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Раздел I.  

Актуальные аспекты реализации ФГОС 

общего образования 
 

 
О. А. Борискова, 

Челябинская область, г. Трёхгорный 

Эффективная методическая система 

образовательной организации – 

ресурс внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Наша жизнь как будто ускорилась и уже совсем не похожа на ту, 

которой жили наши родители и тем более прародители. Значитель-

но увеличился объем информации. Изменились принципы получе-

ния информации и знаний. Человеку для сохранения конкуренто-

способности необходимо быть мобильным. На смену формуле 

«Я знаю» приходит более актуальная «Я могу». В мире произошли 

революционные изменения в информационных технологиях. Меня-

ется карта профессий. Конкуренция охватила все отрасли, образо-

вание в том числе. Требования к качеству образования обрели кон-

кретные содержательные и количественные характеристики в виде 

систем оценки качества образования. 

Важнейшим ресурсом внутришкольной системы оценки каче-

ства образования является методическая система образовательной 

организации. Цель методической работы в современных условиях 

не меняется: обеспечение условий для положительной динамики 

уровня образования, воспитания и развития обучающихся. А вот 

задачи методической работы несколько изменились в связи с уси-

лением мотивационной и аналитической функций:  

– выявление и внедрение передового педагогического опыта; 

– оказание адресной помощи учителям в повышении уровня 

профессионального мастерства; 

– ознакомление коллектива с достижениями современных наук, 

составляющих систему педагогических знаний; 

– мотивация учителей на инновационную деятельность [1]. 

Важнейшим инструментом повышения качества образования яв-

ляется профессиональный стандарт педагога, который приходит на 

смену квалификационным требованиям. Профессиональный стан-
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дарт нацелен на повышение качества обучения и воспитания детей, 

рост профессионализма учителя и повышение социального пре-

стижа педагогического труда. При этом основными современными 

требованиями к педагогу являются: 

– способность осознавать и соотносить многообразие обуча-

ющихся и ресурсов учебного процесса; 

– способность реагировать на различные потребности; 

– способность создавать среду обучения с учетом социокультур-

ных особенностей; 

– способность выбирать методы и способы обучения и отвечать 

за качество педагогической деятельности. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога – это еще 

и ориентир соответствия требованиям образования и ожиданиям 

общества.  

В течение двух прошедших лет управленческая команда нашей 

школы занималась детальным изучением содержания профессио-

нального стандарта, были определены и частично реализованы ос-

новные задачи: 

– организация процедуры внутреннего аудита (в частности, про-

веден анализ соответствия профессиональных компетенций педаго-

гов школы профессиональному стандарту, анализ проблем педаго-

гов и определение возможности решения их за счет внутренних и 

внешних ресурсов); 

– разработка и создание условий для реализации индивидуаль-

ной образовательно-методической траектории педагога. 

Была определена цель работы в этом направлении: коллектив орга-

низации в целом должен выполнять полный набор трудовых функций. 

Процесс введения профессионального стандарта в виде дорож-

ной карты (рис. 1) визуализировала и предложила Наталья Львовна 

Галеева, профессор Московского педагогического государственно-

го университета. Именно на эту модель мы опираемся. 

Работа по переходу на профессиональный стандарт «Педагог» в 

нашей школе началась с 2016 года. На начало 2018/2019 учебного года 

мы находимся на 5 шаге процедуры и намерены работать дальше. 

Несколько слов о проделанной работе. В сентябре 2016 года бы-

ла создана рабочая группа по введению профессионального стан-

дарта «Педагог». Помимо самостоятельного изучения содержания 

профессионального стандарта, было организовано коллективное 

обсуждение на заседаниях школьных методических объединений, в 

ходе педагогического совета «Профессиональный стандарт „Педа-

гог“ как инструмент реализации ФГОС». 
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Рис. 1. Дорожная карта введения профстандарта «Педагог» в школе 

 

Заместителем директора школы, курирующим методическую 

работу, был выполнен анализ курсовой подготовки педагогов. 

Определены актуальные направления повышения квалификации 

(рис. 2), исходя из педагогических затруднений, выявленных в ре-

зультате личных микроисследований актуального уровня компе-

тентности: 

– Компетенция в области валеологии, работы с девиантными 

детьми. 

– Психолого-педагогическая компетенция. 

– Информационно-коммуникационная компетенция. 

– Проектная деятельность. 

Также два заместителя директора прошли профессиональную 

переподготовку на курсе «Стратегическое управление развитием 

образовательных организаций», в рамках которого была проведена 

экспертная оценка организационно-образовательной модели школы 

и образовательной среды. 

Совместно с руководителями школьных методических объеди-

нений была проведена работа по корректировке персонифициро-

ванных программ педагогов. Они были скорректированы самими 

педагогами в течение нового учебного года на основании результа-

тов оценки актуального уровня профессиональной компетентности. 

Эта оценка была проведена на обучающих семинарах «Примеряем 
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Рис. 2. Актуальные темы курсов повышения квалификации 

 

профстандарт». А сама модель и процедура оценки обсуждалась на 

методическом совещании и заседаниях методических объединений, 

не исключено, что она еще будет корректироваться. 

На основании анализа работы школьных методических объеди-

нений был сделан вывод об эффективности работы каждого мето-

дического объединения и каждого педагога. Методика определения 

показателя эффективности базировалась на инструментах, разрабо-

танных кафедрой управления образовательными системами Мос-

ковского педагогического государственного университета, в част-

ности, «Матрица для оценки развивающего потенциала и выбора 

форм и видов индивидуальной методической работы», фрагмент 

которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица оценки развивающего потенциала и выбора форм  

и видов индивидуальной методической работы 

Формы индивидуальной  

методической работы 
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Прикрепление к учителю-

наставнику 

1   1    1 
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Формы индивидуальной  

методической работы 

Компетенции 
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-
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о
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о
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и
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м
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л
о
ги

ч
ес

к
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Работа в качестве учителя-

наставника 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа в проблемно-

творческой группе 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Руководство проблемно-

творческой группой 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Участие в профессиональ-

ном конкурсе 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Показатель развивающего потенциала – отмечен 1 на пересече-

нии формы индивидуальной методической работы и компетенции. 

Максимальная сумма показателей (8) принята за единицу, таким 

образом, свои коэффициенты получили все формы, указанные в 

таблице. На методическом совете для оценки эффективности дея-

тельности педагогов был принят перечень актуальных форм мето-

дической работы учителя: участие в профессиональных конкурсах, 

наличие публикаций (a, количество), курсовая подготовка (b, общее 

количество часов, деленное на 16), участие в вебинарах и семина-

рах (с, количество), проведение открытых уроков (d, количество), 

наставничество (e), участие в образовательных и воспитательных 

мероприятиях (f), участие в проектной деятельности (g). 

На основе анализов методической работы школьных методиче-

ских объединений вычисляется эффективность методической рабо-

ты учителя по формуле: 

 

E = a·1 + b·1 + c·0,33 + d·0,89 + e·1 + f·0,89 + g·0,89. 

 

Рейтинг эффективности профессиональной деятельности педа-

гогов не является непосредственно основанием для оценки педаго-

гической деятельности и, скажем, начисления стимулирующих вы-

плат. Но показывает возможные «точки роста» педагога и возмож-

ные направления индивидуальной методической работы с целью 

повышения качества образования. Надо помнить, что контроль ка-

чества дает положительные результаты только тогда, когда охваты-
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вает все стороны педагогического процесса, когда в нем взаимодей-

ствуют все участники педагогического процесса и когда осуществ-

ляется гуманистический подход к контролю.  

На основании рейтинга эффективности, полученного по оконча-

нии 2016/2017 учебного года, педагоги получили рекомендации по 

корректировке индивидуальных методических тем и персонифици-

рованных программ. Рабочей группой были определены «точки ро-

ста» и составлен план методической работы на 2017/2018 учебный 

год в формате «педагогический проект», участие в котором дает 

возможность внутрифирменного повышения квалификации с ис-

пользованием активных, деятельностных форм: 

– внедрение метода проектных задач (апробация метода успеш-

но прошла в рамках летней смены лагеря «Умные каникулы»); 

– работа по направлению «Профориентация в современной шко-

ле» (в течение лета творческая группа из 9 человек, прошла обуче-

ние на одноименном курсе повышения квалификации); 

– использование внутренних ресурсов для повышения информа-

ционно-коммуникационной компетенции педагогов (в том числе 

проведение открытых стажировочных площадок в реальном и вир-

туальном пространстве); 

– организация школьного конкурса «Учитель года». 

Все перечисленные проекты были успешно реализованы. Осо-

бенно стоит остановиться на школьном конкурсе «Учитель года – 

2018», методический потенциал которого очень высок. Творческая 

группа разработала Положение о конкурсе, прошедшем под деви-

зом: «Что ни конспект, то Поэма! Что ни педагог, то Человек!» 

Первый тур – самопрезентация («Учу! Учусь!») был нацелен на 

повышение культуры подготовки и оформления педагогического 

портфолио. Участники конкурса представили членам жюри подборку 

электронных материалов для презентационного телевизионного 

слайд-шоу и листовку формата А4 для стенда. Второй тур – мастер-

класс «Чем живет моя душа» по условиям конкурса не должен был 

впрямую связываться с педагогической деятельностью. Темы, вы-

бранные конкурсантами («Лайф-коучинг или гид по жизни», «Клас-

сика за полчасика», «Новогоднее настроение», «Управляемая фанта-

зия» и другие), проявили многогранность наших педагогов, широту 

их мировоззрения. Третий тур – открытое мероприятие («Есть идея!») 

с последующим самоанализом было нацелено на совершенствование 

предметных компетенций. Четвертый тур «Мы – команда!» – органи-

зация праздничного концерта к 8 Марта. Коммуникативная компе-

тенция – важная составляющая для повседневной деятельности педа-
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гога. Именно эффективная коммуникация позволила конкурсантам 

решить все задачи тура: от разработки сценария до участия в приду-

манных концертных номерах вместе с коллегами и детьми. 

Положительных эффектов от конкурса много. Самый главный, 

пожалуй, – это повышение квалификации, педагогического мастер-

ства, движение вперед в профессии. 

Сейчас, когда мы находимся на пороге внедрения национальной 

системы учительского роста, необходимо, чтобы каждый педагог 

понял и принял все предстоящие изменения и связывал свой карь-

ерный рост в первую очередь с личной образовательной траектори-

ей движения в профессии. 

Личное продвижение в профессии можно оценить, сравнивая ре-

зультаты деятельности педагога. Во внутришкольной системе 

оценки качества образования наиболее адекватно сравнивать педа-

гога не с другими, а самим собой «вчерашним». 

По окончании 2017/2018 учебного года была также произведена 

оценка эффективности деятельности педагогов школы.  

Рабочая группа по введению профессионального стандарта «Педа-

гог» в школе разработала оптимальный модельный перечень показате-

лей эффективности работы педагога (значение каждого показателя 1): 

– участие в профессиональных конкурсах, наличие публикаций; 

– КПК (количество, кратное 16); 

– участие в работе вебинаров, семинаров (количественно); 

– проведение открытых уроков; 

– участие в образовательных и воспитательных мероприятиях 

школьного уровня, городского и выше;  

– использование проектной технологии. 

Итого, 6 единиц.  

По результатам анализа (рис. 3) методической работы педагогиче-

ского коллектива по итогам 2017/2018 учебного года выявлено повы-

шение эффективности работы учителей (при неизменившемся контин-

генте), сделан вывод о правильной организации методического сопро-

вождения процесса перехода на новый профессиональный стандарт. 

Роль и важность методической системы актуальна как никогда. 

Заместитель директора, курирующий методическую работу в школе, 

сегодня – тьютор, задачи которого: создать оптимальную среду для 

учительского роста, помочь эффективно использовать все ресурсы 

образовательной системы школы, города, области, осуществлять кон-

сультирование, поддержку, помощь в аналитической деятельности. 

И при этом он должен сохранять позитивный личностный ресурс и 

быть примером поступательного продвижения в профессии. 
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Рис. 3. Количество педагогов с показателем эффективности,  

меньшим 6 

 

Думаю, что описанные формы методической работы повысят 

показатели качества образования, а новые проблемы будут воспри-

ниматься как повод для новых педагогических проектов. 
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A. А. Дробот,  

 г. Ставрополь 

Общественная аттестация педагогических работников 

как фактор повышения уровня реализации 

требований федеральных образовательных 

стандартов общего образования 

Главными фигурами и исполнителями требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования являются педаго-
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гические кадры образовательных организаций, т. к. внедрение обра-

зовательных стандартов не принесет существенных результатов, 

пока не повысится качество педагогической деятельности – инте-

гративная характеристика, отражающая способность педагога ком-

петентно и эффективно осуществлять функции педагогической дея-

тельности. Одним из каналов повышения качества педагогической 

деятельности является общественная аттестация педагогических 

работников, которая, несомненно, способствует повышению роли 

общественности в управлении качеством образования. Представля-

емая модель организации общественной аттестации успешно реали-

зуется в ряде образовательных организаций Ставропольского края. 

Общественную аттестацию проходят, как правило, один раз в 

5 лет все педагогические работники, не позднее чем за год до про-

хождения ведомственной аттестации. Руководитель образователь-

ной организации издает распорядительный акт, утверждающий со-

став общественной аттестационной комиссии (председатель, заме-

ститель председателя, секретарь и члены комиссии) и содержащий 

список работников, подлежащих общественной аттестации, сроки 

ее проведения. 

В состав общественной аттестационной комиссии входят пред-

ставители педагогических работников – 3 чел., представители роди-

тельской общественности – 2 чел., представители обучающихся – 

2 чел. и в обязательном порядке – представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации и представитель Управляю-

щего совета. Решение о направлении представителей в состав об-

щественной аттестационной комиссии принимается для педагоги-

ческих работников – на заседании педагогического совета образо-

вательной организации, для представителей родительской и учени-

ческой общественности – на заседании высшего исполнительного 

органа самоуправления. 

Председатель общественной аттестационной комиссии знакомит 

педагогических работников с распорядительным актом, содержа-

щим список работников организации, подлежащих общественной 

аттестации, графиком ее проведения и представлением, под роспись 

не менее чем за 30 календарных дней до начала проведения обще-

ственной аттестации. Представление вносится руководителем ме-

тодического объединения по итогам выступления аттестуемого и 

содержит следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 
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г) уровень образования и (или) квалификации по специальности 

или направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионально-

го образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профес-

сиональных, деловых качеств, результатов профессиональной дея-

тельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Педагогический работник по желанию может обратиться в об-

щественную аттестационную комиссию с просьбой изучить допол-

нительные материалы, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при пер-

вичной аттестации – с даты поступления на работу), размещенные 

на его персональном сайте. 

Общественная аттестация проводится в соответствии с графиком 

в несколько этапов: 

1 этап – оценка деятельности учителя учащимися, их родителя-

ми, коллегами, членами общественной аттестационной комиссии в 

форме общественного опроса, в ходе проведения аттестуемым от-

крытых уроков и внеклассных мероприятий; 

2 этап – изучение представления и документов, характеризу-

ющих профессиональную деятельность учителя, итогов оценки де-

ятельности учителя учащимися, их родителями, коллегами в форме 

общественного опроса, в ходе проведения аттестуемым открытых 

уроков и внеклассных мероприятий; 

3 этап – заключительное заседание общественной аттестацион-

ной комиссии. 

Критериальной базой разработки материалов (опросных и оце-

ночных листов, анкет и др.) для оценки профессионального уровня 

аттестуемых служат требования федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования, профессиональных 

стандартов.  

На заключительном заседании комиссия принимает решение о 

прохождении педагогическим работником общественной аттеста-

ции. В случае признания педагогического работника не прошедшим 

общественную аттестацию, он должен пройти повторную процеду-

ру общественной аттестации через 6 месяцев. Результаты обще-

ственной аттестации педагогических работников заносятся в прото-

кол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами общественной аттестационной комиссии, 
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присутствовавшими на заседании, который хранится вместе со все-

ми материалами, на основании которых принималось решение у 

руководителя образовательной организации в течение 5 лет. 

Педагогическому работнику, прошедшему общественную атте-

стацию, в торжественной обстановке выдается сертификат о про-

хождении общественной аттестации. Результаты общественной ат-

тестации работник вправе обжаловать в Управляющем совете или 

другом уполномоченном органе государственно-общественного 

управления образовательной организации. 
 

 

 

Ю. Н. Дудко, В. Н. Хворост, 

 г. Челябинск 

Оценка сформированности кадровых условий 

реализации основных образовательных программ 

в условиях ФГОС 

Стратегия развития образования требует изменений. Особое 

значение приобретает проблема выделения и оценивания значимых 

профессиональных качеств педагога. Современной школе нужен 

педагог, способный к саморазвитию, ориентирующийся в иннова-

ционных тенденциях в образовании. Непрерывность профессио-

нального развития работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, реализующей основную образователь-

ную программу основного общего образования, должна обеспечи-

вать освоение работниками организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, широкого спектра профессиональных 

компетенций, заявленных в профессиональном стандарте. 

Профессиональный стандарт педагога определяется как доку-

мент, включающий перечень профессиональных и личностных тре-

бований к учителю, действующий на всей территории Российской 

Федерации. 

Этот документ фиксирует статус педагога следующим образом: 

«Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стре-

мительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 

своим ученикам, становится умение учиться». 

Следовательно, важным условием введения ФГОС в общеобразова-

тельную школу является подготовка учителя, формирование его фило-

софской и педагогической позиции, методологической, дидактической, 
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коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по 

стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход 

от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно 

ориентированного обучения, использовать технологии уровневой 

дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, 

«учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий, интерактивных ме-

тодов и активных форм обучения. 

Одним из современных требований, предъявляемых к педагогу, 

школа определяет развитие его профессиональной компетентности. 

В свою очередь, формирование профессиональной компетентно-

сти – процесс цикличный, т. к. в процессе педагогической деятель-

ности необходимо постоянное повышение профессионализма, и 

каждый раз перечисленные компоненты структуры повторяются, но 

уже в новом качестве. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая основную образовательную программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами. Таким образом, 

построение работы по оценке сформированности кадровых условий 

реализации основной образовательной программы прежде всего 

необходимо выстраивать в соответствии с принципами оценки кад-

рового потенциала и построения образовательных траекторий раз-

вития педагога с целью реализации нормативных требований 

(ФЗ № 273, ФГОС ОО, профессиональный стандарт).  

Отметим, что в настоящий момент нормативная база, основ-

ные документы, регламентирующие деятельность педагога (если 

сравнивать время, когда ФГОС ОО только начинал реализовы-

ваться в школах), согласованы между собой, основные позиции в 

разных документах, которые принимались в разное время – «За-

кон об образовании РФ» № 273», ФГОС СОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО, профессиональный стандарт педагога (рис. 1), – взаимно 

дополняют друг друга, и на сегодняшний день наличие норматив-

ной базы позволяет организовать работу с педагогами на доста-

точно высоком уровне. 

Работая в данном направлении, мы понимаем, что, вероятно, не-

возможно убедить всех без исключения педагогов принять новые 

требования, но можно создать в образовательном учреждении 

определенную атмосферу, инновационную инфраструктуру, ту ин-

формационно и методически насыщенную среду силами активной 

части педагогов, что позволит говорить о создании необходимых 

кадровых условий. 
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Рис. 1. Структура нормативных документов 

 

Систематизируя ту работу, которая была проведена администра-

ций школы и педагогическим коллективом в данном направлении 

за последние 2 года, мы определили для себя основные принципы, 

которые учитываются при работе с кадрами. 

1. Актуальность информации о педагоге.  

Развитие возможностей для осуществления сетевой коммуника-

ции, увеличение возможностей для повышения квалификации в 

разных формах, свободный выбор педагогом курсов и образова-

тельных организаций позволяют учителю самостоятельно учиться, 

переучиваться, менять специализацию, и возникает необходимость 

постоянного мониторинга характеристик кадрового состава и поис-

ка соответствующих методик и инструментов для организации си-

стематического учета. 

2. Индивидуальный подход к развитию потенциала педагога. 

Возможности, которые на сегодняшний день есть у каждого педа-

гога, –учиться дистанционно, самостоятельно проходить переподго-

товку, повышать свою квалификацию с учетом своих интересов и воз-

можностей, профессионально развиваться в той области, которая ин-

тересует прежде всего самого педагога, обязывает администрацию 

школы учитывать эти индивидуальные потребности педагога, привет-

ствовать их, поскольку только тот педагог, который сумел выстроить 

свой личный профессиональный образовательный маршрут, способен 

принять подобную идеологию и в отношении ребенка. 

3. Оперативный учет изменений во внешней среде, влияющей на 

формирование требований к деятельности педагога.  

Условия, в которых существует школа, требуют постоянного 

учета потребностей участников образовательных отношений и удо-
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влетворения этих потребностей. Контингент учащихся достаточно 

пестрый, среди учащихся школы представлена вся палитра возмож-

ных особенностей: дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети-мигранты, де-

ти с неродным русским языком, одарённые в разных областях и 

направлениях дети, дети из семей с высокими образовательными 

запросами и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, 

социально запущенные учащиеся… Перечень можно продолжать 

до бесконечности. Вне зависимости от своих возможностей, каж-

дый учащийся, в соответствии с ФГОС и законом об образовании, 

имеет право на качественное образование, что заставляет методиче-

скую службу школы, каждого конкретного педагога реагировать на 

образовательные запросы, профессионально развиваясь в необхо-

димом направлении. 

В настоящий момент все процедуры, определяющие деятель-

ность администрации школы по созданию кадровых условий, пред-

ставлены в виде раздела внутренней системы оценки качества (раз-

дел «Оценка сформированности кадровых условий реализации ос-

новных образовательных программ») (табл. 1). 

Таблица 1 

Внутренняя система оценки качества 

Раздел 3. Оценка сформированности кадровых условий  

реализации основных образовательных программ 

Субъект 

оценивания 

Инструмент / 

процедура  

оценивания 

Нормативные  

основания 

Локальные  

документы,  

регламентирующие 

оценивание 

Управленческие 

решения  

по результатам 

оценивания 

Замести-

тель ди-

ректора 

по НМР, 

руково-

дители 

МО 

1. База дан-

ных «Анализ 

кадрового 

состава». 

2. Монито-

ринг кадрово-

го состава на 

соответствие 

требований 

Профессио-

нального 

стандарта 

(самодиагно-

стика). 

3. Портфо-

лио педагога. 

ФЗ № 273 

(ст. 28, 46, 

47, 48, 49). 

ФГОС 

НОО, 

ООО, 

СОО. 

Професси-

ональный 

стандарт 

педагога. 

Квалифи-

кационные 

характери-

стики 

Положение  

о методическом 

объединении. 

Положение о  

порядке разра-

ботки, утвер-

ждения и реа-

лизации ПППК 

педагогических 

работников. 

Положение об 

аттестации пе-

дагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

Проведение 

исследова-

ний выявле-

ния профес-

сиональных 

затруднений 

педагогов. 

Формирова-

ние плана 

графика по-

вышения 

квалифика-

ции. 

Формирова-

ние плана 

графика про-
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Субъект 

оценивания 

Инструмент / 

процедура  

оценивания 

Нормативные  

основания 

Локальные  

документы,  

регламентирующие 

оценивание 

Управленческие 

решения  

по результатам 

оценивания 

4. Диагности-

ка предмет-

ных и мето-

дических 

компетенций 

педагога 

(внутренний 

экзамен, учи-

теля русского 

языка и мате-

матики). 

5. Критерии 

оценки эф-

фективности 

деятельности 

методиче-

ского объ-

единения 

должности. 

Положение  

о портфолио 

педагогических 

работников.  

Положение  

о самообследо-

вании. 

Положение  

о ВСОКО 

хождения ат-

тестации. 

Подготовка 

информации 

в отчет по 

самообсле-

довании 

 

Проанализируем каждый из предложенных инструментов для 

оценки сформированности кадровых условий. 

1. База данных «Анализ кадрового состава» 

Первый этап работы с педагогом – внесение данных о нем в еди-

ную школьную базу данных, объединяющую информацию о всех 

личных и профессиональных характеристиках, которые важны для 

выстраивание работы с педагогическим коллективом. Среди таких 

характеристик мы выделяем следующие: Ф. И. О., дата рождения, да-

та приема на работу, уровень образования (ВПО, СПО, НПО), дата 

окончания ОУ, квалификационная категория, срок действия квалифи-

кационной категории, наличие ПК, дата последнего ПК, направление 

повышения квалификации (ИКТ, ФГОС, ОВЗ и пр.). Перечень харак-

теристик, которые вносятся в базу данных, может быть расширен или 

сокращен. При создании данной базы важно учитывать, с использо-

ванием какой информационной среды создается база данных, необхо-

димо предусмотреть достаточно простой доступ к редактированию 

базы данных разными сотрудниками (специалист по кадрам, замести-

тель директора). Обязательным требованием работы с подобной ба-

зой данных является возможность ее поддержания в актуальном со-

стоянии. В противном случае ее наличие только увеличивает сложно-
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сти в организации документооборота. Наличие данной базы данных 

серьезно сокращает время для подготовки всей необходимой отчет-

ности, связанной с кадрами, в том числе работы с вновь принятыми в 

Челябинской области информационными системами – «ИС «Аттеста-

ция» и ИС «Мониторинг количества педагогических и руководящих 

педагогических работников, ОО Челябинской области, освоивших 

дополнительные образовательные программы ПК и профессиональ-

ной переподготовки) (РЦОКИО). 

Так же отметим, что обязательный для работы образовательных 

организаций в Челябинской области ресурс – АИС «Сетевой город. 

Образование» предполагает систематизацию данных о педагогах, в 

том числе с использованием модуля МСОКО (раздел «Аттестация») 

и может быть использован в качестве информационной платформы. 

2. Мониторинг кадрового состава на соответствие требований 

профессионального стандарта (самодиагностика). 

Второй этап работы с педагогическим кадрами – освоение тре-

бований Профессионального стандарта и принятие необходимости 

следования этим требованиям при построении индивидуальных об-

разовательных маршрутов. 

В качестве информационной среды использован продукт МС 

Excel, в котором подготовлены формы по каждому разделу Про-

фессионального стандарта – по каждой трудовой функции, по каж-

дому действию, умению, знанию. Данный мониторинг заполняется 

педагогами в рамках деятельности методического объединения 

один раз в год и служит основанием для принятия управленческих 

решений о необходимости проведения методических мероприятий, 

комплектовании групп для организации работы по повышению 

квалификации, а также для построения индивидуальных образова-

тельных маршрутов в рамках реализации требований Положения о 

персонифицированных программах повышения квалификации. 

При подготовке мониторинговых таблиц использованы про-

стейшие инструменты МС Excel – работа с формулами, сортировка, 

фильтр, что позволяет всем участникам, задействованных в данном 

процессе (руководители МО, руководители рабочих групп, члены 

администрации) достаточно просто анализировать данные самодиа-

гностики учителей: 

– доля учителей, готовых к реализации профессионального 

стандарта (в разрезе МО, в разрезе каждой трудовой функции, каж-

дой отдельной позиции профессионального стандарта); 

– доля методических объединений, готовых к реализации требо-

ваний профессионального стандарта; 
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– показатели профстандарта, реализации которых возможно 

всеми специалистами; 

– показатели профстандарта, реализация которых невозможна и 

требует отдельной деятельности по повышению квалификации пер-

сонала и т. д. 
 

 
 

Рис. 2. Самодиагностика учителей на соответствие требованиям  

профессионального стандарта 
 

Создание портфолио педагога и поддержание его в актуальном 

состоянии – еще одним инструментом оценивания предметных и 

методических компетенций педагога является портфолио педагога. 

Данный инструмент не нов в педагогической практике, но в 

предложенной системе работы он приобретает новый смысл: педа-

гог не хаотично участвует в различных методических, конкурсных, 

инновационных мероприятиях, а осознанно выстраивает свою обра-

зовательную траекторию. 

Структура портфолио, принятого в нашей школе, следующая: 

Раздел 1. Официальные документы. 

Раздел 2. Данные о повышении квалификации. 

Раздел 3. Работа учителя по обобщению и распространению соб-

ственного педагогического опыта. 

Раздел 4. Участие в муниципальных, региональных и всероссий-

ских профессиональных конкурсах, конференциях, проектах. 
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Раздел 5. Демонстрация позитивной динамики достижений обу-

чающихся. 

Раздел 6. Перечень представленных отзывов о педагогической 

деятельности учителя и ее результатах. 

Раздел 7. Экспертная деятельность. 

Но опыт работы и сложившаяся практика свидетельствуют: не-

смотря на достаточно высокий уровень самодиагностики, каче-

ственное портфолио, наличие всех формальных подтверждений 

опыта, уровня квалификации и образования, образовательные ре-

зультаты учащихся конкретного педагога могут вызывать опасения, 

являются недостаточно высокими. 

В этом случае в школе есть еще один инструмент, используемый 

для более детального выявления проблемных зон предметных и ме-

тодических компетенций педагога – внутренний экзамен, проводи-

мой в виде письменной работы. 

При создании контрольно-измерительных материалов для про-

ведения этих внутренних экзаменов, которые в настоящий момент 

проводятся для учителей русского языка и литературы, математики 

и начальных классов, мы руководствовались теми инструментами, 

которые разработаны для проведения мониторинговых процедур, и 

в первую очередь следующими: 

– Апробация модели уровневой оценки компетенций учителей – 

https://teacherslevel.herzen.edu.ru. 

– Олимпиада для учителей Профи – http://olimphse.ru/. 

И тот и другой инструмент позволяют ознакомиться с требова-

ниями к уровню методической и предметной подготовки учителей в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы по созданию кадровых условий. 

В настоящий момент разработаны контрольно-измерительные 

материалы для проведения внутреннего экзамена для учителей рус-

ского языка и литературы, в перспективе подобные материалы бу-

дут разработаны для других категорий педагогов. 

Последний этап – анализ деятельности каждого педагога и всего 

педагогического коллектива с точки зрения соответствия требова-

ний к кадровым условиям, заявленным во ФГОС общего образова-

ния – Критерии оценки эффективности деятельности методическо-

го объединения. 

Подводя итог данной работе и констатируя соблюдение тех или 

иных требований, предъявляемых к кадрам, мы предлагаем следу-

ющий перечень критериев эффективности и намеренно уходим от 

индивидуального рейтингования педагогов, поскольку считаем, что 

https://teacherslevel.herzen.edu.ru/?page_id=698
http://olimphse.ru/
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соответствовать всем педагогам без исключения всем требованиям 

профессионального стандарта, а также требованиям ФГОС, предъ-

являемых к кадрам, малореалистично, но вот, работая в команде, 

каждый член которой является профессионалом в своей области, 

возможно добиться высокого качества в реализации образователь-

ных программ. 

Наш перечень критериев включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Количественный состав МО. 

Раздел 2. Непрерывное повышение квалификации. 

Раздел 3. Результаты методической деятельности МО. 

Раздел 4. Результативность учителей-предметников. 

Раздел 5. Результаты инновационной деятельности МО. 

Раздел 6. Деятельность МО по информационному сопровожде-

нию. 

Раздел 7. Деятельность МО по созданию материально-техниче-

ских и информационно-методических условий. 

Раздел 8. Иное (в соответствии со спецификой МО). 

Ниже представлен фрагмент этого инструментария. 

 

№ Показатель Критерии 
Количество 

баллов 

Раздел 1. Количественный состав МО 

1.1. Количество педагогов в со-

ставе МО 

За каждого педаго-

га в составе МО 

1 балл 

1.2. Количество молодых специа-

листов (стаж до 3 лет), при-

крепленных к учителю-

наставнику 

За каждого педаго-

га в составе МО 

1 балл 

1.3. Количество аттестованных педагогов в составе МО, в т. ч. 

1.3.1. Количество педагогов, атте-

стованных на соответствие 

должности 

За каждого педаго-

га в составе МО 

1 балл 

1.3.2. Количество аттестованных 

педагогов на первую катего-

рию 

За каждого педаго-

га в составе МО 

2 балл 

1.3.3. Количество аттестованных 

педагогов на высшую катего-

рию 

За каждого педаго-

га в составе МО 

3 балл 

1.3.4. Количество педагогов, име-

ющих научную степень 

За каждого педаго-

га в составе МО 

4 балл 

1.4. Наличие стажеров (студен-

тов) (в соответствии с Дого-

За каждого стаже-

ра (студента) 

2 балла 
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№ Показатель Критерии 
Количество 

баллов 

вором ОО), закрепленных за 

педагогом в составе МО 

1.5. Наличие среди педагогов в 

составе МО сертифицирован-

ных экспертов ОГЭ/ЕГЭ 

За каждого педагог 

в составе МО 

5 баллов 

 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что выстроенная 

таким образом деятельность по обеспечению кадровых условий ре-

ализации основных образовательных программ в условиях внедре-

ния ФГОС ОО позволяет принимать осознанные управленческие 

решения, обеспечивать необходимый уровень кадровых условий, 

влиять на рост профессионализма педагогических работников.  

С целью обмена имеющимся опытом была разработана про-

грамма семинара «Оценка сформированности кадровых условий 

реализации основных образовательных программ в условиях 

ФГОС» (из опыта работы МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска) для 

специалистов школ города. Данный семинар может быть проведен 

для всех заинтересованных образовательных организаций. 

 

 

 
А. В. Ильина, Ю. Г. Маковецкая, 

 г. Челябинск 

Управление психологическим сопровождением 

введения ФГОС общего образования  

Перед современной образовательной средой поставлен ряд вы-

зовов, влияющих на ее развитие и прогрессивное функционирова-

ние. Ответить на эти вызовы без использования результатов интел-

лектуальной деятельности, направленных на совершенствование 

указанных процессов и (или) их результатов, на современном этапе 

невозможно. Инновация обеспечивает постепенное развитие, со-

вершенствование системы, переход ее в качественно новое состоя-

ние. 

Сегодня инновации, являясь комплексным целенаправленным 

процессом создания, распространения и использования новшества, 

целью которого является удовлетворение потребностей и интересов 

людей новыми средствами, системны и возникают в результате 

сложных взаимодействий между многими субъектами. 
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В системе образования под инновациями традиционно понима-

ется процесс совершенствования педагогических технологий, сово-

купности методов, приемов и средств обучения. В настоящее время 

инновационная педагогическая деятельность является одним из су-

щественных компонентов образовательной деятельности любой об-

разовательной организации. И это не случайно. Именно инноваци-

онная деятельность не только создает основу для создания конку-

рентоспособности того или иного учреждения на рынке образова-

тельных услуг, но и определяет направления профессионального 

роста педагогов, их творческого поиска, реально способствует лич-

ностному росту обучающихся и в целом улучшает характеристики 

самой образовательной системы. Поэтому инновационная деятель-

ность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 

педагогов и учебно-исследовательской деятельностью учащихся, 

что приобретает особое значение в контексте введения и реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, требующих комплексного психолого-

педагогического сопровождения. 

В декабре 2017 года Министр просвещения Российской Федерации 

Ольга Юрьевна Васильева утвердила Концепцию развития психологи-

ческой службы в системе образования в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. В данном документе отмечается, что миссией пси-

хологической служб в образовании должно стать профессиональное 

(психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспече-

ние решения стратегических задач развития образования, направлен-

ное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 

рисков их дезадаптации, негативной социализации [1]. 

В Челябинской области данная позиция получила свое практи-

ческое воплощение в Концепции психологического сопровождения 

введения ФГОС общего образования, которая утверждена в июле 

2018 года приказом Министерства образования и науки Челябин-

ской области [2].  

Выстраивая стратегию и тактику психологического сопровожде-

ния введения ФГОС общего образования на уровне муниципалите-

та или образовательной организации, следует учитывать те вызовы, 

которые бросает системе образования существующая социальная 

среда. Среди таких вызовов различного рода буллинги и кибер-

буллинги, подстрекательство детей к опасным и противоправным 

действиям в медиа-пространстве и многое другое. 

Помимо вызовов социальной среды, безусловно, следует учиты-

вать и те вызовы, которые бросает собственно сама образователь-



28 

 

ная среда. Например, к таким вызовам можно отнести то, что до сих 

пор вся деятельность учителя выстраивается на основе принципа 

приоритета достижения предметных результатов, а не паритета до-

стижения личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Что мы имеем в виду? Учителя недооценивают, а зачастую недопо-

нимают, возможности использования ресурсов психолого-

педагогического сопровождения с точки зрения достижения обуча-

ющимися личностных и метапредметных результатов, а это приво-

дит к увеличению числа учащихся, испытывающих трудности при 

освоении образовательных программ. Низкий уровень сформиро-

ванности у педагогических работников коммуникативной культу-

ры, и это подтверждают наши исследования, зачастую приводит к 

тому, что в последнее время родители (законные представители) 

учащихся предпочитают выбирать очно-заочную или заочную фор-

мы обучения. Дети вслед за родителями уходят из школы! 

Анализ имеющихся в системе общего образования нормативных 

документов позволяет выделить следующие тенденции в части вы-

страивания психологического сопровождения в сфере образова-

ния [3; 4; 5]: 

– своевременное оказание психолого-педагогической и социаль-

ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе разработка эффективных моделей деятель-

ности педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов, специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий; 

– совершенствование деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-

медико-педагогических комиссий, специальных учреждений, в том 

числе в части развития и внедрения современных реабилитацион-

ных технологий; 

– создание системы психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения педагогической компетентности родителей, психоло-

гического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и об-

разовательного учреждения; 

– психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся 

в конфликте с законом, и их социальным окружением; 

– внедрение современных моделей выявления, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей и др. 

Следующие аспекты, которые следует учитывать при определе-

нии стратегии и тактики психологического сопровождения введе-
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ния ФГОС общего образования на уровне муниципалитета или об-

разовательной организации, отражены в комплексе нормативно-

правовых актов. Среди них: обеспечение функционирования наци-

ональной системы учительского роста; необходимость повышения 

качества чтения и понимания текста, качества математического и 

естественно-научного образования, ориентация на цифровое обра-

зование и др. 

И здесь возникает вполне обоснованный вопрос: насколько лич-

ность педагога референта в условиях цифрового образования и в 

контексте реализации национальной системы учительского роста? 

В частности в таблице представлен фрагмент профессионально-

го стандарта учителя, где как раз выделены блоки компетенций, ко-

торыми должен владеть современный учитель и, очевидно, суще-

ственное внимание в стандарте уделено психолого-педагогическим 

и коммуникативным компетенциям. 

Таблица 1 

Содержание психолого-педагогической и коммуникативной 

компетенций педагога в соответствии с требованиями  

профессионального стандарта (фрагмент) 

Компетенции Психолого-педагогическая Коммуникативная 

Способы  

деятельности 

– формирование универсаль-

ных учебных действий;  

− формирование мотивации 

к обучению 

– взаимодействие с дру-

гими специалистами 

Умения  – применять психолого-

педагогических технологии 

(в том числе инклюзивных), 

необходимые для адресной 

работы с различными кон-

тингентами учащихся; 

– использовать психологиче-

ские подходы: культурно-

исторический, деятельност-

ный и развивающий; 

– осуществлять (совместно с 

психологом и другими спе-

циалистами) психолого-

педагогическое сопровожде-

ние основных общеобразова-

тельных программ; 

– владеть стандартизирован-

ными методами психодиа-

– общаться с детьми, 

признавать их достоин-

ство, понимая и прини-

мая их;  

– устанавливать контак-

ты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими и 

иными работниками; 

– реагировать на непо-

средственные по форме 

обращения детей к учи-

телю и распознавать за 

ними серьезные личные 

проблемы; 

– владеть технологиями 
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Компетенции Психолого-педагогическая Коммуникативная 

гностики личностных харак-

теристик и возрастных осо-

бенностей обучающихся 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, 

их профилактики и раз-

решения 

Знания  – основные закономерности возрастного развития, ста-

дии и кризисы развития, социализация личности, инди-

каторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики 
 

Собственно выделенные предпосылки служат основанием для 

выстраивания системы управления психологическим сопровожде-

нием введения ФГОС общего образования как на муниципальном 

уровне, так и на уровне школы. При этом следует обратить внима-

ние на следующие три составляющие: 

– повышение уровня готовности руководителей образователь-

ных организаций в актуализации функций психолога в различных 

условиях функционирования учреждений; 

– повышение уровня психолого-педагогической готовности пе-

дагогических работников к реализации трудовых функций в соот-

ветствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– повышение уровня осведомленности родителей (законных 

представителей) обучающихся о психологических и возрастных 

особенностях их развития и мотивации учения. 

Соответственно возникает вопрос о том, каким может быть 

предмет управления? 

Если говорить о первом направлении – повышении уровня го-

товности руководителей образовательных организаций в актуали-

зации функций психолога в различных условиях функционирова-

ния учреждений, то на уровне муниципалитета возможно: 

– выстраивать стратегию перехода к реализации профессиональ-

ных стандартов, например: 

1) в ходе согласования программ развития;  

2) при управлении развитием профессиональной компетентно-

сти руководящих и педагогических работников подведомственных 

образовательных организаций; 

– выстраивать аналоговые модели психологического сопровож-

дения введения ФГОС общего образования в подведомственных 

общеобразовательных организациях; 

– создавать (при необходимости) психологическую службу, 

функционирующую на основе единых подходов; 
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– инициировать инновационную деятельность по вопросам психо-

лого-педагогического сопровождения достижения качественных об-

разовательных результатов в общеобразовательных организациях. 

На уровне школы предметом управления могут выступать ре-

сурсы образовательной организации при реализации образователь-

ных программ для различных контингентов обучающихся. 

Повышение уровня психолого-педагогической готовности педа-

гогических работников к реализации трудовых функций в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов предполагает 

выделение таких аспектов, как: 

– реализация дополнительных профессиональных программ, 

обеспечивающих развитие психолого-педагогических компетенций 

педагогических работников; 

– формирование подходов к организации внутриорганизационного 

обучения педагогических работников по вопросам психолого-

педагогического сопровождения введения и реализации ФГОС общего 

образования с использованием практик командного менеджмента; 

– инициирование инновационной деятельности по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения достижения качествен-

ных образовательных результатов в общеобразовательных органи-

зациях. 

Существенная роль при этом отводится образовательной органи-

зации в части управления развитием кадрового потенциала учре-

ждения. 

Управление повышением уровня осведомленности родителей (за-

конных представителей) обучающихся о психологических и возраст-

ных особенностях их развития и мотивации учения предполагает: 

– определение содержания, форм, средств и механизмов инфор-

мационно-методической работы с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся различных категорий (высоко мотивиро-

ванные и одарённые; с ограниченными возможностями здоровья; 

мигранты; дезадаптивные; находящиеся в конфликте с законом и 

другие); 

– разработку рекомендаций по вопросам повышения уровня 

осведомленности родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в части развития у них мотивации учения в контексте реали-

зации приоритетов государственной семейной политики, опоры на 

ответственное родительство; 

– выстраивание стратегии эффективного взаимодействия с роди-

телями (законными представителями) обучающихся, в т. ч. с ис-

пользование ресурса тьюторов. 
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В целом описанные региональные подходы позволяют выстраи-

вать целенаправленную деятельность по психологическому сопро-

вождению введения ФГОС общего образования, а также определе-

нию подходов к управлению созданием и обеспечением функцио-

нирования на территории Челябинской области региональной и му-

ниципальных моделей психологического сопровождения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ. Отметим, что на 

территории Челябинской области научно-методическое сопровож-

дение рассмотренных в статье процессов осуществляет Центр 

учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями ГБУ ДПО ЧИППКРО, в 

составе которого работают высокопрофессиональные специалисты 

психологи и педагоги, а также педагоги-практики. 
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С. А. Каргаполова, Д. И. Никитин, 

 г. Челябинск 

Олимпийский портал как компонент 

информационно-образовательной среды 

г. Челябинска 

В современных реалиях общего образования все большую попу-

лярность среди школьников приобретают предметные олимпиады 

различного уровня. Участвуя в олимпиадах, ученики могут не толь-

ко проверить свои силы, но и освоить новые знания, развить соб-

ственные способности и даже получить преференции при поступ-

лении в высшие учебные заведения. В успешном выступлении уче-

ников на олимпиадах заинтересованы также образовательные орга-

низации [3], повышающие за счет этого собственный престиж и 

привлекательность в глазах родительской общественности. Нако-

нец, число победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников, обучающихся в одном регионе, является одним из ос-

нований для оценивания функционирования системы образования в 

конкретном регионе Российской Федерации.  

Все это ставит задачу создания и функционирования системы 

выявления и работы с одарёнными детьми, отвечающей запросам 

как со стороны учеников и родителей, так и со стороны органов 

управления образованием. Одним из элементов данной системы, 

успешно функционирующей в Челябинском городском округе, яв-

ляется Олимпийский интернет-портал [4], созданный при поддерж-

ке городского Комитета по делам образования.  

Данный портал соответствует требованиям федеральный государ-

ственных образовательных стандартов к информационно-

образовательной среде. Под информационно-образовательной средой 

(ИОС) подразумевается «открытая педагогическая система, сформи-

рованная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирова-

ние творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий [5].  

Активное участие детей в дистанционных олимпиадах и конкур-

сах – реалия последних лет [1; 2]. Интернет-формат удобен воз-

можностью выполнять задания, не выходя из школы или дома, ско-

ростью получения результатов и уверенностью в объективности 
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проверки (так как в процедуре оценивания часто используются ав-

томатизированные системы), возможностью сравнения собствен-

ных результатов с достижениями учащихся в региональном (или 

даже федеральном) масштабе, свободой в выборе мероприятия для 

удовлетворения собственных образовательных потребностей.  

Начав свою работу в 2008 г. как эксперимент по проведению 

Открытой городской олимпиады по физике, сегодня Олимпийский 

портал – это место проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 24 направлениям, Интеллектуального 

марафона школьников на Кубок Главы города г. Челябинска 

(26 конкурсов и олимпиад), олимпиад младших школьников. Одно-

временно портал является посредником между челябинскими 

школьниками и организаторами ряда федеральных олимпиад, пуб-

ликуя информацию о порядке регистрации и участия в таких сорев-

нованиях, как Олимпиада национальной технологической инициа-

тивы, Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, Олимпиады Росатома, Всероссийской 

олимпиады Эйлера по математике и др.  

Многопрофильность портала определяет широту аудитории ре-

сурса: школьники с 1 по 11 класс, представители педагогической и 

родительской общественности. За десять лет работы на портале за-

регистрировано более 140 000 пользователей.  

Учащиеся используют портал как способ отбора на муници-

пальные этапы предметных олимпиад и конкурсов, а также как ин-

формационный ресурс, предоставляющий доступ к заданиям и фо-

руму, где можно получить комментарии разработчиков. Публичный 

рейтинг участников позволяет оценить собственные достижения в 

сравнении с успехами ровесников, является почвой для самоанали-

за и саморазвития. К сожалению, формат мероприятий сильно 

ограничивает контакты участников друг с другом, так как в рамках 

форума коммуникации, в основном, идут между учениками и раз-

работчиками заданий. Между тем, общение учеников по поводу 

процесса подготовки к олимпиадам, содержания заданий, итогов 

соревнований может быть полезным для развития коммуникатив-

ных и рефлексивных навыков, для мотивации участников, для фор-

мирования навыков самоподготовки. Возможно, в будущем регла-

мент работы форума будет пересмотрен.  

Каков методический потенциал портала для учителей? На стра-

ницах всех прошедших мероприятий размещаются задания с крите-

риями оценивания. Предусмотрена обратная связь с разработчика-

ми и организаторами олимпиад. Открытый доступ к заданиям вкупе 
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с возможностью задавать вопросы, дискутировать, соотносить соб-

ственные подходы к преподаванию предмета с требованиями, 

предъявляемыми к ученикам в ходе мероприятий регионального и 

всероссийского уровня, являются стимулом для профессионального 

роста педагога и содействуют задаче повышения качества подго-

товки учащихся к предметным олимпиадам.  

Олимпийский портал предоставляет педагогам возможность 

участвовать в Международной профессиональной олимпиаде учи-

телей «ПРОФИ». В 2017 году в ней приняли участие педагоги из 

78 регионов РФ и 12 стран ближнего зарубежья, за весь период су-

ществования конкурса – более 43 тысяч учителей. Участие в кон-

курсах профессионального мастерства сегодня рассматривается как 

неотъемлемая часть системы учительского роста. Олимпиада для 

учителей расширяет спектр подобных конкурсов, не замыкаясь на 

«Учителе года» или конкурсах методических разработок.  

Следует отметить, что наряду с достоинствами в работе Олим-

пийского портала можно выделить и недостатки. Существуют 

ограничения по допустимому формату заданий. В распоряжении 

членов предметных методических комиссий всего четыре типа за-

даний, которые может обработать автоматизированная система 

проверки (выбор одного правильного ответа, выбор нескольких по-

зиций из списка, установление соответствия и ответ в форме число-

вого диапазона). Данное обстоятельство накладывает отпечаток на 

содержание заданий: проверка знаний превалирует над проверкой 

компетенций. Повышение уровня сложности отдельных заданий, 

как правило, тоже происходит за счет углубления уровня проверяе-

мых знаний, а не проверки логического мышления и аналитических 

способностей учащихся. Наконец, отсутствие возможности созда-

вать задания с открытым ответом не позволяет в полной мере обес-

печить преемственность между школьным этапом олимпиад и бо-

лее высокими уровнями (муниципальным, региональным). Совер-

шенствование технических возможностей платформы, безусловно, 

повысит образовательную ценность данного интернет-ресурса. 

Тем не менее, Олимпийский портал, доказавший свою педагоги-

ческую эффективность, является неотъемлемым компонентом ин-

формационно-образовательной среды г. Челябинска.  
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Н. К. Кибатаева,  

Республика Казахстан, г. Актобе 

«Ақтөбе-Өрлеу»: духовно-нравственные основы 

обновления системы повышения квалификации 

Современная жизнь диктует принятие любого факта, положения, 

мнения через осознание их актуальности на данный момент для 

конкретного человека, коллектива, сообщества. На фоне развития 

рыночных отношений, возрождения национальных традиций, кар-

динальных изменений, происходящих в нашей стране, повышения 

нравственного, национального самосознания народа оформилась и 

цель, определяемая как приоритетная в духовно-нравственном вос-

питании молодого поколения.  

Главной целью воспитательной деятельности учащихся является 

формирование личности, а личность и культура неразрывны. 

Мы уверены в том, сегодня нужны такие модели образования, ко-

торые бы способствовали не просто выживанию общества, а его 

гармоничному развитию. Само понятие «образование» трансфор-

мируется и расширяется. Все в большей степени образование пере-

стает отождествляться с формальным школьным и даже вузовским 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836891
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34836891&selid=32614180
http://olymp74.ru/
https://минобрнауки.рф/документы/938
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обучением. Происходит переход от концепции функциональной 

подготовки к концепции развития личности.  

Новая концепция предусматривает индивидуализированный ха-

рактер образования, который позволяет учитывать возможности 

каждого конкретного человека и способствовать его самореализа-

ции и развитию. В таких условиях возрастает потребность в нрав-

ственности, духовности, гуманности, межкультурной коммуника-

ции. 

Надо отметить, что современный период развития педагогиче-

ской науки можно назвать переломным, поскольку происходит пе-

реоценка ценностей и полноценный поворот к личности. Педагоги-

ческая наука усиливает фокус на социализации личности, концен-

трируя на ней все методологические подходы: личностно ориенти-

рованный, антропологический, компетентностный, синергетиче-

ский и др. Мы переходим [1]: 

 

От…       К… 
Техногенной цивилизации             Антропогенной цивилизации  

Обучаемого – объекта             Обучаемому – субъекту 

«Человека знающего»             «Человеку, подготовленному к жизни», 

         «человеку действующему» 

Педагогики воспроизведения            Педагогике творчества 

Педагогики мероприятий             Педагогике отношений 

Педагога-опекуна              Педагогу-менеджеру 

Доминирования авторитарного            Доминированию демократического 

стиля взаимодействия             стиля взаимодействия 

Доминирования деятельностного подхода       Социализации через деятельность, 

         общение, саморазвитие личности 

 

В контексте вышеизложенного, приоритетным направлением 

развития национальной системы образования республики становит-

ся нравственно-духовное образование, ориентированное на макси-

мальное раскрытие личностного потенциала человека. Происходя-

щие изменения в системе образования в целом, можно определить 

как поворот к человеку, обращение к его духовности, мировоззре-

нию. «Рухани жанғыру» – так называется идейная платформа пре-

образования в стране, провозглашенная Елбасы, на основе которой 

строится образовательная, научно-методическая деятельность Ак-

тюбинского филиала. В программной статье Н. А. Назарбаева 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» звучит 

ключевая мысль Президента: «В новой реальности внутреннее 

стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего разви-

тия. Ведь чтобы выжить – надо изменяться» [2]. 
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Исходя из этого следует, что все перемены в первую очередь, 

направлены на изменение нас самих и обучающихся педагогов в 

системе повышения квалификации. В стремительно меняющемся 

мире мы вступили в новую эпоху, в которой «успешно сможет жить 

только высокообразованный человек» с пониманием того, что тво-

рится в большом мире, открытостью сознания – готовности к пере-

менам, способного перенимать чужой опыт, учиться у других. 

Всем понятно, что мы уже не можем обучать в системе повыше-

ния квалификации по старой методике. В связи с этим процесс об-

новленного содержания образования, внедрение робототехники, 

трехъязычия, IT-технологии, цифровизация обучения – это огром-

ные возможности для развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров.  

Мы, орлеуовцы, убеждены, что культура и духовность – это ос-

нова наших ценностей, нашего менталитета, нашего казахстанского 

единства.  

Взятый курс на реализацию принципа – рухани жанғыру, обнов-

ление содержания среднего образования, эффективное технологи-

ческое сопровождение учебного процесса был ориентирован на ре-

ализацию качества обучения, преподавания, создания комфортных 

условий по повышению квалификации педагогов. 

Новая система повышения квалификации постоянно сопровож-

дается разработкой и внедрением новых образовательных программ 

для учителей [3]. Обучение в рамках обновленных программ курсов 

повышения квалификации для учителей-предметников, самопозна-

ния, педагогов дошкольных организаций, внедрения новых проек-

тов по трехъязычию, робототехнике, курсов в режиме смешанного 

обучения не только обогатили учебно-методический арсенал учите-

ля, но и способствовали самореализации в специальности. 

Получают широкое развитие дистанционные формы повышения 

квалификации, использование в процессе повышения квалифика-

ции цифровых технологий обучения в связи с тем, что XXI век яв-

ляется не только веком цифровых технологий, но и развития навы-

ков самостоятельного поиска по добыванию новых знаний.  

Сегодня в системе повышения квалификации педагогических 

работников эффективно решается масштабная задача – обновление 

содержания среднего образования, которая реализована благодаря 

эффективному обучению педагогов на курсах повышения квалифи-

кации. Посещая учебные занятия, внешние эксперты отметили, что 

педагоги свободно апеллируют новыми терминами, умело анализи-

руют, активно взаимодействуют во время групповой работы. Они 
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могут оценивать свои профессиональные успехи, определять про-

блемы и пути их решения. И это будет нацелено на передачу знаний 

учащимся, которым предстоит освоить обновленную программу по 

школьным предметам, робототехнике, обучение предметам есте-

ственно-научного цикла на английском языке, информационные 

технологии и многое другое.  

В эпоху глобализации возрастает обмен информацией, интел-

лектуальной продукцией и идеями, что усиливает ответственность в 

обучении современного учащегося. Ведется планомерная работа по 

развитию у педагогов области навыков и компетенций, необходи-

мых для достижения целей, поставленных перед педагогическим 

сообществом Государственной программой развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы.  

В связи с этим в масштабах области осуществляется системная 

деятельность по повышению творческого потенциала педагогов, со-

здаются необходимые условия для реализации инновационных про-

ектов. Доказательством этому могут служить организуемые наши-

ми преподавателями мероприятия международного, республикан-

ского, областного уровней в рамках обновленной образовательной 

программы (курсы повышения квалификации, семинары, конфе-

ренции, круглые столы и др.). Участники данных процессов в но-

вом формате получают незабываемые впечатления в ходе различ-

ных занятий, коучингов, мастер-классов, обмениваются мнениями и 

педагогическим опытом. 

Важной частью образовательной деятельности, проводимой в 

нашем филиале, является научно-исследовательская работа. Ее основ-

ная цель – научное обеспечение образовательного процесса обучения 

педагогических работников в соответствии с современными запросами 

педагогической науки и практики, а также методическая поддержка 

инновационных процессов в образовательных организациях в рамках 

обновленного содержания среднего образования.  

Научно-исследовательская деятельность ППС, тренеров филиала 

и педагогов области направлена на реализацию новой проблемной 

темы института «Развитие интеллектуально-творческого потенциа-

ла педагогов в условиях модернизации образования». В контексте 

решения данной проблемы института определены основные темы 

научно-исследовательской работы кафедр, созданы рабочие группы 

из числа учителей-экспериментаторов, находятся в стадии разра-

ботки и корректировки Научные концепции, программы пошаговых 

действий на 2–3 года. Перечень тем научно-исследовательских про-

ектов, в которых участвуют учителя-экспериментаторы области под 
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руководством научных руководителей из числа заведующих кафедр 

института, охватывает такие аспекты, как интеллектуальное разви-

тие детей дошкольного возраста, STEM-технологии в образова-

тельном процессе, создание акмеологической среды, внедрение ме-

тодики интегрированного обучения CLIL, Smart технологий и др. 

В настоящее время в деятельности филиала важное место зани-

мает международное сотрудничество. Так, институт заключил 

10 международных договоров с научными центрами Финляндии, 

России, Белоруссии. Китая. Среди приоритетных направлений со-

трудничества:  

– организация и проведение совместных научных исследований, 

разработка и реализация совместных инновационных проектов в 

областях, представляющих взаимный интерес;  

– обмен опытом организации научно-исследовательской и учеб-

но-методической работы;  

– чтение лекций, проведение обучающих семинаров, научно-

практических конференций, круглых столов, мастер-классов, тре-

нингов, консультаций по актуальным проблемам образования;  

– выпуск научных периодических изданий, содержащих резуль-

таты совместной научно-исследовательской и учебно-методической 

деятельности;  

– подготовка и публикация результатов совместных исследова-

ний и проектов, разработка учебно-методических материалов, по-

собий, статей и т. д.  

Одним из вариантов профессионального роста стал переход пе-

дагога на уровень научной рефлексии, включение его в проектную, 

экспериментальную, исследовательскую и другие виды деятельно-

сти. В методах обучения на курсах повышения квалификации по-

стоянно провозглашается приоритет личной мотивации, критиче-

ского мышления и умения учиться, работать в команде.  

Мониторинговые исследования, проводимые филиалом АО 

«НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Актюбинской области, показали, что в 

системе повышения квалификации педагогам была предоставлена 

возможность прогнозировать, проектировать, формировать и моти-

вировать педагогическую деятельность. 

По мнению большинства учителей, «...курсы помогли совершен-

ствовать педагогическое мастерство в контексте обновления образо-

вательной программы», «…мы учились применять в своей практике 

систему критериального оценивания, создавать коллаборативную 

среду, использовать новые формы, методы, стратегии обучения», 

«…нам позволили пересмотреть роли учителя и учащегося в учебном 
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процессе, а также ознакомиться со структурой, содержанием, после-

довательностью, целями и задачами обновленной образовательной 

программы по преподаваемым нами предметам», «…благодаря твор-

ческому сотрудничеству учителя – ученика – родителя, можно вырас-

тить поколение настоящих патриотов, полноправных граждан нашей 

страны, ответственных за ее будущее», «создание Национального 

центра повышения квалификации «Өрлеу» – это значительное собы-

тие в сфере казахстанского образования, стратегически верный шаг 

на пути обновленного содержания образования». 

Таким образом, принимая во внимание поставленные правитель-

ством задачи по индустриально-инновационному развитию, систе-

ма повышения квалификации как часть образования, призвана сыг-

рать определяющую роль в формировании и развитии человеческо-

го капитала – основы инновационных преобразований педагогиче-

ского сообщества.  
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Участие в методических мероприятиях как фактор 

повышения квалификации педагогов 

С введением ФГОС в образовательных организациях измени-

лись требования не только к обучению, но и к педагогам. По новым 

образовательным стандартам основной задачей учителя выступает 

задача научить обучающихся учиться, и наиболее правильным ва-

риантом будет обучение на собственном примере.  

С введением нового профессионального стандарта педагога расши-

ряются границы свободы учителя в рамках методики преподавания, 

отбора учебного материала и форм контроля, но в то же время, повы-

шается ответственность за результаты своего труда, предъявляются 
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более высокие требования к квалификации, предлагаются новые кри-

терии оценки. Поэтому актуальным и требующим внимания становит-

ся вопрос непрерывного обучения самого учителя. В современных 

условиях необходима организация методической работы, направлен-

ной на оказание реальной помощи педагогам. Работа с педагогами в 

системе способствует повышению профессиональной компетентности 

учителя на современном этапе. И методическая работа в школах, райо-

нах и городе, выстроенная в единую систему, является важным сред-

ством повышения квалификации педагогических работников. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания 

отличий от традиционных, развивающих и личностно ориентиро-

ванных систем обучения; понимания сущности педагогических 

технологий, знание интерактивных форм и методов обучения, кри-

териев технологичности, владения технологиями целеполагания, 

проектирования и диагностирования, умение анализировать и оце-

нивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффек-

тивность применяемых педагогических технологий и собственной 

педагогической деятельности в целом. 

В образовательных организациях нужен педагог, способный са-

мостоятельно планировать, организовывать и контролировать свою 

педагогическую работу, выстраивать ее в целесообразную систему. 

При этом главная задача методической службы – это создание 

условий для формирования такой образовательной среды, где бы 

был полностью реализован творческий потенциал учителя в рамках 

непрерывного повышения квалификации.  

В. Т. Рогожкин в работе «Системно-организационные формы 

методической работы по повышению квалификации» указывает на 

три основных формы методической работы: педсовет, методиче-

ское объединение и самообразование. Комплексное использование 

этих трех составляющих дает возможность педагогу получать но-

вые знания, развивать творчество и оттачивать профессиональное 

мастерство. Таким образом, методическая работа существенно вли-

яет на качество и эффективность обучения и воспитания, а также на 

конечные результаты в школе. 

Проявление активности педагогов в работе районных и город-

ских методических сообществ учителей через участие в семинарах-

практикумах, инструктивных совещаний, методических советах и 

иных формах деятельности дает возможность педагогам не только 

получить теоретические и практические знания, но и в живом об-

щении обсудить интересующие их вопросы, поделиться своим опы-

том и наработками. 
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Многие педагоги, имеющие достаточный опыт работы с учащи-

мися, сталкиваются с разными проблемами в период своей профес-

сиональной деятельности: 

– недостаточное знание постоянно меняющихся нормативных 

требований в области образования; 

– консерватизм в использовании ИКТ-технологий на уроках; 

– недостаточный уровень знаний новых технологий оценивания; 

– отсутствие практического опыта в применении новых техноло-

гий обучения и т. д. 

И в этом случае помощь педагогу может оказать организация си-

стемной методической работы на уровне школы, района и города при 

наличии мотивации к обучению самого педагога. Участие педагога в 

методических мероприятиях позволяет ему систематизировать накоп-

ленный опыт, познакомиться с новыми нормативными документами, 

апробировать новые технологии обучения и оценки знаний обучаю-

щихся – все это формирует систему самообразования педагога.  

На современном этапе возросла активность методических центров 

и органов управления образования по проведению конкурсов различ-

ного уровня. Конкурсы как методическое мероприятие направлены на 

развитие творческого потенциала педагогов, возрастание профессио-

нализма и, чаще всего, имеют практическую направленность.  

Из опыта участия в конкурсах, например в конкурсе «Лучшее ме-

тапредметное занятие» в 2018 году, можно выявить такие положи-

тельные стороны, как: подробное изучение теоретического материала 

(что такое метапредметные планируемые результаты, опыт работы 

педагогов, просмотр различных презентаций, видео-материалов и 

т. д.); выделение главного и второстепенного в изученных материа-

лах; систематизация изученного с наложением личного опыта прове-

дения занятий по музыке и изобразительному искусству. Все это по-

могло увидеть проблемы проведения занятий и найти пути их разре-

шения. Так, составление технологической карты урока значительно 

упрощает для педагога формирование универсальных учебных дей-

ствий учащихся, поскольку учитель заранее соотносит виды деятель-

ности обучающихся с планируемыми результатами. А также более 

четкое освоение понятия «метапредметные результаты», связь и раз-

личие с понятием «межпредметные связи», а также их применение на 

конкретных темах учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Участие в конкурсе, даже при отсутствии статуса победи-

теля, дает возможность педагогу максимально полно разобраться в 

теме в рамках самообразования», выявить личные трудности и через 

самостоятельно составленный план повысить квалификацию по дан-



44 

 

ному направлению, что в конечном итоге приводит к практическому 

повышению качества обучения. 

При участии педагога в конкурсе научно-методических матери-

алов, например, в конкурсе «Новой школе – новые стандарты», пе-

дагог развивает методический аспект своей деятельности через раз-

работку рабочих программ, оценочных материалов. Данная форма 

деятельности для педагога не всегда является постоянной, поэтому 

еще более важно разобраться с нормативной базой, обеспечиваю-

щей формирование методических документов, научиться их струк-

турировать в соответствии с требованиями, а также разрабатывать 

контрольно-измерительные материалы на основе ФГОС. 

Активная работа педагога по самообразованию, в том числе уча-

стие в методических мероприятиях и конкурсах значительно повышает 

уровень его профессиональных компетенций, обозначенных в положе-

ниях профессионального стандарта педагога и обеспечивает высокое 

качество образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Концептуальные и организационные подходы 

к научно-методическому сопровождению реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

на региональном уровне 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования – системная инновация, вносящая и 
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содержательные, и технологические, и нормативные, и методиче-

ские, и организационные изменения в деятельность школы в целом 

и каждого учителя в частности. Несмотря на то, что вся система 

российского образования развивается в одном направлении, в каж-

дом регионе сложились свои практики и свои особенности сопро-

вождения инновационных процессов, связанных с переходом на 

ФГОС ОО. В данной статье раскрываются подходы к научно-

методическому обеспечению введения федерального государствен-

ного стандарта среднего общего образования в общеобразователь-

ных организациях Амурской области. 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в опережающем режиме по 

мере готовности общеобразовательных организаций в Амурской 

области началось в 29 школах с 2017 года. Этому переходу предше-

ствовало пилотирование поэтапного опережающего введения 

ФГОС начального общего образования с 2010 года и основного об-

щего образования – с 2012 года. 

Опыт опережающего введения ФГОС начального и основного об-

щего образования показал, что без целенаправленного, системного, 

комплексного научно-методического сопровождения невозможно из-

бежать рисков формализации сложного и многопланового процесса 

введения ФГОС общего образования и сделать новый стандарт эффек-

тивным инструментом модернизации всей системы образования [1]. 

Управление введением ФГОС общего образования на региональ-

ном уровне в Амурской области осуществляет ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» («АмИРО»). В 2013 г. на 

кафедре теории и практики управления образованием создана лабора-

тория организационно-методического обеспечения реализации ФГОС 

общего образования, которая обеспечивает координацию деятельности 

министерства образования и науки Амурской области, структурных 

подразделений «АмИРО», муниципальных органов самоуправления в 

сфере образования и общеобразовательных организаций.  

При выстраивании концепции эффективного управления введе-

нием образовательных стандартов, мы пришли к, на наш взгляд, 

одной из оптимальных моделей, построенной по каскадному прин-

ципу. На муниципальном уровне создан институт муниципальных 

кураторов, назначенных местными органами управления образова-

нием и осуществляющих сопровождение реализации ФГОС в му-

ниципальных территориях. Таким образом, мы пошли путем рас-

пределения ответственности по уровням управления образованием. 

При этом в отдельных муниципальных территориях созданы свои 
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координационные советы и ресурсные центры, на школьном 

уровне – рабочие группы, классные команды, проблемные группы. 

Такая модель удобна и эффективна, так как решения принимаются 

на всех уровнях управления образованием и процесс внедрения ин-

новации идет более ровно и последовательно (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель управления процессом перехода на ФГОС СОО 

 

С целью системного сопровождения процесса введения ФГОС 

среднего общего образования в пилотном режиме в регионе создана 

программа поэтапного перехода на ФГОС СОО, целью которой яв-

ляется создание информационных и научно-методических условий 

для отработки механизмов, обеспечивающих переход школ Амур-

ской области на федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

Среди задач реализации программы можно отметить такие, как: 

– обеспечение поэтапной апробации перехода пилотных школ на 

ФГОС среднего общего образования, подготовка условий для пере-

хода на ФГОС СОО в штатном режиме к 2020 году; 

– отработка механизмов создания нормативно-правовой и учеб-

но-методической базы школ как основы их готовности к введению 

ФГОС среднего общего образования; 

– создание условий для повышения профессиональных компе-

тентностей руководителей и учителей общеобразовательных орга-

низаций; 

– обеспечение информационно-методического сопровождения 

проектировочных, экспертных и аналитических процессов в пилот-

ных школах; 
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– отработка процедуры создания и экспертизы нормативно-

правовой и учебно-методической документации школы на ступени 

среднего общего образования; 

– организация презентации моделей деятельности общеобразо-

вательных организаций в условиях ФГОС СОО и лучших образова-

тельных практик по введению нового образовательного стандарта; 

– подготовка методических рекомендаций для управленческих и 

педагогических работников по вопросам введения ФГОС среднего 

общего образования. 

Одним из условий успешного перехода на ФГОС второго поко-

ления является обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Ин-

формационное обеспечение инновационной деятельности пилотных 

школ играет консолидирующую роль и осуществляется прежде все-

го через страницу «ФГОС» (http://www.amur-iro.ru/razdelfgos) на 

сайте Амурского областного института развития образования. Это 

ресурс, где школы области могут найти нормативные документы, 

представить свою образовательную практику, познакомиться с ре-

зультатами мониторингов. Примерно такой же ресурс имеют муни-

ципальные отделы и управления образованием, отдельные пилот-

ные общеобразовательные организации. 

В 2015 году на виртуальной площадке официального сайта ГАУ 

ДПО «АмИРО» создано сетевое сообщество муниципальных курато-

ров, которое обеспечивает оперативное информирование о планируе-

мых мероприятиях, обмен мнениями, корректировку планов. С ок-

тября 2017 года на платформе виртуальной школы «АмИРО» создано 

сетевое сообщество пилотных школ Амурской области (http:// 

www.amur-iro.ru/moodle1/course/view.php?id=384). Оно призвано 

обеспечить методическую поддержку пилотного режима реализации 

ФГОС среднего общего образования; создать условия для обмена 

опытом в области реализации вариативной части учебного плана, 

применения новых педагогических технологий, индивидуализации 

образовательного процесса; совершенствовать профессиональные 

компетентности педагогов в условиях инновационной деятельности. 

Важнейшей задачей научно-методического сопровождения явля-

ется подготовка педагогических кадров. Она решается через систему 

повышения квалификации. В первую очередь мы обучаем специали-

стов и методистов местных органов самоуправления в сфере образо-

http://www.amur-iro.ru/razdelfgos
http://www.amur-iro.ru/moodle1/course/view.php?id=384
http://www.amur-iro.ru/moodle1/course/view.php?id=384
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вания. На протяжении нескольких лет дважды в год мы проводим по-

стоянно действующий семинар-совещание муниципальных кураторов 

под общим названием «Научно-методическое сопровождение реали-

зации ФГОС». В ходе этих семинаров муниципальные кураторы от-

рабатывают навыки разработки основной образовательной програм-

мы, моделей преемственности содержания образования, внутриш-

кольной системы оценивания и мониторинга образовательных ре-

зультатов обучающихся. Во время круглых столов кураторы обмени-

ваются трудностями реализации ФГОС на местах и делятся опытом 

их преодоления. Зачастую в семинаре-совещании участвуют руково-

дители пилотных организаций, что позволяет обеспечить единое 

смысловое поле для всех участников управления инновацией. 

Кроме этого, для руководителей реализуются 72-часовые курсы 

по теме «Организация образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС СОО». На этапе подготовки к переходу на ФГОС 

СОО в пилотном режиме дистанционно обучены команды пилот-

ных школ, в результате чего повышение квалификации одновре-

менно прошли более 450 руководителей и учителей. Обучение учи-

телей-предметников осуществляют предметные кафедры, которые 

параллельно с очными курсами используют такие формы обучения, 

как заочная, дистанционная, очно-заочная (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Система повышения квалификации участников реализации 

ФГОС СОО 

Участники  

реализации ФГОС СОО 
Организаторы КПК Общие темы КПК 

Муниципальные кура-

торы, осуществляю-

щие научно-

методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС ОО 

Кафедра теории и 

практики управ-

ления образова-

нием 

Постоянно действующий 

семинар-совещание 

«Научно-методическое 

сопровождение реализа-

ции ФГОС ОО» 

Руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

Кафедра теории и 

практики управ-

ления образова-

нием 

КПК «Организация обра-

зовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Кафедра акмеоло-

гии и профессио-

нального образо-

вания 

КПК «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО» 
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Участники  

реализации ФГОС СОО 
Организаторы КПК Общие темы КПК 

Учителя-предметники Предметные ка-

федры 

КПК «Особенности пре-

подавания предмета в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

 

Наиболее эффективными формами повышения квалификации 

мы считаем обучение команд педагогов на местах и стажировки на 

базе пилотных школ. В муниципалитетах сложилась практика реа-

лизации корпоративного и так называемого каскадного принципа 

обучения, когда группа педагогов, прошедшая повышение квали-

фикации, передает полученный опыт командам учителей в школах. 

Одной из наиболее востребованных форм обучения является 

стажировка на базе общеобразовательных организаций. Как прави-

ло, в рамках курсовой подготовки организуется однодневная ста-

жировка, в этом случае педагогам можно предложить опыт либо 

школ областного центра, либо близлежащих к нему школ. А об-

ласть у нас большая, интересного опыта много. Поэтому уже два 

года мы практикуем выезд групп руководителей в отдаленные му-

ниципальные территории на 2–3 дня. В результате происходит зна-

комство с практикой деятельности не одной школы, а всей муници-

пальной системы образования.  

Выстраивая систему научно-методического сопровождения, мы 

исходим из концепции перехода на ФГОС среднего образования, в 

основе которой лежит обеспечение принципа вариативности и про-

фильности содержания образования. Ориентируя пилотные школы 

на поиск ресурсов для обеспечения индивидуальных запросов 

старшеклассников, среди актуальных вопросов реализации образо-

вательного стандарта среднего образования мы акцентируем вни-

мание на проблемах организации профильного обучения, профес-

сионального самоопределения, профессиональной ориентации обу-

чающихся 10–11 классов.  

Одним из важных направлений сопровождения педагогических 

коллективов является исследование готовности общеобразователь-

ных организаций к введению ФГОС и мониторинг результативно-

сти. На протяжении ряда лет мы предлагаем пилотным школам кар-

ты готовности к переходу на ФГОС среднего образования и карты 

реализации ФГОС в течение учебного года. Такой мониторинг име-

ет своей целью приобщение школ к самоаудиту условий обучения и 

принятию мер к совершенствованию и материально-технических, и 
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учебно-методических, и психолого-педагогических, и, конечно, 

кадровых условий [2]. 

Пятилетний опыт ведения наблюдений за изменениями в регио-

нальной системе образования позволяет говорить о сложившейся 

модели мониторинга введения ФГОС ОО на региональном уровне.  

Разработанная модель сбора, обработки и анализа информации о 

ходе реализации ФГОС на территории Амурской области позволяет: 

– осуществлять количественный и качественный анализ процес-

са введения и реализации ФГОС ОО на уровне муниципальных об-

разований и образовательных организаций; 

– анализировать эффективность осуществляемых в области мер 

по введению и реализации ФГОС ОО; 

– выявлять точки роста, зоны рисков и факторы, препятствую-

щие эффективной реализации ФГОС ОО; 

– определять динамику количественных и качественных показа-

телей, характеризующих процесс введения и реализации ФГОС ОО; 

– осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению вве-

дения ФГОС ОО. 

Данные мониторинга размещаются на сайте «АмИРО» и доводятся 

до сведения руководителей структурных подразделений института, 

руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей пилотных общеобра-

зовательных организаций и являются основанием для корректировки 

программ повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников, разработки методических рекомендаций, принятия реше-

ний о проведении организационно-методических мероприятий.  

С целью изучения читательских и информационных компетент-

ностей на протяжении нескольких лет мы предлагаем обучающимся 

пилотных классов метапредметные комплексные работы.  

Оценка компетентности педагогов осуществляется через анкету 

«Готовность к введению ФГОС СОО», через самооценивание, через 

экспертную оценку. 

В проведении мониторинговых мероприятий соблюдается опре-

деленная цикличность (табл. 2): 
 

Таблица 2 

Циклограмма мониторинговых мероприятий 

№ Сроки Мероприятие Цель мероприятия 

1. Май –  

июнь 

Заполнение карты 

готовности к введе-

нию ФГОС ООО 

Определение соответствия реаль-

ных условий реализации ООП в 

общеобразовательных организа-
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№ Сроки Мероприятие Цель мероприятия 

циях области требованиям ФГОС 

ООО 

2. Октябрь  Стартовая ком-

плексная метапред-

метная работа 

Определение уровня сформиро-

ванности универсальных учебных 

действий обучающихся 

3. Декабрь  Мониторинг ин-

формационного 

пространства (на 

основе анализа 

официальных сай-

тов пилотных школ) 

Выявление уровня информацион-

ного обеспечения участников об-

разовательных отношений о це-

лях, механизмах и результатах 

введения ФГОС ООО в школах 

Амурской области 

4. Февраль  Диагностика про-

фессиональных де-

фицитов педагоги-

ческих работников 

Изучение уровня сформированно-

сти профессиональных компе-

тентностей педагогов; выявление 

профессиональных дефицитов 

5. Апрель  Итоговая комплекс-

ная метапредметная 

работа 

Определение уровня сформиро-

ванности универсальных учебных 

действий обучающихся 

6. Май – 

июнь 

Заполнение карты 

реализации ФГОС 

ООО 

Выявление структурных и каче-

ственных изменений, происходя-

щих в общеобразовательных ор-

ганизациях в процессе реализации 

ООП 
 

Системообразующими объектами оценки в ходе мониторинга 

являются условия реализации основной образовательной програм-

мы и достижение новых образовательных результатов (табл. 3): 
 

Таблица 3 

Критерии мониторинга реализации ФГОС ООО 

Мониторинг условий реализации 

ООП 

Мониторинг результативности  

реализации ООП 

Состояние нормативно-правовой 

базы ОО, обеспечивающей реа-

лизацию ФГОС СОО 

Соответствие структуры основных 

образовательных программ требо-

ваниям ФГОС СОО 

Обеспечение материально-

технических условий реализации 

ООП 

Реализация принципа вариативно-

сти содержания образования и 

форм организации образовательно-

го процесса 

Обеспечение учебно-

методических условий реализа-

ции ООП 

Уровень сформированности уни-

версальных учебных действий обу-

чающихся  
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Мониторинг условий реализации 

ООП 

Мониторинг результативности  

реализации ООП 

Обеспечение кадровых условий 

реализации ООП 

Уровень сформированности лич-

ностных результатов обучающихся 

Обеспечение информационно-

методических условий реализа-

ции ООП 

Уровень сформированности про-

фессиональных компетенций учи-

телей 
 

Наконец, серьезной задачей научно-методического сопровожде-

ния является тиражирование лучших образовательных практик. 

В 2016–2017 году накануне перехода пилотных школ на ФГОС 

среднего образования был проанализирован их опыт по реализации 

ФГОС основного общего образования, каждая школа составила 

краткую карту своего опыта. Эти карты размещены на сайте ГАУ 

ДПО «АмИРО» и могут быть предметом изучения всех, кто интере-

суется опытом амурских школ. 

С целью упорядочения мероприятий по диссеминации опыта 

школ уже три года реализуется единый календарь методических 

событий. Школы заявляют в календарь свои методические меро-

приятия, план доводится до сведения всего педагогического сооб-

щества области, организуется сетевое межмуниципальное взаимо-

действие.  

Другой зарекомендовавшей себя формой организации эксперти-

зы и тиражирования образовательных практик является единый 

день открытых дверей для школ, реализующих ФГОС в опережаю-

щем режиме. Это эффективная форма учебы педагогических кад-

ров. Если в 2016 и 2017 годах дни открытых дверей проводились в 

основном в форме традиционных методических семинаров, то осо-

бенностью дня открытых дверей в 2018 году было то, что перед пе-

дагогическими коллективами стояла задача провести не методиче-

ские мероприятия, а образовательное событие для обучающихся с 

целью оценки их метапредметных и личностных образовательных 

результатов. Методической же целью инициированного институтом 

развития образования формата единого дня открытых дверей было 

приобщение педагогов области к современным формам организа-

ции учебной деятельности обучающихся для формирования и оцен-

ки личностных, метапредметных и предметных компетентностей. 

Иными словами, сама подготовка и проведение образовательного 

события стали формой профессионального обучения учителей.  

Проведению образовательного события предшествовала боль-

шая подготовительная работа: педагогические коллективы консо-

лидировали свои интеллектуальные усилия для создания сценария, 
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формирования групп, определения логистики всего мероприятия. 

Основной сложностью при организации образовательного события 

для педагогов была разработка критериев для оценивания заданий и 

подведения итогов события. С целью оценивания индивидуальных 

достижений участников события педагогические коллективы раз-

рабатывали маршрутные листы, оценочные таблицы, критериально-

балльную шкалу.  

В целом в ходе регионального единого дня открытых дверей по-

лучилось осмыслить и освоить новую форму организации учебной 

деятельности обучающихся, представить успешные практики, по-

лучить независимую оценку со стороны педагогического сообще-

ства по вопросам оценивания образовательных результатов.  

По следам единого дня открытых дверей в марте – апреле 

2018 года был проведен заочный региональный конкурс сценариев 

образовательных событий «Эврика!», который показал заинтересо-

ванность педагогических коллективов в поиске новых подходов к 

организации жизни детей в общеобразовательной школе.  

Таким образом, день открытых дверей «Образовательное собы-

тие как инструмент оценки образовательных результатов обучаю-

щихся» стал своеобразной стажировочной площадкой для педаго-

гов области по освоению способов и форм организации учебной де-

ятельности обучающихся и использованию их в качестве инстру-

ментов для оценивания компетентностей. Он позволил педагогиче-

ским коллективам продвинуться в понимании требований феде-

рального государственного стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы. 

Новой формой диссеминации опыта пилотных школ в нашей об-

ласти является педагогический марафон. Эта форма зарекомендовала 

себя с конца 2016/2017 учебного года, когда в ходе двухдневной меж-

региональной видеоконференции школы подводили итоги реализации 

ФГОС основного общего образования. За 2017/2018 учебный год мы 

провели пять региональных видеоконференций, на которых обсудили 

актуальные вопросы реализации стандарта. В апреле 2018 года состо-

ялась очередная двухдневная межрегиональная научно-практическая 

видеоконференция «Реализация ФГОС среднего общего образования: 

первые результаты и проблемы», в которой приняли участие наши 

коллеги из Красноярского и Забайкальского краев.  

Промежуточные итоги регионального опыта введения ФГОС ос-

новного и среднего образования опубликованы в информационно-

аналитическом бюллетенях «Опережающее введение ФГОС общего 

образования в школах Амурской области» (2014 г., 2018 г.) и в 
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сборнике материалов межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Реализация ФГОС ОО как механизм инновационного 

развития образовательной организации и профессионального раз-

вития педагога» (2015 г.).  

Безусловно, научно-методическое сопровождение реализации 

стандарта не исчерпывается теми подходами, которые названы в 

данной статье. Остаются не до конца решенными вопросы практи-

ческой реализации принципа индивидуализации обучения на сту-

пени среднего общего образования. Идет поиск моделей профиль-

ного обучения и обеспечения профессионального самоопределения 

старшеклассников. До конца неясны механизмы реализации и за-

щиты индивидуального проекта. Остается серьезная проблема и 

предметной, и методической, и психологической подготовки учи-

тельских кадров. 

Но ясно одно: введение федерального государственного образо-

вательного стандарта заставило все педагогическое сообщество по-

новому взглянуть на предыдущий опыт, пересмотреть целевые ори-

ентиры, систему оценивания образовательных результатов, уровень 

профессиональных компетентностей учителей. 
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стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО), обеспечиваю-

щие государственные гарантии уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ общего образования [2]. 

Одним из таких требований являются кадровые условия, вклю-

чающие непрерывность профессионального развития педагогиче-

ских работников образовательных организаций [1], которое высту-

пает средством оптимизации профессиональной подготовки учите-

лей. 

Однако сложившаяся модель системы повышения квалификации 

оказывается порой недостаточно действенной, особенно тогда, ко-

гда осуществляется введение профессионального стандарта «Педа-

гог», введение и реализация ФГОС ОО, которые требуют от педаго-

гов: 

– профессиональной готовности к инновациям; 

– быстрой и массовой смены профессионального мировоззрения; 

– технологического перевооружения; 

– перестройки содержания образования и способов его интер-

претации; 

– овладения навыками проектирования образовательной дея-

тельности, построенной на основе системно-деятельностного под-

хода. 

В связи с этим возникает необходимость разработки и внедрения 

новой модели системы повышения квалификации, которая будет 

направлена на профессиональное развитие педагогов по следую-

щим группам профессиональных компетенций: предметных, мето-

дических, психолого-педагогических и коммуникативных, что яв-

ляется одной из актуальных задач модернизации системы общего 

образования, в том числе и Ставропольского края (рис. 1). 

Вместе с тем анализ результатов исследований профессиональных 

компетенций учителей естественно-научного цикла показывает, что у 

большинства педагогов отсутствует мотивация к совершенствованию 

уровня своей профессиональных компетенций. Это связано с тем, что 

у этих педагогов повышение квалификации ассоциируется: с самооб-

разованием и наличием большого объема информации, в том числе и 

в глобальной сети интернет с одной стороны. С другой стороны – со 

свободным выбором места и формы прохождения курсов повышения 

квалификации, которое осуществляется по дополнительным профес-

сиональным программам повышения квалификации (далее – ДПП) с 

применением, чаще всего, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Рис. 1. Система повышения квалификации педагогических работников  

в условиях введения и реализации ФГОС ОО 

 

Однако при осуществлении повышения квалификации государ-

ственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Ставропольский краевой институт развития об-

разования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее – институт) наряду с реализацией электронно-

го обучения и дистанционных образовательных технологий исполь-

зует очную форму обучения. 

Особенностью электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий обучения является гибкость, модульность, 

экономическая эффективность, интерактивность обучения, возмож-

ность передачи и использования информации, обеспечение контак-

та с преподавателем, что позволяет педагогическим работникам 

проходить обучение без отрыва от основного места работы и в 

удобное для него время. 

При этом данная форма обучения предполагает самостоятельную 

работу педагогов, которая подкрепляется учебно-методическими ма-

териалами, размещенными в оболочке Moodle: лекциями, практиче-

скими заданиями, средствами диагностики, дополнительными матери-

алами и т. д.  

Однако отсутствие очного общения между педагогическим ра-

ботником и преподавателем является недостатком электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий. Поэтому 

данная форма обучения не утратила своей актуальности в деятель-

ности института и направлена: 

– на повышение качества образовательной деятельности путем 

увеличения доли интерактивных форм обучения и применения ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

– продолжение работы по совершенствованию у педагогов 

предметных, методических, психолого-педагогических и коммуни-

кативных компетенций путем привлечения лучших образователь-

ных организаций и учителей-практиков, победителей приоритетно-

го национального проекта «Образование» и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства; 

– возможность обучения тьюторов с целью совершенствования 

профессиональных компетенций, как молодых, так и опытных пе-

дагогов; 

– проведение мониторинга эффективности освоения ДПП педа-

гогическими работниками и исследований их профессиональных 

компетенций; 

– развитие перспективных форм партнерского взаимодействия с 

учреждениями высшего, дополнительного образования и т. д.; 

– трансляцию инновационного опыта учителей образовательных 

организаций Ставропольского края и т. д. 

Для обеспечения непрерывного профессионального образования 

педагогов и формирования его информационной культуры большое 

значение имеет проведение различных мероприятий, в том числе и 

в режиме online: обучающих, учебно-методических и авторских се-

минаров, вебинаров, видеоконсультаций, видеоконференций и др., 

в том числе и для учителей географии и естественно-математи-

ческого цикла (табл. 1.) 

Таблица 1 

Мероприятия для педагогических работников, направленные 

на диссеминацию педагогического опыта 

№ 

п/п 
Тема мероприятия, формат 

Вебинары 

1. «Современные подходы к организации учебного процесса по био-

логии в условиях введения ФГОС ООО» 

2. «Современные подходы к организации учебного процесса по гео-

графии в условиях введения ФГОС ООО» 

3.  «Современные подходы к организации учебного процесса по фи-

зике в условиях введения ФГОС ООО» 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, формат 

4. «Реализация ФГОС ООО в образовательных организациях Став-

ропольского края: первые итоги введения» 

5. «Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя информатики в условиях реализации ФГОС ООО» 

Семинары 

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования: актуальные проблемы введения и 

реализации» 

2. «Концепция развития математического образования: итоги и пер-

спективы реализации» 

3. «Стратегии развития естественно-научного образования в услови-

ях введения и реализации ФГОС общего образования» 

4. «Формирование инновационных профессиональных компетент-

ностей как средства повышения качества математического обра-

зования» 

5. «Создание системы работы с одарёнными детьми» 

Круглые столы 

1. «Реализация ФГОС общего образования с учетом примерных ос-

новных общеобразовательных программ и отдельных концепций 

учебных предметов и предметных областей: химия, биология, 

география, физика»  

2. «Реализация ФГОС общего образования с учетом примерных основ-

ных общеобразовательных программ и отдельных концепций учеб-

ных предметов и предметных областей: математика и информатика»  

3. «Модернизация технологий и содержания предметных областей: 

химия, биология, география, физика»  

4. «Модернизация технологий и содержания предметных областей: 

математика и информатика»  

5. «Обновление содержания учебных предметов «География», 

«Биология» и «Химия» на основе разрабатываемых концепций 

учебных предметов»  

6. «Обновление содержания общего образования предметной обла-

сти «Математика и информатика» на основе Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»  

7. «Обновление содержания учебных предметов «Физика» и «Аст-

рономия» на основе разрабатываемых концепций учебных пред-

метов и предметных областей» 

8. «Научно-методическое сопровождение деятельности учителя как 

условие повышения качества образования» 

Конкурсы, фестивали и олимпиады 

1. «Я хочу поделиться…» 
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№ 

п/п 
Тема мероприятия, формат 

2. «Моя педагогическая мастерская» 

3. Дистанционная олимпиада учителей математики образовательных 

организаций Ставропольского края 

4. Интернет-олимпиада учителей географии образовательных орга-

низаций Ставропольского края 

5. Дистанционная олимпиада учителей естественно-научного цикла 

образовательных организаций Ставропольского края 

6. «Талант года»  

Научно-практические конференции и съезды 

1. «Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» 

2. «Концепция развития математического образования: итоги и пер-

спективы реализации» 

3. I съезд учителей математики Ставропольского края 

4. «Современное состояние, перспективы и пути развития экологи-

ческого образования в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

5. «Школа ‒ вуз в реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации» 

6. I съезд учителей естественно-научного цикла  

 

С целью поддержки молодых педагогов и содействия их профес-

сиональному росту систематически проводится работа с молодыми 

педагогами (семинары-практикумы, деловые игры, научно-

практические конференции). 

Проведение данных мероприятий осуществляется при непосред-

ственном участии регионального учебно-методического объедине-

ния в системе образования Ставропольского края и Ассоциаций 

учителей Ставропольского края. 

Итогом проведения данных мероприятий является ежегодная 

разработка методических рекомендаций для руководящих и педаго-

гических работников образовательных организаций Ставрополь-

ского края по организации образовательной деятельности и издание 

сборников учебно-методических материалов. 

Таким образом, освоение педагогом ДПП и умение использовать 

в образовательной деятельности инновации должно способствовать 

совершенствованию профессиональных компетенций педагога, что 

является одним из важнейших направлений государственной поли-

тики в области образования. 
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Влияние синдрома профессионального выгорания 

педагогов на качество образования 

В течение последних лет проблема сохранения психического 

здоровья педагога в образовательном учреждении стала особенно 

острой. В связи с переходом современной школы на личностно 

ориентированные модели образования повышаются требования со 

стороны общества к личности учителя, его роли в учебном процес-

се. По роду своей деятельности педагоги осуществляют многочис-

ленные контакты с детьми, их родителями, коллегами. Общество 

всегда предъявляло и будет предъявлять к педагогу самые высокие 

требования. Для того чтобы учить детей, нужно знать больше, чем 

остальные. Педагоги обязаны идти в ногу со временем, постоянно 

изучать новое, использовать автоматизированные информационные 

системы, непрерывно повышать квалификацию.  

Образование является одной из самых важных сфер человече-

ской жизни. В стандартах нового поколения четко обозначены тре-

бования к результатам образования – предметным, метапредмет-

ным, а также личностным. Задача системы образования – сделать 

все для достижения обозначенных результатов. 

Читаем в программе национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»: «Модернизация и инновационное развитие – 

единственный путь, который позволит России стать конкурентным 

обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучать-

ся в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства». 

Читаем дальше: «Школа является критически важным элементом в 

http://www.fgosreestr.ru/
http://zakonrf.info/
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этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патрио-

тичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологич-

ном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть постро-

ено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и дости-

гать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные си-

туации» [5]. 

Современным детям неинтересно в школе, им скучно получать 

знания, читая учебник или слушая лекцию учителя. Сейчас каждый 

имеет доступ к информации через интернет, для детей организова-

ны бесчисленные развлечения, игры, мастер-классы, они могут вы-

брать то, что их заинтересует больше всего. Дети хотят, чтобы и на 

уроках было интересно. Новому поколению нужны новые методы 

обучения.  

Сегодня педагогу для успешного, качественно проведенного со-

временного урока нужно осмыслить по-новому собственную пози-

цию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, как нужно 

провести урок, какие технологии использовать, и, в первую оче-

редь, измениться самому.  

Радикальное обновление системы образования предусматривает 

повышение профессиональной самостоятельности педагогов, 

предоставление им права на конструирование содержания образо-

вания, выбор форм и методов обучения и контроля. Все это увели-

чивает степень ответственности педагогов перед обществом, уча-

щимися, родителями за конечные результаты своей деятельности. 

Одной из серьезных проблем современной школы является эмоци-

ональное выгорание педагогов. Выгорание как инфекция, которая 

может быстро распространяться среди сотрудников.  

Чаще всего эмоциональному выгоранию подвержены педагоги 

старше 35–40 лет. Получается, что к тому времени, когда они нако-

пят достаточный педагогический опыт, а собственные дети уже 

подрастут, и можно ожидать резкого подъема в профессиональной 

сфере, однако, мы наблюдаем спад активности. У людей заметно 

снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает 

негативизм и усталость. Бывают ситуации, когда талантливый пе-

дагог становится профнепригодным по этой причине. Еще одной из 

причин профессионального выгорания педагогов старше 55–60 лет 

является технологический прогресс, в рамках которого и введение 

ФГОС, и изучение автоматизированных информационных систем, и 

требование обязательного использования информационно-комму-

никационных технологий и т. д.  
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Также можно выделить такие причины возникновения состоя-

ний эмоционального выгорания в педагогической деятельности, 

как: 

– высокая эмоциональная нагрузка; 

– несоответствие результатов затраченным силам; 

– сжатые временные рамки деятельности для реализации по-

ставленных целей; 

– неумение контролировать собственное эмоциональное состоя-

ние; 

– организационные моменты педагогической деятельности; 

– недостаточное моральное и материальное стимулирование; 

– ответственность перед администрацией, родителями за резуль-

тат своего труда; 

– отсутствие навыков коммуникации и умения выходить из 

трудных ситуаций общения с детьми, родителями, администрацией. 

Таким образом, в педагогической деятельности выделяют три 

основных фактора, влияющих на возникновение эмоционального 

выгорания: личностный, коммуникативный и организационный. 

Одним из условий повышения качества образования в школе яв-

ляется уровень профессиональной компетенции учителя, который 

должен находиться в постоянном и непрерывном развитии. Про-

фессиональная компетентность учителя носит интегрированный 

характер и понимается как совокупность знаний и умений, опреде-

ляющих результативность профессионального труда.  

Современное образование предъявляет к педагогам все более 

высокие требования. Учителю с большим стажем работы становит-

ся сложнее внедрять и использовать нововведения. Учителям с не-

современными взглядами на жизнь сложнее взаимодействовать с 

детьми, находить с ними общие темы в общении. Учителя, которым 

сложно внедрять новые методики преподавания, использовать воз-

можности информационно-коммуникационных технологий, трудно 

заинтересовать современного ребенка, сделать урок интересным, 

поэтому дети не хотят посещать такие занятия, им становится скуч-

но. Как следствие, учителя не могут добиться желаемого результа-

та – высокого качества образования, что, в свою очередь, ведет к 

риску профессионального выгорания.  

Что делать, как справиться с проблемой профессионального вы-

горания, как помочь педагогам? И что делать администрации шко-

лы, чтобы педагоги надолго сохраняли психологическое и эмоцио-

нальное здоровье? Ведь все знают, что от психологического клима-

та в школе зависит многое.  
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Если обнаружены признаки стресса или выгорания, педагогу ре-

комендуется составить личный план самонаблюдения. Важно, что-

бы план этот свидетельствовал о желании «возродиться», выступал 

в качестве той энергии, которая способна обновить человека, выве-

сти его из состояния «потухшего горения». Речь идет о постановке 

новых целей и задач для личностного роста, о приобретении новых 

профессиональных знаний и навыков эффективного педагогическо-

го общения, о развитии лидерских умений, об оптимизации режима 

и отдыха, о переоценке себя и своих достижений, о регулярном 

воссоздании позитивного восприятия жизни и эмоционального 

настроя, о преобразовании «стрессового» стиля жизни в «не стрес-

совый», накоплении ресурсов счастья. 

Очень часто педагоги стараются отрицать собственные психоло-

гические трудности и не обращаются за помощью к психологу. 

Но проводить работу по профилактике выгорания членов коллекти-

ва необходимо. Диагностическое обследование помогает выявить 

педагогов, столкнувшихся с данной проблемой.  

В первую очередь нужно аккуратно проинформировать педаго-

гов о проблеме, не переходя на личность и исключив из списка 

симптомов возможные проявления агрессивности. Педагог должен 

осознать, что его поняли и готовы помочь, и только после того, как 

в коллективе будет атмосфера безопасности, можно переходить к 

действиям по снятию эмоционального напряжения, проведению 

тренингов по борьбе с синдромом профессионального выгорания. 

Один из важных способов борьбы с эмоциональным выгорани-

ем – это умение правильно взаимодействовать с самим собой или 

саморегуляция. Саморегуляция – это управление своим психоэмо-

циональным состоянием, достигаемое путем воздействия человека 

на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления 

мышечным тонусом и дыханием. Хорошо помогают элементы ре-

лаксационных упражнений.  

Эффективным средством для предупреждения синдрома выго-

рания является самосовершенствование. Человека стимулирует и 

нацеливает на успех в работе даже не столько приобретение но-

вых знаний и технологий, сколько «преодоление себя». Еще один 

стимул – конструктивная оценка. Взрослые, как и дети, нуждают-

ся в том, чтобы их работу оценили. В случае с педагогами для по-

вышения мотивации к активной деятельности желательно отме-

чать справедливость, уважительное отношение к детям, творче-

ский подход, способность заинтересовать аудиторию, стремление 

к сотрудничеству. 
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Повышению личной активности служит постановка краткосроч-

ных и долгосрочных целей, а также определение педагогом новых 

профессиональных задач. Достижение краткосрочных целей не 

только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, 

что человек находится на правильном пути, но и повышает долго-

срочную мотивацию. 

Серьезный удар по работоспособности наносит личная обида, 

конфликт, фрустрация, моббинг. Обычно этим занимается некая 

«инициативная» группа. Администрации школы достаточно 

нейтрализовать ее такими методами, как убеждение, позитивное 

или негативное подкрепление, порой просто карательными мерами, 

а порой и неожиданным поощрением – и конфликт растворится. 

Каждый педагог может воспитать в себе полезные привычки, 

которые будут способствовать профилактике эмоционального вы-

горания – это регулярный активный отдых; раскрытие собственных 

творческих возможностей; умение видеть и ценить результат; раци-

ональное отношение к происходящему; замена чувства вины на 

чувство ответственности; планирование своего дня, недели, месяца; 

здоровый образ жизни. 

Если систематизировать меры профилактики и лечения син-

дрома эмоционального выгорания, то для направленного преду-

преждения данного явления педагогу следует: стараться рассчи-

тывать и обдуманно распределять свои нагрузки; учиться пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой; проще отно-

ситься к конфликтам на работе; не пытаться быть лучшим всегда 

и во всем. 

В статье систематизированы факторы возникновения синдрома 

профессионального выгорания у педагогов, а также представлены 

некоторые профилактические меры, которыми могут воспользо-

ваться на практике сами учителя, а также психологи и администра-

ция образовательных организаций в целях сохранения положитель-

ного психологического микроклимата в коллективе. 
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г. Челябинск  

Блог как пространство 

межличностной коммуникации учителей: 

основные темы и их направленность 

Учительские блоги все чаще встречаются в сети интернет. 

Блог – это с одной стороны, своего рода трибуна оратора, а с дру-

гой стороны, сетевой дневник, в котором его владелец описывает 

события, явления, собственные мысли.  

Блоги всегда носят публичный характер и нацелены на читате-

лей, в том числе потенциальных, которые, могут высказывать свое 

мнение насчет опубликованного текста, вступить в диалог с авто-

ром, активно вести переписку в комментариях.  

Многие люди далекие от системы образования считают, что 

учителей в профессиональном смысле интересуют только уроки, 

журналы с оценками и школьное расписание. Данное мнение, ко-

нечно, нельзя считать истинным. В личных блогах педагоги рас-

сказывают о работе учителем, причем делают это открыто и не-

редко эмоционально. Особенно часто упоминают своих учеников, 

гордятся их успешной сдачей ЕГЭ, победами на олимпиадах, раз-

личными достижениями в творчестве и спорте. Учителя-

предметники с удовольствием делятся особенностями своих дис-

циплин и нюансами в их преподавании. Можно встретить и рас-

сказы о новых, противоречивых веяниях в системе образования, 

чрезмерно долгих подготовках к урокам и общей эмоциональной, а 

также физической усталости.  

https://минобрнауки.рф/документы/1450
https://минобрнауки.рф/документы/1450


66 

 

Анализируя текст, представленный педагогами в сети интернет, 

можно четко определить несколько основных особенностей учи-

тельских блогов. Например, с их помощью учителя делают сообще-

ния о школьных мероприятиях, делятся наработками, приводят их в 

систему, анализируют накопленный опыт, транслируют свою точку 

зрения по актуальному вопросу, рекомендуют ученикам или своим 

коллегам интернет-ресурсы, полезный видео- и аудиоконтент, об-

мениваются различными ссылками и советами, общаются с родите-

лями учеников, делятся профессиональным опытом, интересными 

случаями, историями и т. д. 

В данной статье мы попытались выяснить, какие темы находят 

наибольший отклик у педагогов, ведущих свои блоги, и какие по-

сты являются наиболее востребованными среди их читателей. Для 

того, чтобы это сделать, мы провели анализ публикаций, представ-

ленных популярными учителями-блогерами, изучили тематику и 

хэштеги первых 200 записей из учительских блогов выдаваемых 

популярными поисковыми системами, такими как Google, Mail и 

Yandex. Результат анализа представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

№ Тематика 
Представленность  

в блогах 

1.  ЕГЭ, сдача экзаменов 18% 

2.  Проблемы современного образования (провер-

ки школ, отчетность) 

17% 

3.  Проведение урока, поддержание дисциплины, 

обмен педагогическим опытом 

15% 

4.  Об учениках, их родителях 12% 

5.  Гаджеты, сеть интернет, ИКТ-компетентность 12% 

6.  Заработная плата, ставка и объем работы 10% 

7.  Повышение квалификации, прохождение кур-

сов 

6% 

8.  Другое 10% 

 

Одной из наиболее часто встречающихся тем является единый 

государственный экзамен (далее, ЕГЭ). Часто описываются страхи 

перед ЕГЭ как со стороны учеников (их родителей), так и со сторо-

ны коллег-педагогов. Можно встретить и рассуждения на тему, что 

бывает с теми, кто не сдал экзамен.  

Встречаются посты разочарованных учителей, подававших на 

апелляцию, рассказы о подготовке учеников к ЕГЭ, утверждения, 

что сдача ЕГЭ не может быть главной целью обучения и после эк-
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замена жизнь всегда продолжается. В своих блогах учителя делятся 

мнениями о том, почему обязательную сдачу ЕГЭ по иностранному 

языку или истории не следует вводить (хотя не все их коллеги со-

гласны с данными утверждениями). Многие учителя-блогеры пуб-

ликуют свои суждения, как сделать ЕГЭ объективным, человечным, 

а главное эффективным. 

Встречаются и примеры из практики, когда педагог описывает си-

туацию, которая произошла с ним недавно. Читателям предлагается 

порассуждать вместе с автором на тему дресс-кода, после чего отве-

тить на вопрос, могут ли кеды и джинсы в повседневном гардеробе 

учителя помешать ему качественно осуществлять свою профессио-

нальную деятельность и подготовить учеников к успешной сдаче ЕГЭ. 

Следующая популярная тематика постов педагогов посвящена 

проблемам современного образования (в особенности проверкам 

школ и отчетности). Некоторые учителя задаются вопросами: в чем 

причины «учительского снобизма»? Подразумевая то, что не пра-

вильно считать современное молодое поколение исключительно 

«не читающим» и «бестолковым», т. к. во все времена были педаго-

ги, которые часто критиковали своих учеников. 

В блогах встречаются авторские рассуждения о качестве образо-

вательных услуг школ и бесплатного образования, его пользе и 

ценности. Педагогов волнует проблема нехватки или даже, в ряде 

случаев, полного отсутствия своих более молодых коллег в обще-

образовательных учреждениях, а кроме того, минимальная пред-

ставленность учителей мужского пола. 

Но наиболее часто встречается в блогах критика избыточной от-

четности школ. В одном из блогов даже описывался эксперимент, 

когда директор школы попросил своего заместителя посчитать, 

сколько отчетов в вышестоящие инстанции отправляется их обще-

образовательной организацией за один месяц. Результат оказался 

впечатляющим, от 90 до 100 отчетов. 

Такие темы как: «проведение урока, поддержание дисциплины, 

обмен педагогическим опытом» также широко распространены в 

образовательном сегменте блогосферы. Особенно важными вопро-

сами для учителей являются – как учить детей учиться? Как изме-

нится роль педагога в школе будущего? Не меньше волнует педаго-

гов и пропуски уроков, их причины и последствия для учеников.  

Кроме того, в блогах актуальны следующие педагогические во-

просы – быть учителем это призвание или бремя? Как организовать 

эффективное проведение уроков? Как нарабатывать навыки про-

фессиональной компетентности? Как не быть скучными для детей? 
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Как сформировать у школьников правильное отношение к ошибкам 

и возможным неудачам? Как школе быть интересной для учеников? 

Как увлечь детей чтением и некоторые другие вопросы, которые 

волнуют значительную часть педагогов, если судить по коммента-

риям к постам.  

Кроме того, в данной категории тем встречаются инструкции о 

том, что нужно сделать для дисциплины на уроках и как добиться 

настоящего уважения от учеников. В одном из постов затрагивался 

вопрос, почему важен настрой для успешной учебы, после чего 

следовало объяснение, что многие ученики к любой учебной задаче 

приступают с ожиданием неминуемых трудностей и чувством соб-

ственной неспособности достигнуть поставленную цель.  

Категория «об учениках, их родителях» включает в себя повест-

вования учителей о роли семьи в обучении детей, о достижениях 

учеников, причинах успешного обучения или неуспеваемости, пе-

речень способов помогающих родителям помочь своим детям в 

учебе. По данной тематике в блогах перечисляются признаки, ука-

зывающие на готовность ребенка к школе, обозначаются привычки 

современных родителей, подчеркивается позитивная роль занятий в 

кружках и секциях, анализируется отношение родителей к успехам 

или неудачам ребенка. Педагогами подчеркивается, что в ходе ра-

боты учителям и родителям учеников приходится постоянно моти-

вировать детей на учебу. Зачастую можно встретить и повествова-

ния о вчерашних выпускниках школы, сегодняшних студентах пер-

вого курса (или более старших курсов). 

В следующей теме речь идет о невысокой зарплате педагогов. 

Тема всегда и стабильно присутствовала на экранах телевизоров, 

после чего появилась на интернет-форумах, а сейчас перешла и в 

блогосферу. Для обсуждения темы характерен яркий, эмоциональ-

ный окрас и активное обсуждение в комментариях.  

Еще одной часто встречающейся тематикой является «повыше-

ние квалификации, прохождение курсов», причем зачастую педаго-

гами упоминаются дистанционные формы обучения. В коммента-

риях под записями учителей периодически можно увидеть споры и 

дискуссии с главным вопросом, является ли прохождение курсов 

действительно полезным и необходимым занятием или процесс пе-

рерос в формальность, когда на курсы отправляются молодые учи-

теля, потому что опытным педагогам «делать там уже нечего». 

То есть в педагогическом сообществе укоренилось мнение, что пе-

дагога с большим опытом уже никак не переучить, более того, под-

черкивается, что в переучивании просто «нет необходимости».  
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Беспокоит современных педагогов и глубокая погруженность 

учеников в мир электронной коммуникации, что отражено в теме 

«гаджеты и интернет технологии, ИКТ-компетентность», которая 

периодически встречается в учительских блогах. Гаджеты в школе 

помогают или вредят? С какой степенью интенсивности учителям 

необходимо владеть современными гаджетами, чтобы идти в ногу 

со временем? Каждому ли учителю необходимо уметь использовать 

все преимущества прогресса, чтобы лучше понимать учеников? 

Почему компьютеризация и внедрение электронных журналов 

встречает сопротивление во многих школах? Эти и другие вопросы 

остаются актуальными для большого количества педагогов. 

Последняя выделенная нами категория «другое» вбирает в себя 

всю совокупность тем, которую сложно отнести к предыдущим, но 

они также имеют место быть. Например, в нее включены рассужде-

ния о выборе форм получения школьного образования, мысли о 

том, стоит ли разрешать ученикам исправлять полученные оценки, 

как и чему учат детей в российских школах, какие школы строят в 

России сегодня, есть ли разница между «творчеством» и «креатив-

ностью», о воспитании патриотизма, отличиях сельской школы и 

городской, анализ различных спектаклей и выставок, которые уче-

никам стоит посетить на каникулах, информирования о прошедших 

событиях и праздниках, посты о сочинениях учеников, школьных 

медалях, рассуждения о том, что отличает хорошего репетитора от 

плохого. Волнующей темой является и обеспечение безопасности в 

школе. 

Отдельно хотелось бы отметить тему сравнения зарубежных 

школ с российскими школами. Так, наиболее часто встречаются 

рассказы о школах стран Европейского союза, США, Японии, Юж-

ной Кореи и Китая. Почти всегда в них подчеркиваются позитив-

ные черты и преимущества.  

Итак, как мы видим тематика блогов с педагогической направ-

ленностью самая разнообразная, причем широта представленных 

тем способна показать, чем живет сегодня сфера школьного образо-

вания. Учителя в блогах открыто пишут о своей профессии, а в 

комментариях тяжело встретить людей оставшихся равнодушными. 

Общедоступность материала для огромного числа пользователей 

подталкивает автора к постоянной тренировке своего умения изла-

гать мысли предельно четко, ясно и грамотно. Создание и поддер-

жание блога может стать хорошим стимулом для профессиональ-

ной самореализации педагога. Появляется возможность освоить но-

вые информационные и технические ресурсы, искать и находить 
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нестандартные решения вопросов и проблем, получать отклик от 

своих коллег, обратную связь и т. д.  

Использование блогов дает учителям возможность осуществлять 

совместный с коллегами поиск решения волнующих проблем для 

более эффективного построения своих действий в нестандартных 

условиях и ситуациях. Дополнительные преимущества дает блог 

благодаря тому, что ученики и родители могут получить рекомен-

дации по изучению тех или иных тем, принять участие в обсужде-

нии художественных текстов или учебных фильмов. Кроме того, на 

наш взгляд, блоги выполняют еще и рекреационную функцию, ко-

торая помогает в преодолении стрессов вызванных работой и поз-

воляет найти поддержку в профессиональном сообществе.  
 

 

 

Л. Н. Чипышева, 

 г. Челябинск 

Научно-прикладной проект 

как эффективная форма апробации и внедрения 

модельных региональных программ 

С 2016 года в Челябинской области проводится разработка и 

апробация информационно-методических ресурсов «Модельные 

региональные основные образовательные программы». Этой работе 

был посвящен ряд публикаций, раскрывающих цели и задачи со-

здания информационно-методических ресурсов, опыт разработки, 

эффективные подходы к организации процесса проектирования ос-

новных образовательных программ, а также практическому исполь-

зованию информационно-методических ресурсов в образователь-

ной деятельности. В данной статье мы рассмотрим один из эффек-

тивных способов внедрения информационно-методических ресур-

сов в образовательную деятельность школ через реализацию сов-

местных научно-прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО и об-

разовательных организаций Челябинской области. Прежде чем пе-

рейти к рассмотрению данного вопроса, напомним ключевые мо-

менты разработки модельных региональных основных образова-

тельных программ. 

Модельные региональные основные образовательные програм-

мы начального общего и основного общего образования представ-

ляют собой информационно-методические ресурсы, включающие 

тексты структурных компонентов основной образовательной про-
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граммы и репозиторий лучших педагогических практик. Тексты 

структурных компонентов представляют собой модели для созда-

ния основной образовательной программы общеобразовательной 

организации, которые состоят из 3-х частей:  

– инвариантная часть, составленная в соответствии с норматив-

ными документами с учетом содержания Примерной основной об-

разовательной программы основного общего образования (предло-

женный материал не требует корректировки); 

– содержание НРЭО (выделяется полужирным курсивом, обще-

образовательная организация может использовать предложенный 

или по аналогии разрабатывать свой); 

– компонент общеобразовательной организации (краткий ком-

ментарий по включению особенностей школы в текст раздела).  

Структурные компоненты обеспечивают решение первой задачи, 

которая стояла перед разработчиками основных образовательных 

программ, а именно создание методической основы для разработки 

и реализации основных образовательных программ основного об-

щего образования, отражающих региональную специфику, специ-

фику общеобразовательных организаций Челябинской области, а 

также контингента обучающихся. Наличие инвариантной части и 

части, обеспечивающей учет национальных, региональных и этно-

культурных особенностей региона, которые школа может без изме-

нений использовать как основу своей основной образовательной 

программы, позволяет больше внимания уделить проектированию 

компонента общеобразовательной организации, а также организа-

ции методической работы с коллективом, направленной на реали-

зацию основной образовательной программы. 

Наряду с этим модельные региональные программы включают 

репозиторий лучших методических практик. Репозиторий – это ме-

сто, где хранятся и поддерживаются в актуальном состоянии какие-

либо данные. Репозиторий модельных региональных программ 

представляет собой систему файловых папок, в которых содержатся 

оценочные материалы для оценки достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и методиче-

ские рекомендации.  

Методические рекомендации содержат рекомендации по разра-

ботке части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, а также посвященные вопросам развития у обучающихся уни-

версальных учебных действий и объективному оцениванию уровня 

достижения планируемых результатов. 
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Репозиторий является развивающейся частью информационно-

методического ресурса, с этой целью разработчики предусмотрели 

возможность увеличения количества компонентов репозитория, а 

также обновление содержания файловых папок, обеспечивающее 

школам работу с актуальными данными. 

Таким образом, модельные региональные основные образователь-

ные программы предоставляют образовательным организациям: 

– методическую помощь для успешного прохождения аккреди-

тации и контроля качества; 

– качественные и актуальные материалы для организации мето-

дической работы по вопросам введения и реализации ФГОС общего 

образования; 

– возможность обмена эффективным опытом по вопросам реа-

лизации ФГОС общего образования. 

Возможности применения в образовательной деятельности мо-

дельных региональных программ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности применения модельных региональных программ 

в образовательной деятельности школы 

Целевая аудитория 
Компоненты МРООП 

ООО 
Назначение 

Руководитель и за-

местители руково-

дителя общеобразо-

вательной органи-

зации 

Тексты структурных 

компонентов 

Создание ООП школы, 

соответствующей нор-

мативным требованиям 

Педагоги Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов внеурочной 

деятельности, оце-

ночные материалы, 

программы содержа-

тельного раздела 

Осуществление образо-

вательной деятельности, 

помощь в разработке до-

кументов 

Методисты, заме-

стители руководи-

теля общеобразова-

тельной организа-

ции 

Методические реко-

мендации, включен-

ные в репозиторий 

лучших практик 

Организация методиче-

ской работы по актуаль-

ным вопросам введения 

и реализации ФГОС об-

щего образования 
 

Мы подробно остановились на описании информационно-

методических ресурсов, чтобы раскрыть разнообразие возможно-

стей их использования. Однако следует констатировать, что обще-
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образовательные организации сегодня используют не все возмож-

ности модельных региональных программ. Наиболее востребован-

ной является подготовка к процедурам внешней оценки, при этом 

организация методической работы и обобщение позитивного опыта 

введения ФГОС с помощью информационно-методического ресур-

са менее востребованы, в связи с этим возникла необходимость 

включения общеобразовательных организаций в процесс освоения 

всех возможностей модельных региональных программ. 

Одним из наиболее эффективных способов работы с общеобра-

зовательными организациями является реализация совместных 

научно-прикладных проектов. В ГБУ ДПО ЧИППКРО накоплен 

значительный опыт реализации научно-прикладных проектов, ко-

торые позволяют проводить апробацию и внедрение методических 

продуктов созданных в институте. Традиционно в реализации 

научно-прикладных проектов выделяется три этапа. «Реализация 

научно-прикладного проекта разделяется на несколько периодов:  

1) обеспечивается «вхождение» педагогического коллектива в 

проблему. 

2) проводятся педагогические исследования, выявляются про-

блемные зоны, вносятся коррективы. 

3) проводится анализ и интерпретация результатов проекта» 

[1, с. 52–53]. 

Реализация совместного с ГБУ ДПО ЧИППКРО научно-

прикладного проекта «Проектирование уникальной основной образо-

вательной программы начального общего образования на основе ин-

формационной системы «Модельная основная образовательная про-

грамма начального общего образования» с тремя общеобразователь-

ными организациями Челябинской области: МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 68 г. Челябинска имени Е. Н. Родионова», 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Челябинска», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Челябинска» 

также проводится в три этапа. В 2018 году завершен этап «вхожде-

ния» в проблему. Специалистами Учебно-методического центра про-

ектирования инноваций проведены практико-ориентированные семи-

нары, при проведении которых в качестве методических и раздаточ-

ных материалов использовались материалы репозитория. На этом 

этапе прошли апробацию различные формы организации методиче-

ских мероприятий, что позволило выбрать наиболее эффективные 

формы для применения в практике работы школ.  

В данный момент учителя начальной школы участвуют в разра-

ботке оценочных материалов для осуществления текущего кон-
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троля успеваемости по учебным предметам, применяют на практи-

ке типовые задачи. Лучшие из разработанных на втором этапе оце-

ночных материалов будут внесены в репозиторий методических 

практик, а формы организации и содержание лучших методических 

мероприятий будут представлены на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в 

разделе «Сеть НПП».  

Таким образом, опубликованные результаты научно-приклад-

ного проекта помогут общеобразовательным организациям Челя-

бинской области в полной мере использовать информационно-

методические ресурсы «Модельные региональные основные обра-

зовательные программы». 
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Раздел II.  

Развитие профессиональной 

компетенции педагога как фактор 

обеспечения современного качества 

общего образования 

 

 

Н. М. Абишева,  

Республика Казахстан, г. Актобе 

На пути к духовной модернизации: 

развитие полиязычного образования 

Мир стремительно меняется. Мы вступили в новую эпоху, в ко-

торой «успешно сможет жить только высокообразованный чело-

век» с пониманием того, что творится в большом мире, открыто-

стью сознания – готовности к переменам, способного перенимать 

чужой опыт, учиться у других. В новой реальности внутреннее 

стремление к обновлению – это ключевой принцип развития казах-

станского общества [1]. А понимание роли языков в современном 

мире ставит перед нами вопрос обучения языкам и повышение 

уровня языковой подготовки учащихся, а также учителей школ, ко-

торые должны знать государственный язык – казахский, русский 

язык – как «язык межнационального общения», английский язык – 

«язык успешной интеграции в глобальную экономику». Талантли-

вый педагог В. А. Сухомлинский писал: «Учитель готовится к хо-

рошему уроку всю жизнь… Такова духовная и философская основа 

нашей профессии и технологии нашего труда: чтобы дать ученикам 

искорку знаний, учителю надо впитать целое море света». Мы ста-

вим большие задачи перед учеником, а каков должен быть учитель 

новой формации?  

Несомненно, ключевая роль в реализации всех задач принадле-

жит учителю. Обновление содержания образования невозможно без 

формирования нового взгляда педагогов на свою деятельность [2]. 

Очень важно, чтобы учитель понимал суть новых требований, 

направленных на подготовку учащихся к жизни. Прежде всего, 

формирование функциональной грамотности учащихся. В отличие 

от элементарной грамотности – способности ученика читать, пони-

мать, производить простейшие арифметические действия, функци-

ональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, 
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обеспечивающий нормальное функционирование личности в си-

стеме социальных отношений, который считается минимально не-

обходимым для осуществления жизнедеятельности личности в кон-

кретной поликультурной среде [3]. 

Важной составляющей обновленного содержания среднего обра-

зования является трехъязычие, являющееся основой для развития 

полиязычного образования. Известно, что это назревшая жизненная 

необходимость, поскольку интенсивные темпы и уровень развития 

науки и техники в мире требуют свободного владения иностранны-

ми языками для более качественного и полноценного получения 

необходимых теоретических и практических знаний, умений и 

навыков. Языковые знания сегодня рассматриваются как триедин-

ство ценностей: 1) языковое образование как государственная цен-

ность; 2) языковое образование как общественная ценность; 

3) языковое образование как личностная ценность.  

В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как 

никогда актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффек-

тивных и жизнеспособных программ в области языков по консоли-

дации общества. В связи с этим значимость и актуальность поли-

язычного образования, являющегося результатом внедрения идеи 

Президента о триединстве языков, не вызывают сомнения. По мне-

нию Президента Н. Назарбаева «...Казахстан уникален и силен сво-

ей многонациональностью. На его земле сформировалось уникаль-

ное поликультурное пространство… Поликультурность Казахста-

на – это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские 

корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиат-

ские, западные, европейские потоки и создать уникальный казах-

станский вариант развития поликультурности». 

Проживание различных этносов в республике обусловливает 

проведение государственной языковой политики и предусматривает 

взаимодействие национальных культур. Благодаря принятию зако-

нов РК «О языках в Республике Казахстан» в 1989 и 1991 годах, а 

также соответствующей статьи Конституции стало возможным 

начать возрождение национального образования. В республике зна-

чительно расширилась сеть организаций с казахским и другими 

языками обучения. 

Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые 

озвучил еще в 2004 году, впоследствии неоднократно к ней возвра-

щаясь. Так, в октябре 2006 году на ХІІ сессии Ассамблеи народа 

Казахстана Глава государства вновь отметил, что знание, как ми-

нимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 
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2007 году в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в но-

вом мире» Глава государства предложил начать поэтапную реали-

зацию культурного проекта «Триединство языков». Именно с этого 

момента и начинается отсчет новой языковой политики независи-

мого Казахстана, которая сегодня может служить примером для 

других стран мира по степени популярности в обществе и уровню 

своей эффективности.  

Сегодня невозможно представить себе, что где-то еще суще-

ствуют страны, люди которых владели бы только одним языком. 

И в реальности нет цивилизованных государств, где жила бы толь-

ко одна нация. Для нормального функционирования любого много-

национального государства весьма существенно формирование 

двуязычия и полиязычия. Полиязычие – «употребление нескольких 

языков в пределах определенной социальной общности (прежде 

всего государства); употребление индивидуумом (группой людей) 

нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии 

с конкретной коммуникативной ситуацией». 

Обучение иностранному языку формирует коммуникативное 

умение, столь необходимое для человека как члена общества, члена 

коллектива, члена семьи. Оно предполагает умение слушать собе-

седника, вступать в общение и поддерживать его. Английский язык 

как средство международного общения занимает в мире лидирую-

щую позицию. Это связано, прежде всего, со стремительным разви-

тием высоких технологий (космических, информационных лазер-

ной техники, био- и нанотехнологий), экономики. Применение но-

вых методов, технологий обучения иностранным языкам будет спо-

собствовать развитию таких качеств личности, которые являются 

востребованными современным поликультурным и многоязычным 

обществом. Поэтому проблема использования эффективной мето-

дики преподавания английского языка в школе представляется 

очень важной. 

Владение казахским, русским языком и иностранным языками 

становится в казахстанском обществе неотъемлемым компонентом 

личной и профессиональной деятельности человека. Все это в це-

лом вызывает потребность в большом количестве граждан, практи-

чески и профессионально владеющих несколькими языками и по-

лучающих в связи с этим реальные шансы занять в обществе более 

престижное как в социальном, так и в профессиональном отноше-

нии положение.  

Казахстан – многонациональная страна. Жизнь сложилась так, 

что люди разных национальностей живут здесь в одной большой 
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дружной семье, знакомятся с языками представителей других наци-

ональностей, изучают их языки. По опросу (опросом были охваче-

ны 1392 респондента из 5-ти областей Казахстана), сделанному 

Р. Б. Абсаттаровым и Т. С. Садыковым, «каждый респондент сооб-

щил, что живет по соседству с представителями не менее пяти раз-

личных национальностей, 83,1% опрошенных имеют среди пред-

ставителей других национальностей близких друзей, более 50% – 

близких родственников, 91,9% – приглашают и сами ходят в гости к 

людям других национальностей» [4]. В этих условиях актуализиру-

ется проблема становления и развития полиязычного образования.  

Развитие государственного казахского языка, сохранение и 

развитие русского, осуществление политики полиязычного обра-

зования – задача важнейшая, но трудная. Решить эту задачу 

можно только сообща, усилием всех членов общества. Поэтому, 

развивая полиязычное образование, мы должны ставить его це-

лью не просто знание всеми детьми трех языков, а в первую оче-

редь, интеграцию мировоззрения трех культурных кодов. Необ-

ходимо сделать так, чтобы нечто объединяло всех юных граждан 

страны вне зависимости от того, в какой школе они учатся и на 

каком языке. Иными словами, в развитии полиязычного образо-

вания мы должны стремиться к достижению трех целей: 1) зна-

ние языков; 2) интеграция мировоззрения; 3) воспитание до-

стойных граждан страны. 

На основе социологических исследований Исследовательского 

института «Общественное мнение», в котором приняли участие 

1055 учащихся 9 и 11 классов (66% с казахским языком обучения, 

34% – с русским) и 1000 родителей по всей стране (город – 53,5%, 

село – 46,5%), следует, что «За» высказались 66% родителей, при 

этом 81% отметили, что хотят, чтобы их дети знали именно не-

сколько языков. Данные исследования подтверждают мысль о том, 

что сегодня, когда наша страна быстро входит в мировое простран-

ство, только тот человек, который свободно владеет несколькими 

языками, может быть по настоящему образован. Государственной 

программой развития образования и науки РК на 2016–2019 годы, а 

также в программной статье Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» определена стратегия до-

стижения цели – повышения конкурентоспособности страны для 

устойчивого роста экономики.  

Для решения поставленной Президентом задачи эффективного 

внедрения полиязычия в образование необходимо «…подготовка 

педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах стра-
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ны». В контексте изложенного к числу приоритетов деятельности 

АО «НЦПК «Өрлеу» относится переход на предметно-языковое ин-

тегрированное обучение, подготовка полиязычных кадров, способ-

ных вести обучение на трех языках. В решении данной многоас-

пектной задачи, определяющая роль отводится педагогу. Повыше-

ние профессионализма педагогов, формирование педагогической 

элиты с ярко выраженными коммуникативными компетенциями в 

формате трехьязычного образования является задачей системы по-

вышения квалификации педагогических кадров в рамках реализа-

ции государственной программы развития образования и науки на 

2016–2019 годы.  

Акционерное общество «НЦПК «Өрлеу» инициировало этот но-

вый проект и разработало план реализации поставленных задач че-

рез подготовку собственного тренерского корпуса и разработку об-

разовательных программ повышения квалификации педагогических 

кадров организаций среднего образования. Образовательная про-

грамма курсов повышения квалификации для педагогических кад-

ров «Формирование предметной и коммуникативно-языковой ком-

петентности учителей в условиях обучения на трех языках» предна-

значена для обучения учителей, преподающих в старших классах 

предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» и раз-

работана с привлечением международных и отечественных экспер-

тов. Учебные материалы, ресурсы, раздаточные материалы объеди-

нены в единый учебно-методический комплекс, с учетом заинтере-

сованности в изучении английского языка и преподавания на нем 

предмета. 

В августе 2017 года в филиале АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по 

Актюбинской области» впервые дан старт проведению предметно-

языковых курсов по данной программе, для 36 учителей предметов 

естественно-математического цикла. Новизна данных курсов за-

ключается в том, что АО «НЦПК «Өрлеу» разработана целостная 

методическая практико-ориентированная система в контексте инте-

грированного обучения предмету и языку через освоение учителя-

ми навыков применения “Тeaching Кnowledge in Content and 

Language Integrated Learning” (TKT CLIL) в условиях поэтапного 

перехода на трехъязычное образование. Продолжительность курсо-

вого обучения составляет 640 академических часов (3,5 месяца) в 

задачи которого ставятся: 

– поэтапно совершенствовать уровень владения английским 

языком до необходимого уровня преподавания предмета на англий-

ском языке; 



80 

 

– сформировать умение проектировать урок по методу ТКТ 

CLIL с использованием интерактивных методов обучения в соот-

ветствии с навыками XXI века по предметам ЕМН; 

– сформировать компетентность по применению ИКТ в учебном 

процессе. 

При организации образовательного процесса проводится еже-

дневная рефлексия, индивидуальная презентация мини-уроков по 

выявлению уровня усвоения материала и применения новых форм 

взаимодействия и активных стратегий обучения. 

Повышение квалификации не ограничивается только курсовым 

обучением. На самом деле посткурсовая и межкурсовая деятель-

ность являются важнейшей частью работы АО «НЦПК «Өрлеу». 

Нет сомнения в том, что проводимые семинары, тренинги, конфе-

ренции, вебинары, круглые столы способствуют становлению и 

развитию полиязычного образования, актуализации проблемы пре-

подавания предметов на английском языке. Надо подчеркнуть, что 

каждый учитель на предметно-языковых курсах получил необхо-

димые методические материалы на основе изучаемых учебных мо-

дулей, активно использует в обучении на курсах интернет-ресурсы, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Мы уверены в том, что обучение на данных курсах повышения 

квалификации поможет учителям информатики, физики, химии, био-

логии усилить педагогическую практику, повысить мотивацию уча-

щихся, а также придаст уверенность в том, что обучение на 3-х язы-

ках – это значительный шаг на пути развития современного Казахста-

на, подготовки молодого поколения к жизни в XXI веке. 

Сегодня смело можно заявить, что за годы становления и разви-

тия АО «НЦПК «Өрлеу», осуществлены реальные шаги по перехо-

ду на новый качественный формат повышения квалификации педа-

гогических работников. Роль институтов повышения квалификации 

как ключевого звена, обеспечивающего развитие и совершенство-

вание организационно-методических условий курсового и межкур-

сового обучения педагогических работников, кардинально измени-

лась. Пришло время осуществления самых смелых планов и идей 

по развитию полиязычного образования! Настало время творческо-

го поиска, высокого профессионализма и сотрудничества педагогов 

на пути к духовной модернизации казахстанского общества. 
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Н. В. Белокопытова,  

Челябинская область, г. Аша  

Социализация обучающихся через трудовое 

и профессиональное обучение в школе 

Школьники должны играть активную роль в обществе и быть 

его полноправными участниками, самодостаточными и социаль-

но ориентированными. Но социализация обучающихся не может 

быть изучена ими теоретически. Это процесс, в который они 

должны непосредственно включаться, действовать, набираться 

собственного опыта, самостоятельно планировать и реализовать 

запланированное, нести ответственность за свои действия. И все 

это должно быть под грамотным руководством учителя-

наставника.  

Именно эти идеи заложены реализацию технологического обра-

зования и в реализацию дополнительного профессионального обу-

чения, которые дополняют друг друга и готовят наших выпускни-

ков к самостоятельной, активной, профессионально грамотной и 

предприимчивой взрослой жизни. 

На сегодняшний день профессиональное обучение в нашей шко-

ле ведется по 12 направлениям: няня, кондитер, чертежник, опера-

тор ЭВиВМ, секретарь руководителя, столяр строительный, порт-

ной, слесарь по ремонту автомобилей, овощевод, кроликовод, то-

карь, электромонтер. 

Трудовой коллектив и администрация школы нацелены: 

– на создание условий для реализации права ребенка на добро-

вольный и привлекательный для него труд; 

– самостоятельное и осознанное определение учащимися своих 

жизненных и профессиональных планов; 

http://www.primeminister.kz/
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– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необ-

ходимыми для поиска и использования технологической информа-

ции; 

– развитие познавательных интересов, коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей; 

– воспитание ответственности за результаты своей деятельности; 

– получение опыта применения своих знаний и умений в само-

стоятельной практической деятельности; 

– формирование осознанности труда как источника материаль-

ного благосостояния человека. 

Трудоустройство (летняя производственная практика), связь с 

предприятиями города. Для реализации в практике социальной 

адаптации наших обучающихся, мы сотрудничаем со многими 

предприятиями и организациями города, ежегодно трудоустраивая 

учащихся профессионального обучения на летнюю производствен-

ную практику. 

Особенно тесное взаимодействие на договорной основе у нас с 

градообразующим предприятием «Ашинский метзавод». В рамках 

реализации проекта «Подготовка кадров для региона», мы совмест-

но готовим ребят (юношей) по профессиям, востребованным регио-

ном – «Токарь» и «Электромонтер». На этом же предприятии про-

ходят производственную практику «Секретари», «Чертежники», 

«Операторы ЭВМ».  

Такому сотрудничеству предшествует большая работа кол-

лектива школы: надо найти рабочие места, помочь пройти про-

цедуру трудоустройства на работу, помочь влиться в рабочий 

коллектив, обеспечить надлежащее поведение, обеспечить тех-

нику безопасного труда, подготовить необходимые материалы и 

инструменты. 

В результате дети приобретают реальный социальный опыт: 

включаются в реальные трудовые, экономические, социальные от-

ношения. 

Все подростки проходят через регистрацию в Службе занятости 

населения, Фонде пенсионного страхования, на портале Госуслуги 

РФ. Проходят процедуру приема на работу, оформления заявлений 

и трудовых договоров. Трудовая практика по изучаемой профессии, 

организованная не в родных стенах школы, а на реальных предпри-

ятиях, дает детям неоценимый опыт для формирования первого 

профессионального опыта, самостоятельности, ответственности за 

свой труд, умея сотрудничать как со сверстниками, так и со взрос-

лыми. 
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Социализации учащихся школы № 5 (профессия, практика, тру-

доустройство). Проект «Выбирая сегодня, мы выбираем завтра!». 

Приобретение обучающимися жизненных компетенций через об-

щее и профессиональное обучение является особенно необходимым 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому 

МКОУ «СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением)» дает 

возможность обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья получить свидетельство профессионального обучения по 

адаптированным программам профессионального обучения: «Ово-

щевод (с элементами цветоводства)» и «Кроликовод».  

Для лучшей социализации, более качественного трудового и 

профессионального обучения формируется инклюзивная группа из 

учащихся городских школ, желающих обучиться данным профес-

сиям и воспитанников школы-интерната № 5 города Аши для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Как показала практика, 

формирование таких групп эффективно и полезно с точки зрения 

социализации, для всех ее участников.  

Для реализации программ профессионального обучения агро-

промышленной направленности, обучающимися профиля «Столяр 

строительный» под руководством мастера производственного обу-

чения установлена теплица на школьном приусадебном участке, 

обустроено помещение для кролиководства. Очень активно исполь-

зуются междисциплинарные связи профилей. Так, продукция 

«Овощеводов» предназначается для заготовки кормов для кроли-

ков, обучающиеся по профессии «Столяр строительный» помогают 

изготавливать клетки, обустраивать пришкольный участок, продук-

ты деятельности от животноводства являются подспорьем для 

удобрения овощных и цветочных культур. Таким образом, ребята 

приобретают жизненные компетенции, учатся принимать трудовые 

решения возникающих задач и практически их реализовывать.  

Чтобы трудоустраивать наших выпускников-овощеводов, школа 

сотрудничает с городской организацией «Благоустройство». Со-

трудники этой организации видят наших обучающихся и на прак-

тике и в ходе экзаменационных испытаний в качестве приглашен-

ных экспертов по профессии. В прошлом году у нас состоялся пер-

вый выпуск «Овощеводов». Ребята прекрасно справились с экзаме-

национными испытаниями.  

Традиционная школьная ярмарка «Реалина». Одним из ярких 

примеров формирования пространства трудовой активности участ-

ников образовательного процесса и партнеров является ежегодный 

школьный праздник «РЕАЛИНА». 
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На школьном празднике происходит обмен опытом через ма-

стер-классы учителей технологии и мастеров производственного 

обучения. Все учащиеся школы готовят большую выставку и яр-

марку-продажу изделий, которые изготавливают на уроках техно-

логии и на занятиях профессионального обучения. Праздник очень 

по душе всем участникам. Ребята ждут его и готовятся целый год, 

изготавливая своими руками поделки. 

Школьный комбинат «Вкус». Самыми востребованными на 

Ярмарке являются кондитерские изделия, которые изготавливают 

ребята профиля «Кондитер». В школе создана учебно-

производственная структура «ВКУС», где учащимся, под руко-

водством учителя, предоставлялась возможность научиться и ор-

ганизовать свое дело. Школьники самостоятельно составляют 

свой бизнес план, организовывают производство кондитерских 

изделий, реализацию продукции, распределяют доходы. Эта 

практика развивает такие качества как инициативность, предпри-

имчивость, умения принимать самостоятельные решения. 

С результатом предпринимательсой деятельности, бизнес-

проектом, учащиеся объединения «ВКУС» выступили на конкур-

се – Седьмом открытом чемпионате «Кубок Губернатора Челябин-

ской области».  

Курс предпринимательство. Все учителя технологии и профес-

сионального обучения работают над развитием у обучающихся 

навыков предпринимательской деятельности. Это формирует само-

стоятельное мышление, инициативность, предприимчивость воспи-

танников.  

Для этого, конечно, и сами преподаватели в апреле 2016 года 

прошли обучение по программе «Основы предпринимательства», 

по составлению планов малого предпринимательства, учились, как 

правильно рассчитать рентабельность предприятия, и доступно до-

нести эти знания своим учащимся. 

Разработка новых социальных проектов через программу 

О. В. Базуновой «Первые шаги в предпринимательство». По итогам 

изучения этого же курса «Основы предпринимательства», учителем 

экономики и права О. В. Базуновой, была разработана и введена в 

учебный процесс программа экономического курса «Первые шаги в 

предпринимательство». Ребята, занимающиеся по курсу предприни-

мательства, регулярно принимают участие в довольно значимых кон-

курсах и акциях, таких как «Конкурс имени Макаренко», акция «Я – 

гражданин России», а также Открытый Чемпионат по проектному 

управлению на кубок Губернатора Челябинской области PMCup.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsovnet.ru%2Fabout%2Fnews-blog%2F3459%2F&post=-16973118_2270&el=snippet
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В 2017–2018 годах ребята разработали новый проект соци-

ально-предпринимательской направленности «АгроПрофи». По-

скольку разработчики – это ребята старших классов, занимаю-

щиеся дополнительно по различным программам профессио-

нального обучения, то они самостоятельно смогли организовать 

всю подетальную разработку проекта, соединив знания многих 

профессий. 

Обучающиеся профиля «Чертежник» разработали чертежи агро-

комплекса с учетом всех необходимых коммуникаций и ориенти-

ровкой на местности. Полученные знания и навыки на профиле 

«Оператор ЭВМ» помогли смоделировать виртуальную модель 

теплицы и создать информационный сайт продукции, выпускаемой 

на профилях, «Вектор успеха». Грамотная работа с текстовой ча-

стью проекта, оформление таблиц и графиков, анализ информации 

по данной теме и ее систематизация – все тщательно обдумывалось 

ребятами, обсуждалось и корректировалось по мере необходимо-

сти.  

Мы считаем, чем раньше подросток приобретает опыт трудовой 

деятельности, тем лучше он ориентируется в социально-

экономических реалиях общества. 

А гарантом должно стать образование! Знания, которые необхо-

димы в жизни и работе, которые приведут к повышению професси-

онализма, к росту уровня жизни! Хорошо развитая интуиция и 

творческий подход помогут в решении любых проблем! 

 
 

 

Т. В. Бижова, 

Челябинская область, г. Снежинск 

Образовательный портал «Якласс» 

как эффективная практика по формированию 

мобильной среды обучения 

С началом XXI века дистанционное образование набирает попу-

лярность в нашей стране и во всем мире. Основным преимуще-

ством такого вида образования является то, что это очень гибкая и 

удобная форма обучения. Оно позволяет обеспечить: 

– экономию времени (не требуется тратить время на поездку к 

месту учебы); 

– снижение затрат на проведение обучения (не нужно тратить 

деньги на аренду помещения); 
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– возможность одновременного обучения большого количества 

учащихся; 

– повышение качества образования за счет применения совре-

менных средств обучения и технологий; 

– мгновенный доступ к объемным электронным библиотекам и 

базам знаний [1]. 

Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обуче-

ния таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать 

знания, можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. По-

этому программа дистанционного образования нацелена именно на 

полное вовлечение и погружение учеников в образовательный про-

цесс и дальнейшее самообразование. 

Дистанционный курс образования не должен вселять в учеников 

чувство разобщенности, замкнутости, одиночества и изоляции, 

напротив, самая лучшая программа та, которая найдет методы и 

приемы для создания атмосферы присутствия, сотрудничества. 

К современным формам дистанционного образования относятся 

чат-занятие, веб-занятие, телеконференция и др. 

Чат-занятие – учебные мероприятия, которые проводятся син-

хронно, т. е. все участники учебного процесса одновременно имеют 

доступ к чату, и педагоги и учащиеся.  

Веб-занятие – уроки, лабораторные работы, семинары, конфе-

ренции, деловые практикумы и другие формы дистанционных 

учебных занятий с помощью сети интернет. Возможно как син-

хронное, так и асинхронное взаимодействие учащихся и педагогов. 

Такие занятия, где необходима совместная, одновременная связь 

педагогов и обучающихся в режиме реального времени – это и есть 

синхронное взаимодействие. Но в то же время ученик может отра-

ботать материал в свободное для него время, а общение с препода-

вателем осуществляется через электронную почту. Такое взаимо-

действие считается асинхронным. 

Телеконференция – проводится с использованием рассылок по 

электронной почте. Данный вид дистанционного обучения очень 

популярен в Европе.  

«Якласс» – образовательный интернет-ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей. Сайт начал свою работу в марте 2013 го-

да и на сегодняшний день является площадкой для 27 000 школ не 

только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. На его плат-

форме можно осуществлять дистанционное обучение. 
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Для учителя это возможность проводить тестирование знаний 

учащихся по предмету. На портале существует огромнейшая ба-

за заданий по многим предметам, преподаваемым в школе. Учи-

тель создает домашние, проверочные и даже контрольные рабо-

ты в виде тестов из имеющихся заданий портала. У него есть 

возможность задать работу индивидуально учащемуся или для 

всего класса. Также преподаватель самостоятельно корректирует 

параметры работы: указывает время проведения, количество по-

пыток выполнения работы (что дает возможность ученику вы-

полнить работу на «хорошо» и «отлично»). Одновременно с те-

стовыми заданиями, учитель также может предложить и теоре-

тическую часть. Для этого в каждом разделе существует блок 

теоретического материала, предназначенный для освоения дан-

ной темы и успешного выполнения практических заданий. Кроме 

того, учитель имеет возможность не проверять самостоятельно 

выполненную учащимися работу, а получить отчет о ее выпол-

нении и выставить ученику отметку в соответствии с предло-

женными критериями оценивания. На портале есть возможность 

учителю самому создавать собственные задания и публиковать 

их ученикам. Создание собственных заданий – это увлекатель-

ное, творческое мероприятие, безусловно, требующее опреде-

ленного количества затраченного времени, но, увлеченный, 

творческий учитель не считается со временем. 

Использовать возможности образовательного портала можно и 

во время урока. Для этого существует режим «Презентация». 

Урок можно провести с использованием интерактивной доски 

увлекательно и с огромной пользой. «Якласс» позволяет препода-

вателю автоматизировать процесс подготовки и проверки зада-

ний, внедрить индивидуальные траектории обучения, реализовать 

эффективный мониторинг успеваемости и мгновенно создавать 

отчеты. 

Что дает такая форма работы ученику? Почему ребятам нра-

вится обучаться на портале «Якласс»? Прежде всего это возмож-

ность для обучающегося выполнять задания дома, не посещая 

учебного заведения. Кроме того, ученик, который находится на 

лечении и не может посещать образовательное учреждение, имеет 

возможность изучать пропущенные темы с помощью учителя, 

т. е. не прерывая процесса образования. Задания создаются в 

форме теста и ученик, выполняя задание, заносит полученный от-

вет в определенное пустое «окошко», следуя инструкции, пред-

ложенной к заданию. Это может сделать любой ученик, особенно 
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тот, который не любит писать. В современном мире существует 

множество разнообразных устройств, имеющих подключение к 

сети интернет, поэтому учащийся имеет возможность выполнить 

работу не только со стационарного компьютера, но и с планшета, 

с телефона и т. д., т. е. находясь не только в помещении, дома. 

Выполнив задание, ученик имеет возможность сразу увидеть свой 

результат и, если это необходимо, выполнить работу над ошиб-

ками, введя новый ответ. Таким образом, выполняя то или иное 

задание повторно, учащийся систематизирует знания, осознавая 

свои ошибки. А это в свою очередь исключает списывание, т.  к. 

уникальная особенность заданий сайта «Якласс» заключается в 

том, что каждое задание или тест имеет множество вариантов с 

разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). От-

веты на такие задания невозможно списать ни в интернете, ни у 

соседа по парте, ни с ГДЗ [2].  

Для учащихся на портале «Якласс» существует соревнователь-

ный элемент. Он положительно сказывается на успеваемости уче-

ников. Дети сами начинают просить задания и набирать баллы на 

сайте. Результаты выполнения заданий можно отслеживать в разде-

ле «Топы». Здесь соревнуются ученики между собой в классе, от-

ражается рейтинг всего класса в рамках образовательного учрежде-

ния, а также существует рейтинг школ в регионе, стране. Кроме то-

го, можно разнообразить свою деятельность, выполняя увлекатель-

ные задания в разделе «Переменка». 

Как родителю контролировать успеваемость школьника? Портал 

разработал легкий и быстрый способ, который помогает родителям 

отслеживать успешность своего ребенка, что положительным обра-

зом влияет и на работу учителя. Система «Якласс» самостоятельно 

проанализирует работу ученика на сайте и отобразит результаты в 

виде графического рисунка. Это позволяет родителям осуществлять 

контроль за выполнением учеником домашних заданий, отслежи-

вать рейтинг успешности их ребенка в классе. 

«Якласс» развивает навыки работы с информационными техно-

логиями как у учителя, так и у школьника и позволяет им общаться 

на одном языке. 
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С. А. Булатова, 

 г. Челябинск  

Практико-ориентированное обучение как фактор 

самореализации и самосовершенствования 

обучающихся в условиях введения ФГОС 

Для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов от учителя и ученика требуются новые подходы в со-

здании необходимых условий для самореализации, самосовершен-

ствования и непрерывного образования в течение всей жизни. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характери-

стик выпускника, сформированных в процессе практико-

ориентированного обучения, мотивированного на творчество, ин-

новационную, учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность; готового к личностному самоопределению [2]. 

Проектная деятельность является разносторонним видом дея-

тельности, включающим в себе элементы игровой, познавательной, 

целостно-ориентационной, преобразовательной, профессионально-

трудовой, коммуникативной, учебной, теоретической и практиче-

ской деятельности. Проектную технологию называют технологией 

четвертого поколения, реализующей системно-деятельностный 

подход в обучении, являющийся методологической основой феде-

ральных государственных образовательных стандартов [5].  

Содержание предмета «Технология», отвечая требованиям стан-

дарта, определяет, что в результате технологического образования, 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать 

цели и определять пути их достижения, использовать опыт, приоб-

ретенный в школе, в реальной жизни. Обучающиеся должны овла-

деть трудовыми и технологическими знаниями и умениями по пре-

образованию и использованию материалов, энергии и информации; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои про-

фессиональные интересы и склонности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками использования инструментов 

и приборов, планирования бюджета семьи, уважения к труду и ре-

зультатам труда [3]. 

Такие результаты могут быть достигнуты за счет создания усло-

вий развития личности обучающихся на основе освоения универ-

сальных учебных действий в процессе обучения, в том числе за 

счет организации учебно-исследовательской и проектной работы, 

подключения обучающихся к практической деятельности в услови-

ях, реально приближенных к производственным.  
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Предмет «Технология» содержит огромное количество компе-

тенций, которыми учитель должен владеть, постоянно совершен-

ствовать свой опыт и обмениваться с коллегами [4]. 

Опыт наших педагогов позволяет сделать вывод о том, что 

при использовании практико-ориентированных технологий и ме-

тода проектов решаются следующие важные дидактические за-

дачи: 

– занятия не ограничиваются приобретением обучающимися 

знаний, умений и навыков, а выходят на практические действия 

учащихся, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему 

усиливается мотивация учащихся; 

– обучающиеся получают возможность осуществлять творче-

скую работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывая не-

обходимую информацию не только из учебников, но и из других 

источников; при этом школьники учатся самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы; 

– в проекте успешно реализуются различные формы организа-

ции учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимо-

действие обучающихся друг с другом и с учителем, роль которого 

меняется: вместо контролера он становится равноправным партне-

ром и консультантом; 

– в проектной работе весь процесс ориентирован на обучающе-

гося; 

– усиливается индивидуальная и коллективная ответственность 

обучающегося за конкретную работу в рамках проекта, так как 

каждый обучающийся должен представить всей группе результаты 

своей деятельности; 

– совместная работа в рамках проекта учит учащихся доводить 

дело до конца, они должны представить результаты своего труда – 

Это могут быть: Web-сайт, бизнес-план, видеофильм, презентации, 

законопроект, макет, модель, пакет рекомендаций, газета, выставка 

и т. д.  

 

Проектная деятельность осуществляется при обязательном вза-

имодействии учителя и ученика. Но важно, чтобы ученик чувство-

вал, что проект – это его работа, его создание, его изобретение, реа-

лизация его собственных замыслов и идей. 

Результаты, к которым должен стремиться любой учитель, рабо-

тающий по проектной методике, – это повышение уровня активно-

сти школьников и качества знаний, профессиональное самоопреде-

ление учащихся.  
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Учителя технологии нашей школы активно используют в своей 

педагогической практике проектные технологии. Чаще всего это 

практико-ориентированные и исследовательские проекты.  

Проект для ученика – средство самореализации и самосовер-

шенствования – важнейшая в подростковом возрасте потребность, 

один из наиболее мощных стимулов их учебной, да и любой другой 

деятельности [5]. 

Обучающиеся 5–11 классов нашей школы активно включены в 

проектные работы, начиная с выполнения мини-проектов на уро-

ках. В дальнейшем ими самостоятельно под руководством учителя 

выполняются проекты, которые представляют собой завершенное 

учебное исследование или разработанный проект: творческий, ин-

формационный, социальный, прикладной, инновационный, кон-

структорский, инженерный. Таким образом, за 5–7 лет обучения 

каждый ученик выполняет не менее 10–12 проектов. 

Обучающиеся 7–11 классов привлечены к разработке и реализа-

ции практико-ориентированных проектов по ремонту школьной 

мебели, изготовлению декоративных изделий для выставок и наше-

го детского сада в филиале, пошиву костюмов для хореографиче-

ских коллективов школы и др. 

Широко практикуются интегрированные проекты по педагогике, 

психологии, статистике, дизайну, технологии, инженерного бизнеса 

и менеджмента, экологии и др. 

Так, в филиале школы был реализован интегрированный ди-

зайн-проект «Школа комфорта и уюта», в рамках которого были 

оформлены вестибюль и стены лестничных пролетов  ориги-

нальными картинами, необычными панно и композициями, ко-

торые сделали школьное пространство уютным, домашним и 

неповторимым. Проект был представлен на муниципальном эта-

пе Всероссийской олимпиады по технологии и получил высокую 

оценку. 

Кроме этого, разнообразные исследовательские работы и проек-

ты наших учащихся неоднократно становились призерами и ди-

пломантами молодежного форума «Шаг в будущее», НПК «Интел-

лектуалы ХХI века»: «Бизнес-план организации школьной мастер-

ской», «Новым идеям нет числа»», «Утиль – в дело!», «Незабытые 

традиции народных промыслов», «Доступно. Уютно. Красиво», 

«Программа развития нравственных качеств у школьников», «Ма-

гия цветов России», «Цвет в интерьере школьного кабинета», «Ими 

славится Урал», «Наш вклад в переработку вторсырья», «Метамор-

фозы пластика» и многие другие. 
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Одной из основных характеристик ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего образования является становление са-

моопределения в выбранной сфере профессиональной деятельно-

сти, подготовленность к осознанному выбору профессии [1]. 

Для достижения профессионального самоопределения обуча-

ющихся мы решаем задачи актуализации процесса профориента-

ции школьников за счет активизации их психологических ресур-

сов; обеспечения системой сведений о мире профессий и труда; 

развития способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 

Успешной реализации задач способствует проведение монито-

ринга профессиональной направленности обучающихся.  

Ведущей технологией для нас стала технология обучения про-

фессионально-творческого саморазвития личности (ПТСЛ), которая 

обеспечивает дальнейшее профессиональное образование и карьеру 

на основе развития самопознания, саморазвития и самореализации. 

Последовательность этапов технологии обучения: мотивы – само-

диагностика – цели – план – программа – деятельность – рефлек-

сия – самокоррекция. Этот цикл может повторяться и применяться 

к любому образовательному периоду: отдельному занятию, недель-

ной или годовой программе и т. д. [5]. 

Индивидуальная траектория профессионального образования и 

карьеры должны строиться каждым учеником. Задача учителя – 

помочь учащимся в составлении личностной модели профессио-

нального образования и карьеры.  

Развивающая психологическая диагностика – один из основных 

методов для освоения знаний обучающихся о самих себе. Нами 

сформирован и используется пакет диагностических методик, по-

могающих учащимся узнать о своих психологических качествах. 

Также разработан комплекс развивающих эти психологические ка-

чества упражнений и тренингов, для обеспечения личностного ро-

ста обучающихся на основе самооценки и самоанализа для пробуж-

дения потребности в саморазвитии. 

Результаты индивидуальной диагностики заносятся в таблицу 

диагностируемых качеств «Дневника профессионального само-

определения». При недостаточных показателях можно воспользо-

ваться предлагаемыми учителем упражнениями и тренингами для 

развития этих качеств. Кроме того, в «Дневник профессионального 

самоопределения» обучающиеся заносят другой материал, способ-

ствующий подготовке к профессиональному самоопределению: 

«Древо профессий моей семьи», выполняя которое ученики ближе 
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знакомятся с профессиями своих родных; индивидуальную образо-

вательную карту возможных путей дальнейшего образования; про-

фессиональный план, в котором проводится анализ желаний, воз-

можностей и других факторов, влияющих на дальнейшую профес-

сиональную карьеру и др. 

Все это помогает учителю в проведении мониторинга професси-

ональной направленности ученика. 

Наши учащиеся ориентированы на создание проектов, имеющих 

практическую значимость. Так, в исследовательских проектах 

«Программа развития профессионально важных качеств в профес-

сии «Токарь», «Индивидуальная траектория развития профессио-

нальных качеств в профессиях технической направленности», 

«Статистические закономерности в выборе профессии», «Рабочие и 

инженерные профессии глазами старшеклассников», «Мой профес-

сиональный выбор» были сформулированы советы и предложения, 

которым могут воспользоваться стоящие на пути выбора профессии 

старшеклассники.  

Такие проекты тоже неоднократно становились победителями и 

призерами молодежного форума «Шаг в будущее», НПК «Интел-

лектуалы XXI века».  

Нашими учителями технологии наработан богатый опыт в прак-

тико – ориентированном обучении, разработаны методические по-

собия, которые были представлены на методических совещаниях 

учителям школ г. Челябинска: «Развитие творческого технического 

мышления», «Профориетационные мероприятия в поддержку вы-

бора учащимися профессий технической направленности», «Эти 

разные, разные, разные…уроки». 

Такие уроки как: урок – круглый стол «В мире профессий»; урок 

«Введение в профессию»; урок – беседа о профессии и др. прово-

дятся в форме беседы, сочетающейся с рассказом и объяснением, 

что позволяет опираться на жизненный опыт учеников, примеры из 

истории и литературы, знакомить учащихся с новыми материалами, 

технологическими и другими понятиями. 

По методу развивающего обучения проходят: урок – психологи-

ческий практикум «Здоровье и выбор профессии», урок-

взаимообучение «Знакомимся с токарными операциями», урок-игра 

«Счастливый случай» и др.  

Широко применяются информационно-поисковые методы. Ме-

тод проблемного изложения используется при проведении уроков: 

диспута «Кем быть?», решения проблемы «Конструктор, техно-

лог, …, коммерсант», творческой задачи «Технология изготовления 
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детали как основа решения творческой задачи при проектирова-

нии», анализа рынка профессий.  

Конечно, огромную роль в профессиональном самоопределении 

играют условия, которые помогут подросткам быть вовлеченным в 

реальный производственный процесс, получить профессиональные 

навыки с помощью профессиональных проб, которые в последую-

щем могут быть востребованы в их «взрослой» профессиональной 

жизни. 

Второй учебный год наша школа реализует профориентаци-

онный проект совместно с Челябинским механико-технологи-

ческим техникумом, оснащенным современным оборудованием 

и материалами, что позволяет учащимся получить профессио-

нальные навыки. В рамках этого проекта наши ученики получи-

ли возможность освоения таких компетенций как: токарные и 

фрезерные работы на станках с ЧПУ, поварское дело. В резуль-

тате сотрудничества двое наших учащихся стали призерами (за-

няв 2 и 3 места) в региональном туре Мирового первенства среди 

молодежи Worldskills Junior, миссия которого состоит в том, 

чтобы показать, как компетентные реально обладающие навыка-

ми люди способствуют экономическому росту и собственной са-

мореализации в жизни.  

Результатом использования современных технологий, создания 

условий развития личности на основе освоения универсальных 

учебных действий в процессе обучения, в том числе за счет органи-

зации учебно-исследовательской и проектной работы, подключения 

обучающихся к практической деятельности в условиях, реально 

приближенных к производственным, является развитие индивиду-

альных качеств и творческих способностей обучающихся, их само-

реализация и самосовершенствование.  
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Б. К. Бухарбаев,  

Республика Казахстан, г. Актобе 

Критериальное оценивание как важный фактор 

процесса обучения в условиях реализации 

требований государственного стандарта образования 

Республики Казахстан 

Важно не количество знаний, а каче-

ство их. Можно знать очень многое, не 

зная самого нужного. 

Лев Николаевич Толстой 

 

Всякая оценка предполагает в качестве 

собственного мерила определенную цель и 

имеет смысл и значение только для того, 

кто признает эту цель. 

Вильгельм Виндельбанд 

 

Оценивают не человека – оценивают ре-

зультаты, которых он добился, а уже ис-

ходя из своего разочарования, оценивают 

человека. 

Арсен Венгер  
 

«Прежде всего должна измениться роль системы образования. 

Наша задача – сделать образование центральным звеном новой мо-

дели экономического роста. Учебные программы необходимо наце-

лить на развитие способностей критического мышления и навыков 

самостоятельного поиска информации. Наряду с этим нужно уде-

лить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой 

грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо 

сократить разрыв в качестве образования между городскими и 

сельскими школами», – Президент Республики Казахстан 

Н. Назарбаев [1]. 
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Мир живет в период глобальных вызовов. Это новые техноло-

гические достижения и внедрение инноваций, ускоренное развитие 

IT-технологий и мобильность человеческих ресурсов. В этих усло-

виях образование и наука должны быть на переднем крае преобра-

зований. Ведущие экономики мира достигают процветания только 

за счет высокого уровня человеческого капитала. Этому способ-

ствуют новые образовательные стратегии и политики. Школьное 

образование Казахстана находится на этапе нового старта. ВЭФ 

обозначил 16 видов знаний и умений успешного в XXI веке чело-

века. Это навыки работы в команде, лидерские качества, инициа-

тивность, IT-компетентность, финансовая и гражданская грамот-

ность и другие [2]. 

Образование признано одним из важнейших приоритетов долго-

срочной Стратегии «Казахстан-2030». Общей целью образователь-

ных реформ в Казахстане является адаптация системы образования 

к новой социально-экономической среде. Совершенствование си-

стемы образования играет важную роль в достижении этой цели. 

Международный опыт подтверждает, что инвестиции в человече-

ский капитал, в частности, в образование, начиная с раннего дет-

ства до зрелого возраста, способствуют существенным отдачам для 

экономики и общества. Инвестиции в человеческий капитал крайне 

необходимы для создания технически прогрессивной, производи-

тельной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро из-

меняющемся мире. Успешными экономиками будущего будут те, 

которые инвестируют в образование, навыки и способности населе-

ния. Образование необходимо понимать как экономические инве-

стиции, а не просто как затраты на социальные нужды [3]. 

Главой государства Н. А. Назарбаевым в Послании народу Ка-

захстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модер-

низация – главный вектор развития Казахстана» поставлена кон-

кретная задача по принятию пятилетнего Национального плана 

действий по развитию функциональной грамотности школьников. 

В условиях решения этой стратегически важной для страны задачи 

главными функциональными качествами личности являются ини-

циативность, способность творчески мыслить и находить нестан-

дартные решения, умение выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни. Все данные функцио-

нальные навыки формируются в условиях школы. При этом резуль-

татом развития функциональной грамотности является овладение 

обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих 

молодым людям эффективно применять усвоенные знания в прак-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K970002030_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1200002012#z0
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тической ситуации и успешно использовать в процессе социальной 

адаптации. Ключевые компетенции – это требование государства к 

качеству личности выпускника средней школы в виде результатов 

образования, заявленные в ГОСО и учебных программах [4]. 

Становление обновленной образовательной парадигмы, появле-

ние новых образовательных стандартов, основанных на компетент-

ностном подходе, способствуют поиску единой технологии крите-

риального оценивания учебных достижений учащихся, обладающей 

системным, междисциплинарным характером, влияющей на фор-

мирование учебно-познавательной компетентности учащихся, вы-

явление организационно-педагогических основ технологии крите-

риального оценивания, разработки модели практической реализа-

ции данной технологии [5]. 

Модернизация Казахстанского образования предполагает фор-

мирование ключевых креативных компетенций учащихся, обеспе-

чивающих их функциональную грамотность, ответственность и са-

моразвитие во всех видах жизнедеятельности, отмечается необхо-

димость перехода от парадигмы оценки достижений по знаниям, 

умениям, навыкам к оценке уровня сформированности ключевых 

компетенций. Важные критерии качества образования сегодня – это 

актуальность образования, востребованность на рынке труда. Каче-

ственное обучение означает не только объем и уровень полученных 

знаний, но и умение и возможность эти знания применять на прак-

тике, наличие навыков самостоятельного поиска и анализа инфор-

мации, способность принимать собственные ответственные реше-

ния.  

В настоящее время главной целью современного образования 

является развитие конкурентоспособной личности, готовой к взаи-

модействию с окружающим миром, к самообразованию и самораз-

витию. Приоритетное значение имеет контрольно-оценочная дея-

тельность, готовность и способность контролировать и оценивать 

свою учебную деятельность, умение устранять причины возникаю-

щих трудностей. 

Систему оценивания необходимо усовершенствовать, сделать 

многофункциональной. Она должна: давать возможность опреде-

лить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или 

сформировал практический навык; показывать динамику успехов 

учащихся в различных сферах познавательной деятельности; иметь 

в основе механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооцениванию учащихся; предусматривать связи «учитель – уче-

ник», «родитель – классный руководитель», «администрация – пе-
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дагогический коллектив». Это обеспечит системный подход к фор-

мированию учебного процесса, а значит и его целостность. Появле-

ние разнообразных подходов к оцениванию, безусловно, способ-

ствовало установлению обоснованной общепедагогической кон-

цепции компетентностного подхода, личностно ориентированного, 

развивающего обучения. Все это предопределило современные 

тенденции в развитии системы оценивания и вызвало необходи-

мость появления технологии критериального оценивания, которая 

заключается в сравнении индивидуальных достижений учащихся с 

определенными критериями оценивания уровня сформированности 

необходимых компетенций [5]. 

Что такое критериальное оценивание? Это способ оценивания, 

позволяющий определить учителю уровень достижения каждого 

ученика и создать условия для достижения высоких результатов. 

С помощью четких критериев, дескрипторов по предмету можно 

определить, на каком уровне достижений находиться ученик, какой 

у него уровень умений, навыков, знаний по предмету. Крите-

рий (др.-греч. κριτήριον – способность различения, средство сужде-

ния, мерило) – признак, основание, правило принятия решения по 

оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям 

(мере). Критериальная система оценивания прозрачна, доступна, 

является средством диагностики проблем обучения, обеспечивает 

постоянный контакт между учителем, учеником и родителями. 

Критериальная система оценивания определяет, насколько успешно 

усвоен учебный материал, сформирован практический навык. Кри-

терии это показатели, четкое представление о том, как должен вы-

глядеть результат выполнения практического задания, а оценивание 

по конкретному показателю – это определение степени приближе-

ния к цели. При критериальном оценивании оценивание проводится 

за конкретное выполненное задание. Задание оценивается по сумме 

баллов за правильно выполненный проверяемый элемент. Критери-

альное оценивание выполняет обратную связь, ученик получает 

информацию о своих успехах и неудачах. Неудовлетворительные 

результаты работы воспринимаются как рекомендации для улуч-

шения собственных результатов. В критериальном оценивании 

описаны уровни достижений, соответствующие каждому баллу. 

Шкала оценивания начинается с нуля, оценивается не личность 

ученика, а его практическая деятельность. Критериальный подход к 

оцениванию решает проблему объективного оценивания и стиму-

лирует для достижения наивысшего практического результата. Что 

такое формативное оценивание? Формативное (формирующее) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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оценивание предназначено для того, чтобы определить на каком 

уровне освоения знаний, умений и навыков в процессе учебной ра-

боты находится ученик. Оно осуществляется в разных формах и 

позволяет учителю скорректировать учебную деятельность и 

устранить возможные пробелы в учебной деятельности.  

В рамках обновления содержания образования предусмотрен 

переход на критериальную систему оценивания. В 2017/2018 учеб-

ном году на новую систему оценивания перейдут 1, 5 и 7 классы. 

Во вторых классах страны будет продолжено внедрение критери-

альной системы оценивания, основной целью которой является 

объективное оценивание с заранее известными и четкими критери-

ями, позволяющими обеспечить качественное оценивание и разви-

тие личности, готовой к эффективному взаимодействию с окружа-

ющим миром, к самообразованию и саморазвитию. Новая система 

оценивания позволяет формировать у обучающихся способность 

контролировать и оценивать свою деятельность, устанавливать и 

устранять причины возникающих трудностей. Процесс обучения 

ориентирован на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и навыков широкого спектра. При этом важно пом-

нить, что процесс обучения предполагает отход от традиционной 

организации учебного процесса и базируется на ожидаемых резуль-

татах, которые определяются по 6 образовательным областям и от-

ражают деятельностный аспект, т. е. обучающиеся «знают», «пони-

мают», «применяют», «анализируют», «синтезируют», «оценива-

ют» [5]. 

Применение критериальной системы оценивания позволит со-

временному учителю Республики Казахстан отслеживать и коррек-

тировать степень сформированности, прогресс в развитии ключе-

вых креативных компетенций учащихся. Критериальное оценива-

ние предоставляет конкретные, адресные уровни достижения, пока-

зывает уровень знания, понимания и владения навыками, способ-

ствует развитию самооценивания. Чтобы был высокий уровень до-

стижений по каждому предметному критерию необходимо: знать 

виды работ по каждому из критериев, и как они оцениваются, по-

стоянно выполнять практическую работу, систематически отраба-

тывать и совершенствовать свои знания, умения и навыки. Смысл 

критериального оценивания заключается не в отказе от отметки, а 

позволяет ученику планировать свою учебную деятельность, опре-

делять цели, задачи, пути их достижения, оценивать результат свое-

го труда. Критериальное оценивание учит учащихся нести ответ-

ственность за свое обучение. Повышение качества учебного про-
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цесса связано с повышением качества знаний и успеваемости уча-

щихся. Критериальное оценивание способствует снижению тре-

вожности ученика, формированию положительной мотивации. От-

крытость, прозрачность процесса критериального оценивания, са-

мостоятельная, осмысленная учебная деятельность, по глубокому 

наращиванию своих знаний, возможность высказать свою, индиви-

дуальную точку зрения помогают учащемуся стать настоящим 

субъектом своего обучения. 

 

Список литературы: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 

народу Казахстана. 31 января 2017 г. 

2. Государственная программа развития образования на 2011–

2020 гг. 

3. Национальный план действий по развитию функциональной 

грамотности школьников на 2012–2016 годы.  

4. Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016–2019 годы. Астана, от 01 марта 

2016 года № 205. 

5. Система критериального оценивания учебных достижений 

учащихся : методическое пособие. – Астана : Национальная акаде-

мия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 80 с. 

6. Об особенностях организации образовательного процесса в об-

щеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017/2018 учеб-

ном году : инструктивно-методическое письмо. – Астана : Националь-

ная академия образования им. И. Алтынсарина, 2017. – 370 с.  

 

 

 

Н. В. Вахрушева,  

Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Новый Порт 

Компетентностный подход 

в организации профильного обучения 

как одна из составляющих 

психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

Быть успешным очень непросто, ведь умение учиться – это не 

только умение писать, считать, читать. Это и умение распределять 

свое время, определять учебную задачу, владеть своим вниманием, 
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тренировать память, уметь воспринимать и осмысливать получен-

ную информацию. Причины, вызывающие отставание в учебе, мно-

гообразны. В основном, они заключаются в несформированности 

тех или иных психических процессов, лежащих в основе познава-

тельной деятельности.  

Многолетний опыт работы в профессиональном самоопреде-

лении школьников позволяет говорить о некоторой несостоятель-

ности общепринятой практики по данной проблеме. Пока дети 

находятся в младшем возрасте, мы пытаемся их развивать, воспи-

тывать и организовывать, и только когда все общеучебные навы-

ки и жизненные установки у ребенка уже практически сформиро-

ваны – только теперь (в подростковом и юношеском возрасте) мы 

начинаем их знакомить с миром профессий, ориентировать на 

приобретение той или иной профессии. И, как показывают ре-

зультаты ежегодной диагностики, большинство детей этого воз-

раста, в основном, уже очертили для себя круг предпочтительных 

профессий. Чаще всего в этот «круг» дети включают доходные, 

перспективные, по мнению их родителей, профессии (что не все-

гда соответствует действительности и природным склонностям 

каждого отдельного ребенка). Кроме этого, поскольку особенно-

стью данного возраста является некоторый романтизм и стремле-

ние к максимализму, то чаще всего в этот «круг» попадают но-

вые, привлекательные профессии, а такие, как инженер, педагог, 

доктор и т. п. оказываются в ранге «приземленных», и потому не 

заслуживающих достойного внимания со стороны подростков и 

юношей. 

В результате этого, педагогу, который нацелен решать задачу 

профессионального самоопределения подростков, приходится 

очень трудно. Во-первых, он вынужден «ломать» стереотипы до-

ходных и востребованных профессий. Во-вторых, приходится при-

ложить немало усилий к тому, чтобы убедить детей в том, что са-

мая лучшая профессия – это та, требования которой соответствуют 

твоим склонностям, способностям и психологическим особенно-

стям. И, наконец, особого труда стоит привлечь внимание школь-

ников к «обыденным», «рутинным», «скучным», на их взгляд, про-

фессиям. 

Именно поэтому считаем правильным начинать целенаправ-

ленную, системную работу по профессиональному самоопределе-

нию необходимо как можно раньше: в младшем школьном или 

даже старшем дошкольном возрасте. Учитывая, что именно воз-

раст 6–7 лет формирует навыки и закладывает основы учебной 
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деятельности, нами разработана и успешно реализуется програм-

ма занятий для младших школьников и подростков «Я в мире 

профессий». Данная программа призвана решить две важные 

проблемы (профориентация и развитие навыков учебной деятель-

ности), тем самым обеспечивая успешность детей в школьной 

адаптации и последующей трудовой деятельности. 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отно-

шение индивида к миру профессий в целом и к конкретной профес-

сии. Профессиональное самоопределение имеет динамический ха-

рактер, осуществляется на всех этапах жизни человека и имеет не-

сколько стадий развития.  

В процессе занятий по программе «Я в мире профессий» ребе-

нок уже с момента поступления в школу насыщает свое сознание 

разнообразными представлениями о мире профессий.  

Чуть позднее учебно-познавательная деятельность становится 

ведущей, что позволяет расширять представления ребенка о раз-

личных профессиях, так как некоторые элементы профессиональ-

ной деятельности ему еще очень трудно понять. Своеобразной 

«изюминкой» данной программы является представление различ-

ных профессий наглядными образами, воссоздание конкретных си-

туаций и историй из жизни. 

Результатом первого этапа, становится некая основа (наглядная 

формула профессии), на которой базируется дальнейшее развитие 

профессионального сознания уже на следующем этапе школьного 

обучения.  

Задачей педагога-психолога, занимающегося проблемой профес-

сионального ориентирования обучающихся, на первом этапе стано-

вится создание максимально разнообразной палитры впечатлений о 

мире профессий, чтобы в дальнейшем, на основе этого материала, 

ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмыс-

ленно и более уверенно «примерять» на себя ту или иную профес-

сию. Для решения этой задачи используются приемы и упражнения, 

одновременно развивающие познавательные процессы и затраги-

вающие эмоциональную сферу малышей (к примеру, «продавцы» 

расставляют товары по размеру, цвету, форме; «водители» опреде-

ляют самую короткую дорогу в лабиринте; «архитекторы» создают 

наиболее прочные основания для высокой башни и т. п.). Выстро-

енная таким образом работа в полной мере использует потенциал 

сюжетно-ролевой игры, позволяя детям почувствовать себя насто-

ящими профессионалами. Школьники в процессе таких занятий не 

просто выполняют задания, рисуют или считают – они решают 
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профессиональные задачи, что, помимо решения основных разви-

вающих задач, повышает их самооценку, дает им ощущение соб-

ственной значимости.  

Работа на втором этапе выстроена с учетом возрастных особен-

ностей подростков. Основная сложность заключается в том, что де-

ти этого возраста обычно мыслят конкретными категориями, часто 

подменяют аргументацию и доказательство простым указанием на 

реальный факт или опираются на аналогию. А потому задача педа-

гога-психолога – научить детей сопоставлять, сравнивать, анализи-

ровать, находить частное и общее, устанавливать простые законо-

мерности. Учащиеся должны уметь выделять признаки предметов, 

явлений, давать обоснованное доказательство, понимать причинно-

следственные связи. Сформированность таких мыслительных опе-

раций будет способствовать развитию более осмысленного и глу-

бокого восприятия действительности, поэтому работа в рамах вто-

рого этапа направлена на расширение представлений детей о мире 

профессионального труда в процессе развития познавательных спо-

собностей учащихся, учит их самостоятельно мыслить и творчески 

работать, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможно-

стях своего интеллекта. Во время занятий по данному курсу проис-

ходит становление у детей развитых форм самосознания, само-

контроля и самооценки. Отсутствие оценок на занятиях снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется от-

ношение к данным занятиям как к средству развития своей лично-

сти. 

Основными приемами этого этапа являются тренировочные 

упражнения, специальные задания, подвижные и развивающие иг-

ры. На занятиях применяются занимательные и доступные для по-

нимания детьми задания и упражнения, игры и вопросы, что весьма 

привлекательно для подростков. Все эти методы побуждают уча-

щихся к активной мыслительной деятельности, способствуют раз-

витию познавательной активности и творческого потенциала, и что 

особенно важно на этапе школьной адаптации – формируют навыки 

волевого поведения. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий ха-

рактер. Благодаря использованию приема коллективной проверки 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

формируется становление развитых форм самосознания, само-

контроля и самооценки. 
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Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, различные темы и формы подачи материала 

активно чередуются в течение одного занятия. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомля-

емой. 

В системе занятий реализован принцип «спирали», то есть воз-

вращение к одному и тому же типу заданий, но на более высоком 

уровне трудности. 

Результативность работы в данном направлении по такому сце-

нарию определяется еще и тем, что в процессе коллективного твор-

чества каждый ученик работает самостоятельно, и, одновременно, в 

коллективе детей он ощущает свои возможности и возможности 

своих товарищей в осуществлении общественно значимых целей. 

В коллективной работе у ребят формируются навыки совместной 

деятельности, накапливается опыт общения и социально ориенти-

рованного поведения. 

Особенного внимания требует к себе этап предпрофильного са-

моопределения обучающихся. Именно для этого в школе реализу-

ется курс в рамках внеурочной деятельности «Основы будущей ка-

рьеры», целью которого является содействие в появлении у школь-

ников устойчивой потребности в саморазвитии и социально-

профессиональной самореализации на основе самопознания, само-

образования и самовоспитания. 

В процессе таких занятий становится возможным создание мак-

симальных условий самостоятельной деятельности школьника: он 

сам обнаруживает свои склонности, личностные особенности, 

предрасположенность к тем или иным видам деятельности. 

В программе «Основы будущей карьеры» последовательно, шаг 

за шагом, в виде теоретических знаний, упражнений, игр, творче-

ских и практических занятий развивается самосознание учащихся, 

формируются системы ценностей, а также моделируется свое бу-

дущее, строится «идеальный образ» профессионала. 

Огромную помощь на завершающем этапе такой целенаправ-

ленной и планомерной работы по профессиональному ориентиро-

ванию обучающихся оказывает приобретенный школой мультиме-

дийный диагностический комплект «Кабинет профориентации». 

Возможности данного комплекта безграничны: определение инте-

ресов и склонностей обучающихся, выявление наиболее подходя-

щего типа профессий, блок рекомендаций по выбору профессии для 

самих обучающихся, педагогов и родителей; методические разра-

ботки классных часов и родительских собраний. 
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Чтобы сделать правильный профессиональный выбор в совре-

менном «море профессий», необходимо знать наиболее популяр-

ный на сегодняшний день мир профессий, какие требования предъ-

являет к человеку каждая из профессий, соотнести эти знания с 

личностными особенностями. И чем раньше начинается целена-

правленная работа по развитию готовности к осознанному выбору 

профессии, тем эффективнее она будет. 

 

 

 

О. Е. Волкова, 

Челябинская область, г. Снежинск 

Научно-исследовательская деятельность 

как средство выявления и развития одарённости 

учащихся МБОУ «Гимназия № 127 

имени академика Е. Н. Аврорина» 

г. Снежинска Челябинской области 

в условиях внедрения ФГОС 

Методологической основой ФГОС нового поколения является 

компетентностно-деятельностный подход. Поэтому появилась 

необходимость в личности, которая умеет жить в новых условиях. 

Она должна быть ответственной, стрессоустойчивой, творческой, 

способной принимать конструктивные действия в различных 

жизненных ситуациях. Все эти качества можно формировать че-

рез занятия научно-исследовательской деятельностью. Именно 

это – одно из значимых направлений деятельности МБОУ «Гим-

назия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина». Мы считаем, что 

важно выявить одарённых и перспективных детей и обеспечить 

овладение практико-ориентированными знаниями, необходимы-

ми для успешной интеграции в социум и адаптации в нем. 

Мы стараемся развивать различные виды одарённости, но прежде 

всего – интеллектуальную. 

В гимназии около 25 лет работает НОУ «Юный исследователь», 

объединяющее ребят с 1 по 11 класс и включающее различные сек-

ции по четырем направлениям: техническое, естественно-научное, 

социально-экономическое и гуманитарное. 

Следует отметить, что набор предметов не является постоянным: 

он зависит от потребностей обучающихся. Кроме того, к работе в 

секциях НОУ привлекаются не только педагоги гимназии, но и со-
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трудники СФТИ НИЯУ МИФИ, ФГУП РФЯЦ – ВНИИТФ им. ака-

демика Е. И. Забабахина, МБОУ ДОД «ДТДиМ имени В. М. Кома-

рова», ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России и других организаций. 

Работа в научном обществе дает ученикам большие возможно-

сти для закрепления многих учебных навыков и приобретения но-

вых компетенций: 

– развивает у школьников творческие способности и вырабаты-

вает у них исследовательские навыки; 

– формирует аналитическое и критическое мышление в процессе 

творческого поиска и выполнения исследования; 

– дает возможность проверить свои наклонности, профессио-

нальную ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятель-

ности; 

– воспитывает целеустремленность и системность в учебной и 

трудовой деятельности; 

– благодаря достижению поставленной цели и представлению 

полученных результатов способствует их социализации и адапта-

ции в обществе; 

– прививает навыки работы со справочной литературой: книгой 

и интернет-ресурсами; 

–дает возможность получить дополнительную научную инфор-

мацию, которая существенно помогает им при освоении наук не 

только школьной программы, но и в процессе дальнейшего обуче-

ния в высших учебных заведениях. 

У НОУ «Юный исследователь» МБОУ «Гимназия № 127 имени 

академика Е. Н. Аврорина» есть свой Устав, определяющий цели, 

задачи общества, регламентирующий права и обязанности всех его 

участников. 

Особенно глубокая и целенаправленная работа ведется по лите-

ратурному и лингвистическому краеведению. Секция этого направ-

ления называется «Малахитовая шкатулка», как один из известных 

сказов уральского писателя Павла Петровича Бажова. 

«Малахитовая шкатулка» – самая многочисленная научно-

исследовательская лаборатория: в ней занимаются и ребята началь-

ных классов и учащиеся среднего звена, и старшеклассники (с ними 

работают учителя русского языка и литературы, мировой художе-

ственной культуры; возглавляет лабораторию учитель русского языка 

и литературы высшей квалификационной категории О. Е. Волкова). 

Учащиеся под руководством педагогов гимназии занимаются вопро-

сами литературы и лингвистики Урала: изучают творчество извест-

ных уральских писателей и поэтов, например Нины Пикулевой («Все 
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дети – маленькие солнышки»), Юрия Вантрусова («Но пока я чело-

век, Я – хозяин всей Вселенной»), Светланы Ершовой («Философия 

жизни снежинской поэтессы»), Т. Д. Большаковой и Е. Б. Каеткина 

(«Творчество снежинских сказочников. Традиции уральской литера-

турной сказки в их творчестве и новаторство»), Вероники Черных 

(«Проблема «отцы и дети» в творчестве снежинской поэтессы»); по 

лингвистике были защищены на Всероссийских конференциях 

«Юность, Наука, Культура – Урал» (г. Златоуст), «Юность, Наука, 

Культура – ЗАТО» (г. Заречный пензенской области), «Наука глазами 

детей» (г. Москва) исследования по темам «Особенности молодежно-

го сленга Снежинска» и «Неологизмы последнего десятилетия» (на 

примере Челябинской области). 

Как строится работа по литературному и лингвистическому кра-

еведению в МБОУ «Гимназия № 127». 

I этап – организационный: руководитель секции рассказывает о 

научном обществе, об исследовательской лаборатории «Малахито-

вая шкатулка», предлагает продумать вопрос, изучением которого 

ребята хотели бы заниматься. 

II этап – формулировка темы будущей работы, задач, проблемы, 

составление примерного плана исследования обсуждение источни-

ков. 

III этап – оформление раздела «Введение» на основе материала, 

полученного на II этапе работы. 

IV этап – интервьюирование определенных лиц (поэтов, писате-

лей, их родных, близких и т. п.) и анкетирование (группы, класса и 

др.), результаты оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

V этап – погружение в область исследования. 

Юный исследователь должен владеть приемами сопоставления, 

уметь сравнивать, классифицировать, выдвигать гипотезу, анализи-

ровать, делать выводы.  

VI этап – привлечение к работе представителя профессорско-

преподавательского состава, который курирует данное исследова-

ние. 

VII этап – оформление работы. 

VIII этап – подготовка мультимедийной презентации. 

IX этап – защита учащимся исследовательской работы перед 

аудиторией. 

Задача научного руководителя – отработать выступление так, 

чтобы юный исследователь уложился в определенное время, прого-

варивал слова, четко артикулируя звуки, был готов к ответам на во-

просы по всей работе, а не только по выступлению. 
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X этап – рефлексия: обсуждение итогов выступления, защиты 

работы, процесса работы; определяется готовность ученика рабо-

тать дальше в этом направлении. 

В заключение хочется подчеркнуть: только поистине увлечен-

ные проблемой ученик и педагог смогут сделать открытие, то есть 

создать настоящую научно-исследовательскую работу. 

Где сможет использовать свои навыки юный исследователь? 

Большинство членов НОУ «Юный исследователь» становятся по 

окончании гимназии студентами ведущих вузов (МГУ, СПбГУ, 

МГИМО и других) и полученные навыки реализуют при написании 

проектных, исследовательских, курсовых и дипломных работ. 

НОУ МБОУ «Гимназия № 127» г. Снежинска заявило о себе 

не только в городе и регионе, но и в России. Его члены – посто-

янные участники «Литвиновских чтений», проводимых МБОУ 

«СОШ № 135 имени академика Б. В. Литвинова», «Ассамблеи 

студентов и школьников «Молодежь – будущее атомной про-

мышленности»», организуемой СФТИ НИЯУ МИФИ, научно-

исследовательской конференции Росатома, городской научно-

исследовательской конференции «Шаг в будущее», региональ-

ных краеведческих конференций «Наследие» и «Отечество», 

Всероссийской конференции «Юность, Наука, Культура – Урал», 

«Юность, Наука, Культура – ЗАТО», Всероссийской конферен-

ции «Наука глазами детей». В среднем на них защищают свои 

научные открытия 10–20 человек – лауреаты городских конфе-

ренций. Как правило, все становятся победителями и  призерами 

конференций высокого уровня, неоднократно наши ребята полу-

чали медали «За лучшую работу на секции». МБОУ «Гимназия 

№ 127 имени академика Е. Н. Аврорина» награждена дипломами 

за результативную исследовательскую деятельность, в частности 

за работу по лингвистическому и литературному краеведению 

была отмечена уникальным Диплом имени В. П. Бирюкова. Те-

зисы работ обучающихся напечатаны в сборниках научно-

практических конференций. 

Важнейшей задачей школы XXI века становится обучение ре-

бят основам научно-исследовательской деятельности, которая 

дает учащимся возможность осознать свою значимость, свою 

принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной 

и творческой работы, развивает познавательный интерес, учит 

общению со сверстниками и единомышленниками, дает возмож-

ность принимать участие в научных экспериментах и исследова-

ниях.  
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С. М. Казеева, 

 г. Челябинск 

Технология CLIL как один из способов изучения 

иностранного языка 

В современном обществе вопросы социализации современного 

человека в межнациональном и межкультурном пространстве яв-

ляются приоритетными. Владение вторым языком – один из ин-

струментов расширения профессиональных знаний и возможно-

стей. С течением времени требования к уровню владения иностран-

ным языком возрастают, однако время, отведенное на его изучение, 

остается неизменным. Практически во всех странах учителя стал-

киваются с такой проблемой. В этой связи появляются новые обра-

зовательные технологии обучению иностранным языкам. В данной 

статье будет рассмотрена одна из сравнительно новых технологий – 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), иначе – предметно-

языковое интегрированное обучение. 

В 90-х годах в Европе, на фоне растущей глобализации, появил-

ся спрос на полилингвальную языковую компетенцию. Попытка 

улучшить преподавание иностранных языков и предметов на не-

родных языках, а также дать этому научное и методологическое 

описание, подтолкнуло развитие технологии CLIL. 

Впервые этот термин был предложен Дэвидом Маршем (David 

Marsh) в 1994 году. Первоначально CLIL – это обучение дисциплинам 

или отдельным их разделам на иностранном языке. Конечная цель 

образовательного процесса с использованием CLIL была двуедина: 

изучение дисциплины и изучение иностранного языка. В течение не-

скольких лет Марш проводил свои исследования. К 2001 году он раз-

работал методику предметно-языкового интегрирования, в которой 

иностранный язык выступает инструментом для изучения других 

предметов. Методика пробуждает у ученика потребность в учебе, что 

ведет к переосмыслению и развитию способностей, в том числе и на 

родном языке. Эта технология позволяет обучать двум предметам од-

новременно, однако основное внимание может уделяться либо неязы-

ковому предмету, либо языку [7]. 

Стандартный учебник предлагает, как правило, ограниченный 

набор тем: «Спорт», «Погода», «Увлечения» и т. д. Тем самым дети 

могут общаться только в рамках пройденных тем. Обучение с ис-

пользованием CLIL технологии позволяет отойти от стандартной 

подачи материала, открывает возможности для получения более 

обширных знаний, необходимых для бытового и будущего профес-

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


110 

 

сионального общения. Дети демонстрируют не только свои языко-

вые способности, но и знания в других сферах жизни: культуре, ис-

тории, бизнесе, искусстве. CLIL – изучение на иностранном языке 

предметов школьной программы – математика, рисование, обще-

ствознание, история, окружающий мир, химия, биология, литерату-

ра, география. 

Однако стоит отметить, что 100%-ное обучение на иностранном 

языке в рамках общеобразовательной школы организовать сложно. 

Но, тем не менее, элементы CLIL технологии внедряются успешно. 

Так, например, отрабатывая прошедшее время, дети знакомятся с 

историей той или иной страны, смешивая краски, малыши изучают 

цвета. Изучение иностранного языка становится целенаправленнее, 

поскольку язык используется для решения конкретных коммуника-

тивных задач. Более того, дети получают возможность глубже 

узнать и понять культуру изучаемого языка, это ведет к формиро-

ванию социокультурной компетенции. Кроме того, пополняется 

словарный запас, расширяется предметная терминология, происхо-

дит погружение в естественную языковую среду.  

При применении методики межпредметного языкового интегриро-

вания следует учитывать основные принципы, которые затрагивают 

культурный, языковой, социальный, предметный, обучающий аспекты. 

Планируя урок с применением методики CLIL необходимо помнить о 

ее компонентах, которые известны как «4С»: content, communication, 

cognition, culture. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Content – содержание. Речь идет о процессе овладения знаниями, 

навыками и умениями в рамках преподаваемого предмета. Язык 

изучается не ради языка, а для получения конкретных знаний. Та-

ким образом, развитие языковых навыков происходит через другие 

предметные области, а не только на языковых дисциплинах. 

Communication – общение. Язык – инструмент общения, а не са-

моцель. На данном этапе важно стимулировать детей активно ис-

пользовать средства изучаемого языка для получения новых зна-

ний. Участие в диспутах, дискуссиях, чтобы стимулировать рече-

вую активность детей.  

Cognition – мышление. Развитие мыслительных способностей 

учащихся с целью лучшего понимания иностранного языка и изу-

чаемого предмета. Достичь этой цели помогут задания способству-

ющие развитию аналитического и критического мышления, упраж-

нения на догадку, сопоставление и т. д.  

Culture – знание культурологии. Адаптироваться в культурном 

пространстве учащимся поможет понимание различий и сходства 
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современных мировых культур. Подбирая учебный материал, учи-

тель должен учесть возраст учащихся и степень владения ино-

странным языком. 

Применение технологии CLIL не означает, что учитель дает 

100% уроков на иностранном языке. Целью данной методики не 

является преподавание всей учебной программы на втором языке, 

а скорее разумный выбор предметных модулей, которые совме-

стимы с CLIL. Исходя из этого, существуют три модели реализа-

ции CLIL. «Мягкий CLIL» затрагивает отдельные темы профиль-

ных дисциплин, достаточно одного урока в неделю. Цель – рас-

ширение языкового материала. «Жесткий CLIL» делится в свою 

очередь на модульное преподавание и на частичное погружение. 

В первом случае на иностранном языке преподаются отдельные 

модули профильных предметов, примерно 15–25 часов в семестр. 

При частичном погружении 50% всех учебных дисциплин ведется 

на иностранном языке. 

При внедрении данной методики в учебный процесс могут воз-

никнуть некоторые проблемы. Две основных – это отсутствие у учи-

телей иностранного языка достаточных знаний по тому или иному 

предмету и недостаточное владение языком учителя-предметника. 

К негативным моментам можно отнести и несовершенство некоторых 

учебников английского языка, и недостаточное количество учебных 

занятий согласно образовательной программе. Применение методики 

также затрудняет разный уровень владения иностранным языком 

учащимися, что может привести к увеличению учебной нагрузки и, 

соответственно, к ряду психологических и психосоматических про-

блем. Учителю, в свою очередь, тоже приходится столкнуться с опре-

деленными требованиями, как-то: использовать разнообразные фор-

мы и методы презентации учебного материала и организации учебной 

деятельности, учитывать индивидуальные способности учащихся и 

самому быть в постоянном творческом поиске. Со временем, работа-

ющий по методике CLIL учитель приобретает специфические про-

фессиональные компетенции.  

В заключение хочу сказать, что, несмотря на все перечисленные 

трудности применения CLIL, данная методика представляет со-

бой неординарный подход к обучению иностранным языкам, что 

позволяет решить многие задачи образовательного процесса. При 

правильном учете всех факторов применение методики предметно-

языкового интегрирования позволит: значительно повысить моти-

вацию учащихся к изучению иностранных языков, научить детей 

осознанно и свободно использовать иностранный язык в повсе-
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дневном общении; расширять кругозор детей, знание и принятие 

других культур и ценностей; подготовить учащихся к продолжению 

образования по выбранной специальности; развивать и совершен-

ствовать лингвистические и коммуникативные компетенции через 

изучение иностранного языка. 
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Г. Б. Кондратова, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Новый Порт 

Образовательный проект «PROпуск в PROфессию»: 

пути реализации системы профориентации 

обучающихся  

Учитывая запросы времени, внедрение Мега-проектов ОАО 

«Ямал СПГ», ОАО «Газпром», ООО «Электросетевая компания 

«Урал Промышленный – Урал Полярный» и других инвестицион-

ных проектов, близость села к нефтегазовому месторождению, тре-

буется новый уровень подготовленности выпускников школы-

интерната, заинтересованных в дальнейшем карьерном росте в сфе-

ре технопредпринимательства. Следовательно, в современной шко-

ле необходимы методы обучения, которые воспитывают уже с 

http://conf.sfukras.ru/uploads/3_Laletina%20T%5B1%5D.A.pdf
http://conf.sfukras.ru/uploads/3_Laletina%20T%5B1%5D.A.pdf
http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2008/11/slrcoyle.pdf
http://blocs.xtec.cat/clilpractiques1/files/2008/11/slrcoyle.pdf
http://ihjournal.com/content-and-language-integrated-learning
http://ihjournal.com/content-and-language-integrated-learning


113 

 

начальной школы творческую, инициативную личность, способную 

к целенаправленной и сознательной деятельности, свободному 

определению себя в профессии, практическому применению полу-

ченных знаний и умений.  

Участие школы-интерната в эксперименте по профильному обу-

чению позволили накопить опыт по проектированию и сопровож-

дению индивидуальных учебных маршрутов (ИУМ) учащихся в 

старшей школе. Основной целью профилизации нашей школы яв-

ляется предоставление учащимся возможности проектировать свое 

будущее и формировать необходимые ресурсы для осуществления 

осознанного профессионального выбора.  

С 2016 года в школе реализуется проект «PROпуск в PROфес-

сию».  

Задачи проекта: 

– создать систему профориентации обучающихся через: уроч-

ную деятельность и профильную подготовку; создание среды рав-

ных стартовых возможностей; отбор среди учащихся наиболее мо-

тивированных, нацеленных на саморазвитие; углубленная подго-

товка учащихся по профильным дисциплинам (физика, математика, 

химия, информатика); 

– обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профкон-

сультации обучающихся, родителей и педагогов; 

– сформировать у обучающихся знания об основных профессиях 

в компаниях ОАО «Газпром нефть», о путях продолжения образо-

вания и получения профессиональной подготовки; 

– разработать формы и методы социального партнерства с пред-

приятиями ОАО «Газпромнефть – Ямал»; 

– создать условия для развития творческих способностей уча-

щихся, их личностного роста, профессионального самоопределения 

и самореализации через формирование ключевых компетенций. 

В рамках проекта развивается практика обучения в ГПГ про-

фильных классах, участие в организации которых принимает веду-

щее промышленное предприятие, работающие на территории авто-

номного округа: Газпромнефть – Ямал.  

Чем отличается организация учебного процесса учащихся газ-

пром-групп? Газпром-группы – это специально сформированные 

группы из учащихся 8–9 классов для профильной подготовки по 

предметам: физика, математика, информатика, обществознание, 

химия. 

Проект реализован через изменения в образовательном процессе 

учебной деятельности (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема организации ОП 

 

Организация образовательного процесса Газпром-групп обеспе-

чивает: 

1. Углубленную подготовку по предметам. Учебный план шко-

лы-интерната (2–3 ступени) обеспечивает реализацию ФГОС ООО, 

СОО с выделением углубленных предметов: физика, математика, 

информатика, химия. 

2. Дополнительное образование за счет элективных курсов. 

Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки можно 

объединить в 3 основных блока: 

1 блок (гуманитарная направленность) – включает в себя обра-

зовательные области – филология, общественные науки (русский 

язык, обществознание, право, история). Доля предлагаемых уча-

щимся курсов по выбору – 28%. 

2 блок (математическая направленность) – математика, инфор-

матика. Доля элективных курсов соответствующей тематики – 33%. 

3 блок (естественно-научная направленность) – химия, биология, 

физика, экология. Доля курсов по выбору – 39%. 

3. Индивидуализированное обучение. Изучение динамики рас-

крытия и развития индивидуальных особенностей и таланта обуча-

ющихся, включая психолого-педагогическое сопровождение. 

Ученик формирует свой индивидуальный образовательный 

маршрут, реализации которого способствует гибкая система допол-

нительных занятий во второй половине дня, в том числе с участием 

специалистов вузов – партнеров.  

4. Формирование личности с разносторонним интеллектом, 

навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 

готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных об-

разовательных программ математической и естественно-научной 

направленности с учетом склонностей и сложившихся интересов 

Классно-урочная система 
(обязательные 
дисциплины)  

Элективные 
курсы 

Творческие 
объединения 
в системе ДО 

(НОУ "Ювента") 

Конфренции,  
олимпиады,  

конкурсы 

Трудовые 
практики 

Интенсивные 
каникулярные 

школы 

Внеурочная 
деятельность 



115 

 

через выполнение индивидуальных проектов, организацию конфе-

ренций, конкурсов, деловых и интеллектуальных игр, каникуляр-

ных школ. 

В профильных газпромовских группах особое внимание уделено 

подготовке учеников по математике, физике, химии и информатике. 

После окончания основной школы, выпускникам предоставляется 

возможность получить профессиональное образование в средне-

специальных учебных заведениях по специальностям, соответству-

ющим деятельности дочерних обществ ОАО «Газпром», или про-

должить обучение в профильных 10–11 Газпром-группах, по окон-

чании которого получить высшее профессиональное образование в 

профилирующих вузах (Тюменский нефтегазовый институт, Санкт-

Петербургский политехнический университет и др.), пройти пред-

дипломную практику и, самое главное, получить работу на пред-

приятиях группы «Газпром».  

Профориентационные направления «Газпром-групп»: 

– разработка нефтяных и газовых месторождений; 

– геология и геофизика нефти и газа; 

– автоматика и вычислительная техника; 

– промышленная теплоэнергетика; 

– инженерная механика; 

– строительство. 

На первом этапе проекта проведена презентация проекта среди 

обучающихся 8–9 классов, родителей на классных часах, родитель-

ских собраниях, в том числе через сайт школы. В рамках проекта 

предоставлена информация о развитии предприятий Газпромнефти, 

востребованных специальностях и профессиях, специфике деятель-

ности, об особенностях работы по данным специальностям. Класс-

ными руководителями совместно с педагогом-психологом проведе-

на диагностика потенциальных возможностей учащихся, склонно-

сти к техническим специальностям, проведено анкетирование роди-

телей с целью выявления их отношения к выбору профиля обуче-

ния и будущей профессии детей. 

На этапе отбора учащихся сформированы Газпром-группы. 

К участию в проекте «PROпуск в PROфессию» допускались ученики 

по заявлению родителей, предоставившие портфолио достижений по 

профильным предметам, имеющие средний балл не ниже 4 по про-

фильным предметам (математика, физика, химия, информатика).  

Обучение в Газпром-группах проводится на учебном материале 

повышенной трудности и прикладной направленности, включа-

ющем:  
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– обязательные дисциплины; 

– дополнительную подготовку (элективные курсы, научное об-

щество учащихся); 

– профессиональную ориентацию на инженерные профессии 

(экскурсии, участие в сетевых проектах); 

– профильную подготовку по предметам (физика, математика, 

информатика, химия); 

– развитие индивидуальных особенностей обучающихся; 

– «Погружение» в корпоративную культуру. 

На этапе организации обучения разработан учебный план, про-

граммы элективных курсов:  

– «Основы электротехники» – 1 час (8 кл.); 

– «Механика в задачах» – 0,5 часа (9 кл.); 

– «В мире алгебры» – 1 час (8 кл.); 

– «Решение нестандартных задач по математике» – 1,5 часа (9 кл.); 

– «Программирование на языке PASKAL» – 0,5 часа (8, 9 кл.); 

– «Занимательная химия» – 0,5 часа (8 кл.); 

– «Химический эксперимент» – 0,5 часа (9 кл.); 

– «Азбука профориентации XXI века» – 1 час (9 кл.). 

Для занятий «Газпром-классов» оборудованы специальные ка-

бинеты, оснащенные современными средствами обучения, установ-

лены информационные стенды о предприятии и направлениях под-

готовки в учебных заведениях. За счет средств ОАО «Газпром-

нефть – Ямал» оборудован класс точных наук, приобретен мобиль-

ный класс, оснащенный программным обеспечением по предметам: 

физика, биология, химия на 20 мест. Закуплено оборудование для 

занятий по робототехнике, а также по программам дополнительно-

го образования – УЛПАК «Химия в школе».  

Работая в данном направлении, школа-интернат создает условия 

для удовлетворения образовательных потребностей старшекласс-

ников, ориентированных на интеллектуальное и научное творче-

ство, подготовку к олимпиадам, научно-исследовательским конфе-

ренциям с привлечением, как лучших педагогов школы, так и 

младших научных сотрудников Томского политехнического уни-

верситета, студентов Тюменского государственного университета. 

В рамках реализации сотрудничества проводятся дистанционные и 

очные занятия по химии, робототехнике специалистами вузов, на 

которых учащиеся учатся работать с учебно-лабораторным про-

граммно-аппаратным комплексом (УЛПАК) «Химия в школе». 

Данный комплекс позволяет проводить демонстрационные химиче-

ские эксперименты, лабораторные опыты и практические работы по 
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термохимии, потенциометрии (в том числе определение рН и со-

держания ионов: нитрат-, нитрит-, фторид-, кальций-, натрий-, ка-

лий), кондуктометрии, электролизу, кулонометрии, фотоколори-

метрии. 

УЛПАК «Химия в школе» позволяет реализовать деятельност-

ный, практико-ориентированный подход при овладении учащимися 

предметом «химия». 

Ежегодно с 2015 года в рамках программы Газпромнефть «Род-

ные города» обучающиеся принимают участие в интеллектуальном 

турнире по нефтегазовой тематике «Умножая таланты». Для реше-

ния проектных задач участники знакомятся с историей развития Га-

зпрома, с такими направлениями как геология и разведка место-

рождения, добыча и подготовка газа к транспорту, транспортировка 

газа, хранение газа и газопереработка. В конкурсе исследователь-

ских проектов заочного и очного этапов проекта «Умножая талан-

ты» в г. Санкт-Петербурге приняли участие 29 учащихся, в том 

числе 2 призера и 17 финалистов. Кроме этого, в 2017 году впервые 

финалисты турнира в старшей секции получили именные сертифи-

каты академического партера «Газпромнефти» – Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

которые учитываются в качестве индивидуальных достижений и 

дают дополнительные баллы при поступлении на технические спе-

циальности подразделений Политеха. 

Традиционным мероприятием стали экскурсии на предприятие 

ОАО «Газпромнефть – Ямал», где ребятам демонстрируют техно-

логические процессы производства и добычи нефти. Школьники на 

практике узнают, что такое куст, какие бывают скважины, что такое 

сепараторационные установки и как производится лабораторный 

анализ. В лаборатории предоставляется возможность поучаствовать 

в экспериментах, попробовать себя в роли алхимиков и «создать» 

серебряные монеты, «перекрасить» цветы.  

Сотрудники АО «Ямалкоммунэнерго» для учеников Газпром-

групп проводят экскурсии на электростанции с. Новый Порт. В хо-

де экскурсии учащиеся знакомятся с правилами безопасности тру-

да, охраны окружающей среды, оборудованием электроустановок, 

через которое проходит электроэнергия от подстанции до потреби-

теля, а также требованиях к квалификации персонала и условиях 

труда.  

В школе созданы условия для развития творческих способностей 

учащихся, их личностного роста через организацию научно-

исследовательских, творческих конкурсов, предметных олимпиад. 
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Для развития исследовательских навыков в школе-интернате рабо-

тает научное общество учащихся (секции «ФИМ (физика, информа-

тика и математика)», «БЭГХ (биология, экология, география и хи-

мия)». Самостоятельные исследования способствуют не только осо-

знанному овладению знаниями, но и обучают школьников научным 

методам познания, при этом формируются интеллектуальные и 

творческие способности; происходит развитие навыков взаимодей-

ствия через групповую деятельность; овладение учащимися фор-

мами проблемной коммуникации (умение грамотно излагать свою 

точку зрения, сопровождая примерами, делать выводы, обобщения). 

Практическая значимость, прикладная направленность конкурсных 

заданий призваны стимулировать развитие интересов школьников и 

способствовать успешному развитию системы ранее приобретен-

ных знаний и умений по всем разделам физики, химии, математики 

и информатики. 

Самыми значимыми стали мероприятия: неделя Нанотехнологий; 

пресс-конференция на тему «20 самых важных открытий XXI века»; 

единые уроки, посвященные Дню российской науки; интеллектуаль-

ной игры «Наука – это мы», сетевая игра – Турнир знатоков инфор-

матики и физики «ИнФи», практико-ориентированная игра «Кален-

дарь профессий»; «Ярмарка профессий: профессиональная карта 

Ямальского района»; круглый стол «Профессия энергетик»; «Всерос-

сийская неделя профориентации»; образовательный проект «Храни-

тели воды» и другие. 

Проект стал причиной возникновения в системе образования 

школы, района ряда межструктурных проектов: «Класс точных 

наук», «Стенография», каникулярная школа «ЯКОРЬ (Я, карьера, 

образование, работа)». Проект продолжает реализовываться в рам-

ках социального партнерства с ОАО «Газпромнефть – Ямал». 

 

 

 

Н. А. Кудрявцева, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Итоги реализации ФГОС в начальной школе 

через внеурочную деятельность 

Где и с чего начинается театр? Большинство людей, скорее все-

го, ответят: «Конечно, с вешалки». Театральная студия «Вдохнове-

ние» МОУ «Гимназия № 53» началась с федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 
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С введением федерального государственного образовательного 

стандарта изменилась цель и задача образования. Теперь это уже 

не формирование личности, всесторонне развитой. Новая цель – 

образование, поддержка, формирование и развитие высокомо-

рального, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина. И процесс обучения понимается и как про-

цесс овладения системой знаний, навыков и компетенций, состав-

ляющих инструментальную основу учебной деятельности уча-

щихся, и как процесс личностного развития, принятия духовных, 

моральных, социальных, семейных и других ценностей. Новая 

цель определяет и новые задачи, в том числе формирование спо-

собности к духовному развитию, реализацию творческого потен-

циала, развитие эстетических потребностей и чувств, развитие 

усердия, развитие способности преодолевать трудности, предан-

ность делу и настойчивость в достижении результатов, формиро-

вание творческого отношения к труду, формирование морали  – 

поведения, ориентированного на благо других людей и опреде-

ленного традиционными понятиями зла и добра, несправедливого 

и справедливого, порока и добродетели. 

Внедрение стандарта необходимо осуществлять в образователь-

ных учреждениях как на уроке, так и внеурочной деятельности, по-

скольку она является дополнительной средой для развития обуча-

ющихся. Так как речь идет о создании условий для проявления и 

развития интересов ребенка, понимания духовных и моральных 

ценностей и культурных традиций, перед нами стоит задача выбора 

внеурочных курсов, которые наилучшим образом способствуют ду-

ховному и нравственному развитию и воспитанию детей в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том. Среди внеурочных курсов, которые мы выбрали, оказался те-

атр, поскольку он синтезирует различные типы творчества. 

В течение шести лет драматическая студия гимназии вдохновля-

ла детей, пробуждая в них желание делиться своими сокровенными 

мыслями, желание учиться слушать других и принимать чужое 

мнение, развиваться интеллектуально, быть частью прекрасного, 

выходить за существующие рамки понимания мира. Неудивитель-

но, что наша театральная студия называется «Вдохновение». 

«Вдохновение» также помогает социализации детей, помогает им 

легче входить в коллективную работу, учит распределять роли в 

общем деле, учит брать на себя ответственность за других людей. 

Учит управлять, а не командовать. Ведь командир ждет от других 

людей безоговорочного подчинения и не приемлет чужого мнения. 
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Участники театральной студии «Вдохновение» научились думать 

не только и не столько о себе, но и о тех, кто в команде. Для них ре-

зультат работы команды стал важнее собственной победы. У детей 

на высоком уровне развилось чувство товарищества, чувство ответ-

ственности за общее дело. 

Анализируя результаты деятельности театральной студии, мы 

убедились, что у детей, которые были заняты в театральной сту-

дии, возрос интерес к литературе и художественному слову. 

Не секрет, что слово всемогуще и всесильно. Он может поддер-

жать человека в трудный момент жизни, поможет принять пра-

вильное решение, вдохновить на свершение и привести к победе. 

А как болит душа, раненная словом! Как же правильно выбрать 

нужное слово, единственно правильное и точное, чтобы выразить 

свои мысли и никого при этом не ранить? Ведь каждый хочет, 

чтобы его понимали и не обижали. Наши дети убедились, что им 

нужно учиться у великих мастеров – писателей и поэтов. В своих 

произведениях они подсказывают, что нужно сделать, чтобы сде-

лать речь приятно звучащей и привлекательной для других лю-

дей. От этого зависит успех общения со сверстниками, родствен-

никами, друзьями и незнакомцами. 

Мы начали работать с произведениями классической детской 

литературы. Сначала это были работы Корнея Чуковского и Ва-

лентины Осеевой. Почему именно они? Каждое стихотворение 

Чуковского готовит маленького и неопытного человека к жизни 

во взрослом мире. Автор, играя, учит ребенка доброму и хоро-

шему. В каждом стихотворении царит любовь и взаимопонима-

ние, а дети, прочитав и осмыслив, учатся ценить семью и друзей, 

приходить на помощь, чтобы поддержать друзей и близких. Рас-

сказы Осеевой говорят детям о бескорыстии, ответственности за 

свои действия, Учат читателя всему, что так дорого ценится в 

обществе: отзывчивости, душевной щедрости и умению держать 

данное слово. По мере того как росли наши дети, «росли» и про-

изведения. Мы обратились к работам Самуила Маршака, Нико-

лая Носова, Валерия Медведева, Виктора Драгунского. Это за-

мечательные произведения, которые рассказывают о детях, их 

интересах, радостях и волнениях. В этих произведениях каждый 

читатель находит схожие с самим собой черты, получает ответы 

на волнующие вопросы и от души смеется над забавными случа-

ями из жизни детей. Участники театральной студии «Вдохнове-

ние» научились бережно относиться к каждому сказанному и 

написанному слову. 
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 Особую нашу гордость составляют музыкальные спектакли. Ра-

бота над ними гораздо сложнее, ведь детям приходится не только 

говорить, но и петь. Однако от этого становится только интереснее. 

Сначала нашими зрителями были гимназисты начальной школы. 

Затем мы решили попробовать свои силы в городских театральных 

конкурсах. И вот уже третий год театральная студия гимназии 

участвует в конкурсе игровых и театральных представлений муни-

ципального этапа областного фестиваля – конкурса детских коллек-

тивов игрового и театрального творчества «Новогодний перепо-

лох». Наша студия также принимает участие в городском конкурсе 

детских театральных коллективов «Театр нашего детства», который 

также является муниципальным этапом регионального фестиваля 

детских театральных групп «Признание». Наша команда традици-

онно занимает второе место. Наши победы еще впереди. Но мы до-

стигли главного: обучаясь в театральной студии, дети осознают 

свой творческий потенциал, развивают эстетические ценности и 

чувства, воспитывают целеустремленность и настойчивость в до-

стижении результатов и формируют творческое отношение к рабо-

те. На это и нацелен федеральный государственный образователь-

ный стандарт. 

 

 

 

М. М. Кудрякова, 

Челябинская область, г. Коркино 

Формирование финансовой грамотности обучающихся 

на уроках математики и информатики 

Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что 

происходит с его деньгами сейчас и что будет происходить с ними 

в ближайшем и далеком будущем, задается тривиальным вопро-

сом – как мне правильно обращаться с моими финансами? Сегодня, 

когда во всех СМИ ежедневно звучат термины «ипотека», «банков-

ский процент», «акция», когда кредиты, ссуды, вклады стали реаль-

ностью большинства граждан, большая часть учащихся не имеют 

ни малейшего представления о законах и возможностях рыночной 

экономики. Дефицит финансовой грамотности не позволяет нашим 

соотечественникам рационально распорядиться своими доходами и 

сбережениями, правильно оценить возможные финансовые риски. 

В школе же ученики теряются перед практическими финансовыми 

задачами или решают их нерационально. 
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Результаты международного исследования PISA, ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и информатике говорят, что ребята ежегодно испыты-

вают затруднения при решении текстовых задач экономического 

содержания. Анализ КИМов показал, что процент таких заданий с 

каждым годом постоянно возрастает, а сами они усложняются. 

Например, изучив один из вариантов ОГЭ по математике, можно 

удостовериться, что 7 заданий из 26 содержат финансовую состав-

ляющую. Результаты ВПР по математике в 5–6 классах на основа-

нии данных МБОУ «СОШ № 2» г. Коркино свидетельствуют о том, 

что наиболее низкие показатели были у ребят при решении логиче-

ских задач, связанных с покупками; задач на нахождение части от 

целого и целого по его части, а также при решении текстовых задач 

на проценты. Стоит отметить, что задания такого типа чаще всего и 

свидетельствуют об уровне финансовой грамотности ребенка. По-

этому, изучив контрольно-измерительные материалы для подготов-

ки к ВПР по математике в 5 и 6 классах, еще раз можно убедиться в 

необходимости системного включения задач экономического со-

держания в уроки математики и информатики.  

Главная особенность построения образовательной деятельности 

на уроках математики и информатики – это логическая завершен-

ность. Именно вокруг решения практических задач в сфере финан-

совой грамотности строится обучение, где происходит постоянное 

обращение от практики к теории и обратно к практике. 

Научить ребят решать жизненные задачи в финансовой сфере 

можно через решение практических задач, с которыми они столк-

нутся уже в ближайшем будущем, а может быть, с некоторыми из 

них сталкиваются уже сейчас.  

Организация образовательного процесса по формированию фи-

нансовой грамотности осуществляется мною в рамках и урочной, и 

внеурочной деятельности. 

Как уже упоминалось ранее, анализ содержания курсов математики 

и информатики показал возможность интеграции вопросов финансо-

вой грамотности в различные разделы программ этих дисциплин.  

Так, при изучении раздела «Десятичные дроби» в 5 классе вводятся 

понятия «накладная», «налог», «НДС» и рассматриваются задачи, свя-

занные с заполнением документации с привлечением процентных рас-

четов. А в 6 классе при решении задач на проценты учащиеся знако-

мятся с понятиями «скидка», «вклад», «налог на прибыль», «ссуда». 

Причем идет приращение знаний обучающихся. Достаточно эффек-

тивно идет работа по формированию финансовой грамотности обуча-

ющихся в 7 классе, так как тема «Решение уравнений» позволяет ре-
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шать большой объем текстовых задач экономического содержания. 

В 8 классе при изучении темы «Степень с целым показателем» рас-

сматриваются понятия «дивиденды», «процентная ставка». А в 9-м – 

тема «Прогрессии» дает возможность сформировать знания учащихся 

о платежах по кредитам. Таким образом, выстроенная система задач по 

финансовой грамотности в курсе математики основной школы позво-

ляет сократить дефицит финансовых знаний у подростков. 

На уроках информатики в 8–9 классах также можно увеличивать у 

учащихся объем знаний, связанных с экономическими вопросами. Раз-

дел «Программирование» в 8 классе дает возможность включения за-

дач следующего содержания: «В ведомости указана зарплата, выпла-

ченная каждому из сотрудников фирмы за месяц. Определить общую 

сумму выплаченных по ведомости денег». А в 9-м – при изучении раз-

дела «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

учащиеся в сотрудничестве с учителем решают реальные практиче-

ские задачи путем создания табличных программируемых моделей. 

Как видим, работа, проводимая на уроках математики и инфор-

матики, дает возможность формирования у подростков финансовой 

грамотности, и в этом большую помощь мне оказывает сборник за-

дач, разработанный мной и опубликованный на персональном сайте 

http://kudryakovamm.ucoz.net/. Электронный сборник состоит из 

5 разделов. В каждом представлены задачи экономического содер-

жания, разбитые по темам, которые изучаются на уроках математи-

ки и информатики. Нацелены эти упражнения на развитие навыков 

ответственного, грамотного поведения на финансовом рынке. 

Включение задач экономического содержания во внеурочную 

деятельность дает возможность не только пробудить в ребятах ин-

терес и желание работать в данном направлении, но и расширяет 

область знаний.  

1. Проектная деятельность 

В курсе внеурочной деятельности «Учимся проектировать» идет 

работа над созданием проектов, в том числе связанных с вопросами 

финансовой грамотности.  

2. Олимпиадное движение и конкурсы 

Включение ребят в олимпиадное движение и конкурсы по фи-

нансовой грамотности – это одно из направлений работы современ-

ного учителя с одарёнными детьми. Это и участие во Всероссий-

ской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи, это и 

международный дистанционный конкурс «Финансовая грамот-

ность» на сайте «Всеолимп», и участие в олимпиаде Фоксфорд по 

бизнес-логике, и конкурс «Финансовый баттл». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152121052540711182667&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1730.W4yTJVEtxpclBBH_YXbh5Ywp8QVcrd47u1-91QrOXg78YFof7mmZoMwVdGYGLtbg.26102b363464a6a5c8bb35ee39ca0ddcab65fd9e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOzuJ-HHySZeVocO6DwQJ5rf3zK1RlXggvME8Uc437PwtN3wkBntcMZy0-NDwiDO--iN5CnR4Fvupr0uidjnP9xmITBqDmJH6z_HDT8ZGeqsZuCbiqGQ_31nrpqI_5rX4Ra9Y3yxOBYDZw4WSmCKmLJ9mxtGJ4jwDnT9dEVb2U87Xw5yfBJqwim_XlY9axJxjvbHJPUGtbonPCJ9D1hhsVAZFKmlFl0vr26zI8rJ9PYgzE2Nlzl9CsniYZ1zhtg3NcyrYElVn6eflJsBsQmpjZlvN5POoK5JV0HYyXJ7R0KDtM8Kn04bfv_-OYSp775tP3BNMknoQOxHoOjQb78IowXuQ0K23rxduR4R5bIJHUAhPs6Yfkj7iPQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHZtSmpSMVFMMXpjR1JhNy1xdUlSTWI5SkRQUW9EbzJqTHVKZDVzNTFsYWZoSktaYzdUckYzbk5obk5nckFXb0U2LWJPbDVzeGdO&sign=39ef75847318060bb20dc0b065a1a4bc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521390569542&mc=2.9477027792200903
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Таким образом, эффективность включения вопросов финансовой 

грамотности в урочную и внеурочную деятельность проявляется в 

следующем:  

Во-первых, у учителя есть постоянная мотивация на поиск новых 

форм, ресурсов и технологий в образовании, на творческий подход в 

организации урока, для достижения конкретных целей и задач. Для 

распространения собственного опыта есть различные ресурсы в сети 

интернет: сайты Инфоурок, Мультиурок, Урок.рф, Конспекты-

уроков.рф, портал https://www.prodlenka.org, где можно не только зна-

комиться с опытом коллег, но и выкладывать собственные разработки. 

Во-вторых. Опыт работы в этом направлении показывает, что со 

стороны учеников наблюдается рост интереса к изучаемым предме-

там: учащиеся мотивированы не только на изучение математики и 

информатики в рамках программы, но и на повышенном уровне 

проявляют свои творческие способности, получают высокие ре-

зультаты на экзаменах, конкурсах и олимпиадах.  

В-третьих. Введение в практику работы направления финансо-

вая грамотность помогает учителю в самореализации, в раскрытии 

собственных возможностей, мотивирует на изучение передового 

педагогического опыта, а также на участие в конкурсах педагогиче-

ского мастерства. 

Подводя итог, можно сказать, что систематизация работы по вопро-

сам финансовой грамотности в школе – это одно из направлений ин-

новации в обучении, так как происходит формирование познаватель-

ных универсальных учебных действий в решении учащимися системы 

учебных задач. Следовательно, сформированные познавательные уни-

версальные учебные действия помогут моим ученикам учиться не для 

школы, а для жизни. «Жить – вот ремесло, которому я хочу учить его 

(воспитанника)…и, как бы судьба ни перемещала его с места на место, 

он всегда будет на своем месте». (Ж. Ж. Руссо). 
 
 

 

И. А. Лешукова,  

 г. Челябинск 

Учет типологии личности обучающегося 

в психолого-педагогической деятельности учителя 

(из опыта работы педагога-психолога) 

Одним из центральных направлений в новых образовательных 

стандартах является расширение ролей учителя в его педагогической 

https://www.prodlenka.org/
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деятельности. Возникла необходимость наполнить эту деятельность 

таким содержанием, которое позволит осуществлять обучение, ориен-

тированное на реализацию личностного потенциала каждого ученика. 

Учитель, проявляющий эмоциональный интерес к ребенку не только 

умеет заинтересовать ученика и повысить уровень школьной мотива-

ции, но и понять почему ученик ведет себя так или иначе. Очень важна 

позитивная поддержка и похвала учителя, который, опираясь на объек-

тивные результаты и ресурсы детей, может активизировать их внутрен-

нее стремление улучшить свои достижения. Критика тоже уместна, ес-

ли она проведена психологически грамотно, то есть так, чтобы ученик 

не потерял веры в свои силы и сохранил внутреннюю комфортность. 

Это условие является одним из важных в реализации ФГОС – правиль-

ное создание взаимодействий в рамках «ученик-учитель». Но, на самом 

деле, учитель, на сегодняшний день-это очень мощный раздражитель. 

Практикующие педагоги-психологи видят эту ситуацию изнутри и 

сталкиваются с ней каждый день. Учителя, как правило, предпочитают 

авторитарные принципы педагогики, которые совершенствуются с уве-

личением стажа работы в школе. Гуманные, конструктивные формы 

взаимодействия с обучающимися утрачиваются иногда игнорируются 

индивидуальные особенности личности ребенка. Эмоциональное и 

профессиональное выгорание, инертность, низкий уровень мотивации 

учителя, превращают педагогическую деятельность в стрессовое си-

стемное управление детской мыслью. Однако, психологи не рекомен-

дуют полностью отказываться от авторитарного стиля преподавания. 

Иногда он ценен при гибком и очень дозированном использовании. Хо-

телось бы на это обратить внимание, так как злоупотребление этим 

стилем вызывает искажения во взаимодействиях «ученик-учитель». 

В деятельности учителя ФГОСы выявили смещения акцентов в 

сторону воспитательной функции, нивелируя, отчасти, предметную 

компетенцию. Преподавателю в школе предлагается своей лично-

стью своим искусством создания образцов для подражания-достичь 

конечной цели образовательной деятельности: «...сформировать 

гармонично развитого человека, способного успешно исполнять 

различные роли в быстро меняющемся плюралистическом мире». 

Актуальность перехода на новые стандарты не вызывает сомне-

ния, их принятие обусловлено тенденциями, в которых развивается 

современный ученик. Опыт работы педагога-психолога выявил 

необходимость учитывать типологию личности обучающегося. Но-

выми стандартами предусмотрена программа коррекционной рабо-

ты, направленной на указание психологической помощи детям с 

особыми общеобразовательными потребностями. К этой категории 
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уместно отнести группу учеников-иностранцев, которые имеют 

лингвистические барьеры. Такие дети не могут в полной мере осво-

ить учебный материал, имеют низкий уровень школьной мотивации 

и дезадаптацию. На фоне этих проявлений, не редко, на ПМПК обу-

чающимся-иностранцам ставят диагноз ЗПР или ОВЗ (интеллекту-

ально сохранным детям). Если русскоязычной аудитории предло-

жить усвоить учебный материал на неизвестном ему языке, то оче-

видно этого не произойдет по понятным причинам. 

Таким образом, должен быть выставлен диагноз: несформиро-

ванность интеллектуальных функций? К сожалению, учителя не 

всегда знают, как формировать у обучающихся-иностранцев, непо-

нимающих русский язык, метапредметные и личностные результа-

ты, которые отслеживаются из компетенции, заданных во ФГОСе: 

от письменного продукта до коммуникативной культуры, имеющие 

очень сложные психолого-педагогические составляющие. 

Без теоретической и практической подготовки учителя, осуще-

ствить требования ФГОС в категории: «ученики-иностранцы» 

сложно и не всегда возможно.  

Необходимо централизованная координация деятельности педаго-

гов-психологов, логопедов и дефектологов, работающих в школе с обу-

чающимися-иностранцами, не понимающими русский язык. В коррек-

ционно-развивающем направлении, необходим учет общеобразова-

тельных представлений, потребностей, ценностей и особенностей дан-

ной категории детей. Опираясь на знания социальной и культурной 

среды, к которой принадлежат обучающиеся-иностранцы, учитывая их 

типологические особенности, личности можно правильно и конструк-

тивно выстраивать взаимодействия «учитель – ученик-иностранец». 

Каждый ребенок должен понимать, что он ценен независимо от 

его успехов, внешности, национальности и, что его особенности – 

это его уникальность и неповторимость.  
 

 

 

М. Н. Люлюкова, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Реализация национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей 

в процессе языкового и литературного образования 

В рамках программных мероприятий, направленных на реали-

зацию «Концепции преподавания русского языка и литературы на 



127 

 

2016–2020 гг.», в городском методическом объединении учите-

лей-словесников особое внимание уделяется коммуникативной 

направленности деятельности педагогов по формированию навы-

ков устной речи обучающихся как на учебных занятиях, так и во 

внеурочное время с учетом реализации национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской области 

(далее – НРЭО). Эта позиция обусловлена четкой установкой и в 

«Профессиональном стандарте «Педагог»: «организовать различ-

ные виды деятельности с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеоб-

разия региона». Не случайно, таким образом, творческая актив-

ность педагогов и обучающихся в 2018/2019 учебном году 

направлена на подготовку к празднованию 90-летнего юбилея 

Магнитогорска и всестороннее изучение творчества писателей 

Южного Урала.  

Для создания положительной мотивации обучающихся учителя 

русского языка и литературы разработали серию учебных занятий 

в разных формах с включением НРЭО: лингвистическая игра по 

языкознанию, литературный концерт, урок-путешествие, виртуаль-

ная экскурсия, очно-заочная викторина, музейная экскурсия, кон-

курс «Интервью с писателем…» и конкурс чтецов. В рамках мар-

товской Недели детской книги запланированы мероприятия: 

1) «творческая мастерская»: сочинение «Страничка из дневника 

любимого писателя», интервьюирование «журналистами» начина-

ющих «писателей», мониторинг ошибок в выступлениях участни-

ков «речевыми корректорами»; 

2) конкурсы «поэтов»: прослушивание образцового чтения; по-

этический дебют; 

3) конкурсы «экскурсоводов», «литературоведов», «лингви-

стов», «риторов»; 

4) интегрированный конкурс ораторского мастерства, посвя-

щенный памяти писателя Владилена Машковцева (русский язык – 

литература – история – иностранные языки) – на базе МОУ «СОШ 

№ 38 им. В. Машковцева»; 

5) традиционная линейка памяти поэта Бориса Ручьева – на ба-

зе МОУ «СОШ № 64 им. Б. Ручьева»; 

6) конкурс «компетентного читателя» (знание текстов художе-

ственных произведений писателей-южноуральцев, героев ураль-

ских сказов и легенд). 

Проведение таких мероприятий требует основательной под-

готовки и учителей, и обучающихся. Обязательным условием 
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для каждого из них является знание произведений писателей 

Южного Урала. Учителя используют традиционные методиче-

ские средства развития выразительного чтения: чтение по ролям, 

подготовка спектакля, фрагменты инсценирования на уроке; 

проводятся конкурсы на лучшего чтеца в классе, литературные 

концерты. Наверное, не найти такого магнитогорского школьни-

ка (обучающегося), который не рассказал бы о «Первой палат-

ке», не назвал бы автора строк, выписанных золотыми буквами 

на памятнике. 

Обучающимся предлагаются новые модульные курсы, разра-

ботанные специалистами кафедры языкового и литературного 

образования под руководством Т. В. Соловьевой, актуальные 

спецкурсы по риторике и словесности, направленные на разви-

тие способности обучающихся к речетворчеству и воспитание 

грамотного писателя и читателя, самообразование. Практикуют-

ся такие виды внеурочной деятельности, как литературно-

творческие кружки «Литературное открытие», занятия филоло-

гов и литераторов в городском творческом объединении «Школа 

олимпиадного резерва». Обучающиеся учатся брать интервью, 

излагать материал в форме беседы, готовятся к ораторским мо-

нологам по актуальной тематике и пишут оригинальные тексты 

экскурсионной речи для проведения экскурсии по литературным 

местам города.  

Особенности экскурсионного общения обсуждаются с учителя-

ми за тематическим круглым столом «Секреты речи экскурсовода»; 

итоговое сочинение в 11 классе завершается обсуждением выбран-

ных направлений за круглым столом «Что читают наши дети? Зна-

ют ли они творчество писателей Южного Урала?» в проблемно-

творческой группе учителей-предметников. И на «золотой полке» – 

среди любимых книжек выпускника теперь можно увидеть и 

Р. Дышаленкову, и Л. Татьяничеву, и Б. Ручьева. И все это – со-

творчество учителей-словесников и магнитогорских литераторов, 

руководителей детских литературных студий, преподавателей ин-

ститута гуманитарного образования государственного университе-

та, известных журналистов, работников музея, которые идут в шко-

лу на урок, на конкурс, на олимпиаду.  

Методические материалы размещаются на сайте Центра повы-

шения квалификации и информационно-методической работы г. 

Магнитогорска на страничке городского методического объедине-

ния учителей русского языка и литературы и используются педаго-

гами для проведения внеурочных мероприятий. 
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Таким образом, организация различных форм и видов деятель-

ности с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей региона в процессе языкового и литературного обра-

зования способствует результативности образовательного процесса 

в целом. 
 

 

 

О. С. Недякина,  

 г. Челябинск 

Внедрение комплекса ГТО 

как форма достижения личностных результатов 

освоения основной образовательной программы 

в условиях реализации ФГОС общего образования 

Быть здоровым – это престижно. Эта мысль должна жить в 

душе каждого человека. Актуальность этой аксиомы неоспори-

ма. Но современный образ жизни далек от идеального, поэтому в 

работе над воспитанием детей необходимо постоянно активно 

напоминать о том, что есть фаст-фуд и сидеть за компьютером – 

это значит отставать в конкурентной борьбе за престижное место 

в обществе. 

В разговоре о детском развитии следует отметить, что интенсив-

ность учебного труда учащихся очень высока, что является суще-

ственным фактором ослабления здоровья детей. Причинами этих 

отклонений являются малоподвижный образ жизни, накапливание 

отрицательных эмоций, возрастные психоэмоциональные измене-

ния. Особую тревогу вызывает то, что результаты всероссийской 

диспансеризации показывают высокую степень распространения 

вредных привычек среди детей и подростков.  

Об этом нужно говорить, но кроме разговоров необходима по-

стоянная и планомерная деятельность. Все это четко обозначено и 

определено в качестве планируемых личностных результатов осво-

ения Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, где наряду с ориентацией на достижение лич-

ного счастья и реализацию позитивных жизненных перспектив вы-

двигается «принятие и реализация ценностей здорового и безопас-

ного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков». 
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В связи с этим популяризация массовой физической культуры и 

здорового образа жизни является сегодня актуальной как никогда. 

Забота о здоровье граждан выдвигается в качестве главного прио-

ритета внутренней политики государства, о чем свидетельствует 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О Федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации на 2016–2020 годы»). 

Исправить данную ситуацию призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевым из них стало введение в дей-

ствие с 01 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийско-

го физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), главной целью которого является охват всего 

населения страны, как взрослых, так и детей, общим спортивным 

движением. Возрождение комплекса ГТО, утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 08 июля 2014 г. № 575 «Об утвержде-

нии государственных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в обра-

зовательных организациях, сегодня, на наш взгляд, является акту-

альным и принципиальным. 

Сегодня ГТО – реальная гарантия максимального вовлечения 

школьников в занятия физкультурой и приобщение к здоровому 

образу жизни. Совершенно очевидно, что Всероссийский физкуль-

турный комплекс ГТО является одним из мощных рычагов физиче-

ского воспитания населения нашей страны. Комплекс ГТО имеет 

программно-нормативную основу системы физического воспитания 

населения и имеет целью способствовать формированию морально-

го и духовного облика российских людей, их всестороннему гармо-

ническому развитию, сохранению на долгие годы крепкого здоро-

вья и творческой активности. 

Таким образом, внедрение комплекса ГТО будет способствовать 

включению физической культуры в повседневную жизнь детей и 

подростков, создаст необходимые возможности для всесторонней фи-

зической подготовки подрастающего поколения, поможет решить во-

прос организации досуга детей и взрослого населения. Целенаправ-

ленная работа по организации физкультурно-оздоровительной дея-

тельности позволит не только сохранить здоровье школьников, но и 

сформировать у них знания о культуре здоровья, мотивировать на 

здоровый образ жизни, создать условия для раскрытия индивидуаль-

ных возможностей и резервов организма. 
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Если продолжать разговор предметно, то следует обратиться к 

проекту внедрения физкультурного комплекса ГТО в деятельность 

МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска». Он определяет совокупность 

организационно-управленческих и методических условий, которые 

очень важно выстроить грамотно. Цель здесь очевидна – организо-

вать массовое привлечение участников образовательных отноше-

ний к активным занятиям спортом. Несмотря на однозначность и 

немногословность поставленной цели, задачи по ее достижению 

должны быть многоуровневыми и четко выстроенными. В нашем 

случае эта схема выглядит следующим образом: 

1) пропаганда среди обучающихся, педагогов и родителей заня-

тий физической культурой и здорового образа жизни; 

2) увеличение количества обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом как на уроках, так и во 

внеурочное время; 

3) создание условий для успешной социализации различных 

категорий обучающихся с учетом состояния их физического и 

психологического здоровья, возрастных и индивидуальных осо-

бенностей путем вовлечения в процесс подготовки и сдачи норм 

ГТО; 

4) обеспечение поддержки педагогов, активно внедряющих в об-

разовательный процесс элементы инновационных технологий физ-

культурно-оздоровительные работы, реализующих творческие про-

екты в сфере физкультуры и здорового образа жизни; 

5) увеличение количества различных категорий участников об-

разовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители), 

привлеченных к подготовке и выполнению норм ВФСК ГТО. 

В процессе решения поставленных задач мы ожидаем увидеть 

следующие результаты: 

для обучающихся: 

1) повышение интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, мотивации к посещению спортивных секций и круж-

ков;  

2) повышение интереса школьников здоровому образу жизни; 

3) развитие стремления активно участвовать в спортивных ме-

роприятиях МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»; 

4) воспитание интереса к совместным занятиям физической 

культурой (со сверстниками, родителями). 

для педагогов:  

1) повышение интереса к здоровому образу жизни и его пропа-

ганде среди обучающихся и родителей;  
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2) повышение профессионального мастерства в вопросах здоро-

вьесбережения; 

3) создание единого воспитательного пространства МБОУ 

«СОШ № 116 г. Челябинска» на основе доверительных партнерских 

отношений педагогов с родителями через реализацию мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности. 

для родителей: 

1) повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

2) повышение заинтересованности родительской общественно-

сти в участии в школьной жизни; 

3) привлечение родительской общественности к совместному 

решению задач в вопросах физической культуры и спорта. 

Работа с родителями должна вестись на практическом и теоре-

тическом уровне, в частности, ФГОС ОО в том числе предполагает 

«ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанно-

го принятия ценностей семейной жизни; положительный образ се-

мьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация тра-

диционных семейных ценностей».  

Данные задачи мы решили решить в течение 5 лет, разделив дея-

тельность в 3 этапа. Старт проекту был дан с 01 сентября 2016 года.  

На первом (подготовительном) этапе необходимо было изу-

чить нормативно-правовую базу внедрения ВФСК ГТО в МБОУ 

«СОШ № 116 г. Челябинска»; разработать пакет документов 

школьного уровня; провести информационную работу на тему 

внедрения ВФСК ГТО с обучающимися, педагогическими ра-

ботниками и родителями, в том числе в рамках общешкольного 

собрания; важным моментом является определение состава 

школьной рабочей группы по внедрению ВФСК ГТО и назначе-

ние ответственного; регистрация участников проекта на сайте 

ВФСК ГТО. 

Второй этап (проектировочно-практический) осуществляет реа-

лизацию утвержденного плана деятельности. 

Третий этап является заключительным и самым длительным. 

Он включает в себя всю практическую и аналитическую дея-

тельность по итогам реализации Проекта: определение факторов, 

оказавших положительное и отрицательное влияние на реализа-

цию Проекта:  

1) оформление результатов Проекта с целью распространения и 

внедрения в практику других образовательных учреждений;  

2) разработка перспективного плана деятельности МБОУ «СОШ 

№ 116 г. Челябинска» в данном направлении. 
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Важную роль в привлечении школьников к активным занятиям 

физическими упражнениями, спортом играет высокая культура в 

организации и проведении учебных и внеклассных занятий по фи-

зической культуре и особенно соревнований с включением элемен-

тов подготовки и непосредственно сдачи норм комплекса ГТО. 

Необходима также оперативная информация о ходе сдачи норм 

комплекса ГТО учащимися каждого класса. Учеников, которые 

первыми получат золотые значки, должны знать все в школе. 

С целью информационного обеспечения реализации Проекта в 

МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска» оформлен стенд. Каждый ре-

бенок, а также любой желающий, который захочет сдать нормати-

вы, может ознакомиться с ними.  

После каждой сдачи нормативов результаты будут заноситься 

принимающими в протоколы, и оформляться ответственными в 

сводную ведомость. Результаты по желанию участников могут быть 

опубликованы на сайте школы. 

Говоря о личностных результатах в сфере физического, психо-

логического, социального и академического благополучия обучаю-

щихся, а именно, о физическом, эмоционально-психологическом, 

благополучии в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, то в этой части 

задача учителя физической культуры заключается в физической 

подготовке учащихся к сдаче нормативов, проведении тренировоч-

ных испытаний (тестов), и, следовательно, заключении о готовно-

сти того или иного учащегося к сдаче нормативов на муниципаль-

ной базовой площадке.  

Таким образом, результатом приложенных усилий является со-

здание комфортной культурно-досуговой среды, в которой бы 

уютно себя почувствовали различные слои населения, учет в дея-

тельности запросов, интересов и потребностей обучающихся, со-

здание условий для массового занятия физкультурой и спортом 

не только в урочное, но и во внеурочное время. Другими словами, 

решаются первостепенные задачи, которые стоят в настоящее 

время перед общеобразовательной организацией. Пропаганда 

здорового образа жизни, проведение массовых мероприятий, та-

ких, как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Быстрее, сильнее, 

выше», «Веселые старты», «Лыжня России», «Кросс наций», тур-

нир по мини-футболу на Кубок Главы Тракторозаводского райо-

на, общешкольные турниры по волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, легкоатлетический кросс, районная спарта-

киада «Уральская зарница», городские соревнования по ОФП, 
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школьный праздник «Лыжня зовет!», интеллектуальная игра «Все 

о спорте», конкурсно-игровая программа «Курс молодого бойца», 

спортивный праздник по кроссфиту «Самый сильный школьник» 

и т. д. – отличный пример для подражания 

22 февраля 2018 года состоялся Фестиваль спорта под девизом 

«От значка ГТО к олимпийской медали!», который школа подгото-

вила и провела совместно с ДЮСШ «Буревестник». В рамках Фе-

стиваля обучающиеся сдавали нормы ГТО по определенным видам: 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из 

виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на 

спине и другие. 

В ходе проекта зафиксированы следующие промежуточные ре-

зультаты: 

Количество обучающихся, педагогов и родителей, приступив-

ших сдаче норм ГТО – 365 человек. 

Результаты сдачи нормативов по комплексу ГТО – золотые зна-

ки отличия – 82, серебро – 28, бронза –23. 

Количество обучающихся, привлеченных к участию в секциях, 

клубах и пр. спортивной направленности – 1906 учащихся. 

Особенность данного Проекта заключается в доступности изло-

жения, адекватной ресурсоемкости реализации. Данный Проект 

прост в понимании и исполнении, не требует больших затрат. 

Он вполне адаптирован для общеобразовательных школ. При со-

блюдении всех этапов Проекта, эффективность процесса внедрения 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» гарантирована.  

 

 

 
Д. И. Никитин, 

 г. Челябинск 

К вопросу об организации 

социально-экономического профиля обучения 

по федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования  

Уже в 2020/2021 учебном году обучение в 10 классах будет про-

водиться на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО). 
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Одной из важнейших новаций, привнесенных нормативными доку-

ментами, является измененные требования к формированию учеб-

ных планов. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», учебный план – это документ, который определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежу-

точной аттестации обучающихся [3]. При этом требования к учеб-

ным планам определяются ФГОС. 

В пункте 18.3.1 ФГОС СОО [2] выделены 5 допустимых про-

филей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социаль-

но-экономический, технологический, универсальный. Учебный 

план профиля обучения должен содержать 11 (12) учебных 

предметов, из них 3 (4) учебных предмета должны изучаться на 

углубленном уровне (кроме универсального профиля).  Обяза-

тельными для включения во все учебные планы являются учеб-

ные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

Таким образом, для создания специфики профильного образова-

ния необходимо определиться с 3 (4) учебными предметами. Коли-

чество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не ме-

нее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Подробно рассмотрим требования к социально-экономическому 

профилю обучения. Согласно примерной основной образователь-

ной программе среднего общего образования [1], данный профиль 

ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финан-

сами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с фи-

нансами и др. 

Как мы видим, профиль предполагает углубленное изучение 

экономики, которое не возможно без углубленного изучения мате-

матики. В этом основное отличие от распространенного на данный 

момент в старшей школе социально-гуманитарного профиля, в ко-

тором математика изучается на базовом уровне. 

Примерная основная образовательная программа среднего об-

щего образования предлагает следующий вариант учебного плана 

для данного профиля (табл. 1). 
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Таблица 1 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество 

часов 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра  

и начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные 

науки 

География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по вы-

бору 

ФК 280 

Итого 2310 
 

На наш взгляд, данный вариант учебного плана не является 

удачным. Вместо окончания изучения предмета «История» по во-

просам XX и XXI вв., заложенного в историко-культурном стан-

дарте, ученикам предлагается интегрированный курс «Россия в 

мире», что противоречит логике исторического образования. 

Фактически, отказ от изучения «Истории» как отдельного пред-

мета в 10–11 классах приведет к освоению периода Новейшего 

времени учениками на минимальном уровне. В частности, по-

страдает изучение важнейшей темы «Великая отечественная вой-

на», являющейся основополагающей для формирования патрио-

тизма и гражданской идентичности. 

Вторым проблемным местом предложенного учебного плана яв-

ляется отсутствие предмета «Обществознание». Именно успешная 

сдача Единого государственного экзамена по предмету «Общество-

знание» является требованием для поступления в высшие учебные 

заведения по тем направлениям и специальностям, которые пред-

ставлены в описании профиля обучения. Изучение предметов «Гео-

графия», «Экономика», «Россия в мире» оставляет вне фокуса вни-

мания учеников вопросы права, политологии, социологии, основ 
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культурологии и философии. Освоение содержания данных наук 

через элективные и факультативные курсы не решит проблему, так 

как ученик не обязан выбрать все предложенные курсы, а может 

остановиться лишь на некоторых из них. 

При этом изучение «Географии» на углубленном уровне выгля-

дит оправданным, так как содержание предмета в 10–11 классах в 

значительной степени включает в себя вопросы экономической гео-

графии: промышленное районирование, специализация регионов, 

демографическая специфика развития государств и т. д.  

Мы, в свою очередь, предлагаем следующий вариант учебного 

плана, призванный устранить указанные выше недостатки (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Предметная область Учебный предмет 
Уро-

вень 

Количество 

часов 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра  

и начала математического 

анализа, геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Общественные науки История Б 140 

География У 210 

Обществознание Б 210 

Экономика У 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Астрономия Б 35 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 245 

Итого 2520 

 

Добавление в учебный план предмета «Обществознание» по-

требовало исключения предмета «Информатика», так как иначе 

был бы превышен максимум в 12 предметов. На наш взгляд, изу-

чение информатики можно организовать через элективный или 

факультативный курс, к примеру «Прикладная информатика в 

экономике». 
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Другими темами курсов по выбору могут стать: «основы финан-

совой грамотности», «деловое общение», «основы бизнеса», «мате-

матические методы в экономике» и т. д. Все они направлены на 

формирование готовности к будущему профессиональному обуче-

нию и профессиональной деятельности по специальностям, совпа-

дающим с тематикой профиля обучения. 

Таким образом, предложенный нами учебный план социально-

экономического профиля обучения позволит эффективно достичь 

целей, заложенных в федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования.  
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С. А. Петрухина,  

Челябинская область, г. Снежинск 

Метод проектов на уроках французского языка 

в условиях реализации ФГОС ООО 

В условиях реализации ФГОС особое значение приобретает про-

ектная деятельность учащихся. Метод проектов направлен на то, 

чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и 

научить его не просто запоминать и воспроизводить школьные зна-

ния, а уметь применять их на практике. Проектная деятельность 

учащихся – это процесс совместной деятельности учащегося и пе-

дагога по разработке индивидуального или группового проекта, ко-

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-pro
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304167&rnd=78B8E6939AD22B3760086EBD6EDE5184&from=292679-1066#02220015495437131
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304167&rnd=78B8E6939AD22B3760086EBD6EDE5184&from=292679-1066#02220015495437131
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304167&rnd=78B8E6939AD22B3760086EBD6EDE5184&from=292679-1066#02220015495437131


139 

 

торый предполагает определение представлений о конечном про-

дукте деятельности, этапов проектирования, реализации, оформле-

ния и публичной защиты проекта, включая рефлексию процесса и 

результатов деятельности. 

Целью проектной деятельности является формирование не толь-

ко ключевых компетенций учащегося, необходимых для жизни, но 

и таких качеств личности, как инициативность, способность твор-

чески мыслить, находить нестандартные решения. 

Задачи проектной деятельности: 

– обучать планированию собственной деятельности; 

– формировать навыки сбора и обработки информации; 

– развивать умение анализировать; формировать умение состав-

лять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом; 

– формировать позитивное отношение к работе; 

– формировать навыки сотрудничества учителя и ученика, уче-

ников в группе, совместного поиска новых знаний и овладения 

умениями использовать знания при создании интеллектуального 

продукта. 

При подборе темы проекта учитель должен ориентироваться на 

интересы и возможности учащихся, практическую значимость ре-

зультата работы над проектом. Формы презентации проекта могут 

быть разнообразны: доклад, конкурс, праздник, спектакль. Роль 

учителя заключается в оказании помощи учащимся при выборе те-

мы, планировании работы, в текущем контроле и консультировании 

учащихся. 

Проектная методика находит все более широкое применение при 

обучении учащихся иностранному языку, поскольку направлена на 

реализацию личностного потенциала учащегося в процессе ино-

язычной речевой деятельности. 

На уроках французского языка метод проекта активно использу-

ется для организации самостоятельной работы учащихся, имеющей 

общую цель и направленную на решение какой-либо проблемы. 

Необходимо, чтобы проблема была значимой в исследовательском 

и творческом плане, например, путешествия, история праздников и 

традиций Франции, современные музыкальные направления, зна-

менитые люди Франции и т. д. Результатами такой работы может 

быть выпуск стенгазеты на интересную тему, изготовление буклета 

или новогодней открытки, рекламного проекта, создание презента-

ции. На уроках французского языка мои ученики выполняют раз-

личные типы проектов: исследовательские («Путешествие по 

Франции», «История создания кино», «Прогулка по Парижу», «Ка-
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никулы в Париже», «Роль книг в нашей жизни», «Современные 

направления французской музыки» и др.), информационные («Сим-

волы Франции», «Национальные парки Франции и Урала», «Латин-

ский квартал», «Известные французские певцы», «Жюль Верн», 

«Франция», «Музей Дорсэ», «Достопримечательности Парижа» и 

др.), творческие (игра «Русские и французские пословицы», «Моя 

семья», «Мой друг», «Здравствуй, Франция!», «Праздник француз-

ского алфавита» и др.). 

Более подробно хочется остановиться на работе над информаци-

онно-творческим проектом «Символы города Снежинска» в 

9 классе. Когда учитель озвучил направление проекта, ученикам 

была дана возможность обсудить и, возможно, переформулировать 

проблему. За проект взялись две девятиклассницы. На организаци-

онном этапе была определена конкретная цель проекта: познако-

мить учащихся с неофициальными символами нашего города, заин-

тересовать их в изучении французского языка; определены задачи: 

собрать информацию о достопримечательностях города из различ-

ных источников, найти подходящие фотографии. На создание про-

екта был запланирован месяц, а также намечены основные этапы 

работы и распределены задания. Роль учителя здесь была направ-

ляющей. На поисковом этапе работы осуществлялся сбор информа-

ции, правильное лексическое и грамматическое оформление полу-

ченной информации на французском языке. Здесь учитель выпол-

нял наблюдательную и обучающую функции: помощь в переработ-

ке информации, трансформации текстов, в переводе с русского 

языка на французский. На этапе выбора формы проекта учащиеся 

решили, что проектный продукт будет представлен в виде презен-

тации, а также будут созданы буклет и кроссворд по теме. Далее ре-

зультаты работы были оформлены, а защита проекта прошла в виде 

выступления перед шестиклассниками, которые уже изучили тему 

«Мой родной город». Была представлена презентация «Символы 

Снежинска», буклеты, ребятам предложили решить кроссворд, 

придуманный авторами проекта. На этих этапах роль учителя за-

ключалась в сотрудничестве с учащимися. После презентации про-

екта была проведена оценка результатов, как самими учащимися, 

так и учителем. 

Итоговая оценка проекта была «отлично». Авторы проекта 

приобрели разносторонний опыт проектной деятельности на всех 

этапах работы, которая получилась оригинальной, интересной. 

Вот что сказала о своей работе Настя Митрофанова: «В результа-

те нашей работы мы посетили много интересных мест в городе: 
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городской музей и библиотеку, лучше узнали свой родной город, 

нашли в сети интернет необходимую информацию и перевели ее 

на французский язык. Считаем, что цель проекта была достигну-

та, т. к. мы собрали интересную информацию и сделали красоч-

ный буклет, который обязательно подарим гостям города при 

встрече». Авторами был подготовлен также письменный отчет о 

работе над проектом. По итогам работы было решено отправить 

ее для участия в фестивале исследовательских и творческих уча-

щихся «Портфолио ученика», который проводится Издательским 

домом «Первое сентября». 

Считаю, что преимуществом проектной деятельности является 

то, что именно в процессе выполнения проекта учащиеся задумы-

ваются над вопросами: на что я способен, где применить свои зна-

ния? Работа по реализации проектов на французском языке пользу-

ется популярностью среди учащихся. Организация и проведение 

проектов повышают мотивацию учащихся к изучению французско-

го языка, способствуют формированию устойчивого интереса к 

изучению французского языка и культуры Франции, а также исто-

рии своей страны, родного края. Проектная методика является эф-

фективной инновационной технологией, которая значительно по-

вышает уровень владения языковым материалом, уровень самосто-

ятельности школьников, их сплоченность, а также общее интеллек-

туальное развитие. 

 
 

 

Д. Н. Погорелов, 

 г. Челябинск 

Риски интернет-среды как фактор актуализации 

кризисных состояний обучающихся  

Сейчас на федеральном и региональном уровнях существенное 

внимание уделяется формированию в школах особой социокуль-

турной среды. Основной характеристикой такой среды является 

свободный доступ учащихся к разнообразным источникам инфор-

мации. Массовое распространение сети интернет оказывает непо-

средственное влияние на процессы социализации представителей 

«Z-поколения» (как часто называют наших учащихся). Они прово-

дят колоссальное количество времени в киберпространстве, при 

этом часто утрачивая способность реального личностного развития, 

утрачивая интерес к приобретению навыков реального взаимодей-
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ствия и эффективных, ничем не опосредованных коммуникаций [5]. 

Иными словами, интернет-среда характеризуется наличием рисков, 

актуализирующих кризисные состояния у учащихся.  

В то же время педагоги сталкиваются с очевидной тенденцией 

развития системы, а именно наличием устойчивой взаимосвязи 

процессов обучения и воспитания детей и подростков с интернет-

средой [1]. Безусловно, доступность информации, легкость ее полу-

чения, многообразие представленной в рамках интернет-среды ли-

тературы выступает несомненным плюсом киберпространства. Од-

нако актуальным выступает вопрос: насколько опасна интернет-

среда? Выступает ли она фактором актуализации кризисных ситуа-

ций?  

Учащиеся проводят колоссальное количество времени в соци-

альных сетях, в которых, за масками «аватаров» и «ников», разво-

рачивается виртуальная коммуникация. Педагоги обращают внима-

ние на то, что чрезмерное погружение в виртуальное пространство 

приводит к снижению заинтересованности в реальном общении. 

Чрезмерное использование интернет-ресурсов приводит к повы-

шенной утомляемости и раздражительности учащихся, к снижению 

внимания и ослаблению волевой регуляции. Сейчас наблюдается 

рост числа детей с расстройствами аутистического спектра, с син-

дромами дефицита внимания и гиперактивности. Одарённые уча-

щиеся в интернет-пространстве попадают в особую группу риска, 

что связано характерной для них ценностью непрагматического 

риска, с интересом к непознанному, с ненасыщаемой жаждой по-

знания [2]. 

Риски интернет-пространства можно разделить на ряд групп. 

Первая группа рисков – электронные риски (киберриски) – отража-

ют возможности хищения персональной информации, риски вирус-

ных атак, онлайн-мошенничества, распространения спам-контента 

и установки на персональные компьютеры вредоносного про-

граммного обеспечения. Важным фактором безопасности выступа-

ет защита аккаунтов в социальных сетях, вследствие взлома кото-

рых возможно распространение спам-контента. 

Особо обращаем внимание на вторую группу рисков, наиболее 

опасных с позиции актуализации кризисных состояний, а именно на 

контентные риски. Ряд материалов, а именно текстов, визуальных, 

аудио- и видеофайлов, содержат насилие, нецензурную лексику, 

информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду суи-

цида, нездорового образа жизни, наркотических веществ. Данная 

информация может нанести детям психологическую травму.  
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К третьей группе рисков относятся коммуникационные риски, в 

основе которых лежит опасность оскорблений и нападок со сторо-

ны других интернет-пользователей. Каждый из вас слышал о таком 

явлении как интернет-буллинг – травля детей и подростков в ин-

тернет-среде, что опасно актуализацией кризисного состояния и 

дезадаптацией поведения, тенденций суицидального поведения 

учащихся. Ложное ощущение безнаказанности может провоциро-

вать недопустимый стиль коммуникации, который был бы непри-

емлем и опасен при реальном общении.  

Четвертую группу рисков составляют потребительские риски. 

Учащиеся, совершая интернет-покупки могут потратить значитель-

ные суммы своих родителей, если мошенники получат к информа-

ции о платежах. Кража персональной информации опасна исполь-

зованием данной информации в преступных целях, в том числе с 

целью шантажа.  

Виртуальная реальность позволяет моделировать новый мир и 

конструировать новую идентичность, обладающую идеальным 

набором качеств и характеристик. Данный процесс значительно 

упрощается благодаря тому, что «идеальное Я» выстраивается из 

готового набора виртуального материала. Деформации идентично-

сти в интернет-среде указывают на неудовлетворенность учащегося 

реальной идентичностью и являются следствием кризиса иденти-

фикации. Виртуальное пространство превращается в платформу для 

реализации тех качеств индивида, проигрывания тех ролей и пере-

живания тех эмоций, которые оказываются фрустрированными в 

реальной жизни. 

При работе с обучающимися, оказавшимися в кризисной ситуа-

ции, необходим комплекс целенаправленного педагогического воз-

действия. Деятельность педагога в должна быть направлена на ока-

зание влияния на поведение, чувства и эмоции обучающегося с це-

лью воздействия на него и окружающую его социальную среду. 

Педагогу важно проявлять эмпатию – способность сопереживать, 

оценить его потенциал прежде, чем применять ту или иную мето-

дику работы. Прежде чем оказывать какую-либо помощь, важно 

понять структуру кризисной ситуации, определить потребности об-

ращающегося за помощью. Важно проявлять активность в установ-

лении контакта с учащимся, переживающим кризис. Значимо обна-

ружить тот способ и уровень контакта, который доступен учащему-

ся [3]. 

Осуществление социально-психологической помощи обуча-

ющимся предполагает эмоциональную поддержку; направление 
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(ведение), управление; информирование; психологическое вмеша-

тельство (интервенция); выявление негативных социально-

психологических механизмов (психическое заражение, паника, слу-

хи) и управление ими (нейтрализация). Педагогу важно понимать, 

что кризис – это процесс личностного развития, в том случае, если 

он будет преодолен позитивно, то личность перейдет на качествен-

но новую ступень. Актуальна также методика регуляции на основе 

аутогенной тренировки [4]. 

Интернет-среда как хранилище разнообразной информации 

представляет собой не только образовательный ресурс, помогаю-

щий детям и подросткам более эффективно работать с информаци-

ей, но и комплексный фактор риска, подрывающий безопасность 

обучающихся. Социальное расторможение в интернет-среде суще-

ственно снижает морально-нравственный уровень коммуникации в 

социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, среди учащихся не 

редкостью стало бесцельное времяпрепровождение, «виртуальное 

бродяжничество» в социальных сетях. Список интернет-

зависимостей пополняется новыми их видами, такими как «лай-

копристрастие» и «цифровые беспризорники». 
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Е. Г. Руппель, 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Метод проектов во внеурочной деятельности 

в начальной школе как универсальное средство 

реализации ФГОС 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 

18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических ре-

комендаций», целью внеурочной деятельности является обеспе-

чение достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения ин-

формационной, предметной, культурной среды, в которой про-

исходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Перед современной школой стоит задача подготовить ученика, 

способного самостоятельно добывать и применять знания. В по-

следние годы ведущее место во внеурочной деятельности занял ме-

тод проектов как эффективная форма работы. 

Проектный метод полностью соответствует современным прин-

ципам российского образования: личностно ориентированному и 

компетентностному подходам к обучению и воспитанию. 

Психолого-педагогические исследования и практический опыт 

многих педагогов убедительно доказали возможность применения 

метода проекта в работе с младшими школьниками.  

Метод проекта в начальной школе позволяет наиболее широко 

охватить все виды деятельности обучающихся, так как включает 

познавательную, игровую и творческую деятельность, затрагиваю-

щую все аспекты жизни детей в школе и дома. 

Для младших школьников начинать заниматься этим видом ин-

теллектуального творчества самое время. Дети этого возраста про-

являют большой интерес к познанию, они быстро «загораются» но-

выми идеями, отзывчивы. 
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В результате опроса родителей по выбору курсов внеурочной 

деятельности в начальной школе в учебный план МОУ «Гимназия 

№ 53» включен курс «Основы проектной деятельности».  

Метод проектов начинаем реализовывать «небольшими пор-

циями» с 1 класса. Со 2-го класса мы уделяем особое внимание 

развитию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

развитию познавательной активности, расширению кругозора де-

тей. В 3–4 классах продолжаем совершенствовать навыки, приоб-

ретенные ранее. Также в 3–4 классах введено обучение основам 

работы с компьютером, знакомство с программами Microsoft 

Word и Microsoft PowerPoint с целью научить детей самостоя-

тельно оформлять тексты проектных работ и создавать интерес-

ные презентации. 

Обучая школьников проектной деятельности, мы учитываем их 

индивидуальные способности и возможности. Хотя работать над 

проектом или исследованием вполне способны дети разного уровня 

подготовленности.  

Обучающиеся начальной школы нашей гимназии проявляют 

большой интерес и творческий подход в работе над различными 

проектами.  

Главная награда проектной деятельности – результат совмест-

ных усилий. А также дети получают положительные эмоции от 

проделанной работы и от общения и сотрудничества с однокласс-

никами и родителями.  

Результатами реализации программы курса «Основы проектной 

деятельности» в нашей гимназии стали традиционными такие про-

екты, как «Моя любимая буква» (1 класс). Это индивидуальные и 

групповые проекты, где детское творчество не имеет границ, а про-

дуктом этого проекта является выставка детских работ в рамках 

внеклассного мероприятия «Неделя русского языка». Проект «Моя 

любимая книга» (3 класс) в виде плакатов, презентаций уже стал 

атрибутом на «Неделе детской книги», создание стенгазет «Мате-

матика – царица наук» (2–4 классы) – неотъемлемая часть форума 

«Естественно-математических наук», плакаты и листовки о здоро-

вом образе жизни – визитная карточка «Дня здоровья», спектакли 

по правилам дорожного движения – это проекты обучающихся 

начальной школы, которые они показывают каждую четверть для 

наших гимназистов. Учащиеся 4-х классов старательно работали 

над коллективным проектом по созданию рукописной книги «Ма-

лые жанры устного народного творчества народов Южного Урала» 

и с большой гордостью передали эту книгу первоклассникам. Дан-
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ная книга используется в 1-х классах на занятиях по внеурочной де-

ятельности «Книга – лучший друг».  

Также значимой для нас является работа над индивидуальными 

проектными и учебно-исследовательскими работами, которые дети 

представляют в гимназии на «Фестивале наук». В течение четырех 

лет обучающиеся начальной школы нашей гимназии принимали 

участие в городской научно-практической конференции «Первые 

открытия», в котором все наши участники стали победителями, в 

прошлом учебном году впервые приняли участие в открытом кон-

курсе проектных и учебно-исследовательских работ «Юный иссле-

дователь». Из 9 участников 8 победителей и 1 призер. 

Мы привлекаем родителей к проектной деятельности младших 

школьников только с целью сотрудничества, помощи, партнерства 

с собственным ребенком. Хотя есть такая разновидность, как се-

мейные проекты на темы: «Генеалогическое древо семьи», «Семей-

ные традиции», при выполнении которых без помощи родителей не 

обойтись. 

Большая заслуга творческих и неравнодушных педагогов нашей 

гимназии в том, что реализация метода проектов в начальной школе 

осуществляется на должном уровне.  

Конечно, есть и проблемы. Хотелось бы иметь лучшее матери-

ально-техническое оснащение, чтобы у нас была возможность рас-

ширять горизонты проектной деятельности с обучающимися на ба-

зе школ.  

Опыт показал, что проектная деятельность: 

– формирует ключевые компетенции обучающихся; 

– обеспечивает совместную образовательную, творческую или 

игровую деятельность, направленную на достижение общего ре-

зультата для всех участников проекта;  

– сплачивает детей, развивает коммуникативные навыки, ответ-

ственность за совместную работу, желание помочь другим, умение 

работать в команде и доводить начатое дело до конца; 

– является способом достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся, предусмотренных ФГОС. 

Мы надеемся, что реализация курсов и программ, направленных 

на формирование метапредметных УУД, в дальнейшем будут спо-

собствовать формированию компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

И считаем метод проектов универсальным средством развития 

ребенка. 
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Т. А. Савина,  

Ямало-Ненецкий автономный округ,  

с. Новый Порт 

Формирование исследовательской компетентности 

школьников 

Не существует сколько-нибудь досто-

верных тестов на одарённость, кроме тех, 

которые проявляются в результате ак-

тивного участия хотя бы в самой малень-

кой поисковой исследовательской работе. 

 А. Н. Колмогоров 
 

В условиях модернизации образования происходит переори-

ентация на компетентностный подход, процесс формирования 

новой модели выпускника, который не только обладает опреде-

ленным объемом знаний, умений и навыков в разных областях, а 

умеет сам получать и применять необходимые знания в соответ-

ствии с требованиями современной жизни. Основная задача со-

временной школы – создание условий для развития потенциала 

молодого компетентного человека, самореализации личности и 

самоопределения. 

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию 

и исследованию окружающего мира. Эффективность исследова-

тельской деятельности зависит от меры увлеченности ученика этой 

деятельностью и от умения ее выполнять. Прививая ученикам вкус 

к исследованию, тем самым вооружая их методами научно-

исследовательской деятельности, необходимо организовать работу 

детей так, чтобы они ненавязчиво усваивали бы процедуру иссле-

дования, последовательно проходя все его основные этапы. Нужно 

научить школьника добывать знания самостоятельно и уметь при-

менять их в любых ситуациях, только тогда они становятся наибо-

лее ценными. 

Готовы ли школьники к самостоятельности? В октябре 2015 го-

да, когда начала работать в Новопортовской школе-интернате, ре-

шила выяснить уровень сформированности исследовательских уме-

ний у учащихся 8–11 классов. Анализ результатов диагностики по-

казал, что высоким уровнем мотивация к самостоятельной деятель-

ности обладают только 23% учащихся (диаграмма 1), а высокий 

уровень познавательной активности характерен только для 14% 

учеников (диаграмма 2).  



149 

 

Диаграмма 1 

Мотивация к самостоятельной деятельности в 2015 году  

(анкета для учащихся «Как вы относитесь к учебе  

по отдельным предметам?» Т. И. Шамовой) 

 
 

Диаграмма 2  

Познавательная самостоятельность учащихся в 2015 году 

(методика экспертной оценки познавательной  

самостоятельности учащихся по материалам опросников  

Ч. Д. Спилберга, А. К. Осницкого) 

 
 

Результаты диагностики позволили выстроить правильный 

маршрут с опорой на природные способности и желания школьни-

ков, чтобы научить их самостоятельно думать и принимать реше-

ния. 

А. В. Хуторской рассматривает исследовательскую компетен-

цию, как сложную систему разных составляющих ключевых компе-

тенций.  
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Исследовательская компетенция – это совокупность знаний в 

определенной области, наличие исследовательских умений (видеть 

и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, 

ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и ана-

лиз необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные 

методы, выполнять эксперимент, представлять результаты исследо-

вания), наличие способности применять эти знания и умения в кон-

кретной деятельности. 

Основными формами работы с учащимися в моей педагогиче-

ской деятельности по формированию исследовательской компетен-

ции являются: 

– Организация учебных занятий (уроков) с использованием 

элементов исследовательской технологии, отдельных исследо-

вательских методов и приемов. В связи с запросами времени, 

внедрением инвестиционных проектов ОАО «Ямал СПГ», ОАО 

«Газпром», близостью села к нефтегазовому месторождению вы-

двигаются требования нового уровня подготовленности выпуск-

ников школы-интерната, заинтересованных в дальнейшем карь-

ерном росте в сфере нефтегазового комплекса. Поэтому приме-

няю исследовательские методы обучения, которые воспитывают 

творческую, инициативную личность, способную к целенаправ-

ленной и сознательной деятельности, свободному определению 

себя в профессии, практическому применению полученных зна-

ний и умений. 

 

– Проведение уроков-практикумов с выходом в тундру, уро-

ков-лабораторных работ, уроков-исследований с применением 

современного оборудования кабинета химии (лаборатория 

«Пчелка», полевые комплексные лаборатории, учебно-лабора-

торный программно-аппаратный комплекс «Химия в школе» – 

УЛПАК). В рамках инновационного проекта «PROпуск в 

PROфессию» было проведено два выездных урока химии на тер-

ритории Новопортовского месторождения, лаборатории «Газ-

промнефть – Ямал». В ходе экскурсии вели наблюдения за произ-

водственным процессом очистки аварийных труб, заполненных 

АСПО (асфальто-смолистыми парафинистыми отложениями). 

Посетили лабораторию, где провели исследования по определе-

нию качественного и количественного состава нефтепродуктов; 

на соответствие состава нефтепродуктов установленным нормам; 

на наличие в них примесей. Некоторые из школьников всерьез за-

думались о получении профессии по данному профилю. 



151 

 

– Реализация программы дополнительного образования 

«Юный исследователь». Основной целью курса «Юный исследо-

ватель» является формирование у школьников умения учиться 

самостоятельно, добывать и систематизировать новые знания. 

Результат работы – увеличение количества победителей и призе-

ров на конкурсах, олимпиадах различного уровня. С 2015 года со 

старшеклассниками, посещающими объединение «Юный иссле-

дователь», принимаем участие в интеллектуальном турнире 

«Умножая таланты» – конкурс ОАО «Газпромнефть» по нефте-

газовой тематике. За три года, обучающиеся выполнили иссле-

дования по темам «Происхождение нефти», «Свойства газокон-

денсатной смеси. Исследование свойств газов», «Стабилизиро-

ванный газовый конденсат (СГК)» и «Разновидности коллекто-

ров». Ребята становятся финалистами и призерами очного этапа 

турнира в г. Санкт-Петербург. 

 

– Проектная деятельность: реализация социальных проектов. 

Проект «Воркаут – спорт, доступный каждому» – победитель рай-

онного конкурса краткосрочных проектов «Деловая молодежь», 

проект «СОЁЛЁ» (ненец. «молодой побег»).  

 

– Участие в акциях «Всероссийский экологический урок «Сде-

лаем вместе!» и «Эколидер», проводим экологические уроки в рам-

ках Всероссийского образовательного проекта «Разделяй с нами», 

уроки по энергосбережению, заповедные уроки. 

 

– Исследовательская деятельность в рамках НОУ «Ювента», 

научно-практической конференции «Детство. Юность. Творче-

ство. Интеллект», краеведческой конференции учащихся «ЯМАЛ: 

прошлое, настоящее, будущее». 

Представлены результаты исследовательских работ на разных 

уровнях: «Социально-экологические плакаты в защиту окружаю-

щей среды», «Дерматоглифика и дактилоскопия», «Адаптационный 

потенциал вегетативной нервной системы и здоровье школьников» 

и другие. 

 

– Взаимодействие с социумом. Развивая систему непрерыв-

ного образования (дошкольное учреждение – школа – вуз), шко-

ла-интернат осуществляет сотрудничество с Томским политех-

ническим университетом для создания системы, ориентирован-

ной на индивидуализацию и социализацию учащихся. Организо-
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ваны встречи обучающихся, педагогов с куратором проекта 

Сергеем Владимировичем Романенко, доктором химических 

наук, профессором, заведующим кафедрой экологии и безопас-

ности жизнедеятельности Томского политехнического универ-

ситета. 

Университет предоставил школе учебно-лабораторные про-

граммно-аппаратные комплексы (УЛПАК) «Химия в школе», ко-

торые предназначены для проведения ученических и демонстра-

ционных экспериментов по химии, организации творческой и 

исследовательской деятельности. УЛПАК «Химия в школе» поз-

воляет реализовать деятельностный, практико-ориентированный 

подход при овладении учащимися предметом «Химия» и  обеспе-

чить активизацию учебно-познавательной деятельности обуча-

ющихся, повышение эффективности усвоения знаний и более 

глубокое понимание учебного материала. Совместно с Томским 

политехническим университетом организована проектная дея-

тельность по двум направлениям: «Определение особенностей 

физических свойств и химического состава Новопортовской 

нефти», «Изучение влияния скоплений бытового мусора на объ-

екты окружающей среды».  

Принимали участие в межрегиональном конкурсе среди уча-

щихся 11 классов «Будущая инженерная элита», организованного 

федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет». 

 

– Участие в олимпиадах, конкурсах различных уровней. За три 

года наблюдается положительная динамика роста количества 

участников, призеров и победителей предметных (в том числе за-

очных) олимпиад.  

Применяя в своей практике данную модель организации педаго-

гического пространства для формирования исследовательской ком-

петентности учащихся, считаю, что такое обучение более эффек-

тивно в плане пробуждения интереса к предметам, критического 

осмысления учениками получаемой в процессе обучения и жизнен-

ного опыта информации. И могу отметить, что применение данной 

модели дает положительные результаты. 

Работа на протяжении нескольких лет по развитию интеллекту-

альных и творческих способностей обучающихся показала положи-

тельные результаты: уровень мотивации к творческой деятельности 

увеличился на 13%. (диаграмма 3). Уровень познавательной само-
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стоятельности тоже изменился в лучшую сторону. В сравнении с 

исходным, количество учащихся с низким уровнем уменьшилось на 

11%, со средним уровнем на 6%, а с высоким уровнем увеличилось 

на 17% (диаграмма 4). 

Диаграмма 3 

Мотивация к самостоятельной деятельности 

 
 

Диаграмма 4 

Познавательная самостоятельность учащихся 

 
 

Стимулирование исследовательской активности, поддержка лю-

бознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно 

искать истину – главная задача учителя.  
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С. И. Солодовникова, С. В. Сбродова, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Новый Порт 

Работа с одарёнными детьми на уроках литературы 

в условиях внедрения ФГОС СОО  

Одарённость человека – это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного внимания.  

Необходимо холить и лелеять, ухажи-

вать за ним, сделать все необходимое, 

чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В. А. Сухомлинский 

 

В основе ФГОС общего образования лежит системно-

деятельностный подход, который среди множества планируемых 

результатов предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям современного общества; учет индивиду-

альных особенностей обучающихся; разнообразие их индивидуаль-

ного развития, обеспечение роста творческого потенциала и позна-

вательных мотивов. 

Одновременно с реализацией стандарта должна быть выстро-

ена разветвленная система поиска и поддержки талантливых де-

тей, а также их сопровождения в течение всего периода станов-

ления личности. Необходимо создать как специальную систему 

поддержки уже сформировавшихся талантливых школьников, 

так и общую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений ода-

рённых детей.  

Творческие способности – дар природы. Распространено мне-

ние, что если человеку дан дар, то он никуда не денется, не исчез-

нет и обязательно где-то проявится. Однако исследования опровер-

гают эту точку зрения. Одарённость существует лишь в постоянном 

движении: или развивается, или угасает. Ясно, что не каждый ста-

нет великим, но каждый имеет возможность развиваться.  

Задача учителя – увидеть одарённых детей и помочь им реализо-

ваться. Учитывая практическую невозможность вовлечения всех 

детей с одарённостью в обучение по специальным программам, пе-

дагоги, несомненно, должны быть готовы к работе с такими детьми 

в условиях общеобразовательных классов.  

Литература как учебный предмет имеет широкие возможности 

для работы с талантливыми, одарёнными обучающимися. Данная 
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статья – обобщение опыта работы по созданию условий для разви-

вающего обучения способных и одарённых детей. На уроках лите-

ратуры работа, во-первых, должна быть интересной, иметь хоро-

ший эмоциональный настрой, во-вторых, трудной, но посильной, в-

третьих, результативной. Поэтому в основе обучения лежит инди-

видуальный, дифференцированный, личностно ориентированный 

подход.  

В старших классах для обучающихся с высоким уровнем ком-

муникативной компетентности предпочтительнее использовать эв-

ристическо-исследовательские работы. Выполняя их, ученик от-

крывает для себя новые знания, осуществляет поисковую деятель-

ность. Как правило, на уроках перед такими обучающимися ставит-

ся следующая цель – выполнить как можно больший объем зада-

ний, чтобы отработать навыки до автоматизма и подойти к общим 

выводам самостоятельно. Старшеклассникам предлагается создать 

проблемную ситуацию, поставить проблемный вопрос и найти от-

вет на него. Можно выполнить следующие задания: 

1. Сравнить проблематику произведений (например, пьесы 

М. Горького «На дне» и сказки «О чиже, который лгал, и дятле, 

любителе истины»). 

2. Сравнить героев (например, кто ближе к истине Понтий Пилат 

или Га-Ноцри? (по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»); 

есть ли «общие точки» у Раскольникова и Свидригайлова? (по ро-

ману Ф. Достоевского «Преступление и наказание»). 

3. Сделать общий вывод (например, по теме «Человек и природа: 

границы дозволенного» (по произведениям М. Булгакова и 

Е. Замятина); по теме «Отцы и дети» (по произведениям И. Турге-

нева «Отцы и дети», Л. Толстого «Война и мир», В. Потанина «До-

ченька», А. П. Неркаги «Анико из рода Ного»). 

Широко распространены задания на составление таблиц, схем, 

алгоритмов (например, составить схему-план «Проблемы преступ-

ления и наказания в романе Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание»; составить схему-тезисы «Образ вишневого сада в пьесе 

А. Чехова «Вишневый сад»).  

Предлагаем и такие творческие задания: составить библиогра-

фический список или список интернет-ресурсов по определенной 

теме, создать психологический портрет по произведениям изобра-

зительного искусства (например, по портретам Л. Н. Толстого, со-

зданным разными художниками), сделать сопоставительный анализ 

поэтических произведений (например, сопоставить стихотворения 

М. Лермонтова «Родина» и А. Блока «Россия»).  
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Интересная работа на уроке литературы в старших классах стро-

ится в русле исследования художественных особенностей произве-

дения. Обучающимся предлагаются такие темы исследовательских 

работ «Роль ветки сирени в романе И. Гончарова «Обломов», «Че-

ловек-зверь в пьесе М. Горького «На дне». 

Привлекательны для способных ребят задания, предполагающие 

связь изучаемого произведения с жизнью. Часто они направлены на 

социализацию обучающихся. Так, при изучении романа И. Гонча-

рова «Обломов» обращаем внимание на то, что главный герой за-

ключил контракт и подписал доверенность. Данные факты позво-

ляют предложить ученикам задание-практикум по оформлению де-

ловых бумаг от имени главного героя.  

Используем и другие варианты творческих заданий. Нарисовать 

иллюстрацию, ассоциативный рисунок к изучаемому произведе-

нию, защитить свою работу. Например, при изучении романа 

Ф. Достоевского «Преступление и наказание» создать ассоциатив-

ный рисунок «Раскольников», выдержанный в духе Достоевского, 

основанный на полубреде, полувидениях, полуфантазиях главного 

героя. Целесообразно все работы обучающихся включить в муль-

тимедийную презентацию. Это позволит сделать защиту наглядной, 

динамичной, зрелищной. Обязательное условие при защите – обос-

нование каждого фрагмента рисунка. Одно из заданий, развиваю-

щих творческое воображение, – создание комиксов к изучаемому 

произведению. Комиксы могут быть выполнены с использованием 

онлайн-программ RageMaker, Pixton и других. А могут быть созда-

ны и в привычных программах Microsoft Office PowerPoint, Word. 

Можно дать задание – составить кроссворд по биографии писателя 

или по его произведениям, взять интервью у родителей и знакомых 

об их впечатлениях от прочитанного, сочинить стихи об изученном 

произведении, о герое или о писателе. Увлекательно для обучаю-

щихся написание письма литературному герою или писателю. Это 

может быть письмо от своего имени или письмо от имени персона-

жа. Погрузиться в эпоху прошлого помогает задание на составление 

виртуального диалога между писателями одного времени или раз-

ных эпох, между героями разных произведений одного автора или 

двух-трех авторов. Например, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин 

писал: «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, поды-

мались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. 

«Откуда вы?» – спросил я их. – «Из Тегерана». – «Что вы везете?» – 

«Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препро-

вождали в Тифлис». Можно предложить старшеклассникам пред-
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ставить, что Грибоедов и Пушкин имели возможность встретиться 

на Кавказе. О чем бы они говорили друг с другом?  

При изучении биографии писателя эффективно написание сло-

варной статьи для библиографического словаря. Задание, направ-

ленное на понимание характера писателя и эпохи, в которой он 

жил, – создание шаржа на писателя или поэта. 

Не менее интересны сочинение неизвестной страницы или эпи-

лога изучаемого произведения, написание реферата или доклада на 

литературную тему, подготовка сообщения, составление теста, под-

готовка вопросов к брейн-рингу, составление тематического букле-

та, афиши к театральной постановке произведения, создание об-

ложки к книге.  

Сегодня в век всеобщей компьютеризации учитель должен 

уметь вовлечь в интерактивное общение на уроке своих учеников. 

Одним из распространенных заданий является создание мультиме-

дийной презентации. Важно только сформулировать актуальный 

вопрос, предложить интересную работу, и школьник «избороздит 

бескрайний простор интернета», задействует все имеющиеся знания 

в области компьютерных программ и создаст нечто очень интерес-

ное и необычное, а может быть, и отыщет в произведении что-то 

новое. 

Настоящим праздником интеллекта и творчества являются 

уроки – творческие отчеты. Это своеобразное подведение итогов 

самостоятельной работы, выполненной обучающимися при изу-

чении литературного произведения. Класс делится на две коман-

ды, каждый составляет по 5 вопросов, проверяющих знание про-

читанного произведения. Для соперников отбираются лучшие 

10 вопросов. Между командами проводятся творческие конкур-

сы: выразительное чтение эпизода или театральная иллюстрация,  

разгадывается кроссворд, читаются стихи собственного сочине-

ния о изученном произведении. Обучающиеся отгадывают, кому 

из героев могли принадлежать демонстрируемые вещи. Участ-

вуют в конкурсе «самый внимательный читатель», соединяя за-

писанные на листе бумаги этапы жизненного пути героя с под-

ходящими цитатами из романа. Отгадывают имя героя, анализи-

руя язык и стиль записки, написанной от его имени. При подго-

товке данных уроков старшеклассники приобретают опыт рабо-

ты в команде, развивают лидерские качества, учатся судить и 

оценивать одноклассников.  

Технология проектного обучения позволяет ученику находиться 

в центре творческой деятельности. Учитель выступает в роли 
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наставника. На уроках литературы можно реализовать различные 

виды проектов: 

1. Творческий. (Выпуск литературоведческого бюллетеня на те-

му «Средства выразительности поэтов «серебряного века»). 

2. Исследовательский. («Пейзаж в творчестве писателей и по-

этов XIX века»). 

3. Информационный. («Путешествие в усадьбу Л. Н. Толстого»). 

4. Игровой. («Литературное лото»). 

5. Практико-ориентированный. (Разработать рабочие тетради по 

литературе для обучающихся 5–11 классов. Подготовить альманах 

«Писатели и поэты – нобелевские лауреаты»). 

На уроках литературы могут использоваться и следующие прие-

мы: обнаружение своих личностных характеристик в персонаже, 

выбор нравственной, научной, эстетической позиции; ролевые игры 

и задания, дающие возможность проявить себя (докладчик, оппо-

нент, эрудит, автор, критик, руководитель, технический лаборант, 

фотограф, оформитель, контролер, справочное бюро, пресс-центр). 

Нельзя забывать, что в соответствии со стандартами второго по-

коления во главе работы с одарёнными детьми должно стоять вос-

питание. Выполняя подобные задания, способный ученик получает 

прекрасную возможность для формирования адекватной самооцен-

ки, веры в свои возможности, личной независимости в высказыва-

ниях, инициативы. 

Важно помнить, что на одарённых детей общество в первую оче-

редь возлагает надежду на решение актуальных проблем современ-

ной цивилизации.  

 

 

 

Л. В. Фадеев,  

Челябинская область, г. Кыштым 

Информационно-образовательная среда как фактор 

влияния на организацию образовательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Ю. А. Гагарина» Кы-

штымского городского округа Челябинской области – современная 

школа, образовательный процесс в которой строится с учетом акту-

альных требования к условиям реализации образовательных про-

грамм и содержанию образованию. Школа концентрируется на со-

здании образовательного пространства, в котором обеспечиваются 
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равные условия для развития, саморазвития и самоопределения ре-

бенка, исходя из его психолого-физиологических особенностей и 

потребностей. 

МОУ «СОШ № 13» реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. Основными целями деятельности школы являются следующие: 

освоение учащимися образовательных программ, привлечение и 

развитие потребности в изучении естественно-математических дис-

циплин и географии, поддержка развития и самореализация ода-

рённых детей, формирование общей культуры личности, воспита-

ние гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, фор-

мирование здорового образа жизни, адаптация учащихся к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора будущей про-

фессии.  

С 2011 года школа начала поэтапный переход ведения образова-

тельной деятельности в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). Сейчас 

более 77% классов обучаются по программам начального и основ-

ного общего образования с учетом требований ФГОС. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной программы, к структуре 

программы и к условиям реализации этой программы, в числе ко-

торых требования к информационно-методическим условиям, кото-

рые должны обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. 

Не вызывает сомнений, что образовательный процесс, построен-

ный с учетом требований ФГОС, действительно обеспечивает фор-

мирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию, стимулирует их активную учебно-

познавательную деятельность, позволяет учитывать особенности 

обучающихся, формирует социальную среду их развития. Но в про-

цессе внедрения ФГОС коллектив школы пришел к выводу, что, 

используя лишь только традиционный подход к организации обра-

зовательного процесса, невозможно достичь результатов, требуе-

мых ФГОС. 

С одной стороны, при реализации ФГОС эффективным меха-

низмом обеспечения достижения каждым обучающимся планируе-

мых результатов освоения основных образовательных программ 

становиться индивидуализация обучения. Кроме того, запрос на 

индивидуализацию образования все чаще поступает как от родите-
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лей обучающихся, так и от самих обучающихся. Все это повышает 

нагрузку на образовательное учреждение. 

С другой стороны, в условиях ограниченных финансовых, кад-

ровых, временных ресурсов, мы неизбежно сталкиваемся с необхо-

димостью оптимизации образовательного процесса, при этом нель-

зя допустить снижения качества образования. 

МОУ «СОШ № 13» решение данного противоречия находит в 

создании и использовании развитой информационно-образова-

тельной среды, благодаря чему рутинная работа педагога автомати-

зируется или упрощается, при этом высвобождая время для непо-

средственной работы с обучающимися. 

Задача по созданию и развитию такой среды была включена в 

Программу развития школы в качестве отдельного направления, 

связанного с другими направлениями развития. Мы предположили, 

что именно такой целостный подход позволит добиться запланиро-

ванных результатов. 

В рамках Программы развития школы в числе прочего были 

предусмотрены следующие направления деятельности, связанные с 

формированием информационно-образовательной среды: 

1) организация обучения работников в области овладения эф-

фективными методиками обучения, использования информацион-

но-коммуникационных технологий; 

2) расширение сферы использования информационных систем 

управления образовательным процессом, электронного документо-

оборота; 

3) развитие электронного и дистанционного образования как до-

полнение к традиционной очной форме обучения; 

4) создание общедоступных рабочих мест учащихся в библиоте-

ке с доступом к сети интернет, Национальной электронной библио-

теке и другим цифровым образовательным ресурсам. 

По каждому из этих направлений запланировано проведение ме-

роприятий, определены конкретные измеримые показатели 

1. В школе налажена система отслеживания потребности со-

трудников в образовании, которая призвана помочь им составить 

эффективную индивидуальную образовательную траекторию. По-

мимо бюджетных и внебюджетных курсов ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБУ ДПО РЦОКИО, других организаций, реализующих дополни-

тельные профессиональные программы, для сотрудников организо-

вана внутренняя система обучения и обмена опытом через семинар-

ские и практические занятия. Данные мероприятия включаются в 

план работы школы; направления учебных занятий определяются 
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администрацией школы и школьными методическими объединени-

ями. Конкретные же темы определяются исходя из запросов и по-

требностей конкретных групп учителей, заинтересованных в освое-

нии новых педагогических и информационных технологий, а также 

учителей, для которых подобное обучение является необходимым 

по решению методических объединений, которое принимается на 

основе анализа профессиональной деятельности учителя. 

2. В качестве системообразующей основы информационно-

образовательной среды выступают информационные системы, поз-

воляющие вести учет контингента обучающихся, их успеваемости, 

создавать и распространять цифровые образовательные ресурсы. 

Целесообразное и грамотное использование таких систем повы-

шает качество образование в целом, гармонично сочетая традици-

онные и современные подходы обучения. 

Постоянное своевременное заполнение электронного журнала 

обеспечило прозрачность результатов успеваемости как для класс-

ных руководителей, так для учеников и родителей. Своевременное 

выставление оценок предоставляет возможность видеть актуальную 

картину успеваемости обучающихся, что помогает вовремя среаги-

ровать и исправить ситуацию, выстроить индивидуальную траекто-

рию повышения степени усвоения материала. Другим важным до-

стоинством ведения учета посещаемости и успеваемости в элек-

тронном виде оказалось снижение нагрузки в части подготовки и 

изучения отчетной документации как учителями, так и админи-

страцией школы. 

3. В дополнение к традиционной очной форме обучения внедре-

ны и активно используются элементы электронного и дистанцион-

ного обучения. 

Разработаны специальные образовательные ресурсы, с которыми 

можно работать как на уроках, так и на любом компьютере, имею-

щем доступ к сети интернет. Такой подход к обучению позволяет 

обеспечить доступ к образованию детям, временно отсутствующим 

на занятиях. 

У обучающихся формируется важное умение – работать само-

стоятельно, работать в группах, в том числе дистанционно. Обуча-

ющиеся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе, 

обучающиеся на дому) оказываются вовлеченными в совместную 

деятельность с другими обучающимися. 

4. При использовании электронного обучения и дистанционных 

форм обучения в учебном процессе требуется обеспечить равные 

условия для всех обучающихся, такие как обеспечение доступа 
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школьников к компьютерам, подключенным к сети интернет, нали-

чие зон и помещений для работы с этими компьютерами. Для этих 

целей в школьной библиотеке были оборудованы рабочие места 

учащихся с доступом ко всем необходимым ресурсам, в том числе 

расположенным в сети интернет. 

Выполняя работу по описанным направлениям, коллектив 

школы формирует информационно-образовательную среду, удо-

влетворяющую требованиям, предъявляемым к ней федеральны-

ми государственными образовательными стандартами общего 

образования. 
 

 

 

Д. Э. Файзрахманова, 

г. Челябинск 

Методика организации обучения экономике 

в условиях реализации ФГОС 

Эффективность образовательного процесса в большей степени 

определяется методикой преподавания дисциплины. Термин «мето-

дика» в переводе с древнегреческого означает «способ познания», 

«путь исследования». В современном мире считается, что методи-

ка – это система методов обучения определенному предмету. Роль и 

значение методики обучения экономическим наукам в современном 

обществе постоянно возрастает. Каждый человек в своей жизни 

участвует в различных экономических отношениях, поэтому изуче-

ние экономики, как и любой другой дисциплины, крайне необхо-

димо. Следовательно, элементарные экономические знания необхо-

димы всем людям, как детям, так и взрослым, чтобы повысить эко-

номическую грамотность общества. Если образование в области 

естественных наук практически не подвержено изменениям из-за 

динамики общественной жизни, то экономическое образование са-

мым непосредственным образом реагирует на изменение обще-

ственного развития. Поэтому проблема совершенствования мето-

дики преподавания экономики становится весьма актуальной [1]. 

В условиях внедрения ФГОС преподавателям при планировании 

занятий по экономике необходимо уйти от традиционных уроков к 

современным. Но перед этим необходимо понять: «Как обучать в 

новых условиях?» 

В основе реализации обучения по федеральному государ-

ственному образовательному стандарту особую ценность приоб-
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ретает системно-деятельный подход. Отличительной особенно-

стью преподавания экономики по ФГОС в соответствии с данным 

подходом является направленность на развитие экономического 

мышления, выработку умений находить и критически осмысли-

вать экономическую информацию, анализировать и систематизи-

ровать полученные знания, формирование опыта применения по-

лученных знаний и умений для решения типичных задач в обла-

сти экономических отношений, воспитание ответственности за 

экономические решения. 

Методика обучения экономике призвана обеспечить высокий 

теоретический уровень преподавания, строгую научность, доходчи-

вость и яркость изложения материала. Также активно используются 

основные принципы педагогики и дидактики применительно к изу-

чению экономических дисциплин. Методика преподавания эконо-

мики синтезирует в себе не только базовые экономические знания и 

закономерности, но и психологические и социально-политические 

закономерности восприятия этих знаний. Основная проблема мето-

дики преподавания экономики – как обучить экономике разные 

возрастные группы учащихся, как интересно и доступно передать 

обучающимся экономические знания, навыки и умения.  

Так в вузовской учебной практике в организации обучения эко-

номике используются следующие формы учебного процесса: лек-

ции, семинары, практические и лабораторные занятия, самостоя-

тельная работа, экзамены, зачеты, различные формы внеклассных 

мероприятий. Все эти формы учебного процесса находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом и логической последовательности. 

Лекция – это устное, систематическое и последовательное изло-

жение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса. 

Современные вузы одной из главных форм обучения считают лек-

ции. По некоторым предметам они составляют более половины 

учебного времени, а некоторые имеют большее соотношение лабо-

раторных и практических работ. Назначение лекции в учебном 

процессе не в том, чтобы предоставить всю информацию по теме, а 

чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы курса, овладеть 

методами научного познания, предложить новейшие достижения 

научной мысли. Принято выделять 5 видов лекций. 

1. Вводная лекция начинает лекционный курс по предмету, где 

обучающихся знакомят с целью и назначением курса, его ролью и 

местом в системе учебных дисциплин. Затем дается краткий обзор 

курса, знакомство со списком литературы и требованиями к итого-

вому контролю (зачету или экзамену).  
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2. Установочная лекция предназначена для знакомства со струк-

турой учебного материала, основными положениями курса и во-

просами, которые выносятся на самостоятельное изучение. 

3. Текущая лекция предназначена для изложения основного тео-

ретического материала предмета. Такая лекция, как правило, по-

священа изложению конкретной темы, где материал излагается 

максимально доступно с добавлением практических примеров для 

усиления эффекта усвоения и запоминания лекционной информа-

ции. 

4. Обзорная лекция используется в основном на завершающих 

этапах обучения и содержит краткую информацию определенных 

учебных вопросов. 

5. Итоговая лекция завершает изучение учебного материала, 

обобщает ранее изученный материал [2]. 

Основное назначение семинара в вузе – это усвоение и закреп-

ление пройденного материала, а также возможность восполнения 

пробелов в знаниях с помощью активного участия самих обучаю-

щихся. 

Лабораторные и практические занятия направлены на решение 

экономических задач. 

Помимо лекционных, семинарских и лабораторно-практических 

занятий активно используется самостоятельная работа студентов. 

Сложность организации самостоятельной работы учащихся объяс-

няется целым рядом факторов, главными из которых является:  

– частая смена экономических приоритетов;  

– неукомплектованность фонда библиотек современными каче-

ственными учебниками и пособиями по экономическим наукам;  

– специфик этой работы (вне расписания, вне стен учебного за-

ведения); 

– отсутствия единства в организационных и методических тре-

бованиях к самостоятельной работе [3]. 

В последнее время все чаще используются формы внеклассных 

мероприятий. Внеклассная работа позволяет более эффективно 

активизировать познавательную активность учащихся и вызвать 

интерес к экономическим дисциплинам. Например, при организа-

ции обучения экономике можно провести с учащимися различные 

деловые и ролевые игры, дебаты, семинары-конференции и дру-

гие формы. 

Далее рассмотрим методику организации обучения экономике 

для школьников. Главной формой обучения экономике в школе яв-

ляется урок.  
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Главная особенность преподавания экономики в школе заключа-

ется в том, что преподавателю необходимо учитывать то, что в 

школе нет разделения на лекции и семинары, следовательно, нужно 

по-разному организовывать различные типы уроков. В соответ-

ствии с этим выделяют типы уроков, в зависимости от используе-

мых на занятии методов обучения: 

– уроки-лекции; 

– уроки-семинары; 

– уроки-практикумы.  

Все эти формы обучения на уроках различных типов, как и в ву-

зе, взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Так, например, в начальной школе изучение экономических 

явлений соотносится с возрастными особенностями группы уча-

щихся и происходит в игровой форме. В основном делается ак-

цент на изучении элементарных экономических понятий, излага-

ется эмоционально, образно и в увлекательной игровой форме. 

Познание основ экономических знаний на уровне начальной 

школы возможно через рисунок, ребус, игру, экономические за-

гадки, простейшие задачи. На этом этапе очень важно наличие 

достаточного количества раздаточного материала, учитель дол-

жен составлять программу урока так, чтобы материал был поня-

тен всем ученикам. 

Таким образом, в начальной школе у учащихся начинают фор-

мироваться начальные знания об экономике, ее терминах и поняти-

ях. Благодаря игровой форме занятий изученный материал надолго 

останется в памяти ребенка и вызовет заинтересованность в пред-

мете. 

В средней школе методика организации обучения экономике 

должна быть направлена на формирование общего научного пред-

ставления у школьника об экономической науке. Здесь необходимо 

сочетание изучения нового материала и практических заданий. 

Немаловажной составляющей являются и творческие задания. Пре-

подаватель должен разработать план урока так, чтобы новый мате-

риал заставлял учащегося обращаться к уже пройденному материа-

лу, то есть, чтобы происходил постоянный процесс повторения, а, 

следовательно, и более лучшего усвоения материала. 

В старшей школе обучение экономике переходит от начальных 

знаний к формированию активной мыслительной деятельности, 

анализу и критической оценке ситуаций, фактических данных, эко-

номических решений, то есть активных форм применения получен-

ных знаний.  
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Особое место в изучении экономических дисциплин на всех эта-

пах школьного образования занимает игровая форма урока. К каж-

дому возрасту учащихся соответствуют свои возрастные требова-

ния. Они ограничивают время продолжительности игры и способ-

ствуют, в соответствии с возрастом, проявлению повышенного ин-

тереса к экономической деятельности. Тематика экономической иг-

ры должна соответствовать проходимой теме. Возраст обучаемых 

также должен соответствовать игре. 

Таким образом, преподавание экономики можно осуществлять 

через различные формы и типы учебного процесса. На методы обу-

чения влияют такие факторы, как количество времени, выделенного 

на предмет учебным планом, обеспеченность современными техни-

ческими средствами обучения и оборудование ими учебных ауди-

торий. Использование различных методов организации обучения 

позволяет сделать занятия по экономике интересными, доступными 

для понимания различными возрастными группами учащихся. Сле-

дует не только информировать обучающихся, но и научить их при-

менять экономическую информацию в практической жизни.  
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Г. В. Харитонова, 
Челябинская область, г. Коркино 

Из опыта работы учителя физической культуры 

по разработке КИМ с учетом НРЭО для проведения 

промежуточной аттестации 

В условиях реализации требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта, уроки физической культуры яв-

ляются важным звеном, призванным обеспечить формирование 

ключевых компетенций учащихся. Физическое воспитание есть це-
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ленаправленная, четко организованная и планомерно осуществляе-

мая система физкультурной и спортивной деятельности детей. Она 

включает подрастающее поколение в разнообразные формы заня-

тий физической культурой, спортом, военно-прикладной деятель-

ностью, гармонично развивает тело ребенка в единстве с его интел-

лектом, чувствами, волей и нравственностью. 

Цель физического воспитания состоит в гармоничном развитии 

тела каждого ребенка в тесном, органичном единстве с умствен-

ным, трудовым, эмоционально-нравственным, эстетическим воспи-

танием.  

Для оценки качества реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего об-

разования требуется разработка принципиально нового диагности-

ческого инструментария, который не использовался ранее школь-

ными учителями. 

Я, как учитель, работающий по ФГОС, первоочередной зада-

чей считаю применение новейших форм и процедур для оценки 

планируемых результатов освоения программы на всех ступенях 

обучения. Поэтому большое внимание, несмотря на специфику 

преподаваемого предмета, уделяю разработке оценочных средств. 

В настоящее время в обществе, обострен интерес к развитию ре-

бенка в конкретной социокультурной и национальной среде. Сле-

довательно, при разработке контрольно-измерительных материа-

лов (далее КИМов) необходимо учитывать национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности. Целью же общеобразо-

вательной организации в аспекте реализации региональных и эт-

нокультурных особенностей региона является воспитание граж-

данина России, знающего и любящего свой родной край, его тра-

диции и культуру и желающего принять активное участие в его 

развитии. 

При разработке КИМов опиралась на методические рекоменда-

ции для разработки общеобразовательными учреждениями основ-

ных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования на основе учета национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей региона [2], а также учебно-

методическое пособие «Проведение промежуточной аттестации в 

5 классе» [3].  

Тематика контрольно-измерительных материалов основана на 

обязательном содержании основной образовательной программы 

начального общего образования. По региональному направлению 

это краеведческие темы «Знаменитые спортсмены Челябинской об-
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ласти», «Спортивные команды и клубы Челябинской области», 

«Спортивные мероприятия Челябинской области» [1]. По этнокуль-

турному направлению – «Национальные игры народов Южного 

Урала». Таким образом, модель КИМов для начального общего об-

разования разрабатывалась в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы в части 

учета региональных и этнокультурных особенностей территории 

для выполнения выпускниками начальной школы, обучающимся по 

ФГОС НОО. 

В ходе разработки КИМов использовался следующий алгоритм: 

1 шаг – выявление планируемых результатов, подлежащих про-

верке. 

2 шаг – определение на основе перечня проверяемых планируе-

мых результатов количества заданий и уровня их сложности с уче-

том изученных тем/разделов программы. 

3 шаг – разработка заданий и оформление инструкции по их 

оценке. 

Опишем структурно-функциональные особенности элементов 

модели КИМ. Структура КИМ соответствует разделам содержания, 

выделенным в примерной программе, и включает две группы зада-

ний: практическое и теоретическое. Практическая часть задания со-

стоит из выполнения упражнений на отслеживание уровня развития 

физических качеств и владения навыками по изучаемым разделам 

программы. Теоретическая часть – выполнения теста по основам 

знаний. Учащиеся основной группы выполняют задания в полном 

объеме, учащиеся подготовительной группы не выполняют практи-

ческие задания, противопоказанные им по состоянию здоровья, а 

сдают их как и освобожденные от уроков физкультуры в теоретиче-

ской форме.  

Приведу в качестве примера вариант КИМов, разработанных для 

проведения промежуточной аттестации учеников 4 классов. 

Пояснительная записка к контрольно-измерительным материа-

лам для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«физическая культура» в 4 классах. 

1. Назначение комплексного задания – проведение промежуточ-

ной аттестации учащихся 4 класса, с целью определения уровня до-

стижения учащимися предметных и метапредметных планируемых 

результатов основной образовательной программы основного об-

щего образования по физической культуре. 

2. Нормативные документы и методические рекомендации, 

определяющие содержание комплексного задания: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

2. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования / Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08 апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Авторская программа по физической культуре В. И. Ляха. 

1–4 классы. 2014 г. 

5. Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов в 2016/2017 в учебном году. 

6. Учебник «Физическая культура. 1–4 классы», В. И. Лях «Про-

свещение», 2012 г. 

7. «Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе», часть 3, под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. М. : 

Просвещение, 2012 г. 

Таблица 1 

Перечень проверяемых планируемых результатов 

Раздел Планируемые результаты 

Легкая атлетика Выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге  

Гимнастика Выполнять освоенные акробатические упраж-

нения, характеризовать признаки техничного 

исполнения упражнений 

Подвижные игры Играть в подвижные игры, взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения по-

движных игр и соревнований. Проведение 

национальных подвижных игр и подвижных 

игр народов Южного Урала 

Основы знаний Определять базовые понятия и термины физи-

ческой культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнени-

ями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники дви-

гательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств, руководство-

ваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий. Знать спортивные 

команды Коркинского района. Вид спорта, в 

котором команда выступает. Фамилии извест-

ных спортсменов – уроженцев г. Коркино 
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Раздел Планируемые результаты 

Физкультурно-

оздоровительная  

деятельность 

Подбирать упражнения и проводить комплексы 

общеразвивающих упражнений, выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки. Выбор и под-

готовка спортивного инвентаря для различных 

видов деятельности. 

Организация и проведение национальных по-

движных игр и народных игр Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности (на спортивных площадках и 

в спортивных залах) 

Развитие физических 

качеств 

Выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств, тестовые упражнения 

комплекса ГТО 

 

Характеристика структуры и содержания комплексного зада-

ния. Структура задания соответствует разделам содержания, выде-

ленным в примерной программе, и включает 2 группы заданий: 

практическое и теоретическое. Практическая часть задания состоит 

из выполнения упражнений на отслеживание уровня развития фи-

зических качеств и владения навыками по изучаемым разделам 

программы. Теоретическая часть – выполнения теста по основам 

знаний. Учащиеся основной группы выполняют задания в полном 

объеме, учащиеся подготовительной группы не выполняют практи-

ческие задания, противопоказанные им по состоянию здоровья, а 

сдают их как и освобожденные от уроков физкультуры в теоретиче-

ской форме.  

Таблица 2 

Перечень заданий и нормативные требования к оценке уровня 

достижений планируемых результатов 

Номер 

задания 

Раздел  

программы 

Контрольное  

упражнение 

Уровень сложности 

базовый повышенный 

Практическая часть задания 

1. Гимнастика Выполнение комбина-

ции по акробатики 

1–2 

балла 

3 балла 

2. Подвижные 

игры 

Проведение и участие в 

подвижных играх с 

предметами с соблюде-

нием правил игры и 

техники безопасности, 

1–2 

балла 

3 балла 
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Номер 

задания 

Раздел  

программы 

Контрольное  

упражнение 

Уровень сложности 

базовый повышенный 

судейство игры. Прове-

дение национальных 

подвижных игр и по-

движных игр народов 

Южного Урала 

3. Физкультурно-

оздоровитель-

ная деятель-

ность 

Составление и проведе-

ние комплекса общераз-

вивающих упражнений в 

положении сидя и лежа. 

Организация и проведе-

ние национальных по-

движных игр и народных 

игр Южного Урала в за-

висимости от интересов 

и уровня физической 

подготовленности (на 

спортивных площадках 

и в спортивных залах) 

1–2 

балла 

3 балла 

4. Развитие  

физических 

качеств 

3 теста из представлен-

ных ниже 

3–6 

баллов 

9 баллов 

5. Лыжная  

подготовка 

Скользящий шаг. 

Попеременный  

двухшажный ход 

1–2 

балла 

3 балла 

Теоретическая часть задания 

6. Основы  

знаний 

Выполнение теста  

из 10 вопросов 

1–2 

балла 

3 балла 

 7–14 

баллов 

21 балл 

 
Таблица 3 

Тесты для определения уровня физической подготовленности 

учащихся 4 класса 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

уровень 

мальчики девочки 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

1. Скоростно-

силовые 

Прыжок  

в длину  

с места (см) 

145 155 165 130 145 155 
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№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

уровень 

мальчики девочки 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

высо-

кий 

2. Координаци-

онные 

Челночный 

бег 3×10 м 

(сек) 

9,9 9,5–

9,0 

8,6 10,4 10,0–

9,5 

9,1 

3. Силовые Подтяги-

вание на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса (мал) 

из виса 

лежа на 

низкой пе-

рекладине 

(дев) (кол-

во раз) 

1 3–4 5 4 8–13 18 

Вставание 

в сед из 

положения 

лежа на 

спине за 

1 мин (кол-

во раз) 

27 37 45 27 32 35 

4. Выносли-

вость 

6-минут-

ный бег  

(м) 

850 900–

1050 

1250 650 700–

900 

1050 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

2 4–6 8,5 3 7–10 14,0 

6. Скоростные 

способности 

Бег 30 м  

(с) 

6,6 6,5–

5,6 

5,1 6,6 6,5–

5,6 

5,2 

 

Итоговый тест по физкультуре 4 класс 

1. Каким видом спорта занимается Сергей Сигов: 

А. Плавание. 

Б. Скалолазание. 

В. Лыжный спорт. 

2. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка – это: 

А. Предметы для игры. 
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Б. Школьные принадлежности. 

В. Спортивный инвентарь. 

3. Назовите хоккейные команды Коркинского муниципального 

района  

А. «Факел». 

Б. «Умка». 

В. «Трактор». 

Г. «Коркино». 

4. Что такое сила? 

А. Способность с помощью мышц производить активные дей-

ствия. 

Б. Способность совершать большое количество движений за ко-

роткий промежуток времени. 

В. Способность переносить физическую нагрузку длительное 

время. 

5. Что такое быстрота? 

А. Способность переносить физическую нагрузку длительное 

время. 

Б. Способность с помощью мышц производить активные дей-

ствия. 

В. Способность совершать большое количество движений за ко-

роткий промежуток времени. 

6. Легендарный русский высотный альпинист, уроженец г. Кор-

кино 

А. Иван Минко. 

Б. Андрей Зверев. 

В. Анатолий Букреев. 

7. Название Коркинской футбольной команды  

А. «Маяк». 

Б. «Шахтер». 

В. «Горняк». 

8. Метание развивает: 

А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища. 

Б. Быстроту, выносливость. 

В. Гибкость, ловкость. 

9. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 

направленный на… 

а) развитии физических качеств людей; 

б) сохранении и улучшении здоровья людей; 

в) подготовке к профессиональной деятельности; 

г) поддержании высокой работоспособности людей.  
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10. Назовите фамилию уроженца г. Коркино, нападающего 

сборной России по хоккею. Обладатель Кубка Гагарина сезона 

2014–2015 гг. в составе СКА.  

А. А. Букреев. 

Б. С. Кислов. 

В. А. Панарин. 

Ответы теста: 1 – б; 2 – в; 3 – а, б, г; 4 – в; 5 – в; 6 – в; 7 – б; 

8 – а; 9 – б; 10 – в. 

 

При оценке комплексного задания используется «принцип сло-

жения», то есть оценивается каждое задание и готовая отметка 

определяется по сумме набранных баллов.  

Разработанная модель КИМов была представлена на заседании 

районного методического объединения учителей физической куль-

туры, апробирована в ходе проведения промежуточной аттестации 

2016/2017 учебного года. 

Решением методического объединения рекомендована для ис-

пользования в качестве конструкции для составления серии КИМов 

по краеведческой тематике с целью создания банка контрольно-

измерительных материалов для оценивания достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
 

Список литературы: 
1. Шапельский, Л. Коркино спортивный / Л. Шапельский. – 

Коркино, 2008. 

2. Методические рекомендации по учету национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей при разработке общеобра-

зовательными учреждениями основных образовательных программ 

начального, основного, среднего (полного) общего образования / 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина и др..; Мин-во об-

разования и науки Челяб. ин-т переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

3. Проведение промежуточной аттестации в 5 классе : учебно-

методическое пособие / авт.-сост.: Ю. Ю. Баранова, Т. П. Зуева, 

И. В. Латыпова, Е. И. Маркина, Л. Н. Чипышева ; под ред. 

М. И. Солодковой. – Челябинск : НП Инновационный центр «РОСТ», 

2015. – 123 с.  

4. Планируемые результаты начального общего образования / 

Л. Л. Алексеева (и др.) ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Ло-
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гиновой. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 120 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Разработка тестов и анкет для национальной оценки учебных 

достижений / Пру Андерсен, Джорж Морган ; пер. с англ. 

В. Н. Симкина ; научн. ред. В. И. Звонников. – М. : Логос, 2011. – 

(Национальная оценка учебных достижений). 

 

 

 

Е. С. Шваюн, 

 г. Челябинск 

Применение опорных конспектов 

на уроках математики как повышение 

профессиональной компетентности педагога 

в части формирования мотивации обучающихся 

на самостоятельную деятельность 

В свете требований профессионального стандарта педагога, 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. 

№ 544н, учитель математики должен обладать определенными 

стандартом личностными и профессиональными качествами, а так-

же предметной компетентностью и профессиональными компетен-

циями. Требования стандарта к профессиональным качествам педа-

гога математики высоки и определяются вниманием к повышению 

качества общего образования. Считаем, что требования профессио-

нального стандарта педагога обязательно должно рассматриваться с 

практической точки зрения, а именно: каким образом использовать 

личную компетентность в знании учебного предмета для достиже-

ния максимального качества обучения. Предполагаем, что актуаль-

ным в современных условиях будет наработка личного опыта и его 

диссимиляция в методике преподавания предмета. Предлагаем 

вниманию читателя опыт учителя по созданию ситуации использо-

вания опорных конспектов на уроке, а также формирование у обу-

чающихся навыков по созданию таких конспектов с целью мотива-

ции к самостоятельной деятельности и повышения качества образо-

вательных результатов по математике. 
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Каждый учитель на уроках преследует цель: максимальное за-

поминание учащимися транслируемого материала. Даже не столько 

запоминание, сколько понимание того, что он рассказывает своим 

подопечным. Из опыта преподавания в школе можно сказать, что 

большинство учащихся обладают наглядно-образным типом памя-

ти. Человек с таким типом памяти особенно хорошо запоминает 

наглядные образы, цвет предметов, звуки, лица и т. п. Реже ученики 

запоминают тексты на слух. Запоминание происходит с различной 

степенью осмысления и понимания. Однако мышление является 

необходимым условием успешного запоминания. Лучше восприни-

мается информация, представленная в виде схем, диаграмм, таблиц, 

блок-схем. Запоминание, которое опирается на содержательные и 

активные способы работы с материалом, носит более продуктивный 

характер. Продуктивность запоминания зависит от характера мате-

риала, в том числе и от того, насколько он доступен. Не является 

секретом факт, что при систематичности обучения при регулярном 

чтении литературы память развивается. А также увеличивается 

объем, скорость запоминания и воспроизведения информации. 

На уроках учитель может наблюдать ситуацию, когда при про-

чтении учащимися текста учебника он видит в их глазах полное не-

понимание того, что там написано. Это может быть связано еще и с 

тем, что математический материал изобилует всевозможными фор-

мулами, выкладками, доказательствами и прочее. Здесь очень важ-

но не потерять смысловую нить.  

Изучив причины, которые влияют на продуктивность памяти, ее 

объем, длительность сохранения и готовность точно воспроизво-

дить изученное, можно сделать вывод, что необходимо использо-

вать на уроках математики такую форму представления материала, 

как опорные конспекты. Что же такое опорный конспект? Опорный 

конспект представляет собой предельно краткое изложение теоре-

тического материала при помощи слов, схем, знаков, позволяющих 

ученику осмыслить и пересказать изучаемое содержание. Каждый 

конспект сначала излагается устно, а затем воспроизводится пись-

менно. При записи опорного конспекта осуществляется так называ-

емое «свертывание» информации, а при пересказе содержания кон-

спекта учащимися выполняется процесс «развертывания» инфор-

мации. В работе с конспектами у школьников формируются такие 

интеллектуальные умения, как: умение выделять главное, основное, 

сравнивать, обобщать, классифицировать и т. д. Довольно часто 

опорный конспект составляется на достаточно большой объем со-

держания, представляемый блоком текста. 
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Есть достаточное количество литературных источников, кото-

рые предлагает готовые опорные конспекты. Однако если выдать 

ученикам готовый конспект, вряд ли можно добиться их полного 

понимания и запоминания. Важнее вместе с ребятами проработать 

материал и составить прямо на уроке такой конспект, установить 

все взаимосвязи внутри изучаемого текста. А поскольку каждый 

класс отличается от предыдущего, то и результат может немного 

варьироваться, но не в плане математического содержания, а в 

плане его представления.  

Раньше при составлении таких конспектов можно было доволь-

ствоваться доской и мелом, но теперь на этом не стоит останавли-

ваться. Если учитель сделает такой конспект наглядным, красоч-

ным, он будет лучше запоминаться учащимися. С применением 

ИКТ компетенций создавать такие конспекты стало проще и инте-

реснее. Интерактивная доска в этом качестве большое подспорье 

учителю.  

Немаловажно приучить детей к такой работе, объяснить, что та-

кое опорный конспект, как он составляется, как его правильно про-

читать, запомнить и впоследствии – воспроизвести. 

Такой труд очень кропотлив, из урока в урок необходимо при-

общить учеников к участию в данном процессе. Оптимальный ва-

риант – это начать работу с опорными конспектами уже в пятом 

классе. Если вести такую деятельность из урока в урок, то обяза-

тельно будет результат. Возможно, было бы полезно завести от-

дельную тетрадь для таких теоретических выкладок и схем. Не сек-

рет, что по русскому и иностранным языкам учащиеся ведут слова-

ри, по истории заводят отдельные тетради для записи дат и собы-

тий. Для изучения математики нет такой необходимости, и рабочей 

тетради вполне достаточно. Однако учителям можно предложить 

оформление конспектов на листах картона или плотной бумаги 

одинакового размера. К ним же могут присоединиться, например, 

таблицы квадратов, степеней и другой вспомогательный материал. 

Из него в дальнейшем можно составить неплохую копилку. Она 

пригодится и для повторения математического материала при под-

готовке к контрольным и экзаменационным работам. 

Опорные конспекты позволяют не только обобщать, повторять 

необходимый теоретический материал, воспитывать умение посто-

янно им пользоваться, но и дают огромный выигрыш во времени, 

который используется для решения задач. 

При изложении нового материала на уроке можно выбирать ту 

форму работы, которая подходит для данной конкретной темы: лекция, 
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беседа, рассказ и т. д. Однако все это должно строиться с учетом плана 

расположения материала в опорном конспекте. Все, что помещено в 

опорном конспекте, нужно изложить на уроке, но по содержанию дан-

ная информация будет значительно шире и глубже. 

После объяснения ученикам можно предложить крупно напи-

санный опорный конспект в виде слайда презентации, или изобра-

женного на доске цветными мелками или на интерактивной доске. 

Можно выполнить его на отдельном большом плакате, который 

размещается для детей в классе не только при изучении нового ма-

териала, но и при устном опросе, и при повторении. Здесь все зави-

сит от желания учителя и оснащенности его кабинета. Опорный 

конспект представляет собой лист или файл с рисунками, формула-

ми, словами. Он позволяет ученику легче запомнить материал, при-

вести в систему полученные знания, точно и грамотно изложить 

материал. Учитель, используя опорный конспект, может сконцен-

трировать внимание учащихся на наиболее важных и трудных ме-

стах изучаемого материала. 

Дома, имея перед глазами опорный конспект, ученик восстанав-

ливает по памяти рассказ учителя. Так как опорный конспект со-

ставлен по действующему учебнику, то, читая текст соответству-

ющего параграфа, ученик качественнее усваивает наиболее труд-

ный учебный материал. 

Такой способ изложения учебного материала на уроках матема-

тики будет целесообразным и даст свой результат, особенно при 

изучении нового материала или при его повторении.  

Составляя опорные конспекты для уроков математики учитель и 

сам повышает свою предметную компетенцию. Выполняя эту рабо-

ту совместно с учащимися, он формирует личные профессиональ-

ные компетенции в таких аспектах своей деятельности, как методи-

ка преподавания, мотивация обучающихся на самостоятельную де-

ятельность, достижение метапредметных планируемых результатов 

по ФГОС. 
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