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Внутриорганизационное обучение педагогов школы  

для осуществления инклюзивного образования 

 

А. А. Севрюкова, М. Ф. Фазылова 

 

Corporate training of school teachers for the implementation  

of inclusive education 

 
A. A. Sevryukova, M. F. Fazylova 

 

Аннотация. В научной статье представле-

но внутриорганизационное обучение педагогов 

школы для осуществления инклюзивного обра-

зования. Авторами обоснована необходимость 

подготовки педагогических кадров для реализа-

ции инклюзии. Определен смысл понятия «инк-

люзивное образование». В статье представлен 

отобранный авторами критериально-оцено-

чный аппарат, позволяющий определить уро-

вень сформированности профессиональной го-

товности педагогов для воплощения в практи-

ку идей инклюзивного образования. В работе 

изложены данные констатирующего экспери-

мента по исследованию готовности педагогов 

общеобразовательной организации к работе в 

условиях инклюзивного образования. Выявлены 

трудности педагогов, которые послужили ос-

нованием для создания системы внутриоргани-

зационного обучения персонала. В статье на-

шли отражение компоненты этой системы: 

направления деятельности, цели, пути реше-

ния, виды деятельности. Проинтерпретирова-

ны данные контрольного эксперимента, де-

монстрирующие положительные изменения в 

мотивационно-ценностной, операционально-

деятельностной, рефлексивно-оценочной го-

товности педагогов к проведению инклюзивно-

го образования в школе. 

Abstract. The scientific article presents corpo-

rate training of school teachers for the implemen-

tation of inclusive education. The authors justified 

the necessity of training pedagogical staff for the 

implementation of inclusion. The meaning of the 

concept of “inclusive education” is defined. The 

article presents the criterion selected by the au-

thors, which allows to determine the level of the 

formation of professional readiness of teachers to 

translate into practice the ideas of inclusive educa-

tion. The data of the ascertaining experiment on 

the study of the readiness of teachers of the gener-

al education organization to work in conditions of 

inclusive education are presented. The difficulties 

of teachers are revealed, which served as the basis 

for the creation of corporate staff training system. 

The article reflects the components of this system: 

areas of activity, goals, solutions, types of activi-

ties. The data of the control experiment that dem-

onstrate the positive changes in the motivational, 

activity-based, valuational readiness of teachers to 

conduct inclusive education in the school are in-

terpreted. 

Ключевые слова: педагоги, общеобразова-

тельное учреждение, инклюзивное образование, 

готовность педагогов к осуществлению инклю-

зивного образования, критерии сформирован-

ности готовности, дополнительное профес-

сиональное образование, внутриорганизацион-

ное обучение. 

Keywords: teachers, general education institu-

tion, inclusive education, teachers' readiness to 
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В настоящее время отечественная система 

образования претерпевает значительные изме-

нения, обусловленные социально-экономи-

ческими, политическими, духовно-культур-

ными преобразованиями в обществе. Особую 

значимость приобретают вопросы, касающиеся 

создания системы образовательных услуг, 

обеспечивающих развитие детей независимо от 

состояния их здоровья и социального положе-

ния. Рассматриваются проблемы расширения 

организационных форм обучения детей с пре-

доставлением родителям права выбора типа и 

вида образовательного учреждения. В контек-

сте образовательных реформ остро встал во-

прос о целесообразности введения инклюзив-

ного («включенного») обучения. Это предпола-

гает получение образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школах совместно с нормально развивающими-

ся сверстниками.  

В ряде стран, в том числе и в России, инклю-

зия рассматривается в качестве одной из страте-

гических задач развития системы образования. 

Указанный факт подкрепляется существующи-

ми международными и федеральными норма-

тивными документами, в числе которых Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Статья 2 

данного закона определяет понятия «обучаю-

щиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья», «инклюзивное образование», «адаптиро-

ванная образовательная программа». С 1 сентяб-

ря 2016 года вступили в силу федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

для детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями).  

Все это закономерно повлекло за собой по-

вышение требований к деятельности педагогов, 

расширению их функциональных обязанностей, 

изменению профессионально значимых и лич-

ностных характеристик.  

В профессиональном стандарте педагога 

указывается на то, что в новых социальных ус-

ловиях возникает новое требование – готов-

ность и способность педагогов учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей развития, ограни-

ченных возможностей.  

Совершенно очевидно, что наличие компе-

тентных кадров для инклюзивного образования 

является одним из условий реализации самой 

инклюзии. В последние годы в педагогике ак-

тивно обсуждаются вопросы подготовки учите-

лей, в том числе, будущих учителей к практи-

ческой деятельности по образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На-

ше исследование находится в плоскости рас-

смотрения возможностей дополнительного 

профессионального образования для роста пе-

дагогов. Различные аспекты проблемы развития 

профессиональной подготовки педагогов в ус-

ловиях инклюзивного образования являлись 

предметом исследования отечественных авто-

ров.  

Так, И. В. Возняк предлагает структурно-

функциональную модель как эффективное 

средство для проектирования процесса повы-

шения квалификации педагогов. Ее реализация 

обеспечивает формирование у педагогов: 

– ценностного отношения к профессиональ-

ной деятельности в условиях совместного обу-

чения детей с нормативным и нарушенным раз-

витием;  

– системы общих и специальных знаний для 

осуществления инклюзивного подхода; 

– комплекса педагогических умений и навы-

ков для качественного обучения всех детей;  

– психологической готовности к процессу 

совместного обучения, воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в среде нормативно развивающихся сверст-

ников [1]. 

К проблеме подготовки педагогов инклю-

зивного образования обращается А. С. Сиро-

тюк. Данный ученый подчеркивает последова-

тельность развития профессиональной компе-

тентности педагога для осуществления инклю-

зивного образования (профессионально-

специализированные компетенции, основные 

профессионально значимые качества личности, 

профессионально-личностная позиция).  

Отсюда вытекает идея комплексной, сис-

темной подготовки педагогов к реализации 

инклюзии: личностной, теоретической и прак-

тической. В работах данного автора акцентиру-
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ется важность введения специальных курсов и 

практико-ориентированных видов деятель-

ности, таких как стажировки, волонтерство и 

т. д. [2]. 

Существенный вклад в теорию подготовки 

педагогов к практике инклюзивного образова-

ния внесла О. С. Кузьмина. Она доказала в сво-

ем диссертационном исследовании, что резуль-

тативность повышения профессионализма ра-

ботников зависит от организации этого процес-

са. Он рассматривается как персонифициро-

ванный и непрерывный процесс совместной 

деятельности преподавателя и педагогов, на-

правленный на развитие профессиональной 

компетентности и формирование личностно-

профессиональных установок на инклюзивное 

образование.  

В основе содержания подготовки педагогов 

находится задачный подход. А технология под-

готовки педагогов ориентирована на примене-

нии гуманитарных технологий [3]. 

С. А. Розенблюм считает крайне необходи-

мой работу со смыслами в процессе подготовки 

педагогов к инклюзивному образованию: «ни-

какое формальное следование технологии ра-

боты с особым ребенком не принесет результа-

та, если не договориться о смыслах» [4]. 

Говоря о дефиците знаний педагогов общего 

образования в области коррекционной педаго-

гики, С. В. Алѐхина пишет о том, что они нуж-

даются в помощи особого рода.  

В качестве такой продуктивной поддержки 

она видит помощь со стороны различных спе-

циалистов, «которая обеспечит понимание и 

реализацию подходов к индивидуализации 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, в первую очередь – учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Автор формулирует идею сотрудничества 

педагогов массовых и коррекционных школ для 

взаимообогащения практиками [5]. 

А. А. Богданова приводит весомые аргумен-

ты в пользу курсов повышения квалификации. 

Они обеспечат освоение педагогами програм-

мы «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения в общеобразователь-

ном и специальном (коррекционном) учрежде-

нии». Эта программа ориентирована на подго-

товку специалистов, готовых к применению 

технологий тьюторского сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и открытых образовательных техно-

логий в системе образования [6]. 

Несмотря на пристальное внимание госу-

дарства к необходимости внедрения и реализа-

ции инклюзивного образования, исследования 

ученых в этой области, в отечественной массо-

вой педагогической практике сохраняется по-

требность повышения готовности педагогиче-

ских кадров для осуществления инклюзии.  

Отсюда вытекает актуальность дальнейшего 

поиска путей повышения квалификации работ-

ников, вступающих на путь инклюзивного об-

разования.  

Позиция авторов состоит в том, что повы-

шение готовности педагогов к работе в услови-

ях инклюзии будет осуществляться успешно, 

если реализовать внутриорганизационное обу-

чение персонала, обладающее несомненными 

достоинствами:  

– педагоги работают над реальными задача-

ми, выдвигаемыми жизненными обстоятельст-

вами; 

– педагоги учатся друг у друга, а не у препо-

давателя, что активизирует их потенциал;  

– активные методы лежат в основе обуче-

ния;  

– участники приобретают дополнительные 

профессиональные навыки (расширение сфер 

деятельности);  

– результаты немедленно внедряются в 

практику образования [7; 8; 9].  

Для исследования выдвинутого предполо-

жения был выбран коллектив Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

«Кунашакской СОШ» Кунашакского муници-

пального района Челябинской области. На пер-

вом этапе осуществлен теоретический анализ 

литературы, рассмотрено важное для исследо-

вания понятие «инклюзивное образование», 

разработан критериально-оценочный аппарат, 

позволяющий определить уровень сформиро-

ванности профессиональной готовности педа-

гогов для воплощения в практику идей инклю-

зивного образования. Инклюзивное образова-

ние – термин, который используется для описа-

ния процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных учреждениях.  

В его основу положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию учеников, 

но в то же время создает условия для детей, 
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имеющих особые образовательные потребно-

сти.  

Эта теория признаѐт, что все дети могут 

полноценно учиться, а их отличительные осо-

бенности достойны уважения [10]. В широком 

смысле под инклюзией понимается «процесс, 

при котором что-либо включается, т. е. вовле-

кается, охватывается, или входит в состав, как 

часть целого» [11].  

В рамках образовательной системы в роли 

«включающейся части целого» рассматривает-

ся категория детей с особыми образовательны-

ми потребностями, то есть детей, имеющих та-

кие отклонения в психофизическом развитии, 

которые препятствуют получению образования 

в стандартизированных условиях массовой 

школы.  

Ключевая идея подобного включения раскры-

вается в определении инклюзии как «…ценности, 

которая обеспечивает право всех детей вне зави-

симости от их способностей принимать активное 

участие в жизни общества в существующих в 

данный момент условиях» [12].  

Опираясь на приведенные выше позиции, в 

исследовании принято следующее определе-

ние: инклюзивное образование – это такое об-

разование, в котором ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья не исключается из 

общества детей с нормальным развитием. 

Подготовка педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования должна включать 

не только расширение профессиональных 

знаний, не только овладение способов взаи-

модействия с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, но и формирова-

ние у педагогического корпуса ценностных 

установок на решение сложных задач при 

обучении и воспитании особенных детей. 

Важны также и умения педагогов анализиро-

вать и адекватно оценивать как собственные 

шаги, так и изменения своих подопечных. 

Исходя из этих обстоятельств, подобран кри-

териально-оценочный аппарат, позволяющий 

соотнести реальное состояние педагога с тем 

или иным компонентом.  

За основу взяты критерии (мотивационно-

ценностный, операционально-деятельностный, 

рефлексивно-оценочный), предложенные 

О. С. Кузьминой. Они позволяют определить 

уровень развития профессиональной готовности 

педагогов к осуществлению инклюзивного обра-

зования [3]. Характеристика уровней готовности 

педагогов к реализации инклюзивного образова-

ния по критериям представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика уровней готовности педагогов  

к реализации инклюзивного образования по критериям 

Уровни 
Характеристика уровней по критериям 

мотивационно-ценностный операционально-деятельностный рефлексивно-оценочный 

Высокий 

 

Педагог знает и принимает 

философию, принципы и 

задачи ИО; понимает его 

ценность, а также цен-

ность включения детей с 

ОВЗ в образовательные 

организации. Активно 

проявляет личную заинте-

ресованность в решении 

задач ИО. Демонстрирует 

ценностное отношение к 

детям с ОВЗ и в целом к 

ИО. Мотивирует себя на 

выполнение определенных 

действий и достижение 

успеха в организации со-

вместного обучения детей 

с нормальным развитием и 

с ОВЗ 

Педагог понимает психолого-

педагогические особенности 

возрастного и личностного 

развития детей с ОВЗ. Пра-

вильно отбирает способы ор-

ганизации ИО. Проектирует 

учебный процесс для совме-

стного обучения. Реализует 

эффективные способы педа-

гогического взаимодействия 

между всеми субъектами ИО. 

Создает коррекционно-

развивающую среду в услови-

ях ИО и использует ресурсы и 

возможности образовательно-

го учреждения для развития 

всех детей; осуществляет 

профессиональное самообра-

зование по вопросам органи-

Педагог способен анализиро-

вать цель, задачи профессио-

нальных изменений, а также 

проблемы и затруднения в 

собственной педагогической 

деятельности в отношении 

реализации ИО. Проводит 

анализ существующих ресур-

сов и возможностей для про-

ектирования и реализации 

совместного обучения детей с 

нормальным развитием и с 

ОВЗ. Способен оценить соб-

ственный выбор методов и 

способов организации ИО. 

Осуществляет контроль за 

своими действиями в процес-

се организации ИО, оценивает 

его результаты.  



 
А. А. Севрюкова, М. Ф. Фазылова 
Внутриорганизационное обучение педагогов школы… 
  
 

Научно-теоретический журнал 9 Выпуск 1 (30) • 2017 
 

 

Уровни 
Характеристика уровней по критериям 

мотивационно-ценностный операционально-деятельностный рефлексивно-оценочный 

 зации совместного обучения 

детей с нормальным и нару-

шенным развитием 

 

Средний 

 

Педагог знает философию, 

принципы и задачи ИО; но 

не понимает его ценности 

для детей с ОВЗ и их нор-

мально развивающихся 

сверстников. Интерес к 

ИО вызван необходимо-

стью и указаниями адми-

нистрации. Демонстрирует 

нейтральное отношение к 

детям с ОВЗ и в целом к 

ИО. Проявляет неуверен-

ность в успехе организа-

ции совместного обучения 

детей с нормальным и на-

рушенным развитием 

 

Педагог недостаточно знает 

психолого-педагогические 

особенности возрастного и 

личностного развития детей с 

ОВЗ, но с трудом отбирает 

необходимые способы орга-

низации ИО. С трудом взаи-

модействует со всеми субъек-

тами ИО. Коррекционно-

развивающую среду в услови-

ях ИО строит без учета осо-

бых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ. Профес-

сиональное самообразование 

по вопросам организации со-

вместного обучения детей с 

нормальным развитием и с 

ОВЗ осуществляет с под-

держкой и по настоянию ад-

министрации 

Педагог анализирует профес-

сиональные изменения, но 

выделить конкретные про-

блемы в собственной педаго-

гической деятельности за-

трудняется. Анализ сущест-

вующих ресурсов и возмож-

ностей для ИО проводит с 

поддержкой специалиста. 

Оценку собственных дейст-

вий, выбора методов и спосо-

бов организации ИО осущест-

вляет с трудом. Результаты 

совместного обучения детей 

оценивает только с позиции 

наличия или отсутствия детей 

с ОВЗ 

 

Низкий 

 

Педагог не ориентируется 

в целях и задачах ИО, не 

понимает его ценности. 

Проявляет незначитель-

ный интерес к ИО. Демон-

стрирует нейтральное или 

отрицательное отношение 

к ИО. Высказывает сомне-

ния в успехе организации 

совместного обучения де-

тей с нормальным разви-

тием и с ОВЗ 

Педагог не знает психолого-

педагогические особенности 

возрастного и личностного 

развития детей с ОВЗ. Не мо-

жет отобрать необходимые 

способы организации ИО. Не 

стремится организовать эф-

фективное взаимодействие с 

участниками образовательно-

го процесса в условиях инк-

люзии. Коррекционно-

развивающую среду не пыта-

ется организовать. Профес-

сиональное самообразование 

по вопросам организации со-

вместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным 

развитием не осуществляет 

Педагог не может проанали-

зировать задачи профессио-

нальных изменений, выделить 

конкретные проблемы в соб-

ственной педагогической дея-

тельности. Анализ сущест-

вующих ресурсов и возмож-

ностей для ИО не проводит. 

Не может оценить собствен-

ные действия, выбор методов 

и способов организации ИО. 

Результаты совместного обу-

чения детей оценивает только 

с позиции собственной ком-

фортности 

 

 

Таблица 2 

Результаты констатирующего исследования мотивационно-ценностной,  

операционально-деятельностной, рефлексивно-оценочной готовности педагогов  

к работе в условиях инклюзивного образования 

Критерии 
Уровни 

высокий средний низкий 

Мотивационно-ценностный 14% (7 чел.) 16% (8 чел.) 70% (35 чел.) 

Операционально-деятельностный 8% (4 чел.) 16% (8 чел.) 76% (38 чел.) 

Рефлексивно-оценочный 6% (3 чел.) 10% (5 чел.) 84% (42 чел.) 
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В ходе констатирующего эксперимента бы-

ло проведено исследование мотивационно-

ценностной, операционально-деятельностной, 

рефлексивно-оценочной готовности педагогов 

к работе в условиях инклюзивного образова-

ния.  

Педагогам было предложено отнести свою 

готовность к осуществлению инклюзивного 

образования к тому или иному уровню соглас-

но критериально-оценочным характеристикам. 

Результаты констатирующего исследования 

мотивационно-ценностной, операционально-

деятельностной, рефлексивно-оценочной го-

товности педагогов к работе в условиях инклю-

зивного образования представлены в таблице 2. 

Анализ результатов исследования позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Опрошенные педагоги общеобразователь-

ной организации продемонстрировали преоб-

ладание низкого уровня по мотивационно-

ценностному компоненту (70%).  

Это можно связать с отсутствием системной 

работы по продвижению идей инклюзивного 

образования.  

Низкие результаты можно объяснить также 

инновационным сопротивлением участников оп-

роса, нежеланием менять сложившуюся практи-

ку, осваивать новое, боязнью неизвестного.  

Педагоги посчитали, что в школе сначала 

необходимо создать материальные условия для 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, а только затем вести речь об 

инклюзивном образовании.  

2. Операционально-деятельностный компо-

нент представлен также на низком уровне 

(76%). Это свидетельствует о незнании теории 

инклюзивного образования, отсутствии психо-

логических знаний, что мешает грамотному 

отбору технологий, методов и средств работы в 

новых условиях образования каждого ребенка.  

Ответы показали, что педагоги испытывают 

трудности в организации коррекционно-

развивающей среды. Это вполне объяснимо, 

так как большая часть коллектива в высших 

учебных заведениях не изучала (или изучала 

давно) дисциплины, касающиеся коррекцион-

ного образования. Профессиональное самооб-

разование происходит нерегулярно, что рес-

понденты связывают с большой загруженно-

стью на работе, отсутствием методической 

поддержки.  

3. Педагоги посчитали, что рефлексивно-

оценочная готовность к работе в условиях инк-

люзивного образования не сформирована у 84% 

участников исследования. Педагоги не умеют 

анализировать задачи профессиональных изме-

нений, выделять конкретные проблемы в про-

фессиональной деятельности. Анализ сущест-

вующих ресурсов и возможностей для инклю-

зивного образования не проводится. Не оцени-

ваются собственные действия, выбор методов и 

способов организации инклюзивного образова-

ния. Часто результаты совместного обучения 

детей педагоги оценивают только с позиции 

собственной комфортности, что указывает на 

наличие у участников опроса синдрома эмо-

ционального выгорания, отсутствие системной 

работы по выработке принятия управленческих 

решений на основе рефлексии. Педагоги отме-

тили также, что в школе отсутствует, в целом, 

практика подведения итогов, коллективной 

рефлексии.  

Таким образом, анализ результатов исследо-

вания готовности педагогов к реализации инк-

люзивного образования констатирует домини-

рование низкого уровня всех составляющих 

этого сложного качества: мотивационно-

ценностной, операционально-деятельностной, 

рефлексивно-оценочной.  

Принимая во внимание результаты конста-

тирующего исследования, авторы статьи по-

считали исключительно актуальным проведе-

ние работы по развитию готовности педагогов 

к осуществлению инклюзивного образования. 

Как мы уже писали выше, такая работа может 

успешно осуществляться в виде внутриоргани-

зационного обучения.  

Оно состоит из следующих компонентов: 

направления деятельности, цели, пути решения, 

виды деятельности. Выбор направлений дея-

тельности обусловлен характером трудностей, 

выявленных после тщательного изучения отве-

тов педагогов и беседы с ними. 

Исходя из этого, выделены следующие на-

правления внутриорганизационного обучения 

персонала: 

1. Философия инклюзивного образования. 

2. Педагогика и психология инклюзивного 

образования. 

3. Технологии инклюзивного образования. 

4. Тренинг личностного роста. 

5. Развитие командной синергии. 
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Каждое направление имеет свою специфику, 

в то же время в совокупности они должны 

обеспечить формирование мотивационно-

ценностной, операционально-деятельностной, 

рефлексивно-оценочной готовности педагогов 

к осуществлению инклюзивного образования. 

Приведем фрагмент системы внутриорганиза-

ционного обучения персонала школы по осу-

ществлению инклюзивного образования по од-

ному из пяти направлений. 

Каждое направление имеет свою специфику, 

в то же время в совокупности они должны 

обеспечить формирование мотивационно-

ценностной, операционально-деятельностной, 

рефлексивно-оценочной готовности педагогов 

к осуществлению инклюзивного образования.

 

Таблица 3 

Система внутриорганизационного обучения персонала МБОУ «Кунашакская СОШ»  

по осуществлению инклюзивного образования (фрагмент) 

Направления 

деятельности 
Цели Пути решения Виды деятельности 

1. Философия  

инклюзивного  

образования 

 

Познакомить педагогов 

с ценностными осно-

вами инклюзивного 

образования. 

Мотивировать педаго-

гов на освоение теории 

и практики инклюзив-

ного образования 

1. Изучение методологии 

инклюзивного образова-

ния 

Семинар  

(директор школы, замес-

титель директора по УВР) 

2. Ознакомление с норма-

тивно-правовыми основа-

ми инклюзивного образо-

вания 

Практикум 

(заместитель директора по 

УВР, руководители МО) 

3. Раскрытие современных 

тенденций развития инк-

люзивного образования в 

отечественной и зарубеж-

ной практике 

Круглый стол, дискуссия  

(заместитель директора  

по ВР) 

4. Обсуждение результатов 

исследования готовности 

педагогов школы осущест-

влять инклюзивное обра-

зование 

SWOT-анализ 

(руководители МО) 

5. Составление маршрутов 

освоения технологий инк-

люзивного образования 

Работа проектных команд 

(руководители проектных 

команд) 

 

Таблица 4 

Результаты исследования мотивационно-ценностной, операционально-деятельностной,  

рефлексивно-оценочной готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования  

до внутриорганизационного обучения и после его завершения 

Критерии 

Уровни 

высокий средний низкий 

до после до после до после 

Мотивационно-

ценностный 

14% 

(7 чел.) 

36% 

(18 чел.) 

16% 

(8 чел.) 

44% 

(22 чел.) 

70% 

(35 чел.) 

20% 

(10 чел.) 

Операционально-

деятельностный 

8% 

(4 чел.) 

26% 

(13 чел.) 

16% 

(8 чел.) 

30% 

(15 чел.) 

76% 

(38 чел.) 

44% 

(22 чел.) 

Рефлексивно- 

оценочный 

6% 

(3 чел.) 

28% 

(14 чел.) 

10% 

(5 чел.) 

34% 

(17 чел.) 

84% 

(42 чел.) 

38% 

(19 чел.) 
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Приведем фрагмент системы внутриорганиза-

ционного обучения персонала школы по осу-

ществлению инклюзивного образования по од-

ному из пяти направлений.  

Речь идет о формировании ценностного от-

ношения педагогов к инклюзивному образова-

нию, так как прежде чем что-то осуществлять, 

необходимо развить мотивацию педагогов к 

предстоящим действиям. Внутриорганизацион-

ное обучение педагогов Кунашакской школы к 

работе в условиях инклюзивного образования 

осуществлялось в течение двух лет. За это вре-

мя участники непрерывного профессионально-

го роста удалось освоить: 

– ценностные основы инклюзивного образо-

вания; 

– психолого-педагогические закономерности 

и особенности возрастного и личностного раз-

вития детей с ОВЗ; 

– отбор оптимальных технологий организа-

ции инклюзивного образования,  

– способы проектирования учебного процес-

са для совместного обучения детей с нарушен-

ным и нормальным развитием;  

– ресурсные возможности личностного по-

тенциала для работы в условиях инклюзивного 

образования; 

– принципы командной работы. 

После внедрения системы внутриорганиза-

ционного обучения педагогов проведено по-

вторное исследование мотивационно-ценност-

ной, операционально-деятельностной, рефлек-

сивно-оценочной готовности педагогов к рабо-

те в условиях инклюзивного образования.  

Результаты исследования готовности педа-

гогов к осуществлению инклюзивного обра-

зования до внутриорганизационного обуче-

ния и после его завершения представлены в 

таблице 4.  

Сравнение данных констатирующего и кон-

трольного исследования позволяет утверждать, 

что наблюдается положительная динамика, 

проявляющаяся в повышении уровня всех со-

ставляющих готовности педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования: мотива-

ционно-ценностной, операционно-деятельност-

ной, рефлексивно-оценочной.  

Таким образом, авторам в статье удалось 

подтвердить выдвинутое предположение о том, 

что внутриорганизационное обучение персона-

ла обладает мощными ресурсами для повыше-

ния готовности педагогов к осуществлению 

инклюзивного образования. 
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Аннотация. Анализируется опыт внедрения 

рефлексивной модели повышения квалификации 

педагогических кадров Донецким институтом 

последипломного педагогического образования. 

Рефлексия раскрывается как объект и субъект 

учебного процесса. Обосновывается последо-

вательность рефлексивного обучения: осозна-

ние слушателями рефлексивных процессов, 

расширение знания о них, обучение грамотному 

рефлексированию для усовершенствования пе-

дагогической практики и саморазвития. 

Анализируются понятия «рефлексия», «са-

моанализ», «рефлексивная среда», выстраива-

ется последовательность протекания рефлек-

сии. Особое внимание уделяется самоанализу и 

самодиагностике, как ключевым моментам 

рефлексивного процесса. Рассматривается 

рефлексивная среда, как важная часть рефлек-

сивного обучения педагогов. На основе анализа 

большого количества литературы по проблеме 

рефлексии и педагогической практики четко 

определяются структура рефлексии, ее функ-

ции и методы, требования к ней. Также в 

статье рассматриваются рефлексивные спо-

собности, умения, рефлексивная деятельность. 

Abstract. The article analyzes the experience of 

implementing a reflective model of advanced train-

ing of pedagogical staff of the Donetsk Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education. The reflec-

tion is revealed as the object and subject of educa-

tional process. The sequence of reflexive training 

is justified: awareness of the student’s reflective 

processes, extending knowledge about them, learn-

ing the proper reflection to improve teaching prac-

tice and self-development.  

The author analyzes the concept of “reflec-

tion”, “introspection”, “reflective environment”, 

builds the sequence of occurrence of reflection is 

lined up. Particular attention is paid to self-

examination and self-diagnosis. They are key mo-

ments of a reflexive process. The reflexive envi-

ronment, as an important part of reflective training 

of teachers is examined. The author clearly defines 

the structure of reflection, functions and methods 

and the requirements, based on a large number of 

literatures and teaching practices of the reflection 

issue. The reflexive abilities, skills, and reflective 

activities are also examined in this article. 

Ключевые слова: рефлексия, педагог, курсы 

повышения квалификации, саморазвитие, ин-

струмент, практика, самоанализ, самодиагно-

стика.  

Keywords: reflection, teacher, advanced train-

ing courses, self-development, tool, practice, in-

trospection, self-diagnosis. 

 

Новый социальный заказ требует от педаго-

га не только высокой профессиональной ком-

петентности, но и самоанализа, позволяющего 

исследовать разнообразные педагогические си-

туации, разрабатывать концептуальные и кон-

структивно-авторские схемы действия. По мне-

нию В. А. Сластенина [1, с. 3]: «Главное в ди-

намике функционирования учителя – выявле-

ние и использование своего личностного по-

тенциала, как системообразующего фактора 

авторской педагогической системы, восхожде-

ние от отдельных педагогических функций 

(действий, ситуаций) к их системе, от типовых 

педагогических технологий к креативным, лич-

ностно ориентированным». 

Накопленный научно-методический опыт, 

богатые традиции и достижения Донецкого ин-

ститута последипломного педагогического об-
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разования позволяют адекватно отвечать на 

вызовы времени, адаптировать педагогические 

процессы согласно изменившимися социокуль-

турными условиями и новыми требованиями. 

Уже давно не ставится целью курсов повыше-

ния квалификации, собственно, повышение 

квалификации. 

Опережающее обучение направлено на 

развитие педагогической компетентности пе-

дагогов, мотивацию профессионального и 

личностного саморазвития. Рефлексию мы 

рассматриваем ключевым инструментом дос-

тижение цели. 

В настоящее время в институте осуществля-

ется переход от информационно-техноло-

гической модели повышения квалификации к 

рефлексивной, и по новому моделируется раз-

витие профессионализма педагогов в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания.  

Важнейшей задачей становится развитие у 

слушателей таких компетенций, которые бы 

позволили новые знания учебных модулей со-

единить с субъективными знаниями, содержа-

щими лично пережитые (возможно, неосознан-

ные) моменты своей педагогической практики.  

Осваивая на курсах новейшие технологии и 

последние достижения педагогической науки, 

педагоги должны их тут же примерять к своей 

работе, адаптировать под реальные школьные 

условия и свой индивидуальный педагогиче-

ский стиль. Реализация этой задачи потребова-

ло настроить инструмент саморазвития педаго-

гов – рефлексию через: 

– углубление знаний педагогов о рефлек-

сивных процессах; 

– усиление внимания к развитию рефлек-

сивных умений; 

– развитие рефлексивной среды.  

Учебные программы мы разрабатываем с 

учетом концептуальных положений: 

– рефлексия – обязательный специфический 

вид педагогической деятельности; 

– рефлексия лежит в основе оптимизации 

педагогического процесса, повышения профес-

сионального мастерства педагога, его самораз-

вития; 

– валидный самоанализ и адекватная само-

оценка педагога возможны при учете характе-

ристик всех участников педагогического про-

цесса; 

– ядром обучения является сотворчество 

всех субъектов. 

Проанализируем исходные аргументы, по-

зволяющие обозначить рефлексию инструмен-

том саморазвития педагога. С точки зрения пе-

дагогики рефлексия исследовалась многими 

учеными. В литературных источниках встре-

чаются разные определения рефлексии, в част-

ности педагогической рефлексии. В них отра-

жается содержание этого понятия. Согласно 

С. Г. Вершловскому, рефлексия – «профессио-

нальная философия, обобщенно-ценностное 

отношение к профессии» [2; 3, с. 7]. По 

Т. С. Соченю это «осмысление собственных 

психических процессов и решений» [4], а по 

К. О. Суаресу Родригесу – «осмысление учите-

лем целесообразности и эффективности своего 

действия относительно ученика». [3, с. 7]. 

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров оп-

ределяют рефлексию как «способность учителя 

дать себе и своим поступкам объективную 

оценку, понять, как его воспринимают дети, 

другие люди, прежде всего те, с кем учитель 

взаимодействует в процессе педагогического 

общения» [5], Ю. Г. Татур – как «способность 

учителя наиболее полно отражать как объект 

педагогического взаимодействия, так и собст-

венное «Я» в педагогической деятельности», а 

О. С. Цокур – как «оценочный компонент про-

фессионального мышления учителя, выпол-

няющий критериально-целевую и контрольно-

корректирующую функцию, находящий свое 

выражение в личностной позиции учителя, его 

целях, задачах, мотивах и интересах, побуж-

дающих его к деятельности как участника и 

организатора педагогического процесса» [3, 

с. 7; 6]. А. К. Маркова считает, что рефлексия – 

это осознание педагога себя самого, учитыва-

ние мнения обучающихся о его работе и пред-

ставлений школьника о понимании его учебных 

действий учителем. «Педагогическая рефлек-

сия, – пишет А. К. Маркова, – это способность 

учителя мысленно представить себе сложив-

шуюся у ученика картину ситуации и на этой 

основе уточнить представление о себе» [7, 

с. 24]. Автор отмечает важность для педагога 

рефлексии, ее углубление, нацеленность на оп-

тимизацию учебного процесса, а не превраще-

ние ее в зону колебаний и сомнений. При этом 

в рефлексии ценен именно самостоятельный 

самоанализ без требования администрации. 
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Мы будем понимать под рефлексией сово-

купность компетенций педагога, реализуемых 

особыми действиями, направленными на ана-

лиз, оценивание, обобщение, коррекцию при-

знаков и тенденций педагогических процессов 

для повышения их качества, достижения более 

высокой образовательной эффективности, про-

фессионального и личностного совершенство-

вания. 

Для повышения уровня рефлексии педагогу 

необходимо научиться рассматривать образо-

вательный процесс и его участников как объект 

своего анализа. Практика подтверждает, что 

«накопление учителем практического опыта 

является необходимым, но недостаточным ус-

ловием профессионального роста; лишь посто-

янное осмысление, анализ и перестройка собст-

венного опыта позволяет учителю развивать 

свое мастерство» [8, с. 72]. 

В исследовании З. А. Метаевой рассматри-

ваются проблемы повышения профессионализ-

ма педагогов и возможности разрешения их 

через рефлексию своей педагогической дея-

тельности. Рефлексируя, педагог находит в сво-

ем опыте ростки новых способов педагогиче-

ского воздействия, додумывает их и выражает в 

современных технологических формах [9, с. 7]. 

В методологическом плане развитие реф-

лексии базируется на идее рефлексивной сре-

ды. Мы принимаем толкование «рефлексивной 

среды» как комплекса условий развития лично-

сти, которые создают возможность самоиссле-

дования, самоанализа, самокоррекции, актуали-

зируют профессиональные и личностные ре-

сурсы и стимулируют потребность в рефлек-

сии [10]. А. А. Бизяева и Г. Г. Ермакова под-

черкнули вариативность рефлексивной среды. 

В ней конструируются взаимодействия всех 

участников педагогического процесса, строятся 

рабочие отношения, завязываются партнерские 

связи.  

Рефлексивная среда максимально учитывает 

образовательные запросы и потребности всех 

субъектов, и благодаря этому, регулирует ком-

муникации, интеграцию с социумом.  

Рассмотрим главные условия рефлексивной 

среды. 

1. Наличие у педагогов позитивного отно-

шения к своей профессии. 

Соблюдение этого условия предполагает за-

интересованность в работе, развитие профес-

сиональных качеств. Положительное отноше-

ние к деятельности, высокий уровень мотива-

ции способствуют становлению рефлексии, 

компенсации недостаточно выраженных пока-

зателей и позволяет доводить характеристики 

педагогической рефлексии до требуемого оп-

тимального уровня. Позитивное отношение к 

педагогическому труду предполагает заинтере-

сованность в усовершенствовании рефлексии. 

2. Понимание педагогом содержания и осоз-

нание роли рефлексии в его профессиональной 

деятельности. 

Педагоги должны знать структурные компо-

ненты, показатели, функции и сущность педа-

гогической рефлексии для того, чтобы осознать 

ее роль в своей работе. 

Такое знание подразумевает и эмоциональ-

но-личностное отношение.  

3. Потребность педагога в постоянной рабо-

те над собой для развития рефлексии. 

Благоприятная среда гармонизирует рефлек-

сивное развитие личности. Конструктами реф-

лексивной среды являются условия, отноше-

ния, способы деятельности и возможности, ко-

торые формируются через личный опыт.  

Выделим современные объекты педагогиче-

ской рефлексии: 

– состояние педагогических процессов, тен-

денции их развития, факторы, негативно 

влияющие на их протекание, результаты обуче-

ния; 

– новейшие достижения педагогической 

науки и практики, условия их адаптации и вне-

дрения в учебно-воспитательный процесс; 

– профессиональные и личностные качества 

педагогов и другие. 

Предмет рефлексии – это информация, ко-

торую получает педагог через обратную связь с 

обучающимися, их родителями, руководством. 

Суть рефлексии педагога в гуманизации и 

творческой самореализации личности, в осмыс-

лении педагогического и жизненного опыта, 

активизации своего потенциала, прогнозирова-

нии развития своей профессиональной дея-

тельности и маршрутов свое успеха.  

Осознание резервов своего педагогического 

саморазвития требует исследовательских и 

аналитических умений.  

Рефлексия своей деятельности, достижений 

и неудач, как мы полагаем, определяет направ-

ления самообразования, перспективы профес-
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сионального роста, ориентиры усовершенство-

вания профессиональных процессов. Слож-

ность такого самоанализа углубляется тем, что 

учителя не достаточно владеют соответству-

ющими рефлексивными умениями.  

Практика показывает, что самоанализ чаще 

осуществляется в рамках индивидуального пе-

дагогического опыта, профессиональное мыш-

ление не отличается концептуальностью, реф-

лексивностью. 

Потенциал саморазвития педагога отражен в 

функциях рефлексии: 

– самоосознание личностных и профессио-

нальных качеств; 

– актуализация профессиональных ценно-

стей; 

– мотивация и стимулирование профессио-

нального развития; 

– оценивание и коррекция педагогических 

методов; 

– профессиональные и личностные преобра-

зования. 

Многофункциональность рефлексии высту-

пает системообразующим фактором, который 

определяет качество педагогической деятель-

ности, обуславливает уровень профессиона-

лизма и обозначает маршрут саморазвития пе-

дагога. 

Анализ педагогической литературы и прак-

тики, собственный профессиональный опыт 

автора статьи позволяют выделить структурные 

элементы рефлексии педагога: 

– осмысление сути педагогической деятель-

ности, ее мотивов и миссии; 

– дифференцирование профессиональных 

задач, своих затруднений и проблем; 

– способность к эмпатии, оцениванию своей 

деятельности с позиции других участников пе-

дагогического процесса; 

– потребность в самосовершенствовании; 

– понимание способов деятельности, осознание 

себя в ней; 

– способность к адекватному оцениванию 

своей работы, готовность к ее коррекции. 

Мы сформировали пошаговую цепочку реф-

лексии педагога.  

Начинается она с глубокого самоосознания 

и самоопределения.  

Далее запускаются процессы самовыраже-

ния, самоутверждения.  

Для этого педагог подбирает наиболее при-

емлемые средства и методы, дающие ему воз-

можность самореализоваться. Цели и результа-

ты не всегда полностью соответствую друг 

другу.  

Изменение условий или требований может 

повлечь за собой лишь частичное удовлетворе-

ние профессиональных потребностей. Тогда 

через самоанализ и самокоррекцию произво-

дится саморегуляция.  

Самореализация в иерархии потребностей 

А. Х. Маслоу – высшее желание человека реа-

лизовать свои таланты и способности.  

Мы определяем профессиональную цен-

ность педагога по его непрерывному развитию. 

Поэтому саморазвитие мы ставим в один ряд с 

самореализацией.  

Самоактуализация, как высшая степень са-

моразвития, начинается с самоутверждения и 

самосовершенствования и широко распростра-

няется за их границы [11]. Именно эти процес-

сы обеспечивают саморазвитие педагога через 

рефлексию. На рисунке 1 представлено наше 

видение последовательности рефлексии педа-

гога. Стержнем рефлексии считаем самоанализ. 

Л. Плескач рассматривает самоанализ педаго-

гической деятельности как «процесс познания, 

изучения учителем состояния, результатов, 

особенностей своей учебно-воспитательной 

работы, установления причинно-следственных 

взаимосвязей между элементами педагоги-

ческих явлений, определения путей даль-

нейшего совершенствования обучения и воспи-

тания учеников» [12, с. 11]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последовательность рефлексии педагога 
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Самоанализ через осмысление опыта моти-

вирует педагогическое творчество, стимулиру-

ет профессиональное развитие.  

Он позволяет объяснить неоднозначные 

факты и явления, успехи и неудачи, найти их 

причины. Педагог осуществляет самоанализ 

осознанно, но иногда обобщение информации 

происходит интуитивно во время профессио-

нальной деятельности. 

Рассмотрим метод самодиагностики как 

анализ педагогом своих достижений и проблем, 

профессионального и личного потенциала. Са-

модиагностику можно осуществлять без специ-

альной программы, оценивания положительные 

компоненты своего педагогического опыта и 

затруднения, недостатки в соответствии с соб-

ственным представлением об эффективной ра-

боте.  

Этот подход удобен и прост. Но классифи-

кация важных и неважных фрагментов педаго-

гического процесса будет отличаться у разных 

специалистов, а значит, будут получены проти-

воречивые выводы, выполнена некорректная 

самокоррекция. Самодиагностика по програм-

ме позволяет исследовать свою работу, ориен-

тируясь на некий эталон, и дает более объек-

тивные результаты.  

Самодиагностика выступает как тонкий и 

сложный процесс, призванный помочь педагогу 

загореться идеей профессионального совер-

шенствования.  

Именно «диагностирование создает в школе 

атмосферу коллективного аналитического по-

иска, вырабатывает потребность постоянно вы-

являть и формулировать проблемы, к решению 

которых учитель привлекает своих коллег, ру-

ководителей школы, методические службы» 

[13, с. 32]. 

Таким образом, самодиагностика выступает 

не только как метод рефлексии, но и как основа 

принятия педагогом решения о необходимости 

формирования новых умений и качеств лично-

сти, целенаправленной работы над собой. 

Процесс самодиагностики был достаточно 

подробно разработан в педагогической науке. 

Так, Ю. А. Бабанский, В. П. Беспалько, 

А. И. Кочетов и другие ученые считают, что 

данное умение является основополагающим 

В достижении профессионального мастерст-

ва. А. И. Кочетов выделяет четыре направле-

ния самодиагностики [14]: 

– целесообразное применение традиционных 

педагогических технологий, результативного 

опыта; 

– освоение новых методик; 

– гармоничное сочетание эффективных тра-

диционных методов с актуальными нововведе-

ниями; 

– анализ откликов на свою работу, исследо-

вание обратной связи в процессе самооценива-

ния. 

Понимая под педагогической диагностикой 

одновременное оперативное изучение и оценку, 

регулирование и коррекцию процесса или яв-

ления, будь то на уровне личности обучающе-

гося, деятельности педагога или руководителя 

школы [15], А. С. Белкин считает, что процесс 

диагностирования, состоящий из трех этапов, 

предполагает следующие умения: 

– умение поставить предварительный, пред-

положительный диагноз; 

– умение составить уточняющий диагноз на 

основе разностороннего изучения явления 

(объекта) с использованием таких методов, как: 

наблюдение, беседа, опрос, анкетирование, 

хронометрирование и др.; 

– умение сравнить, сопоставить данные с 

целью их обобщения и вынесения окончатель-

ного диагноза. 

В. П. Беспалько предлагает такой алгоритм 

самодиагностики [6]: 

– самоисследование педагогической дея-

тельности; 

– нахождение и осмысливание своих про-

фессиональных удач и неудач; 

– мотивирование реорганизации своей дея-

тельности; 

– прогнозирование результативности изме-

нений; 

– выявление рисков реорганизации. 

Ученый представляет полную и логичную 

структуру и этапность самодиагностики как 

некоего замкнутого цикла. В процессе самона-

блюдения происходит осознание характерных 

сторон педагогической деятельности, личност-

ных качеств, мотивов, своего места и роли сис-

теме межличностных отношений профессио-

нальной и общественной направленности [16].  

На данном этапе ведущими выступают сле-

дующие методы: простое наблюдение, ведение 

педагогического дневника, хронометраж учеб-

но-воспитательного процесса, оценка его ре-
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зультатов, оценка отдельных этапах деятельно-

сти, тестирование профессиональных знании и 

свойств личности.  

Необходимым условием является обеспече-

ние непрерывности, объективности, конкретно-

сти самонаблюдения. 

В ходе самоанализа учитель устанавливает 

причинно-следственные связи в полученной о 

себе информации.  

Основу самоанализа составляет декомпози-

ция собственной личности и педагогической 

деятельности, изучение полученных из самона-

блюдения данных, сопоставление целей и ре-

зультатов, идентификация выводов со сложив-

шейся уже системой личных представлений и 

ориентаций.  

На этом этапе создается информационная 

основа для адекватной самооценки.  

Важнейшим условием осуществления само-

анализа являются знания педагога о методике 

анализа и структуре профессиональной дея-

тельности. На этапе самокоррекции реализует-

ся обратная связь, воплощение в деятельность 

результатов предыдущих этапов самодиагно-

стики. Адекватность самооценки обусловлена 

степенью совпадения с другими экспертными 

оценками. Анализ научно-педагогических ис-

точников показал использование понятий 

«рефлексивные умения» и «рефлексивные спо-

собности».  

Согласно Б. З. Вульфову [2], под рефлексив-

ными способностями понимается умение ис-

кать побуждения, причины своей деятельности 

и изменений самого себя в соответствии со 

своими психологическими и физиологическими 

особенностями, а также понимания механизма 

рефлексии. Автор обозначает требования к 

рефлексивной педагогической деятельности: 

– критический анализ педагогических си-

туаций; 

– расширение методологического обеспече-

ния; 

– освоение разных видов рефлексирования. 

Из литературных источников мы скомпили-

ровали аналитическое поле рефлексии:  

– анализ соответствия поставленным зада-

чам действий обучающихся;  

– анализ результативности педагогических 

приемов, методов, средств;  

– анализ достижений, выявление ошибок, 

проблем, нахождение причин успеха и фиаско; 

– анализ своего профессионального опыта. 

Для того педагогу необходимо развивать ин-

теллектуальные умения: анализ, сравнение, 

обобщение. 

В современной научной литературе встре-

чается понятие «рефлексирующая деятель-

ность», которая характеризует механизм осу-

ществления рефлексии.  

Сначала происходит осознание своих про-

фессиональных результатов, далее он выступа-

ет в роли побудительного мотива для нового 

этапа деятельности и приводит к выявлению 

необходимости совершенствования педагоги-

ческих приемов, методов, технологии.  

Включение этого механизма способствует 

повышению качества педагогической практики, 

профессиональному и личностному развитию 

педагогов. 

Таким образом, каждый элемент педагоги-

ческой деятельности связан с рефлексией, а ее 

развитие невозможно без самовоспитания и 

самообразования, регулярного пополнения и 

обновления имеющихся знаний и умений.  

Поэтому одним из условий, оптимизирую-

щих протекание процесса становления педаго-

гической рефлексии, является наличие устой-

чивой потребности в систематической работе 

по ее совершенствованию.  

Самовоспитание, ориентированное на со-

вершенствование педагогической рефлексии, 

представляет собой сознательную и системати-

ческую работу, обеспечивающую такую сте-

пень развития рефлексии, которая отвечала бы 

требованиям педагогической практики и лич-

ному идеалу педагога.  

Самовоспитание сочетается с самообразова-

нием. В ходе самообразования педагог получа-

ет дополнительные знания, которые различны 

по своему содержанию: одни знания носят тео-

ретический характер, например, знание струк-

туры, механизмов, содержания рефлексии, ее 

функций и роли в педагогической деятельно-

сти; на других основываются умения: знания, 

направленные на самосознание и межличност-

ное познание. Таким образом, педагог форми-

рует свою профессиональную позицию. Важно 

еще, что, рефлексируя, педагог фиксирует сте-

реотипы, преодолевает сомнения в необходи-

мости перемен и конструирования новой дея-

тельности, формирования представлений о но-

вых ценностях. На наш взгляд, желание разви-
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тия рефлексии является следствием понимания 

ее роли и значения для личного, профессио-

нального роста, эффективного выполнения обя-

занностей. Наличие устойчивой потребности 

совершенствовать педагогическую рефлексию 

стимулирует желание добиться успехов в ее 

формировании, активизирует и ускоряет ее ста-

новление.  

Рефлексивная модель курсов повышения 

квалификации Донецкого института последип-

ломного педагогического образования реализу-

ется через доминирование рефлексии в учеб-

ном процессе, обучение слушателей углубле-

нию рефлексивной деятельности и стимули-

ровнии саморазвития.  

Одним из главных результатов таких курсов 

должна стать подготовка педагога, способного 

к исследованию современных педагогических 

реалий, самодетерминации и саморазвитию. 
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Experience from of the design and realization  

of advanced training course  

“Information security of educational organization” 
 

Y. I. Bogatyreva 
 

Аннотация. Актуализируется проблема под-

готовки и повышения качества работы дейст-

вующих учителей и педагогических работников в 

системе образования. Анализируются факторы 

риска и угрозы современного информационного 

общества глобальной коммуникации, которые 

порождают необходимость повышения квали-

фикации всех субъектов образовательного про-

цесса в вопросах обеспечения информационной 

безопасности образовательных организаций в 

целом и каждого обучающегося в частности. 

Обосновывается идея о необходимости проек-

тирования, разработки и реализации в системе 

дополнительного образования курса повышения 

квалификации для педагогических работников 

«Информационная безопасность образователь-

ной организации», который призван повысить 

компетентность педагогических работников в 

вопросах информационной безопасности под-

растающего поколения, и направлен на организа-

цию безопасной информационно-образова-

тельной среды школы. Выделены и охарактери-

зованы актуальность, цели и задачи курса, его 

учебно-тематическое планирование и содержа-

тельное наполнение. Курс включает в себя лекции 

в компьютерной учебной аудитории с видеопро-

ектором и с учебно-методическим материалом в 

электронном виде по пяти основным модулям.  

Обозначено и аргументировано решение 

проблемы информационной безопасности об-

разовательной организации в подготовке ком-

петентных специалистов в вузах, повышении 

квалификации работающих педагогов и органи-

зации безопасной информационно-образова-

тельной среды в каждой школе. 

Abstract. The article actualizes the problem of 

training and improving the quality of work of 

teachers and pedagogical workers in the education 

system. The risk factors and threats of the modern 

information society of global communication are 

analyzed that generate the need to improve the 

qualifications of all subjects of the educational 

process in matters of ensuring information security 

of educational organizations in general and each 

student in particular. The author substantiates the 

idea of the necessity of designing, developing and 

implementing in the system of further education a 

course of advanced training for teachers “Infor-

mation security of the educational organization”, 

which is designed to raise the competence of peda-

gogical workers in the information security of the 

younger generation and is aimed at organizing a 

safe information and educational environment for 

the school. The urgency, goals and objectives of 

the course, its educational and thematic planning 

and content are highlighted and characterized.  

The course includes lectures in a computer 

classroom with a video projector and educational 

material in electronic form on five main modules. 

The decision of a problem of information safety of 

the educational organization in preparation of 

competent experts in high schools, improvement of 

professional skill of working teachers and the or-

ganization of a safe information and educational 

environment in each school is designated and ar-

gued. 
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В условиях повсеместного процесса модер-

низации и повышения качества подготовки 

специалистов для педагогических вузов стано-

вится актуальным задача подготовки и повы-

шения качества работы действующих учителей 

и педагогических работников в системе образо-

вания. 

Сегодня современная образовательная орга-

низация – это сложная и многокомпонентная 

система, составляющими которой в первую 

очередь являются обучающиеся, педагоги, ад-

министративный и учебно-вспомогательный 

персонал – субъекты образовательного процес-

са, которые руководствуются образовательны-

ми стандартами и программами, используют 

средства обучения и воспитания, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в 

том числе интернет, необходимые для органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

Считаем, что на сегодняшний день в каждой 

образовательной организации создана и успеш-

но функционирует информационно-образова-

тельная среда школы, включающая организа-

ционные, учебно-методические средства, элек-

тронные образовательные и информационные 

ресурсы, совокупность технических и про-

граммных средств хранения, обработки, пере-

дачи информации, обеспечивающая оператив-

ный доступ к актуальной и педагогически зна-

чимой информации и предоставляющая воз-

можность для общения учителей и обучающих-

ся [1, с. 38].  

Главными требования к информационно-

образовательной среде, на наш взгляд, являют-

ся соответствие учебно-методического напол-

нения федеральному стандарту и требованию 

безопасности.  

В последнее время процессы информатиза-

ции общества и образования обострили про-

блемы информационной безопасности лично-

сти в современной системе образования, на-

пример, безопасность персональных данных, 

личных сведений, защиту детей, подрастающе-

го поколения от негативного информационного 

воздействия. Информационная безопасность 

личности – это состояние и условие жизнедея-

тельности личности, при которых отсутствует 

или минимизирована угроза нанесения вреда 

личному информационному пространству и той 

информации, которой обладает индивид. 

Об этом говорят и пишут многие педагоги-

ки, психологи, методисты.  

Например, А. Я. Литвинова, рассматривая 

роль информационной среды в развитии совре-

менного подростка, утверждает, что школьники 

чаще, чем студенты, сталкивались с ситуацией, 

когда в интернете распространяли компромети-

рующую их информацию, что составляет угрозу 

безопасности образовательной среды [2, с. 84].  

Данная проблематика рассматривается в на-

стоящее время во многих научных работах. На-

пример, Л. Г. Осипова об условиях формирова-

ния социального опыта у подростков пишет: 

«Информационная образовательная среда шко-

лы рассматривается педагогами как ресурс со-

вместной деятельности детей и взрослых для 

формирования у учеников опыта социального 

взаимодействия, а подросток становится соав-

тором этого процесса» [3, с. 5–7].  

Из представленных результатов исследовате-

ли был сделан вывод, что анализ существующих 

факторов риска и угроз информационного воз-

действия на учащихся является обязательным 

условием, обеспечивающим безопасность и пози-

тивное личностное развитие всех участников ин-

формационно-образовательной среды. 

Нами выявлены следующие актуальные уг-

розы информационной безопасности, характер-

ные для образовательной организации в целом 

и информационно-образовательной среды в 

частности: 

– нарушение конфиденциальности инфор-

мации, несанкционированное получение ин-

формации, в т. ч. персональных данных учите-

лей и учащихся, служебной информации о дея-

тельности образовательной организации, раз-

глашение служебной информации по неосто-

рожности;  

– технические сбои и неполадки аппаратной 

и программной части информационно-образо-

вательной среды, нарушения работоспособно-

сти вычислительной техники, физическое 

уничтожение или порча компьютерной техники 

и др.;  
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– вредоносное и нежелательное программ-

ное обеспечение, способное нанести вред 

функционированию информационно-образова-

тельной среды; 

– несанкционированное использование не-

лицензионного программного обеспечения 

субъектами образовательного процесса в орга-

низации (педагоги, обучающиеся, учебно-

вспомогательный персонал школ); 

– недисциплинированность и беспечность 

педагогов, учебно-вспомогательного персо-

нала и учащихся в вопросах защиты инфор-

мации; 

– незнание и несоблюдение законов Россий-

ской Федерации в области защиты информа-

ции, авторских прав и интеллектуальность соб-

ственности [4]. 

Таким образом, из всего вышеизложенного 

следует острая необходимость в повышении 

квалификации субъектов образовательного 

процесса в вопросах обеспечения информаци-

онной безопасности образовательных органи-

заций. Для решения поставленной задачи в 

Тульском государственном педагогическом 

университете им. Л. Н. Толстого на кафедре 

информатики и информационных технологий 

был разработан курс повышения квалификации 

для педагогических работников «Информаци-

онная безопасность образовательной организа-

ции». Основная цель изучения курса – повыше-

ние квалификации работников образователь-

ных организаций в сфере обеспечения инфор-

мационной безопасности. Категории слушате-

лей, на обучение которых рассчитана програм-

ма повышения квалификации: ответственные за 

информационную безопасность в образова-

тельной организации; руководители образова-

тельных организаций; учителя; педагоги до-

полнительного образования; преподаватели 

учреждений среднего профессионального обра-

зования. Задачами изучения курса «Информа-

ционная безопасность и защита персональных 

данных» являются:  

– овладение теоретическими знаниями в об-

ласти информационной безопасности; 

– формирование умений выбора методов для 

защиты персональной и учебной информации; 

– получение практического опыта деятель-

ности по вопросам обеспечения информацион-

ной безопасности личности, семьи, дома, обра-

зовательного учреждения. 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

ПК 1 – ориентироваться в информационных 

потоках, идентифицировать факторы риска и 

потенциальные угрозы, связанные с отбором, 

оценкой и защитой информации, запрещенной 

для распространения среди детей.  

ПК 2 – анализировать, оценивать и выбирать 

аппаратно-программные средства защиты ин-

формации в целях формирования безопасной 

информационно-образовательной среды обра-

зовательных организаций.  

ПК 3 – готовность эффективно использовать 

комплекс мер противодействия негативному 

информационному воздействию на личность 

обучающихся с учетом правовых основ, разра-

ботанных аппаратно-программных средств за-

щиты информации и педагогической целесооб-

разности.  

В результате освоения курса слушатель будет: 

знать: 

– место и роль информационной безопасно-

сти в системе национальной безопасности Рос-

сийской Федерации;  

– основные нормативные правовые акты в 

области информационной безопасности и за-

щиты информации;  

– правовые основы организации защиты 

персональной информации, коммерческой, 

служебной и профессиональной тайны;  

– принципы и методы противодействия нега-

тивному информационному воздействию на лич-

ность ребенка и манипуляции его сознанием;  

– методы фильтрации контента и родитель-

ского контроля в интернете; 

уметь:  

– анализировать и оценивать угрозы инфор-

мационной воздействия на личность ребенка; 

– использовать и соблюдать федеральное за-

конодательство в области обеспечения инфор-

мационной безопасности и защиты персональ-

ных данных;  

– формулировать и проектировать политику 

информационной безопасности образовательных 

организаций, знать и осуществлять организацион-

ные меры по защите персональных данных;  

– анализировать и оценивать угрозы и фак-

торы рисков негативного воздействия на лич-

ность в интернете и локальных вычислитель-

ных сетях; 
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– разрабатывать и соблюдать основные тре-

бования информационной безопасности, в том 

числе политики информационной безопасности 

образовательной организации; 

– осуществлять меры противодействия на-

рушениям сетевой безопасности с использова-

нием различных программных и аппаратных 

средств защиты; 

владеть:  

– навыками работы с нормативными право-

выми актами в области обеспечения информа-

ционной безопасности;  

– методами и средствами выявления угроз 

негативного воздействия информации на лич-

ность; 

– навыками защиты авторских прав и прав 

на интеллектуальную собственность; 

– навыками организации и обеспечения ре-

жима защиты персональных данных;  

– навыками безопасного использования тех-

нических и программных средств защиты ин-

формации в учебно-воспитательном процессе 

образовательной организации.  

Сфера применения слушателями получен-

ных профессиональных компетенций, умений и 

знаний: учебная, воспитательная, администра-

тивная и управленческая деятельность. Учебная 

нагрузка разработанного курса – 72 академиче-

ских часа. Курс включает в себя лекции в ком-

пьютерной учебной аудитории с видеопроекто-

ром и с учебно-методическим материалом в 

электронном виде по пяти основным модулям.  

Модуль 1. Основные понятия информацион-

ной безопасности личности.  

Модуль 2. Защита детей от угроз негативно-

го информационного воздействия.  

Модуль 3. Информационная безопасность 

аппаратно-программного обеспечения учебно-

воспитательного процесса образовательных 

организаций. 

Модуль 4. Обеспечение соблюдения законо-

дательства в области защиты персональных 

данных.  

Модуль 5. Информационная безопасность 

представительств организации в сети интернет 

(сайтов школ).  

В качестве учебно-методического сопрово-

ждения для организации внеаудиторной само-

стоятельной работы слушателей при подготов-

ке к лабораторно-практическим занятиям в сис-

теме электронного обучения Moodle был разра-

ботан и внедрен электронный ресурс «Инфор-

мационная безопасность образовательной орга-

низации», размещенный по адресу 

http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=14834 

(см. рис. 1).  

Помимо лекций к обязательной аудиторной 

учебной нагрузке курса, составляющей 20 ча-

сов, относятся лабораторно-практические заня-

тия слушателей с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

Примерный перечень лабораторных работ 

по тематике курса: 

1. Классификация информационной системы 

персональных данных.  

2. Правовые аспекты деятельности в гло-

бальной сети интернет. 

3. Безопасность и конфиденциальность в ин-

тернете.  

4. Организация парольной защиты. Установ-

ка паролей, разграничение доступа. 

5. Законодательство в области защиты пер-

сональных данных. Классификация информа-

ционных систем персональных данных. 

6. Работа с сетевыми экранами, программа-

ми: антиспам антишпион. 

7. Способы защиты от вирусов. Антивирус-

ные программы. 

8. Сравнение функций родительского кон-

троля в составе антивирусных программ. 

9. Составление каталога интернет-ресурсов, 

рекомендованных для воспитания, образования 

и развития детей. 

Самостоятельная работа по курсу, на кото-

рую отведено не менее 36 часов, включает вне-

аудиторную самостоятельную работу при под-

готовке к лабораторно-практическим занятиям, 

подготовку учебного проекта «Комплексный 

подход к обеспечению информационной безо-

пасности в образовательной организации» и 

выполнение заданий для самостоятельной ра-

боты в среде электронного обучения LMS 

Moodle.  

Итоговый контроль по курсу осуществляет-

ся в форме защиты индивидуального проекта.  

В рамках курса «Информационная безопас-

ность образовательной организации» слушате-

лями разрабатывались следующие кейсы по 

решению ситуационных задач: 

– Анализ состояния защищенности и разра-

ботка предложений по защите личной персо-

нальной информации учителей и учащихся. 
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Рис. 1. Электронный ресурс «Информационная безопасность образовательной организации» 

 

 

– Анализ состояния защищенности и разра-

ботка предложений по защите информации на 

мобильном телефоне или смартфоне. 

– Анализ состояния защищенности и разра-

ботка предложений для организации инфобезо-

пасной среды образовательной организации. 

– Политика информационной безопасности 

и обеспечение комплексной безопасности в об-

разовательном учреждении [5, с. 26]. 

В 2016 году по рассматриваемой программе 

обучения прошли курсы повышения квалифи-

кации 32 учителя и педагогических работника 

Тульской области. Опрос слушателей по окон-

чанию занятий показал, что большинство рес-

пондентов на вопрос «Что должна делать шко-

ла для обеспечения информационной безопас-

ности образовательной организации?» опреде-

лили основной задачей школы – формирование 

у школьников культуры информационной 

безопасности, информирование о полезных 

веб-сайтах, а также обучение безопасному ис-

пользованию технологий и сервисов интернета 

(см. рис. 2). 

По результатам итогового опроса и анкети-

рования был сделан вывод о том, что педагоги-

ческие работники в полной мере осознают сте-

пень угроз информационного воздействия на 

обучающихся, владеют средствами и приемами 

решения проблем информационной безопасно-

сти, проектирования безопасной информацион-

но-образовательной среды образовательной 

организации. 

В результате освоения курса педагогические 

работники приобрели теоретические знания об 

основных существующих нормативно-правовых 

актах в области информационной безопасности 
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Рис. 2. Ответы слушателей на вопрос «Что должна делать школа для обеспечения безопасной  

информационно-образовательной среды в школе?» 

 

 

и защиты информации, методах фильтрации 

информационного контента и родительского 

контроля в глобальной сети интернет, принци-

пах организационной защиты информационных 

потоков, а также мерах противодействия не-

санкционированному информационному воз-

действию на личность.  

Практические навыки обучаемых после ос-

воения курса включают в себя: владение мето-

дами и средствами выявления угроз личности и 

информации, выявление и уничтожение ком-

пьютерных вирусов, безопасное использование 

технических средств в профессиональной педа-

гогической деятельности, проектирование по-

литики информационной безопасности образо-

вательного учреждения. 

В настоящее время все чаще педагогическим 

работникам в своей профессиональной дея-

тельности приходится сталкиваться с различно-

го рода информационными системами [6].  

Использование такого рода систем связано с 

риском информационной безопасности, усили-

вающимся из-за отсутствия комплексной под-

готовки будущих учителей в сфере информа-

ционной безопасности.  

В связи со всем вышеизложенным, считаем, 

что курс повышения квалификации «Информа- 

 

ционная безопасность образовательной органи-

зации» видится как разумное средство форми-

рования у педагогических работников компе-

тентности в области информационной безопас-

ности. Таким образом, решение проблемы ин-

формационной безопасности образовательной 

организации видится нам в подготовке компе-

тентных специалистов, повышении квалифика-

ции работающих педагогов и организации 

безопасной информационно-образовательной 

среды организации [7, с. 85]. В то же время 

данный перечень мер и направлений не являет-

ся исчерпывающим, так как современные вызо-

вы и угрозы общества массовой коммуникации 

и глобализации не позволяют полностью ре-

шить проблему информационной безопасности 

образовательной организации, а только снизить 

ее последствия. 
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Диагностика и профилактика нарушений  

профессионального здоровья педагога 
 

Е. А. Селиванова, Л. А. Курышова  

 

Diagnosis and prevention of occupational health disorders  

of educator 
 

E. A. Selivanova, L. A. Kuryshova 

 
Аннотация. Анализируется статистиче-

ские данные по состоянию здоровья населения 

России. Определяются факторы, влияющие на 

состояние здоровья человека. Презентуется 

вывод о значимости образа жизни человека в 

его соматическом состоянии. Представлены 

данные диагностики субъектной позиции слу-

шателей Челябинского института переподго-

товки и повышения квалификации работников 

образования, в части отношения к себе и сво-

ему здоровью. Выделяется процент слушате-

лей, проявляющих признаки здоровой Я-

концепции, адекватного отношения к себе и 

своему здоровью. Анализируются ответы раз-

ных категорий педагогических работников. 

На основе этих данных презентуется необхо-

димость просвещения педагогов в вопросе 

профилактики нарушений здоровья. Описыва-

ются различные методы, способствующие со-

хранению профессионального здоровья педаго-

га. Представлены психопросветительские ме-

тоды, терапевтические техники (арт-

терапия, музыкотерапия, сказкотерапия и пр.), 

метод библиотерапии. Делается вывод о зна-

чимости и возможности применения данных 

методов в обыденной жизни учителя. 

Abstract. The statistical data of the state of 

health of the Russia population are analyzed. The 

factors influencing the state of human health are 

determined. The conclusion about the importance 

of a person's lifestyle in his somatic state is pre-

sented. The diagnosis data of students’ subject po-

sition of the Chelyabinsk Institute of Retraining 

and Improvement of Professional Skill of Educa-

tors are presented, in relation to themselves and 

their health. The percentage of students showing 

signs of a healthy self-concept, adequate attitude to 

themselves and their health is selected. The an-

swers of different categories of pedagogical work-

ers are analyzed.  

On the basis of these data, the need to educate 

teachers in the prevention of health problems is 

presented. Various methods are described that 

contribute to preserving the professional health of 

teacher.  

The psycho-educational methods, therapeutic 

techniques (art therapy, music therapy, fairytale-

therapy, etc.), a method of bibliotherapy are pre-

sented. The conclusion about the importance and 

possibility of applying these methods in the ordi-

nary life of the teacher is made. 

Ключевые слова: педагог, профессиональное 

здоровье, психосоматические нарушения, Я-

концепция, психотерапевтические методы, 

библиотерапия, арт-терапия. 

Keywords: educator, professional health, psy-

chosomatic disorders, self-concept, psychothera-

peutic methods, bibliotherapy, art therapy. 

 

Состояние здоровья современного населения 

вызывает серьезные опасения. Согласно данным 

федеральной службы государственной статисти-

ки [1], за последние 15 лет количество заболева-

ний среди населения возросло. В таблице 1 отра-

жены данные по нашей стране за последние 

15 лет. Из таблицы видно, что снизилось только 

количество инфекционных и паразитарных бо-

лезней. Число заболевших по остальным группам 

болезней увеличивается. Особенно все больше 

таких заболеваний, как: новообразования, болез-

ни крови и кровообращения, эндокринной систе-

мы, дыхания, осложнения во время беременности 

и родов, а также травмы. Данная статистика со-

храняется и в Челябинской области.  
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Таблица 1 

Заболеваемость населения по основным классам болезней в 2000–2015 гг. 

(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

Год 2000 2005 2010 2015 

Все болезни 106 328 105 886 111 428 113 927 

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

6448 5312 4690 4116 

Новообразования 1226 1357 1540 1672 

Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие им-

мунный механизм 

551 647 705 692 

Болезни эндокринной системы, расстрой-

ства питания и нарушения обмена веществ 

1234 1361 1461 1953 

Болезни нервной системы 2227 2178 2345 2257 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4638 4778 4715 4878 

Болезни уха и сосцевидного отростка 3191 3425 3867 3893 

Болезни системы кровообращения 2483 3278 3734 4563 

Болезни органов дыхания 46 170 41 915 46 281 49 464 

Болезни органов пищеварения 4698 5034 4778 5163 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 6407 7073 6886 6437 

Болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани 

4452 4746 4789 4410 

Болезни мочеполовой системы 5470 6560 6842 6793 

Осложнения беременности, родов и после-

родового периода 

2085 2471 2889 2618 

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 

214 243 295 297 

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

12 544 12 808 13 096 13 235 

 

Причем в Челябинской области наибольшее 

число среди всех болезней – это болезни орга-

нов дыхания. Данные обстоятельства можно 

объяснить разными факторами: экологической 

обстановкой в стране, особенностями питания, 

деятельностью системы здравоохранения и 

прочее. Однако важно учитывать помимо 

внешних факторов и личностные особенности 

человека.  

Исходя из данных Всемирной организации 

здравоохранения [2], на состояние здоровья 

человека влияют четыре фактора: наследствен-

ность, экология, медицинское обеспечение и 

образ жизни человека.  

Причем последнему фактору отдается 50% 

из 100. Иными словами здоровье человека за-

висит, прежде всего, от него самого.  

 

В этой связи считаем актуальным рассмот-

реть вопрос сохранения здоровья у такой 

группы населения, как педагогические работ-

ники. Работа с людьми всегда носила стрес-

совый характер. Педагогическая деятельность 

зачастую сопряжена с конфликтами, что при-

водит к эмоциональному напряжению и в 

дальнейшем профессиональному выгоранию. 

Стрессы в педагогической деятельности мо-

гут негативно сказаться на соматическом со-

стоянии учителя. Это говорит о том, что со-

временному учителю очень важно научиться 

сохранять свое здоровье, уметь противосто-

ять стрессам. 

На курсах повышения квалификации слуша-

тели ГБУ ДПО ЧИППКРО проходят входную 

диагностику, направленную на выявление 
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уровня субъектной позиции педагогов при ос-

воении дополнительных профессиональных 

программ. В предлагаемой слушателям анкете 

содержится вопрос, направленный на выявле-

ние их отношения к своему профессионально-

му здоровью. Он представлен следующим об-

разом: «Отметьте, что, по вашему мнению, бу-

дет способствовать сохранению профессио-

нального здоровья педагога:  

– стремление к совершенству; 

– умение отдыхать; 

– чувство долга; 

– высокая самоорганизация; 

– высокие жизненные притязания; 

– здоровая Я-концепция; 

– принятие жизни без критики; 

– овладение приемами саморегуляции; 

– психологические тренинги; 

– использование методов профилактики; 

– рефлексия; 

– укрепление физического здоровья».  

Осуществляя анализ данного анкетирования 

(проведенного в 2016 году), можно определить 

особенности Я-концепции педагогических ра-

ботников, их отношение к себе и своему здоро-

вью.  

Нами были проанализированы ответы раз-

ных педагогических работников: учителей фи-

зической культуры, начальных классов, ино-

странного языка и пр.  

Также анализировались ответы педагогов-

психологов детских садов и школ. Ниже пред-

ставлена таблица (табл. 2), в которой система-

тизированы ответы респондентов.  

Всего было опрошено 776 педагогов, прохо-

дящих обучение на курсах в институте. 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики Я-концепции слушателей,  

отношения к себе и своему здоровью  

Категория  

слушателей 

Кол-во 

человек 

Здоровая Я-концепция, 

адекватное представление 

о себе и своем  

здоровье 

Признаки здоровой  

Я-концепции,  

адекватного  

отношения к себе  

и своему здоровью 

Наличие отрицательной  

Я-концепции, 

деструктивное отношение 

к самому себе,  

своему здоровью 

Учителя физической 

культуры 

125 – 34,6% 8,8% 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

75 – 48% – 

Педагоги-психологи 

МОУ 

25 8% 60% – 

Педагогические  

работники 

26 – 58,3% – 

Учителя  

начальных классов 

175 2% 50,4% – 

Учителя математики 50 – 53,5% 2% 

Учителя  

иностранного языка 

50 – 54% 2% 

Учителя русского  

языка и литературы 

25 6% 40% – 

Учителя музыки 25 – 50,3% 2% 

Воспитатели СКОУ 100 2% 44% – 

Учителя ОБЖ 100 6% 45,5% 2% 

Итого 776 1,4% 49,8% 0,9% 
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Исходя из представленных данных, можно 

сделать следующий вывод: 50% педагогиче-

ских работников демонстрируют признаки здо-

ровой Я-концепции, адекватного отношения к 

себе и своему здоровью. Наличие здоровой Я-

концепции, адекватного представления о себе и 

своем здоровье выявлено у 1,4% слушателей. 

Небольшой процент педагогов показывают на-

личие отрицательной Я-концепции, деструк-

тивное отношение к самому себе, своему здо-

ровью. Данный вывод говорит том, что учителя 

не всегда заботятся о своем здоровье, что нали-

цо фактор профессионального выгорания педа-

гогов. Самый важный вывод, который исходит 

из данных результатов: каким образом педагог 

может эффективно осуществлять профессио-

нальную деятельность, находясь в состоянии 

психического и соматического неблагополучия. 

При этом реализация здоровьесберегающих 

технологий является важным направлением в 

деятельности современного педагога, в контек-

сте применения с другими образовательными 

технологиями [2]. 

Если провести анализ по категориям слуша-

телей, то можно отчетливо увидеть, что наи-

большую сформированность здоровой Я-

концепции и адекватного отношения к себе и 

своему здоровью демонстрируют педагоги-

психологи МОУ. И это вполне логично, так как 

они сами занимаются психологическим сопро-

вождением образовательного процесса и пред-

ставляют образец для других участников обра-

зовательных отношений. Однако педагоги-

психологи детских садов показывают несколь-

ко иную картину.  

Они отстают от своих коллег – школьных 

психологов на 18%. Нам сложно обосновать 

данный результат, здесь необходимы дополни-

тельные диагностики для уточнения получен-

ного вывода. Примечательно также, что учите-

ля основ безопасности жизнедеятельности 

(учителя ОБЖ) и учителя физической культуры 

также показывают более низкие результаты по 

данному пункту по сравнению с другими педа-

гогами. И если у учителей ОБЖ 6% слушателей, 

демонстрирующих в целом здоровую Я-

концепцию, адекватное представление о себе и 

своем здоровье, то среди учителей физической 

культуры 8% слушателей с отрицательной Я-

концепцией. Получаются, что учителя физиче-

ской культуры не всегда являются примером, 

образцом здорового образа жизни, который они 

прививают своим ученикам. Можно размыш-

лять и в другом контексте. Возможно учителя 

физической культуры педалируют идею совер-

шенствования волевых качеств личности 

(стремление к совершенству; чувство долга; 

высокая самоорганизация; высокие жизненные 

притязания), необходимых для результатов в 

спорте.  

Проведенное нами исследование ранее так-

же доказывает выявленную картину: только 

50% учителей заботятся о своем здоровье [3].  

Кроме того, нашими коллегами было под-

тверждено, что в профессиональной деятель-

ности учителей можно выявить различные 

барьеры, препятствующие их профессиональ-

ному развитию [4]. Таким образом, будем ос-

торожны с выводами по поводу сформиро-

ванности/несформированности здоровой Я-

концепции и адекватного отношения к себе и 

своему здоровью у педагогических работни-

ков. Но данный вопрос считается актуаль-

ным. 

В любом случае современному учителю 

важно понимать значимость сохранения своего 

профессионального здоровья, профилактики 

различных соматических заболеваний и эмо-

ционального выгорания. В этой связи в рамках 

курсов повышения квалификации в образова-

тельные программы курсов педагогических ра-

ботников включается раздел «Психолого-

педагогические основы профессиональной дея-

тельности» [5].  

В данном разделе слушатели знакомятся с 

двумя темами: «Актуальные теории развития 

личности учащихся в контексте культурно-

исторического системно-деятельностного под-

хода» (4 часа) и «Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога» 

(2 часа). В процессе изучения данных тем слу-

шатели знакомятся с современными исследова-

ниями в области психологии и вопросами воз-

растной и педагогической психологии. Кроме 

того они осваивают приемы выявления сфор-

мированности собственной здоровой Я-

концепции и профилактики психосоматических 

нарушений у себя и обучающихся. Преподава-

телями курсов делается акцент на методы, спо-

собствующие сохранению профессионального 

здоровья педагога. Далее рассмотрим некото-

рые из них.  
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Одним из самых популярных методов вы-

ступает психологическое просвещение – по-

полнение знаний о различных мерах по улуч-

шению здоровья и приобретению навыков 

осознанного выбора образа жизни. В данном 

направлении проводятся экспресс-диагностики 

по психосоматическому состоянию, даются 

общие рекомендации по сохранению профес-

сионального здоровья.  

В частности представим технику, которую 

можно использовать с педагогами – «Ромб гар-

монии». Инструкция: «Необходимо нарисовать 

ромб, углы которого подписаны следующим 

образом: «тело», «деятельность», «контакты» и 

«духовность»». Слушателям далее следует оце-

нить, сколько процентов энергии из макси-

мальных 100 (100%) они потратили за послед-

ний месяц на каждую сферу. Следует конкрети-

зировать, что сфера «тело» включает в себя фи-

зическую активность (занятия спортом, утрен-

няя гимнастика), также гигиену тела (душ по 

утрам и вечерам), кроме того, сон, как очень 

значимый физиологический процесс. Также 

сюда входит модель питания, уход за своей 

внешностью и сексуальные отношения. Сфера 

«деятельность» относится в большей мере к 

работе. Оценивая ее, следует учитывать, сколь-

ко сил педагог тратит на саму работу, также 

стремление к успеху, размышления о работе 

(проблемах, с ней связанных), на создание 

карьеры. Сфера «Контакты» включает интим-

но-личностное общение со значимыми близки-

ми людьми (семьей, родственниками, друзья-

ми). И, наконец, сфера «духовность» подразу-

мевает под собой философию жизни, нравст-

венные категории (совесть, справедливость). 

Сюда же включаются эстетическое и духовное 

развитие (увлечения, чтение литературы, посе-

щение выставок, творчество), для верующих 

людей – это еще и религия. Интерпретируя 

данные экспресс-диагностики, следует отме-

тить, что о сбалансированности и соответст-

венно гармоничности жизни может говорить 

присвоение 25% потраченной в течение месяца 

энергии каждой сфере. В таком случае педагогу 

будет хватать и физических сил, и общения, 

также времени для духовного развития, удо-

вольствий и удовлетворенности в педагогиче-

ской деятельности работе.  

Как правило, после выполнения данного уп-

ражнения идет активное обсуждение учителями 

сложности организации своей деятельности в 

гармоничном режиме. Они жалуются на то, что 

не успевают отдыхать, много размышляют о 

работе, не хватает времени на семью и пр. 

Здесь следует направить их рассуждения в кон-

структивное русло. Следует указать, что при 

желании человек сможет грамотно распреде-

лить свои усилия, но этому тоже необходимо 

учиться. Поэтому следующим этапом можно 

организовать беседу со слушателями о спосо-

бах снятиях напряжения, методах расслабле-

ния, акцентировании внимания на положитель-

ных сторонах происходящего и прочее. Слуша-

телям предлагается слайд, на котором отмече-

ны факторы, забирающие нашу энергию, силы: 

СОН: недостаток сна (меньше 6 часов) или 

избыток сна (больше 10 часов). 

ЭМОЦИИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ: гнев и глу-

хое раздражение, неприязнь, обида, тревога, 

страх, суетливость, осуждение, зависть. 

ПИТАНИЕ: переедание, торопливые пере-

кусы, жирная пища. 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: курение, алкоголь. 

УМСТВЕННЫЕ НАГРУЗКИ. 

ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ и пр. 

Акцент делается на факторах, способст-

вующих сохранению или восстановлению фи-

зических сил и энергии в общем: 

СОН: полноценный сон (7–9 часов). 

ЭМОЦИИ И ПЕРЕЖИВАНИЯ: восхищение, 

прощение, благодарность.  

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ: транс (медита-

ция), дыхательные упражнения, молитва и на-

хождение в храме, уединение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: неспешная 

прогулка, спорт, плавание. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ: визуа-

лизация цвета, прослушивание классической 

музыки (и особенно в этом смысле ценна ор-

ганная музыка). 

ПИТАНИЕ: питье воды, фрукты, овощи, 

морепродукты, зеленый чай. 

РЕЛАКСАЦИИ: ароматы (запахи леса, моря, 

поля, эфирных масел), массаж, акупрессура. 

Далее идет комментирование преподавате-

лем данных приемов пополнения энергии и 

возможность их применения в обыденной жиз-

ни. Кроме того, педагоги сами делятся теми 

способами, которые позволяют им отдохнуть, 

переключиться на позитивное мышление. Сюда 

относятся: посещение магазинов, прогулки на 
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природе, общение с близкими, уход за домаш-

ними животными, туристические походы или 

культурные мероприятия (посещение киноте-

атров, выставок, театров и пр.). Многие педаго-

ги предпочитают спокойное времяпрепровож-

дение: просмотр любимых фильмов, чтение 

литературы, вышивание, вязание и т. п. 

Иными словами, слушатели приходят к вы-

воду, что правильная организация собственного 

отдыха не представляет труда.  

Кроме того, учителей стоит знакомить и с 

психотерапевтическими и психокоррекцион-

ными методами снятия напряжения и нормали-

зации психоэмоционального состояния (пове-

денческая, когнитивная, телесно-ориенти-

рованная терапия, экзистенциальная психоло-

гия и психотерапия и т. д.). Важно обратить 

внимание на то, что мощное катарсическое воз-

действие на личность оказывают методы оздо-

ровления на основе искусства и творчества. 

В частности арт-терапия, когда происходит са-

мовыражение в рисовании, живописи, скульп-

туре. Методы музыкальной, танцевальной те-

рапии, вокализации способствуют отреагиро-

вания накопленного напряжения. Кроме того, 

драматерапия, сказкотерапия, изготовления по-

делок могут быть хорошим способом прора-

ботки страхов, тревоги, агрессии не только у 

детей, но и взрослых. К примеру, существует 

целая серия сказок для взрослых таких сказко-

терапевтов, как А. В. Гнездилов, И. В. Стише-

нок, Т. Е. Ткачева и др. В книге Р. М. Ткач 

«Женские терапевтические сказки: метафора 

превращения из гусеницы в бабочку» [6] рас-

сматривается проблема личностной трансфор-

мации женщины, изменение ее взглядов на 

жизнь и соответственно жизненной ситуации. 

Мы рекомендуем почитать эту книгу женщи-

нам-учителям, так как она позволяет по-иному 

взглянуть на свое настоящее, прошлое и буду-

щее.  

В целом стоит отметить, что сказкотерапия 

относится к такому психотерапевтическому 

методу, как библиотерапия.  

Воздействие метафоры, заключенной в произ-

ведении (повести, сказке, рассказе, притчи и т. п.), 

имеет глубокое значение в рефлексии, самоанали-

зе, и самосовершенствовании личности.  

Кроме того, метод «Ведение дневника» (или 

другая форма письменной фиксации пережива-

ний и размышлений) позволяет вывести накоп-

ленное напряжение, проработать обиды, скры-

тую агрессию и тем самым также нормализо-

вать эмоциональное состояние педагога.  

Данные методы могут использоваться как 

самостоятельно, так и в комплексе с другими 

методами. Главное для учителя – научиться 

акцентировать внимание на позитивных мо-

ментах своей жизни. Они складываются из ме-

лочей: кофе по утрам, солнечный день, улыбка 

ребенка. Но именно такое восприятие позволя-

ет педагогу в дальнейшем быть эффективным 

как в личной жизни, так и в профессиональной 

деятельности, сохраняя свое здоровье. 
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Аннотация. Данная статья посвящена 

проблеме подготовки руководителей общеоб-

разовательных организаций к проектной дея-

тельности по разработке внутренних систем 

оценки качества образования (далее – ВСОКО).  

Авторами на основе анализа современного 

законодательства в сфере образования обос-

новывается актуальность данной управленче-

ской деятельности руководителей общеобра-

зовательных организаций.  

Дается описание дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалифика-

ции для руководителей общеобразовательных 

организаций «Технология разработки внутрен-

ней системы оценки качества образования», 

разработанной специалистами ГБУ ДПО «Че-

лябинский институт переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования».  

При описании программы авторы статьи 

делают особый акцент на характеристике 

формируемых (совершенствуемых) у слушате-

лей профессиональных компетенций и плани-

руемых результатов освоения программы, вы-

деленных на основе требований проекта про-

фессионального стандарта «Руководитель об-

разовательной организации».  

Кроме того, в статье представлен подход к 

отбору содержания, форм и методов обучения 

слушателей в рамках реализации программы. 

Представлена краткая характеристика при-

менения на практических занятиях кейсов. 

В приложении к статье приводится кейс-

задание «Разработка внутренней системы 

оценки качества образования в общеобразова-

тельной организации на основе проектно-

целевого подхода». 

Abstract. This article is devoted to the problem 

of training heads of general education organiza-

tions for project activities of internal systems de-

velopment of assessing quality of education 

(ISAQE).  

Authors justify the relevance of this managerial 

activity of heads of general education organiza-

tions based on the analysis of modern legislation in 

the field of education.  

The description of additional professional pro-

gram of advanced training for heads of general 

education organizations “Technology of internal 

system development of assessing quality of educa-

tion” is given, developed by the specialists of the 

State Budgetary Institution of Additional Profes-

sional Education “Chelyabinsk Institute of Re-

training and Improvement of Professional Skill of 

Educators”. The authors of the article make a spe-

cial emphasis on the characteristics of the profes-

sional competences formed among the students and 

planned results of the program development, hig-

hlighted on the basis of the requirements of the 

project of the professional standard “The head of 

the educational organization”. In addition, the 

article presents the approach to the choice of con-

tent, forms and methods of teaching students within 

the program. A brief description of the application 

in case studies is given. The supplement of the ar-

ticle “Development of internal system of assessing 

quality of education in general education organi-

zation on the basis of a project-targeted ap-

proach” is given. 
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Обеспечение качества образования является 

обязанностью образовательной организации. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2016 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») под 

качеством образования понимается комплексная 

характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным тре-

бованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуще-

ствляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной про-

граммы [1].  

Контроль качества образования в образова-

тельных организациях любого уровня осущест-

вляется государством на основании статьи 

93 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в которой государст-

венный контроль определяется как деятель-

ность по оценке соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов посредством орга-

низации и проведения проверок качества обра-

зования и принятия предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации мер по 

пресечению и устранению выявленных нару-

шений требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов [1].  

Непрерывность контроля качества образова-

ния в соответствии с требованиями законода-

тельства обеспечивается функционированием в 

образовательной организации внутренней сис-

темы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) [1]. Под внутренней системой оценки 

качества образования понимается непрерывный 

контроль качества образования с целью опре-

деления уровня его соответствия установлен-

ным нормам и принятия управленческих реше-

ний, направленных на повышение качества об-

разования в общеобразовательной организа-

ции [2]. В связи с этим проектирование ВСОКО 

становится одним из основных приоритетов 

деятельности руководителя любой образова-

тельной организации. На сегодняшний день в 

научно-методических публикациях раскрыва-

ются подходы формирования ВСОКО в образо-

вательных организациях различного уровня: 

дошкольного образования [3; 4], начального, 

основного, среднего образования [5; 6; 7], до-

полнительного профессионального образования 

[8; 9; 10; 11]. В данных публикациях отмечает-

ся, что с учетом требований законодательства 

существенно меняются содержание и характер 

профессиональной деятельности руководителя.  

В общеобразовательных организациях пере-

чень традиционных мероприятий, характерных 

для системы внутришкольного контроля, необ-

ходимо дополнить новыми, которые бы охва-

тывали все аспекты деятельности образова-

тельной организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования и введения профес-

сиональных стандартов. На передний план вы-

двигаются умения руководителя разрабатывать 

ВСОКО, результаты которой являются основа-

нием для принятия эффективных управленче-

ских решений. Реальная практика показывает, 

что не все руководители готовы к данному виду 

деятельности. В связи с этим возникла необхо-

димость разработки дополнительной профес-

сиональной программы (далее – программа) 

для руководителей общеобразовательных орга-

низаций «Технология разработки внутренней 

системы оценки качества образования».  

Данная программа нацелена на оказание по-

мощи и поддержки руководителям общеобра-

зовательных организаций в освоении эффек-

тивных способов управленческой деятельности 

по проектированию внутренней системы оцен-

ки качества образования, в формировании 

управленческих компетенций, связанных с но-

вой нормативно-правовой и образовательной 

ситуацией. 
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В качестве цели программы было определено 

создание условий для формирования у руководи-

телей общеобразовательных организаций необхо-

димого уровня профессиональных компетенций в 

области теории и практики разработки ВСОКО в 

условиях реализации ФГОС общего образования и 

введения профессиональных стандартов.  

Достижение данной цели предполагается 

через решение следующих задач: 

– формирование у слушателей представле-

ний о структуре и содержании внутренней сис-

темы оценки качества образования в общеобра-

зовательной организации в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования и введения 

профессиональных стандартов; 

– освоение слушателями проектно-целевого 

метода разработки внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательной 

организации; 

– формирование у слушателей представле-

ний о результатах внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательной 

организации как основе принятия управленче-

ских решений. 

Содержание программы разработано авто-

рами с учетом квалификационных требований к 

должности руководитель и заместитель руко-

водителя образовательной организации, а также 

требований, указанных в проекте профессио-

нального стандарта «Руководитель образова-

тельной организации». Как следствие, про-

грамма ориентирована на формирование у 

слушателей компетенций, направленных на: 

– организацию разработки и утверждения 

локальных нормативных актов общеобразова-

тельной организации, регламентирующих про-

цедуры ВСОКО; 

– управление процессами достижения обра-

зовательных результатов и эффектов деятель-

ности общеобразовательной организации; 

– формирование в рамках ВСОКО системы 

мониторинга образовательной деятельности. 

В качестве планируемых результатов обуче-

ния нами определен перечень необходимых 

умений и знании, которые освоит слушатель. 

По окончании курсов повышения квалифика-

ции слушатель должен: 

уметь: 

– использовать проектную деятельность как 

технологическую основу для организации дея-

тельности педагогического коллектива по разра-

ботке внутренней системы оценки качества обра-

зования в общеобразовательной организации; 

– осуществлять анализ нормативно-право-

вых документов федерального и регионального 

уровней с целью определения перечня объектов 

ВСОКО общеобразовательной организации; 

– определять инвариантный и вариативный 

перечень объектов ВСОКО; 

– разрабатывать организационную структу-

ру внутренней системы оценки качества обра-

зования; 

– применять правовые нормы при создании 

системы локальных нормативных актов обще-

образовательной организации, регламенти-

рующих нормы и правила функционирования 

ВСОКО; 

– владеть методами, технологиями и инст-

рументами мониторинга и оценки результатов 

и эффектов деятельности общеобразовательной 

организации, реализации образовательных про-

грамм с учетом запросов социума, здоровья и 

возможностей обучающихся, ресурсов образо-

вательной организации; 

– уметь разрабатывать (и/или совершенство-

вать) локальные нормативные акты общеобразова-

тельной организации, утверждающие инструмен-

тарий для проведения оценочных процедур; 

– формировать примерный перечень управ-

ленческих действий (решений), направленных 

на достижение требуемого уровня качества об-

разования в общеобразовательной организации; 

– владеть навыками принятия управленче-

ских решений по результатам внутренней сис-

темы оценки качества образования; 

– координировать деятельность субъектов 

внутренней системы оценки качества образова-

ния в общеобразовательной организации; 

– осуществлять оценку результативности 

внутренней системы оценки качества образова-

ния в общеобразовательной организации; 

знать: 

– Законодательство Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации в сфере об-

разования; 

– федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования;  

– нормативно-правовые акты и документы 

федерального и регионального уровней, на ос-

нове которых осуществляется разработка внут-

ренней системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации; 
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– современные подходы, методы, техноло-

гии и инструменты мониторинга и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, дея-

тельности общеобразовательной организации; 

– особенности проектирования внутренней 

системы оценки качества образования в обще-

образовательной организации; 

– порядок организации внутренней системы 

оценки качества образования. 

В структурном плане описываемая дополни-

тельная профессиональная программа включает 

следующие разделы: 

– современные нормативно-правовые осно-

вы внутренней системы оценки качества обра-

зования; 

– психолого-педагогические основания дея-

тельности руководителя общеобразовательной 

организации при разработке внутренней систе-

мы оценки качества образования; 

– прикладные аспекты проектирования со-

держания и порядка организации внутренней 

системы оценки качества образования в обще-

образовательной организации; 

– разработка организационной структуры 

внутренней системы оценки качества образова-

ния в общеобразовательной организации. 

Содержание первого раздела «Современные 

нормативно-правовые основы внутренней систе-

мы оценки качества образования» направлено на 

формирование у слушателей представления о за-

конодательных и нормативно-правовых основани-

ях разработки ВСОКО. Особое внимание автора-

ми уделяется изучению сущности и значению 

внутренней системы оценки качества образования 

в общеобразовательной организации, ее целям и 

задачам. В содержании раздела мы также преду-

смотрели возможность знакомства слушателей с 

функциями данной оценочной системы, принци-

пами ее успешного функционирования. Важное 

место отведено рассмотрению таких нормативно-

обусловленных компонентов ВСОКО в общеобра-

зовательной организации как инвариантная и ва-

риативная часть. Рассматривая со слушателями 

подходы к наполнению вариативной части необ-

ходимо использовать возможности государствен-

но-общественного управления общеобразователь-

ной организацией, которое является мощным ре-

сурсом в создании условий для проведения неза-

висимой оценки качества образования [12]. По-

этому, данному инновационному механизму 

управления нами посвящена одна из тем раздела. 

Во втором разделе «Психолого-педагоги-

ческие основания деятельности руководителя 

общеобразовательной организации при разработ-

ке внутренней системы оценки качества образо-

вания» ВСОКО представлена авторами как важ-

нейший механизм мотивации профессионального 

развития педагогов общеобразовательной орга-

низации. ВСОКО рассматривается как фактор 

повышения уровня мотивационной готовности 

педагогического персонала к переходу на про-

фессиональные стандарты. Изучается возмож-

ность использования результатов ВСОКО как 

основы для формирования системы мотивации 

педагогического персонала. Особое внимание 

разработчиками программы уделяется использо-

ванию инструментария ВСОКО как основы для 

оценки профессиональной деятельности педаго-

гических работников аттестационными комис-

сиями общеобразовательных организаций. 

Третий раздел «Прикладные аспекты проек-

тирования содержания и порядка организации 

внутренней системы оценки качества образова-

ния в общеобразовательной организации» по-

священ рассмотрению проектно-целевого под-

хода как технологической основы разработки 

внутренней системы оценки качества образова-

ния. Раскрываются вопросы, связанные с со-

держанием внутренней системы оценки качест-

ва образования в общеобразовательной органи-

зации. В содержании практической части пре-

дусмотрена возможность подробного представ-

ления порядка организации внутренней систе-

мы оценки качества образования в общеобразо-

вательной организации.  

Четвертый раздел «Разработка организацион-

ной структуры внутренней системы оценки каче-

ства образования в общеобразовательной органи-

зации» направлен на изучение опыта норматив-

ного сопровождения процесса организации 

ВСОКО в общеобразовательной организации. 

Важное значение разработчиками программы 

придается изучению имеющегося у слушателей 

опыта определения объектов и субъектов внут-

ренней системы оценки качества образования, 

периодичности оценивания, подбора процедур и 

инструментария ВСОКО. Осуществляется прак-

тическая работа по разработке примерных управ-

ленческих действий (решений), направленных на 

достижение требуемого уровня качества образо-

вания в общеобразовательной организации. Изу-

чаются подходы к определению уровня результа-
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тивности и эффективности внутренней системы 

оценки качества образования в общеобразова-

тельной организации.  

Дополнительная профессиональная програм-

ма «Технология разработки внутренней системы 

оценки качества образования» ориентирована на 

руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, реализую-

щих основные образовательные программы на-

чального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В программе предусмотрена 

вариативность ее реализация, в частности, в оч-

ной форме, очной форме с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, очно-заочной форме с при-

менением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. Кроме того, 

авторы предусмотрели различные варианты 

учебного и учебно-тематического планов: с тру-

доемкостью 24 или 16 часов.  

В содержании программы преобладают 

практические занятия (62,5%), что обусловлено 

ориентацией ее содержания не только на фор-

мирование теоретической грамотности, а преж-

де всего на практическую подготовку руково-

дителей общеобразовательных организаций к 

проектированию ВСОКО. Поэтому в програм-

ме более 50% времени отводится на проведение 

практических занятий с использованием инте-

рактивных и проектных методов обучения.  

Особое внимание уделяется проведению 

практических учебных занятий с использовани-

ем кейсов практических заданий для организа-

ции проектной работы слушателей. Это обу-

словлено тем, что данная форма работы акти-

визирует проявления субъектной позиции слу-

шателей при решении управленческих и педа-

гогических ситуаций, а также при решении 

сложных неструктурированных проблем (кото-

рые невозможно решить аналитическим спосо-

бом) через рассмотрение, оценку реальной си-

туации и принятие решения [13; 14]. Кейсы 

практических заданий, разработанные к темам 

учебной программы, отражают конкретные 

практические ситуации, специально разрабо-

танные на основе фактического материала с 

целью последующего разбора на учебных заня-

тиях, а также для принятия решений. Кроме 

того, итоговая аттестация слушателей прово-

дится в виде междисциплинарного экзамена в 

форме выполнения кейс-задания. В приложе-

нии приводится вариант кейс-задание «Разра-

ботка внутренней системы оценки качества об-

разования в общеобразовательной организации 

на основе проектно-целевого подхода», кото-

рый предлагается слушателям.  

Таким образом, учет требований профессио-

нального стандарта «Руководитель образова-

тельной организации» к осуществлению трудо-

вых функций при определении целей и задач 

дополнительной профессиональной програм-

мы, обосновании формируемых (совершенст-

вуемых) в процессе ее освоения профессио-

нальных компетенций, а также направленность 

содержания, форм и методов обучения на ста-

новление субъектной позиции слушателей по-

зволяют успешно достигать результата в облас-

ти развития профессиональной компетентности 

руководителей общеобразовательных органи-

заций по формированию внутренних систем 

оценки качества образования. 
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Приложение 1  

Кейс-задание 

«Разработка внутренней системы оценки качества образования  

в общеобразовательной организации на основе проектно-целевого подхода» 

 
Обеспечение непрерывности контроля над 

соответствием образовательного процесса и 

результатов деятельности внешним государст-

венным и внутриорганизационным требовани-

ям к качеству образования в общеобразова-

тельной организации в соответствии с п. 3 

ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществляется по-

средством ВСОКО.  

Под ВСОКО понимается непрерывный кон-

троль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установ-

ленным нормам и принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качест-

ва образования в общеобразовательной органи-

зации. 

Целью формированию ВСОКО является 

систематический сбор и обработка информации 

о степени соответствия условий, структуры и 

содержания реализуемых в общеобразователь-

ной организации основных образовательных 

программ общего образования установленным 

федеральным, региональным и локальным 

нормам, потребностям физических или юриди-

ческих лиц, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность, а также о 

степени достижения планируемых результатов 

реализации образовательных программ для оп-

тимизации процесса принятия решений в части 

повышения качества образования на уровне 

директора, заместителей директоров, коллеги-

альных органов управления, руководителей 

структурных подразделений.  

Формирование ВСОКО в общеобразова-

тельной организации осуществляется на основе 

действующих нормативных правовых докумен-

тов в сфере образования. 

3адание. Заполните и дайте обоснование 

любому из трех фрагментов инвариантной 

части организационной структуры внутренней 

системы оценки качества образования в про-

цессе освоения основной образовательной про-

граммы начального (основного, среднего) обще-

го образования (табл. 1).  

Обратите внимание на то, что при формиро-

вании организационной структуры ВСОКО це-

лесообразно учитывать взаимосвязи между ее 

объектами. Так, причины низкого уровня дос-

тижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общеоб-

разовательной организации могут быть выяв-

лены в ходе оценки реализации данных про-

грамм, а управленческие действия, направлен-

ные на решение выявленных проблем, могут 

уточняться при оценке кадровых условий реа-

лизации основных образовательных программ.
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Применение JiTT-технологии в системе образования 

взрослых 
 

С. В. Смирнова, А. К. Киселева 

 

The use of JiTT technologies in the adult education system 
 

S. V. Smirnova, A. K. Kiseleva 

 
Аннотация. Изложены сущностные эле-

менты системы образования взрослых. Пред-

ставлена андрагогическая модель обучения с 

точки зрения современных требований. Также 

охарактеризована методологическая база кон-

цепции развития непрерывного образования 

взрослых в Российской Федерации с точки зре-

ния применения технологий, методов и прие-

мов обучения взрослых, что позволило, во-

первых, рассмотреть принципы образования 

взрослых, во-вторых, описать технологический 

процесс обучения взрослых. Обозначены дис-

танционные формы обучения, позволяющие с 

различной глубиной осваивать материал. Спе-

циальное внимание уделено характеристике 

работников системы образования, из которой 

следует, что только 25% опрошенных специа-

листов знакомы с содержанием понятия «анд-

рагогика». В соответствии с этим анализиру-

ются технологии, основанные на понимании 

особенностей взрослых обучающихся и специ-

фики их использования в системе образования 

взрослых. 

Abstract. The essential elements of the system of 

adult education are represented. The adragogical 

training model from the point of view of modern re-

quirements is presented. The methodological frame-

work of the concept of continuing adult education in 

the Russian Federation is described, from the point of 

view of application technology, methods and tech-

niques of adult education, which allows at first, to 

consider the principles of adult education, and se-

condly, to describe the process of adult education. 

Remote forms of training are marked, allows to 

learn a different depth of material. Special attention 

is paid to the characteristics of the professionals of 

the education system, which implies that only 25% 

are familiar with the concept of “andragogy”. In 

accordance with this, technologies are analyzed 

that are based on understanding of the characte-

ristics of adult learners and the specifics of their 

use in the adult education system. 

Ключевые слова: образование взрослых, ан-

драгогика, непрерывное образование, методы 

обучения взрослых. 

Keywords: adult education, andragogy, contin-

uing education, methods of adult education. 

 

В последние десятилетия во всем мире ак-

тивно пропагандируется идея непрерывного 

образования, образования через всю жизнь. 

Образование взрослых, как любой социаль-

ный институт, отвечает запросам общества. 

Вместе с тем оно составляет обособленную 

часть системы образования, призванную удов-

летворять потребности и ожидания различных 

групп взрослых людей. 

Кого мы называем взрослым? Самое общее 

определение взрослого человека было дано 

специалистами ЮНЕСКО в 1976 году: «Взрос-

лый – всякий человек, признанный таковым в 

том обществе, к которому он принадлежит». 

В нашем обществе мы называем взрослым че-

ловека, достигшего физиологической, психоло-
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гической и социальной зрелости, обладающим 

определенным жизненным опытом, сформиро-

вавшимся и постоянно растущим уровнем са-

мосознания, который выполняет роли, тради-

ционно закрепленные обществом за взрослыми 

людьми, и принимает на себя ответственность 

за свою собственную жизнь [1, с. 43].  

Социальная значимость образования взрос-

лых стала подчеркиваться Организацией Объе-

диненных Наций – ЮНЕСКО с момента ее соз-

дания. Уже в 1976 г. на 19-й сессии Генераль-

ной конференции ООН по вопросам образова-

ния, науки и культуры в Найроби была разра-

ботана Рекомендация о развитии образования 

взрослых, идеи которой продолжают обсуж-

даться на всех последующих международных 

конференциях по образованию взрослых. Осо-

бую значимость имела Пятая Международная 

конференция по образованию взрослых в Гам-

бурге (Германия) 14–18 июля 1997 г., приняв-

шая «Гамбургскую декларацию об обучении 

взрослых» и «Повестку дня на будущее» [2, 

с. 278].  

В «Меморандуме непрерывного образова-

ния» стран Европейского союза указано, что 

успешный переход к экономике и обществу, 

основанных на знании, должен сопровождаться 

процессом непрерывного образования – учения 

длиною в жизнь (lifelong learning). Европейская 

комиссия и страны – члены ЕС определили 

«учение длиною в жизнь» в рамках Европей-

ской стратегии занятости как всестороннюю 

учебную деятельность, осуществляемую на по-

стоянной основе с целью улучшения знаний, 

навыков и профессиональной компетенции. 

Главная идея состоит в том, что непрерывное 

образование перестает быть лишь одним из ас-

пектов образования и переподготовки; оно ста-

новится основополагающим принципом обра-

зовательной системы и участия в ней человека 

на протяжении всего непрерывного процесса 

его учебной деятельности [3].  

Как следствие этих идей, в педагогике поя-

вился особый раздел дидактики, получивший 

название андрагогика.  

Понятие «андрагогика» было введено в на-

учный обиход в 1833 г. немецким историком 

педагогики А. Каппом. Выстроенное по анало-

гии со словом «педагогика», оно имеет грече-

ское происхождение (андрос – мужчина, чело-

век; агогейн – вести).  

Если переводить буквально, андрагогика – 

это «ведение взрослого человека» (человеко-

ведение).  

Поскольку термин порожден педагогиче-

ской действительностью, речь идет о ведении с 

помощью образования.  

Андрагогику можно рассматривать с разных 

позиций, как: область научного знания; сферу 

социальной практики; учебную дисциплину [4, 

с. 5]. 

Была предложена и андрагогическая модель 

организации обучения, в рамках которой имен-

но обучающийся несет ответственность за оп-

ределение области обучения, выбор методов, 

планирование сроков, а также за оценку ре-

зультатов. Он выступает в качестве основной 

«движущей силы» обучения, в то время как 

преподаватель играет роль координатора про-

цесса, «архитектора», создающего новые фор-

мы, методы и возможности [1, с. 45]. 

Приведем сравнение педагогической и анд-

рагогической моделей обучения, предложенное 

М. Ноулзом (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Сравнение педагогической и андрагогической моделей  

(по М. Ш. Ноулзу) 

Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель 

Самосознание обучающегося Ощущение зависимости Осознание возрастающей самоуправ-

ляемости 

Опыт обучающегося Малая ценность Богатый источник обучения 

Готовность обучающегося  

к обучению 

Определяется физиологическим 

развитием и социальным принуж-

дением 

Определяется задачами по развитию 

личности и овладению социальными 

ролями 

Применение полученных  

знаний 

Отсроченное, отложенное Немедленное 
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Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель 

Ориентация в обучении На учебный предмет На решение проблемы 

Психологический климат Формальный, ориентированный на 

авторитет 

Совместно с обучающимся 

Планирование  

учебного процесса 

Преподавателем Совместно с обучающимся 

Определение потребностей  

обучения 

Преподавателем Совместно с обучающимся 

Формулирование целей  

обучения 

Преподавателем Совместно с обучающимся 

Построение учебного  

процесса 

Логика учебного предмета, содер-

жательные единицы 

В зависимости от готовности обу-

чающегося к обучению, проблемные 

единицы 

Учебная деятельность Технология передачи знаний Технология поиска новых знаний на 

основе опыта 

Оценка Преподавателем Совместное определение новых 

учебных потребностей, совместная 

оценка программ обучения 

 

Именно андрагогическая модель должна 

быть положена во главу угла всей системы об-

разования взрослых. Но для этого необходимо 

определить соотношение андрагогики и педаго-

гики: в чем они схожи и в чем их отличие? По-

скольку даже терминологически понятие «анд-

рагогика» появилось в противовес педагогике 

(от треч. pais – «ребенок», педагогика – «дето-

вождение»). И по настоящее время одна из су-

щественных проблем образования взрослых 

заключается в том, что преподаватели системы 

повышения квалификации не разграничивают 

методы обучения детей и взрослых, а, следова-

тельно, не соответствуют запросам взрослых 

обучающихся. Тогда как «всего лишь» умелое 

использование специально подобранных тех-

нологий гарантирует получение результата 

взрослыми обучающимися. 

В проекте концепции развития непрерыв-

ного образования взрослых в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года указано, что 

изменения в социальной и экономической 

сфере общества, требования, предъявляемые 

к специалистам как работодателем, так и по-

требителем услуг, диктуют необходимость 

создания динамичной системы дополнитель-

ного профессионального образования, осно-

ванной на принципе непрерывности повыше-

ния квалификации, привлечении к обучению 

ведущих специалистов отрасли, а также ис-

пользовании методов активного, контекстно-

го обучения и дистанционного обучения. Це-

лью Концепции стало развитие условий для 

реализации права на образование в течение 

всей жизни для взрослого населения Россий-

ской Федерации [5]. 

В рамках подготовки настоящей статьи нами 

было проведено небольшое исследование, ко-

торое заключалось в следующем: работникам 

системы повышения квалификации, был задан 

вопрос «Что такое андрагогика?». Полученные 

результаты говорили о том, что только 25% оп-

рошенных специалистов системы образования 

взрослых знали содержание данного понятия. 

При этом в процентном соотношении специа-

листы распределились следующим образом: 

заведующий структурным подразделением (ка-

федрой, центром) – 3,1%, методист – 18%, тью-

тор – 3,1%.  

Следующим этапом нашего исследования 

стало изучение потребностей слушателей кур-

сов повышения квалификации (педагогов).  

С этой целью педагогам было предложено 

ответить на один «открытый» вопрос (без за-

данных вариантов ответа): что вас не устраива-

ет в сложившейся системе обучения взрослых? 

Ответы распределились следующим образом: 

«Не прослеживается непрерывная система обу-

чения», «Не используются активные методы 

обучения для более глубокой проработки мате-

риала», «Необходима система ежегодного про-

хождения курсов повышения квалификации», 
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«Невозможно оторваться от работы и погру-

зиться в процесс обучения», «Недостаточное 

количество практических занятий и обмена 

опытом», и др.  

Таким образом, ответы слушателей показа-

ли, что их потребность в актуальных для них 

знаниях и навыках не удовлетворяется. 

Организация ЮНЕСКО, давно и серьезно 

занимаясь особенностями обучения взрослого 

человека, сформулировала главный принцип 

образования взрослых, выведенный ею в ре-

зультате многочисленных исследований – «Для 

взрослого обучение должно быть веселым!». 

Что это означает? [6, с. 5]. 

Как правило, взрослые люди хотят учиться, 

если они понимают необходимость обучения и 

видят возможности применить его результаты 

для улучшения своей деятельности. Кроме то-

го, взрослые люди стремятся активно участво-

вать в обучении, привносят в обучающие си-

туации свой собственный опыт и свои жизнен-

ные ценности [1, с. 43]. 

Психологи выделили пять основных осо-

бенностей, отличающих взрослого учащегося: 

1) взрослый осознает себя самостоятельной, 

самоуправляемой личностью и критически от-

носится к любым попыткам руководить им, да-

же если вслух этого не высказывает; 

2) взрослый накапливает большой запас 

жизненного, социального и профессионального 

опыта, который формирует его мировоззрение, 

и с точки зрения которого он оценивает любую 

поступающую информацию; 

3) его мотивация к учению заключается в 

совершенно прагматическом подходе – он 

стремится с помощью учебы решить свои жиз-

ненные проблемы (карьера, общение, развлече-

ние и т. д.); 

4) в отличие от ученика или студента он 

стремится к безотлагательному применению 

полученных знаний или к получению удовле-

творения от самого процесса учебы; 

5) его восприятие неизменно сопровождает-

ся эмоциональной оценкой информации, при 

этом мозг стремится «заблокировать» любую 

информацию, сопровождаемую отрицательной 

эмоцией (даже если это просто чувство голода, 

неудобное сидение или недостаток свежего 

воздуха) [6, с. 5]. 

Таким образом, главное, что отличает обра-

зование детей от образования взрослых, – это 

наличие опыта и использование его в образова-

нии. Именно опыт дает человеку взрослость и 

зрелость, он же порождает проблемы, которые 

взрослые хотят решить в процессе образования 

[2, с. 277]. Взрослые люди, в отличие от детей, 

никогда не будут учиться по принуждению, 

потому что «надо».  

Если они не видят смысла, не понимают це-

ли, если им некомфортно друг с другом, они 

всегда найдут способ «выйти из игры», причем 

аргументы и объяснения будут крайне вескими 

[6, с. 5]. 

Интересно, что еще в дореволюционной 

России опыт образования взрослых начал 

обобщать и описывать К. Д. Ушинский, кото-

рый, как известно, рассматривал педагогику не 

только как науку об образовании детей, но и 

взрослых. В своих работах «Педагогическая 

антропология», «Воскресные школы» он обос-

новал специфику обучения взрослых «быть 

строже в выборе предметов, избегать всего 

пустого и бесполезного». Призывая «учиться 

всю жизнь», он особо подчеркивал важность 

потребности и способности учиться самостоя-

тельно, без учителя, а учителям советовал учи-

тывать разнообразие «лиц, одежд и состоя-

ний» – так был сформулирован принцип инди-

видуального подхода [2, с. 292]. 

Сегодня становится совершенно очевидным, 

что «ключевым звеном между содержанием 

образования и личностью выступают методы 

(способы, приемы), с помощью которых знания 

становятся достоянием взрослого человека. 

Они задают общую направленность процессу 

обучения» [6, с. 5].  

В этой связи в настоящее время известно 

достаточно большое количество технологий, 

методов и приемов обучения взрослых. Напри-

мер, «технология групповой работы», «метод 

конкретных ситуаций», деловые игры, техноло-

гия творческих мастерских и т. п. При этом 

наиболее востребованными сегодня являются 

методы внутри дистанционной формы обуче-

ния, поскольку данная форма позволяет само-

стоятельно планировать свое время, учиться в 

собственном ритме, в любом месте, с различ-

ной глубиной освоения материала. 

В этом смысле весьма актуальной представ-

ляется популярная в англоязычных странах 

технология «JiTT-обучения». Смысл данной 

технологии заключен в ее названии: “Just-in-
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time teaching”, что в переводе на русский язык 

означает «Обучение точно в срок». «Педагоги-

ка JiTT помогает студентам рассматривать обу-

чение как процесс, который требует времени и 

самоанализа, а не заучивание фрагментов мате-

риала ночью перед экзаменом… Лучшие уп-

ражнения JiTT включают в себя короткие, за-

ставляющие задуматься вопросы, которые, при 

полном обсуждении, часто требуют сложных 

ответов. Ожидается, что студенты должны кон-

струировать ответы на JiTT-вопросы самостоя-

тельно, насколько они могут, осознавая, какие 

вопросы относятся к материалу, который не 

был формально рассмотрен в курсе. Осмысле-

ние ответов на задания JiTT дают преподавате-

лю возможность включения знаний, получен-

ных из ответов студентов в предстоящий урок.  

Кроме того, происходит сосредоточение на 

непонимании или трудностях студентов, выяв-

ленных в ответах» [7, с. 6]. 

Отметим основные особенности JiTT, кото-

рые положены в основу успеха применения 

данной технологии:  

– JiTT легко адаптируем к широкому спек-

тру дисциплин и может использоваться с 

большим количеством практического препо-

давания;  

– обучающиеся получают постоянную и не-

медленную обратную связь относительно про-

белов в обучении, недостатка информации; 

– содержание занятия, будь то традиционная 

лекция или практическое занятие, основывается 

на том, что студенты знают (или не знают); 

обучающиеся понимают, что преподаватели не 

только интересуются их обучением, но целена-

правленно помогают изменять обучающую об-

разовательную среду таким образом, чтобы 

обучение было наиболее полезно; 

– развитие способности обучающихся ду-

мать о своем собственном обучении; JiTT явля-

ется полезным инструментом для объединения 

рефлексивных методов, которые помогают 

обучающимся понять, что они знают, что не 

знают и как устранить между этим разрыв; 

– непосредственное обращение к проблемам 

в обучении, возникшим ошибочным представ-

лениям обучающихся; JiTT помогает сделать 

процесс мышления студентов видимым, обес-

печивая «интеллектуальный отпечаток» пока 

есть время, чтобы устранить недопонимания, 

которые были выявлены [7, с. 6]. 

Пример обучения с JiTT: 

Вы готовите вводный урок по курсу биоло-

гия, тема о клонировании. В то время как вы 

готовитесь к уроку, вы отправляете своих сту-

дентов на веб-сайт курса и просите их пораз-

мышлять над следующими тремя вопросами: 

1. Овечка Долли – это генетический близнец 

или клон овцы, которая родилась на 6 лет 

раньше, чем Долли. Прочтите материал на се-

годня. У Долли есть родители? Если так, то кто 

были ее генетические родители? Долли была 

«непорочно рождена?» 

2. Что плохого в мысли о том, что мы когда-

нибудь будем клонировать человека, как Эйн-

штейн, гениальный физик, хотим ли мы, в ко-

нечном итоге, другого гениального физика? 

3. Подумайте, генетическая информация о 

человеке может быть использована в дискри-

минации в отношении его/ее работы (занято-

сти) или страховки. Приведите пример. Как 

работодатели или страховые компании могут 

получать эти сведения? [7, с. 3]. 

Ключ достижения успеха с JiTT заключается 

в разработке эффективных вопросов. Содержа-

ние и формы JiTT-заданий значительно меня-

ются от дисциплины к дисциплине, от препода-

вателя к преподавателю, но тем не менее, есть 

общие ключевые характеристики, которые ха-

рактеризуют «хорошие» JiTT-вопросы. В це-

лом, эффективные JiTT-вопросы: 

– дают богатый набор ответов студентов для 

обсуждения в классе; 

– стимулируют студентов в изучении (ис-

следовании, рассмотрении) предыдущего зна-

ния опыта; 

– требуют ответа, который не может быть 

легко найден; 

– требует, чтобы студенты формулировали 

ответы, в том числе базовые понятия своими 

словами; 

– содержат достаточно неоднозначности, 

требующей от студента поставки (поиска) не-

которых дополнительных сведений, которых 

явно не дано в вопросе (в частности, эта осо-

бенность обогащает последующее обсуждение 

в аудитории) [7, с. 7]. Таким образом, JiTT-

технология, по сути, сводится к тому, что пре-

подаватель до занятия, с использованием форм 

дистанционного обучения, ставит перед обу-

чающимися проблемные вопросы, на которые 

они не могут ответить, используя лишь фор-
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мальные знания (данные из учебника, сети ин-

тернет и т. п.). Для ответа на JiTT-вопросы не-

обходимо обращение не только к накопленным 

знаниям, но и всему объему жизненного опыта 

каждого обучающегося. Данные вопросы вос-

принимаются как «вызов», обеспечивающий 

активизацию учебно-познавательной деятель-

ности [8]. В результате обучающиеся приходят 

на занятия, имея начальную информацию и по-

требность получить более глубокие знания. По-

этому знания, сообщаемые на лекции, воспри-

нимаются на качественно ином уровне, с задей-

ствованием личностных ценностей и смыслов 

обучающегося.  

Дистанционная форма, в данном случае, ис-

пользуется для погружения в тему «не выходя 

из дома», тем самым обеспечивая «обучение 

точно в срок», т. е. именно в тот момент, теми 

средствами и с теми смыслами, которые наибо-

лее актуальны для каждого конкретного обу-

чающегося. 
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Development of the staff potential of the educational organization 

as action target of Head of Additional Education Organization  

in conditions of approbation and adoption  

of the Professional Standard “Educator of additional education 

for children and adults” 
 

A. V. Kislyakov 

 
Аннотация. Развитие кадрового потенциа-

ла образовательной организации рассматрива-

ется как целевой ориентир деятельности ру-

ководителя организации дополнительного об-

разования в условиях апробации и введения 

профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых». 

Раскрываются особенности алгоритма дея-

тельности руководителя организации допол-

нительного образования по введению профес-

сионального стандарта. Система повышения 

квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом рассматрива-

ется как одно из условий развития кадрового 

потенциала организации дополнительного об-

разования. Особе значение в планировании ме-

роприятий в деятельности руководителя орга-

низации дополнительного образования имеет 

опыт различных регионов по апробации и веде-

нию профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрос-

лых, который может быть использован на 

различных этапах освоения педагогами трудо-

вых функций на пути своего непрерывного 

профессионального развития. 

Abstract. Development of the staff potential of 

the educational organization is considered as ac-

tion target of Head of Additional Education Or-

ganization in conditions of approbation and adop-

tion of the Professional Standard “Educator of 

additional education for children and adults”. The 

algorithm features of activity of head of additional 

education organization for adoption of profession-

al standard are disclosed.  

The advanced training system of educators in 

accordance with the professional standard is con-

sidered as one of the conditions for the develop-

ment of the staff potential of the organization of 

additional education.  

The experience of different regions in approba-

tion and adoption of the professional standard of 

educator of additional education for children and 

adults, which can be used at various stages of mas-

tering the labor functions by teachers on the path 

of their continuous professional development; it is 

especially important in the planning of activity of 

the head of additional education organization. 

Ключевые слова: профессиональный стан-

дарт, педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых, обобщенные трудовые функции, 

апробация профессионального стандарта, руко-

водитель образовательной организации, эффек-

тивный контракт, компетентность, кадровый 

потенциал.  

Keywords: Professional Standard, educator of 

additional education for children and adults, 
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generalized labor functions, approbation of 

professional standards, head of educational 

organization, effective contract, competence, staff 

potential. 

 

Современные условия изменяющейся со-

циокультурной и экономической ситуации, со-

вершенствование Российского законодательст-

ва в сфере образования, предъявляют высокие 

требования к компетентности педагогов. Одной 

из ведущих задач, обозначенной в Концепции 

развития дополнительного образования детей, 

является апробация и введение профессиональ-

ного стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» [1; 2].  

Профессиональный стандарт педагога до-

полнительного образования детей является 

предметом совершенствования не только дея-

тельности педагога, но и управленческой дея-

тельности руководителя образовательной орга-

низации, реализующей дополнительные обще-

образовательные программы. 

Анализ проекта профессионального стан-

дарта руководителя образовательной организа-

ции позволяет акцентировать особе внимание 

на содержание одной из обобщенных его тру-

довых функций, а именно – «Управление ре-

сурсами образовательной организации». В ее 

составе выделяются следующие трудовые дей-

ствия: формирование системы оценки качества 

кадрового ресурса и организация процесса под-

бора и аттестации кадров, формирование штат-

ного расписания деятельности организации, 

организация разработки и утверждение долж-

ностных инструкций; формирование системы 

мотивации и стимулирования, руководство ра-

ботой по совершенствованию профессионализ-

ма и лидерских качеств педагогов и иных ра-

ботников образовательной организации [3]. 

Соответственно, актуальным будет являться 

вопрос об управленческих действиях руководи-

теля и администрации образовательной органи-

зации по введению профессионального стан-

дарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых, направленных, прежде всего 

на развитие кадрового потенциала образова-

тельной организации. В этом контексте следует 

акцентировать действия руководителя органи-

зации дополнительного образования на созда-

ние особых организационно-управленческих 

условий, позволяющих обеспечить повышение 

уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов максимально приближенного к требо-

ваниям профессионального стандарта и сфор-

мировать у них готовность к освоению новых 

профессиональных компетенций. 

Необходимо отметить, что реализация рас-

сматриваемого профессионального стандарта 

может осуществляться в следующих условиях: 

в процессе подготовки кадров в учреждениях 

высшего и среднего профессионального обра-

зования; в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности в образовательной орга-

низации; в процессе переподготовки и повы-

шения квалификации кадров в учреждениях 

дополнительного профессионального образо-

вания; и в процессе аттестации педагогических 

кадров. В этой связи введение профессиональ-

ного стандарта педагога должно строиться на 

следующих основаниях: преемственность всех 

видов его реализации и организация непрерыв-

ного развития кадров дополнительного образо-

вания [4]. 

Сегодня становится очевидным, что педаго-

гические и руководящие работники образова-

тельных организаций недостаточно готовы к 

реализации требований профессиональных 

стандартов, не имеют необходимого профиль-

ного и педагогического образования. Введение 

профессионального стандарта представляет 

собой определенную инновацию, реализация 

которой требует обновления нормативно-

правовой базы построения трудовых отноше-

ний в организациях, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы; 

внесения изменений в систему переподготовки 

и повышения квалификации кадров сферы до-

полнительного образования детей и взрослых, 

изменения аттестационных процедур в соответ-

ствии с новыми требованиями к квалификации 

педагогов дополнительного образования. 

Практика апробации и организации превен-

тивных мероприятий по введению профессио-

нального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых в регионах Рос-

сийской Федерации показывает, что ключевую 

роль в этих процессах играет управленческая 

деятельность руководителя образовательной 

организации, которая учитывает все реализуе-

мые стратегии, механизмы и риски в освоении 

педагогами трудовых функций, определенных 

профессиональным стандартом. Соответствен-
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но, руководитель образовательной организации 

должен спланировать и грамотно выстроить с 

педагогическим коллективом алгоритм поэтап-

ного введения профессионального стандарта. 

Рассмотрим предполагаемый нами алгоритм 

деятельности руководителя образовательной 

организации по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых». 

На первом этапе необходимо изучить со-

держание профессионального стандарта «Педа-

гог дополнительного образования детей и 

взрослых». Познакомиться с материалами по 

нормативно-правовому и методическому обес-

печению апробации и внедрения профессио-

нального стандарта на федеральном уровне: 

методические рекомендации по вопросам про-

ведения апробации профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (письмо МОиН РФ от 

26.04.2016 № 09-962), План-график апробации 

профессионального стандарта «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» 

(распоряжение МОиН РФ от 29.04.2016 № P-

160). С этой целью рекомендуется обратиться к 

информационным образовательным ресурсам 

регионального и федерального уровней, где 

осуществляется профессиональное обсуждение 

и консультирование управленческих работни-

ков системы образования по вопросам апроба-

ции профессионального стандарта. В качестве 

таких ресурсов могут быть использованы офи-

циальные сайты Министерства образования и 

науки РФ (http://минобрнауки.рф), ФГАУ «Фе-

деральный институт развития образования» 

(http://www.firo.ru) и региональных мини-

стерств образования и науки, а также регио-

нальных институтов развития образования, в 

чьи компетенции входят вопросы по научно-

методическому сопровождению введения про-

фессиональных стандартов педагогических ра-

ботников. 

Предполагается выстроить алгоритм меро-

приятий с педагогическими работниками по 

превентивным действиям внедрения профес-

сионального стандарта.  

С этой целью рекомендуется: организовать 

обсуждение профессионального стандарта на 

уровне педагогического коллектива образова-

тельной организации в рамках методических 

или педагогических советов, в том числе в рам-

ках семинаров, вебинаров, интренет-конферен-

ций и обучения по образовательным програм-

мам переподготовки и повышения квалифика-

ции. 

В региональной образовательной системе 

Челябинской области имеются возможности 

для коллективов образовательных организаций 

принять участие в семинарах и курсах повыше-

ния квалификации, организованных на базе Че-

лябинского института переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования, 

программа развития которого направлена на 

развитие мотивов профессионального роста 

педагога в аспекте требований профессиональ-

ных стандартов средствами дополнительных 

профессиональных программ [5]. В первую 

очередь руководителю образовательной орга-

низации и педагогам предлагается прямое об-

щение с разработчиками профессионального 

стандарта, организованного в рамках авторских 

семинаров. При знакомстве с требованиями 

профессионального стандарта педагога и его 

предназначением, руководителю образователь-

ной организации предлагается принять участие 

в дискуссии по обсуждению актуальных вопро-

сов: какими возможностями обладает профес-

сиональный стандарт педагога дополнительно-

го образования для использования в подборе и 

расстановки педагогических кадров, определе-

ния должностных обязанностей, показателей и 

критериев оценки эффективности их выполне-

ния педагогическими работниками при перехо-

де к «эффективному контракту»; может ли 

профессиональный стандарт стать действенным 

механизмом управления персоналом и форми-

рования карьерной траектории, профессио-

нального саморазвития и следует ли рассмат-

ривать профессиональный стандарт как целе-

вой ориентир для повышения профессиональ-

ного уровня педагогов дополнительного обра-

зования. Педагогическим коллективам органи-

заций дополнительного образования детей 

предлагается определенный спектр программ 

повышения квалификации, которые разработа-

ны в соответствии с содержанием обобщенных 

трудовых функций, закрепленных в профес-

сиональном стандарте педагога дополнитель-

ного образования детей: преподавание по до-

полнительным общеобразовательным програм-

мам, организационно-методическое и органи-

зационно-педагогическое обеспечение реализа-
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ции общеобразовательных программ дополни-

тельного образования. Отметим, что каждая из 

перечисленных трудовых функций может рас-

сматриваться как компетенция, предъявляемая 

в рамках данного профессионального стандар-

та. Если определить компетенцию как способ-

ность и готовность специалиста выполнять 

профессиональную деятельность, тогда доми-

нантой содержания обобщенных и/или трудо-

вых функций становится трудовое действие, 

подкрепленное необходимыми умениями и 

знаниями. В Челябинском институте перепод-

готовки и повышения квалификации работни-

ков образования организована система подго-

товки по дополнительным профессиональным 

программам следующей тематики: «Управле-

ние образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей в новых социаль-

но-экономических условиях», «Содержание и 

технологии дополнительного образования де-

тей в условиях реализации современной модели 

образования». «Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с 

новыми нормативными требованиями», «Инди-

видуальный образовательный маршрут в до-

полнительном образовании детей», «Обновле-

ние содержания и технологий дополнительного 

образования детей, обеспечивающее траекто-

рию развития образовательной организации». 

На втором этапе деятельность руководителя 

образовательной организации направлена на 

определение порядка разработки и совершенст-

вования локальных нормативных актов (про-

грамма развития образовательной организации, 

трудовой договор в части дополнительного со-

глашения, коллективный договор, должностные 

инструкции сотрудников, локальные акты, рег-

ламентирующие систему внутренней оценки 

качества и вопросы повышения квалификации 

педагогов (порядок, формы, сроки прохожде-

ния) в образовательной организации с целью их 

приведения в соответствие с профессиональ-

ным стандартом. Соответственно, усилия руко-

водителя образовательной организации будут 

направлены на проведение процедур обсужде-

ния и согласования в педагогическом коллек-

тиве измененных и новых локальных норма-

тивных актов в соответствии с профессиональ-

ным стандартом педагога дополнительного об-

разования детей. На этом этапе руководитель 

организации дополнительного образования 

должен осознанно направлять свою деятель-

ность на усиление положительных, прогнози-

рование и смягчение негативных эффектов 

внедрения профессионального стандарта.  

На третьем этапе деятельность руководителя 

образовательной организации направлена на 

организацию ознакомления педагогического 

коллектива с методами и инструментами внут-

реннего и внешнего мониторинга апробации 

профессионального стандарта в образователь-

ной организации в соответствии с региональ-

ной дорожной картой по внедрению профес-

сионального стандарта.  

Ценным для руководителя образовательной 

организации является опыт разработки и вне-

дрения системы оценки деятельности педагога 

дополнительного образования в условиях апро-

бации инновационного проекта «Модель 

управления качеством деятельности педагогов 

в организации дополнительного образования 

как условие эффективного внедрения профес-

сионального стандарта». Предлагаемая автор-

ская модель внедрена в одной из организаций 

дополнительного образования Краснодарского 

края, она имеет научно-методическое обосно-

вание в аспекте разработки и использования 

имеющегося диагностического инструментария 

по экспертной оценке и самооценке уровня 

профессиональной деятельности педагога в 

рамках определенных обобщенных трудовых 

функций [6].  

На следующем этапе требуется обеспечить 

планирование и реализацию мероприятий по 

развитию кадрового потенциала педагогиче-

ских работников образовательной организации 

в условиях введения профессионального стан-

дарта: диагностика уровня развития профес-

сиональных компетентностей у педагогических 

работников и их потребностей в профессио-

нальном росте; проектирование и реализация 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогических работников (с 

учетом сроков, формы и порядка повышения 

квалификации). В этом контексте нашими спе-

циалистами используется опыт партнеров на-

шего института, а именно опыт апробации 

профессионального стандарта детей и взрослых 

в системе подготовки и повышения квалифика-

ции кадров института развитием образования 

Ярославской области. Специалистами данного 

института разработана и реализуется компе-
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тентностная модель педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, которая включа-

ет следующие блоки компетенций: общие (ба-

зовые) и ключевые профессиональные компе-

тенции, специальные компетенции (для кон-

кретных сфер, профилей деятельности) [7; 8]. 

Предлагаемая компетентностная модель имеет 

востребованность по ее использованию в фор-

мировании комплекса мероприятий по разви-

тию кадрового потенциала сферы дополни-

тельного образования детей как в период кур-

сов повышения квалификации, так и в рамках 

внутрифирменного обучения, где основой яв-

ляется кластер или отдельная компетентность, 

формируемая у педагогического работника. 

Прикладной аспект внедрения данной модели 

включает использование разработанного ком-

пьютерного компетентностно-ориентирован-

ного теста, содержащего набор заданий-кейсов 

с вариантами ответов, позволяющих выявлять 

дефициты формирования профессиональных 

компетенций педагога дополнительного обра-

зования. По результатам тестирования педагог 

получает рекомендации, в каких вопросах или 

направлениях ему следует повысить квалифи-

кацию. 

В процессе реализации мероприятий по раз-

витию кадрового потенциала педагогических 

работников образовательной организации в ус-

ловиях введения профессионального стандарта 

стоит использовать потенциал муниципальной 

и региональной образовательной среды в по-

строении практико-ориентированного компе-

тентностного развития педагогических работ-

ников [9]. В этом направлении рекомендуется 

обратить внимание на создание условий по мо-

тивации и инициированию педагогических ра-

ботников к участию в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ и участию в про-

ектной инновационной деятельности по обнов-

лению содержания и технологий дополнитель-

ного образования детей, а также в обобщении и 

представлении профессионального опыта.  

В этом отношении реальной региональной 

деятельностной площадкой для педагогических 

коллективов образовательных организаций по 

повышению своего профессионального уровня 

в аспекте профессионального стандарта являет-

ся участие в реализации сетевых научно-

прикладных проектов, направленных на разра-

ботку и апробацию инновационных дополни-

тельных общеобразовательных программ по 

всем направленностям, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С этой целью наш институт инициирует со-

вместно с муниципальными органами управле-

ния образованием создание опорных площадок 

или модельных центров по обновлению содер-

жания и технологий дополнительного образо-

вания детей на базе муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образо-

вания, опыт которых может быть обобщен и 

распространен для других учреждений через 

проведение стажировок, практико-ориентиро-

ванных курсов повышения квалификации, ори-

ентированных на эффективное осуществление 

педагогами своих трудовых функций [4; 10]. 

На завершающем этапе предполагается 

проведение мониторинга управленческой 

деятельности по введению профессионально-

го стандарта в образовательной организации. 

В этом направлении следует обратить внима-

ние на требования, обозначенные в профес-

сиональном стандарте, критерии оценки ка-

чества реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ, а также перечень 

мероприятий и сроки их реализаций, указан-

ных в региональном плане-графике внедре-

ния и апробации профессионального стандар-

та «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

Таким образом, рассмотренный алгоритм 

деятельности руководителя образовательной 

организации по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых» должен обеспечивать 

реализацию главной задачи – развитие профес-

сионального мастерства педагогических кадров 

образовательной организации, обеспечиваю-

щих качество реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ. 
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Личностные ресурсы менеджеров и эффективность их обучения 

в условиях корпоративного социально-психологического 

тренинга 
 

А. П. Анохина, Н. В. Маркина 

 

Personal resources of managers and efficiency of their training 

under conditions of corporate, social and psychological training 
 

A. P. Anokhina, N. V. Markina 
 

Аннотация. Представлена актуальная про-

блематика внутрикорпоративного обучения 

менеджеров. Обозначен вопрос об измерении 

эффективности обучения в условиях корпора-

тивного социально-психологического тренинга. 

В эмпирическом исследовании представлены 

результаты анализа личностных особенностей 

менеджеров (стиля управления и ценностно-

смысловых установок). Изучена субъективная 

оценка эффективности их обучения в социаль-

но-психологическом тренинге. Большинство 

испытуемых оценили собственное обучение в 

тренинге как успешное и определили получен-

ные знания и навыки как полезные для актуали-

зации и развития лидерского потенциала у ка-

ждого менеджера в его дальнейшей профес-

сиональной деятельности. Выявлено улучшение 

у большинства участников группы навыков не-

вербальной и вербальной коммуникации. Знания 

о навыках командной работы, о стиле управле-

ния и об организационной культуре отмечены 

ими как полезные в своей профессиональной 

деятельности. Обнаружена и описана взаимо-

связь личностных ресурсов менеджеров с их 

собственной оценкой эффективности обучения 

по различным параметрам.  

Abstract. The article presents topical problems of 

corporate management training. The issue of mea-

suring the effectiveness of training in the context of 

corporate, social and psychological training is indi-

cated. Based on empirical study, the results of analy-

sis of the personal characteristics of managers (man-

agement style and value settings) are presented. The 

subjective evaluation of the effectiveness of their 

training in social and psychological training is stu-

died. Most test person assessed their own learning in 

the training as successful and defined the knowledge 

and skills gained as useful for updating and develop-

ing the leadership potential of each manager in his 

future professional activities. The improvement in the 

skills of non-verbal and verbal communication 

among most participants of the group is revealed. 

Knowledge of the skills of teamwork, the style of 

management and the organizational culture are 

marked by them as useful in their professional activi-

ties. A correlation between the personal resources of 

managers and their own evaluation of the effective-

ness of training in various parameters is discovered 

and described. 

Ключевые слова: социально-психологический 

тренинг, корпоративное обучение, эффектив-

ность обучения, стиль управления, ценностно-

смысловые установки, обучение персонала. 

Keywords: social and psychological training, 

corporate training, teaching effectiveness, man-

agement style, value settings, staff training. 

 

Современный менеджмент, несомненно, 

признаѐт необходимость и выгодность вложе-

ния материальных ресурсов в привлечение 

лучшего по различным характеристикам персо-

нала, в обязательное обучение сотрудников, а 

также создание условий для более полного вы-

явления возможностей и способностей работ-

ников с последующим их развитием. Для со-

временной бизнес-среды характерно изменение 

характера конкурентной борьбы. На сегодняш-

ний день успех компаний обусловлен не только 

и не столько ценовыми и ассортиментными 

преимуществами. Обостряется конкуренция 
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организационных моделей, интересных брен-

дов и человеческих талантов. Активизация 

внутренних ресурсов организации стала рас-

сматриваться как важнейшее условие эффек-

тивности, а ее результаты выражаются в дос-

тижении персоналом корпоративных стратеги-

ческих целей. 

Очевидно, что в практическом плане это 

подразумевает существенное расширение мас-

штабов внутрифирменного обучения персонала 

во всем многообразии его форм и методов. 

Среди этих методов одним из самых популяр-

ных как в нашей стране, так и за рубежом мо-

жет быть признан социально-психологический 

тренинг. В современных компаниях он исполь-

зуется в разных формах, как для обучения от-

дельных специалистов, так и целых подразде-

лений и категорий сотрудников. В первом слу-

чае представители компаний по одному или 

несколько человек командируются на тренинги, 

предлагаемые различными консалтинговыми и 

учебными центрами. Эта форма обычно опре-

деляется как открытый тренинг. Во втором – 

тренинг проводится как внутреннее корпора-

тивное мероприятие и предназначен только для 

определенных категорий сотрудников фирмы, 

объединенных в учебную группу. Такую форму 

называют корпоративным тренингом [1; 2]. 

Проведение корпоративного тренинга требует 

от организации существенно больших прямых и 

косвенных затрат, чем применение других, более 

традиционных методов и форм обучения. Инте-

рактивные обучающие методы, к числу которых 

относят тренинг, давно признаны одними из са-

мых эффективных для обучения взрослых. Одна-

ко руководители организаций ставят прямой во-

прос перед практическими психологами-

тренерами и учеными-исследователями о том, на 

какие специфические результаты корпоративного 

тренинга следует рассчитывать и в каких аспек-

тах он может быть признан более полезным для 

организации, чем другие возможности обучения 

ее сотрудников. 

В то же время применение разнообразных 

форм социально-психологического тренинга 

непосредственно в организациях, в системах 

внутреннего обучения, все еще не имеет доста-

точно систематизированной и эмпирически 

обоснованной теоретической базы, поскольку 

исторически метод развивался, как ориентиро-

ванный на работу с лабораторными группами. 

Отсутствие этих данных не позволяет осущест-

влять планирование и развитие систем корпо-

ративного обучения с учетом всех возможных 

последствий тренинга, сдерживает возможно-

сти более широкого и эффективного примене-

ния метода. Анализ спектра эффектов, явля-

ющихся последствиями тренингового воздей-

ствия в организациях, является задачей, осо-

бенно актуальной в свете современных концеп-

ций развития человеческих ресурсов. Ее реше-

ние позволит психологической науке еще пол-

нее участвовать в процессах организационных 

преобразований и оказывать на них корректи-

рующее и поддерживающее воздействие. 

Развитие практической социальной психо-

логии, расширение сферы ее приложения вле-

кут за собой усиление внимания к методам, на-

правленным на решение задач коррекции и 

преобразования психологических характери-

стик человека, группы, организации, вовлече-

ния персонала в процессы управления и разви-

тия организации [3; 4; 5]. Среди этих методов в 

последние десятилетия в России и за рубежом, 

активно разрабатываются различные модифи-

кации психологического тренинга такими ис-

следователями как С. И. Макшанов, Л. А. Пет-

ровская, Е. В. Сидоренко, Н. Ю. Хрящева, 

Д. Стюарт, С. П. Роббинси др. [2; 6; 7; 8; 9]. 

Первоначально тренинг разрабатывался и 

применялся как метод обучения, реализуемый 

специалистами-психологами только в специ-

альных учебных центрах и лабораториях, в 

группах, специально создаваемых для его про-

ведения, и распускаемых по его окончании. За-

просы практики стимулировали более широкое 

распространение метода и его переход из лабо-

раторий в естественные условия.  

Задача определения возможностей и ограни-

чений применения тренинга непосредственно в 

организациях ставилась еще в конце 60-х – на-

чале 70-х годов двадцатого столетия как отече-

ственными, так и зарубежными исследователя-

ми. Однако эту задачу вряд ли можно считать 

решенной. Социальные психологи пока не 

имеют возможности обоснованно ответить на 

вопрос об организационной пользе корпора-

тивного тренинга. Они лишь констатируют, что 

в корпоративном тренинге участвуют естест-

венные группы, в то время как в открытом тре-

нинге тренируемая группа является лаборатор-

ной. 
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И все же до настоящего времени эмпириче-

ские исследования эффектов тренинга в соци-

альной психологии, несмотря на свой значи-

тельный объем и глубину, как правило, фоку-

сируются на изучении «индивидуальной поль-

зы» обучения [2; 8]. Объектом таких исследо-

ваний обычно являются участники открытых 

тренингов в составе лабораторных тренинговых 

групп и существенно реже – участники групп 

естественных. Сведения о групповых и органи-

зационных «последствиях» корпоративного 

тренинга остаются фрагментарными и почти не 

упоминаются. 

Таким образом, наблюдается разрыв между 

потребностями практического менеджмента, 

признающего пользу обучения персонала в ор-

ганизациях, но стремящегося к обеспечению 

максимально высокой эффективности затрат на 

него, и возможностями социальной психоло-

гии, не имеющей в настоящий момент сведений 

о полном спектре социально-психологических 

эффектов тренинга в организациях. 

Обратимся далее к результатам исследова-

ния, проведенного А. П. Анохиной под науч-

ным руководством Н. В. Маркиной. Исследо-

вание осуществлено в рамках магистерской 

диссертации на тему «Личностные особенности 

менеджеров и эффективность их обучения в 

социально-психологическом тренинге» на ка-

федре общей психологии факультета психоло-

гии Южно-Уральского государственного уни-

верситета в 2011 году. Предметом диссертаци-

онного исследования являются взаимосвязь 

личностных особенностей менеджеров и ус-

пешности их обучения в социально-

психологическом тренинге [10].  

В исследовании принимали участие моло-

дые специалисты в возрасте от 21 до 30 лет, 

состоящие в кадровом резерве и являющиеся 

менеджерам начального и среднего звена в ко-

личестве 56 человек. В настоящей статье пред-

ставлен один из этапов исследования. В качест-

ве психодиагностических методик исследова-

ния личностных особенностей менеджеров и 

успешности их обучения в группе используют-

ся опросник «Стили управления» И. К. Адизе-

са, проективная методика «Ролевые отношения 

социальных субъектов к творческой личности» 

(В. Г. Грязева-Добшинская, Н. Ю. Бакунчик, 

В. А. Глухова, А. С. Мальцева), оригинальная 

анкета, диагностирующая субъективную оцен-

ку эффективности обучения менеджеров в со-

циально-психологическом тренинге (А. П. Ви-

тенберг-Анохина, Н. В. Маркина) [10; 11; 12]. 

В качестве одного из теоретических основа-

ний исследования представлены взгляды 

И. К. Адизеса – одного из авторитетнейших 

экспертов по вопросам эффективной управлен-

ческой деятельности, который развивает идею 

о том, что нет и не может быть идеального ме-

неджера, которые успешно выполнял все ос-

новные функции. Выход он видит в грамотном 

подборе управляющей команды, в которой бу-

дут присутствовать представители всех стилей. 

Он определяет стили менеджмента, основыва-

ясь на анализе успешности выполнения четы-

рех управленческих функций: производство 

результатов, ради которых существует данная 

организация и которые определяют ее резуль-

тативность, администрирование, обеспечива-

ющее эффективность, предпринимательство – 

обеспечивающее управление изменениями, ин-

теграция – объединение элементов организации 

для обеспечения ее жизнеспособности в долго-

срочной перспективе [11].  

Вторая часть исследования подкреплена 

теоретическими основами научной школы 

В. Г. Грязевой-Добшинской. Разработанная в 

данной школе методика диагностики «Ролевые 

отношения социальных субъектов к творческой 

личности» (РОССТЛ) выявляет общекультур-

ные и индивидуально-специфические семанти-

ки образов творческих людей и их соотношение 

с семантиками собственного образа Я [12]. Ме-

тодика основана на понимании развития инди-

видуальности личности как субъекта культуры. 

Типология субъектов культуры, используемая в 

методике, предполагает дифференциацию ин-

дивида как родового человека, личности как 

социального субъекта и индивидуальности 

личности. Фразеологизмы, позволяющие вы-

явить ценностно-смысловые установки менед-

жеров, подобраны в соответствии с экзистенци-

альными основаниями бытия (труд, познание, 

игра, любовь, господство, жизнь, смерть) и ти-

пами субъектов культуры (индивид, социаль-

ный субъект, индивидуальность) [12]. 

Первый этап исследования предполагает ана-

лиз личностных особенностей менеджеров (стиль 

руководства и ценностно-смысловые установки), 

позиционируемых нами в качестве личностных 

ресурсов их обучения. 
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Рис. 1. Частота встречаемости стилей управления (по И. К. Адизесу) 

 
По мнению И. К. Адизеса, менеджер должен 

исполнять четыре роли, сочетание которых об-

разует основной стиль управления менеджера: 

производитель результатов, администратор, 

предприниматель и интегратор.  

В процессе обработки полученных данных 

выявлена частота встречаемости стилей управ-

ления (рис. 1). 

При анализе данных обнаружены следую-

щие моменты. У трети испытуемых (31%) до-

минирующим является стиль управления «ад-

министратор», который позволяет им хорошо 

планировать и организовывать работу всей ор-

ганизации и доводить любую деятельность до 

логического конца, не теряя из виду всех дета-

лей. У каждого четвертого менеджера (23%) 

ведущим является стиль управления «предпри-

ниматель», что проявляется в их способности 

намечать новые направления и изобретать 

стратегии, которые позволяют организации 

адаптироваться к меняющимся внешним усло-

виям, в умении чувствовать сильные и слабые 

стороны своей организации, а также умении 

идти на риск. Пятая часть выборки (19%) пред-

ставлена испытуемыми, у которых основным 

является стиль управления «производитель». 

Это менеджеры, которые отлично представля-

ют всю технологию производства результатов, 

а также хорошо разбираются в потребностях 

внешней среды. Обращает на себя внимание 

факт вытеснения такого стиля управления, как 

«интегратор». Он ярко выражен лишь у одного 

человека (4%), который тонко чувствует других 

людей, сопереживает им и способен создать 

сплоченную группу из равных себе или занять 

лидерскую позицию, сплачивая подчиненных. 

В то же время четвертая часть менеджеров 

(23% от выборки) не имеют одной ярко выра-

женной роли и комбинируют черты различных 

стилей менеджмента.  

Результаты исследования ценностно-

смысловых установок менеджеров рассмотре-

ны, во-первых, в контексте выраженности у 

менеджеров ценностей типов субъектов куль-

туры. Типология субъекта культуры в его эво-

люционном развитии представлена тремя базо-

выми типами: индивид, социальный субъект и 

личность (по А. А. Пелипенко, И. Г. Яковен-

ко) [12]. Во-вторых, выраженностью у менед-

жеров ценностей основных сфер жизни ценно-

стей таких экзистенциальных оснований, как 

труд, познание, свобода, игра, жизнь и любовь 

(по Э. Финку) [12].  

В соответствии с процедурой проведения 

методики РОССТЛ менеджерам предлагался 

набор фразеологизмов для создания оценочных 

оснований. В содержании каждого фразеоло-

гизма заложено представление о ценности, от-

носящейся к тому или иному типу субъекта 

культуры. 

Анализ данных относительно ценностей 

субъектов культуры показал, что выраженность 
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ценностей типов субъектов культуры в иссле-

дуемой выборке не отличается от нормативных 

значений (χ
2
 = 0,19; р ≤ 0,9). Процент выражен-

ности ценностей индивида составляет 32% в 

общей системе ценностей. При этом индивид 

рассматривается как родовой человек, смыслы 

которого обретаются в доминирующей у него 

ритмической репродуктивной деятельности, 

согласующейся с ритмом природы. Выражен-

ность ценностей личности как социального 

субъекта составляет 38% от выборки менедже-

ров. Другими словами, процессы смыслообра-

зования у них связаны с социальной активно-

стью, служением во имя некоторой социальной 

идеи, определенного социального порядка. 

Процент выраженности ценностей личности 

как автономного субъекта или индивидуально-

сти личности составляет 30%, что связывает их 

смыслообразование с творчеством как основ-

ной деятельностью, свободой, свершением вы-

бора. 

Анализ результатов исследования ценностей 

таких экзистенциальных оснований как труд, 

познание, свобода, игра, жизнь и любовь, по-

зволяет выявить ряд существенных фактов. 

Выраженность ценностей экзистенциальных 

оснований представлена в соответствии с их 

нормативными значениями (χ
2
 = 3,10; р ≤ 0,68). 

Обращает на себя внимание, что с одной сто-

роны, у менеджеров доминируют ценности, 

соответствующие трем сферам образа жизни – 

труду (34%) и господству (20%) и познанию 

(17%), а, с другой стороны, менее всего пред-

ставлена ценность любви (6%). Можно предпо-

ложить что, менеджеры в своей деятельности 

ориентированы на процесс деятельности, дос-

тижение результата, поиск новых подходов к 

повышению эффективности деятельности, но 

вместе с тем не стремятся к выстраиванию 

комфортных близких отношений на работе. 

Подчиненный воспринимается ими скорее как 

объект управления, а не как активный участник 

в совместном процессе деятельности. 

Обобщая полученные результаты, можно 

отметить некоторые особенности стиля управ-

ления и ценностно-смысловых установок ме-

неджеров. Во-первых, у 31% менеджеров до-

минирующим является стиль управления «ад-

министратор», у 23% ведущим является стиль 

управления «предприниматель», у 19% основ-

ным является такой стиль управления, как 

«производитель». Стиль управления «интегра-

тор» ярко выражен лишь у 4% испытуемых, 

23% не имеют одной ярко выраженной роли и 

комбинируют черты различных стилей ме-

неджмента. Во-вторых, процент выраженности 

ценностей индивида составляет 32% в общей 

системе ценностей, личности как социального 

субъекта – 38%, личности как автономного 

субъекта или индивидуальности личности – 

30%. В-третьих, у менеджеров доминируют 

ценности, соответствующие трем сферам об-

раза жизни – труду (34%) и господству (20%) и 

познанию (17%) и менее всего представлена 

ценность любви (6%). 

На втором этапе проведено изучение субъ-

ективной оценки эффективности обучения. 

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть его 

по семи параметрам разработанной нами анке-

ты, которые отражают основные задачи тре-

нинга: навыки невербальной коммуникации, 

навыки вербальной коммуникации, навыки ра-

боты в команде, актуализация лидерского по-

тенциала, определение стиля управления, орга-

низационная культура как фактор управления, 

эффективность обучения всей группы. Участ-

ники оценивают собственную успешность в 

тренинге по данным параметрам по десяти-

балльной шкале.  

Индивидуальные значения испытуемых по 

показателю эффективности обучения навыкам 

невербальной коммуникации (Хср = 6) распре-

делены следующим образом. Результаты 6 че-

ловек принадлежат к области высоких значе-

ний, что составляет 23% от общего числа испы-

туемых, у 2 человек – к области низких значе-

ний (8%) и у 18 человек – к области средних 

значений (69%). Это указывает на то, что 

большинство испытуемых оценивают материал 

по данной теме как полезный в своей профес-

сиональной деятельности и отмечают у себя 

улучшение навыков невербальной коммуника-

ции, что проявляется в быстром установлении 

контакта, внимательности по отношению к 

внешним проявлениям эмоций других участни-

ков.  

Данные по параметру эффективности обу-

чения навыкам вербальной коммуникации 

(Хср = 7) распределены следующим образом: у 4 

человек результаты принадлежат к области вы-

соких значений, что составляет 15% от общего 

числа испытуемых, у 4 человек – к области 
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низких значений (15%) и у 18 человек – к об-

ласти средних значений (70%). Это может го-

ворить о том, что большая часть менеджеров 

отмечает значительное улучшение собственных 

навыков вербальной коммуникации, что можно 

заметить при ведении деловых переговоров 

между участниками, достижении общих ко-

мандных целей; но при этом почти каждый 

шестой говорит о низкой эффективности своего 

обучения данной теме.  

Распределение данных по показателю эф-

фективности обучения навыкам работы в ко-

манде (Хср = 7) следующее: у 3 человек ре-

зультаты принадлежат к области высоких зна-

чений, что составляет 12% от общего числа 

испытуемых, у 5 человек – к области низких 

значений (19%) и у 18 человек – к области 

средних значений (69%). Можно предполо-

жить, что больше половины испытуемых оце-

нивают знания по этой теме как полезные в 

своей профессиональной деятельности, что 

можно было заметить в эффективной группо-

вой работе при достаточно быстром достиже-

нии общих целей. При этом каждый пятый от-

метил, что навыки работы в команде остались 

малоразвитыми, либо уже данная информация 

уже была знакома. 

По параметру актуализации лидерского по-

тенциала (Хср = 7) результаты распределились 

следующим образом: у 4 человек результаты 

принадлежат к области высоких значений, что 

составляет 15% от общего числа испытуемых, у 

6 человек – к области низких значений (23%) и 

у 16 человек – к области средних значений 

(62%). Это может говорить о том, что большая 

часть испытуемых смогли выявить собствен-

ные сильные и слабые черты, которые помога-

ют или мешают достижению статуса лидера, а 

также выстроить дальнейший путь развития 

собственного лидерского потенциала. Но каж-

дый пятый оценивает информацию по данной 

теме как ненужную в своей профессиональной 

деятельности или собственную успешность в 

групповой работе как достаточно низкую. 

Анализ данных по параметру эффективно-

сти изучения собственного стиля управления 

(Хср = 6) выявил следующее: у 6 человек ре-

зультаты принадлежат к области высоких зна-

чений, что составляет 23% от общего числа ис-

пытуемых, у 2 человек – к области низких зна-

чений (8%) и у 18 человек – к области средних 

значений (69%). Можно предположить, что 

большинство менеджеров оценивает процедуру 

выявления собственного стиля управления, его 

сильных и слабых сторон как полезную в своей 

профессиональной деятельности. Также они 

отмечают высокую эффективность обучения 

навыкам подбора сотрудников, которые будут 

дополнять их собственный стиль управления, 

что проявилось в командной работе. 

Индивидуальные значения испытуемых по 

показателю изучения организационной культу-

ры как фактора управления (Хср = 6) распреде-

лены следующим образом: у 5 человек резуль-

таты принадлежат к области высоких значений, 

что составляет 19% от общего числа испытуе-

мых, у 5 человек – к области низких значений 

(19%) и у 16 человек – к области средних зна-

чений (62%). Можно предположить, что боль-

ше половины испытуемых оценивают инфор-

мацию о влиянии организационной культуры 

на формирование управленческих традиций как 

полезную в своей профессиональной деятель-

ности. Но при этом каждый пятый менеджер 

отмечает, что знакомство с основными типами 

организационной культуры и их характеристи-

ками является скорее дополнительным, чем не-

обходимым в его деятельности. 

Результаты по параметру эффективности 

обучения в социально-психологическом тре-

нинге всей группы (Хср = 7) подтверждают по-

лученную по другим параметрам картину. 

12% демонстрируют высокие значения эффек-

тивности обучения, 15% – низкие значения, а 

большинство менеджеров (73%) – средние зна-

чения. Это может говорить о том, что большин-

ство испытуемых оценивают собственное обу-

чение в тренинге как успешное и определяют 

полученные знания и навыки как полезные для 

актуализации и развития лидерского потенциа-

ла у каждого менеджера в его дальнейшей про-

фессиональной деятельности. Но необходимо 

отметить, что каждый шестой испытуемый 

оценивает всю полученную информацию как 

недостаточную, либо уже известную. 

Таким образом, обобщая полученные дан-

ные исследования субъективной оценки обуче-

ния менеджеров в социально-психологическом 

тренинге можно отметить некоторые ее осо-

бенности. Во-первых, большинство испытуе-

мых оценивают собственное обучение в тре-

нинге как успешное и определяют полученные 
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знания и навыки как полезные для актуализа-

ции и развития лидерского потенциала у каж-

дого менеджера в его дальнейшей профессио-

нальной деятельности.  

Во-вторых, большая часть менеджеров от-

метили у себя улучшение навыков невербаль-

ной и вербальной коммуникации, оценили зна-

ния о навыках командной работы, о стиле 

управления и об организационной культуре как 

полезные в своей профессиональной деятель-

ности, выявили собственные сильные и слабые 

черты, которые помогают или мешают дости-

жению статуса лидера, а также смогли выстро-

ить дальнейший путь развития собственного 

лидерского потенциала. 

Завершающий этап представлен анализом 

взаимосвязей между различными показателями 

личностных особенностей менеджеров и субъ-

ективной оценкой эффективности их обучения 

в тренинге. Для этого использовался непара-

метрический критерий коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (Rs), так как распределе-

ние значений по множеству исследуемых пара-

метров не подчиняется закону нормального 

распределения.  

Проведенный анализ выявил следующие 

факты. По параметру развития навыков невер-

бальной коммуникации обнаружена прямая 

корреляционная зависимость с показателями 

ценностей всех типов субъектов культуры, по-

казателями ценности труда (Rs = 0,4; p < 0,05), 

ценности любви (Rs = 0,44; p < 0,05) и ценности 

жизни (Rs = 0,42; p < 0,05).  

Это может говорить о том, что испытуемые, 

которые отметили у себя улучшение навыков 

невербальной коммуникации, проявляющееся в 

быстром установлении контакта, хорошо ори-

ентируются в различном спектре ценностей 

субъектов культуры и соответственно могут 

быстрее понять поведение другого человека, 

что также усиливает их направленность на вы-

страивание близких доверительных отношений.  

Эти испытуемые ориентированы на кон-

кретный результат и стремятся использовать 

многие возможности для его достижения, пре-

доставляемые им в течение жизни. В данном 

случае таким конкретным результатом могло 

выступить создание хороших деловых отноше-

ний с другими участниками тренинга.  

Далее по параметру развития навыков вер-

бальной коммуникации выявлена прямая кор-

реляционная связь со всеми ценностями типов 

субъектов культуры и ценностями экзистенци-

альных оснований бытия. Можно предполо-

жить, что те испытуемые, которые отметили у 

себя улучшение навыков вербальной коммуни-

кации, проявленные при ведении деловых пере-

говоров, отлично ориентируются в различных 

типах ценностей, что, несомненно, помогает 

быстрее и лучше понять своего собеседника.  

Аналогичные результаты получены при ана-

лизе взаимосвязей по параметру развития на-

выков работы в команде. Можно сделать пред-

положение о том, что менеджеры, оценившие 

знания по теме командной работы как полезные 

в своей профессиональной деятельности (это 

можно было увидеть в эффективной групповой 

работе), хорошо ориентируются во всем спек-

тре ценностей, что помогает понять всех участ-

ников команды.  

При анализе взаимосвязей по параметру 

«изучение организационной культуры» выяв-

лена прямая корреляционная зависимость со 

всеми исследуемыми ценностями.  

Это может говорить о том, что менеджеры, 

оценившие информацию о влиянии организа-

ционной культуры на формирование управлен-

ческих традиций как полезную в своей профес-

сиональной деятельности, осознают, что цен-

ности составляют основу любой культуры и 

могут проследить их влияние на коллег и под-

чиненных.  

Тот же характер взаимосвязи можно просле-

дить и по параметру эффективности обучения 

всей группы.  

Можно предположить, что менеджеры, оце-

нивающее обучение в тренинге как успешное и 

определяют полученные знания и навыки как 

полезные в профессиональной деятельности 

каждого, хорошо ориентируются в ценностях и 

могут выявить значимые для другого человека. 

Эти испытуемые направлены на преобразова-

ние своего внешнего мира и стремятся к разви-

тию собственных возможностей, не боясь со-

вершать ошибки и совершенствуя свои навыки, 

что объясняет высокую оценку эффективности 

обучения в тренинге. В то же время необходи-

мо отметить отсутствие зависимости субъек-

тивной оценки эффективности обучения ме-

неджеров в тренинге от их стиля руководства. 

Таким образом, в исследовании мы проде-

монстрировали один из инструментов выявле-
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ния эффективности обучения менеджеров в 

корпоративном социально-психологическом 

тренинге. Обнаружив взаимосвязь некоторых 

личностных особенностей участников с успеш-

ностью их обучения, мы можем говорить о 

возможности дальнейшего применения этих 

данных в тренинговой и консультативной рабо-

те. Результаты можно применить при отборе и 

обучении персонала, так как важно понимать, 

что каждый участник обучения в социально-

психологическом тренинге является активным 

субъектом с определенным набором личност-

ных характеристик, которые значимо влияют на 

процесс обучения. 
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Состояние готовности  

к профессионально-педагогической деятельности  

преподавателей вузов непедагогических специальностей  

и концептуальные основы ее развития 
 

А. А. Журавлѐва  

 

The state of readiness for professional and pedagogical activity  

of teachers’ universities of non-pedagogical specialties  

and the conceptual basis for its development 
 

А. А. Zhuravleva 
 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы 

к определению готовности к профессиональной 

педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы. Предложен критериальный под-

ход к определению уровня педагогического мас-

терства и состояния готовности к реализации 

профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы с непедагогиче-

ской специальностью. В соответствии с ними 

выделены уровни готовности преподавателя не-

педагогической высшей школы к профессиональ-

но-педагогической деятельности. Для осуществ-

ления профессионального роста преподавателя 

непедагогического вуза представлен комплекс 

методик и технологий повышения его профес-

сионально-педагогической компетентности на 

основе использования различных программ фор-

мирования, развития и повышения профессио-

нально-педагогической компетентности, а 

именно в области учебно-методической работы, 

научно-исследовательской деятельности, управ-

ленческой деятельности, повышения квалифика-

ции и саморазвития преподавателя в системе 

высшего образования, с учетом содержания под-

готовки, выбора средств и форм, обеспечиваю-

щих формирование необходимых компетенций. 

Abstract. The article considers the approaches 

to defining readiness for professional pedagogical 

activity of teacher of high school. The criteria-

based approach to determining the level of peda-

gogical skills and status of implementation of pro-

fessional and pedagogical activity of the teacher of 

high school of non-pedagogical specialty is pro-

posed. The levels of readiness of the teacher of 

non-pedagogical higher school for professional 

and educational activities are identified. The set of 

techniques and technologies to improve its voca-

tional and pedagogical competence through the 

use of various programs of formation, development 

and improvement of the professional pedagogical 

competence are presented, in the field of educa-

tional work, research activities, management activ-

ities, training and self-development of teachers in 

higher education, subject content training, choice 

of means and forms, providing the formation of the 

necessary competencies. 

Ключевые слова: преподаватель высшей 

школы, профессионально-педагогическая дея-

тельность преподавателя, профессионально-

педагогическая компетентность преподавате-

ля высшей школы, готовность к профессио-

нальной педагогической деятельности, крите-

рий готовности к реализации профессиональ-

но-педагогической деятельности, уровень 

сформированности профессионально-педагоги-

ческой компетентности преподавателей выс-

шей школы, система повышения профессио-

нально-педагогического мастерства препода-

вателей высшей школы, профессиональный 

рост преподавателя вуза.  

Keywords: high school teacher, professional-

pedagogical activity of teacher, professional and 

pedagogical competence of teacher of high school, 

readiness for professional pedagogical activity, 

criterion of readiness to realization of profession-

al-pedagogical activity, level of formation of pro-
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fessional-pedagogical competence of teachers in 

higher education, the system of improvement of 

professional pedagogical skill of high school 

teachers, professional growth of professor. 

 

Современные тенденции развития сферы 

высшего образования определяют необходи-

мость поступательного и непрерывного разви-

тия профессионально-педагогической компе-

тентности преподавателя высшей школы, осо-

бенно актуально это для преподавателей, не 

имеющих базового педагогического образова-

ния. Одной из таких тенденций является стан-

дартизация профессиональной деятельности 

«Преподаватель», в которой требования к спе-

циалисту такой категории определяются в со-

ответствии со спецификой психолого-

педагогической и управленческой деятельности 

в работе со студентами. Наличие педагогиче-

ских стандартов, идеалов, эталонов, норм и 

правил, которым должна удовлетворять дея-

тельность преподавателя высшей школы, дела-

ет возможным измерение ее уровня, которое 

может осуществляться как измерение качества 

деятельности и готовности к ней, т. е. с помо-

щью экспертных оценок, тестирования, анкети-

рования, интерпретации результатов педагоги-

ческих исследований и др. [1; 2]. 

В психолого-педагогической литературе по-

нятие готовности к деятельности имеет разные 

трактовки. Это связано, прежде всего, со спе-

цификой проводимых исследований, предмет 

которых был направлен на изучение разных 

аспектов, таких как: наличие способности, ка-

чество личности, временное ситуативное со-

стояние, как отношение и т. д. [3; 4; 5; 6]. 

Вычленяются различные виды готовности к 

профессиональной педагогической деятельно-

сти: психологическая, моральная, практиче-

ская, теоретическая, профессиональная.  

По мнению А. Б. Леоновой, «…для дости-

жения готовности к деятельности необходимо 

адекватное понимание педагогических задач в 

своей специальности, профессиональное мас-

терство, умение мобилизовать физические и 

психические ресурсы для реализации деятель-

ности. Такое понимание дает возможность ут-

верждать, что состояние готовности можно 

сформировать и развить» [3, с. 121]. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович опреде-

ляют готовность к деятельности как профес-

сиональную характеристику личности и выде-

ляют в ее структуре такие компоненты, как: 

«…мотивационный (положительное отношение 

к профессии, интерес к ней и другие устойчи-

вые профессиональные мотивы); ориентацион-

ный (знания и представления об особенностях 

и условиях деятельности, ее требованиях к 

личности); операционный (владение способами 

и приемами профессиональной деятельности, 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

процессами анализа, обобщения и др.); волевой 

(самоконтроль, умение управлять действиями, 

из которых складывается выполнение обязан-

ностей); оценочный (самооценка своей профес-

сиональной подготовленности, соответствия 

процесса решения профессиональных задач 

оптимальным трудовым образцам)» [4, с. 119]. 

Нам близка позиция В. А. Сластенина, 

А. И. Мищенко, И. Ф. Исаева и др., в рамках ко-

торой педагогическую готовность трактуется как 

«…сложный синтез тесно взаимосвязанных 

структурных компонентов». Рассматривая педа-

гогическую готовность как условие и фактор, 

обеспечивающие эффективность профессиональ-

ной деятельности, авторы выделяют и дают ха-

рактеристику следующим ее составляющим: 

– «…психологическая готовность – сформи-

рованная направленность на деятельность, ус-

тановка на работу, в структуре психологиче-

ской готовности выделены мотивационный, 

волевой и оценочный компоненты; 

– …научно-теоретическая готовность – на-

личие необходимого объема педагогических, 

психологических, социальных знаний, тре-

бующихся для компетентной педагогической 

деятельности (в структуре теоретической го-

товности выделены ориентационный или ког-

нитивный (познавательный) компоненты); 

– …практическая готовность – наличие 

сформированных на требуемом уровне профес-

сиональных умений и навыков, в ее структуре – 

операционный или поведенческий компоненты;  

– …психофизиологическая готовность – на-

личие соответствующих предпосылок для ов-

ладения педагогической деятельностью, сфор-

мированность профессионально значимых лич-

ностных качеств; 

– …физическая готовность – соответствие 

состояния здоровья и физического развития 

требованиям педагогической деятельности и 

профессиональной работоспособности…» 
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Устойчивое единство и высокий уровень 

реализации названных компонентов являются 

внутренним признаком сформированности пе-

дагогической готовности» [5, с. 81, 159]. 

Так же сторонники данной научной школы 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов в 

совместном учебном пособии «Педагогика» 

отмечают, что «…готовность к практической 

деятельности включает в себя ряд умений, не-

обходимых в деятельности преподавателя:  

– анализ педагогической ситуации, проекти-

рование результатов и планирование педагоги-

ческих воздействий;  

– конструирование и организация учебно-

воспитательного процесса;  

– регулирование и корректирование педаго-

гического процесса;  

– итоговый учет, оценка полученных ре-

зультатов и определение новых педагогических 

задач» [6, с. 147–155]. 

Таким образом, подготовка к профессио-

нальной педагогической деятельности требует 

определенной работы по отбору содержания 

подготовки, выбору средств и форм, обеспечи-

вающих формирование как общих, так и специ-

альных психолого-педагогических, управлен-

ческих, информационных, коммуникативных и 

пр. компетенций. В диссертационном исследо-

вании Ю. В. Сорокопуд «Развитие системы 

подготовки преподавателей высшей школы» 

указано, что, по данным исследователей, выпу-

скники, получившие дополнительную квали-

фикацию «Преподаватель высшей школы» в 

рамках магистратуры и аспирантуры, отметили: 

отсутствие современных учебно-методических 

комплексов дисциплин, в том числе электрон-

ных (90%); недостаточное использование в об-

разовательном процессе технических средств 

обучения (прежде всего, компьютерных, воз-

можностей интернета) (84,6%), а также инте-

рактивных технологий (66,8%).  

В результате было выявлено, что лишь не-

большая часть выпускников магистратуры и 

аспирантуры, получивших дополнительную 

квалификацию, готова использовать в образо-

вательном процессе вуза интерактивные 

(24,4%), информационные технологии (24,4%), 

имеет широкий спектр знаний для осуществле-

ния профессиональной мобильности (16,2%), 

предусматривающей способность осуществле-

ния профессиональной деятельности в услови-

ях всей инфраструктуры высшего учебного за-

ведения [7].  

Это мнение подтверждается в работе 

Г. Н. Губайдуллина, в рамках которой дан ана-

лиз вузовской практики: 

– «…педагоги, имеющие немалый опыт рабо-

ты в вузе, в основном ориентированы на передачу 

содержания преподаваемой дисциплины; 

– не всегда обоснованно отбирают педагоги-

чески целесообразные и эффективные методы и 

формы обучения; 

– большинство молодых преподавателей 

слабо владеют методикой педагогического про-

ектирования содержания учебной дисциплины, 

учебного занятия, педагогического процесса в 

целом; 

– учебные занятия конструируют однотип-

но: фронтальная работа студентов занимает 

более 70% учебного времени, индивидуальная 

и групповая – 30%; 

– педагоги применяют такие формы контро-

ля, которые не стимулируют студентов к ак-

тивной познавательной деятельности; 

– на занятиях деятельность преподавателей 

направлена преимущественно на реализацию 

образовательной функции, а другие, не менее 

важные функции педагогического процесса, 

такие как: развивающая, мобилизационная, 

ориентационная, моделирующая, рефлексивная 

и другие реализуются недостаточно. 

Наблюдение за деятельностью преподавате-

лей показало, что многие из них не владеют 

методикой анализа своей деятельности. Этот 

факт часто встречается как у молодых начи-

нающих преподавателей, так и у тех, кто имеет 

достаточный опыт работы» [8, с. 13–14].  

На основе проведенного анализа психолого-

педагогической литературы, мнений экспертов 

и практического опыта деятельности препода-

вателей высшей непедагогической школы мы 

предлагаем определять состояние готовности к 

реализации профессионально-педагогической 

деятельности в соответствии со следующими 

критериями: 

1. Аксиологический. Этот критерий опреде-

ляется через ценностное отношение к профес-

сионально-педагогической деятельности, опре-

деление ее целей и задач, понимание педагоги-

ческих знаний и субъектных отношений как 

ценностей, удовлетворенность собственной пе-

дагогической деятельностью. Показатели дан-
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ного критерия выявляются с помощью анкети-

рования, интервьюирования, индивидуальных 

бесед и т. д.  

2. Научно-технологический. В рамках дан-

ного критерия определяется готовность к уме-

нию качественно применять приемы решения 

аналитических, прогностических, организаци-

онных, регулирующих, коррекционных и реф-

лексивных педагогических задач. Измерение 

этих умений реализуется с помощью таблицы, 

в которой по 5-балльной шкале определяется 

владение указанными приемами (знаю, владею, 

использую, не знаю). 

3. Креативный. Выражается в творческой 

направленности преподавателя, его интеллек-

туальных способностях, педагогической ин-

туиции и импровизации. Измеряется через ан-

кетирование, наблюдение, тестирование, орга-

низацию тренингов и деловых игры. 

4. Рефлексивный. Определяет уровень раз-

вития педагогической рефлексии, самостоя-

тельность, гибкость и эвристичность педагоги-

ческого мышления. Данный критерий опреде-

ляется через опросы и беседы, анкетирование, 

наблюдение, анализа решения педагогических 

задач и организации деловых игр. 

5. Перфекционный. Критерий, отражающий 

желание преподавателя совершенствовать свою 

профессионально-педагогическую деятельность и 

владение приемами, необходимыми для этого, 

проявление интереса к деятельности и опыту 

своих коллег. Изучается с помощью уже указан-

ных методов, а также анализа учебной, методиче-

ской и научной работы преподавателя, участия в 

системе повышения квалификации и т. д.  

В результате применения критериального 

анализа мы выявили, что состояние готовности 

к преподавательской деятельности, определяет-

ся и напрямую зависит от сформированности 

профессионально-педагогической компетент-

ности преподавателей высшей школы и опре-

делили три их уровня: недостаточный, доста-

точный и выше достаточного.  

По данным наших многолетних наблюдений 

(с 2007 г. и по настоящее время), в вузах непе-

дагогического профиля преподаватели с недос-

таточным уровнем сформированности профес-

сионально-педагогической компетентности со-

ставляют около 20%, с достаточным – около 

60% и с уровнем выше достаточного – около 

20%. Показатели недостаточного уровня мы 

считаем недопустимыми для преподавателя и 

требующие незамедлительного их изменения в 

сторону роста, показатели достаточного уровня 

определяются в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Преподава-

тель» [8], а показатели уровня выше достаточ-

ного формируются из показателей достаточно-

го уровня и дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для высококачествен-

ной и эффективной педагогической деятельно-

сти преподавателя высшей школы.  

Для преподавателей с показателями сфор-

мированности профессионально-педагогичес-

кой компетентности выше достаточного, кото-

рые мы определяем как необходимые для педа-

гогической деятельности, системообразующи-

ми компонентами являются: 

– психолого-педагогическая грамотность;  

– развитое профессионально-педагогическое 

теоретическое и практическое мышление и соз-

нание; 

– регуляция и коррекция своей профессио-

нальной педагогической деятельности; 

– планирование своей профессиональной 

деятельности с ориентацией на требования 

профессиональных стандартов и квалификаци-

онных характеристик; 

– понимание итогов и проблем, которые не-

обходимо решать в процессе педагогической 

деятельности; 

– анализ педагогического опыта своих кол-

лег, путей и способов решения ими педагогиче-

ских задач; 

– формирование диалога и профессиональ-

но-деловых отношений с участниками педаго-

гического процесса; 

– рефлексия конкретной педагогической си-

туации, в основе которой содержатся проблем-

ные задачи и поиск новых путей их решения; 

– организация не только своего рабочего 

времени, но и времени студентов; 

– умение планировать и прогнозировать 

свою педагогическую деятельность в рамках 

взаимодействия со студентами, которые вклю-

чают знания психолого-педагогической теории 

формирования личности будущего профессио-

нала, в организации ситуаций воспитательного 

и обучающего характера;  

– навыки организаторской работы со сту-

дентами в индивидуальной и групповой форме, 

с ориентацией на взаимоотношения, которые 
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сложились в группе и их интеллектуальные, 

эмоциональные, мотивационные и личностные 

характеристики;  

– желание в непрерывном профессионально-

педагогическом самосовершенствовании. 

Преподаватели, относящиеся к достаточно-

му уровню, занимают промежуточную позицию 

в процессе перехода с низкого на высокий уро-

вень, их результаты находятся в постоянной 

динамике и зависят от особенностей педагоги-

ческой деятельности и профессионального 

опыта конкретного преподавателя, поэтому мы 

не можем сформировать окончательный ком-

плекс методик и технологий повышения их 

профессионально-педагогической компетент-

ности. В деятельности преподавателей высшей 

школы, которые показывают недостаточные 

результаты сформированности педагогической 

компетентности, помимо отсутствия или нераз-

витости умений, характерных для уровня выше 

достаточного, основной проблемой является 

отсутствие взаимосвязи между навыками ана-

лиза и навыками рефлексии. 

Нами было установлено, что для преподава-

телей всех уровней характерны: 

– трудности в сборе и анализе информации, 

необходимой для организации эффективной 

профессионально-педагогической деятельно-

сти; 

– затруднения в оценивании своей педагоги-

ческой деятельности; 

– проблемы применения диагностических 

методик в работе со студентами; 

– сложность в понимании психологических 

характеристик студентов, и как следствии вы-

страивания соответствующих им отношений. 

Таким образом, при определении ключевых 

модулей в программах повышения квалифика-

ции преподавательских кадров, первоочеред-

ной должна быть ориентация на преодоление 

указанных затруднений. Так же важно учиты-

вать опыт или стаж работы преподавателя в 

системе высшего образования. Мы предлагаем 

его градацию тремя группами: 

– до 5 лет; 

– от 5 до 15 лет; 

– от 15 лет. 

На повышение профессионально-педагоги-

ческого мастерства и создание условий для пе-

рехода преподавателей высшей школы с недос-

таточного уровня на более высокие уровни го-

товности к педагогической деятельности долж-

на эффективно работать система повышения 

профессионально-педагогической квалифика-

ции.  

Особенно актуально это проблема стоит пе-

ред вузами непедагогического профиля, препо-

даватели которого в большинстве случаев не 

имеют базового педагогического образования, 

а, следовательно, испытывают серьезные за-

труднения в организации педагогического про-

цесса, профессионального взаимодействия с 

коллегами и студентами и построения траекто-

рии своего профессионально-педагогического 

развития. 

Мы считаем, что концептуальные основы 

системы повышения педагогической квалифи-

кации должны учитывать и ориентироваться на 

ряд существенных моментов. 

Как уже отмечалось, важно учитывать те за-

труднения, которые испытывают преподаватели 

непедагогических специальностей в процессе 

своей педагогической деятельности. Как правило, 

это проблемы, связанные с отсутствием или не-

достаточной психолого-педагогической подго-

товкой как теоретического, так и практического 

характера, что, в свою очередь, приводит к про-

блем во взаимодействии со студентами, поэтому 

основной комплекс программ должен быть на-

правлен на формирование навыков и умений, не-

обходимых для их преодоления.  

Следующий комплекс должен включать 

программы, направленные на преодоление 

трудностей управленческого характера. В их 

числе проблемы, связанные с целеполаганием в 

любых видах профессионально-педагогической 

деятельности, планированием и организацией 

учебного процесса, рациональным распределе-

нием своего рабочего времени и времени сту-

дентов, отсутствием навыков мотивирования 

студентов, непродуманных и неадекватных пе-

дагогической ситуации механизмов контроль-

ных процедур и целесообразностью их приме-

нения и др.  

Еще одним важным моментом в системе 

должна быть направленность на научно-

исследовательскую основу деятельности пре-

подавателей и, соответственно, формирование 

и развитее навыков требующихся для нее. При 

этом необходимо учитывать, что среди препо-

давателей есть те, кто имеет ярко выраженную 

научную направленность и выстраивает свою 
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деятельность, отдавая приоритет научному 

знанию в ущерб педагогической практики. 

Преподаватели с ориентацией на организацию 

образовательного процесса, которые, как пра-

вило, не уделяют внимания научной деятельно-

сти. И те преподаватели, в деятельности кото-

рых можно наблюдать гармоничное сочетание 

научно-исследовательской и собственно педа-

гогической работы [9]. 

Существенным моментом в системе являет-

ся овладение методиками и формирование уме-

ний диагностики и адекватного оценивания 

преподавателем собственной педагогической 

деятельности, а также анализа полученных ре-

зультатов, при необходимости ее коррекции и 

определения траектории дальнейшего профес-

сионального пути.  

Также система формирования, развития и 

повышения профессионально-педагогической 

квалификации должна ориентировать препода-

вателей на непрерывный процесс самосовер-

шенствования и саморазвития и создавать для 

этого все условия.  

Таким образом, система формирования и 

повышения профессионально-педагогической 

квалификации преподавателей, особенно непе-

дагогических вузов, помимо включения в нее 

традиционных и базисных основ, должна вы-

страиваться: 

– в соответствии с целями и задачами подго-

товки и повышения квалификации преподава-

теля; 

– с ориентацией на уровень сформированно-

сти профессионально-педагогической компе-

тентности преподавателя и готовности к педа-

гогической деятельности и опыт профессио-

нальной и педагогической деятельности; 

– с учетом первостепенного внимания к 

умениям и навыкам, необходимым для дости-

жения преподавателем высокого уровня педа-

гогического мастерства; 

– с учетом индивидуальных, личностных ха-

рактеристик каждого преподавателя; 

– с учетом единства теоретической и прак-

тической подготовки и т. д. 

Содержательный аспект программ системы 

формирования, развития и повышения профес-

сионально-педагогической квалификации пре-

подавателя высшей школы должен отражать 

указанные пункты и включать в себя комплек-

сы, способствующие развитию психолого-

педагогических, управленческих, научно-

исследовательских знаний и умений.  

Особенности педагогической деятельности 

преподавателей непедагогических вузов, кото-

рые мы выявили в результате работы, должны 

определять тактики и стратегии системы фор-

мирования, развития и повышения профессио-

нально-педагогической квалификации препода-

вателей. 

Педагогические умения и характеристики, 

формирующие педагогическую деятельность 

преподавателя с уровнем сформированности 

профессионально-педагогической компетент-

ности выше достаточного, могут быть базовы-

ми показателями в работе внутривузовской 

системы непедагогического профиля (на ка-

федрах и факультетах) при формировании и 

развитии педагогической компетентности пре-

подавателей, критериями, положенными в ос-

нову оценки профессиональной деятельности 

преподавателя вуза при аттестации, заключе-

нии эффективных контрактов и т. д.  

Таким образом, анализ состояния готовно-

сти к профессионально-педагогической дея-

тельности преподавателей вузов непедагогиче-

ских специальностей и концептуальные основы 

ее развития являются ключевыми моментами в 

системе формирования и развития профессио-

нально-педагогического мастерства. 

Мы придерживаемся мнения, что не только 

внутривузовская, но и межвузовская система 

дополнительного профессионального образо-

вания как ресурс повышения профессионально-

педагогической компетентности преподавате-

лей вузов должна учитывать все указанные на-

ми выше особенности профессиональной педа-

гогической деятельности преподавателя и его 

готовность к ней.  

При этом важным является определение со-

стояния и основополагающих характеристик 

системы дополнительного профессионального 

образования. 
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Разработка программы курса литературы  

с учетом национально-региональных  

и этнокультурных особенностей  

как результат повышения квалификации  

учителя-словесника 
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Program development of the literature course of taking  

into account national, regional and ethnocultural features  

as result of advanced training of literature and language teacher  
 

T. V. Solovyova 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы подготовки слушателей курсов повы-

шения квалификации учителей-предметников к 

проектированию образовательной программы 

учебного курса (программы курса внеурочной 

деятельности) системы общего образования с 

учетом национально-региональных и этно-

культурных особенностей в соответствии с 

региональной моделью, представлены ориги-

нальные методические решения, позволяющие 

повысить готовность слушателей к содержа-

тельному наполнению части образовательной 

программы, формируемой участниками обра-

зовательного процесса. При формировании ре-

комендаций по подготовке слушателей автор 

опирается на результаты входной и итоговой 

диагностики, позволяющей выявить реальные 

затруднения и продвижение педагога в опреде-

лении содержания собственной деятельности, 

а также степень владения практическими 

умениями, необходимыми для проектирования 

программ учебных курсов.  

Данная модель реализуется в Челябинском ин-

ституте переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования. Результатом 

обучения слушателей является создание ими 

учебных и учебно-методических пособий под ру-

ководством преподавателей кафедры языкового 

и литературного образования.  

Abstract. The questions of preparation of stu-

dents of advanced training of subject teachers for 

development of aeducational program of training 

course (programs of course of extracurricular ac-

tivities) of system of the general education taking 

into account national, regional and ethnocultural 

features according to regional model are consi-

dered, the original methodical decisions allows to 

increase readiness of listeners for substantial fill-

ing of part of the educational program formed by 

participants of educational process are submitted. 

When forming recommendations about training of 

listeners the author relies on results of the en-

trance and total diagnostics allows to reveal real 

difficulties and advance of the teacher in definition 

of the content of own activity, and also extent of 

possession of the practical abilities necessary for 

design of training courses programs. 

This model is realized at the Chelyabinsk Insti-

tute of Retraining and Improvement of Profession-

al Skill of Educators. Creation of educational and 

methodical grants under the leadership of teachers 

of chair of language and literary education is re-

sult of training of listeners. 

Ключевые слова: курсы повышения квали-

фикации, профессиональная готовность учи-

теля, национально-региональные и этнокуль-

турные особенности, проектирование про-

грамм учебных курсов, программа курса (моду-

ля), концептуализация опыта.  

Keywords: advanced training courses, profes-

sional readiness of teacher, national regional and 

ethnocultural features, programs development of 
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training courses, program of course (module), ex-

perience conceptualization. 

 

Целевое назначение курсов повышения ква-

лификации учителей русского языка и литера-

туры – обеспечение уровня подготовки учите-

ля, соответствующего профессиональному 

стандарту «Педагог» и способствующего эф-

фективному осуществлению образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС, дости-

жению выпускниками образовательных органи-

заций личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения образовательных 

программ. Реализация данной цели определяет-

ся решением в процессе курсовой подготовки 

ряда задач: 

– актуализация, углубление и расширение 

знаний, необходимых для преподавания рус-

ского языка и литературы в условиях реализа-

ции ФГОС;  

– обеспечение готовности к разработке и 

реализации основных образовательных про-

грамм образовательных организаций;  

– овладение на теоретическом и практиче-

ском уровнях эффективными технологиями и 

методиками, обеспечивающими достижение 

обучающимися планируемых образовательных 

результатов и учитывающими индивидуальные 

особенности разных групп обучающихся: со 

специальными потребностями в образовании; 

одарѐнных учеников; учеников с ограниченны-

ми возможностями; учеников, для которых рус-

ский язык не является родным; 

– формирование умения развивать универ-

сальные учебные действия; 

– формирование образцов и ценностей соци-

ального поведения, навыков поликультурного 

общения и толерантности; 

– знание и понимание (осмысление) основ-

ных подходов к оценке достижения обуча-

ющимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего 

образования, умение объективно определять 

уровень подготовки (оценивать знания) учени-

ков, используя разные формы и методы кон-

троля.  

Успешная реализация данных задач, озна-

чающая освоение слушателями в процессе кур-

совой подготовки теоретических и практиче-

ских основ достижения современного качества 

образования, ведущая к качественному измене-

нию профессиональных компетенций в рамках 

квалификации учителя русского языка и лите-

ратуры, совершенствованию умения планиро-

вать, а также умения осуществлять отбор и 

структурирование содержания с учетом страте-

гии развития образования на современном эта-

пе, позволяет им в межкурсовой период само-

стоятельно разрабатывать (проектировать) об-

разовательные программы учебного предмета 

(курса) или отдельных его модулей.  

В рамках курсовой подготовки слушателей 

осуществляется подготовка учителей русского 

языка и литературы к включению элементов 

содержания национального, регионального и 

этнокультурного образования в программы 

учебных предметов и курсов внеурочной дея-

тельности. Актуальность данного направления 

повышения квалификации определяется совре-

менной образовательной политикой, главный 

принцип которой провозглашает «воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патрио-

тизма, ответственности личности, а также за-

щиту и развитие этнокультурных особенностей 

и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства» 

(Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 3. [1]). В связи с этим 

учитель должен быть готов к решению задачи 

разработки части образовательной программы, 

отражающей образовательные потребности и 

интересы обучающихся по изучению нацио-

нальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей региона. 

Профессиональная готовность как способ-

ность проектировать деятельность, то есть 

профессионально отбирать содержание дея-

тельности, проектировать реализацию этого 

содержания через применение современных 

педагогических технологий, выявляется в про-

цессе входной и итоговой диагностики, явля-

ющейся комплексным инструментом определе-

ния уровня готовности педагогов к деятельно-

сти на основе выявления их осведомленности в 

вопросах ее организации и содержания. Так, 

вопросы диагностики позволяют получить све-

дения о затруднениях педагога в содержатель-

ных аспектах деятельности, выявить степень 

готовности педагога к составлению программ 

преподаваемых предметов с учетом националь-

ных, региональных, этнокультурных особенно-

стей области, знание соответствующего про-
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граммно-методического обеспечения, владение 

слушателями практическими умениями, необ-

ходимыми для проектирования и реализации 

программ учебных курсов с учетом вышена-

званных особенностей. Сравнение результатов 

входной и итоговой диагностики показывает 

наличие положительной или отрицательной 

динамики или неизменность представлений, 

практических умений слушателя, необходимых 

для осуществления деятельности по включе-

нию национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей в образовательную про-

грамму учебного курса (курса внеурочной дея-

тельности).  

Анализ результатов диагностики слушате-

лей курсов повышения квалификации учите-

лей русского языка и литературы показывает, 

что 32% учителей русского языка и литерату-

ры испытывают затруднения в отборе содер-

жания образования, только у 4% слушателей 

подтверждается сформированность готовности 

к деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, у 

большинства из них не прослеживается нали-

чие установки на овладение эффективными 

современными образовательными техноло-

гиями взаимодействия и сотрудничества с со-

циальными партнерами образовательного уч-

реждения в организации воспитания и социа-

лизации (данные входной диагностики). Обу-

чение на курсах способствует повышению го-

товности учителей к отбору содержания обра-

зования (в том числе с учетом национально-

региональных и этнокультурных особенно-

стей), к его реализации в учебном процессе с 

применением эффективных образовательных 

технологий, к осмыслению собственного педа-

гогического опыта.  

Совершенствование профессиональной ком-

петентности учителей происходит в процессе 

обновления знаний и умений, развития имею-

щихся компетенций. Для этого необходимо на 

курсах повышения квалификации обеспечить 

условия для углубления теоретических пред-

ставлений слушателей, мотивировать их на об-

суждение вопросов курса, активизировать их 

самостоятельный поиск решений.  

Обеспечение этих условий определено сле-

дующими рекомендациями к проведению 

учебных занятий учебного курса/модуля про-

граммы повышения квалификации.  

1. Стратегии развития современного школь-

ного филологического образования с учетом 

ФГОС. Концепции филологического образова-

ния.  

Раскрывая содержание данной темы, препо-

даватель помогает слушателям осознать совре-

менные цели филологического образования. 

Необходимо заострить внимание на требовани-

ях к результатам освоения основной образова-

тельной программы общего образования, на 

определении круга метапредметных и предмет-

ных результатов освоения выпускниками ос-

новной школы программы по русскому (род-

ному) языку и литературе. Для успешного осу-

ществления педагогической деятельности у пе-

дагога должно быть сформировано четкое 

представление о том, что достижение мета-

предметных результатов, формирование функ-

циональной грамотности на основе филологи-

ческих знаний, эффективной речевой деятель-

ности учащихся базируется на теоретических 

знаниях по учебному предмету. Процесс обу-

чения должен быть ориентирован не только на 

формирование предметных умений учащихся, 

их читательской культуры и эрудиции, но и на 

воспитание речевой и общей культуры школь-

ников, таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, ин-

формационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы 

передачи ее в соответствии с речевой ситуаци-

ей, нормами литературного языка и этическими 

нормами общения, в том числе с учетом нацио-

нальной, региональной и этнокультурной спе-

цифики. Кроме того, перед учителем стоит за-

дача в процессе обучения воспитывать духовно 

развитую личность, формируя гуманистическое 

мировоззрение, гражданское сознание, чувство 

патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной и мировой культуры.  

Таким образом, обучение русскому (родно-

му) языку и литературе в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продол-

жить обучение в различных образовательных 

учреждениях (в старших классах средней пол-

ной школы, в средних специальных учебных 

заведениях), ориентировать учащихся на целе-

направленное самосовершенствование в куль-

турном, интеллектуальном и нравственном 

плане.  



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 78 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

2. Преподавание русского языка и литерату-

ры с учетом НРЭО как основа сохранения ду-

ховных традиций и ценностей.  

Эта тема является продолжением предыду-

щей, так как достижение системного эффекта в 

обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся воз-

можно за счет использования педагогического 

потенциала национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей содержания обра-

зования, сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, 

реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России. ФГОС 

общего образования предусматривает разра-

ботку образовательным учреждением (органи-

зацией) части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. При этом содержательное наполне-

ние части каждой из реализуемых основных 

образовательных программ, формируемой уча-

стниками образовательного процесса, должно 

отражать образовательные потребности и инте-

ресы обучающихся, в том числе по изучению 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей региона.  

Слушатели курсов в совместной деятельно-

сти определяют пути и способы включения на-

циональных, региональных и этнокультурных 

особенностей в содержание образования на ос-

нове принципов интеграции, конкретизации, 

сопоставления фактов и теоретических поло-

жений таким образом, чтобы базовое и регио-

нальное содержание дополняли друг друга (те-

ма / содержательный элемент темы «Цели, за-

дачи и способы включения НРЭО в содержание 

языкового и литературного образования. Спо-

собы введения НРЭО в урочную деятельность и 

внеурочную деятельность»). В процессе учеб-

ных занятий на курсах повышения квалифика-

ции у педагогов формируется представление о 

формах организации учебного процесса в усло-

виях реализации ФГОС: они должны иметь 

преимущественно деятельностный характер, 

что обусловлено стремлением сформировать у 

школьников практические навыки работы с 

различными источниками информации, спо-

собность организовать речевое общение с уче-

том социальных норм поведения и коммуника-

тивной целесообразности высказывания. Слу-

шатели курсов приходят к выводу, что необхо-

димо применять разнообразные формы занятий 

(уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-

практикумы, экскурсии, защита проекта, кон-

ференции и др.), направленные на создание ат-

мосферы совместной деятельности учителя и 

обучающихся, на активизацию творческих воз-

можностей каждого ученика.  

Одним из результатов реализации данной 

темы курсов повышения квалификации являет-

ся понимание учителями некоторых исходных 

позиций (условий), обеспечивающих успеш-

ность реализации регионального содержания 

образования, на примере литературного обра-

зования (основная школа), содержание которо-

го обладает высоким потенциалом для реализа-

ции задач НРЭО. Слушателям предлагается 

раздаточный материал – пособие «Проектиро-

вание образовательного процесса в школе на 

основе учета национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. Концепция от-

ражения НРЭО Челябинской области в содер-

жании образовательных программ общего об-

разования» [2]. В процессе работы с данным 

пособием они получают теоретические пред-

ставления и актуализируют умения, необходи-

мые для разработки курсов, модулей регио-

нальной и этнокультурной направленности. 

Преподаватель направляет работу слушателей, 

вносит необходимые дополнения в созданные 

ими материалы.  

Слушатели получают задание определить, 

какие условия повышают эффективность реа-

лизации регионального содержания образова-

ния (1 группа), какой должна быть система зна-

ний о родном крае, обеспечивающая формиро-

вание у школьников цельного представления о 

материальной и духовной культуре народа, 

этапы формирования краеведческих знаний на 

примере учебного предмета «Литература», что 

может быть отражено в программе кур-

са/модуля (2 группа).  

Результаты работы групп (см. ниже) обсуж-

даются и корректируются.  

Условия успешной реализации регионально-

го содержания образования: 

1. «Обеспечение целесообразного баланса 

национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей при проектировании содер-

жания … образования» [2, с. 4]. В процессе 
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изучения вопроса слушатели приходят к выво-

ду, что одним из путей реализации данного ус-

ловия является интеграция регионального со-

держания в базовый курс на основе «принци-

пов… конкретизации, сопоставления фактов и 

теоретических положений, при этом базовое и 

региональное содержание дополняют друг дру-

га» [3, с. 5]. 

Для обеспечения «целесообразного баланса» 

предлагается ввести в образовательную про-

грамму по литературе историко-литературный 

модуль «Литература России. Южный Урал». 

Для полной реализации идеи данного модуля 

необходимо включать в него теоретические ма-

териалы литературоведения, истории, краеве-

дения, культурологии, фольклористики, фор-

мировать у школьников базовые понятия, обес-

печить знание терминов, соответствующих 

этим понятиям [3, с. 30]. Отбор конкретного 

материала (в данном курсе – отбор художест-

венных произведений) определяется ведущими 

тенденциями развития отечественной литера-

туры и предполагает обращение к творчеству 

наиболее ярких писателей, биографически свя-

занных с Уралом, внесших значительный вклад 

в литературный процесс региона и страны в 

целом, отразивших особенности многонацио-

нального региона.  

2. «Ценностно-смысловая интерпретация 

содержания школьного краеведческого образо-

вания» [2, с. 4]. Исходя из данного принципа, 

необходимо таким образом отбирать содержа-

ние образовательных модулей, чтобы оно было 

приближено к личному опыту учащихся, спо-

собствовало их самоопределению [3, с. 8–9], 

отвечало «стремлению к возрождению базовых 

национальных ценностей и восстановлению 

духовно-нравственного воспитания школьни-

ков» [3, с. 57]. Этот вопрос целесообразно об-

судить также в рамках учебного занятия «Це-

лостное пространство духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников: урочная, 

внеурочная и внешкольная деятельность обу-

чающихся с включением НРЭО». 

3. Организация «общественно полезной кол-

лективной деятельности школьников краевед-

ческой направленности» [2, с. 5].  

Подготовкой к этому может служить разра-

ботка учебных проектов (возможно, в рамках 

внеурочной деятельности). На занятии целесо-

образно обсудить тематику, типы проектов, 

которые можно реализовать во внеурочной 

деятельности.  

4. Концептуализация и распространение эф-

фективного и уникального педагогического 

опыта. Исходя из положения, рассмотренного 

применительно к Концепции историко-

культурного стандарта, в формировании содер-

жания курсов повышения квалификации и мо-

дульного курса по краеведческому направлению 

«выдерживается принцип уровневого подхода: 

сначала материал рассматривается на информа-

ционно-знаковом уровне, потом знания перево-

дятся на отражательно-преобразующий уровень 

и, наконец, закрепляется на уровне самостоя-

тельной профессиональной деятельности. При 

таком построении учебного процесса наиболее 

полно реализуется принцип целостности повы-

шения квалификации учителей» [4]. Поэтому во 

время курсов повышения квалификации, как мы 

отмечали ранее в наших статьях, рекомендуется 

использовать различные формы учебных заня-

тий, лекционные занятия (информационно-

знаковый уровень) должны сочетаться с практи-

ческими занятиями, семинарами различных 

форм (отражательно-преобразующий уровень), 

что способствует более эффективному усвоению 

материала курсов и внедрению его в практику 

(самостоятельная профессиональная деятель-

ность) [5; 6].  

Результатом деятельности по концептуа-

лизации уникального педагогического опыта 

может быть создание учебных, учебно-

методических пособий, разработка программ 

учебных курсов, курсов внеурочной деятель-

ности с включением НРЭО.  

Разработка программы курса «Литература 

России. Южный Урал» [3] осуществлялась 

творческой группой, в состав которой были 

включены слушатели курсов повышения ква-

лификации ЧИППКРО, преподаватели и тью-

торы кафедры языкового и литературного обра-

зования. Основываясь на изложенных выше 

подходах к отбору содержания, принципах 

включения НРЭО в содержание литературного 

образования, авторы-разработчики программы 

четко определили предмет изучения историко-

литературного модуля/курса «Литература Рос-

сии. Южный Урал» (региональная специфика 

литературного процесса, изучение творчества 

писателей, биографически связанных с регио-

ном), цель его включения в образовательную 



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 80 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

программу (вызвать у учащихся интерес к сво-

ей родине, пробудить чувство уважения и люб-

ви к своему краю, литературе и культуре Юж-

ного Урала). Региональная литература рассмат-

ривается как часть национальной культуры, что 

означает изучение основных тенденций разви-

тия литературы региона в сопоставлении с об-

щероссийским литературным процессом. Дан-

ный модуль включает в себя теоретические и 

практические материалы литературоведения, 

краеведения, культурологии, фольклористики, 

истории, что соответствует стратегии совре-

менного филологического образования, спо-

собствует формированию предметных, мета-

предметных и личностных результатов.  

Для реализации содержания данного модуля 

учитель должен иметь глубокие представления в 

области литературоведения, лингвистики, мето-

дики, культурологии. Но, как справедливо заме-

чает А. Г. Донской [7, с. 59], на курсах повыше-

ния квалификации слушатели «занимают пози-

цию ученика, ждущего новой информации и от-

ветов на основные вопросы… ждут какого-то 

пособия, методической литературы или книги 

для учителя, в которой было бы однозначно на-

писано, как составлять рабочую программу». 

Однако в рамках курсов мы ориентируем учите-

ля на самостоятельный поиск, на творческую, 

исследовательскую работу. Поэтому лекцион-

ные занятия, актуализирующие литературовед-

ческие и лингвистические знания учителей, со-

четаются с практическими занятиями, ориенти-

рующими слушателей на самостоятельный на-

учный поиск, на творческую работу. На практи-

ческих занятиях теоретические знания подкреп-

ляются самостоятельной учебно-познавательной 

деятельностью слушателей (подробно методика 

проведения практических занятий описана в 

нашей статье [5]). В рамках занятия слушатели 

делятся на группы. Одна из них определяет ос-

новное содержание и этапы изучения литерату-

ры Южного Урала (в сопоставлении с базовым 

курсом литературы), другие группы разрабаты-

вают урок (фрагмент урока) по изучению твор-

чества уральского писателя (по выбору слуша-

телей). При этом необходимо обеспечить слуша-

телей необходимыми материалами. Так, напри-

мер, при разработке учебного занятия «Нравст-

венные уроки произведений К. Скворцова» слу-

шателям предлагаются рабочие материалы, со-

держащие фрагменты диссертационного иссле-

дования Т. В. Соловьѐвой и позволяющие педа-

гогам осмыслить творчество поэта, с тем чтобы 

новое знание экстраполировать в содержание 

учебного модуля в школе [8].  

Активная позиция педагогов в период обу-

чения значительно способствует успешности 

их дальнейшей деятельности: «Всѐ более оче-

видным становится тот факт, что никакие из-

менения в образовании невозможны без кар-

динальных изменений профессионального 

сознания учителя. Сегодня общество предъяв-

ляет к современному учителю много требова-

ний, среди которых широкая образованность, 

глубокое знание психологии и педагогики, 

фундаментальное знание преподаваемых дис-

циплин, владение передовыми педагогически-

ми технологиями, творческое отношение к ра-

боте, умение передать свою увлеченность 

школьникам, педагогический оптимизм, по-

стоянное совершенствование педагогического 

мастерства» [9]. Выявить субъектную позицию 

слушателей курсов Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, а также убедиться в 

развитии их профессиональной компетентно-

сти позволяет постоянно обновляющаяся и 

совершенствующаяся система входной и ито-

говой диагностики. 
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Предметные концепции общего образования  

в содержании дополнительных профессиональных программ 
 

Н. М. Кузнецова, С. Н. Федорова, Х. Г. Ларионова 

 

Subject conceptions of general education in the content  

of additional professional programs 
 

N. M. Kuznetsova, S. N. Fyodorova, H. G. Larionova 

 
Аннотация. Актуализируется проблема от-

ражения предметных концепций общего образо-

вания в содержании курсов повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки педа-

гогов. Анализируется, как это направление реа-

лизуется в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Ма-

рийский институт образования» и какие измене-

ния, связанные с результатами учащихся и необ-

ходимостью «усиления» актуальных для педаго-

гов вопросов, внесены в дополнительные образо-

вательные программы. Обосновывается эффек-

тивность разработанных модулей и дополни-

тельных профессиональных программ повыше-

ния квалификации и профессиональной перепод-

готовки учителей-предметников (в частности, 

учителей русского языка и литературы, мате-

матики, истории и обществознания), педагогов 

дошкольных образовательных организаций, руко-

водящих работников. Выделяются конкретные 

формы деятельности института в этом на-

правлении, аргументируется возможность об-

суждения содержания предметных концепций 

общего образования на семинарах-практикумах 

курсового и посткурсового сопровождения, на 

научно-практических конференциях, фестивалях, 

методических акциях, во время индивидуальных и 

групповых консультаций и т. д. 

Abstract. The problem of reflecting the subject 

conceptions of general education in the framework 

of advanced training courses and professional re-

training of teachers is actualized. The concept im-

plementation by the State Budgetary Institution of 

Additional Professional Education of the Mari El 

Republic “Mari Institute of Education” is ana-

lyzed. And changes associated with the results of 

students and the need of “strengthen” the relevant 

issues for teachers are included in additional edu-

cational programs. The effectiveness of the devel-

oped modules and additional professional pro-

grams for professional development and profes-

sional retraining of subject teachers (in particular 

teachers of the Russian language and literature, 

mathematics, history and social studies), teachers 

of preschool educational organizations, and lead-

ing workers is substantiated. Specific forms of the 

institute's activity in this direction are highlighted, 

the possibility of discussing the subject conceptions 

of general education at seminar and practical 

work of course and post-course support, at scien-

tific and practical conferences, festivals, methodi-

cal actions, during individual and group meetings, 

etc., is argued. 

Ключевые слова: предметные концепции, 

общее образование, педагог, курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподго-

товка, образовательный модуль, семинар-

практикум. 

Keywords: subject conceptions, general educa-

tion, educator, advanced training courses, profes-

sional retraining of teachers, educational module, 

seminar and practical work.  

 

Сегодня в системе общего образования реа-

лизуются три Концепции, нацеленные на мо-

дернизацию содержания и технологий обуче-

ния, а также профессиональное развитие педа-

гогов: Концепция развития математического 

образования в Российской Федерации (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 

24 декабря 2013 г.) [1]; Концепция нового 

учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории (историко-культурный стан-

дарт) (утверждена решением Президиума Рос-

сийского исторического общества от 05 апреля 
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2013 г.) [2]; Концепция преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 09.04.2016) [3]. 

Разработаны и находятся на стадии обсуж-

дения проекты Концепций еще нескольких 

учебных предметов: «Обществознание», «Фи-

зическая культура», «География», предметной 

области «Искусство», предметной области 

«Технология». Также разрабатывается Концеп-

ция преподавания немецкого языка. В перспек-

тиве до 2020 года будут разработаны и утвер-

ждены Концепции всех предметов. 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марий-

ский институт образования» реализует допол-

нительные образовательные программы, в рам-

ках которых рассматриваются и вопросы пред-

метных концепций. 

Разработаны и реализуются дополнительные 

образовательные программы, в содержание ко-

торых введена вариативная тема «Реализация 

предметных Концепций общего образования»:  

– «Реализация компетентностного подхода в 

преподавании математики в общеобразователь-

ной школе» – 18 часов.  

– «Технологии формирования УУД в пред-

метной области «математика» – 36 часов. 

– «Система оценивания достижений плани-

руемых результатов освоения основной образо-

вательной программы общего образования» – 

18 часов. 

– «Современный урок в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» – 36 часов. 

– «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» – 36 часов. 

– «Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» – 36 часов. 

Кроме того, в целях реализации Концепций 

преподавания русского языка и литературы и 

развития математического образования ГБУ 

ДПО РМЭ «Марийский институт образования» 

систематически проводит курсы повышения 

квалификации учителей русского языка и ма-

тематики по единой теме «Методика подготов-

ки учащихся к итоговой аттестации в 9-х клас-

сах и «Методика подготовки к итоговой атте-

стации в 11-х классах», объемом 18 часов.  

Дополнительные образовательные програм-

мы повышения квалификации учителей русско-

го языка и математики во многом придержива-

ются единого подхода к подготовке учителей 

двух основных предметов общего образования, 

по которым проводится государственная итого-

вая аттестация обучающихся, и постоянно из-

меняются и совершенствуются. 

За период с 2014 по 2016 год содержание 

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации по теме «Методика 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

9-х классах» по математике претерпело суще-

ственные изменения. Эти изменения связаны в 

большей степени с результатами учащихся и 

необходимостью «усиления» актуальных для 

педагогов вопросов. Если в 2014 году в про-

грамму курсов по математике были включены 

такие вопросы, как методические особенности 

организации и содержания итогового повторе-

ния по математике за курс основной школы; 

технологии решения геометрических задач по 

планиметрии; уравнения и неравенства; реше-

ние задач с параметрами; выражения и их пре-

образования; решение текстовых задач и дру-

гие, то в 2015 году вопросы экзаменационных 

работ, рассматриваемые на курсах, были 

трансформированы с точки зрения деятельно-

сти учителей по организации деятельности 

учащихся в процессе подготовки к экзамену. 

Больше стало заданий деятельностного харак-

тера. Был полностью пересмотрен модуль по 

технологиям обучения учащихся. Были опреде-

лены эффективные методы и приемы работы с 

учащимися. На курсах и семинарах широко 

применяется практико-ориентированный и дея-

тельностный подходы. 

Существенные изменения внесены в содер-

жание дополнительных образовательных про-

грамм повышения квалификации и учителей 

русского языка и литературы по теме «Методи-

ка подготовки учащихся к итоговой аттестации 

в 9-х и 11-х классах по русскому языку», кото-

рые обусловлены анализом результатов оце-

ночных процедур по русскому языку и литера-

туре. Деятельностный подход в проведении 

курсов повышения квалификации обеспечивает 

то, что педагоги активно включаются в обсуж-

дение и выработку стратегий проработки 

«трудных» для обучающихся вопросов. Широ-

ко используются практикумы по решению са-

мых «сложных» заданий. Коллегиально обсуж-

даются и вырабатываются методические реко-

мендации и алгоритмы по решению разнооб-

разных заданий. Эффективными оказываются 
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групповые формы деятельности, в процессе 

которых идет взаимопроверка и взаимокон-

троль педагогов по выполненным самостоя-

тельно работам. 

Важно отметить, что в соответствии с мето-

дическими проблемами Концепции в програм-

мах по русскому языку учитываются трудности 

экзаменуемых на ОГЭ и ЕГЭ при выполнении 

творческих заданий с развернутым ответом – 

заданий высокого уровня сложности (написа-

ние сочинения) – связаны с умением создавать 

собственное связное высказывание на заданную 

тему на основе текста. Это высказывание 

должно соответствовать функционально-

смысловому типу речи – рассуждение и, как 

следствие этого, строиться по определенным 

композиционным законам. При этом особое 

внимание уделяется умению экзаменуемого 

аргументировать свои мысли и утверждения. 

В связи с тем, что в Концепции одной из 

главнейших проблем содержательного характе-

ра является проблема обеспечения формирова-

ния коммуникативных компетенций обучаю-

щихся, дополнительные образовательные про-

граммы повышения квалификации по русскому 

языку нацелены на формирование и повышение 

компетенций педагогов по использованию в 

практической деятельности данных коммуни-

кативных компетенций, повышение качества 

преподавания и профессионального мастерства 

учителей русского языка в вопросах методики и 

практики подготовки к экзамену.  

В соответствии с проблемами методическо-

го характера Концепции, предполагающими 

различные методические подходы и формы ор-

ганизации и оценивания образовательной дея-

тельности, в дополнительных образовательных 

программах по русскому языку уделяется 

большое внимание методике написания сжато-

го изложения, сочинений-рассуждений на лин-

гвистическую тему, а также сочинений по ана-

лизу текста (ОГЭ для 9 класса) и методике на-

писания сочинения-рассуждения более объем-

ного характера (ЕГЭ по русскому языку в 11-х 

классах).  

В ГБУ ДПО Республики Марий Эл осущест-

вляется совершенствование программ повыше-

ния квалификации, направленных на развитие 

компетенций учителей русского языка и лите-

ратуры, связанных с работой в условиях много-

язычия и поликультурности, разработаны про-

граммы повышения квалификации по вопросам 

использования государственного языка Россий-

ской Федерации в образовательной деятельно-

сти, в том числе в условиях многоязычия и по-

ликультурности [4].  

Осуществляется поддержка программ обра-

зовательного обмена для учителей русского 

языка и литературы между субъектами Россий-

ской Федерации. В частности, в рамках допол-

нительной профессиональной программы про-

фессиональной переподготовки «Марийский 

язык и литература» разработаны модули: «Вве-

дение в литературоведение», «Введение в язы-

кознание» для учителей марийского языка Та-

тарстана, Удмуртии, Башкирии, Свердловской 

области. Разработаны рабочие тетради для слу-

шателей, тестовые задания, методические мате-

риалы, задания для самостоятельной работы. 

Разработаны новые образовательные модули: 

– «Преподавание русского языка в билин-

гвальной образовательной среде» – 16 часов. 

– «Деловое общение» – 16 часов. 

Тема «Русский язык как государственный 

язык РФ» в объеме 4 часов включена в курсы 

повышения квалификации всех категорий педа-

гогических работников. 

В рамках реализации Концепция нового 

учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории, составной частью которой яв-

ляется Историко-культурный стандарт, с 

2015 года реализуется дополнительная образо-

вательная программа «Методика преподавания 

истории в условиях принятия концепции ново-

го учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории» в объеме 36 часов. В рамках 

курсов повышения квалификации учителей ис-

тории по указанной программе проводится 

подробный анализ УМК по истории России 

(особый акцент делается на анализ трех новых 

линий учебников по истории России: Издатель-

ского центра «Просвещение», «Дрофа», «Рус-

ское слово», которые прошли научную экспер-

тизу. 

При анализе содержания Историко-

культурного стандарта обращается внимание на 

следующие важные вопросы: перечень реко-

мендуемых для изучения тем; перечень поня-

тий и терминов; исторические персоналии, со-

бытия, даты, источники; принципиальные 

оценки ключевых событий истории России; 

основные методологические подходы к препо-
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даванию истории (многоуровневое представле-

ние истории, синхронизация истории России с 

всемирной историей, антропологический под-

ход, многоуровневое представление истории); 

освещению «трудных» вопросов, которые во-

шли в историко-культурный стандарт. 

В результате освоения программы дополни-

тельного образования «Методика преподавания 

истории в условиях принятия Концепции ново-

го учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории» слушатели курсов знако-

мятся с новыми учебно-методическими ком-

плексами по отечественной истории, новыми 

трактовками так называемых «трудных» (дис-

куссионных) вопросов истории России, основ-

ными методологическими подходами к препо-

даванию истории России. 

Предметные концепция общего образования 

охватывают все ступени образования, в том 

числе дошкольное и начальное образование. 

Теоретическая часть занятий включает во-

просы, связанные с концепцией начального 

общего образования в математической области, 

предметов русский язык, литературное чтение 

и др. Практические занятия предполагают про-

ектирование урока или этапа урока разных 

УМК в соответствии с требованиями ФГОС. 

Занятия также носят не только теоретическую, 

но и практическую направленность, слушатели 

выполняют самостоятельные исследователь-

ские проекты и защищают их. 

В рамках курсов повышения квалификации 

для педагогов дошкольных образовательных 

организаций также рассматриваются вопросы 

об основных направлениях реализации пред-

метных концепций, обсуждаются вопросы их 

реализации в дошкольном образовании. 

Наряду с курсовой подготовкой по дополни-

тельным профессиональным программам об-

суждение предметных Концепций общего обра-

зования с педагогическими и руководящими 

работниками общего образования осуществля-

лось на семинарах и вебинарах, проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

Проведено 250 индивидуальных и групповых 

консультаций по актуальным вопросам реали-

зации Концепций общего образования.  

Всеми видами таких консультаций за 2016 г. 

были охвачены 1200 человек. За 2016 год про-

ведено 96 семинаров в рамках посткурсового 

сопровождения, в которых приняли участие 

3256 человек. Это, например, такие семинары, 

как: 

– «Эффективные методы работы учителя по 

подготовке учащихся к ГИА по математике»; 

– «Эффективные методы работы учителя по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по математике»; 

– «Совершенствование методов и форм обу-

чения при подготовке учащихся к итоговой ат-

тестации по математике в 9 классе»; 

– «Реализация Концепции развития матема-

тического образования в Республике Марий 

Эл».  

Для совершенствования механизмов препо-

давания и изучения русского языка и литерату-

ры, а также повышения уровня грамотности и 

интереса к чтению у российской молодежи раз-

работана, организована и проведена серия се-

минаров-практикумов для учителей республики 

Марий Эл:  

– «Русский язык как государственный язык 

РФ: языковая норма и правила речевой дея-

тельности»; 

– «Формирование культуры работы со сло-

варем»; 

– «Культура речи педагога»; 

– «Особенности преподавания русского язы-

ка в условиях билингвальной образовательной 

среды»; 

– «Круг чтения современного школьника»; 

– «Современные методы и приемы развития 

интереса к чтению у обучающихся на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности»;  

– «Современные формы и методы работы с 

одарѐнными детьми в предметной области «ли-

тература»; 

– «Современные подходы в преподавании 

русского языка и литературы; 

– «Формирование культуры работы со сло-

варем» (в День словаря). 

В связи с тем, что необходима активизация 

работы учителей русского языка и литерату-

ры в области развития навыков самостоя-

тельной письменной речи учащихся в соот-

ветствии с Концепцией, был проведен Рес-

публиканский семинар «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя рус-

ского языка и литературы в области методики 

обучения написанию сочинений на ступени 

основного и среднего полного общего обра-

зования».  
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В рамках курсов повышения квалификации 

по программе «Методика преподавания исто-

рии в условиях принятия концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории» в 2015–2016 гг. были прове-

дены следующие семинары: 

– «Современные образовательные техноло-

гии на уроках истории в условиях реализации 

концепции нового УМК по отечественной ис-

тории»; 

– «Образовательный потенциал музейной 

педагогики»; 

– «Современные образовательные техноло-

гии на уроках истории в условиях принятия 

концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории»; 

– «Методика преподавания истории в усло-

виях реализации концепции нового УМК по 

отечественной истории». 

Результатом обучения на семинарах являет-

ся умение практически применять полученные 

знания; организовать учебную деятельность 

обучающихся на уроке так, чтобы сформиро-

вать умения учащихся решить комплексную 

задачу, включающую в себя знания из разных 

тем курса; владения широким спектром прие-

мов и способов рассуждений, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования. 

В целях повышения эффективности дея-

тельности образовательных организаций рес-

публики в условиях реализации предметных 

Концепций проведен «Фестиваль методических 

разработок – 2016». В Фестивале принимали 

участие и лидеры математического, филологи-

ческого и исторического образования со свои-

ми методическими разработками.  

В первом полугодии (февраль – март 2016 г.) 

в Фестивале приняло участие 185 педагогов. 

40 методических разработок прошли редактор-

скую обработку и опубликованы на Образова-

тельном портале Республики Марий Эл [5]. 

Во втором полугодии (октябрь – ноябрь 

2016 г.) стартовала вторая волна Фестиваля ме-

тодических разработок: 111 участников, 17 ме-

тодических разработок прошли редакторскую 

обработку и опубликованы на сайте института 

http://edu.mari.ru/mio/Методические разработки.  

Три методические разработки, представлен-

ные в региональном банке методических мате-

риалов, участвовали в конкурсном отборе ме-

тодических разработок в рамках ФЦП РЯ 2016–

2020 в Мероприятии «Развитие сетевого взаи-

модействия организаций, призванных укреп-

лять и продвигать русский язык, совершенство-

вание образовательных технологий и методик 

обучения русскому языку» и размещены в ин-

формационном банке методик/практик препо-

давания русского языка и литературы на сайте 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО [6]. 

Во втором полугодии 2016 г. проведена 

также акция «Педагогическая мастерская», по-

священная, в том числе, и обобщению опыта 

работы образовательных организаций по реали-

зации предметных Концепций. В акции приня-

ли участие 396 педагогических работников 

12 муниципальных образований Республики 

Марий Эл. В рамках акции на базе образова-

тельных организаций республики было прове-

дено более 60 мероприятий различного рода: 

29 семинаров, 9 мастер-классов, 10 открытых 

учебных занятий и т. д. 

Вопросам реализации Концепции препода-

вания русского языка и литературы в общеоб-

разовательных организациях РФ была посвя-

щена республиканская научно-практическая 

конференция «Современные подходы в препо-

давании русского языка и литературы», прове-

денная в ноябре 2016 года. 

Все разработанные в ГБУ ДПО РМЭ «Ма-

рийский институт образования» дополнитель-

ные профессиональные программы имеют 

практико-ориентированную направленность и 

предполагают, в том числе, и обобщение луч-

ших практик реализации предметных Концеп-

ций общего образования.  

Лидерские практики математического обра-

зования: 

– ГБОУ Республики Марий Эл Лицей «Ме-

гатех»; 

– ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-

интернат»; 

– МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александро-

вой г. Йошкар-Олы». 

Лидерские практики филологического обра-

зования: 

– МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александро-

вой г. Йошкар-Олы»; 

– «Гуманитарная гимназия „Синяя птица“ 

имени Т. В. Иштриковой»; 

– Государственное автономное общеобразо-

вательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский». 
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Лидерские практики исторического образо-

вания: 

– МОУ «Лицей № 11 им. Т. И. Александро-

вой г. Йошкар-Олы»; 

– Государственное автономное общеобразо-

вательное учреждение Республики Марий Эл 

«Лицей Бауманский». 

Институт и далее будет продолжать работу 

по наполнению банка методических идей в ус-

ловиях реализации предметных Концепций 

общего образования за счет обобщения передо-

вого педагогического опыта образовательных 

организаций республики в этом направлении. 

Таким образом, педагоги республики, про-

шедшие через курсовую подготовку, работу 

семинаров, вебинаров, различного рода акций, 

проведенных в ГБУ ДПО РМЭ «Марийский 

институт образования», ознакомлены с содер-

жанием предметных Концепций общего обра-

зования и знают об основных направлениях их 

развития. Все проводимые мероприятия спо-

собствуют повышению и развитию профессио-

нальной компетентности педагогов по вопро-

сам реализации предметных Концепций. 
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инновационно-активных предприятий Самарской области 
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Specificity of staffing of the innovation-active enterprises 

in Samara region 
 

S. Yu. Alasheev, E. Ya. Kogan, N. Yu. Postalyuk, V. A. Prudnikova 

 
Аннотация. Исследованы взаимосвязи пара-

метров трудовой мобильности и производи-

тельности труда персонала инновационно-

активных предприятий Самарской области с 

оплаченным работодателем и реализованным 

вне предприятий повышением квалификации спе-

циалистов. Для оценки производительности 

труда использован показатель «выработка» – 

объем произведенной продукции на одного ра-

ботника в стоимостном выражении. Трудовая 

мобильность оценивается применительно к пер-

соналу предприятия в целом и рассчитывается 

на основе сведений о приеме и увольнении персо-

нала. 

Для инновационно-активных предприятий ха-

рактерно отрицательное сальдо приема-

выбытия работников, что указывает на тен-

денцию «сброса» численности персонала. Значе-

ния показателей «оборот кадров» и «текучесть 

кадров» на таких предприятиях в 2 раза ниже, 

чем в организациях, не ведущих инновационную 

деятельность.  

Инновационно-активные организации, прово-

дившие обучение работников, демонстрируют 

более высокую производительность труда пер-

сонала (почти в 2 раза по среднему и медиане). 

Дисперсионный анализ обнаруживает стати-

стически значимые различия средних значений 

выработки для организаций, имевших и не имев-

ших затраты на обучение персонала. При этом 

взаимосвязь между объемом финансовых затрат 

на обучение персонала и выработкой работников 

не обнаружена. 

Abstract. Interrelations of parameters of staff 

mobility and labor productivity of staff of the inno-

vation-active enterprises in the Samara region with 

the paid employer and implemented outside enter-

prises training specialists are investigated. For the 

evaluation of productivity is used the “develop” – 

the amount of output per worker in value terms. 

Labor mobility is estimated in relation to person-

nel of the enterprise in general and is calculated 

on the basis of data of reception and dismissal of 

staff. 

For innovation-active companies is characte-

rized by negative balance of reception-retirement 

employees, which indicates a trend of “dumping” 

staff. Values of indicators “turn of staff” and 

“turnover of staff” at such enterprises are in 

2 times lower, than in the organizations which 

aren't conducting innovative activity.  

The innovation-active organizations, providing 

training of workers, show more high efficiency of 

work of personnel (almost 2 times of the average 

and median). Dispersion analysis reveals statisti-

cally significant differences in the mean values of 

output for organizations that had and did not have 

the costs of training staff. At the same time the in-

terrelation between the volume of financial costs 

for personnel training and development of workers 

isn't found. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

инновационно-активные предприятия, персо-

нал, производительность труда, текучесть 

кадров. 

Keywords: advanced training, innovation-

active enterprises, staff, labor productivity, turno-

ver of staff. 

 

Сегодня перед Россией стоит задача преодо-

ления технологической отсталости экономики. 

Ее решение находится в русле построения инно-

вационной экономики. Инновационный путь раз-

вития страны предполагает значительную акти-
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визацию инновационного предпринимательства. 

Кардинальное повышение инновационной актив-

ности бизнеса обозначено в качестве одной из 

стратегических целей государственной програм-

мы Российской Федерации «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика» [1]. Как счи-

тают эксперты, переход российской экономики с 

инерционного энергосырьевого на инновацион-

ный путь развития, базирующийся на положени-

ях «Стратегии-2020», невозможен без создания 

национальной инновационной системы. В нее 

входит совокупность организаций, осуществ-

ляющих производство и коммерческое использо-

вание знаний и технологий, и институты, обеспе-

чивающие взаимодействие образовательных, на-

учных, предпринимательских и некоммерческих 

организаций во всех сферах экономики и общест-

венной жизни.  

В 2011 г. в международном рейтинге уровня 

развития национальной инновационной системы 

по методике INSEAD Российская Федерация за-

нимала 56 место среди 125 стран. По значению 

индекса Европейского инновационного обследо-

вания (EIS) Россия отстает от среднего междуна-

родного уровня примерно в три раза. По Между-

народному индексу конкурентоспособности 

(GCI) наша страна в 2011 г. находилась на 63-м 

месте из 139 стран [2].  

Данные отчетов INSEAD последних лет сви-

детельствуют о наличии существенного потен-

циала инновационного роста в России, основу 

которого составляют человеческие ресурсы [3]. 

Уровень образованности российского населения 

все еще достаточно высок: страна занимает пер-

вое место в мире по количеству людей с высшим 

образованием (54% возрастной когорты от 25 до 

64 лет) [4]. В то же время разработку и внедрение 

технологических инноваций в стране, по данным 

статистики, осуществляют только 9,4% от общего 

числа промышленных предприятий, что значи-

тельно ниже значений данного показателя в Гер-

мании (69,7%), Ирландии (56,7%), Бельгии 

(59,6%) и других странах. Эксперты характери-

зуют российскую инновационную систему как 

имитационно-ориентированную. Симптомом это-

го является абсолютное доминирование заимст-

вования готовых технологий, а не создание но-

вых [3].  

Развитые экономики мира демонстрируют 

тенденцию быстрого морального старения высо-

ких технологий вместе с квалификациями персо-

нала. Поэтому в них высока доля специалистов, 

пользующихся услугами дополнительного про-

фессионального образования.  

В исследовании, основные результаты которо-

го изложены в настоящей статье, выявлена связь 

трудовой мобильности и производительности 

труда персонала инновационно-активных пред-

приятий Самарской области с повышением его 

квалификации.  

Показатели и индикаторы.  

В рамках данного исследования как иннова-

ционно-активные рассматриваются организации, 

имеющие завершенные маркетинговые, техноло-

гические и/или организационные инновации в 

течение последних трех лет и выпускающие ин-

новационную продукцию, под которой понима-

ется вновь внедренные или подвергшиеся значи-

тельным технологическим изменениям в течение 

последних трех лет товары, работы, услуги (фе-

деральное статистическое наблюдение, форма 

№ 4-инновация).  

Усовершенствованная продукция не фиксиру-

ется как инновационная, т. к. по оценкам экспер-

тов, это, скорее, имитация инноваций (нововве-

дения самого низкого ранга) [2].  

Данные о повышении квалификации работни-

ков отражаются в нескольких формах федераль-

ного статистического наблюдения, в которых 

учитываются затраты предприятий на повышение 

квалификации персонала, но лишь в одной (№ 4-

инновация) среди общих затрат на обучение вы-

делены затраты на оплату услуг сторонних орга-

низаций.  

Нами рассматривается повышение квалифи-

кации персонала, оплаченное работодателем и 

реализованное вне предприятия.  

При этом предполагается, что предприятие 

инвестирует в переподготовку персонала с целью 

роста производительности труда.  

Для выявления корреляции между освоением 

работниками дополнительных компетенций и 

производительностью их труда проведена общая 

оценка производительности труда работников 

всего предприятия.  

Использована такая характеристика произво-

дительности труда как «выработка» – показатель 

объема произведенной продукции на одного ра-

ботника в стоимостном выражении.  

Трудовая мобильность также оценивается 

применительно к персоналу предприятия в целом 

и рассчитывается на основе сведений о приеме и 
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увольнении работников организаций (федераль-

ное статистическое наблюдение № П-4 (НЗ)).  

Объектами наблюдения выступали предпри-

ятия/организации Самарской области различной 

отраслевой принадлежности. Следует отметить, 

что Самарская область относится к регионам Рос-

сии с относительно высокой инновационной ак-

тивностью. В частности, аэрокосмический кла-

стер Самарской области расценивается Мини-

стерством экономического развития Российской 

Федерации как один из наиболее успешных оте-

чественных территориальных инновационных 

кластеров [5]. В круг обследованных предпри-

ятий вошли организации промышленного произ-

водства, большинство из которых относится к 

высокотехнологичным и среднетехнологичным 

высокого уровня отраслям промышленного про-

изводства [6] (всего 1188 организаций).  

Обсуждение результатов исследования.  

В 2015 г. в Самарской области 8,5% предпри-

ятий (101 организация) заявили об инновацион-

ной активности в той или иной форме: производ-

ство инновационной продукции, работ, услуг 

и/или внедрение технологических (продуктовых, 

процессных), маркетинговых, организационных 

инноваций. В целом, это немногим меньше об-

щероссийского значения данного показателя 

(9,4%).  

К инновационно-активным отраслям, в ко-

торых не менее 25% предприятий проявились 

как инновационно-активные (т. е. производят 

инновационную продукцию / услуги), можно 

отнести следующие отрасли экономики Самар-

ской области:  

– производство летательных аппаратов 

(включая космические) и соответствующего 

оборудования (50% инновационно-активных 

предприятий);  

– производство электрического оборудова-

ния (43%);  

– производство кокса и нефтепродуктов 

(38%);  

– текстильное производство (25%).  

Как показывают результаты проведенного ис-

следования, крупные организации чаще прояв-

ляют активность в инновационной деятельности. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 

2015 г. составил почти 233 млрд рублей или 

19,3% от общего объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами всех обследован-

ных организаций по заявленному (основному) 

виду экономической деятельности. Немногим 

более трети продукции инновационно-активных 

предприятий в Самарской области в 2015 г. была 

инновационной.  

Выявлено, что в инновационно-активных ор-

ганизациях региона 29,4% выручки от инноваци-

онной продукции расходуется на внедрение тех-

нологических, маркетинговых и организацион-

ных инноваций. При этом затраты на инновации 

более чем в половине их объема (56,9%) исполь-

зованы для оплаты услуг сторонних организаций. 

В сумме затрат организаций на внедрение техно-

логических инноваций учитываются затраты на 

обучение и подготовку персонала, связанные с 

инновациями. Как показали результаты исследо-

вания, только пятая часть инновационно-

активных предприятий Самарской области несет 

затраты на кадровое обеспечение новых техноло-

гий (ликвидацию квалификационных дефицитов 

работников), остальные – либо актуализируют 

имеющийся потенциал персонала, либо исполь-

зуют неформальные методы обучения (наставни-

чество, обучение на рабочем месте), либо пере-

кладывают ответственность за освоение новых 

компетенций на плечи своих сотрудников. Доля 

затрат на обучение и подготовку персонала на 

обследованных предприятиях Самарской области 

в 2015 г. была крайне низка – 0,2% от общих за-

трат организаций на внедрение инноваций.  

В ходе исследования выявлено, что для инно-

вационно-активных предприятий, по сравнению с 

остальными, в большей степени характерно от-

рицательное сальдо приема-выбытия работников, 

что указывает на тенденцию «сброса» численно-

сти персонала. Среди данных о приеме работни-

ков важным показателем является численность 

работников, принятых на дополнительно введен-

ные (созданные) рабочие места. Эта характери-

стика расширения занятости свидетельствует о 

развитии существующих производств или созда-

нии новых технологических цепочек, требующих 

кадрового оснащения, а также об открытии но-

вых предприятий (но не реорганизации сущест-

вовавших). Известно, что в развитых экономиках 

ежегодно возникает порядка 10–15% новых рабо-

чих мест (по отношению к суммарному числу 

занятых во всех компаниях) и исчезает примерно 

столько же «старых» [7].  

Проведенное исследование выявило относи-

тельно низкий уровень создания новых рабочих 
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мест на инновационно-активных предприятиях 

Самарской области, что свидетельствует о 

меньшей потребности в притоке дополнитель-

ной рабочей силы. Кроме того, оборот кадров 

(отношение суммы принятых и уволенных к 

среднесписочной численности работников пред-

приятия) на инновационно-активных предпри-

ятиях в 2 раза ниже, чем в организациях, не ве-

дущих инновационную деятельность. Характер-

но, что «холостой оборот рабочей силы» (раз-

ность между оборотом рабочей силы и оборотом 

рабочих мест) на инновационных предприятиях 

практически не отличается от оборота кадров, 

т. е. большинство перемещений не связано с 

созданием или ликвидацией рабочих мест. Со-

ответственно, значение показателя «текучесть 

кадров» (суммарное отношение уволенных по 

собственному желанию, соглашению сторон и в 

связи с сокращением к среднесписочной чис-

ленности работников предприятия) в инноваци-

онно-активных организациях в 2 раза ниже, чем 

на предприятиях, не производящих инноваци-

онную продукцию. Анализ производительности 

труда (выработки) работников инновационно-

активных предприятий показывает, что органи-

зации, проводившие обучение работников, де-

монстрируют более высокие значения показате-

ля выработки персонала (почти в 2 раза по сред-

нему и медиане). Проведенный дисперсионный 

анализ фиксирует статистически значимые раз-

личия средних значений выработки для органи-

заций, имевших и не имевших затраты на обу-

чение персонала вне предприятия: F-статистика 

равна 4,076 для уровня значимости 0,044. 

Дополнительная оценка с применением мето-

да перегруппировки выборки предприятий (срав-

нение проводивших обучение организаций и ото-

бранных аналогичных по показателям размера и 

вида экономической деятельности) подтверждает 

различие средних значений выработки для орга-

низаций, имевших и не имевших затраты на обу-

чение персонала: F-статистика равна 4,87 на 

уровне значимости 0,028. 

Поскольку обучение персонала проходило вне 

предприятий, мы предполагаем, что оно связано с 

освоением общепрофессиональных компетенций. 

В настоящее время фиксируется тенденция воз-

растания роли общих компетенций профессиона-

ла на рынке труда. 

Одним из объяснений этого является динами-

ка рыночной конъюнктуры: в периоды быстрых 

технологических изменений в экономике стран 

всегда наблюдается рост отдачи на общие и обще-

профессиональные компетенции и снижение отда-

чи на специализированные профессиональные 

навыки [8; 9; 10]. 

В результате проведенного исследования выяв-

лено, что объемы финансовых затрат на обучение 

персонала не связаны с выработкой работников 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Затраты на обучение персонала и выработка работников  

(источник: данные Самарастат)  
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Рис. 2. Затраты на обучение персонала и выработка в расчете на одного работника  

(расчеты авторов по данным Самарастат)  

 

Уже небольшие затраты на повышение ква-

лификации работников обуславливают рост вы-

работки (рис. 2), тогда как полное отсутствие ин-

вестиций в персонал, как было показано выше, не 

способствует повышению производительности 

труда. 

Таким образом, по данным за 2015 г. инно-

вационно-активные предприятия составляют 

небольшую часть (8,5%) промышленных пред-

приятий Самарской области.  

Их продукция примерно на треть состоит из 

инновационной продукции. Кадровая политика 

инновационно-активных предприятий достаточно 

пассивна. Всего 0,2% от общих затрат организа-

ций на внедрение инноваций инвестируется в 

повышение квалификации персонала в формаль-

ной системе образования вне предприятия.  

При этом в незначительной части организа-

ций, отнесенных к инновационно-активным, 

имеется собственная внутрифирменная система 

обучения.  

Производство инновационной продукции и 

технологическая модернизация производства, 

как правило, обеспечивается не за счет привле-

чения дополнительных кадровых ресурсов (в 

том числе путем создания новых рабочих мест), 

а посредством интенсификации труда персона-

ла инновационно-активных предприятий при 

сокращении занятости.  

Об этом свидетельствуют полученные зна-

чения показателей оборота и текучести кад-

ров, значения которых гораздо ниже, чем на 

предприятиях, не производящих инновацион-

ную продукцию. Инновационно-активные 

предприятия Самарской области, проводив-

шие повышения квалификации работников, 

демонстрируют более высокую производи-

тельность труда персонала (по показателю 

выработки), независимо от объемов финанси-

рования обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы подготовки учителей начального об-

щего образования к обучению по учебным 

предметам «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в условиях дополнительного профес-

сионального образования. Показаны отдельные 

слабые стороны методики преподавания в на-

чальном общем образовании этих предметов, 

недостаточность в современных условиях 

традиционного школьного понимания (освеще-

ния) понятий «язык», «речь», «произведение 

искусства». Автор затрагивает вопрос о гра-

ницах понимания языка и развитой речи в шко-

ле, опираясь, в том числе, на результаты ме-

ждународных исследований школьного образо-

вания (Programme for International Student 

Assessment, PISA, Progress in International 

Reading Literacy Study, PIRLS). Невысокие ре-

зультаты российских старшеклассников в ме-

ждународных исследовательских тестах, свя-

занных с филологией, слабый интерес к искус-

ству могут являться следствием упрощенного 

научного содержания понятий «язык» и «речь» 

в начальной школе. Предложенный подход по-

зволит в большей степени развивать речь, 

мышление, интеллект учащихся. Путь к ис-

правлению ситуации лежит не столько в уве-

личении изучения теории по русскому языку и 

литературоведению, подлежащей обязатель-

ному заучиванию, сколько в переосмыслении 

уже знакомых понятий, уточнении возможно-

стей изучаемого материала на уроках русского 

языка и литературного чтения. 

Abstract. The article discusses the questions of 

training of teachers of primary general education 

for teaching of academic subjects “Russian lan-

guage” and “Literary reading” in conditions of 

additional professional education. Some weak-

nesses of teaching methods in the initial general 

education of these subjects are shown; the lack of 

the traditional school understanding (illumination) 

of the concepts “language”, “speech”, “work of 

art” in modern conditions is insufficient. The au-

thor raises the question of the boundaries of un-

derstanding the language and developed speech in 

the school, drawing, among other things, on the 

results of international school studies (Programme 

for International Student Assessment, PISA, 

Progress in International Reading Literacy Study, 

PIRLS). The low results of Russian high school 

students in international research tests related to 

philology, weak interest in art can be a conse-

quence of the simplified scientific content of the 

concepts “language” and “speech” in the primary 

school. The proposed approach will allow to de-

velop speech, thinking, intellect of students to a 
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greater degree. The way to correct the situation 

lies not so much in increasing the study of the 

theory of Russian language and literary criticism, 

which is subject to compulsory study, but rather in 

the rethinking of already familiar concepts, clarify-

ing the possibilities of the material being studied at 

Russian language and Reading. 

Ключевые слова: начальное общее образо-

вание, развитие речи, русский язык, литера-

турное чтение, литература, язык, речь, мето-

дика преподавания. 

Keywords: primary general education, speech 

development, Russian language, literary reading, 

literature, language, speech, teaching methods. 

 

На сегодняшний день развитие речи уча-

щихся является одной из главнейших задач 

обучения родному языку.  

Ученый и практик методики преподавания 

русского языка в начальном общем образова-

нии Т. Г. Рамзаева, подчеркивая важность ис-

следуемой проблемы, отмечает, что элементы 

развития речи вплетаются в канву каждого 

урока (и не только по русскому языку, но также 

природоведению, математике, труду, изобрази-

тельному искусству, во внеклассных мероприя-

тиях) [1, c. 380].  

Однако данные международных исследова-

ний качества школьного образования говорят о 

том, что довольно большое количество стран 

показывает гораздо более высокие результаты 

по грамотности чтения, чем Россия [2].  

Хотя, как известно, работа по развитию речи 

в средней школе продолжается, но результаты 

оказываются прямо противоположными. Рос-

сийские старшеклассники демонстрируют го-

раздо более худшие результаты, нежели млад-

шие (результаты Progress in International 

Reading Literacy Study, Programme for 

International Student Assessment).  

Вместе с тем, обучение родному языку и ли-

тературному чтению в начальной школе сего-

дня вряд ли можно назвать соответствующим 

мировым стандартам, кроме того, практически 

не проводятся научные исследования, посвя-

щенные изучению достижений зарубежной ме-

тодики преподавания предметов в школе.  

Подчеркивая значимость исследуемой про-

блемы, стоит указать и на тот факт, что два-

дцать восемь процентов заданий на Всероссий-

ских проверочных работах по русскому языку – 

задания на оценку развития речи младших 

школьников.  

В этой связи актуальной становится разра-

ботка содержательного обеспечения образова-

тельной программы курсовой подготовки учи-

телей начального общего образования по про-

блеме «Теория и методика преподавания учеб-

ных предметов (начальное общее образова-

ние)». В данной статье мы описываем подходы 

к подготовке в системе дополнительного про-

фессионального образования учителей началь-

ного общего образования к эффективной реали-

зации содержательной линии «Развитие речи», 

которая входит в содержание учебного предме-

та «Русский язык». В решении данного вопроса 

считаем наиболее рациональным использова-

ние модульной системы повышения квалифи-

кации. Ниже приведем аргументацию нашей 

идеи. 

Одним из самых распространенных направ-

лений развития системы повышения квалифи-

кации педагогов является организация учебной 

деятельности по модульному принципу. Такой 

подход позволяет учитывать многоуровневость 

дополнительного образования, направления 

дальнейшего совершенствования педагогов. 

Модульность характеризуется такими крите-

риями, как мобильность и гибкость. Введение 

модульного подхода основано на анализе ито-

гов всероссийской проверочной работы по рус-

скому языку, направлений модернизации шко-

лы и учете потребностей учителей начального 

общего образования. Формами организации 

модульных курсов могут являться: а) различ-

ные виды лекций, в частности, проблемные, 

дискуссионные; б) практические занятия, на 

которых организуется самостоятельная работа 

слушателей с использованием кейсов, типовых 

задач, направленных на формирование универ-

сальных учебных действий, электронных обра-

зовательных ресурсов, электронных форм 

учебников. Описываемый модульный подход в 

обучении учителей начального общего образо-

вания позволяет организовывать обучение 

слушателей с использованием деятельностного 

подхода, достаточно полно удовлетворяет их 

потребности в организации учебной деятельно-

сти обучающихся, оставляет возможности для 

совершенствования методической компетент-

ности учителей в области развития речи млад-

ших школьников. 
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Продолжая разговор о совершенствовании 

представлений у учителей начального общего 

образования о методике развития речи в усло-

виях дополнительного профессионального об-

разования, отметим концептуально важные 

теоретические моменты. Как показали наши 

исследования, сегодня существует необходи-

мость обогащения знаний учителей в области 

филологии. В частности, очень актуальной 

проблемой является объективное научное по-

нимание текста, речи учителями и учащимися с 

современных научных позиций. Соответствен-

но, остается важной задачей эффективное обу-

чение учителей, направленное на освоение ими 

методики преподавания русского языка. 

Наша цель заключается в подборе актуаль-

ного учебного материала по теме «Предметные 

результаты освоения образовательной про-

граммы начального общего образования» 

(предметная область «Русский язык и литера-

турное чтение»), направленного на повышение 

методического уровня учителей в области со-

держательной линии учебного предмета «Рус-

ский язык» – развитие речи. 

Многие планируемые результаты по литера-

турному чтению отражают именно лингвисти-

ческие знания, а не только аналитические спо-

собности, умение отвечать на вопросы по со-

держанию художественного произведения и 

оценке действий персонажей. То есть собст-

венно филологическая, лингвистическая подго-

товка школьников на традиционных для рос-

сийской школы уроках литературного чтения, 

русского языка остается поверхностной. Лите-

ратурное чтение и литература гораздо ближе к 

родному языку, развитию речи, нежели это 

традиционно преподносится в последние деся-

тилетия. Грамотный подход к выбору теорети-

ческого материала, точнее концептуальное его 

освещение должно принести огромную пользу 

учащимся для развития речи. Научные работы 

языковедов и литературоведов по языку созда-

ются на основе изучения текстов художествен-

ных произведений. Г. Н. Поспелов отмечает, 

что литературоведение очень многое может 

дать лингвистике для понимания содержатель-

ных особенностей художественной литературы, 

объясняющих свойственные ей особенности 

языка. Но, со своей стороны, литературоведе-

ние в изучении формы художественных произ-

ведений не может обойтись без знаний особен-

ностей и истории тех языков, на которых эти 

произведения написаны. Здесь ему на помощь 

приходит лингвистика [3]. Следует учитывать 

тот факт, что литература у каждого народа поя-

вилась только тогда, когда появилась письмен-

ность. То есть литература отражала навыки ре-

чи, является воплощением развитой речи. Ли-

тература, созданная в разное, время имеет свои 

языковые и речевые особенности (изменение 

лексического состава и грамматического 

строя). Здесь необходимы лингвистические 

знания. Доказательством тесной связи художе-

ственной литературы с языком (лингвистикой) 

служит и существование такой науки, как тек-

стология. 

Сегодня уроки литературного чтения пред-

ставляют собой в основном лишь идейное ос-

мысление произведения, разбор сюжета, оцен-

ку поведения героев. В российских школах, в 

отличие от европейских (Франция, Великобри-

тания, Германия), практически не объясняется 

суть мастерства писателя в конструировании 

художественной речи, поверхностно подходят 

к объяснению, что такое произведение искусст-

ва (книга). А ведь это мастерство заключается в 

умении владеть языком, речью. Вероятно, отто-

го и сложилось у части населения пренебрежи-

тельное отношение к литературе, как к пусто-

му, второстепенному предмету: литература – 

это не трудно, не обязательно, не нужно для 

реальной жизни. Некоторым школьникам, как и 

взрослым, просто неинтересно читать или не-

понятно для чего нужно читать, тем более если 

можно посмотреть телевизор. Некоторые люди 

просто не представляют художественной цен-

ности и возможностей такого произведения ис-

кусства, как книга. И по-своему правы. Опыт 

знакомства со школьной методикой изучения 

художественного произведения позволяет вы-

пускнику сделать вывод, что о том же самом 

можно прочитать в учебнике истории или по-

смотреть фильм. Так гораздо быстрее и проще 

получить информацию о том или ином собы-

тии. Полезным является познакомиться с осо-

бенностями образовательной практики по фи-

лологии в зарубежных школах, где нередко 

главным является не столько знать о чем кон-

кретное художественное произведение из учеб-

ника, но необходимо достаточно хорошо раз-

бираться, как оно устроено, как создается про-

изведение, с тем чтобы и самому научиться 
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создавать художественное литературное произ-

ведение, то есть становится важным и понима-

ние того, что такое художественное произведе-

ние как произведение искусства. И, конечно, 

эта ориентация не может не работать на разви-

тие речи. 

Мы рассматриваем художественное произ-

ведение как эталон, образец владения речью, 

что, пожалуй, очевидно и не нуждается в до-

полнительных доказательствах. Кстати, не сто-

ит забывать, что реформатором русского языка 

считается не кто иной, как поэт А. С. Пушкин, а 

не какой-либо ученый-лингвист. И об особен-

ностях современного русского языка ученые 

судили по художественным произведениям 

А. С. Пушкина, что служит доказательством 

того, что художественное произведение – эта-

лон, образец развитой речи. 

Действительно, чтобы создать художествен-

ное произведение нужно уметь пользоваться 

языком, средствами выразительности, знать, из 

чего состоит текст. Автору нужно выразить 

свое отношение к какой-либо проблеме. Сего-

дня же как в начальной школе, так и в старших 

классах в российских школах работу с художе-

ственным произведением зачастую сводят к 

разбору сюжета и проблемной ситуации для 

постижения идеи произведения. Элементарные 

филологические знания, получаемые как на 

уроках русского языка, так и на уроках литера-

турного чтения, не имеют нужной системы для 

формирования качественной развитой речи, 

зачастую лишены необходимого теоретическо-

го обоснования, воспринимаются как схоласти-

ческая премудрость. Даже сами понятия в рус-

ском языке и литературе сами по себе требуют 

перевода с греческого или латинского языка 

(разделы русского языка, тропы). Нужно уси-

ленно заниматься обогащением словарного за-

паса, грамматического строя обучающихся, ра-

ботать с культурой речи (нормы языка). Все это 

отражает тесные связи русского языка и лите-

ратурного чтения. 

На курсах повышения квалификации по 

программе «Теория и методика преподавания 

учебных предметов (начальное общее образо-

вание)» в рамках практической работы по теме 

«Предметные результаты освоения образова-

тельной программы начального общего образо-

вания» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение», учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение»): 

а) дается практико-ориентированный анализ 

современных учебников, б) освещаются про-

блемные методические вопросы по учебному 

предмету. 

Согласно системно-деятельностному подхо-

ду, который направлен на организацию учеб-

ной деятельности слушателей, в частности, на 

организацию самостоятельной работы, исполь-

зуются кейсы практических заданий. Кейсы 

практических заданий для организации учебной 

работы слушателей содержат вопросы по тео-

рии русского языка, задания на сравнение со-

временных учебников по русскому языку и ли-

тературному чтению для начальной школы, 

сравнение и изучение отечественной и зару-

бежной методики преподавания. Приведем не-

сколько примеров кейсов, содержащих совре-

менную актуальную, становящуюся базовой 

информацию, касающуюся проблемы развития 

речи младших школьников. 

Образовательный кейс: «Международные 

исследования качества речи». Тип кейса: учеб-

ный, объяснительный, структурированный ми-

ни-кейс. Формы и методы работы со слушате-

лями: групповая работа в соответствии с пред-

ложенными заданиями. 

Введение: при всей, казалось бы, ясности, 

что такое развитие речи в российской школе 

результаты международных исследований по-

казывают, что в целом качество современного 

российского школьного филологического обра-

зования не очень высокое. И это не связано с 

отбором определенных писателей и их произ-

ведений для школьных учебников. Учащимся 

нужно демонстрировать языковые и интеллек-

туальные умения, касающиеся, прежде всего, 

понимания текста, конструирования речи. 

На основе сравнительного анализа предложен-

ных международных тестов определите новые 

тенденции в преподавании русского языка и 

литературного чтения. Основная часть (задания 

для групповой работы): характеристика тестов 

приводится в следующих информационных ма-

териалах: 

1. PIRLS: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PIRLS (дата обра-

щения: 15.05.2017). 

2. Восток дело умное. Международный рей-

тинг школьного образования возглавили азиа-

ты: [Электронный ресурс]. – URL: https:// 
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lenta.ru/articles/2013/12/07/pisa/ (дата обраще-

ния: 15.05.2017). 

3. Пинская М. А. Анализ учебных пособий 

для начальной школы // Вопросы образова-

ния. – 2009. – № 1. – URL: http://cyberleninka.ru/ 

article/n/analiz-uchebnyh-posobiy-dlya-nachalnoy-

shkoly (дата обращения: 15.05.2017). 

Проанализируйте вышеприведенные мате-

риалы и ответьте на вопросы (письменно):  

1. Какие читательские умения проверяет 

тест PIRLS? Какова форма предъявления зада-

ний в тесте PIRLS?  

2. Какие задания теста PIRLS оказались для 

детей наиболее сложными? 

Заключение: проанализируйте учебники 

«Русский язык» и «Литературное чтение» 

(«Школа России») и учебники «Русский язык» 

и «Литературное чтение» («Перспективная на-

чальная школа») В чем заключается их пре-

имущества? 

По результатам работы с материалами пред-

ложенного кейса можно организовать обсужде-

ние учебно-методических комплексов относи-

тельно проблемы развития речи. По данным сай-

та Schoolguide.ru большинство школьников зани-

мается по следующим учебно-методическим 

комплексам: «Школа России», «Начальная школа 

XXI века», «Перспектива», «Перспективная на-

чальная школа» [4]. Однако, несмотря на все 

многообразие существующих сегодня учебно-

методических комплексов, как показывает прак-

тика, учителя слабо представляют их методиче-

ские особенности.  

Приступим к их краткой характеристике. 

Учебно-методический комплекс «Школа Рос-

сии» базируется на следующих основных зада-

чах: формирование первоначальных представ-

лений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания, развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, развитие коммуникативных 

умений, развитие нравственных и эстетических 

чувств, развитие способностей к творческой 

деятельности. Кроме того, в концепции выде-

лено несколько практических задач, направ-

ленных на развитие речи. Авторы учебника – 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Им удалось 

подобрать действенный подход к методике 

обучения речи. При этом необходимо отметить, 

что авторами учебников «Школа России» по-

ставлены следующие задачи: развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с це-

лями, задачами и условиями общения, форми-

рование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

эпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе, формирование навыков культуры 

речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные устные монологические выска-

зывания и письменные тексты, воспитание по-

зитивного эмоционально-ценностного отноше-

ния к русскому языку, чувства сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к язы-

ку, стремление совершенствовать свою речь. 

Изучение русского языка в «Школе России» 

начинается с обучения грамоте, что, в свою 

очередь, направлено на решение основных за-

дач трех его периодов: добукварного (подгото-

вительного), букварного (основного) и после-

букварного (заключительного). Изучение обу-

чающимися орфографии, пунктуации, развитие 

устной и письменной речи согласно концепции 

авторов служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 

Учебники построены с учетом выделения в 

программе раздела «Виды речевой деятельно-

сти». Это обеспечивает: 

– ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма); 

– формирование основы для овладения уст-

ной и письменной формами языка, культурой 

речи; 

– адекватное восприятие звучащей и пись-

менной речи, развитие способности анализиро-

вать свою и чужую речь, создавать собствен-

ные монологические устные высказывания и 

письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Обратимся к примерной основной образова-

тельной программе начального общего образо-

вания. При освоении содержательной линии 

«Развитие речи» выпускник научится: оцени-

вать правильность (уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств устного общения на 
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уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста. На деле 

же теоретических знаний для этого у обуча-

ющихся недостаточно. При изучении теории, 

как правило, не рассматриваются «слабые» и 

«сильные» варианты языковых единиц, не при-

водятся примеры ошибок, обмолвок современ-

ной устно-бытовой (письменной) речи, не ука-

зывается на частотные ошибки в крестьянской 

и городской низовой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку, 

подробно или выборочно пересказывать текст, 

пересказывать текст от другого лица, состав-

лять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи, описание, 

повествование, рассуждение, анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным поряд-

ком предложений, находить в тексте смысло-

вые пропуски, корректировать тексты, в кото-

рых допущены нарушения культуры речи, ана-

лизировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным ал-

горитмом, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов), соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, 

интернет и другие виды и способы связи). 

В рабочей программе В. П. Канакиной и 

В. Г. Горецкого (система учебников «Школа 

России») значимое место отводится темам 

«Текст», «Предложение и словосочетание».  

Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование ре-

чевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создает 

действенную основу для обучения школьни-

ков составлению текстов по образцу (изложе-

ние), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учетом замысла, ад-

ресата и ситуации общения, соблюдению 

норм построения текста (логичность, после-

довательность, связность, соответствие теме 

и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выпол-

ненной учеником творческой работы. 

На сегодняшний день развитие речи в началь-

ной школе реализуется в целом ряде систем и 

моделей. Существуют вариативные авторские 

программы и учебники по русскому языку и ли-

тературному чтению. Многие из используемых 

сегодня в школах учебников демонстрируют со-

временные методические подходы к организации 

образовательной деятельности. К примеру, ком-

муникативно-ориентированный курс русского 

языка Л. Я. Желтовской (учебно-методический 

комплекс «Планета знаний»). Одна из его осо-

бенностей в том, что этот коммуникативно-

ориентированный курс отличается непрерывно-

стью изучения русского языка с первого по один-

надцатый класс. О пользе создания такого курса 

ученые писали уже давно [5]. Основная задача 

курса – формирование и совершенствование уме-

ний свободно пользоваться родным языком в 

различных формах, видах, жанрах речи. 

Некоторые вопросы и проблемы при подго-

товке учителя к организации образовательного 

процесса, в частности, при выстраивании рабо-

ты по развитию речи в очередной раз вызывает 

само многообразие учебников.  

В целом, ставшие традиционными представ-

ления о языке, речи, культуре, искусстве во 

всех существующих сегодня школьных учеб-

никах представляются узкими, хотя в научном 

мире уже давно взят курс на интеграцию, так 

как это эффективный подход к изучению окру-

жающей действительности. Если ограничивать 

понимание языка и речи в школе существую-

щим сегодня уровнем, то тогда можно посчи-

тать ненужными в практическом плане предме-

ты «Литературное чтение» и «Литература». Что 

является целью изучения на литературном чте-

нии? Конечно, не только знание сюжетов. Для 

этой цели лучше подходит предмет «История», 

художественная форма произведений только 

усложняет понимание излагаемых событий. 

Содержание предмета «Литературное чтение» 

не ограничивается и запоминанием выдающих-

ся писателей, тропов. Поэтому логично для 

развития речи, интеллекта в школе осваивать 

более широкое понимание (художественного) 

текста. 

Возможно более широкое понимание текста, 

языка, речи, которое позволит учащемуся луч-

ше анализировать, классифицировать и обоб-
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щать все явления окружающей его действи-

тельности. Основным материалом для развития 

речи по-прежнему являются художественные 

тексты. Ю. М. Лотман: «У литературы есть 

свой язык, не совпадающий с ее естественным 

языком, а надстраивающийся над ним» [6]. 

Cогласно утверждению этого выдающегося ли-

тературоведа, философа, в художественном 

тексте происходит семантизация внесемантиче-

ских (синтаксических) элементов естественного 

языка. Вместо четкой разграниченности семан-

тических элементов происходит сложное пере-

плетение: синтагматическое на одном уровне 

иерархии художественного текста оказывается 

семантическим на другом. Если язык и речь 

устроены так незамысловато и просто, как это 

объясняется в школе сейчас, то почему же не 

появляются с такой легкостью в нашей стране 

новые писатели и поэты, равные Блоку, Мая-

ковскому, Достоевскому, Тургеневу, если для 

достижения развитой речи достаточно освоить 

школьный курс русского языка на отлично? 

Современный российский обыватель не в пол-

ной мере понимает, как пользоваться русским 

языком и речью, их богатством, не знает, как 

пишутся рассказы, повести, романы, песни, хо-

тя это явления культуры, практически еже-

дневно сопровождающие жизнь современного 

человека [7]. Современный школьник не может 

адекватно понять произведения искусства во-

круг себя, имеющие связь с филологией и не 

только. 

Если изучать русский язык в школе на 

достаточном уровне, то логично предполо-

жить полученное умение написать художест-

венное произведение. Если нет, тогда зачем 

столько лет изучать огромное количество ху-

дожественных произведений, знакомиться с 

существованием художественного стиля в 

русском языке, но не уметь писать художест-

венные произведения и не использовать ху-

дожественный стиль?  

Однако еще раз подчеркнем, что в предла-

гаемом нами подходе – главное – не формаль-

ное увеличение объема изучаемых теоретиче-

ских понятий и даже не развитие писательского 

таланта у учащихся, а более широкий взгляд на 

природу и языковые возможности художест-

венного текста. Искусство благодаря свойствам 

художественного языка служит компактным 

способом хранения и передачи информации. 

Известно, что возможны разные прочтения од-

ного и того же художественного текста. Как это 

происходит, если он написан общими для всех 

словами и предложениями русского языка? Ху-

дожественный текст способен давать разную 

информацию разным людям или ту, к которой 

человек подготовлен. Каким образом? За счет 

чего?  

Природа искусства – должна рассматривать-

ся как коммуникационная система. Речь идет о 

художественной коммуникации. Но можно ли 

сказать, что в начальной школе представлены 

нехудожественные тексты [8]? Конечно, нет. 

Поэтому проблема освоения художественной 

коммуникации решается уже в начальной шко-

ле, и это не противоречит требованиям при-

мерной основной образовательной программы 

начального общего образования. Ниже приве-

дем пример еще одного образовательного кейса 

«Связь универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение».  

Тип кейса: учебный, объяснительный, 

структурированный мини-кейс. Формы и мето-

ды работы со слушателями: групповая работа в 

соответствии с предложенными заданиями. 

Введение: системообразующим компонентом 

федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования 

являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы началь-

ного общего образования, которые включают 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

В метапредметных результатах выделяются, 

в свою очередь, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Составьте таблицу, отражающую взаимо-

связь этапов урока, формируемых универсаль-

ных учебных действий, методов, приемов, 

средств обучения, форм организации деятель-

ности учащихся. Основная часть (задания для 

групповой работы): рассмотрите таблицу, за-

полните недостающие колонки. 

Заключение: изучите материалы О. Б. Логи-

новой по разработке заданий. Литература: 

Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / 

под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 

М. : Просвещение, 2009. – 215 с.  
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Таблица 1 

Этапы урока 
Формируемые универсальные 

учебные действия 

Методы, приемы, средства  

обучения; формы организации  

деятельности учащихся 

Мотивация к учебной деятельности   
Актуализация и фиксирование затруднения 

в пробном учебном действии 
  

Выявление места и причины затруднения   
Построение проекта выхода из затруднения 

(цель, план, способ, средства) 
  

Реализация построенного проекта   
Первичное закрепление с проговариванием 

во внешней речи 
  

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону 
  

Включение в систему знаний и повторение   
Рефлексия учебной деятельности на уроке   

 

По результатам работы с материалами пред-

ложенного кейса можно рассмотреть вопрос, 

что подразумевает под собой развитие речи в 

школе, в том числе в начальной. Вопрос, с од-

ной стороны, простой и ясный, с другой, слож-

ный и философский. Но, если посмотреть объ-

ективно, речь, как и язык, – явление непростое, 

и, как и язык, неизученное до конца. Что значит 

хорошая речь? Речь, отвечающая известным 

формальным критериям точности, логичности 

и так далее? Или развитой считается речь, ко-

торая включает индивидуальные особенности, 

творческий компонент, предполагает индиви-

дуальный стиль? Не будем углубляться в такие 

частные примеры, как, например, существова-

ние авторских знаков. Но все же для чего-то 

они существуют, хотя ставятся не по правилам. 

Разве не будет показателем развитой речи уме-

ние в определенных ситуациях употребить про-

сторечие, диалектизм? В некоторых жизненных 

ситуациях это просто необходимо. 

Стоит отметить важность диалога как сред-

ства развития речи. Беседа учителя с учащим-

ся – искусственный школьный вариант диалога. 

Но такой диалог необходим, хотя и имеет отли-

чия от естественного диалога, в котором много 

неполных предложений, часто употребляются 

восклицания, междометия и так далее. Диалогу 

учащийся учится еще в дошкольном периоде. 

Большой вклад в обучение монологу вносит 

школа. Трудность обучения монологу заключа-

ется в том, что в отличие от монолога учащиеся 

не видят особого интереса и смысла в таком 

виде речевой деятельности, поэтому возникает 

необходимость создания «интересных» условий 

для использования монолога (выпуск газеты, 

дневник наблюдений, выступление по школь-

ному радио).  

С учетом развития компьютерных техноло-

гий создание газеты как бумажной, так и элек-

тронной, создание онлайн-радио – дело не-

трудное, не требующее, как правило, дополни-

тельных финансовых затрат. 

На наш взгляд, описанное содержательное 

обеспечение процесса повышения квалификации 

учителей начального общего образования в об-

ласти развития речи является необходимым ми-

нимумом, отражающим современные представ-

ления о языке и речи, предназначенным для ис-

пользования в организациях дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации), а также для самообразования 

учителей начального общего образования. 
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Stimulating knowledge sharing among members  

of pedagogical community in general education organization 
 

M. V. Khadzhieva 

 
Аннотация. Обосновываются преимущест-

ва обмена знаниями в общеобразовательной 

организации для повышения ее конкурентных 

свойств. На основе изучения отечественных и 

зарубежных исследований установлено влияние 

организационных и управленческих процессов в 

общеобразовательной организации на харак-

тер осуществления обмена знаниями и эффек-

тивными практиками. Показано отличие об-

мена знаниями от обучения как по направлен-

ности осуществляемого процесса, так и по 

характеру взаимодействия субъектов и объема 

осваиваемых при этом знаний. Исходя из ана-

лиза барьеров и факторов, препятствующих 

обмену знаниями, определены организационно-

педагогические и социально-психологические 

средства стимулирования участия учителей в 

данном процессе. Приведены инструменты, 

раскрывающие механизм стимулирования учи-

телей как субъектов педагогического сообще-

ства к обмену знаниями. Отмечается важ-

ность использования комплекса факторов 

внешней и внутренней среды, индивидуальных и 

коллективных видов мотивации учителей к об-

мену знаниями. 

Abstract. The advantages of knowledge sharing 

in general education organization are substan-

tiated in order to enhance its competitive proper-

ties. Based on the study of domestic and foreign 

research in the field of education and management 

processes in the general education organization at 

the level of knowledge sharing and effective prac-

tices is represented. The difference between know-

ledge sharing and learning both in the direction of 

the process being implemented, and in the nature 

of the interaction of subjects and the amount of 

knowledge acquired is shown. Based on the analy-

sis of barriers and factors that impede the sharing 

of knowledge, reorganization, pedagogical and 

socio-psychological means of encouraging the par-

ticipation of teachers in this process are deter-

mined. The tools that reveal the mechanism for 

encouraging teachers as subjects of the pedagogi-

cal community to share knowledge are presented. 

The importance of using a complex of factors of 

the external and internal environment, individual 

and collective types of motivation of teachers for 

the exchange of knowledge is noted. 

Ключевые слова: учитель, общеобразова-

тельная организация, обмен знаниями, стиму-

лирование, обучение, самообучение, педагогиче-

ское сообщество. 

Keywords: teacher, general education organi-

zation, knowledge sharing, stimulation, training, 

self-education, pedagogical community. 

 

Идея обмена знаниями и ее перспективность 

с точки зрения повышения конкурентных пре-

имуществ общеобразовательной организации 

получает все большее распространения в педа-

гогической теории и практике. В основу данно-

го вывода положены эмпирические исследова-

ния, выполненные известными зарубежными 

учеными W. M. Cohen и D. A. Levinthal [1]. Ав-

торы смогли показать значение интенсивного 

обмена знаниями между сотрудниками компа-

нии на повышении ее инновационных характе-

ристик.  

С данными выводами согласуются и резуль-

таты исследования, полученные А. В. Сергее-
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вой, изучавшей влияние организационных и 

управленческих процессов в общеобразова-

тельной организации на характер осуществле-

ния обмена знаниями и эффективными практи-

ками [2]. Автором представлена теоретически 

обоснованная модель обмена знаниями в обще-

образовательной организации, которая спроек-

тирована с учетом актуальной информации о 

поведении сотрудников. На этом основании 

определены подходы для корректировки и 

уточнения индивидуальных факторов, которые 

основаны на понимании мотивов поведения 

сотрудников организации и наличии у них спо-

собностей к непосредственному обмену зна-

ниями [2, с. 10].  

Ценность предлагаемого А. В. Сергеевой 

подхода заключается в том, что он позволяет 

создавать новые организационно-управленчес-

кие механизмы и педагогические инструменты 

для стимулирования процессов обмена знания-

ми в общеобразовательной организации. 

О позитивной роли обмена знаниями в фор-

мировании в общеобразовательной организа-

ции стратегии самообучения указывают иссле-

дования, которые в настоящее время осуществ-

ляются Д. Ф. Ильясовым [3; 4; 5]. В понимании 

школы как самообучающейся организации ав-

тор делает акцент на принятой педагогическим 

коллективом стратегии обучения «на собст-

венном опыте, работники учатся друг у друга 

и приобретают дополнительные профессио-

нальные знания и умения, существенно рас-

ширяющие сферу их профессиональной дея-

тельности» [4, с. 155]. Важно и то, что обуче-

ние посредством обмена знаниями и опытом, 

согласно стратегии самообучения, «осуществ-

ляется на всем протяжении производственного 

процесса, а не является кулуарным мероприя-

тием, проводимом в специально отведенном 

месте и времени».  

В рамках экспериментального исследования, 

проведенного на базе общеобразовательных 

организаций г. Грозного Чеченской Республи-

ки, были получены результаты, которые полно-

стью согласуются с данными выводами. Спе-

цифика нашего исследования заключалась в 

том, что удалось определить и обосновать пре-

имущества обмена знаниями, которое осущест-

вляется между учителями, входящими в педа-

гогическое сообщество. При этом в понимании 

педагогического сообщества мы придержива-

емся точки зрения, в соответствии с которой 

последнее определяется в качестве конструк-

тивной формы взаимодействия педагогического 

коллектива как команды, мотивированного на 

достижение единой цели профессионального 

самосовершенствования через диссеминацию 

педагогических практик и разрешение актуаль-

ных педагогических задач. 

Еще одной специфической особенностью 

предлагаемого нами подхода является расши-

рение представлений о педагогических воз-

можностях обмена знаниями. Такие возможно-

сти измеряются не только с точки зрения по-

вышения инновационных преимуществ обще-

образовательной организации, но и в формате 

развития субъектной позиции учителя как уча-

стника педагогического сообщества.  

Последнее находит выражение как в станов-

лении ценностного отношения учителя к раз-

личным субъектам образовательного процесса, 

так и в формировании у него установки на 

дальнейшее самосовершенствование в профес-

сиональном и личностном плане. Помимо это-

го, позитивным педагогическим эффектом 

включения учителя в интенсивный обмен зна-

ниями можно считать совершенствование его 

способности осуществлять продуктивный диа-

лог, осознанно и эмоционально устойчиво раз-

рабатывать и реализовать педагогические и ме-

тодические решения. Отметим также, что, со-

вершенствуя свои умения вести продуктивный 

диалог с другими участниками педагогического 

сообщества, учитель готов переносить освоен-

ные коммуникативные конструкции на уровень 

взаимодействия с обучающимися, а также их 

родителями.  

Эта позиция к полной мере может быть от-

несена и к случаю субъект-субъектного взаи-

модействия с коллегами.  

Сформированный на уровне педагогическо-

го сообщества характер взаимодействия может 

быть легко перенесен и на уровень отношений 

учителями с обучающимися и родителями.  

В данном случае явно обнаруживается при-

сутствие следующего социально-психологи-

ческого эффекта. Учитель понимает преимуще-

ства освоенных способов взаимодействия с 

коллегами по педагогическому сообществу. 

В конечном счете он вряд ли будет отказывать-

ся от таких способов деятельности или рабо-

тать как-то иначе. Для учителя это будет пред-
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ставляться неуместным и даже неудобным с 

организационной и психологической точки 

зрения. 

Раскрывая сущность обмена знаниями в 

общеобразовательной организации, важно по-

казать его отличие от традиционного обуче-

ния. Отметим, что данный аспект проблемы 

получил глубокую теоретическую разработку 

в исследовании А. В. Сергеевой. Она, в част-

ности, выделила здесь несколько отличитель-

ных черт. Первое отличие касается направлен-

ности рассматриваемых процессов. Если обу-

чение традиционно представляется в качестве 

целенаправленного процесса, при котором це-

лью учителя является непременная передача 

знаний своим ученикам, то обмен знаниями 

далеко не всегда является целенаправленным 

процессом и, в принципе, может осуществ-

ляться без направленности к определенному 

субъекту [2, с. 41]. 

Второе отличие находится в плоскости 

взаимодействия субъектов данных процессов. 

В ходе обучения взаимодействие находит во-

площение в системе «учитель – ученик». 

В процессе обмена знаниями его субъекты по-

зиционируются в качестве равноправных уча-

стников взаимодействия и, соответственно, 

здесь отсутствует явное распределение ролей 

на «учителя» и «ученика» [2, с. 41–42]. 

Наконец, третье отличие относится к объему 

осваиваемых в данных процессах знаний. Цель 

процесса обучения, как правило, предполагает 

полное овладение знаниями, что оправдывается 

используемым сегодня в педагогической прак-

тике понятием «качество обучения». В ходе 

обмена знаниями перед учителем как субъек-

том педагогического сообщества не ставится 

непременная задача полного овладения зна-

ниями и опытом. Главное здесь – широкое рас-

пространение знаний в общеобразовательной 

организации, «создание транзакционной памя-

ти… и вслед за этим достижение организаци-

онных целей» [2, с. 42]. 

Данные позволяют поддержать определения 

понятия «обмен знаниями», которые сегодня 

получили распространение в западной литера-

туре. В частности, об обмене знаниями гово-

рится как о системе взаимодействия персонала 

организации, где последние передают, прини-

мают и распространяют информацию, которая 

обладает когнитивными, оценочными и эмо-

циональными контекстами и имеют непосред-

ственное отношение к решению задач органи-

зации [6; 7; 8; 9; 10 и др.]. 

Подчеркивая великое значение обмена 

знаниями среди субъектов педагогического 

сообщества для совершенствования субъект-

ной позиции учителя, укажем при этом на то, 

что в общеобразовательных организациях 

данный процесс плохо налажен. В качестве 

аргументов для данного вывода будет ис-

пользовать мнение Майкла Фуллана. Его ис-

следование указывают на то, что школа, по 

определению, находится в пространстве зна-

ний и обучения, тем не менее, практика пока-

зывает на недостаточно хороший уровень об-

мена знаниями между сотрудниками [11]. 

К числу причин, которые препятствуют 

осуществлению процесса обмена знаниями в 

школе, зарубежные специалисты, в частности, 

относят сформировавшуюся у учителя устой-

чивую установку на автономную работу, не-

достаток времени, неспособность восприни-

мать инновации, а также сопротивление инно-

вациям [11; 12]. Напротив, среди факторов, ко-

торые способствуют налаживанию интенсивно-

го обмена знаниями, называются наличие у 

персонала сформированной организационной 

культуры, лидерские качества руководителя и 

членов его команды, а также психологически 

благоприятная для обмена знаниями атмосфера 

в организации [13]. 

Данные нашего исследования согласуются 

с приведенными выше выкладками. При этом, 

однако, удалось установить, что к числе барь-

еров для обмена знаниями учителя также от-

носят физическую усталость (23,4% от обще-

го количества опрошенных педагогов обще-

образовательных организаций); неуверен-

ность в своих силах и качестве своего опыта 

(22,1%); недостаточно развитые навыки ком-

муникации (18,6%); боязнь критики своих 

коллег по педагогическому сообществу 

(17,5%); желание сохранить свои ноу-хау при 

себе (16,9%). Интересна последняя позиция, 

когда учителя высказывают нежелание де-

литься своими оригинальными педагогиче-

скими и методическими решениями. Обосно-

вывается это тем, что учителя ощущают уси-

ливающиеся признаки конкуренции в обще-

образовательной организации, а также кон-

фликтностью некоторых педагогов.  
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В этой связи возникает принципиально важ-

ная задача по поиску организационно-

педагогических и социально-психологических 

средств для стимулирования обмена знаниями 

между учителями как субъектами педагогиче-

ского сообщества. Практика показывает, что 

для этого важно вовлекать учителей в обмен 

знаниями на добровольной основе.  

Для этого имеет смысл определить такие ор-

ганизационно-педагогические средства, кото-

рые удобны и интересны, в первую очередь, 

для учителей непосредственно. Понимая общие 

и отличительные особенности обучения и об-

мена знаниями, отметим, что наиболее распро-

страненными формами для последнего являют-

ся: лекционные и практические занятия, науч-

но-практическая конференция, школа педагога-

исследователя, рабочая группа, временная 

творческая группа, фокус-группа, педагогиче-

ская мастерская и пр. В качестве действенных 

методов работы, которые подразумевают обмен 

знаниями, можно назвать: работу над индиви-

дуальными и групповыми проектами; подго-

товку научно-прикладной статьи, учебно-

методического пособия, методических реко-

мендаций; тренинги, деловые игры, консульти-

рование, наставничество. 

Кроме того, стимулирование учителей к об-

мену знаниями определяется правильным под-

бором факторов мотивации профессионального 

саморазвития.  

При этом важно использовать в органиче-

ском единстве инструменты внешней и внут-

ренней мотивации. Так, развитие инструментов 

внешней мотивации включает: материальное 

поощрение учителей за обмен знаниями (в раз-

ных форматах).  

Кроме того, значима и устная благодар-

ность, которую необходимо публично выра-

жать учителям (на собрании, совещании).  

Внутренняя мотивация к обмену знаниями 

включает желание учителя передать свой опыт 

коллегам, интерес к профессиональному само-

совершенствованию. Также учителю важно 

быть ориентированным и на получение новых 

сведений, апробированных коллегами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Инструменты стимулирование учителей как субъектов 

педагогического сообщества к обмену знаниями 
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Важно подчеркнуть, что стимулирование 

обмена знаниями между членами педагогиче-

ского сообщества включает в себя определение 

способов участия каждого учителя.  

Данные транзакции в педагогическом сооб-

ществе значимо подкреплять удовлетворением 

внешних и внутренних индивидуальных моти-

вов.  

Мы используем термин транзакция, понимая 

под ним серию операций по обмену информа-

цией, в результате которой в систему вносятся 

изменения [14].  

Другими словами, обмен знаниями синони-

мизируется с транзакциями в психологическом 

толковании. Далее приведены инструменты, 

раскрывающие механизм стимулирования учи-

телей как субъектов педагогического сообще-

ства к обмену знаниями (рис. 1). 

Отметим важность использования сочетаний 

факторов внешней и внутренней мотивации, 

индивидуальных и коллективных видов. Дан-

ные явления, как раз, и служат основой стиму-

лирования обмена знаниями между членами 

педагогического сообщества. 

Итак, подчеркивая значение, которое играет 

обмен знаниями в педагогическом сообществе 

для повышения конкурентных преимуществ 

учителя, важно обратить внимание на следу-

ющие принципиальные моменты.  

Во-первых, процесс обмена знаниями значи-

тельно отличается от обучения как по направ-

ленности осуществляемого процесса, так и по 

характеру взаимодействия субъектов и объема 

осваиваемых при этом знаний.  

Во-вторых, осуществляющийся в педагоги-

ческом сообществе обмен знаниями характери-

зуются многообразием личностных, когнитив-

ных, оценочных и эмоциональных контекстов.  

В-третьих, на эффективность обмена зна-

ниями между членами педагогического сооб-

щества оказывает заметное влияние сложившая 

организационная культура, преодоление сте-

реотипных установок к автономной работе, а 

также способность учителя принимать иннова-

ции и лидерские качества руководителя. 
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Аннотация. Актуализируется содержание 

нормативно-правовых документов, позволяющих 

определить целевой профиль направленности 

содержания и форм научно-методического и со-

циокультурного сопровождения обучающихся и 

воспитанников в условиях федеральных государ-

ственных образовательных стандартов началь-

ного общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Обосновыва-

ется идея о необходимости рассмотрения веду-

щих профилей влияния: воспитательный, диагно-

стическо-консультативный, информационно-

просветительский, лечебно-оздоровительный, 

педагогический, профилактический, психологиче-

ский, развивающе-коррекционный, социально-

правовой, экспертный. Обозначены и аргументи-

рованы содержание, формы и методы проекти-

рования научно-методического и социокультур-

ного обеспечения программ повышения квалифи-

кации педагогических работников в сфере обуче-

ния и воспитания детей с особыми образова-

тельными потребностями. В качестве примеров 

практико-ориентированных проектов выделены 

варианты решения задач формирования готов-

ности детей к социально-культурным отноше-

ниям посредством развития навыков творче-

ской, познавательной и рефлексивной деятельно-

сти, содействия индивидуальной подготовке де-

тей к самостоятельной учебной, трудовой и со-

циально-культурной деятельности в условиях 

научно-методического и социокультурного со-

провождения. 

Abstract. The content of normative and legal doc-

uments that allow to determine the target profile of 

the orientation of the content and forms of scientific 

and methodological and socio-cultural support for 

students and pupils in the conditions of the Federal 

State Educational Standards for primary general 

education for students with disabilities is updated. 

The idea of the need to consider the leading influence 

profiles is justified: educational, diagnostic-

consultative, informational, medical pedagogical, 

preventive, psychological, didactic-correctional, so-

cial and legal, expert. The contents, forms and me-

thods of designing of scientific-methodical and socio-

cultural programs provide advanced training of 

teachers in the field of training and education of 

children with special educational needs are identified 

and reasoned. As examples of the practice-oriented 

projects are highlighted solutions to problems of 

formation of readiness of children to social and cul-

tural relations through the development of creative 
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skills, cognitive and reflective activity, promote indi-

vidual preparation of children for independent learn-

ing, employment and socio-cultural activities in the 

context of the scientific-methodological and socio-

cultural support. 

Ключевые слова: дети с особыми образо-

вательными потребностями, культура, соци-

ум, педагоги, психологи, научно-методическое 

обеспечение, социокультурное обеспечение, 

специальное образование, интегрированное об-

разование, сопровождение. 

Keywords: children with special educational 

needs, culture, society, teachers, psychologists, 

scientific and methodological support, provision of 

socio-cultural, vocational education, integrated 

education, support. 

 

В федеральной целевой программе «Культу-

ра России» среди актуальных задач личностно-

го развития человека обозначены основные об-

щественные приоритеты в области развития 

отношений между людьми: сохранение россий-

ской культурной самобытности и создание ус-

ловий для обеспечения равной доступности 

культурных благ, развития и реализации куль-

турного и духовного потенциала каждой лично-

сти; выявление, охрана и популяризация куль-

турного наследия народов Российской Федера-

ции. Решение обозначенных задач возможно 

при совместном участии образовательных, со-

циальных, научных институтов, культурных 

объединений и организаций.  

В современных условиях в России складыва-

ются традиции, основывающиеся на принципах 

теории интегративного управления, предпола-

гающей разные формы интеграции – культурную, 

нормативную, функциональную, коммуникаци-

онную. Сложилось … представление о том, что 

через социальный институт образования любое 

общество не только сохраняет, но и умножает 

свой культурный потенциал, обеспечивает … 

рост своего потенциального … богатства, которое 

всегда может создать человек, имеющий необхо-

димые знания и социокультурные качества, обес-

печивающие взаимопонимание и консолидацию 

всех членов общества [1]. Профессиональный 

стандарт педагога среди знаний и умений в об-

ласти социокультурных отношений предполагает 

понимание педагогом образцов и ценностей со-

циального поведения человека, основных стадий 

социализации и закономерностей формирования 

детско-взрослых сообществ, особенностей фор-

мирования общекультурных компетенций, знание 

основ проектирования образовательного процес-

са с учетом особенностей социальной ситуации и 

социальной позиции детей, наличие представле-

ний об организации различных видов внеурочной 

деятельности: художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой, проектирование ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка, навыки поведения в 

мире виртуальной реальности [2].  

Поэтому содержание интегрированного (спе-

циального) образования свидетельствует о по-

требности не только в научно-методическом, но и 

социокультурном обеспечении программ повы-

шения квалификации. С одной стороны это опре-

деляется основными нормативно-правовыми до-

кументами в области инклюзивного образования, 

необходимости создания и поддержки специаль-

ной инклюзивной социокультурной среды, с дру-

гой стороны – федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профес-

сионального образования в области психолого-

педагогического образования, социальной работы 

и культурологии.  

В условиях освоения педагогическими ра-

ботниками программ повышения квалификации 

в сфере обучения и воспитания детей с особы-

ми образовательными потребностями важно 

организовать обсуждение задач выбора содер-

жания образования и возможностей обновления 

специальной инклюзивной социокультурной 

среды, способствующей развитию личности 

ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями в условиях общеобразовательной ор-

ганизации.  

Анализ нормативно-правовых документов 

позволяет определить целевой профиль направ-

ленности содержания и форм научно-методи-

ческого и социокультурного сопровождения 

обучающихся и воспитанников в условиях фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: воспитательный, диагностическо-

консультативный, информационно-просвети-

тельский, лечебно-оздоровительный, педагоги-

ческий, профилактический, психологический, 

развивающе-коррекционный, социально-право-

вой, экспертный (табл. 1) и в связи с этим при-

нимать участие в проектировании содержания 
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интегрированного (специального) образова-

ния [3; 4; 5]. 

При изучении вопросов «Правовые основы 

деятельности образовательной организации», 

«Ценностные ориентиры духовно-нравственного 

развития обучающегося», «ФГОС как средство 

проектирования и организации образовательной 

среды детей с особыми образовательными по-

требностями» слушателям курсов в качестве тем 

информационных практико-ориентированных 

проектов предлагаются вопросы выработки вари-

антов решения задач формирования готовности 

детей к социально-культурным отношениям по-

средством развития навыков творческой, познава-

тельной и рефлексивной деятельности, содейст-

вия индивидуальной подготовке детей к само-

стоятельной учебной, трудовой и социально-

культурной деятельности. Приведем примеры 

некоторых заданий. 

Задание к теме «Правовые основы деятельно-

сти образовательной организации: принимая во 

внимание возможности разных форм получения 

образования, сетевого взаимодействия и исполь-

зуя рекомендации учителя-дефектолога по фор-

мированию индивидуальной коррекционной про-

граммы обучающегося с особыми образователь-

ными потребностями: актуальные планируемые 

результаты, основные направления коррекцион-

но-развивающей работы, специальные условия 

образования, сформулируйте тему и цель проекта 

(целевой профиль направленности содержания и 

организационных форм), источники информации, 

способы обработки информации, результат ин-

формационного поиска: ветви альтернатив при 

построении специальной инклюзивной социо-

культурной среды, обуславливающей результаты 

образования.  

Задание к теме «Ценностные ориентиры ду-

ховно-нравственного развития обучающегося»: 

используя основные концептуальные докумен-

ты о ценностных ориентирах в сфере духовно-

нравственного развития обучающегося, пред-

ставьте в виде модели идеальное представление 

о содержании и формах научно-методического 

и социокультурного сопровождения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательной организации 

средствами разных предметных областей. 

Задание к теме «ФГОС как средство проек-

тирования и организации образовательной сре-

ды детей с особыми образовательными потреб-

ностями»: анализируя многообразие альтерна-

тив построения специальной инклюзивной со-

циокультурной среды, рассмотреть возможно-

сти интеграции образовательной и социокуль-

турной среды в достижении общих результатов 

образования. 

При выполнении заданий слушателям реко-

мендуется исходить из психофизиологических 

особенностей развития детей и основных прин-

ципов формирования и развития личности ре-

бенка [6; 7]. Готовность детей к творческой, реф-

лексивной, социально-культурной деятельности 

определяется уровнем развития познавательных 

функций и степенью сформированности осоз-

нанной саморегуляции. Поэтому при проектиро-

вании специальной инклюзивной социокультур-

ной среды важно планировать формирование 

познавательной активности детей при организа-

ции разных видов деятельности. Для этого сле-

дует предполагать деятельность по развитию 

внимания (устойчивости, концентрации, повы-

шения объема, переключения, самоконтроля и 

т. д.); памяти (расширение объема, устойчиво-

сти, формирование приемов запоминания, раз-

витие смысловой памяти); восприятия (про-

странственного, слухового), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной коор-

динации; развитие элементарного умозаклю-

чающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов. Деятельность по формированию 

осознанной саморегуляции ведется в нескольких 

направлениях, связанных с формированием оп-

ределенного комплекса умений: ставить и удер-

живать цель деятельности; планировать дейст-

вия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах дея-

тельности; осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности. 

В качестве наглядных примеров создания 

ветвей альтернатив при построении специаль-

ной инклюзивной социокультурной среды, обу-

славливающей результаты образования, можно 

использовать разные способы: схемы, круговые 

диаграммы, таблицы. В таблицах 2 и 3 пред-

ставлены результаты проектирования педагоги-

ческими работниками научно-методического и 

социокультурного сопровождения детей в связи 

с их особыми образовательными потребностя-

ми в условиях использования информационных 

ресурсов института. 
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В связи с выбором разного целевого профи-

ля направленности сопровождения содержание 

программ обучения и воспитания ориентирова-

но на активизацию познавательной и творче-

ской активности ребенка; формирование не-

произвольного внимания и памяти, способно-

сти к переключению и распределению внима-

ния, восприятия; формирование навыков внут-

реннего плана действий (табл. 2). 

При этом основные цели и задачи социо-

культурного сопровождения направлены на 

формирование эмоционально-позитивного от-

ношения обучающихся и воспитанников к уче-

нию и образованию, совершенствованию на-

блюдательности, воображения, формированию 

разных форм восприятия, мышления, навыков 

игровой, познавательной, творческой и рефлек-

сивной деятельности.  

Благодаря интеграции научно-методического 

и социокультурного сопровождения, становится 

более многообразным личный опыт пережива-

ния и осмысления действительности, увеличи-

вается объем памяти, развиваются способности 

к запоминанию, анализу и синтезу в разных ви-

дах деятельности, формируется интерес к раз-

ным областям знаний и отношений. Таким об-

разом, формируется положительное отношение 

не только к учебной, но и к осуществлению со-

циально-культурной деятельности. 

Содержание программ обучения и воспита-

ния, коррекционно-развивающих практик вы-

брано так, чтобы обеспечить многообразие 

видов деятельности ребенка, благоприятст-

вующих формированию психологического ба-

зиса для полноценного развития личности ре-

бенка, созданию зоны его ближайшего разви-

тия и участия в социально-культурной жизни. 

Полная реализация целей развивающе-

коррекционной деятельности достигается 

лишь через изменение жизненных отношений 

ребенка с близкими взрослыми, изменение 

особенностей общения, способов и форм со-

вместной деятельности – важнейших компо-

нентов социальной ситуации развития ребенка, 

которые требуют от взрослых осознанных 

усилий. В связи с этим система отношений с 

ближайшей социальной группой должна пред-

ставлять собой комплексную программу со-

действия индивидуальной подготовке детей к 

самостоятельной учебной, трудовой и соци-

ально-культурной деятельности (табл. 3). 

Таким образом, осуществление помощи ро-

дителям по вопросам повышения их социаль-

ной, коммуникативной и педагогической компе-

тентности, а также поддержки в области реше-

ния задачи создания специальных условий обу-

чения и воспитания детей позволяет достичь 

изменений в избираемых родителями подходах 

к осуществлению воспитания. 

Результаты проектирования научно-методи-

ческого и социокультурного сопровождения 

образования детей с особыми образовательны-

ми потребностями в условиях использования 

информационных ресурсов института являются 

примерными и требуют обсуждения и уточне-

ния. Необходимым условием проектирования 

ситуаций и событий пространства социокуль-

турной среды конкретной территории является 

учет традиций, преданий, обычаев, обрядов, 

праздников, игр, результатов уникального му-

зыкального и поэтического творчества, народ-

ной педагогики, естествознания, медицины; 

памятников истории и культуры, уникальные 

природно-ландшафтные зоны; этнокультурная 

специфика; человеческий потенциал [8; 9; 10]. 

В ситуации неблагоприятных условий культур-

но-эстетической среды задачи программы будут 

заключаться в насыщении среды ее культурно-

историческими символами, значениями и 

смыслами.  

Проектирование научно-методического и 

социокультурного обеспечения программ по-

вышения квалификации педагогических работ-

ников в сфере обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями по-

зволяет обеспечить охрану и профилактику 

здоровья детей, формирование их духовно-

нравственных ценностей, умений и навыков, 

становление, успешную самореализацию в 

жизни, обществе и профессии в условиях и при 

активном участии семьи. Это способствует ин-

дивидуальной подготовке детей к самостоя-

тельной учебной, трудовой и социально-

культурной деятельности при совместном уча-

стии образовательных, социальных, научных 

институтов, культурных объединений и органи-

заций.  
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Система управленческого содействия  

педагогам общеобразовательной организации  

в реализации инновационной деятельности 
 

С. Н. Трошков, В. М. Кузнецов 

 

System of management assistance for teachers of educational 

organizations in the implementation of innovative activities 
 

S. N. Troshkov, V. M. Kuznecov 

 
Аннотация. В данной статье рассматри-

вается модель управленческого содействия пе-

дагогическим работникам в реализации инно-

вационных проектов и программ. При этом 

управленческое содействие соотносится с раз-

новидностью необходимой, адресной и целесо-

образной помощью, оказываемой педагогам 

образовательной организации со стороны ее 

администрации. В системе управленческого 

содействия выделены субъект и объект, цель и 

целевые ориентиры, принципы и содержание. 

К основным направлениям этой работы авто-

ры относят организационное, информацион-

ное, профессионально-кадровое, научно-мето-

дическое, нормативно-правовое, материально-

техническое и финансовое. Также обозначены 

диагностический, поисковый, договорный, дея-

тельностный и рефлексивный этапы управлен-

ческого содействия. Характеризуются кон-

сультирование, наставничество и партнерст-

во как формы управленческого содействия пе-

дагогам в инновационной деятельности. Опи-

саны нормативно-регламентирующие, пер-

спективно-определяющие, деятельностно-

стимулирующие и информационно-коммуни-

кативные условия осуществления управленче-

ского содействия. 

Abstract. The article considers the model of 

management assistance for pedagogical workers in 

the implementation of innovative projects and pro-

grams. At the same time, managerial assistance is 

correlated with a variety of necessary, targeted 

and appropriate assistance provided to educators 

of an educational organization from the side of its 

administration. The management assistance system 

considers the subject and object, purpose and ob-

jectives, principles and content. The main stages of 

this work are organizational, informational, pro-

fessional, personnel, scientific, methodological, 

technical and financial. Diagnostic, search, con-

tractual, activity and reflexive stages of manageri-

al assistance are also hightlifhted. Consultation, 

mentoring, and partnership are described as forms 

of management assistance for teachers in innova-

tion activities. The regulating, perspective-

determining, activity-stimulating and information-

communicative conditions for implementing mana-

gerial assistance are described. 

Ключевые слова: система, управленческое 

содействие педагогам, инновационная дея-

тельность, общеобразовательная организация. 

Keywords: system, managerial assistance for 

teachers, innovative activities, educational organi-

zation. 

 

О необходимости создания условий для реа-

лизации инновационной деятельности в обще-

образовательной организации, а также специ-

альных мер поддержки педагогических работ-

ников в осуществлении инновационного про-

цесса, отмечается в современных нормативных 

документах и инструктивно-методических ма-

териалах разного уровня.  

Так, приоритетной задачей «Стратегии ин-

новационного развития РФ на период до 

2020 года», утвержденной Распоряжением Пра-

вительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р, являет-

ся обеспечение инновационной направленности 

школьного образования. По существу, речь 

идет о целостной многоуровневой системе 
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управленческого содействия педагогам обще-

образовательного учреждения в реализации 

инновационной деятельности. 

Определимся с сущностью понятия «управ-

ленческое содействие педагогам в инновацион-

ной деятельности». С. И. Ожегов определяет со-

действие как «деятельное участие в чьих-нибудь 

делах с целью облегчить, помочь, поддержать в 

какой-нибудь деятельности» [1, с. 732]. 

Г. В. Яковлева [2], прежде всего, отмечает, что 

содействие означает помощь и поддержку со сто-

роны профессорско-преподавательского состава 

ЧИППКРО педагогическим работникам в дости-

жении определенного результата в инновацион-

ной деятельности, в развитии педагога как про-

фессионала. Такое содействие оказывается педа-

гогам на всех трех уровнях управления иннова-

ционной деятельностью [3]. 

Мы согласны с Г. Н. Сериковым [4], отме-

чающим, что управленческое содействие – это 

особый вид взаимодействия руководителя и 

педагога, в котором реализуются субъект-

субъектные отношения. По мнению ученого, 

идея содействия педагогическим работникам 

общеобразовательной школы в реализации ин-

новационной деятельности обусловливается 

концепцией гуманного образования, состоящей 

в ненавязывании ее участникам определенных 

догматов в самореализации и выстраивании 

своих связей с окружающими.  

Опираясь на исследование Ф. А. Зуевой [5], 

управленческое содействие педагогам можно 

трактовать как превентивную и оперативную 

помощь в развитии и саморазвитии педагогиче-

ских работников, направленную на решение 

вопросов, связанных с продвижением в про-

фессиональном плане. В процессе взаимодей-

ствия руководителей и педагогов в рамках ин-

новационной деятельности осуществляются 

поддержка потенциальных возможностей; вы-

явление условий, способствующих развитию 

профессионально значимых личностных ресур-

сов; обнаружение педагогическими работника-

ми собственных проблем и придание им разви-

вающего характера путем превращения про-

блемы в задачу деятельности. 

Управленческое содействие педагогам об-

щеобразовательной организации в реализации 

инновационной деятельности оказывается раз-

личными видами ресурсов, услугами, тьютор-

ским сопровождением. По мнению Н. В. Немо-

вой [6], сущность управленческой поддержки 

состоит в содействии созданию внутренних и 

внешних благоприятных условий для реализа-

ции инновационных проектов и программ, а 

также в оказании педагогам помощи, выра-

жающейся: в поддержке выдвигаемых педаго-

гических инициатив; в стимулировании инно-

вационной деятельности, ведущей к ее успеш-

ному завершению; в обеспечении педагогов 

недостающими научно-методическими ресур-

сами для реализации инновационных проектов 

и программ; в выявлении и устранении недос-

татков, ограничений и препятствий, связанных 

с инновационной деятельностью педагогов; в 

налаживании и установлении контактов, связей 

между педагогами как участниками инноваци-

онного процесса.  

В литературе по управлению инновациями в 

образовании [7; 8; 9] управленческое содейст-

вие педагогам общеобразовательной организа-

ции в реализации инновационной деятельности 

рассматривается в различных ракурсах: как ус-

ловие успешного выполнения инновационных 

проектов и программ; как избирательная актив-

ность, настраивающая личность на развитие 

профессионально значимых личностных ресур-

сов; как регулятор инновационного процесса; 

как фонд действенных знаний, которые обеспе-

чивают в инновационной деятельности наи-

большую эффективность. 

Не претендуя на раскрытие всех аспектов рас-

сматриваемого понятия [10], мы придерживаемся 

следующего определения: управленческое содей-

ствие педагогическим работникам в инновацион-

ной деятельности как система объективно необ-

ходимой, адресной и целесообразной помощи, 

оказываемой педагогам со стороны работников 

административно-управленческого персонала 

общеобразовательной организации в реализации 

инновационных проектов и программ. 

Ю. А. Конаржевский [11], В. С. Лазарев и 

М. М. Поташник [12] считают, что такая адрес-

ная помощь педагогическим работникам опре-

деляется на основе проблемно ориентированно-

го анализа уровня профессиональной компе-

тентности педагогов при осуществлении инно-

вационной деятельности. Отбор содержания 

данной помощи должен отражать тематику ин-

новационного процесса в общеобразовательной 

организации, а формы помощи должны быть 

направлены на развитие профессионально зна-



 
С. Н. Трошков, В. М. Кузнецов 
Система управленческого содействия педагогам общеобразовательной организации… 

 
 

Научно-теоретический журнал 123 Выпуск 1 (30) • 2017 
 

 

чимых компетенций педагогов в инновацион-

ной деятельности.  

По нашему мнению, система управленче-

ского содействия педагогическим работникам в 

инновационной деятельности включает в себя 

следующие элементы: субъект и объект; цель и 

целевые ориентиры; принципы; содержание 

(основные направления); этапы; формы; усло-

вия его осуществления. 

Субъекты управленческого содействия педаго-

гам в реализации инновационной деятельности – 

это те работники административно-управлен-

ческого персонала общеобразовательной органи-

зации, кто оказывают поддержку и помощь педа-

гогическим работникам. Объекты управленческо-

го содействия в реализации инновационной дея-

тельности – это те педагоги, которые реализуют 

инновационные проекты и программы. 

Отметим, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 20), инноваци-

онная деятельность ориентирована на совершен-

ствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, матери-

ально-технического обеспечения системы общего 

образования. Системообразующим элементом 

управленческого содействия педагогическим ра-

ботникам общеобразовательной организации в 

инновационной деятельности является цель. Од-

нако при формулировании целей управленческо-

го содействия педагогам в реализации инноваци-

онной деятельности, следует иметь в виду, что 

эффект от такого содействия во многом обуслов-

ливается восприимчивостью к нему самого педа-

гога-новатора, его готовностью принять помощь 

и воспользоваться ею для получения положи-

тельных результатов. В связи с этим следует го-

ворить не о целях, а о целевых ориентирах, как 

возможных результатах или последствиях управ-

ленческого содействия, оказываемого руководи-

телями общеобразовательной организации.  

Укажем, что управленческое содействие педа-

гогам в реализации инновационной деятельности 

имеет разную целевую направленность. Под на-

правленностью управленческого содействия по-

нимается объект (внутренняя или внешняя среда 

общеобразовательной организации, процесс ин-

новационной деятельности, отдельные этапы это-

го процесса, ресурсы и т. д.), относительно кото-

рого оно реализуется. Ниже перечислены направ-

ления содействия и целевые ориентиры оказания 

управленческого содействия педагогам в реали-

зации инновационной деятельности.  

Первое направление – организационное со-

действие, которое включает следующие целе-

вые ориентиры: оптимизация числа педагогов, 

участвующих в реализации инновационных 

проектов и программ; рациональность распре-

деления различных видов работ и соответст-

вующих им ресурсов между педагогами, участ-

вующими в реализации инновационных проек-

тов и программ; установление связей школы с 

внешними учреждениями и организациями, 

способствующими успешной реализации инно-

вационных проектов и программ; наличие 

спонсорской помощи в решении инновацион-

ных задач; эффективная деятельность органов 

управления школой по реализации инноваци-

онных проектов и программ, распространению 

инновационного опыта работы. 

Второе направление – информационное со-

действие, которое включает следующие целе-

вые ориентиры: доступность информации об 

инновациях в общем образовании; помощь пе-

дагогам в обобщении, описании и распростра-

нении инновационного опыта работы [13]. 

Третье направление – профессионально-

кадровое содействие, которое включает сле-

дующие целевые ориентиры: соответствие 

уровня профессионально-функциональной го-

товности педагогов к осуществлению иннова-

ционной деятельности; преодоление индивиду-

альных затруднений педагогов в осуществле-

нии инновационной деятельности; мотивиро-

ванность педагогов на участие в инновацион-

ной деятельности.  

Четвертое направление – научно-методи-

ческое содействие, которое включает следу-

ющие целевые ориентиры: наличие программ-

но-методического обеспечения реализации ин-

новационной деятельности в школе; своевре-

менность и полнота обновления информацион-

ных ресурсов и библиотечного фонда школы.  

Пятое направление – нормативно-правовое 

содействие, которое включает следующие це-

левые ориентиры: своевременность подготовки 

и согласованность локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих инновационную дея-

тельность в школе. 

Шестое направление – материально-техни-

ческое и финансовое содействие, которое 
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включает следующие целевые ориентиры: со-

вершенствование механизма распределения 

материально-технических ресурсов, обеспечи-

вающих инновационную деятельность в школе; 

привлечение дополнительных финансовых 

средств для формирования материально-

технической базы, необходимой для реализа-

ции инновационных проектов и программ. 

Система управленческого содействия педа-

гогическим работникам в инновационной дея-

тельности основывается на следующих прин-

ципах: целесообразности и потенциальной по-

лезности поддержки для педагогов; дифферен-

цированности и адресного характера помощи 

педагогам; мотивирующего и активизирующего 

характера содействия педагогам школы [14].  

Содержание управленческого содействия пе-

дагогам в реализации инновационной деятельно-

сти составляют основные направления поддерж-

ки и помощи, осуществляемой со стороны руко-

водителей общеобразовательной организации. 

Под содержанием управленческого содействия 

педагогам в реализации инновационной деятель-

ности нами понимается совокупность тех поло-

жительных влияний, которые определяют эффек-

тивность реализации инновационных проектов и 

программ и на которых сконцентрированы уси-

лия руководителей и ресурсы школы. 

Нами выделены пять основных этапов 

управленческого содействия педагогам обще-

образовательной организации в реализации ин-

новационной деятельности. Первый этап – ди-

агностический, включающий следующие дей-

ствия: фиксация факта, сигнала, проблемности 

в инновационной деятельности педагога, про-

ектирование условий диагностики предпола-

гаемой педагогической проблемы, установле-

ние контакта с педагогом, вербализация поста-

новки проблемы, совместная оценка проблемы 

с точки зрения значимости для педагога. Вто-

рой этап – поисковый, включающий организа-

цию совместно с педагогами поиска причин 

возникновения педагогической проблемы и 

взгляд на ситуацию со стороны. Третий этап – 

договорный, включающий разделение функций 

и ответственности по решению педагогической 

проблемы со стороны руководителя и педагога. 

Четвертый этап – деятельностный, включа-

ющий со стороны руководителя такие дейст-

вия, как прямая координация деятельности пе-

дагога и прямая безотлагательная помощь ему. 

Пятый этап – рефлексивный, включающий со-

вместное обсуждение руководителем и педаго-

гом успехов и неудач предыдущих этапов дея-

тельности, констатация факта разрешимости 

педагогической проблемы.  

Ученые выделяют различные формы, в ко-

торых может осуществляться управленческое 

содействие педагогам в реализации инноваци-

онной деятельности [15]. В нашем случае речь 

идет о таких формах управленческого содейст-

вия, как консультирование, наставничество и 

партнерство. 

Под консультированием нами понимается 

квалифицированная помощь педагогам, испы-

тывающим различные проблемы в осуществле-

нии инновационной деятельности. Основная 

задача консультативной работы в школе заклю-

чается в том, чтобы помочь педагогу посмот-

реть на свои проблемы со стороны, продемон-

стрировать и обсудить те стороны взаимоотно-

шений и деятельности, которые, будучи источ-

никами трудностей, обычно не осознаются и не 

контролируются.  

Педагогическое консультирование осуществ-

ляется нами разными способами в зависимости от 

разнообразия условий проведения инновацион-

ной деятельности и личных качеств педагогов, от 

концепций и методов вмешательства, используе-

мых руководителями разного уровня. 

Под наставничеством мы понимаем, в ши-

роком смысле, вид подготовки педагога к ин-

новационной деятельности с поддержкой 

опытного руководителя – наставника; в узком 

смысле, планомерная деятельность по передаче 

навыков, осуществления инновационной дея-

тельности от руководителя (начальника) к пе-

дагогу (подчиненному).  

В педагогической практике нашей школы 

оправдали себя следующие виды наставничест-

ва: прямое, коллективное и открытое. 

Под партнерством нами понимается способ 

организации взаимодействия руководителя и 

педагога в инновационном процессе, который 

базируется на диалогическом отношении субъ-

ектов и обеспечивает выработку стратегии еди-

ных действий при решении инновационных 

задач. Механизмом данного партнерства в на-

шей школе является совокупность методов и 

технологий (технология переговорного процес-

са, технология совместного проектирования, 

метод гуманитарной экспертизы, метод реф-
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лексивного управления), обеспечивающих раз-

витие партнерских отношений. 

Важнейшим элементом управленческого со-

действия педагогам в реализации инновационной 

деятельности выступают условия для проявления 

творческого потенциала педагогических работни-

ков в инновационном процессе. Эти условия мы 

структурировали по следующим группам:  

– нормативно-регламентирующая группа 

условий, которые базируются на Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 20) и характеризуют правовые осно-

вания, определяющие организацию и осущест-

вление инновационной деятельности в школе; 

– перспективно-определяющая группа усло-

вий, которые служат ориентиром, определяю-

щим актуальность тематики и содержания ин-

новационной деятельности педагогов на основе 

приоритетных направлений развития системы 

общего образования в Челябинской области, 

городе Челябинске и Программе развития об-

щеобразовательного учреждения; 

– деятельностно-стимулирующая группа ус-

ловий, которые отражают специфику конкрет-

ного общеобразовательного учреждения, его 

кадровый потенциал, образовательный и про-

фессиональный уровень педагогических работ-

ников, их мотивационную готовность к реали-

зации инновационной деятельности; 

– информационно-коммуникативная группа 

условий, которые отражают взаимосвязи между 

руководителями и педагогами в школе и слу-

жат основанием для принятия ими адекватных 

и целесообразных решений, касающихся инно-

вационной деятельности.  

Таким образом, нами была разработана и вне-

дрена система управленческого содействия педа-

гогическим работникам в инновационной дея-

тельности. Руководителями разного уровня обще-

образовательного учреждения определяется тех-

нология адресной помощи и поддержки педаго-

гов-новаторов и создаются условия для успешной 

реализации инновационных проектов и программ. 
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Функции преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования в осуществлении 

популяризации научных знаний среди учителей 

общеобразовательных школ 
 

Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова 

 

Educator’s functions of additional professional education in the 

implementation of scientific knowledge popularization among 

teachers of educational schools 
 

D. F. Ilyasov, O. A. Ilyasova 
 

Аннотация. Актуализируется проблема корректного использования учителем об-

щеобразовательной организации научных знаний в своей практической педагогической 

деятельности. Анализируются факторы, которые мешают учителю эффективно и ме-

тодически правильно опираться на теоретические и концептуальные обобщения педаго-

гики и психологии. Обосновывается идея о необходимости популяризации научных педа-

гогических и психологических знаний среде учителей в процессе прохождения ими курсо-

вого обучения в учреждении дополнительного профессионального образования. Выделены 

и охарактеризованы функции преподавателя учреждения дополнительного профессио-

нального образования в осуществлении популяризаторской деятельности. Показаны их 

роль и значение в понимании учителем культурных контекстов научных знаний, в совер-

шенствовании содержания школьного образования, модернизации средств и методов 

обучения. Обозначены и аргументированы условия, соблюдение которых позволит пре-

подавателю учреждения дополнительного профессионального образования эффективно 

осуществлять функции популяризации научных знаний среди учителей. К числу таких ус-

ловий отнесены: а) целесообразное обогащение учебного занятия со школьными учителя-

ми в институте научным содержанием; б) активное использование на учебных занятиях 

педагогических ситуаций и задач, решение которых предполагает привлечение научных 

знаний; в) использование на учебных занятиях живого, образного и эмоционально насы-

щенного языка; г) соблюдение научной этики и морали в части включения преподавате-

лем научных знаний в содержание своего занятия… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The problem of the correct use of scientific knowledge in the practical teaching ac-

tivities by teacher’s educational organization is actualized. The factors that interfere with teach-

er effectively and methodically correct to rely on theoretical and conceptual generalization of 

pedagogy and psychology are analyzed. The idea of the need to popularize the scientific peda-

gogical and psychological knowledge among teachers in the process of passing their course of 

study in institution of additional professional education is substantiated. The function of the 
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teacher of additional professional education in the implementation of popularization activities is 

highlighted and characterized. The role and importance of cultural contexts of scientific know-

ledge in the understanding of teacher based on development of the content of school education, 

modernization of equipment and teaching methods are presented. The conditions which will al-

low educators of additional professional education to effectively perform the functions of popu-

larization of scientific knowledge among teachers are argued. These conditions include: a) ap-

propriate beneficiation of scientific content of training sessions of school teachers at the insti-

tute; b) active use of teaching situations and problems whose solution requires the involvement 

of scientific knowledge; c) use lively, imaginative and emotionally rich language; g) compli-ance 

with scientific ethics and morality in terms of scientific knowledge into the content of educator’s 

lessons… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

обучение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 
5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 
2,2 3,7 80,44 
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Заявка на публикацию статьи 

Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по приложенному образцу,  

в отдельном файле 

1. Ф. И. О.  

 Ф. И. О. (на англ. яз)*  

2. Ученое звание  

 Ученое звание (на англ. яз)*  

3. Ученая степень  

 Ученая степень (на англ. яз)*  

4. Место работы   

 Место работы (на англ. яз)*  

5. Должность  

 Должность (на англ. яз)*  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет  

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

 Название статьи (на англ. яз.)*  

9. Количество страниц в статье  

10. Аннотация на русском языке  

 Аннотация на английском языке*  

11. Ключевые слова на русском языке  

 Ключевые слова на английском языке*  

12. Раздел, в котором планируется размещение статьи  
 

* Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому инфор-

мация в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

 

Дополнение 

Более подробно с оформлением текста статьи, списка используемой и цитируемой ли-

тературы вы можете познакомиться на сайте www.ipk74.ru в разделе Научно-теоре-

тический журнал.  

Буква «ѐ»: буква «ѐ» обязательно ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Ж.); (выделено автором. – Е. Д.). 

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.

http://www.ipk74.ru/
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________201__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и автор научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров») ___________________________________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее ‒ «Договор») о нижесле-

дующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать 

статью/статьи автора в сети Интернет) на основе простой лицензии в обусловленных До-

говором пределах и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на 

срок, равный сроку действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами). На основании п. 4 статьи 1235 Лицен-

зионный договор имеет определенный срок своего действия, поэтому данным договором 

устанавливается срок действия лицензионного договора на 5 лет (после окончания данно-

го срока договор автоматически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если 

стороны не уведомили об обратном, т. е. об окончании действия неисключительных прав 

на статью/статьи у автора – лицензиара, либо у издательства ГБУ ДПО ЧИППКРО – ли-

цензиата) (временной срок в 5 лет продолжительности лицензионного договора выставлен 

в соответствии и не противоречии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным 

правом»).  

Инициация на уведомление одной из сторон, между которыми заключен данный ли-

цензионный договор, возлагается именно на ту сторону , у которой впервые (во временно́м 

промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) возник пре-

цедент в изменении статуса авторских прав, изменяющегося с неисключительного на ис-

ключительное авторское право, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной 

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае электронная почта редакционно-издательской группы жур-
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нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара используется именно та, которая была указана Лицен-

зиаром при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом жур-

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с 

момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экземп-

ляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 

б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в Интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления мате-

риалов научной статьи на рассмотрение научно-редакционным советом и научно редакци-

онной коллегией ГБУ ДПО ЧИППКРО издания (научный журнал) «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения 

Лицензиара, предоставляет Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электрон-

ной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в формате научной 

статьи для ее рецензирования. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом 

не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содер-

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны в 

автоматическом режиме (без дополнительного уведомления каждой из сторон) подтвер-

ждают произошедший Акт приема-передачи в формате уведомления автора по элек-

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром по 

электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического журнала: 

ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

цензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редак-

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаѐтся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редакции 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
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Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию договора 

между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 ГК РФ 

(часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния», как использование упрощенного порядка заключения договора и являющегося дого-

вором присоединения (что означает соблюдение письменной формы договора), так как в 

приложении к печатной версии журнала, а также в структуре электронной версии журнала 

данная информация, как объявление для автора, что с издательством ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного договора по уп-

рощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): http://ipk74.ru/study/jornal – «Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38201 от 26 но-

ября 2009 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

ция) ISSN – номер: ISSN 2076-8907 (print). 

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют о 

существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение сис-

темы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательст-

вом авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки сле-

дующих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами на-

стоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение по-

нятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для размеще-

ния в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения квали-

фикации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согла-

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 

этом, также расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо 

по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону , у которой впервые (во 

временно́м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) и 

возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на статус рас-

торженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале «На-

учное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-
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вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит по уп-

рощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Договором в 

части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 настоя-

щего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

Тел./факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В. Н. Кеспиков /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ______________________________________________________________,именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 201__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Ректор 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ В. Н. Кеспиков 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


