объективную оценку 

не только результативности обучения, но и позволяют оценить эф-

фективность работы отдельного учителя, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, работы образовательного 

учреждения в целом. 

По результатам анализа на уровне муниципалитета выявляются 

образовательные организации с различными зонами риска:  

– к высокой зоне риска относятся организации, показывающие 

стабильно низкие результаты по итогам региональных мониторин-

гов, Всероссийских проверочных работ, НИКО, государственных 

итоговых аттестаций ЕГЭ, ОГЭ и др.; 

– к средней зоне риска относятся стабильно работающие образо-

вательные организации, показывающие уровень образовательных 

достижений обучающихся на уровне среднемуниципального. 

– к низкой зоне риска можно отнести организации, показываю-

щие стабильно высокий уровень образовательных достижений обу-

чающихся. 

Реализация проекта гарантирует выявление образовательных 

организаций «группы риска» и разработку методической помощи 

для внедрения в систему внутренней системы оценки качества 

образования на уровне образовательной организации, повышение 
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квалификации и необходимую подготовку педагогических работ-

ников с целью формирования объективного контроля индивиду-

альных достижений обучающихся путем создания единого ин-

формационно-образовательного пространства между всеми уча-

стниками образовательных отношений (обучающимися, родите-

лями, учителями, администрацией образовательных организаций 

и органами управления образованием), что, в конечном счете, 

приведет к существенному повышению качества образования на 

уровне муниципалитета. 

В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях го-

рода Челябинска проводились исследования качества образования 

разных уровней: федерального, регионального, муниципального. 

За 2015/2016 учебный год на уровне муниципалитета проведена 

21 диагностическая работа с использованием модуля МСОКО АИС 

СГО с охватом обучающихся более 120 тыс. человек.  

Информатизация системы мониторинговых исследований в 

системе муниципальной оценки качества образования и внутрен-

ней системы оценки качества образовательных организаций горо-

да Челябинска с помощью модуля МСОКО АИС СГО дает воз-

можность быстро получать информацию, охватывая максималь-

ное количество респондентов (обучающихся), независимо от ме-

стоположения, что позволяет, в свою очередь, оперативно анали-

зировать ситуацию и принимать эффективные управленческие 

решения на уровне родителей, класса, образовательной организа-

ции, муниципалитета в целом.  

Использование программного модуля МСОКО АИС СГО позво-

лило оперативно провести сопоставительный анализ результатов 

выполнения городских диагностических работ по единым критери-

ям оценивания, с разработкой рекомендаций на уровне учителей, 

администрации образовательных организаций, городских профес-

сиональных сообществ педагогов-предметников.  

Критерии оценивания результативности образовательной дея-

тельности школ определяют формирование групп высокой, средней 

и низкой зоны риска, что позволяет разработать комплекс меро-

приятий методической помощи школам высокой зоны риска с це-

лью повышения индивидуальных достижений обучающихся. 

На рисунке 1 представлены этапы реализации проекта. 

Ключевым тезисом подхода к исследованию явились положения 

Федерального государственного стандарта о трех направлениях 

оценки качества образования: оценки содержания, оценки процесса 

и оценки результатов.  
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Рис. 1. Этапы реализации проекты 
 

Предполагается использование следующих методов исследова-

ния (представлены на рис. 2) для установления факторов, в той или 

иной степени влияющих на эффективную образовательную дея-

тельность школы: 

 

Рис. 2. Методы исследования 

 

Данные международных и региональных исследований форми-

руются в отчеты на федеральном и региональном уровне, на основе 

которых Комитетом по делам образования города Челябинска про-

изводится анализ в разрезе каждой образовательной организации. 
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В качестве информационных технологий по обработке данных 

муниципальных мониторингов предметных результатов обучаю-

щихся используется модуль МСОКО АИС СГО, формирующий 

сравнительные отчеты на уровне муниципалитета по результатам 

городских контрольных работ в разрезе каждой образовательной 

организации. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ), а также результатов олимпиад и конкурсов среди обучающих-

ся производится муниципалитетом ежегодно. 

Результаты мониторингов ФГОС НОО/ООО/СОО формируются 

по разработанным на уровне муниципалитета формам, отража-

ющим материально-техническое, кадровое, методическое обеспече-

ние каждой образовательной организации города. 

На основании собранных диагностических форм по всем обра-

зовательным организациям города Челябинска планируется разра-

ботать критериальные признаки школ разных зон риска. 

На следующем этапе формируются характерные особенности 

образовательных организаций с низкими результатами обучения. 

На основе анализа данных формируется пакет административно-

управленческих решений, основанных на разработке различных 

форм методической помощи образовательным организациям с низ-

кими результатами обучения. 

Итоги реализации проекта структурируются и обобщаются для 

распространения опыта.  

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

– формирование типичных критериев объективного оценивания 

образовательной деятельности образовательных организаций; 

– выявление образовательных организаций высокой зоны риска 

(с низкими результатами обучения); 

– разработка комплекса методических рекомендаций для внедре-

ния в систему внутренней оценки качества образования с целью по-

вышения индивидуальных достижений обучающихся; 

– формирование управленческих решений в рамках адресной 

методической помощи образовательным организациям с низкими 

результатами обучения за период; 

– распространение опыта реализации проекта. 

Проект имеет перспективность применения в других муниципа-

литетах региона: наработки МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска» по данному проекту возможно реализовать в 

любом муниципальном образовании. 
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О. В. Петрова, Т. П. Савушкина, 

г. Челябинск 

Формирование внутренней оценки качества 

образовательной деятельности образовательной организации 

МАОУ «СОШ № 104» с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Оценка качества образования в МАОУ «СОШ № 104 с углублен-

ным изучением отдельных предметов нацелена на фиксацию со-

стояния внутришкольной системы образования и динамику ее раз-

вития. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их обеспечения эталону как общепризнанной 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования. 

Оценка качества образования в МАОУ «СОШ № 104» сегодня 

ориентирована на законы современной дидактики: 

– Способ контроля прямо влияет на способ деятельности. 

– Хочешь, чтобы было усвоено содержание, не делай его целью 

обучения.  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_%0bcenter/news
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_%0bcenter/news


243 
 

Основными целями и задачами школьной системы оценки каче-

ства образования (ШСОКО) являются: 

– формирование единой системы диагностики и контроля со-

стояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество обра-

зования в организации; 

– получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в организации, тенденциях его из-

менения и причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставления всем участникам образовательной деятельно-

сти и общественности достоверной информации о качестве образо-

вания; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих ре-

шений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при при-

нятии таких решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы организации. 

Задачами построения системы оценки качества образования в 

МАОУ СОШ 104 являются: 

– формирование единого понимания критериев качества образо-

вания и подходов к его измерению; 

– формирование системы аналитических показателей, позво-

ляющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

– формирование ресурсной базы и обеспечение функционирова-

ния школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

– изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности организации; 

– определение степени соответствия условий осуществления об-

разовательной деятельности государственным требованиям; 

– определение степени соответствия образовательных программ 

с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и воспитанников; 

– определение степени соответствия качества образования на 

различных уровнях обучения в рамках мониторинговых исследова-

ний качества образования федеральным государственным образова-

тельным стандартам и федеральным государственным требованиям; 
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– выявление факторов, влияющих на качество образования; 

– содействие повышению квалификации учителей и воспитате-

лей, принимающих участие в процедурах оценки качества образо-

вания; определение направлений повышения квалификации педаго-

гических работников по вопросам, касающимся требований к атте-

стации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

– определение рейтинга и стимулирующих надбавок педагогам к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

– расширение общественного участия в управлении образовани-

ем в организации; содействие подготовке общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной 

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией по-

лученных результатов: 

– Директор. 

– Педагогический совет. 

– Методический (кафедральный) совет МАОУ «СОШ № 104». 

– Методический экспертный совет. 

– Группа контроля УУД. 

Объектами оценки ШСОКО в МАОУ «СОШ № 104» являются: 

– Образовательные программы (включая образовательные про-

граммы для которых не предусмотрены образовательные стандар-

ты), качество которых определяет конкурентоспособность школы. 

– Школа, обеспечивающая образовательный процесс (школа с 

углубленным изучением отдельных предметов, школа полного ра-

бочего дня) и процесс управления и реализующая спектр образова-

тельных программ. 

– Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, 

как показатель реализации образовательных программ, результатов 

работы школы и качества управления. 

Управленческие шаги по формированию ШСОКО в соответст-

вии с требованиями ФГОС: 

– Проектирование раздела «Система оценки достижения образо-

вательных результатов в ООП школы на основе требований ФГОС и 

примерной ООП. 

– Приказ о создании ШСОКО: разработка и утверждение поло-

жения. 

– Разработка и реализация программы развития ШСОКО (под-

программа в общей программе развития школы). 

– Утверждение регламента оценочных процедур: разграничение 

полномочий педагогов, администрации, других субъектов. 
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– Разработка и утверждение локальных актов, регламентирую-

щих внутреннюю оценку (согласование коллегиальных органов). 

Реализация ШСОКО осуществляется: 

– посредством анализа результатов существующих процедур 

контроля – государственной (итоговой) аттестации выпускников и 

промежуточной аттестации обучающихся, диагностической дея-

тельностью, анализа результатов аттестации педагогических работ-

ников; 

– применением процедур оценки качества образования: стати-

стическое наблюдение, мониторинг качества образования, незави-

симая оценка качества образования, рейтинг школы, портфолио 

школы, оценка и анализ управления качеством образования, само-

обследование школы по качеству образования 

Внутришкольная система оценки качества образования может 

дополняться другими процедурами по мере их необходимости. 

Основные результаты ШСОКО МАОУ «СОШ № 104» представ-

лены на нашем сайте: www.mou104.ru: 

Формы управления качеством образования в МАОУ СОШ № 104: 

– программа развития школы; 

– систематический административный контроль; 

– система внутришкольного контроля; 

– образовательная программа, ориентированная на преподавание 

предметов с углубленным изучением; 

– интеграция основного и дополнительного образования; 

– программы по внеурочной деятельности; 

– развитие познавательного интереса к проектной, исследова-

тельской деятельности; 

– реализацию творческого потенциала учащихся. 

Таблица 1 

Критерии и показатели ШСОКО в МАОУ «СОШ № 104» 

Критерии Показатели 

I. Качество результатов 

1.1. Здоровье обу-

чающихся, их валео-

логическая культура 

– здоровье обучающихся: соотношение доли 

детей, имеющих отклонение в здоровье, до по-

ступления в школу (дошкольную группу) к до-

ле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 

15 лет (6 лет); 

– доля обучающихся, которые занимаются спор-

том; 

– доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 
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Критерии Показатели 

1.2. Предметные ре-

зультаты (внутренняя 

оценка). Качество и 

динамика обученно-

сти 

– доля обучающихся, которые учатся на «4» и 

«5»; 

– доля обучающихся, которые участвуют в кон-

курсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

– доля обучающихся оставленных на повторное 

обучение; 

– доля обучающихся 9 классов, получивших 

документ об образовании; 

– доля обучающихся 9 классов, получивших 

документ об образовании особого образца. 

– доля обучающихся 11 классов, получивших 

документ об образовании; 

– доля обучающихся 11 классов, получивших 

документ об образовании особого образца 

обучение в 11 классе в своей школе 

1.3. Предметные ре-

зультаты качества 

обученности. Внеш-

няя оценка. Под-

тверждение обучен-

ности по результатам 

внешней, независи-

мой оценки 

– результаты независимой оценки выпускников 

средней школы (результаты ЕГЭ по предме-

там); 

– результаты независимой аттестации выпуск-

ников 9 класса (результаты ГИА-9 по русскому 

языку и математике); 

– результаты независимого регионального ком-

плексного исследования качества общего образо-

вания; 

– доля обучающихся, участвующих в районных 

предметных олимпиадах; 

– доля обучающихся, победивших в районных 

предметных олимпиадах; 

– доля обучающихся, принимавших участие в 

районных мероприятиях 

1.4. Личностные  

образовательные  

результаты 

– уровень учебно-познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, социальный, соци-

ально-духовный) по отношению к предмету; 

– уровень социализированности и уровень вос-

питанности; 

– доля выпускников, не работающих и не про-

долживших обучение, к численности выпуск-

ников; 

– доля обучающихся, состоящих на учете в 

ДКМ к общей численности обучающихся; 

– доля выпускников, поступивших в вузы на 

платной основе; 
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Критерии Показатели 

– доля выпускников, поступивших в вузы на 

бюджетной основе 

– уровень сформированности ценностей семьи, 

ЗОЖ обучающихся, навыков организации досуга 

1.5. Метапредметные 

образовательные ре-

зультаты 

– уровень реализации регулятивный УУД (ор-

ганизация и управление, навыки системного 

экологического мышления); 

– уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные УУД, логические умения); 

– уровень реализации коммуникативных УУД 

(смысловое чтение, работа в группе, монологи-

ческая речь); 

– уровень ИКТ-компетентности (преобразова-

ние информации, владение ПК, навыки грамот-

ного использования интернета) 

II. Качество деятельности – качество созданных условий реализа-

ции ООП (качество кадровых, информационно-методических, ма-

териально-технических условий) 

2.1. Качество обу-

чающей, предметной 

деятельности. Эф-

фективность работы 

учителя. 

– качество аналитической деятельности учи-

теля; 

– качество планирования (рабочих программ, 

планов индивидуальной научно-методической 

работы, уроков, индивидуальных учебных про-

грамм для отдельных обучающихся); 

– качество деятельности учителя по реализации 

требований по сохранению здоровья; 

– качество деятельности по обучению и разви-

тию обучения на основе использования ИКТ, 

проектной, исследовательской деятельности, 

ГФОУ; 

– качество деятельности учителя по формиро-

ванию УУД; 

– реализация требований толерантности отно-

шений; 

– качество деятельности учителя по организа-

ции внеурочной деятельности; 

2.2. Качество науч-

но-методической ра-

боты 

– динамика роста уровня профессиональной 

компетенции учителя; 

– психологическое состояние членов педкол-

лектива, их отношение к работе; 

– качество методической деятельности кафедр; 

– качество реализации программы педагогиче-

ского эксперимента; 
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Критерии Показатели 

– качество работы библиотеки, медиатеки, ре-

сурсных центров школы; 

– качество деятельности социально-психоло-

гической службы; 

– доля учителей, которые используют совре-

менные педагогические технологии; 

– доля учителей, которые используют ИКТ на 

уроках; 

– доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию; 

– доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

– доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

– доля педагогических работников, выступав-

ших на РМО; 

– доля педагогических работников, принимав-

ших участие в конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Классный руководитель 

года» и др. 

2.3. Качество реали-

зации системы вос-

питательной работы 

– содержание и структура программы воспита-

тельной работы (в соответствии с ФГОС: ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессио-

нальная ориентация, формирование экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни); 

– качество реализации программы воспита-

тельной работы; 

– отсутствие правонарушений среди обучаю-

щихся или положительная динамика уменьше-

ния правонарушений. 

– качество работы с родителями. 

– готовность родителей к участию в управле-

нии школой; 

– доля родителей, участвующих в «жизни шко-

лы» 

III. Качество управления, качество реализации требований ООП 

3.1. Качество обу-

чающей предметной 

деятельности 

– качество деятельности по реализации требо-

ваний по сохранению здоровья обучающихся; 

– качество деятельности по обучению и разви-

тию обучающихся на основе использования 

ИКТ 
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Критерии Показатели 

– качество деятельности по проектированию и 

реализации индивидуальных учебных про-

грамм для отдельных обучающихся 

3.2. Соответствие 

требований условиям 

обучения 

– укомплектованность педагогическими кадра-

ми, имеющими необходимую квалификацию, 

по каждому из предметов учебного плана; 

– составление учебного плана на основе еди-

ных требований; 

– соответствие нормам и требованиям СанПиН, 

наличие лицензий, подтверждающих соответ-

ствие санитарных, пожарных и иных форм тре-

бований. 

– наличие дополнительного образования, коли-

чество программ дополнительного образова-

ния; 

– наличие столовой для организации горячего 

питания в соответствии с утвержденными нор-

мами 

3.3. Удовлетворен-

ность образователь-

ными услугами со 

стороны заказчиков 

(родителей и обу-

чающихся). Уровень 

удовлетворенности 

учебно-воспитатель-

ной работой со сто-

роны школьников и 

родителей 

– уровень удовлетворенности школьным обра-

зованием со стороны родителей; 

– уровень удовлетворенности образованием со 

стороны школьников; 

– отсутствие, наличие конфликтов или наличие 

механизма их цивилизованного решения; 

– отсутствие учебных перегрузок, сохранность 

здоровья детей. 

– результативная деятельность по формирова-

нию патриотической, нравственной и др. ха-

рактеристик личности. 

– положительная динамика числа педагогов, 

имеющих звания, надбавки, гранты 

3.4. Качество орга-

низации процесса 

индивидуализации в 

обучении и воспита-

нии 

– наличие системной диагностики и наблюде-

ния за развитием школьников; 

– наличие индивидуальных программ (траекто-

рий обучения) для школьников; 

– возможность самоактуализации и самореали-

зации во внеурочной деятельностью 

3.5. Образователь-

ные условия, способ-

ствующие развитию 

личности 

 наличие в учебном плане элективных кур-

сов, часов индивидуального сопровождения, 

позволяющих ребенку выстраивать индивиду-

альную траекторию развития; 

 наличие действенной системы психологиче-

ского сопровождения; 
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 реализация в школе проектной деятельно-

сти, в которой присутствуют добровольное 

участие, самостоятельность в выборе целей и 

средств достижения, презентация результата, 

включенность школы в реально значимые 

проекты 
 

 

Л. Л. Розэ, 

г. Челябинск  

Мониторинг освоения образовательной программы 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Развитие общества на современном этапе характеризуется ста-

новлением новых приоритетов в образовательной сфере, важней-

шим из которых является повышение качества образования. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния определяют требования к планируемым результатам и системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы.  

В нашем дошкольном учреждении актуальной задачей стал во-

прос о поиске путей обеспечения качества образования. Для реше-

ния данной проблемы мы считаем приоритетным организацию сис-

темы психолого-педагогического мониторинга, который сформиру-

ет целостное представление о качестве образовательной системы 

дошкольного учреждения. 

Таким образом, психолого-педагогический мониторинг дости-

жения планируемых результатов освоения программы должен быть 

направлен на определение соответствия педагогической деятельно-

сти целям и задачам дошкольного учреждения, ФГОС и внутренне-

му стандарту. Одним из элементов системы мониторинга является 

определение успешности развития ребенка и определение успешно-

сти освоения конкретной образовательной программы.  

На наш взгляд, форма проведения мониторинга представляет со-

бой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пре-

бывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской дея-

тельности и специальные педагогические пробы, организуемые пе-

дагогами. Данные о результатах мониторинга заносятся в специаль-

ную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.  
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В психолого-педагогической литературе (Н. А. Короткова, 

П. Г. Нежнов) отмечается, что карта развития – это удобный инст-

румент который позволяет педагогу фиксировать, интерпретировать 

и использовать результаты мониторинга. Используя карту развития, 

педагог отслеживает динамику в развитии отдельных детей, сопос-

тавляет результаты каждого ребенка с продвижением группы в це-

лом. Данные о развитии ребенка служат ориентиром для разработки 

рекомендаций для воспитателей, психологов, родителей.  

В проведении мониторинга участвуют все участники образова-

тельного процесса.  

Карта развития ребенка объединяет общие сведения и диагностиче-

ские данные специалистов и педагогов о ребенке. В них отражаются: 

личностные особенности детей, состояние здоровья, уровень физиче-

ского развития, особенности познавательного, коммуникативного и ре-

гуляторного развития и степень усвоения программного материала. 

В итоге в карте представлена информация об общей картине раз-

вития всех детей групп в нормативном пространстве развития – во 

всем возрастном диапазоне (увидеть отставание и опережение) и о 

месте каждого ребенка в ней, а так же о характере взаимодействия 

воспитателя с детьми. Данная карта позволяет увидеть трудности 

которые могут испытывать дети при решении соответствующих 

проблем и нуждающихся в особой индивидуальной работе. А также 

позволяет родителям и педагогам следить за ходом развития ребен-

ка и осуществлять индивидуальный подход в системе дошкольного 

образования. Этот метод дает довольно полную, достоверную диаг-

ностическую картину и имеет большую ценность для проектирова-

ния и организации образовательного процесса. 

Хочу отметить, что педагог-психолог в системе мониторинга оп-

ределяет, насколько педагогическая система обеспечивает ребенку 

социальную успешность, то есть качество психологического фона 

развития, здоровья детей, уровень развития интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, а так же сформированность предпо-

сылок учебной деятельности.  

Мониторинг познавательных способностей включает диагности-

ку перцептивного развития, интеллектуального развития и творче-

ских способностей детей. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диаг-

ностику эмоциональной и произвольной регуляции поведения ре-

бенка, принятие или отвержение ситуации, умения действовать, 

планировать сложные действия. Особое внимание уделяется диаг-

ностике межличностных отношений в нутрии группы. 
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После заполнения карты развития ребенка всеми педагогами и 

специалистами МАДОУ, организуется медико-психолого-педагоги-

ческий консилиум для анализа полученной информации, выявления 

детей «группы риска» и разработки индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута образовательной работы для максималь-

ного раскрытия потенциала детской личности. При необходимости 

углубленной диагностики специалисты рекомендуют родителям обра-

титься в психолого-медико-педагогическую комиссию Района. Данная 

модель отражает основную часть процесса мониторинга. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год – в на-

чале сентября и в конце учебного года апреле. Итоговый монито-

ринг свидетельствует о степени эффективности образовательного 

процесса и может послужить педагогам в качестве рефлексии.  

Таким образом, карта развития как диагностический инструмент 

дает возможность одновременно оценивать качество текущего обра-

зовательного процесса и оценить уровень сформированности разви-

тия интегративных качеств ребенка, при этом сформировавшееся 

интегративное качество имеет свою специфику на каждой дошколь-

ной ступени и проявляется в любой сфере жизнедеятельности де-

тей. Качественные изменения на протяжении дошкольного периода 

отражают возрастные особенности детей, индивидуальные особен-

ности ребенка группы. 

С нашей точки зрения, именно такая система оценки позволяет по-

лучить результаты, а так же сделать более объективные выводы о раз-

витии ребенка, и избежать формального заполнения карты развития.  

Анализ полученных данных может послужить как для более глу-

бокого исследования ребенка, его индивидуальных особенностей, 

так и для создания базы и разработки рекомендаций по оптимиза-

ции образовательной работы с каждым конкретным ребенком.  

Полученные результаты дают возможность отследить динамику 

становления интегративных качеств на протяжении всего периода 

освоения каждым ребенком образовательной программы, а также 

внести необходимые коррективы в деятельность специалистов и пе-

дагогов и внести коррективы в образовательный процесс. 
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А. В. Харюшина, 

г. Челябинск 

Оценка педагогической компетенции в ходе реализации 

требований ФГОС дошкольного образования 

В федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) определено, что педа-

гогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей. Работа по данному направлению с педагогами явля-

ется определяющей в управлении методической работой дошколь-

ного учреждения. 

При этом традиционная система информирования и обучения 

педагогов не всегда дает ощутимые результаты, т. к. она ориентиро-

вана на коллектив в целом. Поэтому модель организации и содер-

жания развития педагогов, повышение их квалификации определя-

ем дифференцированно, чтобы были задействованы внутренние 

факторы и механизмы самого педагога, способствующие личност-

ному и профессионально-нравственному развитию. 

Наиболее эффективными формами организации методической 

работы в данном направлении являются семинары, семинары-

практикумы, открытые просмотры, участие в работе методических 

объединений района и др. 

Раскроем организацию и содержание научно-практического се-

минара, посвященного развитию профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ. 

Основная цель – содействовать развитию профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ, стимулировать процесс профессио-

нального самосовершенствования. 

Задачи: 

1. Сформировать у педагогов представления о профессиональной 

компетенции педагогов, основе теоретического анализа проблемы. 
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2. Содействовать развитию у педагогов стремления к совершен-

ствованию и обогащению своего опыта. 

3. Ознакомить педагогов с собственными показателями результа-

тов повышения педагогического мастерства.  

Предварительная работа: Составление презентации к теоретиче-

ской части; самостоятельное изучение нормативно-правовых доку-

ментов; изучение педагогами вопросов для обсуждения за круглым 

столом. 

1 часть – теоретическая: «Профессиональная компетентность 

педагога». 

Были раскрыты вопросы: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие требо-

вания о повышении профессиональной компетенции педагогов 

(презентация). 

2. Основные формы работы по повышению профессиональной 

компетентности педагога.  

2 часть –  была посвящена оценке педагогической компетенции в 

ходе реализации требований ФГОС ДО: обсудили показатели резуль-

татов повышения педагогического мастерства педагогов и проблемы 

по вопросам (представлены в информационном сопровождении). 

Информационное сопровождение мероприятия. 

Теоретическая часть: «Профессиональная компетентность педа-

гога». 

Чувствую себя вправе сказать: да 

здравствует самообразование во всех об-

ластях! Только те знания прочны и цен-

ны, которые вы добывали сами, побуж-

даемые собственной страстью. Всякое 

знание должно быть открытием, кото-

рое вы сделали сами… 

К. И. Чуковский  

1. «Нормативно-правовые документы, регламентирующие требо-

вания о повышении профессиональной компетенции педагогов». 

Развитие современного общества диктует особые условия орга-

низации дошкольного образования, интенсивное внедрение иннова-

ций, новых технологий и методов работы с детьми. В этой ситуации 

особенно важна профессиональная компетентность, основу которой 

составляет личностное и профессиональное развитие педагогов. 

Чтобы сохранять уровень компетентности, необходимо все время 

чему-либо учиться, заниматься самообразованием на протяжении 

всей жизни. Непрерывное образование становится потребностью. 



255 
 

Профессиональная компетентность – системное проявление зна-

ний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих 

успешно решать профессиональные задачи  

Педагогическое мастерство – высокий уровень овладения педа-

гогической деятельностью.  

Требования к повышению профессиональной компетенции 

обусловлены нормативно правовыми документами федерального 

уровня: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

– Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

– Профессиональный стандарт педагога. 

– Персонифицированные программы повышения квалификации 

педагогов ДОУ. 

2. «Основные формы работы по повышению профессиональной 

компетентности педагога». 

– Работа в творческих и проблемных группах. 

– Посещение курсов повышения квалификации в объеме 72 часа. 

– Участие в городских методических объединениях, семинарах и 

научно-практических конференциях. 

– Консультирование. 

– Педагогические чтения. 

– Недели педагогического мастерства. 

– Мастер-классы. 

– Педагогические советы. 

– Деловые игры. 

– Наставничество. 

– Психолого-педагогические тренинги. 

– Неофициальные коллективные мероприятия. 

– Составление портфолио. 

Ни один из перечисленных способов не будет эффективным, ес-

ли педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Для этого необходимо создать 

те условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходи-

мость повышения уровня собственных профессиональных качеств. 

Анализ собственного педагогического опыта активизирует профес-

сиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 

навыки исследовательской деятельности, которые затем интегриру-

ются в педагогическую деятельность. 
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Практическая часть: «Оценка педагогической компетенции в хо-

де реализации требований ФГОС ДО». 

Педагогам в виде графиков представляются показатели результа-

тов повышения педагогического мастерства. 

– Аттестация. 

– Курсы повышения квалификации 72 часа. 

(из них по ФГС ДО) 

– Курсы ИКТ компетенции 72 часа. 

– Участие педагогов в мероприятиях ДОУ, района, города и т. д. 

за учебный год. 

Обсуждение педагогами данных результатов. 

Обсуждение вопросов по проблеме «Оценка педагогической 

компетенции в ходе реализации требований ФГОС ДО»: 

1. Специфика организации образовательной деятельности в ран-

нем возрасте по реализации образовательных областей. 

2. Гуманистический характер взаимодействия педагогов и детей, 

что делается для осуществления такого взаимодействия. 

3.  Реализация регионального компонента программы. 

4. Работа с родителями, новые подходы к работе с родителями. 

5. Учет интересов и возможностей детей при организации обра-

зовательного процесса с детьми. 

6. Виды детской деятельности и формы их организации при про-

ведении НОД. 

7. Использование современных технологий при реализации об-

разовательных областей (социально-коммуникативное развитие, ре-

чевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие). 

Таким образом, для того чтобы педагогические работники, 

реализующие программу, обладали основными компетенциями, 

необходимо осуществлять методическое сопровождение этого 

процесса. 
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