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VI Всероссийские Шамовские педагогические чтения Научной школы управления образовательными системами «Современная российская школа: социально-ориентированная модель управления»
Воровщиков Сергей Георгиевич, Председатель Оргкомитета VI Всероссийских
Шамовских педагогических чтений, д.п.н., проф. кафедры управления образовательными системами, декан факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Московского педагогического государственного университета (ФПК и ППРО МПГУ)
Шклярова Ольга Анатольевна, Зам.председателя Оргкомитета VI Всероссийских
Шамовских педагогических чтений, к.п.н, проф. кафедры управления образовательными системами, зам. декана ФПК и ППРО МПГУ
24 января 2014 года в столичной школе № 2006 (директор: В.А. Илюхина, к.п.н.)
состоялись VI Всероссийские Шамовские педагогические чтения Научной школы
управления образовательными системами «Современная российская школа: социально-ориентированная модель управления».
В чтениях приняли участие более ста семидесяти учеников, сторонников и последователей Научной школы из нескольких регионов России: Калининград, Калуга, Курск,
Москва, Нижний Новгород, Псков, Санкт-Петербург, Тамбов и др.
С приветственным словом к участникам педагогических чтений обратился первый
проректор МПГУ, доктор педагогических наук, профессор С.Д. Каракозов.
На пленарном заседании с докладами выступили декан ФПК и ППРО, д.п.н., С.Г.
Воровщиков «Перспективные направления развития факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
МПГУ»; к.биол.н., проф. кафедры управления образовательными системами Н.Л.
Галеева «От управления процессами социализации – к социально ориентированному управлению»; д.п.н., проф. кафедры информатизации образования Института
математики и информатики Московского городского педагогического университета
«Интернет и социализация: плюсы и минусы».
Работа малых пленарных заседаний чтений велась секционно: «Управление качеством образования в социально-ориентированной школе» (Руководители: Галеева
Наталья Львовна, к.б.н., профессор кафедры управления образовательными системами, Косарева Ирина Васильевна, к.п.н., доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ), «Нормативное и правовое обеспечение управления
образовательной организацией» (Руководитель: Болотова Елена Леонидовна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образовательными
системами МПГУ), «Подготовка управленческих кадров для образования в системе высшего и постдипломного образования» (Руководители: Шклярова Ольга
Анатольевна, к.п.н., профессор кафедры управления образовательными системами,
Данилова Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры управления образовательными системами, МПГУ), «Управление воспитательным процессом в социальноориентированной школе» (Маленкова Людмила Ивановна, к.п.н., профессор кафедры управления образовательными системами МПГУ, Савенкова Елена Викторовна,
преподаватель доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ),
«Сетевое взаимодействие МПГУ и образовательных учреждений как эффективное средство решения инновационных проблем» (Будаева Татьяна Ивановна,
к.п.н., Чечелева Вера Николаевна, к.фил.н., заместитель начальника управления
организационно-методического
обеспечения
региональных
социальнообразовательных программ МПГУ).
Участники чтений пришли к общему выводу, что современные требования к качеству общего образования, выраженные в новых федеральных государственных обра-
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зовательных стандартах, утверждение профессионального стандарта педагога (Приказ
Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)») обуславливают необходимость соответствующих изменений не только в содержании и
технологиях деятельности образовательных организаций, но в сфере управления
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Важное значение
также имеет вступление в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», существенно изменившего многие условия
осуществления образовательной деятельности и сформировавшийся на сегодняшний
день опыт его применения.
Прежде всего, это выражается в актуализации социально-ориентированного управления образовательной организацией, в центре внимания которого лежит понимание
усложненной системы мотивации деятельности педагога, серьезных ограничений
рыночных механизмов в образовании, которое не может являться зоной свободной
конкуренции в чистом виде, необходимости адекватного и сбалансированного учета
потребности всех субъектов образовательного процесса и т.д. Сегодня востребованная триада понятий: «качество образования», «качество управления» и «качество
управления качеством образования» включает самоуправление, личностный потенциал, саморазвитие, укрепление межличностных контактов, корпоративной культуры
как стратегического ресурса в жизни образовательной организации, обеспечение
эффективных взаимоотношений на основе социального партнерства и т.д.
Данные стратегические обновления в той или иной степени находят отражения в
проектах документах, которые на многие годы определять векторы развития образования педагогов и руководителей образовательных организаций: проект Концепции
поддержки развития педагогического образования, проект профессионального стандарта руководителя образовательной организации (управление в сфере образования)»,
разрабатываемый Российским университетом дружбы народов и активно обсуждаемый в настоящее время в профессиональных сообществах и средствах массовой
информации. Все это и многое другое обуславливает особые требования к системе
дополнительного профессионального образования, как более мобильной и практикоориентированной системе по сравнению с основным профессиональным образованием. Подчеркнем, что система дополнительного профессионального образования в
современных условиях непрерывного образования из второстепенной и вторичной
структуры, дополняющей высшее профессиональное образование, превращается в
обязательный и очень важный, имеющий стратегическое значение атрибутивный
компонент системы выращивания специалиста и его сопровождение на протяжении
всей профессиональной карьеры. Одной из таких форм взаимодействия профессорско-преподавательского состава факультета с педагогами и руководителями образовательных организаций, которое обеспечивало бы опережающее развитие основных
направлений теории и практики управления образованием, являются педагогические
чтения научной школы управления образовательными системами. Основоположником данной школы является Татьяна Ивановна Шамова, член-корреспондент РАО,
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор педагогических наук. Всероссийские Шамовские педагогические чтения мы рассматриваем как своеобразную коммуникативную и экспертную площадку, с одной стороны, по представлению образовательных, научно-методических, консалтинговых возможностей факультета, с другой,
по обсуждению актуальных проблем, требующих незамедлительных теоретикотехнологических исследований и организации повышения соответствующей компетентности.
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С целью упрочения методолого-теоретических позиций научной школы Т.И. Шамовой, направленной на разработку, обоснование и использование в практике эффективного научно-методического сопровождения развития образования, участники
Чтений рекомендуют:
1. Факультету повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ как базовому ресурсному центру научной школы Т.И.
Шамовой:
- продолжить практику организации ежегодного проведения Шамовских педагогических чтений научной школы управления образовательными системами в Татьянин
день (25 января);
- продолжить практику формирования и издания сборников научных материалов
Шамовских педагогических чтений;
- обеспечить проведение научно-методических и практических мероприятий в рамках ежегодной ноябрьской Недели памяти Т.И. Шамовой, приурочив к празднованию
40-летия факультета;
- обратиться с инициативой к Ученому Совету МПГУ о присвоении кафедре управления образовательными системами имени Татьяны Ивановны Шамовой;
- учесть при реализации магистерских программ «Менеджмент в образовании»,
«Метапредметное образование», «Экспертная деятельность в сфере образования»,
«Менеджмент программ разноуровневой образовательной организации» научные
достижения научной школы Т.И. Шамовой, обеспечить реализацию инновационных
управленческих практик на базе развитой сети стажировочных площадок МПГУ;
- расширить перечень актуальных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с учетом приоритетов и динамики модернизации образования и на основе научных достижений научной школы Т.И. Шамовой;
- создать на базе факультета Центр общественно-профессиональной экспертизы, в
состав которого должны войти руководители ведущих образовательных организаций
Москвы и других регионов;
- сформировать реестр экспертов, привлекаемых к общественно-профессиональной
экспертизе;
- создать на базе факультета Центр сертификации профессиональных компетенций
(квалификаций);
- сформировать реестр экспертов, привлекаемых к процедурам сертификации профессиональных компетенций (квалификаций);
- разработать и апробировать программы подготовки общественнопрофессиональных экспертов и экспертов по сертификации;
- продолжить участие в конкурсах на получение городской субсидии по разработке,
апробации решений актуальных проблем образовательных организаций;
- конкретизировать темы научного сопровождения экспериментальных проектов и
диссертационных исследований с учетом приоритетных трендов развития столичного
и федерального образования;
- обеспечить создание и стабильную работу сайта научной школы Т.И. Шамовой;
- продолжить формирование, хранение и функционирование информационного банка данных о научных достижениях научной школы Т.И. Шамовой (в т.ч. учеников,
последователей, сторонников в РФ и за ее пределами);
- учесть научно-практические результаты Шамовских педагогических чтений при
разработке программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников образования;
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- принять участие в Пятых Конаржевских педагогических чтениях, которые пройдут
в 2014 г. на базе Псковского областного института повышения квалификации работников образования (http://poipkro.pskovedu.ru);
- совместно с региональными ресурсными и учебно-методическими центрами обеспечить надлежащую координацию деятельности по разработке и внедрению актуальных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг, воплощая и
развивая научное наследие Т.И. Шамовой;
- на основе методолого-теоретических и технологических положений научной школы Т.И. Шамовой разработать и апробировать дистанционные модули программ
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, обеспечивающих решение актуальных и прогнозируемых проблем современного образования;
- расширить возможности для участия работников факультета в экспертной деятельности, включающей проведение экспертизы проектов документов и нормативных
правовых актов, направленных на реализацию государственной политики в сфере
образования.
2. Региональным ресурсным и учебно-методическим центрам полнее использовать
образовательный, научно-методический и консалтинговый потенциал научной школы
Т.И. Шамовой для решения педагогических, методических и управленческих задач
современного образования.
3. Руководителям и педагогам образовательных организаций, ученикам, сторонникам и последователям научной школы Т.И. Шамовой:
- принять участие в подготовке и проведении Седьмых Всероссийских Шамовских
педагогических чтений и Пятых Конаржевских педагогических чтений;
- принять активное участие в подготовке ежегодных сборников статей по материалам Шамовских, Конаржевских, Сластенинских и других педагогических чтений;
- расширить спектр направлений исследований методологических, теоретических и
технологических аспектов современных проблем внутриучрежденческого управления
и повышения профессиональной компетентности работников отечественного образования.
Перспективные направления развития факультета повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ
Воровщиков Сергей Георгиевич, д.п.н., профессор кафедры управления
образовательными системами, декан ФПК и ППРО МПГУ, e-mail: sgvorov@mail.ru
Прежде всего, позвольте традиционно напомнить Вам совет одного из неунывающих героев горинской пьесы «Поминальная молитва»: «сделаем лица добрыми для
улыбки». Предлагаю последовать этой нехитрой мудрости.
Николай Дроздов как-то вспоминал, что знаменитый врач Майкл Эллис ДеБэйки,
тот самый который изобрел шунтирование и прожил долгую плодотворную жизнь и
умер почти в сто лет, был очень оптимистичным человеком, улыбался непрерывно,
весь сиял. Он любил говорил: «От человека остается лишь две даты, записанные на
могильном камне. И главная задача радоваться каждой минуте между этими датами!»
Замечательная мысль, о которой следует постоянно помнить [1, с. 13].
Недавнее празднование Нового Года может послужить прекрасным поводом подведения некоторых итогов прошедшего года и проектирования новых перспективных
векторов развития.
Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования как важнейшая составная часть системы непрерывного профессионального образования МПГУ в течение уже сорока лет являлся и является самым
мобильным и практико-ориентированным факультетом университета. Достигается это
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во многом благодаря идеологии опережающего управления, провозглашенного Татьяной Ивановной в качестве ведущей стратегии развития факультета. Действительно, за
эти 40 лет исчезло одно государство и возникло другое, радикально изменилась архитектоника финансово-правовых отношений в системе образования.
При этом, как утверждают, начать что-либо новое в одиннадцать раз легче, чем прекратить или перестроить что-либо существующее. Так, в 1803 году в Англии была
создана общественная служба – служащий должен был стоять на скалах Дувра с
подзорной трубой в руках. Он должен был поднять тревогу при приближении войск
Наполеона. Эта должность была упразднена в 1945 году [3, с. 43]. Поэтому только
стоять на верном пути смерти подобно, надо идти, развиваться.
Одно из перспективных направлений такого развития нам предложено новым руководством университета: создать на базе факультета Институт управления образованием. И только от нас с Вами зависит быть и состояться новой структурной единице
университета или мы упустим наш шанс сохранить и преумножить достижения научной школы Татьяны Ивановны.
Построение концепции создания и стабилизации деятельности Института осуществляется в соответствии с общей методологией создания содержательных проектов. Поэтому условно данную концепцию можно разделить на три составные части:
идеологическую, отвечающую на вопрос «Зачем?», содержательную, отвечающую
на вопрос «Что?», и технологическую, содержащую ответ на вопрос «Как?». В основе создания Института положен целостный пакет идей, обуславливающих только ту
или иную часть или пронзающих всю концепцию как системообразующий стержень.
Остановлюсь в своем вступительном слове только на одном таком основании,
например, современная концепция непрерывного образования предполагает смену
парадигм от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». Смена
парадигмы обусловлена множеством факторов, в том числе ускорением смены технологий. Суть не просто концепции, а целой философии Life Long Learning, предполагающей, что современный человек может и должен быть открытым для новых идей и
решений, можно выразить одной фразой: «Учиться – это никогда не рано и никогда
не поздно». При этом для системы подготовки и переподготовки руководителей особое звучание приобретает метафора: «Матерого волкодава новым трюкам не выучишь, но материмый волкодав новые трюки выучит сам». Поэтому очевидно, что
ключевые положения данной философии обуславливают как идеологические, так и
содержательные и технологические позиции концепции создания и развития института.
Определение степени инновационности стратегических направлений развития Института предполагает адекватный выбор из двух альтернативных метафор «Успех –
это реализованные цели! Ставьте реальные цели» и «Большие цели порождают большие дела!» Так, в текущем учебном году мы поставили амбициозную цель по возрождению магистерской программы «Менеджмент в образовании», которую Татьяна
Ивановна открыла первой в нашей стране еще в начале 90-ых годов. Однако мы
планируем пойти еще дальше: на следующий учебный год осуществить диверсификацию основных образовательных программ, открыв еще три магистерские программы:
«Менеджмент программ многоуровневой образовательной организации»; «Метапредметное образование» и «Экспертная деятельность в сфере образования».
Уверенность в реальности задуманного нам придает то, что ключевые блоки данных
программ нами разработаны и апробированы в формате курсов повышения квалификации и модулей профессиональной переподготовки.
Таким образом, наше структурное подразделение готово стать автономным научнообразовательным кластером университета, в котором осуществляется:
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- Во-первых, подготовка менеджера в формате второго высшего образования с
активным использованием для магистрантов инновационных управленческих практик
на базе развитой сети стажировочных площадок МПГУ, руководителями которых
являются либо выпускники, либо доценты нашего факультета, в подавляющем большинстве являющиеся диссертантами Татьяны Ивановны или ее учеников.
- Во-вторых, переподготовка в границах десятимесячных курсов (как Вы
помните, ранее программа реализовывалась в течение двух лет), которые мы готовы
реализовывать не только с начала учебного, но и календарного года. Без активного
использования дистанционных технологий обучения в информационном пространстве МПГУ мы обойтись не сможем. Поэтому профессорско-преподавательский
состав факультета прошел курсы повышения квалификации по овладению дистанционными технологиями, которые организовал для нас университет.
- В-третьих, курсы повышения квалификации с учетом приоритетов и динамики
модернизации образования по актуальным программам, которые получили положительное экспертное заключение Координационного совета по дополнительному профессиональному образованию руководящих и педагогических работников Департамента образования города Москвы. Кстати за три года из 20 представленных
программ 20 получили положительное заключение. Курсы не только обращены к
руководителям, но и к педагогическим коллективам, предлагая решения сложных
инновационных проблем в общешкольном формате с управленческой точки зрения.
Еще раз напомню: один из андрагогических принципов повышения квалификации
гласит: эффективное обучение взрослого человека возможно только в группе и
только при поиске решения личностно значимой и социально актуальной реальной проблемы образовательного процесса. Поэтому перспективна так называемая
ассамблейная учеба, выращиваются знания и убеждения по решению той или иной
проблемы, актуальной для всей организации, не отдельно у руководства и отдельно у
сотрудников, а в общей аудитории, нивелируя известный «эффект испорченного
телефона». Это удобно и учителям, когда не они к нам, а мы приходим в школу во
время каникул.
Впредь проведение подобных курсов будет ограничиваться одним полугодием,
что позволит оптимизировать, с одной стороны, процесс погружения слушателей в
основную проблему курса, с другой – Вы уж простите, но это упростит и систему
финансовых отношений, организуемых в настоящее время через портал Поставщиков.
Нам еще предстоит определить и реализовать проблемно-ориентированное содержание курсов, группируемого по автономным (порой дистанционным) модулям (по
18 ч. и 36 ч.), выбираемым слушателями в качестве блоков индивидуальной
траектории повышения квалификации.
- В-четвертых, необходимо и впредь уделять огромное внимание и уважение к ежегодным Шамовским чтениям в январе, научной сессии в марте, Недели памяти Татьяны Ивановны в ноябре как продуктивным формам взаимодействия профессорскопреподавательского состава с педагогами и руководителями образовательных
организаций, представителями региональных систем образования.
Данные формы взаимодействия можно рассматривать как своеобразную коммуникативную площадку, с одной стороны, по представлению образовательных, научнометодических, консалтинговых возможностей образовательных организаций, с другой
– по обсуждению актуальных проблем, требующих незамедлительных теоретикотехнологических исследований и организации повышения соответствующей компетентности.
Нам думается, что и на этом останавливаться нельзя. Следует возродить несколько в
иной форме научно-методический совет факультетов повышения квалификации,
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который в свое время возглавляла Татьяна Ивановна. В состав совета вошли бы наши
славные выпускники, директора школ, руководители наших экспериментальных
площадок, ученики и последователи Татьяны Ивановны. Подобный профессиональнообщественный совет способен выступить в нескольких ипостасях: как экспертный,
координационный, научно-консультационный совет. Это несомненно, может
способствовать возрождению в новых условиях единого федерального образовательного, экспертного и научно-методического пространства подготовки, переподготовки
и повышения квалификации управленцев в сфере образования.
Более того, к рачительному использованию имеющегося творческого потенциала
экспертного профессионального сообщества как столицы, так и регионов нас призывает и новое руководство университета. Предлагаю инициативу создания такого
совета обсудить на секциях Шамовских чтений и при необходимости включить в
текст рекомендаций. Поэтому на шестых чтениях в границах третьей секции на экспертное обсуждение будут представлены основные идеологические, содержательные
и технологические позиции создания и деятельности будущего Института.
- В-пятых, современная демографическая ситуация такова, что уже в 2008 году
мест в российских вузах хватило на всех выпускников средних школ. По некоторым
прогнозам, демографический кризис будет длиться до 2017 года. Такое положение дел
порождает весьма злободневную проблему: высшие учебные заведения не могут
эффективно развиваться, только расширяя спектр образовательных услуг. Наилучший
выход в прогнозируемой на десятилетие демографической и финансовой ситуации
заключается не столько в сдаче в аренду высвобождающихся учебных площадей и
мест в студенческих общежитиях, сколько в акцентировании в деятельности вуза
продажи собственных научно-экспериментальных разработок, оказания консалтинговых услуг, предоставления информационного сервиса и т.п. Так, в качестве положительного ориентира Михаил Николаевич Стриханов, будучи замминистром образования РФ, привел данные по США, где с 1980 года право на пользование и
распоряжение своими научными разработками было закреплено за университетами.
Это позволило к 2004 году американским вузам заработать более 40 миллиардов
долларов [2]. Новый импульс развитию научно-технической, научноисследовательской деятельности вузов придает Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
С нашей точки зрения, одним из перспективных направлений развития деятельности института может быть оказание востребованных управленческо-педагогических
консалтинговых услуг общеобразовательным организациям. Так, в настоящее время в
условиях нормативно-подушевого финансирования, новой системы оплаты труда,
напряженной демографической ситуации общеобразовательные организации оказались в достаточно жестких условиях конкурентного выживания. Это объективно
обуславливает необходимость их динамичного развития.
Руководители школ стремятся оперативно реагировать на изменения социального
запроса родителей и учащихся, сформировать перспективные образовательные потребности, постоянно обновлять программно-методическое сопровождение реализации
образовательной программы школы, своевременно обеспечивать научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного процесса. Таким образом, идеологические, содержательные, технологические, квалиметрические проблемы, возникающие
перед современной школой, столь сложны, а их инновационный коэффициент так
высок, что очевидна необходимость организации оказания управленческо-
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педагогических консалтинговых услуг общеобразовательным организациям, системе
образования в целом.
Действительно, учитывая инновационный характер задач, стоящих перед современным руководителем школы, система повышения квалификации вынуждена не только
оказывать образовательные услуги, но и разрабатывать управленческие и учебно-методические средства по решению актуальных проблем жизнедеятельности
образовательных организаций, превращая данные консалтинговые решения в
содержание магистерских программ, курсов профессиональной переподготовки
и повышения квалификации.
Таким образом, как бы замыкается второй контур непрерывного образования: не
для только магистрантов и слушателей курсов, но и для преподавателей самой динамичной системы образования – дополнительного профессионального образования.
Ведь в этом случае профессорско-преподавательский состав входит в учебные аудитории не с конспектами прочитанных книг, а с собственными научнометодическими наработками теоретического и технологического характера, наработками, апробированными практиками, наработками, реально способствующими
повышению качество общего образования. Это требование особенно актуально для
ППС системы дополнительного профессионального образования, когда обучаемые
ждут не азбучные и вечные истины педагогики времен Яна Амоса Коменского, а
эффективные средства по решения актуальных проблем жизнедеятельности современной школы.
Мы представили только одно идеологическое основание создания и развития на базе наше факультета Института управления образованием. Разработка и поэтапная
реализация многолетней «дорожной карты» позволит факультету, а в будущем и
Институту из вторичной структуры, дополняющей профессиональное образование,
стать обязательным и очень важным, имеющим стратегическое значение атрибутивным компонентом системы «выращивания» специалиста, его сопровождения на протяжении всей профессиональной карьеры.
И в заключении позвольте перессказать однин из телефонных разговоров с моей
дочкой-первоклассницей: Настенька вернулась с прогулки и сразу же позвонила мне:
- Папа, папа, я чудо видела.
- Какое же?
- Я видела в луже червяка!
- И какое же это чудо?
- Ну, как ты не понимаешь. Этот червяк всю жизнь мечтал стать моряком. И его
мечта сбылась!
Вот и я, коллеги, желаю, чтобы и у нас с Вами все мечты сбывались!
1. Дроздов Н. На светлой стороне Земли// ТВ Парк. – 2012. – № 25 (946). – С.8-13
2. Продажа образовательных услуг вскоре станет невыгодной вузам России
[Электронный
ресурс].
Адрес:
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0143/rossia01.php#13
3. Таунсенд Р. Секреты управления или как удержать компанию от подавления
инициативы людей и снижения прибыли. – М.: Интерконтакт, 1991. – 94 с.
От управления социализацией к социально ориентированному управлению
Галеева Наталья Львовна, к.биол.н., доцент, профессор кафедры управления образовательными системами ФПК и ППРО МПГУ
Специалисты Института обеспечения качества Великобритании, анализируя
направления развития социума и его подсистем, определили главное направление
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социальной эволюции на ближайшие 20 лет как переход от управления качеством к
качеству управления организацией.
Т.И. Шамова дала в своих последних работах образное, но от этого не менее четкое
определение: «Опережающее управление – это качественное управление качеством образования». Так основоположник Научной школы управления образовательными системами определила главное направление в деятельности её последователей: исследование качества управления в образовательных организациях – не для
составления рейтинга, но для создания стройной теории качества управления в
образовании и определения целей и задач научно-методического консалтинга в
этой области.
А.Чандлер и И. Ансофф доказали, что столкнувшись с принципиально новыми
внешними изменениями, социальные системы, прежде всего, пытаются изменить
стратегию, не меняя внутренних систем и структур управления. Такое поведение
соответствует теореме о минимуме производства энтропии, когда система пытается
изменить цели без организационных изменений. Однако, когда новая стратегия входит в противоречия с существующей системой и её структурой, должна начаться
внутренняя реорганизация. В зависимости от глубины изменений реорганизация
может ограничиться формированием нового уровня структуры, нового содержания и
технологий системы управления, а может вылиться в перестройку всей организации.
Можно привести доказательства того, что сегодня в школах реализуется, в основном, первый этап «по Чандлеру и Ансоффу». Так например, в прошлом учебном году
в нескольких школах Москвы с участием автора был осуществлен самоаудит внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) по алгоритму:
– сначала участники спроектировали структуру ВСОКО по трем объектам управления: качество результатов, качество процесса, качество управления,
– затем собрали все материалы от всех администраторов, используемые в мониторинге за год: справки, анализы, отчеты – и систематизировали их в соответствии с
новой структурой ВСОКО,
– а затем сопоставили реальность с проектом ВСОКО, классифицировали имеющиеся материалы по трем объектам управления.
Во всех школах практически все имеющиеся материалы имели отношение только к
первым двум группам: анализировали и оценивали качество результатов и качество
процесса, но не качество управления.
Можно выявить причины полученного результата, если рассмотреть структуру модели управления в социальной системе [1]. Под моделью управления следует понимать теоретически выстроенную целостную совокупность представлений о том, как
выглядит и как должна выглядеть система управления, как она воздействует и как
должна воздействовать на объект управления, как адаптируется и как должна адаптироваться к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла
добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Такая модель включает в себя:
1.базовые принципы управления,
2.стратегическое видение, движущие силы развития
3.целевые установки и задачи,
4.совместно вырабатываемые ценности,
5.структуру и порядок взаимодействия её элементов,
6.организационную культуру и мотивационную политику,
7.аналитический мониторинг и контроль.
Первые четыре составляющие определяют концептуальные части модели: отвечая
на вопросы для кого и во имя чего существует организация. Вторая группа составляющих – организационная часть модели: что делаем, как и с помощью чего. Очевид-
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но, что проще прописать изменения в первой части, а проверить извне валидно возможно только последние. Становится понятно, почему внешними аудиторами проверяется мониторинг.
В настоящее время описано много различных моделей управления, хотя их все
можно свести к трем основным: технократическая, бизнес-модель и социально ориентированная модель. Именно последняя модель предусматривает решительное смещение акцентов в управлении на развитие интеллектуального потенциала работника, на
управление в организации путем формирования эффективной мотивационной среды.
На схеме 1 показаны три типа моделей управления: один вариант разомкнутой системы управления и два варианта циклической системы:
Схема 1. Три типа моделей управления

В каждой из трех моделей управления атрибутивно присутствуют две части –
управляемая и управляющая система. Принципиальная разница между этими моделями в алгоритмах деятельности управляющей системы: в разомкнутой системе
управляющая система отдает приказы; в первом варианте циклической системы – так
называемом варианте «черного ящика» - управляющая система рефлексирует выполнение и осуществляя следующее управленческое действие учитывает полученный
ответ, меняет свое взаимодействие в с управляемой системой; во втором варианте
циклической системы (вариант «белого ящика») в алгоритме деятельности управляющей системы появляется два новых шага:
– сначала производится необходимый и достаточный сбор информации о состояния
управляемой системы,
– затем идет анализ и переработка полученных данных для учета;
– затем осуществляется управленческое действие и – обязательно – анализируются
результаты.
Таким образом, очевидно, что только в третьей модели управляющая система осуществляет полный цикл управления. Более того, если под управляемой системой мы
понимаем процесс учения ребенка, то разомкнутая модель соответствует классической лекционной системе, а управление по типу «черного ящика» циклической системы соответствует обучению с использованием балльно-рейтинговой системы оцени-
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вания. И только в третьей модели процесс учения описывается с позиций субъектсубъектных отношений в личностно ориентированном образовательном процессе.
В настоящее время очень важно осознавать основное отличие бизнес-модели от социально ориентированной модели управления в образовании (схема 2). В первом
случае продуктом являются лекции, книги, программы, курсы – то, что должно приносить прибыль в деньгах, а во втором случае – продукт пусть и в виде образовательных услуг – сам по себе не имеет никакой цены, если он не интериоризирован в
систему внутренних ресурсов ученика.
Схема 2. Две модели управления – бизнес-ориентированная и социально ориентированная.

И во ФГОС и в КС и в новом Профстандарте четко прописана субъектность ученика, а это значит, что законодательно определен выбор модели управления учением как
циклического управления по принципу «белого» ящика. Проблемы с введением инклюзии также однозначно определяют необходимость для учителей уметь на основании анализа социальной ненормальности поведения выстраивать педагогическое
взаимодействие.
Педагогический анализ – как первый этап управления качеством в системе «учитель-ученик» – включает непосредственную деятельность учителя по оценке выделенных педагогически значимых параметров учебного успеха ученика, что, согласно
циклической модели управления, является начальным этапом реализации учителем
любой методики или технологии в модели циклического управления по принципу
«белого» ящика.
С 2009 по 2013 гг. был проведен анализ психолого-педагогической компетентности
слушателей на моих лекциях, а также анализ выполненных заданий слушателей курсов Педагогического университета «Первое сентября». Результаты позволили оценить
реальный уровень по владению учителями методами и технологиями педагогического
анализа внутренних ресурсов ученика, таких, как обученность, обучаемость, логические, организационные (управленческие) и коммуникативные умения (УУД), особен-

13

ности мотивационно-волевой сферы и психофизиологические особенности познавательной сферы ученика.
Оказалось, что из более двух тысяч респондентов 80% понимают смысл этих понятий, но только 23,5% умеют педагогическими методами определить уровень развития
этих внутренних ресурсов у своих учащихся. При этом только 13,4% респондентов
умеют проектировать образовательный процесс по предмету на основании этих данных. Из последней группы более 100 человек оказались учителями школ КРО, а 11
человек имели два образования, одно из которых - дефектологическое [3].
В течение последних трех лет я в каждой группе даю слушателям задание: оценить
ведущую модель организационного поведения в их школе. Результаты выбора слушателей позволяют проанализировать некоторые характеристики модели управления в
школах. Определяя модель организационного поведения в системе «учитель – администрация», слушатели выбирают позиции коллегиальной и поддерживающей моделей. Однако, проведение подобного анализа для системы «учитель- ученик» обычно
приводит самих слушателей в замешательство. По данным самооценки получается,
что ядерная, целеобразующая образовательная система «учитель-ученик» живет по
законам организационного поведения в моделях авторитарной и опеки. А это значит,
что в системе «учитель-ученик» работает теория управления, в которой человек объявляется плохим, недобросовестным и безынициативным работником, а в деятельности руководителя (в данном случае учителя) руководителя должна преобладать мотивация подчиненных (учеников), основанная на страхе наказания.
Итак, несмотря на то, что наука управления постулирует необходимость социально
ориентированного управления, а ФГОС, КС, и стандарт педагога придают этим положениям статус закона, в реальности образовательные системы не реализуют необходимый потенциал современного управления, и социализация пока остается основой
для описания аксиологических подходов в программах развития. Если образовательное социализирующее пространство определить как систему специальной управляемой деятельности индивидуальных и групповых субъектов в ресурсно-обеспеченной
среде с множественными связями и отношениями, создающими условия для развития
личности ребенка, педагога и родителя, то возникает необходимость уточнить содержание и формы ресурсного обеспечения среды.
В системе ресурсов, обеспечивающих функционирование и развитие социальнокультурной организации, финансовые ресурсы – только часть, недостатки которой
могут быть в определенных условиях скорректированы кадровыми, социальнодемографическими и иногда даже морально-этическим ресурсами. Но вот недостатки
в морально-этических и кадровых ресурсах очень трудно, а чаще всего невозможно
компенсировать [2].
Интересными оказались результаты самодиагностики, проведенной в группе завучей Москвы на одном из семинаров в 2012 году. На семинаре присутствовали 53
завуча с разным стажем работы, которым было предложено обозначить направления,
которые, по их мнению, наиболее результативны в решении проблем качества школьного образования. Оказалось, что завучи со стажем до 5 лет работы все ресурсы решения проблем видят только в собственных силах, при этом ждут целенаправленной
помощи от компетентных коллег, и не видят необходимости в изменениях самого
учителя. Завучи со стажем от 6 до 15 лет готовы модернизировать внутришкольное
управление, но ожидают помощь и поддержку от системы непрерывного профессионального образования. Самые опытные завучи со стажем более 15 лет очень сдержанны в оценке эффективности помощи извне, но зато все практически все уверены в
том, что главным ресурсом повышения качества образования является готовность
самого учителя к изменениям.
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В результате описанных выше исследований автором были сформулированы пять
положений, реализация которых позволяет оценить качество социальности системы
управления в школе:
1. В социально ориентированной модели в системе управления школой управляемой подсистемой является процесс личностного развития обучающегося через
различные виды деятельности, в которых обучающийся является целеобразующим
субъектом.
2. Социальность должна быть присуща всем составляющим образовательной
среды: содержание предметов должно быть представлено как социально значимое;
формы урочной и внеурочной деятельности должны обеспечивать социализацию;
педагогическое взаимодействие должно, быть конструктивным и поддерживать процессы социализации.
3. В социально ориентированной модели управления в системе «учитель-ученик»
учитель эффективно реализует психолого-педагогическую, коммуникативную и
управленческую компетенции.
4. Структура социально ориентированной модели управления выстраивается в школе по принципу субъект-субъектных, договорных взаимоотношений на основе модели
циклического управления по принципу «белого» ящика.
5. В социально ориентированной модели управления каждый субъект деятельности должен реализовать все функции управления, а не делить их по должностям.
1. Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: Зарубежный опыт и возможность его использования в России. М., Изд-во РАГС, 1998. С. 31.
2. Галеева Н.Л. Системно-ресурсный подход к управлению внутренними ресурсами
учебного успеха обучающегося//. Управление образованием: перспективы развития
научной школы Т.И. Шамовой: сборник статей Пятых Шамовских чтений (25 января 2013 г.)/ отв. ред. С.Г. Воровщиков.- М.,МПГУ, 2013. - С. 216-219
3. Галеева Н.Л., Юлкина Е.А. Проблемы и ресурсы реализации психологопедагогической диагностики в школе//Технология ИСУД как ресурс реализации требований ФГОС. – Книга по требованию, 2013. – С. 117-120
Интернет и социализация: возможности и риски
Заславская Ольга Юрьевна, профессор, д.п.н., профессор кафедры информатизации образования Института математики и информатики ГБОУ ВПО МГПУ, г.
Москва
Существует два способа стать счастливым: улучшить реальность, или снизить
ожидания …Джоди Пиколт
Основная цель социализации заключается в том, что общество старается воспроизвести себя как целостность. Именно для этого у каждого своего члена необходимо
сформировать общие представления в соответствии с накопленными в ходе исторического развития моральными, нравственными, эстетическими, интеллектуальными и
т.д. идеалами. Реализуется эта идея через понимание содержания процесса социализации, которое следующими формами социализации: успешное овладение социальными ролями; возможность компетентно участвовать в производительной деятельности; быть законопослушными и т.д.
Все это характеризует человека как объект социализации. Но человек становится
полноценным членом общества, будучи не только объектом, но и субъектом социализации.
Интернет, как новый социальный институт, отвечает одному из важнейших критериев – это удовлетворение устойчивой социальной потребности за счет реальных
функций (информационная, психологической разрядки, самопрезентации, самовыражения, самообразования, развлечения и др. [1]), которые он выполняет. Мы выделяем

15

в качестве ведущей функции – коммуникативную функцию, именно она позволяет
реализовать и другие функции. В числе которых, ведущей становится содействие
упрочению социальных отношений за счет передачи во все слои общества информационных моделей поведения и деятельности в экономической, политической, культурной и иных сферах.
Рассмотрим возможности, которые предоставляет сеть Интернет и существующие
риски (табл.)
Возможности и риски социализации личности в условиях Интернет-пространства
Возможности социализации личности в ИнтернетРиски для социализации
личности
в
Интернетпространстве
пространстве
многократное расширение системы социальных
опосредованный характер
связей;
влияния на социализацию
возможность реализовать ряд социальных ролей, личности;
которые в реальности он «проиграть» не может;
стихийный характер соформирование желания более полно и эффек- циализации;
тивно овладеть новыми ресурсами и знаниями;
порождает ряд дефектов
компенсация дефицита межличностных контак- социализации;
тов;
существенно ограничиватрадиционные
формы
средство отвлечения при возникновении ослож- ет
социализации;
нений в общении со сверстниками;
возникает разрыв с кульопределяет досуговое времяпрепровождение
турной традицией, формирулюдей, как групповое, так и индивидуальное;
отвлекает от повседневных забот и обязанно- ется личность нового типа;
происходит практически
стей;
взаимодействие человека с определенными ин- полная деформация самого
тересующими его по тем или иным причинам парт- процесса социализации;
несовпадение
сетевых
нерами, которое позволяет ему найти единомышнорм и ценностей с ценностленников и выразить себя в общении с ними;
сообщество пользователей сети, людей, соотно- ными основания конкретного
сящих свое поведение с определенными правилами общества;
«киберсоциализация» [3]
и законами виртуального пространства.
Рассмотрим возможности, которые предоставляют современные сетевые технологии для формирования успешной, адекватной и эффективной социализации школьника.
Определим, какие ресурсы позволят нам наиболее эффективно использовать возможности сети Интернет:
Сервисы для создания интерактивных учебных материалов. Данные сервисы
предоставляют возможность самостоятельно создавать интерактивные задания и
тесты для контроля и самоконтроля учащихся без знания языков программирования
[5].
Приведем примеры использования LearningApps.org в учебной и внеучебной практике:
повторение, обобщение и систематизация;
формирование метапредметных УУД, проведение интегрированных уроков, способствующих повышению интереса и мотивации у учащихся;
формирование познавательных УУД - в результате этой игры, ученики отрабатывают тему действия с отрицательными числамиʺ , а для тех учеников, которые плохо
разобрались в этой теме есть возможность разобраться еще раз методом проб и оши-
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бок. Также формируются и развиваются регулятивные УУД - ученики учатся управлять своими действиями;

обобщение базовых знаний разделов математики, проверить сформированность
предметных компетенций: знание терминов и умения проводить классификацию
понятий.

Характер
деятельности,
складывающейся в ходе работы в подобных средах, отличается
интенсивным управленческим и коммуникационным процессом обмена знаниями,
высокой мотивацией к саморазвитию и постижению нового,
повышением чувства индивидуальной ответственности в групповой деятельности,
высокой эмоциональной окраской и чувством психологической поддержки со
стороны.
Google-сервисы приучают к новому стилю поведения, подсказывают педагогические и организационные решения учебных ситуаций. Такая совместная работа делает
процесс обучения открытым для учеников, учителей и для родителей. Учащиеся
могут использовать сетевое окружение для управления всем процессом выполнения
письменных работ: обсуждать друг с другом возникающие идеи, осуществлять совместное редактирование, рецензировать работы и публиковать свои произведения.
Учитель имеет возможность отслеживать развитие каждого письменного задания по
мере того, как учащиеся подвергают его многократному редактированию. Постоянная
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практика использования сервисов Google приучает к новому стилю поведения, подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций. Такая
совместная работа делает процесс обучения открытым для учеников, учителей и для
родителей.

Интеллект-карты моделируют наиболее естественную для восприятия человеческим мозгом сетевую организацию знаний (в виде узлов и связей). Таким образом
составленный план учебного мероприятия может позволить преподавателю оперативно выявлять упущенные темы и своевременно делать акцент на ключевых моментах
обучения. Кроме обычного открытия доступа к карте определенным пользователям
здесь работает режим сотрудничества в реальном времени, что полезно для проведения «мозгового штурма». Изменения, сделанные тем или иным пользователем, имеют
свой цвет, что позволяет впоследствии четко отследить авторство поступивших предложений. Управление максимально просто и интуитивно. Приведем примеры использования Сервисов Mind maps®в учебной практике[7]:
можно перевести планирование проектов в новое качество;
существенно оптимизировать совместную работу при создании коллективных
проектных или исследовательских работ: построить генеалогическое древо собственной семьи или семейное древо поэта, писателя, ученого, добавив при этом необходимое количество ссылок и иллюстративного материала - фото и видео;
составить интеллект карту изучения темы, раздела, курса;
составить конспект урока и прикрепить все, ранее созданные, текстовые материалы, презентации, тесты и контрольные работы, а также подобранные интернетссылки, для перехода к информации, которая необходима в процессе сообщения,
объяснения или показа;
описать структуру управления образовательным учреждением, методической
службой и т.п. с указанием должностных обязанностей и направлений взаимодействия участников образовательного процесса;
использовать при составлении словаря, при работе с текстом.
Таким образом, интеллект-карты (Mind maps®)хорошо использовать там, где есть
любые задания на проведение классификации, при построении схемы, алгоритма,
памятки, для представления учебных материалов, при планировании учебной деятельности, при обобщении материала большой темы, когда необходимо показать
связь между понятиями одной или нескольких тем.
Ленты времени, облако слов, интерактивные доски, QR- коды – вот далеко не
полный перечень сетевых ресурсов, позволяющих успешно использовать Интернет
пространство для успешной социализации школьника.
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Технологии все больше становятся средством, расширяющим возможности обучения, общения и социализации учащихся, а также повседневной и «прозрачной» частью их жизни – сетевые технологии в настоящее время считаются основным способом учащихся школ «оставаться на связи» и взять «под контроль» свое собственное
обучение. Используемые ими технологии носят мультисенсорный, повсеместный и
междисциплинарный характер, интегрированы практически во все виды жизнедеятельности человека, активно вовлечены в сферу мультимедиа.
Учитель становится для ученика не столько «носителем знания», сколько равноправным партнером по учебной коммуникации.
1. Богданов Д.В. Социальные функции Интернета. Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки, 2011, №1 (21) с. 114-120
2. Количество пользователей интернет. URL: ler-mir.com/news/internet/kolichestvopolzovatelei-internet (Дата обращения 18.03.2013)
3. Плешаков В.А. Киберсоциализация как инновационный социально-педагогический
феномен. URL: http://sirdionis.ucoz. ru/load/prezentacija_po_teme_kibersocializacija/11-0-1#_edn5 (дата обращения 3.02.2013).
4. Заславская О.Ю. Организация и управление учебно-познавательной деятельностью учащихся на основе сервисов Web 2.0. // Информационные технологии в образовании и науке: Материалы Международной научно-практической конференции
«Информационные технологии в образовании и науке «ИТО - Самара – 2011». –
Самара; М.: Самарский филиал МГПУ, МГПУ, 2011. – 494 с. С.129-130.
Роль школы в условиях современного становления самосознания детей
Илюхина Вера Алексеевна, директор ГБОУ СОШ № 2006 г Москвы, Заслуженный
учитель РФ, к.п.н.
«У меня есть цель: создать школу, в которую будут стремиться дети и родители, школу, в которой будут давать прочные знания; в которой будут не образовывать дополнительно, а гармонично развивать способности, одаренность, талант;
школу, в которой все будет красиво и содержательно и внутренне, и внешне, где все
будет строиться на вере, добре, надежде и любви; где детей не будут разделять по
национальности, понимая, что они живут в одной большой российской семье, а,
значит, и чтут все ее традиции и обычаи, не забывая при этом и свои корни, свои
традиции, родной язык».
Говорят, в жизни обязательно надо родить ребенка, построить дом, заложить сад.
Но родить – это не значит воспитать человека, построить – это не только возвести
стены, а заложить сад – это еще не значит получить плоды…
Наша школа № 2006 на Юго-Западе столицы раскрыла свои двери ученикам в 2003
году. 8 месяцев шло ее возведение параллельно с закладкой большого нового микрорайона в Северном Бутово. Мое назначение директором произошло почти одновременно с открытием ордера на строительство школы. Выполняя надзорные функции по
строительству, я думала, какой она будет – эта школа. Точно знала одно: буду делать
все возможное, чтобы к образовательному процессу привлечь не только талантливых
учителей, но и подобрать профессионалов в систему дополнительного образования.
Ибо глубоко убеждена, что школьники должны быть вовлечены не только в процесс
обучения, но и должны иметь возможность в стенах своей школы найти себе дело по
душе и в области искусства, и в области спорта, в научной предметной сфере, в исследовательской деятельности и др.
Поэтому первая образовательная программа так и называлась «Интеграция основного и дополнительного образования», которая спустя три года плавно перетекла во
вторую: «Создание образовательного пространства через интеграцию основного и
дополнительного образования как условие для индивидуального развития личности».
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10 лет школе. Много это, или мало? Это как рассматривать. Для меня – это почти
четвертая часть педагогической деятельности, шестая часть моей жизни. Это почти
выросшее поколение школы, это воплощение в жизнь многих идей, которые вынашивались на протяжении десятилетий моей педагогической деятельности, это преодоление невероятных трудностей, это радость больших побед, реализация многих проектов, это люди, с которыми общие цели и идеи объединили надолго.
Школа… Как правильно выстроить цепочку, в которой главное действующее звено
– это ученик, обучающийся. Что первоначально? С чего начать, чтобы через 10 лет у
школы было имя, чтобы она была востребована родителями, чтобы ее помнили дети…
Я всегда была убеждена в том, что школа – это тесный союз ученика, учителя, родителей. Чем он прочнее, доверительнее, честнее, тем и результативнее.
Конечно, в становлении нашей школы очень помог большой опыт работы с родителями, с учителями. Первое – это коллектив учителей, который собрать за один год в
новостройку просто невозможно! Но мне повезло. В первый же год со мной рядом
оказались люди, с которыми мы были вместе уже в третьей школе, кто-то перешел с
места моей предыдущей работы, кто-то знал меня по каким-либо контактам, кто-то
слышал обо мне от своих знакомых… Так что в своем большинстве это не были случайные люди.
Еще на этапе строительства много думала о внутреннем содержании школы. Новый,
еще далеко недостроенный район, в который заселяются семьи не только из разных
уголков Москвы, но и из разных регионов России. Незнакомый город, отсутствие
центров дополнительного образования, расположенность школы за кольцевой дорогой – все это предполагало создание внутри школы широкой сети востребованных
родителями кружков и секций в системе дополнительного образования. Работая над
программой развития, нами был определен портрет выпускника, были намечены
цели, к которым мы должны стремиться. Их достижение требовало от нас большой
отдачи. Отдачи не только в образовательном процессе. Не менее важной задачей
формирования личности мы считали воспитательный аспект школы. Значимой частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление традиций
школы. К традициям школы при этом мы относим не только мероприятия, циклично
повторяющиеся и приуроченные к календарным датам, но и традиции, родившиеся в
стенах школы: час встречи со школой вчерашних выпускников – в 21.00 ч. 1 сентября; посвящение в первоклассники; посвящение в гимназисты; День рождения школы
– 26 ноября; «Папа, мама, я – спортивная семья»; КВН между учителями и учащимися; Однодневный субботний выезд на природу учительским коллективом или экскурсионная поездка; «Алло, мы ищем семейные таланты!»; День рождения школьного
Зимнего сада; традиционные русские балы по окончании начальной школы; Масленица; проведение выездного педагогического совета по итогам года на воде, Вахта
памяти клуба «Ратник», «Московская Завалинка» - вечерние встречи за чаем с интересными людьми; ежегодная трудовая практика по благоустройству школьной территории; ежегодный апрельский Фестиваль дополнительного образования и др.
Педагогический коллектив ежегодно активно участвует в проведении научнометодических и обучающих семинаров, конференций, приеме делегаций детей и
педагогов на международном и республиканском уровне.
Наш коллектив отличает от многих других одна особенность. В нем более 35 учительских династий, а это почти треть педагогического коллектива, что само по себе
является одной из новых школьных традиций. Издана школьная книга об учительских
династиях, четырем учительским из них посвятили свои статьи городской альманах
"Учительские династии Москвы", "Учительская газета", энциклопедия "Кто есть кто в
образовании". Династии Илюхиных и Виницких стали героями телевизионного сюже-
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та первого государственного канала телевидения.
Во все времена в образе учителя аккумулировался нравственно-этический идеал
эпохи, национальные, религиозные и культурные традиции, которые должны быть
переданы последующим поколениям. С течением времени изменяется государство и
общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и обществом
(учеником, родителем, самим учителем) к личности учителя. Остается открытым
вопрос: какие качества учителя должны быть постоянными, то есть не зависящими от
времени, а какие должны быть динамичными, «подвижными», то есть необходимыми
учителю-педагогу в связи с требованием времени. В век информации, когда есть
сотовые телефоны, компьютеры, интернет…, главной задачей учителя становится не
просто научить чему-то, а научить учиться, то есть показать наиболее удобный путь
получения информации, ее анализа и грамотного ее использования. Учитель в первую
очередь должен быть создателем среды, побуждающей к учебе. Мы должны вовлекать
детей в общий труд учения, вызывая у них радостное чувство успеха, движения вперед, развития. При этом не забывать о том, что результат учения всегда равен произведению способностей на старательность. Если старательность равна нулю, то и все
произведение обращается в нуль.
В школе всегда были учителя-предметники и учителя-воспитатели; одни идут с
предметом к детям, а другие с детьми идут к предмету. Это и есть сотрудничество.
Воспитывая сотрудничеством сотрудничество, мы воспитываем коллективизм и
целеустремленность. В сотрудничестве, если вдуматься, глубинно совпадают цели и
средства, обучение и воспитание. Педагогика направлена на одно – дать ребенку
уверенность в том, что он добьется успеха, научить его учиться, не допускать, чтобы
он отстал и заметил свое отставание. В процессе общения с учителем как с личностью
и идет процесс нравственного роста, обучения и научения. Важный момент этого
взаимодействия – восприятие ученика как личности с ее достоинствами и недостатками, поскольку особенное влияние на развитие ребенка оказывают окружающие его
люди, среди которых едва ли не первое место занимает учитель. Педагог должен
обладать инновационным мышлением, уметь адаптироваться к социальным запросам
общества. Но в то же время миссия учителя – формировать общество будущего, давать ему нравственные ориентиры. Иными словами служить обществу, в то же время,
создавая его.
Педагогическая методика – совокупность методов обучения чему-нибудь, метод –
способ практического осуществления чего-нибудь… Чего?! Когда я начинала работать в школе, искала ответ в умных журналах и книгах. Я хотела понять, как это делают другие. Изучала методики, но нередко обнаруживала, что всё это очередные
способы вколачивания знаний в головы учеников. А рядом были опытные педагогипрактики: «Если хочешь стать учителем, нужно не копировать, а искать, создавать
своё». Педагогика насквозь субъективна. Практически невозможно отделить применяемые педагогические методики от личности самого педагога. Методика должна
естественно вытекать из неповторимого сочетания индивидуальных способностей
учителя, его достоинств и недостатков. Если можно вести уроки "по Шаталову",
значит можно писать картины "по Левитану"? Но кто из вас пойдёт на выставку копий? А почему урок не плагиат? Невозможно создать систему, приемлемую для всех.
Истина конкретна!
В любой точной науке действует принцип: при одинаковых условиях - одинаковый
результат. В педагогике применение этого принципа невозможно из-за невозможности обеспечить одинаковые условия. Каждый ученик, как и учитель, индивидуален, к
тому же постоянно меняется, поэтому шаблонные методы могут дать самый неожиданный результат. Я до сих пор иногда не могу объяснить самой себе, почему один
урок получился, а другой нет. Педагогика – это лишь частью наука, и ничуть не
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меньше в ней от искусства. В каждом учителе три составляющих: психолог, артист и
предметник. Психолог чувствует своих учеников, их настроение, состояние, эмоциональный настрой, артист должен прожить, выстрадать ту проблему, которую он хочет
вместе с учениками освоить на уроке, предметник должен дать необходимый объём
знаний, показав дорогу для освоения и самостоятельного открытия. Какая из этих
составляющих главнее – каждый решает сам, вырабатывая свой имидж, но в настоящем учителе, как "в воспитании, нет главного и второстепенного, как нет главного
среди многих лепестков, создающих красоту цветка" (В.А. Сухомлинский).
Сегодня мы должны не давать знания детям, а вместе с ними искать способы их добывания, стремиться к тому, чтобы он сам был в поиске, который обязательно увенчается успехом. И разные знания нельзя добывать одним способом! Значит, не может
быть одного метода, одной универсальной методики! В идеале, наверное, метод должен меняться на каждом уроке, каждому конкретному ученику подходит свой, - значит надо комбинировать, интегрировать, экспериментировать. Если я скажу, что
освоила все методы, которые способна использовать – уходить мне надо из школы –
как же я могу учить добывать знания других, если сама перестала их добывать и
учиться! Истинный учитель это тот, кто ставит перед собой задачу, решает ее и определяет новые цели. Обучая других, обязательно и самому нужно постоянно учиться. И
еще…
Учитель, прежде всего, должен быть требователен к себе. Он должен любить то, чем
занимается сам и увлекать этим школьников, хорошо понимая при этом, что он никогда не научит знанию своего предмета всех одинаково. Разные дети, разные способности и, порой, кому-то не преодолеть ту планку трудности, определенную учителем
для большинства одноклассников. Вот тут-то и должен сработать индивидуальный
подход в обучении, позволивший каждому на уровне своих способностей использовать свои возможности для получения знаний и их оценки.
Мы мечтаем, чтобы идеи новой педагогики распространились как можно шире, но
мы против принудительного и повсеместного внедрения их - против того, чтобы
одних учителей ставили в пример другим, чтобы кого-то хвалили за применение
нового, а другого кого-то осуждали за то, что он учит по-своему. Нельзя противопоставлять детей в классе, нельзя и учителей противопоставлять друг другу. Учителя
работают с детьми, оттого они и сами отчасти как дети – в этом их профессиональная
сила, а не слабость. Только сохраняя в себе некоторую детскость, детское самолюбие,
ранимость, способность к воодушевлению, тонкость чувств, можно понять ребенка,
почувствовать детей, принимать каждого мальчика, каждую девочку как личность.
Мы лишь хотим, чтобы среди учителей было как можно больше творческих, созидающих, ищущих, сомневающихся людей, остро чувствующих необходимость перемен,
направленных на самоусовершенствование.
Ежегодно наша школа проводит немало семинаров, круглых столов, мастер-классов
от окружного до международных уровней. Наши учителя все более авторитетно выступают перед огромными аудиториями, приобретают уверенность в аргументации
своих взглядов и позиций, расширяют адреса своих контактов и сотрудничества.
Вместе с тем, это дает им умение общаться с людьми вообще, например, с родителями, быть убедительными, взвешенными, спокойными и уверенными в себе. Родители
верят таким учителям, они с огромным уважением относятся к ним, идут к ним в
школу, апеллируя к их авторитету, чтобы поделиться своими сомнениями и проблемами в плане воспитания детей. Для нас эта обратная связь неоценима, ведь школа
без родителей, без их живого участия - что птица об одном крыле.
А еще участие в любых семинарах, конкурсах, проектах дает возможность и нашим
педагогам, и их ученикам ставить перед собой какие-то цели, добиваться их и двигаться вперед, дает им возможность проживать жизнь, а не прожигать ее бездумно,
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бездуховно, вяло и скучно. Для развития процесса необходимо, чтобы он к чему-то
стремился, необходимо ставить конечные цели.
Трудно встретить педагогический коллектив, который бы не мечтал о высокой
оценке своего труда со стороны руководителей, педагогической общественности,
родителей и детей. Вряд ли среди этих коллективов есть такие, которые не понимают,
что за подобной высокой признательностью стоит огромный многолетний труд всех
без исключения работников школы. Всех вместе и каждого в отдельности. Можно
уповать на время, в которое мы живём, ситуацию в стране, повышенную требовательность к уровню профессионализма учителя, отношение родителей к школе, низкий
уровень подготовки молодых специалистов и многое другое. Но это все окажется на
менее уважаемой чаше весов, если на другую из них положить Любовь к человеку (и
к ребёнку в частности), уважение к самому себе как к педагогу и личности, Веру в
будущее для своих единомышленников, друзей и близких, Надежду и уверенность в
том, что ваш труд будет вознагражден благодарностью и успехами детей.
Поэтому подбор педагогических кадров считала и считаю очень важной задачей.
Параллельно с учителями в коллектив вливались яркие личности системы дополнительного образования. Чтобы удержать этих людей в школе, с первого года открыли
систему платных услуг, которая, в силу профессионализма педагогов сразу оказалась
востребованной, а у нас появилась возможность по своему усмотрению распорядиться полученными средствами. В основном, все было подчинено оснащению и обустройству школы. И, главное, к этому с пониманием относились все в коллективе. Мы
во многом изменили внешний имидж школы, создали очень комфортную и эстетическую среду в здании, обустроили школьные кабинеты, автоматизировали все рабочие
места педагогов, за 2 года переоборудовали наш школьный двор, который и сегодня
остается одним из лучших в Москве. Увидев наше стремление, к нам присоединились
родители. Они создали благотворительный фонд, сами включились в обустройство и
оснащенность школы. Так появился и тренажерный зал, и Зимний сад, и костюмерная, и комнаты отдыха и многое другое. Позднее приобрели оборудование для вокально-инструментального ансамбля, музыкальные инструменты для фольклорного
ансамбля, ансамбля флейтистов. На территории школы появилась альпийская горка,
аракарии, клумбы. Открылись 2 дополнительных компьютерных класса, заработал
класс под открытым небом. Была построена спортивная площадка, на которой можно
играть и в волейбол, и в баскетбол, и в большой теннис, была оборудована школьная
телестудия.
Уже несколько лет функционирует школьное научное общество «Академия мудрых
сов». Стали традиционными научно-практические конференции с участием выдающихся и известных ученых и общественных деятелей. Профессиональная компетентность педагогов, разнообразие программного обеспечения дает возможность учащимся с интересом заниматься математикой, английским языком, цветоводством,
психологией, веб-дизайном, русским языком, информатикой, мультимедийными
проектами и многим другим.
Ежегодно 700-900 наших ребят задействованы по 7-9 направленностям в системе
дополнительного образования только в стенах нашей организации.
Сегодня 3 детских коллектива имеют Звание образцовых. Это фольклорноый образцово-показательный коллектив "Любавушка", это ансамбль флейтистов «Вдохновение», студия бального танца «Арабеск». Большой популярностью пользуется студия
спортивного бального танца «Эсперансо». Все участники этих ансамблей – лауреаты
и победители многих Международных конкурсов. Они постоянные участники встреч
с ветеранами. Их выступления с удовольствием встречают в детских домах, куда мы
регулярно отправляемся с акцией «Поможем детям», «Доброта». И не случайно уже
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третий год наша школа развивается как «Школа Доброты» под руководством народного артиста Куклачева Юрия Дмитриевича, который стал нашим настоящим другом!
У нас работает много спортивных секций: волейбол, футбол, баскетбол, большой и
настольный теннис, хоккей на траве, действует военно-спортивный клуб «Ратник» и
др. Мы имеем широкую сеть социальных партнеров в разных сферах деятельности,
сотрудничество с которыми активно используется нами как для образовательной, так
и для развивающей деятельности. Мы широко и активно внедряем в свою деятельность просветительские возможности различных городских организаций и учреждений. Так реализуется принцип «Город как образовательная среда».
В школе издается газета «Планета знаний», работает школьное телевидение (ежемесячно вещает новостной канал), есть свой вокально-инструментальный ансамбль,
хореографическая студия, вокальный ансамбль, хоровая студия, театральная…
С первого года уделяется большое значение развитию проектной и исследовательской деятельность. Это целая система работы, которая начинается на уроке и продолжается во внеурочное время, выходя далеко за рамки школы. Наши ребята постоянные участники всевозможных конкурсов и олимпиад, которые проходят как на
окружном, так и на Всероссийском и Международном уровнях.
Музейная педагогика – это особый пласт патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей. Наши ребята вместе с учителями и родителями совершают очень
много поездок, как по стране, так и в дальнее зарубежье. Мы дружим со многими
школами в других регионах. Обмениваемся письмами, проводим ВЭБ-встречи, конференции по обозначенным темам с приглашением к нам школьников.
Большую роль в жизни наших учеников играют школьные музеи, созданные руками
наших родителей, учителей, самих обучающихся. Это музей «Память», музей «Колесо
истории», «Театральная гостиная». Все наши музеи сертифицированы. Каждый экспонат музея – это отдельная история. И эта история становится более известной ребятам на музейных уроках, когда тот или иной экспонат директор музея приносит в
класс (музей в чемодане) и погружает через него ребят в историю нашей страны. В
этом учебном году в конкурсе музеев наш музей стал лучшим
Вся эта деятельность сплачивает единый коллектив школы – коллектив педагогов и
обучающихся. Активно вовлекая ребят в школьную жизнь, учителя и сами через это
тесное сотрудничество разрабатывают свои проекты, защищают их на конкурсах,
делятся своими наработками с коллегами через публикации, выступления на круглых
столах, педсоветах, семинарах и конференциях.
Иметь такой динамичный и высокопрофессиональный коллектив сегодня, способный по первому обращению откликнуться на воплощение в жизнь самых дерзновенных идей – было довольно непростым делом. На это ушли годы кропотливого труда,
выработанной стратегии. Первоначально собрался коллектив опытных педагогов. Для
меня, как руководителя, очень важно было не только собрать административную
команду, но и иметь рядом педагогов различной направленности, на которых можно
было опереться, вовлечь их в большую команду по формированию имиджа школы, в
котором одну из первостепенных задач я видела в создании творческого и мобильного
коллектива, способного к инноватике. Несколько первых лет ушло именно на это. И
уже через 3 года мы получили окружной Грант «Успех года», затем первую премию
«Лидер», вторую, далее премию «Стабильность». Наши педагоги занялись научной
деятельностью. Мы стали выпускать сборники из опыта работы. Стало интересным
повышать свое мастерство через поступление в аспирантуру. За 10 лет в стенах школы 6 учителей защитили кандидатские диссертации, 11 человек обучаются в аспирантуре.
Ежегодно мы выходили на различные конкурсы как в личном участии – «Учитель
года», «Грант Мэра», «Грант Префекта», «Грант Москвы», «ПНПО», так и школой.
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Нам действительно, есть чем гордиться. Школа дважды победитель ПНПО, вошла в
30-ку «Лучших школ России», была абсолютным победителем городского конкурса
по «Охране труда» среди всех отраслей непроизводственной сферы, победителем
городского конкурса «Лучшее учреждение для работающих мам», дважды победителем городского конкурса «Лучший школьный дворик», в 2012 году вошли в «Сто
лучших предприятий России» и др.
В стенах школы трудятся более 20 победителей «ПНПО», много участников и лауреатов окружного и городского конкурсов «Учитель года», часть педагогов, ученики
которых имеют премию Президента, также отмечены грамотами. Активное участие во
Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» ежегодно приносит нашим учителям
призовые места. Уже в этом учебном году 4 педагога школы получили Грант Москвы
в номинациях. Такая активная деятельность в позиционировании своего опыта только
поднимает с каждым годом самооценку педагогов. А это очень важно, когда учитель
работает с полной отдачей, и при этом продолжает искать пути повышения своего
мастерства.
Для организации досуга учащихся и жителей микрорайона действуют клубы по
интересам: школьный пресс-центр, Клуб интернациональной дружбы, который является опорным Московского международного КИДа, клуб «Московская завалинка» для
ветеранов и молодежи, Клуб авторской песни. Школа является опорной площадкой
для проведения балов, организуемых Центром Общегражданского Протокольного
этикета торжеств "Высокий стиль", и проведение выпускного бала – это особое событие, которое имеет полное право на отдельное его освещение.
У нас, взрослых, учителей и родителей, есть возможность так построить образовательный процесс, что дети через систему внеурочной деятельности, школьных традиций, познают мир более правильно. Они учатся строить взаимоотношения с людьми,
учатся быть сопричастными к беде одних и радоваться успехам других. Соприкасаясь
с прекрасным, они становятся чище, а общее дело формирует в них умение работать в
команде. Сегодня они учатся любить и беречь свою школу, двор, завтра район, а
далее город, страну, землю, на которой живем…
Сегодня в школе обучается более 1250 ребят. В этом учебном году совместно с детским садиком, насчитывающим 350 дошколят, мы стали образовательным комплексом, который открыл нам новые возможности. Мы всегда были одной из крупных
школ в городе по комплектации, и видели в этом преимущество перед малоукомплектованными школами, где трудно набрать детей на то или иное направление дополнительного образования. Занятость же детей во второй половине дня, тем более в школе,
имеет очень большое значение для их становления, развития и формирования личности. Ребята рядом с нами, они не захвачены улицей, которая нередко может увести их
в ненужное направление, они увлечены делом и на плохие помыслы не остается времени.
У нас высокопрофессиональный коллектив, в котором на сегодня трудятся 92 педагога, треть которых – представители педагогических династий. Их общий стаж работы насчитывает более 3.500 лет. 65% педагогов имеют высшую категорию, 24%
первую категорию. Среди них 4 Заслуженных учителя РФ, 2 Заслуженных артиста
РФ, 5 кандидатов наук, 28 Почетных работников образования, 21- обладатели премии
Президента, 25 лауреатов премии Мэра Москвы, 30 обладают грантом Префекта,
очень многие награждены орденами и медалями. Наши педагоги постоянные участники Всероссийских и городских профессиональных конкурсов. Они с увлечением
занимаются с детьми проектной и исследовательской работой, пишут статьи, разрабатывают программы, издают сборники, пишут монографии, занимаются научной деятельностью (в школе сегодня трудятся 11 соискателей, аспирантов).
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Высокое качество образования и духовно-нравственное воспитание – одни из главных направлений нашей деятельности. За 10 лет 11% выпускников окончили школу с
золотой и серебряной медалью. 2 последних года мы занимаем достойное место в
рейтинге Московских школ (55-е в прошлом и 40-е в 2013 году). Вошли в ТОП-500
России.
В этом году средний балл на ученика по трем предметам составил 224,4 (в прошлом
– 224,2) балла. В личном первенстве свыше 220 баллов набрали 52 выпускника (это
более 55%). 12 ребят поступили в ВУЗы по итогам олимпиад. Три 100 балльника, 6
выпускников по итогам Открытого чемпионата школ по экономике МГУ им. М.В.
Ломоносова вошли в золотой запас экономистов 2013 г, а Кравченко Сергей в индивидуальном зачете занял почетное 2 место. В прошлом учебном году 2 выпускника
стали обладателями Премии Президента.
С самого раннего этапа обучения мы создаем среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных
ребят, разрабатываем мероприятия, поддерживающие сформировавшийся потенциал
одаренности: семинары, экспедиции, научно-практические конференции, марафоны,
олимпиады. Мы постоянно ищем новые пути продвижения ученического потенциала.
Функционируют гимназические классы и профильные группы. Работает система
индивидуального и классного портфолио, электронный журнал… Педагогическим
коллективом школы ведется большая научно-методическая и инновационная работа,
которая отмечена в округе и в городе. Школа возглавила в округе инновационную
деятельность.
Какие же факторы влияют сегодня на востребованность школы социумом? На наш
взгляд к таким факторам в нашей школе относятся:
Спектр общеобразовательных услуг: наличие предшкольной подготовки, обучение по новым ФГОС (начальная школа), обучение отдельным предметам по углубленной программе, профильное обучение по индивидуальным учебным планам, ведение элективных курсов по предметам (в расписании).
Уровень преподавания всех общеобразовательных предметов: обучение по программам, предусмотренным базисным учебным планом на базовом уровне, ведение
спецкурсов и факультативных занятий.
Образовательная деятельность в школе во второй половине дня (в том числе на
платной основе): наличие курсовой подготовки к ГИА и ЕГЭ, работа предметных
кружков, работа кружков, секций, клубов по программам дополнительного образования по широкому спектру направлений, организация проектной, исследовательской
деятельности, проведение встреч с интересными людьми различных профессий,
организация выездных мероприятий (экскурсии, походы, посещение театров, музеев и
т.п.), участие школьников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях различных уровней.
Научно-методический уровень педагогического коллектива: образовательный уровень педагогов школы, уровень профессиональной категории педагогов школы, наличие педагогов, имеющих почётные звания, награды, учёные степени, лауреатов престижных профессиональных конкурсов, - система организации повышения
квалификации педагогов (КПК, модульные курсы пор выбору, семинары, круглые
столы, мастер-классы и др.), создание условий для профессионального роста педагогов, научно-методической работы, инновационной, опытно – экспериментальной
деятельности педагогов, система морального и материального стимулирования высоких результатов образовательной деятельности педагогов.
Уровень информационно-технологического обеспечения образовательного
процесса: владение педагогами школы информационными образовательными техно-
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логиями (курсовая переподготовка по ИКТ), наличие АРМ учителя (ПК, видеопроектор, интерактивная доска), наличие программного обеспечения, цифровых образовательных ресурсов, обеспечение технической поддержки и обслуживания компьютерного оборудования в школе образовательных ресурсов, доступа в интернет,
кластерных объединений в школе и т.п.), наличие достаточного количества компьютерных классов, оборудованных ПК рабочих мест учащихся в других учебных кабинетах, наличие и надлежащее ведение собственного сайта школы, всех видов школьной электронной документации.
Уровень материально-технического оснащения школы: техническое состояние
зданий, территории, внутренних и наружных сооружений, систем жизнеобеспечения
школы, обеспечение современной мебелью всех кабинетов, рекреаций, залов и других
учебных и вспомогательных кабинетов, оснащение учебных кабинетов учебным
оборудованием, наглядными пособиями, дидактическим, раздаточным материалом и
т.п., комфортная обстановка во всех помещениях школы для ведения образовательной
деятельности и отдыха для учащихся и педагогов школы, наличие и чёткость функционирования систем обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся и
других участников образовательного процесса.
Внешняя привлекательность школы: ландшафтный дизайн, озеленение территории школы, наличие, техническое состояние и оформление спортивных и игровых
площадок, техническое состояние и внешний вид, оформление фасадов здания, эстетика оформления интерьеров школы, учебных кабинетов, служебных и вспомогательных помещений, соблюдение этических и эстетических правил в одежде, поведении,
общении всеми учащимися, педагогами и другими работниками школы, наличие и
соблюдение участниками образовательного процесса общих и собственных традиций
школы, класса.
Общественное признание достижений школы: рейтинг школы по результатам
образовательной деятельности (данные Департамента образования), наличие дипломов, грамот, сертификатов за достижение результатов участия школы в профессиональных и общественных конкурсах, смотрах, выставках конференциях и других
форумах, статус школы как инновационного ОУ (ГИП, Ресурсный центр, стажировочная площадка и т.п.) - представление школы на различных форумах государственных и общественных структур по различным направлениям образовательной, общественной деятельности, рейтинг школы по отзывам на сайте школы, проведение на
базе школы профессиональных конкурсов, научно-практических конференций различного уровня, участие педагогов и учащихся, публикации материалов о школе, в
средствах массовой информации различного уровня (телевидение, радио, пресса),
установление контактов с коллегами в регионах России, за рубежом
Имидж руководителя школы, административной команды: личный авторитет и достижения руководителя школы, сформированность административной команды,
консалтинговой, профессиональный управленческий уровень заместителей руководителя, наличие единой стратегии развития школы, способность администрации добиваться достижения поставленной цели, корпоративная культура административной
команды, владение методами управления коллективом, взаимное дополнение и взаимозаменяемость членов административной команды, видение перспектив развития
образовательного учреждения, новый взгляд на учителя, видение потенциальных
способностей и возможностей педагогов, гибкость мышления, точное управление и
направление развития каждой службы, видение точек роста, как коллектива, так и
каждого педагога.
Никакие "прорывы" и "качественные скачки" немыслимы без людей, которые вложат в них свой интеллект, навыки и таланты, сумеют победить в конкурентной борь-

27

бе. Чтобы быть привлекательными, мы не просто говорим о качестве. Мы делаем
качество. Качество управляет всеми операциями. В действительности, существует
важнейший фактор, который поддерживает огонь движения за качество. Это мотивация. При этом должны существовать определенные силы, обычно внешние, которые
требуют нового подхода или различных стратегий. Одного желания к изменению
недостаточно, должен существовать механизм или методы, которыми можно воспользоваться в определенной ситуации. И таким фактором существенного стимулирования
мотивации является новая система оплаты труда. Именно эта оплата труда позволяет
избежать уравниловки и потратить все имеющиеся средства не только с умом, но и с
пользой.
Как следует из всего вышесказанного, при выстраивании модели конкурентоспособного учебного заведения должны учитываться запросы самых разных групп потребителей образовательных услуг и социальных партнеров - от детей и их родителей
до серьезных социальных институтов. Однако, как убеждает нас наш собственный
опыт, самая большая опасность состоит в том, чтобы самоуспокоиться и почивать на
лаврах. Жизнь быстротечна, и так же быстротечно меняется в ней все. Только тот, кто
способен поспевать за временем, кто мобилен, кто решителен в приеме решений и
храбр в их претворении, только тот может смело назвать себя современным, а значит,
привлекательным для многих и успешным для себя.
На фоне глобализации социальных сетей, выражающейся в высокой доступности
всех социальных сфер, происходят изменения и соответствующих ориентиров – выпускники школы должны обладать социальной и правовой компетенциями, универсальными умениями действовать в современном социуме.
Для всех участников образовательного процесса стремительно расширяется образовательное пространство. Накопление объёма информации вызывает необходимость
формирования у участников образовательного процесса компетенции эффективной
работы с информационными потоками, способности распределения информации на
качественную, некачественную, важную и второстепенную.
Постоянное появление в арсенале системы образования и общества в целом, инновационных технических и цифровых инструментов ставит перед педагогическим
сообществом проблему реального отставания внедрения новых технологий в образовательный процесс. Как следствие, возникает риск несоответствия образовательной
среды социальному запросу общества.
Значит, нужны мощные методические ресурсы для переподготовки кадров в области освоения нового образовательного инструментария. Но тут возникает опасность
подмены содержательного аспекта образования модными техническими новинками.
Возрастает потребность гармоничного соотнесения опыта традиционных педагогических технологий с технической инноватикой при обязательном соблюдении принципов здоровьесбережения.
Открытый доступ к различным образовательным системам мира и усиление реальной их конкуренции размывает границы сложившихся образовательных систем. Как
следствие данного процесса на сегодня ощущается нехватка научно-обоснованных
стратегий, что вызывает необходимость, с одной стороны, вынужденного заимствования, при этом необходимости сочетания и сохранения лучшего педагогического
опыта российского образования, т.е. рационального внедрения опыта других систем с
учётом действительных обоснованных потребностей общества.
В новых условиях требования социума к образованию молодёжи растут, а значит,
растут и требования к образовательным учреждениям. Возникает нормальная конкуренция на рынке образовательных услуг, а, следовательно, возрастает и значимость
имиджа образовательного учреждения. Успехов в своей деятельности добиваются те
школы, которые не только повышают образовательный уровень своих выпускников,
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но и умело обеспечивают рост престижа своего образовательного учреждения. В
условиях конкурентной среды повышение имиджа школы отвечает интересам, как
ближайшего социума, так и самого образовательного учреждения. Для школы это
позволяет не только сохранить контингент, но и привлечь дополнительных учащихся.
А за учеником, как известно, следует финансирование. В свою очередь, это даёт возможность привлечь высококвалифицированных педагогов и обеспечить им профессиональное развитие и социальную стабильность; расширить круг создаваемых инновационных проектов и других решаемых задач. На этой основе создается доверие к
образовательному учреждению со стороны социума, оно становится центром культурной и социальной активности и, наконец, у него появляется возможность стать
конкурентоспособным среди образовательных учреждений не только района, но и
округа, города.
Мы сегодня много говорим о новой школе. Строим новую школу. И это правильно.
Меняется время, условия, система. Только не система человеческих ценностей: отношение к природе, к Родине, к матери, к своей истории, к людям, которые живут рядом
с тобой, какой бы национальности они не были. А, значит, и в Новой школе должно
быть первостепенное место этим человеческим ценностям.
Учитель сегодня – это повышенные требования к своему внутреннему содержанию,
это абсолютно новые навыки, это часть личной судьбы – словом, это выход за рамки
просто профессии. Вселить веру можно только тогда, когда веруешь сам; научить
любви может тот, кто сам обладает этой самой ценностью; воспитать духовнонравственного ученика может только духовно-нравственный учитель. Не завидовать,
быть трудолюбивым, инициативным, заботиться о коллективе, мыслить альтернативно, гибко, видеть точки роста, находить нестандартные решения, формировать свой
стиль мышления и коммуникации с окружающими – все это, и многое другое должна
решать школа. И не в одиночку, а вместе с родителями.
В нашей школе, пожалуй, это ощущается как ни в какой другой. Быть всегда на виду, соответствовать современным требованиям не только вышестоящих структур, но
и ученическому запросу – непростая задача. Но в первую очередь – ребенка. Что же
должно перевесить в выборе своей деятельности, чтобы человек остался в школе
вопреки трудностям? Задумываясь над этим, яснее осознаёшь, какие высокие критерии современного Учителя заявлены временем.
Для нынешнего поколения учительства утерян приоритет уважения общественностью по объективным причинам: в государстве за последние 10- 15 лет произошли
социальные потрясения, авторитет школы как социального института, а вместе с ней
и учителя, пошатнулся. В какой-то момент молодёжь стала воспринимать профессию
учителя как не престижную, и восстановление утраченного превратилось в длительный процесс, еще не совсем завершившийся и сегодня. Новому поколению учителей
пришлось преодолевать и материальные, и психологические трудности. Но чем кропотливее труд старателя, тем больше радости от обретения золотой искры, тем выше
ценность найденного.
Сегодня приоритетные ценности учителя таковы: возможность изменить общественное мнение личным примером, своим отношением к школе; доверие учеников к
учителю; возможность видеть результаты своего труда в самое ближайшее время;
ощущение своей востребованности, осознание высокой гражданской миссии, человеческого долга.
Как видно, современные условия внесли определённые изменения, но и многое добавилось к пониманию своей роли в судьбе России, в судьбе всего человечества.
Меняются условия, вносятся изменения, но всегда неизменной остается любовь матери к ребенку. Современный учитель должен хорошо знать это и понимать, что школа
должна приносить радость детям. Для учителя мало владеть методикой. Надо обла-
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дать терпимостью, чуткостью, умением по-учительски любить ученика, уметь увлечь
его своим предметом, развить в нем происки творчества, взращивать в нем исследователя, учить его самостоятельно добывать знания, уметь отстаивать свои позиции и
стремление испытать удовлетворенность в преодолении встречающихся препятствий
в обучении.
Наши ответы должны быть всегда только правильными, ибо чаще всего задают их
дети, которые должны верить своему Учителю, помогающему им сохранить жизнь на
планете, мир на земле, любовь в сердце, доброту в душе… Ибо лично от человека
зависят красота, прочность и богатство Мира с общим солнцем, что всех согревает, с
землей, которая всех кормит, с водой, что утоляет жажду, и воздухом, которым дышит
все живое.
Профессиональная культура руководителя социо-человеко-ориентированной
школы
Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования», г. Курск, e-mail:kinposoo@mail.ru
Вначале определимся, какие из общеобразовательных школ принадлежат к числу
социо-человеко-ориентированных и насколько важно в настоящее время направлять
управленческие силы на создание таких школ? А уж затем попытаемся ответить на
вопросы: почему социо-человеко-ориентированная образовательная организация
(СЧООО) нуждается в высоком уровне профессиональной культуры руководителя?
Чему и как должен учиться директор СЧООО?
В настоящее время создание и развитие СЧООО приобретает особую актуальность
в связи с необходимостью обеспечения равного доступа к качественному образованию, созданием условий для социального лифта и жизненной успешности, выбором
индивидуальных траекторий развития. Удовлетворение названных параметров социального запроса, в том числе предоставление вариативных образовательных программ, программ профилизации (при условии экономного использования ресурсов), в
рамках (увы!) сложившегося стереотипа построения жизнедеятельности образовательной организации – задача трудновыполнимая.
Кроме этого, одним из важнейших обстоятельств, диктующих необходимость создания и развития СЧООО, является изменение демографической ситуации: меняются
численность населения, его распределение по территории региона, возрастной состав.
Как следствие, возникает необходимость увеличения или уменьшения числа школ и
детских садов. К другой объективной причине формирования названных учреждений
можно отнести системную интеграцию для достижения большей эффективности
деятельности за счет оптимального использования материально-технических, кадровых и иных ресурсов.
Вышеназванная школа, как правило, является инновационной системой, в основе
которой:
- ценностное отношение к ученику, к культуре, творчеству, педагогической и управленческой деятельности по созданию условий для успешной социализации выпускника, развития человеческого потенциала (духовно-нравственного, психофизиологического,
социокультурного,
когнитивного,
организационно-деятельностного,
рефлексивного) педагогов, обучающихся и их родителей;
- гуманная образовательная среда; умение создавать и постоянно обогащать информационно-развивающую среду; забота об экологии детства, сохранении и укреплении
духовного и физического здоровья детей; создание условий для развития и поддержки
индивидуальности каждого обучающегося.
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Чем отличается образовательный процесс в СЧООО?
В социо-человеко-ориентированной школе наряду с образовательными процессами
по достижению предметных и метапредметных результатов к числу основных образовательных процессов принадлежат:
- процессы формирования готовности и способности обучающихся к саморазвитию
человеческого потенциала, личностному и профессиональному самоопределению;
- процессы формирования мотивации к обучению и активной познавательной деятельности;
- процессы формирования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности;
- процессы, обеспечивающие формирование социальных компетенций, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме.
Образовательный процесс, осуществляемый в СЧООО, служит подготовке личности
к решению имеющихся и будущих жизненно важных проблем, обеспечению ее мобильности, готовности жить в быстроменяющемся мире, способности к непрерывному образованию и саморазвитию, профессиональному самоопределению, овладению
поисковыми, проектными, продуктивными видами деятельности.
Для реализации такой образовательной системы ее руководителю необходим соответствующий уровень общей и профессиональной культуры, его повышение должно
сочетаться с работой по созданию в школе культурно-педагогической среды.
Профессиональная культура целого ряда руководителей школ Курской области
находит отражение в практике проектирования СЧООО, где учитывается множество
факторов, условий и принципов. Среди них особое место занимают следующие: полнота реализации потребностей человека, сообществ и государства; открытость и учет
потребностей различных детей – детей с особыми образовательными потребностями,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, представителей
национальных меньшинств, детей-беженцев, детей, требующих домашнего обучения,
детей, имеющих большой пропуск занятий, одаренных детей. СЧООО призвана
предоставлять возможность для экстерната, для ликвидации пробелов в усвоении
программ в вечернее время и пр.; соответствие целей, содержания, технологий деятельности СЧООО демографической ситуации и прогнозу ее изменения; возможность
свободы выбора для обучающегося образовательной программы на каждой ступени
общего образования; обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности выпускника в соответствии с потребностями рынка труда (в СЧООО особую
актуальность приобретают организация деятельности по управлению профессиональным выбором в школе, кооперация старшей школы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования).
В регионе перспективными моделями создания и развития социо-человекоориентированной образовательной организации, обеспечивающей условия для получения качественного общего образования, развития человеческого потенциала,
успешной социализации обучающихся независимо от места жительства, являются
следующие:
- Модель социокультурного взаимодействия образовательных организаций и их социальных партнеров (Сельская базовая школа с сетью филиалов и социальных партнеров).
- Модель реализации воспитательного потенциала регионально-культурной среды.
- Модель развития практик социального проектирования и добровольческой деятельности.
- Модель «Образовательный комплекс: Школа - детский сад».
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- Модель «Ресурсный образовательный центр» и др.
Модели социо-человеко-ориентированной школы, реализуемые в Курской области,
обеспечивают преемственность образовательных программ разного уровня, создаются путем объединения учреждений дошкольного, общего, профессионального образования и дополнительного образования по территориальному признаку.
Прототипом названной школы условно могут выступать школы-комплексы (учебновоспитательные комплексы или УВК), которые были созданы в середине 70-х гг. в
Белгородской и Курской областях. Они представляли собой педагогическое объединение, в состав которого входили общеобразовательная школа с филиалами учреждений дополнительного образования, культуры, работающие по единому плану и режиму школы продлённого дня. В УВК могли входить также дошкольные учреждения.
Создание и быстрое распространение школ-комплексов было связано с усложнением функций ОУ. Интеграция воспитательных институтов общества дала возможность
"разомкнуть" традиционные рамки педагогической системы. УВК стали перспективны для районов, где ослаблены связи с традиционными общедоступными культурными центрами и где школа заинтересована в интересах воспитания учащихся привлекать дополнительные педагогические силы. Сельской школе организация УВК
позволяла улучшить своё материальное и кадровое положение, обеспечить условия
для закрепления выпускников на селе. Школы-комплексы органично включились в
социально-культурную жизнь села, способствовали педагогизации окружающей
социальной среды, поднятию её общекультурного уровня.
В школах-комплексах была выражена тенденция к становлению целостной системы
образования, охватывающей как урок, так и внеурочную деятельность. Всё это создало условия для формирования у школьников потребности в овладении достижениями
культуры, развитии познавательной и творческой активности.
В регионе принятию решения о реализации соответствующих моделей предшествует работа по анализу состояния образовательных организаций и социальноэкономических условий их функционирования. На основании анализа разрабатывается и утверждается муниципальная программа создания и развития СЧООО, порядок
финансирования. Обязательным условием является социальное партнерство школы с
родителями обучающихся.
Ярким проявлением профессиональной культуры в деятельности директора ОБОУ
«Лицей-интернат поселок имени Маршала Жукова» Л.И. Рагулиной является системное проектирование модели реализации воспитательного потенциала региональнокультурной среды. В результате созданы оптимальные условия для доступного качественного образования и социализации, которые соответствуют следующим показателям:
- обеспечение психофизической безопасности учащихся и комфортных условий образовательного процесса, пространственной доступности услуг, предоставляемых
СЧООО (так, например, школа расположена таким образом, чтобы дети могли самостоятельно и безопасно добираться до нее; в школе имеется мощная база для физического и интеллектуального развития детей, в том числе из неблагополучных семей,
создан центр «Дар» по работе с одаренными детьми и др.);
- реализация возможности выбора индивидуальной образовательной траектории в
образовательном учреждении (проектирование рассматриваемой модели исходит из
необходимости предоставления обучающимся оптимальных условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей; особую актуальность приобретает вариативность образовательных программ; предоставление возможности детям
самостоятельно выбирать программы различного уровня сложности и т.д.);
- профилизация образования на старшей ступени школы; использование с этой целью возможностей сетевой формы реализации образовательных программ.

32

Ведущая идея, которая лежит в основе развития школы, заключается в том, чтобы
объединить подростков в совместную коллективно-творческую деятельность военнопатриотической направленности, превратить учебно-воспитательный процесс в результативную созидательную работу, заинтересовать подростков возможностью
самим понять, что чувство патриотизма – неотъемлемая черта личности, чтобы к
концу обучения сформировалась активная жизненная позиция «Жить сегодня, помня
о прошлом и проектируя будущее».
Одним из критериев успешного функционирования системы работы по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению является сформированность положительного имиджа кадетских классов, которые пользуются особой популярностью в
лицее-интернате. Социологические опросы, проведенные в сентябре 2013 года, показали, что по сравнению с данными трех-летней давности вырос процент родителей и
учащихся, полностью удовлетворенных школой (с 60 до 75%). Качественным показателем удовлетворенности родителей служат их активное участие в совместных мероприятиях и пожелания о создании новых кадетских классов. Так, если в начале создания модели в школе был один кадетский класс, то сейчас в лицее-интернате их шесть.
К плюсам реализуемого проекта можно отнести то, что у большинства обучающихся, выпускников лицея-интерната сформированы понятия "честь школы", "ответственность за общее дело", развиты лидерские качества, умение вести себя в обществе применительно к ситуации.
В списке ценностных ориентаций наряду с приоритетами, как «здоровье», «семья»,
«друзья», ведущие позиции у воспитанников занимают такие категории, как «общественное признание» (уважение сверстников и старших), «самостоятельность», «независимость в суждениях и поступках», «активная деятельная жизнь».
Работа по проектированию СЧООО является одним из приоритетных направлений
деятельности Курского института непрерывного профессионального образования. В
ходе ее выполнения мы пришли к выводу о необходимости системной работы по
развитию профессиональной культуры руководителя школы и его организационной
культуры.
Администрация образовательного учреждения может разработать прекрасные планы и стратегии, найти оптимальные структуры и создать эффективные системы передачи обработки информации, установить в школе самое современное оборудование и
использовать самые современные технологии. Однако все это будет сведено на нет,
если члены педагогического коллектива не будут работать с творческой самоотдачей,
если они станут проявлять безответственность к выполнению своих профессиональных обязанностей, отличаться неадекватным поведением, равнодушным отношением
к своей деятельности, к участию в достижении общешкольных целей, к выполнении
школой своей миссии.
«Управление социо-человеко-ориентированной школой требует особого вдохновения, – подчеркивает директор школы №18 г. Курска, – оно «посещает» в результате
достижения духовного состояния». Действительно, в духовном состоянии секрет
творчества руководителя исследуемой школы. Духовное состояние определяет смысл
отбора информации об управляемых объектах, процессе управления и его результатах, угол зрения, позицию восприятия данных, характер обработки сведений, установление отношений и характера обобщений, повышает проницательность ума, готовность выделять те свойства объектов, которые позволили разрешить проблему,
раскрыть истину. Духовное состояние руководителя школы характеризуется сильным
эмоциональным компонентом, способным создать эффект «эмоционального заражения», эмоционального подъема школьного коллектива, направить на созидание во имя
человека.
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Поэтому в процессе курсового обучения руководителей ОУ в институте отводится
значительное место работе по развитию духовно-аксиологической составляющей
управленческой культуры руководителя школы (системе его ценностей). Не меньшее
внимание уделяется личностному компоненту, овладению способами саморазвития,
саморегуляции, самосовершенствования, жизненного и профессионального самоопределения. Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих актуализацию
человеческого потенциала руководителя школы, является его рефлексивная способность, поэтому она рассматривается нами как одна из ведущих характеристик управленческой культуры.
Личность руководителя обогащается на курсах в творческой, созидательной проектной деятельности, направленной на преобразование, очеловечение школы, повышение ее социальной роли.
В процессе разработки проектов социо-человеко-ориентированной школы, осваивая
ценности, специальные, профессиональные знания, систему управленческих умений,
технологию деятельности, руководитель трансформирует, адаптирует их благодаря
личностным способностям к непрерывному образованию, вкусу к теории, научному
поиску, отношению к реальному уровню своей профессиональной компетентности.
Таким образом, основная работа по обновлению содержания ДПО управленческих
кадров образования направлена на усиление его личностно-смысловой направленности. К числу приоритетных средств принадлежит построение и реализация индивидуального маршрута профессионально-личностного саморазвития.
Значительную роль в профессиональной культуре выполняет познавательный компонент. Он свидетельствует о степени сформированности научных междисциплинарных фундаментальных знаний, составляющих основу профессии «руководитель школы». Предмет профессиональной деятельности руководителя школы во многом
определяется знаниями методологических основ управления, внутришкольного менеджмента, где огромную значимость приобретают знания философии человека,
философии культуры.
При всей заданности, цикличности, некоторой алгоритмичности управления деятельность руководителя школы является проявлением творчества. По степени проявления духовности, креативности школьного управленца, по уровню его профессионализма можно сделать заключение об уровне его профессиональной культуры. Однако
речь должна идти о гуманистической направленности творческой деятельности.
Школьная жизнь, практика управления современными ОУ еще и еще раз доказывает:
в бурном социально-экономическом водовороте, в котором оказалось наше образование, сохранились и успешно развиваются, с честью выдерживают конкуренцию на
право воспитывать истинных людей, создавать условия для становления человека,
обретения им себя, своего человеческого образа, неповторимой индивидуальности,
духовности, творческого потенциала (а не только обеспечения развития когнитивной
сферы личности ученика) лишь те образовательные учреждения, во главе которых
«капитаны» с четко выверенным гуманистическим авторским курсом. Как и всякое
истинное произведение культуры, «произведение» управленческой культуры, искусство управления является следствием творчества автора (коллектива авторов), огромной личной работы ума, души и сердца руководителя, реализации его человеческого
потенциала, направленного на «сотворение добра ради людей». Творчество руководителя школы только тогда приобретает силу, когда является следствием его духовности, человечности, гуманности. Важную роль в творческой деятельности школьного
управленца играет степень развития его креативности, наличие «авторского почерка»,
индивидуального стиля деятельности, способности учитывать особенности живого
школьного организма и распоряжаться своими творческими ресурсами. Становится
очевидным, что управление педагогическими системами является сферой приложения
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и реализации способностей личности. В творческой деятельности руководитель школы самореализуется как личность, педагог, управленец, организатор.
Технологический компонент профессиональной культуры руководителя школы
включает в себя определение философского замысла управленческой деятельности и
выработку на его основе социо-человеко-ориентированной идеологии, политики,
способов и приемов управления педагогическим процессом. Творчески работающий
руководитель создает свои управленческие технологии в соответствии с внутренними
потребностями конкретной школьной системы и с учетом индивидуальных творческих возможностей.
Коммуникативный компонент управленческой культуры руководителя связан с его
способностями устанавливать деловые коммуникации между субъектами на разных
уровнях управления (с подчиненными, с представителями вышестоящих органов, с
коллегами – руководителями других ОУ, своими заместителями, с учащимися, с их
родителями, представителями общественности, производства и др.).
Таким образом, диалектическое понимание профессиональной культуры руководителя школы, связанное с его стремлением совершенствовать себя и свое окружение,
со способностью к творческому созиданию во имя человека, призвано составлять
основу профессиональной подготовки школьных управленцев в системе ДПО.
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Многие современные люди постоянно, фактически каждый день своей жизни, сталкиваются с необходимостью использования различных киберустройств, производят с
ними самые разнообразные действия, получают и обрабатывают гигантские объемы
информации. Жизнь ставит человека в жесткие условия, при которых он вынужден
осваивать способы деятельности, основанные на современных технологиях. Социально-бытовые, производственные, коммуникационные и др. жизненные потребности
приводят человека к тому, что владение современной техникой становится вопросом
его благосостояния и комфорта, карьеры и успешности, а порой и вопросом выживаемости. Киберпространство превратилось в параллельную реальность для жизнедеятельности человека, удовлетворения его потребностей, поиска новых возможностей,
общения и мн. др. В этой связи возможно говорить о «параллельном бытии» человека
в киберпространстве, о параллельной онтологии человеческой цивилизации – киберонтологии. Киберонтология есть бытие и/или жизнедеятельность человека в
киберреальности (наиболее ярко представленной сейчас виртуальными мирами
компьютерных и приставочных игр, а также киберпространством интернетсреды), детерминированное уровнем развития самосознания и мотивационнопотребностной сферой личности, а также комплексом объективных и субъективных микро-, макро-, мезо- и мегафакторов социализирующей среды1
Ещё в 1988 году украинский академик Е.И. Машбиц высказывал опасения: «не приведет ли широкое применение компьютера к забвению прошлого – наших корней, к
1

Плешаков В.А. Киберонтология и психология безопасности информационной сферы: аспект
киберсоциализации человека в социальных сетях интернет-среды // Вестник Православного
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менее определенному будущему в ущерб культурным и духовным ценностям нашего
наследия? Привычка систематически пользоваться компьютером может заставить человека пренебречь собственными возможностями, привести его к чрезмерной зависимости от компьютера, вызвать атрофию мышления, изолировав человека
от окружающего мира»2.
Известно, что непрерывное образование имеет своей целью наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей личности, которые являются как выражением ее стремления к наиболее полной самореализации, так и приспособлением к
условиям быстро меняющегося мира. Человек в XXI веке сам становится активным
участником образовательного процесса. Развитие системы непрерывного образования
обуславливает необходимость создания условий для формирования гибких образовательных траекторий, что обеспечит реакцию системы образования на динамично
изменяющиеся потребности личности, общества, экономики.
Вместе с тем, образование в меняющемся обществе ставит перед информационными и
коммуникационными, электронными, цифровыми, компьютерными и интернеттехнологиями некоторые общие задачи удовлетворения крупномасштабных образовательных потребностей, порожденных социально-экономическим развитием. Дело в том,
что на рубеже XX–XXI вв. фактически впервые в истории развития общества информация и научное знание становятся не просто средствами его совершенствования, а главными продуктами его экономической деятельности. Более того, информация и знания
представляют собой основные активы и продукцию информационного общества, от
которых непосредственно зависит его дальнейшее благосостояние и социальное развитие. Важно отметить, что информационные и коммуникационные, электронные, цифровые, компьютерные и интернет-технологии являются наиболее важной составляющей
этого развития. Как перечисленные выше технологии, так и информационное общество в
целом непосредственно заняты созданием, приобретением, распределением, распространением и передачей информации и знаний. Эти технологии служат средством
предоставления доступа к обучению и способом обеспечения непрерывности его процесса, что необходимо для успешного вовлечения всех групп населения в информационное общество.
Важно отметить, что уже в процессе зарождения и развития информационного общества ключевое значение приобретают проблемы, связанные с организацией образовательного процесса. Само по себе развитие современных информационных и коммуникационных, электронных, цифровых, компьютерных и интернет-технологий
порождает среду, которую характеризуют стремительные и непрерывные изменения.
Сегодняшние скорость и масштаб перемен ломают традиционные рамки представления об исторических ступенях развития. Впервые в истории нашей цивилизации
поколения идей и продуктов человеческой деятельности сменяют друг друга быстрее,
чем поколения людей. Даже в сфере частной жизни перемены вытесняют непрерывность и стабильность. Более того, изменчивость обнаруживает себя через многообразие, не имеющее аналогов в прошлом и ведущее к невозможности определить нашу
эпоху с помощью одного-единственного научного, технологического открытия или
социального явления. Подобная среда требует принципиально нового подхода к процессу образования. Человек сегодня нуждается не только в новых практических навыках и теоретических знаниях, но и в способности постоянно совершенствовать эти
знания и навыки. Другими словами, человечеству в XXI веке необходимо усвоить и
всячески развивать культуру непрерывного обучения в течение всей жизни, осозна-
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Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения (Педагогическая наука – реформе школы). – М.: Педагогика. – 1988. – 192 с. – С. 16–17.

36

вая, что перманентно появляющиеся и становящиеся популярными новые технологии
разрушают рамки традиционного образовательного процесса.
Эти обстоятельства, вкупе с современными требованиями мирового сообщества, формирующиеся в результате использования передовых информационных и коммуникационных, электронных, цифровых и компьютерных технологий и моделей жизнедеятельности в киберпространстве, порождают необходимость в более высоком уровне
грамотности, соответствующем запросам информационного общества. Новый уровень
грамотности требует создания принципиально новой технологии приобретения научных
знаний, новых педагогических подходов к преподаванию и усвоению знаний, модернизации курсов обучения и методик преподавания. Они должны способствовать активизации интеллекта учащихся, формированию творческих и умственных способностей,
развитию целостного мировоззрения личности, позволяющего ей занять прочное положение в информационном обществе. Таким образом, ошибочно было бы думать, что
применение новых технологий автоматически повысит качество образования само по
себе. Для эффективного использования их возможностей специалистам в сфере образования необходимо развивать, исследовать и активно применять знания киберпсихологии
и киберпедагогики. Всегда нужно помнить, что, несмотря на все многообразие источников информации и образовательных технологий, призванных трансформировать информацию в знания, существует только один путь превращения знаний в образование: это
превращение совершается в сознании человека. При этом происходит чрезвычайно
интересное взаимодействие человека с киберпространством. Реалии нашей жизни в
информационном обществе таковы, что именно в результате этого взаимодействия
рождается и развивается личность человека XXI века. Это позволяет нам утверждать,
что нет двух одинаковых образований, что каждое образование, возникающее в результате такого взаимодействия, отличается тем же своеобразием, что и отдельная личность,
поскольку каждый человек уникален.
Утверждение приоритета личности можно считать основным результатом социально-культурного развития XX века.
Приоритет личности следует считать основным императивом XXI века.
Мы уже писали о том, что, разрабатывая киберпедагогику, позволяющую современному Homo Sapiens’у, ставшему на рубеже веков «Homo Cyberus’ом» (человеком
киберсоциализирующимся), необходимо исходить из установки разумного использования социализирующих и воспитательных возможностей современных технологий,
исходя из социокультурных, психовозрастных, гендерных, личностных и индивидуальных особенностей человека3.
По мнению моего учителя академика РАО В.А. Сластенина, отечественная высшая
школа призвана развивать личность гражданина, искренне озабоченного судьбой
России, человека гуманистической духовно-нравственной ориентации, владеющего
современным антропологическим знанием, понимающего людей и умеющего с ними
работать, специалиста в одной из областей науки, способного видеть ее в системе
современного знания и культурной практики.
XXI век требует адекватного пересмотра возможностей развития, воспитания и
обучения современного человека актуальными технологиями. Разрабатываемая мною
с одобрения В.А. Сластенина киберпедагогика уже позволила обосновать необходимость внедрения и эффективность нового подхода – киберонтологического подхода
в образовании, согласно которому процесс образования человека определяется услови-
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ями его существования, жизнедеятельности и взаимодействия с другими людьми и
миром в целом и в киберреальности4.
В рамках научной школы управления образовательными системами академика
Т.И. Шамовой детально и всеобъемлюще проработаны исследовательский, рефлексивный, проблемно-функциональный, программно-целевой, кластерный и другие
прогрессивные подходы управления образованием. Перед нами сегодня встает задача
описания роли киберонтологического подхода в управлении образованием.
Если управление понимать как процесс планирования, организации, мотивации и
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели, а менеджмент (от англ. Management – управление, руководство, администрация, дирекция,
умение владеть) как разработку и создание максимально эффективного управления
процессом, то киберонтологический подход в управлении образованием может
представлять собой стратегически новый подход в этой сфере, предполагающий
конструктивное использование потенциала социализирующих, обучающих и
воспитательных возможностей ИКТ, компьютерных, цифровых и интернеттехнологий, исходя из социокультурных, психовозрастных, гендерных, этноконфессиональных, личностных и индивидуальных особенностей людей.
Исходя из проведенных мною и под моим руководством исследований за последние
9 лет, можно сделать ряд важных выводов:
1. Киберсоциализация – социализация личности в киберпространстве, как неотъемлемый признак современности, затрагивает все без исключения слои общества, людей
разных возрастов, социальных положений и статусов. И с каждым годом этот вид
социализации становится все более массовым.
2. Технизация и технологизация быта, производства и других сфер жизнедеятельности человека приводит к образованию специфических общественных явлений, присваиванию людьми новых ролей и функций, кардинальному изменению функционирования социальных институтов, появлению новых научных проблем и постановке
практических задач по их решению.
3. Прогнозируемые перспективы развития компьютерной, цифровой, электронной техники и ее влияния как на цивилизацию в целом, так и на отдельного человека в частности, заставляют вырабатывать стратегии общественного развития на основе философских подходов в совокупности с концепциями социально-психологических,
педагогических и технических наук.
Сформулированные выводы приводят к основным положениям киберонтологической концепции развития личности и воспитания человека XXI века:
– модель жизнедеятельности человека в XXI веке строится с учетом существования параллельной современному миру реальности – киберпространства;
– в социальные процессы включается процесс киберсоциализации личности, который может, благодаря разумному управлению, приобретать контролируемый или
относительно направляемый характер, выражающийся в раскрытии позитивного
потенциала компьютерной, цифровой, электронной техники и нивелировании негативных факторов киберсоциализации;
– киберпространство предоставляет возможности для удовлетворения потребностей, раскрытия способностей, обеспечения эффективной профессиональной деятельности и комфортной повседневной жизни человека, исходя из его психовозрастных,
гендерных, социокультурных, этноконфессиональных, личностных и индивидуальных
особенностей.
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Таким образом, основная роль киберонтологического подхода в управлении образованием заключается в регулировании развития и жизнедеятельности человека в киберпространстве с учетом современных условий и тенденций воспитания, а также
ближних и дальних перспектив эволюции человечества.
Управление устойчивым развитием социально-ориентированной школьной
системы
Худин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, председатель Комитета образования и науки Курской области, г. Курск, e-mail:
a_khudin@mail.ru
Устойчивое развитие общества как стратегия улучшения качества жизни, сбалансированное выполнение социально-экономических задач, удовлетворение жизненных
потребностей нынешних и будущих поколений требует кардинального изменения
мировоззрения, приоритетов, ценностей, этических норм жизнедеятельности. В связи
с этим возрастают требования к школьному образованию в области подготовки обучающихся, способных глобально мыслить и продуктивно действовать, активно участвовать в решении и предупреждении социальных, экономических проблем, культивировать ценность интеграции людей, человека и природы, жить в ладу и сотрудничать
с другими людьми.
Новым этапом в определении стратегических направлений устойчивого развития
социально-ориентированных школьных систем стал 2013 год. На федеральном уровне
он отмечен принятием ряда значимых документов: закон «Об образовании в Российской Федерации», государственная программа РФ «Развитие образования» на 20132020 годы, Комплекс мер модернизации общего образования на 2013 и до 2020 года,
Концепция развития российского математического образования, Стратегия развития
системы профессионального образования Российской Федерации, ФГОС дошкольного образования, Профессиональный стандарт педагога.
Наиболее важный документ, который имеет стратегический и системный характер,
– это Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в
силу 1 сентября 2013 года. Он комплексно регулирует отношения в сфере образования с учетом современных потребностей образовательной практики, общих тенденций социально-экономического развития страны и мировых трендов образования.
В связи с этим одна из актуальных проблем – приведение в соответствие с новым
Законом нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности на всех
уровнях. Руководителям в сфере образования следует обратить особое внимание на
несколько наиболее важных аспектов.
Так, новым Законом об образовании разрешено организовывать индивидуальный
отбор при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.
В связи с этим необходим порядок организации индивидуального отбора, утвержденный на региональном уровне. Пока такой порядок не будет утвержден, любые
действия администраций школ в случае проведения конкурсного отбора при приеме в
профильные классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов будут
носить незаконный характер.
Одним из важных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, зафиксированных в законе, является принцип
демократического характера управления образованием, обеспечения прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-
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нолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.
Важным направлением является создание в каждой школе органа коллегиального
управления, действующего на основании Устава, с участием родителей и представителей местного сообщества.
Нововведением Закона об образовании является создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования
решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания и других.
В связи с этим общеобразовательным учреждениям области предстоит разработать
и принять с учетом мнений представительных органов работников общеобразовательных учреждений, советов обучающихся и их родителей локальные нормативные
акты, устанавливающие Порядок создания и организации работы такой комиссии.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики и правового регулирования в сфере образования провозглашает информационную открытость и публичную отчетность образовательных
организаций. С 1 сентября 2013 г вступило в силу Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил размещения информации на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации». Данным Постановлением
устанавливается подробный перечень информации и документов, открытый доступ к
которым должен быть обеспечен образовательной организацией, а также требование
обновлять сведения, размещенные на официальном сайте образовательной организации, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» внес изменения в
нормативно-правовое обеспечение процедуры реорганизации и ликвидации общеобразовательных организаций. Данный вопрос актуален для Курской области, так как
связан с одним из направлений оптимизации сети общеобразовательных учреждений.
В федеральном законодательстве изменилось понятие «малокомплектная школа». В
связи с этим в Законе Курской области «Об образовании» указано, что это государственная или муниципальная общеобразовательная организация, расположенная в
городе или поселке городского типа и реализующая основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
удаленная от других образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы соответствующего уровня, сверх норм пешеходной и
транспортной доступности, предусмотренных государственными санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с общей численностью обучающихся не более 100 человек.
Согласно новому Закону принятие решения не только о ликвидации, но и о реорганизации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. Предстоит разработать нормативные акты, касающиеся порядка проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по
оценке последствий такого решения и подготовки соответствующих заключений.
Важный вектор управления устойчивым развитием социально-ориентированной
школьной системы - создание крупных образовательных комплексов на базе лучших
общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним неконкурентоспособных. Создание такого образовательного комплекса предполагает построение системы
единого регионального образовательного пространства, охватывающего все уровни
образования, создание системы социального партнерства между общеобразователь-
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ными организациями, имеющими определенную профильную направленность, и
организациями профессионального образования, создание мотивации успеха при
выборе обучающимися общеобразовательных организаций и дальнейшей профессиональной карьеры.
Управление устойчивым развитием социально-ориентированной школьной системы
невозможно без решения задачи воспитания и успешной социализации детей. Понимание важности проблемы воспитания и развития детей привело к разработке в 2013
году подпрограммы «Развитие дополнительного образования и системы воспитания»
в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области на
2013-2020 годы». Данная работа будет осуществляться в соответствии с федеральной
программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, а также проектом межведомственной программы системы дополнительного
образования детей до 2020 года. Основным результатом этой работы станет 75%-й
охват детей программам дополнительного образования в общей численности детей от
5 до 18 лет. На сегодняшний день этот показатель по Курской области составляет 63%
(по России – 43%).
Особое место в социально-ориентированной школьной системе занимает работа по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов. В соответствии с новым Законом об образовании предусмотрены меры по
организации получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности
(статья 77). С целью реализации данного направления деятельности в Курской области функционируют центры для одаренных детей «Дар» и «Успех» на базе ОБОШИ
«Лицей-интернат пос. им. М.Жукова» и ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г.Курска.
Разработана программа научно-методического сопровождения деятельности Центров
по работе с одаренными детьми; нормативно-правовая база Центров, методические
рекомендации по проведению психолого-педагогической диагностики одаренности,
организовано обучение талантливых детей математике, географии, истории, литературе в дистанционном режиме на базе регионального центра дистанционного обучения школьников.
В управлении устойчивым развитием социально-ориентированной школьной системы важной составляющей является обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней. Особое внимание в этой связи необходимо обратить на категорию детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и методико-социальной помощи.
Тем самым, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» представляет собой единый комплексный нормативный правовой акт, обеспечивающий
регулирование общественных отношений в сфере образования с учётом видов, уровней, форм получения образования, а также потребностей и интересов обучающихся.
Системное оформление новаций в образовании создаст новую нормативноправовую основу деятельности социально-ориентированной школьной системы,
которая направлена на потребителей образовательных услуг, расширение участия
гражданских институтов в развитии и оценке качества образования, обеспечение
высокого качества образования в соответствии с перспективными задачами развития
российского общества и экономики.
Внедрение концепции Т.И. Шамовой об опережающем управлении в практику
деятельности образовательных систем
Ярулов Александр Анатольевич, профессор кафедры управления развитием образовательных систем Московского института открытого образования, д.п.н.,
к.психол.н., YarulovAA@mail.ru

41

Татьяна Ивановна Шамова – выдающийся ученый-исследователь в области педагогики, постоянно выступала продуктивным генератором идей совершенствования
процессов управления образовательными системами. Одной из таких обобщающих
научные взгляды ученого идей стала начало разработки концепции опережающего
управления в образовании.
Опережающее управление, по её мнению, имеет своей целью, опираясь на достигнутое, предвидеть будущее и на этой основе готовить необходимую систему ресурсов,
которые должны обеспечить дальнейшее развитие образовательных систем.
Подчеркивая, что мы живём в век качества, Татьяна Ивановна определяла опережающее управление как качественное управление качеством образования, требующего опережающего реагирования на вызовы времени. Поэтому опережающее управление, прежде всего, должно опираться на идею общественного договора между всеми
субъектами образования: личностью, семьёй, обществом и государством. Это означает, что образование должно выполнять не узкоотраслевую, а общественностратегическую задачу: выявить и зафиксировать в виде нормы все практически
значимые запросы в сфере образования, что является предпосылкой практической
реализации принципа взаимного согласия, который должен повлиять на характер
управления образованием, повысить качественный уровень его целостности как системы.
Стратегической целью опережающего управления, как отмечала Т.И.Шамова,
должна выступать задача повышения качества управленческой деятельности на основе достижения личностно значимых образовательных результатов, путем их «приращения» в личностном развитии (опыте) обучающихся. Это в свою очередь потребует
от организаторов управленческих процессов в сфере образования принципиально
иного методологического подхода, осуществляющего ориентацию не только на формирование знаний, но и на формирование личности самих обучающихсяся, овладение
ими универсальными способами учебно-познавательной деятельности.
При этом Т.И. Шамова вновь предлагает осуществить перенос центра тяжести
управления образовательными системами на процессы содействия полноценному
развитию личности обучающихся. Это потребует, по её мнению, своевременных
изменений, как в отборе самого содержания образования, так и значительной перестройки образовательной среды школы за счет изменения технологий, конкретных
средств и методов обучения, воспитания и развития личности обучающихся.
Определив
научно-педагогические контуры
разрабатываемой
концепции
Т.И.Шамова простимулировала процессы дальнейшего поиска и разработки методологических положений опережающего управления в практику деятельности образовательных систем. Теперь коллегам, ученикам Татьяны Ивановны предстоит определиться со смысловым наполнением концепции опережающего управления
образовательными системами.
Для чего с теоретико-метологических позиций необходимо выявить сущностное и
содержательное отличие опережающего управления от других видов управления. По
нашему мнению, опережающее управление, должно не только предвидеть будущее,
сколько вести за собой правильное и плодотворное развитие образовательных систем, т.е. с теоретических и праксиологических позиций опережающе реагировать на
имеющиеся и возникающие проблемы отечественного образования.
Идею об опережающее реагирование на вызовы времени мы находим в научной
школе П.И. Третьякова, предлагающей в качестве средств прогнозирования и стратегического планирования управленческой деятельности в системах образования внедрение комплексно-целевых программ, позволяющих опережающе достичь единства
целевой установки и условий ее реализации, долгосрочного и краткосрочного планирования и т.д.
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Плодотворными для сущностного и содержательного наполнения концепции опережающего управления могут стать научные исследования, проводимые Воровщиковым С.Г., Галеевой Н.Л., Лебедевым В.В., Нечаевым М.П., Шарай Н.А., Шкляровой
О.А. и другими.
Не противоречат, а, наоборот, обогащают концепцию опежающего управления Т.И.
Шамовой, научные направления, разрабатываемые кафедрой управления развитием
образовательных систем Московского института открытого образования, а именно:
ресурсы развития образовательной среды как пространства возможностей для самореализации личности; психолого-педагогические ресурсы развития учебного занятия
на основе образовательных технологий - путь обеспечения нового качества образования; управление развитием качества образовательных систем по результатам; развитие профессиональной компетентности педагогов и управленцев на основе личностно-ориентированного подхода; формирование и развитие индивидуальнопрофессиональной субкультуры педагога и управленца.
Подобный комплексный, всесторонне охватывающий подход к сущностному и содержательному наполнению концеции опережающего управления, предложенной Т.И.
Шамовой, позволит обогатить теорию и практику управления образовательными
системами, интегративно решать совокупное множество актуальных проблем отечественного образования.
Следовательно, опережающее управление выступает как ключевой способ интегративного управления образовательными системами, содержащий в себе, ряд совокупных интеграторов.
Парадигмальный интегратор, выступающий как стержневое направление, базирующееся на объединительных тенденциях науки и практики, культуры и образования,
приоритетной ценности жизни и значимости человека как основной цементирующей
единицы общества и государства. Данный интегратор представляет собой систему
научных достижений (теорий, принципов и методов), лежащих в основе развития
науки и практики управления процессами образования. Благодаря чему концепция
опережающего управления служит в качестве научного средства дальнейших теоретико-прикладных исследований в области управления образовательными системами.
Концептуальный интегратор, содержащий в себе целостную систему взглядов,
ведущих замыслов, основных руководящих идей на объект, предмет, миссию, цели,
задачи и инструменты управления образовательными системами.
Методологический интегратор, постулирующий применение синтеза мета–
подходов (аксиологического, системного, синергетического и акмеологического и
т.д.) в организации системы управленческих воздействий и взаимодействий. Данный
подход позволяет реализовать установку на то, что ядром любой модели управленческой системы выступают ценности, направляющие активность людей на достижение
поставленных целей, которые служат стимулом, необходимым условием для организации любого рода управленческих взаимодействий.
Праксиологический интегратор, значимость которого заключается в том, что в ходе осуществления концепции опережающего управления в специально спрогнозированном, смоделированном и организованном управленческом пространстве образовательного взаимодействия решаются задачи стратегического характера, позволяющие
образовательному учреждению стать генератором и организатором осуществления
объединительных процессов в обществе и государстве на качественно новых ценностно-целевых основаниях.
Таким образом, применение концеции опрежающего управления в теории и практике управления образовательными системами позволит организаторам управленческих
процессов в образовании правильно задействовать внутренние ресурсы и потенциалы
человека в процессы обогащения внутренне ↔ внешней среды образования: челове-
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ческого в человеке (философский аспект); внутреннего мира (психологический аспект); полноценностно развитой личности (психолого-педагогический аспект); совокупного субъекта и объекта развивающегося функционирования (управленческий
аспект).
Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ШКОЛЕ
Инновационная деятельность школы в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов
Утешева Татьяна Петровна, к.п.н., доцент кафедры развития образования
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», tp.utesheva@gmail.com
В настоящее время инновационная деятельность образовательных организаций
приобретает особую значимость, поскольку назрела необходимость объединения
методов последовательного реформирования образования в каждой отдельно взятой
стране с передовыми идеями развития системных инноваций. В связи с этим необходимо постоянно решать задачи инновационной деятельности школы, и развитие
педагогического коллектива является необходимым условием успешного решения
многих проблем.
Принятыми Федеральными государственными образовательными стандартами –
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования – определяются качественно новые требования и к учебному процессу, и
к результатам образования. Образование должно строиться на основе системнодеятельностного подхода, базирующегося на теоретических положениях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова, В.В.Рубцова.
Понятно, что современная школа, инновационная деятельность, чтобы соответствовать требованиям времени, должна искать инновационные пути развития.
Как установлено в ряде педагогических исследований, любые изменения в образовании происходят за счет освоения и внедрения новых идей, моделей или технологий,
призванных «обеспечить развитие образовательной деятельности, формирование у
педагогической системы, осуществляющей эту деятельность, таких качеств, которые
позволят с большей эффективностью решать образовательные задачи» [3]. Иными
словами, проблема качества инновационной деятельности школы сегодня не менее
актуальна, чем проблема качества образования.
В целях анализа особенностей инновационной деятельности образовательных учреждений в современных условиях мы провели исследование. В результате тестирования педагогов и руководителей образовательных учреждений, анализа школьных
занятий, бесед, экспертных оценок выявили: знают инновационные образовательные
приемы, методы, программы, технологии - 92% респондентов, частично - 4%, не в
полном объеме - 4%. Конкретно были названы следующие инновационные образовательные технологии, приемы, методы, программы: технология деятельностного метода – 30%, метод проектов – 26%, информационно-коммуникационные технологии 22%, проблемное обучение – 15%, система развивающего обучения – 15%, личностно-ориентированный метод 11%, групповая работа – 11%, работа в парах – 11%,
дифференцированное обучение -7%, педагогика сотрудничества-7%, коммуникативные технологии -7%, технология развития критического мышления – 4%, кейстехнологии – 4%, здоровьесберегающие технологии – 4%, исследовательский метод –
4%, технология коллективного взаимодействия – 4%, игровые технологии – 4%, образовательный мониторинг – 4%, приемы по предупреждению неуспешности – 4%,
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обучение и воспитание «успехом» - 4%, мир деятельности – 4%, «учись учиться» 4%, интегрированное обучение – 4%, исследовательский метод – 4%.
Однако в учебном процессе педагоги реализуют в основном те инновационные технологии, которые, по их мнению, дают наиболее высокие результаты – это: технология деятельностного метода – 59%, игровые технологии – 46%, здоровьесберегающие
технологии – 42%, информационно-коммуникационные технологии - 37%, дифференцированное обучение - 30%, метод проектов, проблемное обучение – 26%.
Профессионально значимой ценностью в своей деятельности учителя считают:
необходимость в обновлении – 63% (Б), признание инновационной деятельности как
механизма развития системы образования - 55% (В), инновации как способа реализации потенциала и развития – 55% (Г), стабильность, упорядоченность – 55% (А).
(Рис. 1).
Рис. 1. Профессионально значимые ценности (педагоги).

Профессионально значимые
ценности
65%
60%
55%

Профессиональ
но значимые
ценности

Участие в инновационной деятельности для педагогов – это: реализация творческого потенциала – 89% (Б), выполнение своих профессиональных обязанностей – 70%
(А), способ достижения признания со стороны коллег и руководства – 15% (В), способ избежать напряжения в отношениях с администрацией – 4% (Г). (Рис. 2).
Руководители образовательных учреждений подтвердили знание инновационных
образовательных технологий, приемов, методов, программ и владение общими умениями коммуникаций – 100%.
Рис. 2. Инновационная деятельность (педагоги).

А инновационные технологии, которые они используют в учебном процессе, распределились несколько иначе, чем у педагогов:
на первом месте - информационно-коммуникационные технологии (60%);
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на втором - педагогическая мастерская – (40%), дифференцированное обучения
(40%), игровые технологии (40%);
на третьем - здоровьесберегающие технологии (20 %), личностноориентированное обучение (20%), групповые технологии (20%), технология проблемного обучение (20%), блочно-модульное обучение (20%).
Профессионально значимой ценностью деятельности руководители на первом месте
отметили стабильность, упорядоченность (А - 60%) и признание инновационной
деятельности как механизма развития системы образования (В - 60%), на втором необходимость в обновлении (Б - 40%) и инновации как способа реализации потенциала и развития (Г - 40%). (Рис. 3).
Рис.3. Профессионально значимые ценности (руководители образовательных учреждений).

Показательно, что участие в инновационной деятельности для руководителей – это
реализация творческого потенциала (Б - 100%), выполнение своих профессиональных
обязанностей (А - 40%) и лишь для 20% (В) - это способ достижения признания со
стороны коллег и руководства. (Рис.4).
Рис. 4. Участие в инновационной деятельности (руководители образовательных
учреждений).

Разумеется, что «каждый инновационный процесс в школе подлежит управлению»,
тем более, если «инновационные изыскания» связаны с «разработкой и реализацией
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новых педагогических технологий» [8]. Следовательно, задача каждого руководителя
образовательной организации – «свести отклонения от прогнозируемого результата до
минимума» [8]. Поэтому в условиях реформирования современной системы отечественного образования увеличивается роль инновационной деятельности школы, в
частности, умелое использование педагогически коллективом эффективных образовательных технологий.
1. Афанасьева Т.П., Пафова М.Ф. Эффективная подготовка руководителей как
фактор ускорения модернизации образования // Модернизация российского образования: проблемы экономики и управления: Сборник научных трудов. Выпуск I. – М.:
Институт управления образованием РАО, 2003. – С. 46-54.
2. Афанасьева Т.П., Елисеева И.А. Управленческая компетентность руководителей
школ в регионе: оценка и совершенствование. - М., 2000. – С. 196.
3. Лазарев В.С. Направления и задачи совершенствования инновационной деятельности в образовании // Педагогика, 2013. – № 3.
4. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. Метод оценки инновационной деятельности
школ и его практическое применение. Пособие для работников органов управления
образованием. - М.: ИОСО РАО, 2003. – С. 64.
5. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Режим доступа:
http://www. shkola19.ouvlad.ru›files/2012/03/nac_doktr.pdf
6. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ. «Об образовании в Российской
Федерации». – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 224 с.
7. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. Козлова,
А.М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с.
8. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными
системами. – М.: 2002. – С. 320.
9. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы педагогических инноваций: Опыт разработки
теории инновационного процесса в образовании. — М., 1991.
Качество образования как объект управления
Таран Татьяна Васильевна, проректор по информационному обеспечению, Тележинская Елена Леонидовна, руководитель структурного подразделения методического сопровождения Центра ИКТ ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
tatyana.taran@ mail.ru, сmitpvikt@mail.ru, www.ipk74.ru
Современный период трансформации российского общества сопряжен с существенными социально-экономическими преобразованиями, усложнением форм трудовой организации [1].
Качество, как и любой процесс в социально-экономической системе, не должно
формироваться стихийно. Это управляемый процесс. Управление качеством невозможно осуществлять на сугубо административной основе. Оно требует широкого
участия всех работников образования. Для этого необходимо, чтобы были понятны
цели и позитивный результат управления для каждого участника процесса функционирования образовательной организации.
С появлением компьютера возможности управления качеством расширились не
только в плане контроля знаний и учебного процесса, но и расчета распределения
учебного времени, использования материальных и информационных ресурсов, выбора форм работы с информацией, использования деловых игр, разработки демонстрационного материала и пр. Компьютер требует совершенствование методов образовательного процесса, в частности усиления и увеличения объема самостоятельной
работы, отказа от прежних форм курсовых работ и рефератов, овладения технологией
совместного использования книги и компьютерного теста, самоанализа собственной
системы знаний (самостоятельная работа с тестами).
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Качество образования становится и выделяется специфическим объектом управления. Для управления качеством образования необходимо формировать систему
управления, которая была бы ориентирована на качество, реализовывала специфические для управления качеством функции управления и органично вписывалась в
общую систему управления образовательными процессами. Такая система необходима как на макроуровне управления образованием, так и на уровне управления образовательными процессами в каждом образовательном учреждении.
Система управления - это совокупность действий, необходимых для осуществления
воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение в направлении
цели. Все действия группируются по функциям управления и взаимосвязанным между собой подразделениям или звеньям. Состав специфических функций характеризует
как специфику объекта управления, так и реальные проблемы его функционирования
и развития. Например, трудоемкость, наличие специалистов, материальнотехническое обеспечение и пр. Исходя из этой посылки, можно сформулировать
основные специфические функций управления качеством образования в рамках ИКТ
компетентности:
1. Управление информационно-методическим обеспечением предполагает регулирование процессов поиска и получения необходимой учебной и научной информации,
как учащимся, так и преподавателем, использование наиболее эффективных методических схем освоения знаний. Это функция организации библиотечной работы и
деятельности информационных центров.
2. Управление качеством материально-технического обеспечения включает распределение и оформление учебных помещений, использование лабораторного оборудования и компьютерных классов, залов для самостоятельной работы. Здесь большое
значение имеет своевременное обновление техники.
3. При формировании образовательной системы управления качеством важно учитывать четыре фактора: внешние условия обеспечения качества, потенциал качества,
которым располагает образовательное учреждение, процесс формирования качества и
качество результата образования. Каждый из этих факторов влияет на особенности и
конкретные характеристики системы управления качеством.
Можно сформулировать ряд принципов построения системы управления качеством
образования с использованием ИКТ: формирование информационного обеспечения
управления качеством образования; исследование и прогнозирование тенденций
изменения качества образования и потребностей в новом качестве; технология управления качеством образования должна быть предметом специальной разработки и
соответствовать технологиям образования [2].
В условиях информатизации всех сфер жизни общества приоритетное значение
имеет использование информационных и телекоммуникационных технологий в сфере
образования. Информатизация образования имеет два направления: внедрение информационных технологий непосредственно в процесс обучения и информатизация
системы управления образованием. В условиях модернизации системы образования,
обновления содержания, методов и форм организации образовательного процесса в
число приоритетных направлений создания информационной образовательной среды
входит совершенствование управления образованием на основе информационных
технологий [3].
Во исполнение решения заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 30
декабря 2010 года № А4-18040, в соответствии с Законом Российской Федерации от
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых

48

в электронном виде» в городе Челябинске был внедрен проект АС «Сетевой город.
Образование» [3].
Автоматизированная Система «Сетевой Город. Образование» реализует большинство государственных и муниципальных услуг в сфере образования, указанных в
распоряжении Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р, а именно: предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта РФ; предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе
в форме ЕГЭ, а также информации для баз данных субъектов РФ об участниках ЕГЭ и
о результатах ЕГЭ; зачисление в образовательное учреждение; предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение; предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости; предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Для реализации данных услуг в каждом отдельно взятом образовательном учреждении должны быть выполнены следующие условия: обеспечено информационное
единство базы данных в учебном заведении, при котором информация хранится в
одном месте; обеспечена информационная доступность, при которой можно получить
любые выборки информации (при наличии у пользователей соответствующих прав
доступа).
Кроме того, на общесистемном уровне информационные потоки для всех образовательных учреждений должны быть унифицированы.
Система «Сетевой Город. Образование» обеспечивает решение задач системы образования, как на уровне образовательного учреждения, так и на муниципальном
уровне. По охвату и полноте решаемых задач системы «NetSchool» и «Сетевой Город.
Образование» не имеют аналогов на территории РФ и стран СНГ. Тем не менее, имеет
смысл привести сравнение с системами двух различных категорий.
Обозначим преимущества «NetSchool» и «Сетевого Города» перед системами, позиционируемыми как «Управление школой».
Комплексный мониторинг. Системы типа «Управление школой» обеспечивают
решение учетных задач администрации школы, переводя в электронный вид бумажное делопроизводство. Системы «NetSchool» и «Сетевой Город. Образование», кроме
этого, за счет всеобъемлющего мониторинга изменяют процесс принятия управленческих решений (оперативность реагирования администрации учреждения на проблемные ситуации; возможности прогнозирования).
Доступ родителей. «NetSchool» и «Сетевой Город. Образование» создают открытое информационное пространство для родителей и общественности, тем самым
способствуя повышению качества образования.
Качественное изменение состояния школы. Внедрение системы типа «Управление школой» не приводит к изменению отношений между участниками учебновоспитательного процесса. Внедрение «NetSchool» и «Сетевого Города» позволяет
качественно изменить структуру этих отношений.
Таблица 1. Посещение сетевого журнала участниками образовательного процесса
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Учителя
39%
87%
94%
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Учащиеся
12%
68%
85%
Родители
2%
46%
72%
Администрация ОУ
15%
56%
100%
Вовлечение школы в муниципальную информационную сеть. Школа вовлекается
в единое муниципальное образовательное пространство, причем благодаря использованию современной интернет-технологии на всех уровнях возможно получать информацию в режиме реального времени. Преимущества «NetSchool» и «Сетевого Города»
перед системами типа «Электронный дневник».
Функционал для сотрудников школы. Системы типа «Электронный дневник»
предназначены, как правило, для информирования родителей и не вовлекают в работу
сотрудников школы. Системы «NetSchool» и «Сетевой Город. Образование» предназначены для всех участников образовательного процесса. Они содержат учет контингента и кадров, электронный журнал, расписание, формы госстатотчетности, более 40
отчетов для классного руководителя, преподавателя, завуча, директора и т.д.
Таблица 2. Использование системы отчетов участниками образовательного процесса
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Учителя
12%
27%
89%
Учащиеся
3%
19%
76%
Родители
2%
17%
72%
Администрация ОУ
19%
80%
100%
Функционал для Управления образованием. Системы типа «Электронный дневник» не позволяют Управлению образованием вести мониторинг качества образования или получать какие-либо сводные отчеты по учебно-воспитательному процессу. В
систему «Сетевой Город. Образование» изначально включена возможность доступа
Управления образованием (реализованы уровни УО города, а также УО городского
или муниципального района) в реальном времени к госстатотчетности, отчетам по
успеваемости, качеству знаний, контингенту учащихся, кадрам и т.д. И что особенно
важно, имеется возможность построения нестандартных отчетных форм для УО с
помощью Конструктора отчетов.
Управление работой системы. Системы типа «Электронный дневник» находятся,
как правило, на удаленном сервере (один сервер на всю страну), причем регион не
имеет какой-либо возможности управления данной системой, а также возможности
установить локальную копию системы с целью сохранности информации. Сервер
системы «Сетевой Город. Образование» устанавливается в каждом муниципалитете,
причем, как правило, создается Центр компетенции в регионе, благодаря чему в регионе сосредоточено управление системой и ее сопровождение.
Текущая успеваемость. Условием реализации мониторинга текущей учебной деятельности учащихся является регулярное выставление оценок и пропусков в электронный классный журнал «Сетевого города», поэтому важно организовать системную работу коллектива с электронным журналом. Существует несколько способов
организации такой работы: с использованием мотивационно-целевого подхода, когда
коллективу демонстрируется положительный эффект от использования мониторинга
текущей учебной деятельности, например, повышение успеваемости и посещаемости
в экспериментальном классе; административный подход с четким контролем администрацией выполнения педагогами своих обязанностей, которые зафиксированы в
функционале и плане работы школы.
На наш взгляд, оба подхода должны разумно сочетаться и дополняться внимательным отношением к повышению квалификации педагогов в области использования
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«Сетевого города» и обязательным вовлечением родителей и учеников, потому что
оценки ставятся прежде всего для них.
Таким образом, «Сетевой город. Образование» предоставляет широкие возможности по мониторингу качества образования на различных уровнях, способствующие
повышению качества образования. Благодаря АИС создается единая система мониторинга качества образования на уровне образовательного учреждения, района, города.
Важными условиями успешной организации мониторинга является повышение квалификации сотрудников ОУ и органов управления образованием, систематическая
работа ОУ по вовлечению родителей и учащихся в использование программы, а также
усилия руководителей системы образования по обеспечению бесперебойной работы
сети Интернет в образовательных учреждениях г. Челябинска.
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования [Текст]/Министерство образования и науки Российской Федерации. –
М.: Просвещение, 2011. – 48с.
2. Дударева О.Б. Формирование ИКТ-компетенций школьников как компонент программы формирования универсальных учебных действий ООП основного общего
образования (3(8)2011 – С. 88).
3. Гавриленко Е.Р. Стратегия системных инноваций в управлении региональной
системой образования (2(11)2012 – С. 36)
4. «Информатизация системы образования», информационный бюллетень №1,
2008г., стр. 14-17 ISBN 5-7423-0199-5
Инклюзивный аспект управление качеством образования в социальноориентированной школе
Загуменнов Юрий Леонидович, к.п.н., доцент, директор Центра развития инновационных систем и международных связей Минского филиала Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ), г. Минск,
inedu@mail.ru
Управление качеством образования в социально-ориентированной школе предполагает учет потребностей и интересов всех без исключения участников образовательного процесса, независимо от их социально-экономического статуса, пола, языка, религии, национальности, способностей, прежних достижений, состояния здоровья,
психических, физических и других особенностей.
В этом смысле социально-ориентированное управление идентично «инклюзивному», т.е. «включающему» управлению, направленному на удовлетворение самых
разнообразных потребностей всех детей, молодежи и взрослых путем расширения их
участия в обучении, культурной деятельности и жизни сообществ.
Этот процесс связан с изменениями и преобразованиями в управлении, содержании,
подходах, структурах и стратегиях образования, а его отличительной чертой является
общая концепция, которая охватывает всех детей соответствующей возрастной группы, и убеждение в том, что именно обычная школьная система призвана дать образование всем детям [1]. Акцент при этом должен быть сделан на оказании поддержки
образованию, включая образование руководителей школ и учителей, с тем, чтобы
инклюзивные подходы к образованию могли способствовать социальному развитию,
обеспечивая тем самым каждому гражданину возможность принимать эффективное
участие в жизни общества [2].
Инклюзивное образование в узком смысле – это включение в полноценный образовательный процесс детей с особенностями психофизического развития. Основу инклюзивного образования в таком понимании термина заложила Саламанкская декларация (1994 г.):
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Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний.
Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и
учебные потребности.
Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих
особенностей и потребностей.
Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь
доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им условия
на основе педагогических методов, ориентированных прежде всего на детей с целью
удовлетворения этих потребностей [3].
Инклюзивное образование позволяет усилить роль семьи в воспитании детей, включить детей с особенностями психофизического развития в совместную со сверстниками деятельность, реализовать одну из основных целей образования – успешную
адаптацию к условиям социальной среды, т.е. понимание и принятие целей, ценностей, правил, поведенческих норм и стилей поведения, принятых в обществе.
Создание в общеобразовательных школах инклюзивной среды, в которой все учащиеся, в том числе с ограниченными возможностями (физическими, социальными
и/или эмоциональными) учатся жить вместе, является ключевым вопросом Программы ЮНЕСКО «Образование для всех» (ОДВ).
ЮНЕСКО понимает инклюзию в более широком, чем интегрированное образование, значении этого термина, а именно, как позитивную реакцию на разнообразие
всех без исключения учащихся (не только с особенностями психофизического развития) и восприятие их индивидуальных отличий не как проблем, а как возможностей
обогатить образовательный процесс. При этом акцент делается на социальном аспекте
инклюзии, т.е. на том, что разные дети должны научиться жить вместе [4].
Без инклюзивного образования невозможно создать инклюзивное общество: слишком большую цену сегодня платят те страны, где неравенство возможностей в сфере
образования, отбор и сегрегация детей на основе способностей, социальноэкономического статуса родителей, психофизических, языковых, культурных, этнических, религиозных и других различий привели к эскалации социальных конфликтов,
насилию и нестабильности в обществе. Неудивительно, что в соответствии с международной нормой, отбор учащихся учебными заведениями системы общего среднего
образования по каким бы то не было признакам запрещен [5].
Опыт зарубежной школы и международные сравнительные исследования факторов,
влияющих на качество школьного образования, убедительно доказали непродуктивность создание в массовом порядке отдельных школ для «элиты» и управленческих
моделей организации образовательного процесса, основанных на сегрегации детей,
распределении на учебные потоки, в том числе, в зависимости от их психофизических
особенностей и прежних учебных достижений.
Исследования европейских ученых показали, что на практике селекция и сегрегация
детей осуществлялась на основе социального и экономического статуса семей учащихся и вела к неравенству возможностей в получении качественного образования
для значительного количества детей.
В то же время, исследования убедительно доказали, что в начальной и базовой школах одаренные дети, которые учились в обычных классах, достигали тех же успехов,
как и те, кто учился в специально отобранных классах для «умных» детей, при этом в
обычных классах умные дети положительно влияли на результаты обучения своих
одноклассников [6].
К аналогичным выводам пришли финские ученые, доказавшие, что формирование
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гетерогенных (смешанных) классов оказывает весьма благоприятное влияние на
«слабых» учащихся. В то же время достижения «сильных» почти не зависят от того,
по какому принципу формируются классы для обучения.
Социально-ориентированная школа обязана принимать и учить качественно всех
детей, а не только одаренных, здоровых и из семей с высоким социальноэкономическим статусом. При этом разные дети, обучаясь вместе и приобретая опыт
взаимодействия друг с другом, должны получать от школы поддержку в своем индивидуальном развитии, в удовлетворении своих особых потребностей.
Для этого национальным системам образования может быть рекомендована мультипрофильная управленческая модель социальной инклюзии, которая успешно функционирует в развитых странах мира. Эта модель, на наш взгляд, является оптимальной для социально-ориентированной школы, так как обеспечивает, как качество
образования, так и равенство возможностей в его получении всеми учащимися.
При мультипрофильной организации образовательного процесса учащиеся овладевают обязательным компонентом школьного образования (ключевыми компетенциями, необходимыми каждому гражданину страны, чтобы быть успешным в профессиональной и личной жизни) в гетерогенных (смешанных) классах, где разные дети
также учатся взаимодействовать и жить вместе.
Дополнительным, углубленным, отвечающим их индивидуальным потребностям
образованием (проблемно-ориентированными компетенциями) учащиеся овладевают
на мультипрофильных занятиях по выбору в своей, а если необходимый им курс здесь
не предлагается, то в соседней школе.
Таким образом, в течение школьного дня и недели учащийся работает в разных, в
том числе разновозрастных (дополнительный курс можно выбрать на любом этапе
обучения) коллективах и каждый ученик, в том числе, с особенностями психофизического развития, получает от школы поддержку в той степени, которая именно ему или
ей необходима для успеха.
За каждый курс, пройденный на базовых и мультипрофильных занятиях, учащиеся
получают определенное количество кредитов/баллов. Средние специальные и высшие
учебные заведения определяют количество баллов/кредитов, которое абитуриент
обязан иметь по профильным для этих учебных заведений дисциплинам. Таким образом, кредитов, набранных в результате изучения только базовых курсов, недостаточно, для поступления в профильные колледжи и вузы.
Соответствующим образом согласно Болонской декларации построен и учебный
процесс в вузах, где также успешно действуют мультипрофильная и кредитнонакопительная системы, позволяющие успешно дифференцировать обучение при
получении высшего образования.
В большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Дании и др.) по окончанию базовой школы учащимся предлагаются два варианта продолжения образования на старшей ступени: — «академический», который в дальнейшем открывает путь к высшему академическому образованию и «профессиональный», в котором обучаются по учебному плану, содержащему
преимущественно прикладные и профильные дисциплины и также не исключающему
дальнейшее получение высшего образования. Оба направления строятся на мультипрофильной основе, престижны и востребованы в обществе.
Такая мультипрофильная система организации школы позволяет реализовать инклюзивный аспект управление качеством образования в школе, обеспечить равные
возможности каждому ученику в получении качественного образования, необходимого для успешной личной и профессиональной жизни, избежать сегрегации учащихся
на основе социально-экономического статуса родителей, психофизических, языковых,
культурных, этнических, религиозных и других различий.
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Тем не менее, в странах СНГ существуют барьеры на пути развития инклюзивного
образования. Такими преградами, наряду с недостаточным материально-техническим
и научно-методическим обеспечением инклюзивного образования, является существующая система ценностей и убеждений руководителей и учителей общеобразовательных школ. Так многие из них убеждены в том, что далеко не каждый ребенок,
имеющий особенности, способен успешно интегрироваться в общеобразовательную
школу. Например, нередко педагогические коллективы престижных учебных заведений в качестве одного из критериев отбора определяют состояние здоровья ребенка,
т.к. по их мнению, дети со слабым здоровьем не способны выдержать существующую
в этих школах учебную нагрузку.
Категория детей с ослабленным здоровьем является далеко не единственной, подвергающаяся дискриминации. Наши исследования свидетельствуют о росте негативного отношения к интеграции в общеобразовательные школы европейской части СНГ
детей из семей иммигрантов, что, скорее всего, объясняется, влиянием СМИ, повествующих о межнациональных конфликтах в этих странах и в мире [7].
Наконец, существует устойчивое мнение о том, что в гетерогенных классах «дойти
до каждого ребенка» невозможно и решить эту проблему можно только в гомогенных
классах в условиях внешней дифференциации, предполагающей сегрегацию детей на
основе их особенностей.
Формирование ценностей и убеждений, лежащих в основе инклюзивного школьного
образования, является вызовом для системы подготовки и повышения квалификации
руководящих кадров. Речь идет не только о включении в содержание подготовки и
повышения квалификации актуальных тем развития инклюзивного управления, но и
об использовании личностно-ориентированных технологий и интерактивных методов
обучения, которые способствуют формированию ценностных ориентаций и развитию
способности слышать других.
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Инновационный контент управления развитием инклюзивной среды в общеобразовательной организации.
Бражник Оксана Юрьевна, к.п.н., доцент Курского государственного университета, г. Курск, fpkkursk@yandex.ru
Общеизвестно, что детство — уникальный период в жизни человека. Именно в это
время формируются основы психофизического здоровья, происходит становление
личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека, поэтому
одной из приоритетных задач нашего государства является обеспечение каждому
ребенку гарантированного права на развитие, воспитание и образование с учетом его
индивидуальных возможностей.
Проблема отбора и построения содержания образовательной среды на протяжении веков
привлекала внимание ученых и практиков. Анализ педагогической литературы показывает,
что идеи Я.А. Коменского, Я. Корчака, Д. Локка, А.С. Макаренко, И. Песталоцци, Г. Спенсера и других педагогов привели к определенным переменам в определении «образовательной среды» Ж.-Ж. Руссо, являясь сторонником К. Юнга, под «образовательной средой»
понимает систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможности для ее развития, содержащиеся в социальном и пространственнопредметном окружении [2]. Нами установлено, что под термином «образовательная среда»
в педагогике понимается совокупность условий, влияющих на формирование и функционирование человека в обществе, на предметную и человеческую обстановку личности, ее
способностей, потребностей, интересов, сознания. Таким образом, мы можем рассматривать личность в равной мере и как носителя, представителя среды. В отечественной и
зарубежной психологической и педагогической литературе последнее десятилетие активно
анализировалось содержание образовательной среды.
Исследователи М.Г. Ермолаева, В.А. Ясвин к понятию «образовательная среда» относят
среду социокультурных институтов: школ, вузов, учреждения дополнительного образования и так далее. Ученые считают, что образовательная среда, способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса. Так, В.А.
Ясвин в образовательной среде выделяет три компонента: социальный (социальное окружение), пространственно-предметный (пространственно-предметное) окружение и психодидактический.
Согласно В.А. Козыреву, И.К. Шалаеву, А.А. Веряеву, образовательная среда – совокупность материальных факторов; пространственно-предметных факторов; социальных компонентов; межличностных отношений. Эти факторы взаимосвязаны, они дополняют, обогащают друг друга и влияют на каждого субъекта образовательной среды, но и люди
организовывают, создают образовательную среду, оказывают на нее определенное воздействие.
В педагогических трудах, освещающих понятие «образовательная среда», подчеркивается российская традиция неразрывности процесса обучения, воспитания и развития. Б.Н.
Боденко, И.А. Зимняя, В.А. Караковский, Н.А.Морозова, О.Р. Радионова, Н.Л. Селиванова,
А.В. Хуторской под образовательной средой понимают естественное или искусственно
созданное социокультурное окружение человека, включающее содержание и различные
виды средств образования, способные обеспечивать продуктивную деятельность обучаемого, управляя процессом развития личности посредством создания благоприятных для этого
условий, к которым относится мотивация обучающихся, личность воспитания и многое
другое.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что образовательная среда в целом является понятием интегративным. В структуре образовательной среды ученые выделяют
такие компоненты как, экономическое пространство, географическое пространство, научный, интеллектуальный и информационно-образовательный потенциал образовательного
учреждения, федеральной, региональной и муниципальной системы образования, матери-
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альные и духовные условия жизнедеятельности детей, их родителей, педагогов, систему
влияний и условий обучения, воспитания и развития. Совершенно очевидно, что указанные
компоненты включены в структуру инклюзивной образовательной среды.
Инклюзивное образование (ИО) фр. Inclusif – включающий в себя, лат. include –
заключаю, включаю) – включение детей с инвалидностью в образовательный процесс
в обычной школе. Инклюзивное образование ориентировано на то, что все дети,
несмотря на свои физические и интеллектуальные особенности, включены в общую
систему образования. Они обучаются и воспитываются вместе со своими сверстниками по месту жительства в общеобразовательной школе, где учитываются их особые
образовательные потребности и оказывается необходимая специальная поддержка [2].
В образовательном пространстве страны необходимо четко организовать функционирование инфраструктуры специализированной помощи детям с отклонениями в
развитии. Суть нового подхода состоит не в том, чтобы противопоставить две образовательные системы – массовую и специальную, а в том, чтобы сблизить их, обогатить
общую педагогику достижениями специальной, но сближение двух систем обучение
влечет за собой ряд особенностей.
Инклюзивное образование использует педагогику отношений, а не требований, оно
основано на таких приоритетах, как: социальная адаптация ребенка на каждом возрастном этапе; природосообразность образовательных задач, методов и методик как
возможностям ребенка, так и общей логике развития; развитие информационнокоммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с другими людьми; создание безбарьерной образовательной среды, не только физической, но и психологической [1] .
Установлены принципы, на которых строится инклюзивное образование:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Критерии успешного развития инклюзивной образовательной среды: увеличение в образовательном учреждении не только числа детей с ограниченными возможностями здоровья,
но также и общего числа учащихся; равные возможности в получении педагогической,
коррекционной и психологической поддержки в школе для всех обучающихся; открытость
и доступность инклюзивной образовательной среды (ИОС) не только для детей, но и для
взрослых. В настоящее время условно можно выделить следующие уровни ИОС:
Федеральный уровень. Определяющими характеристиками данного уровня являются
сила законодательной базы по организации обучения детей с ООП.
Региональный уровень позволяет формировать полноценный социальный заказ образовательного учреждения для целенаправленного планирования перспектив развития инклюзивного образования, кадрового потенциала для его реализации с учетом демографических
тенденций.
Локальный уровень, который характеризуется наличием внутренних ресурсов и отражает проявление внешних ресурсов в направлениях деятельности образовательного учреждения. В сочетании с указанными выше уровнями локальный выражается в том, что
образовательное учреждение осуществляет обучение всех детей безотносительно к нали-
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чию или отсутствию у них психофизических нарушений.
Индивидуальный уровень позволяет учесть индивидуальные особенности каждого ребенка с ООП, включенного в образовательное пространство.
Система ИО включает в себя учебные заведения среднего, профессионального и
высшего образования. Ее целью является создание без барьерной среды в обучении и
профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Этот комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений,
так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся,
направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей
с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.
Для успешного создания инклюзивной образовательной среды существуют определенные
проблемные вопросы, которые включают: архитектурную недоступность образовательных
учреждений; неправильно составленные учебные программы; отсутствие у учителей подготовки для работы с детьми, имеющими широкий спектр образовательных потребностей;
отсутствие надлежащих средств обучения; большинство педагогов недостаточно знают о
проблемах детей с ООП и не готовы к включению их в общеобразовательное пространство.
Психологические проблемы учителей связаны со страхом, они боятся не справиться
и потерять работу, боятся ответственности, боятся рисковать. Опыт внедрения ИО
показывает, что учителя и другие специалисты не сразу начинают соответствовать
тем профессиональным ролям, которые требуются для данной формы обучения. Идея
ИО будет успешной в том случае, если она станет составной частью профессионального мышления. Требуются специальные усилия, переподготовка и подготовка преподавательского состава, изменения взглядов самих педагогов, чтобы произошла
перестройка системы.
Ещё один немаловажный социальный вопрос это дети и их родители. Родители детей, которые развиваются типичным образом, не редко высказывают опасение и
недовольство, что присутствие в классе детей, которые требуют особой поддержки,
может задерживать развитие их собственного ребенка. Но успеваемость детей, которые развиваются типичным образом, не падает, а часто их оценки оказываются даже
выше в условиях инклюзивного образования, чем в обычном классе массовой школы.
В отношении поведения, социального развития и успехов в учебе, особенно в разговорной речи, достижения детей, обучающихся в школе, придерживающейся инклюзивной формы образования, значительно выше. А отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой позиции взрослых и климата в
классе в целом. Все зависит от воспитания и самосознания самих людей, включенных
в систему ИО.
Содержанию ИОС свойственны постоянное развитие, обновление, модернизация,
способность быстро реагировать на запросы общества, региона, на объективные и
субъективные индивидуально-личностные потребности обучающихся, на их трудности в обучении, воспитании, развитии, адаптации и т.д.
Следовательно, для успеха ИО в образовательном пространстве должна сложиться и
функционировать четко организованная и хорошо отлаженная инфраструктура специализированной педагогической и психологической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательном учреждении. Можно
сделать вывод, что инклюзивное образование – это прогрессивный способ обучения,
имеющий большие перспективы в современном обществе. Но для его успешной реализации нужны теоретические обоснования, методы, правила управления, а также
специалисты, готовые, перестроится на новую систему. Необходимо и понимание
обществом важности данной проблемы и не только её принятие, но содействие и
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поддержка. Пока еще не разработаны единые нормативы организации учебного и реабилитационного процессов, механизмы материально-технического, социального, психологопедагогического, кадрового и реабилитационного сопровождения.
Современный аппарат управления, в том числе инклюзивным образованием, представляет собой многоуровневый механизм с разнородными функциями и различным
содержанием работы. Система показателей эффективности управления должна быть
унифицированной, применимой для различных сфер управленческой деятельности.
Играя активную роль, она сможет объективно характеризовать степень достижения
выдвинутых задач. Ведущей целью управления является организация определенных
условий для достижения конкретных и запланированных результатов [3].
Для успешного управления инклюзивным образованием необходимо соблюдение
следующих условий:
1 Должна быть создана локальная нормативно-правовая база функционирования
инклюзивной среды.
2. Все учреждения распределены по уровням включения в процесс инклюзивного
образования.
3. В каждом образовательном учреждении необходимо определить координатора по
внедрению инклюзивного образования, с возложением на него обязанностей по взаимодействию с органами управления образованием, разработке совместного плана по
взаимодействию с ОУ внутри районной образовательной вертикали, по участию ОУ в
окружных и городских мероприятиях по инклюзивному образованию.
4.Необходимо разработать систему учета детей в дошкольных учреждениях, которая дала возможность понять, какие ДОУ посещают дети: только в режиме «полной
инклюзии»; в режиме «полной инклюзии», так и «частичной инклюзии»; только в
режиме «частичной инклюзии».
5. Среди учащихся начальной школы должен быть проведен мониторинг толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.
6. Для развития и внедрения инклюзивного образования в каждом образовательном
учреждении преподаватели и специалисты (логопеды, психологи) должны пройти
курсовую подготовку по проблемам инклюзивного образования.
7. Усовершенствована система информационного обмена среди образовательных
учреждений внутри образовательной вертикали, а также среди всех участников инклюзивного образовательного пространства.
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Результат обучения – учащиеся, которые получают удовольствие от учения; средства достижения этой цели – учителя с внутренней мотивацией учения. М.
Ксикзентмикали
Организовать познавательную деятельность учащихся, учитель может только при
наличии умений у ученика, которые формируются когда он не пассивно усваивает
новое содержание образования на уроке, слушая учителя, а включен в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Об этом писали П.Я. Гальперин, В.В.
Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова и многие другие известные
педагоги и психологи.
Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из таких основных
компонентов, как мотивация, учебные задачи в определенных ситуациях в различной
форме заданий, учебные действия, контроль, переходящий в самоконтроль, оценка,
переходящая в самооценку. Каждому из компонентов структуры этой деятельности
присущи свои особенности. В то же время, являясь по природе интеллектуальной
деятельностью, учебная деятельность характеризуется тем же строением, что и любой
другой интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана (замысла, программы), исполнением (реализацией) и контролем (К. Прибрам, Ю. Галантер, Дж. Миллер
А.А. Леонтьев). Мотивация – первый обязательный компонент структуры учебной
деятельности.
Хуторской А.В. пишет: «Образовательная деятельность с позиций человекосообразности предполагает, что ученик имеет мотивацию, желание, вызывающее его активность. Своей деятельности он придаёт смысл, подразумевает цель – предвосхищаемый результат своей деятельности. Отсюда следует, что учителю недостаточно
предложить ученикам деятельность, нужно позаботиться, чтобы она была личностно
окрашена, имела отношение к интересам, проблемам, потребностям ученика» [7].
Между тем современные психологи, педагоги, социологи отмечают «мотивационный кризис», ставящий под угрозу сам процесс деятельности и вызванный общим
кризисным состоянием социума, размытостью его духовных, ценностных основ,
неэффективными способами осуществления реформ – «глухотой к мотивам поведения
людей» [1].
Можно говорить о том, что и нашу образовательную организацию «мотивационный
кризис» не обошел стороной. Анализируя результаты работы педагогического коллектива, мы отметили положительную динамику качества знаний учащихся на первом и
третьем уровнях образования и отрицательную динамику на втором уровне. Понятно,
что снижение уровня мотивации (познавательного интереса) к обучению в пятом
классе – явление распространенное и закономерное. А в остальных классах почему
так происходит?
Причин, как оказалось, несколько. В результате проведенных микроисследований
выявлена мотивация боязни неудачи; преобладание среднего уровня мотивации или
его снижение у учащихся второго уровня образования, увеличилось число детей,
имеющих «мотивационный вакуум». Он чаще всего обусловлен тем, что для многих
учащихся предъявляемый школой уровень требований оказывается недосягаемым как
вследствие индивидуальных способностей, так и ввиду отсутствия интереса к его
достижению.
Проведенное анкетирование педагогов показало, что вместе со снижением мотивации ученика мы наблюдаем и падение заинтересованности отдельных учителей в
результате своей работе – на лицо признаки демотивации учителя. Причиной может
быть затянувшийся процесс адаптации педагогов к работе в условия образовательного
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комплекса, а также синдром эмоционального выгорания. Симон Львович Соловейчик
писал: «...хорошо жить в окружении неусталых людей».
Так что же у нас получается? Необходимость нахождения новых подходов к организации работы по повышению мотивации учащихся вступает в противоречие с тем, что
этот вопрос скорее декларировался, чем реально осуществлялся в практике обучения.
Важным стало побудить педагогов к продуктивной деятельности, создавая условия
для удовлетворения их мотивов и потребностей. И только повышением зарплаты
сложившуюся ситуацию не исправишь.
Управление современной школой сегодня – это один из сложных процессов. Руководителю образовательного учреждения необходимы практические и теоретические
знания из области менеджмента. Общая тенденция развития управления требует
повышения жизнеспособности и эффективности вновь созданной организации на
основе интеграции ресурсов объединившихся образовательных организаций. Выявить
внутренние резервы управления, определить особенности оперативного управления
коллективом, основанного на раскрытии личностного потенциала работника, позволит ориентация на социальную составляющую в управлении.
В результате исследования проблемы найдена основная причина снижения качества
знаний учащихся основной школы – падение уровня положительной мотивации учащихся познавательной деятельности. Мотивация ученика – «ахиллесова пята» школы.
Кроме того, как показывает практика, без увлеченности самого учителя проблему не
решить.
Теперь нужно определить, что же делать? Главное, на наш взгляд, это быть вместе
всем участникам образовательного процесса, действовать заодно в интересах ребенка,
не перекладывать друг на друга ответственность и вину. А среди основных задач,
стоящих перед каждым учителем и классным руководителем, стоит задача создания и
развития у учащихся положительной устойчивой мотивации к активной учебной и
внеурочной деятельности. Это должно стать первым этапом успешного освоения
содержания предмета.
Школе просто необходима продуманная системы мер, направленных на обеспечение понимания учащимися необходимости получать все знания, которые представляет школа. Нужна именно система, а не единичные усилия учителя, администратора,
родителя.
Обозначенная проблема требовала коренного пересмотра способов её решения. Поскольку проблемная ситуация определялась множеством факторов, предполагала
взаимодействие большого количества участников и не имела однозначного очевидного решения, то для разработки плана ее решения мы использовали элементы социальной технологии поиска решений – технологии «Поисковая Конференция». Результатами последовательно проведенных серий групповых обсуждений проблемных
вопросов в рамках «Поисковой Конференции» стали ряд четко сформулированных
целей, представляющих наиболее желаемое достижимое будущее, скоординированный план действий по достижению поставленных целей, общая готовность всех
участников реализовывать план, общая терминология при обсуждении спорных вопросов.
Первым этапом в нашей работе стало обновление и развитие системы повышения
квалификации педагогов и обучения их в образовательной организации. Сегодня
невозможно говорить о перспективах развития, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по
обучению кадров. Кроме того, обучение сотрудников – важный мотивирующий фактор.
В школе активно практикуется организация, как корпоративного обучения, так и
обучения в группах (7-8 человек), как более продуктивное. На базе ГБОУ СОШ № 879
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педагоги пройдут обучение по проблеме: «Внутришкольная система развития универсальных учебных действий», организуемого кафедрой управления образовательными
системами МПГУ.
На втором этапе мы обратились к психологической помощи учителям в развитии
учебной мотивации. Формирование мотивации учения немыслимо у «ученика вообще», вне возраста и его специфических психологических характеристик. Постоянно
действующие и разовые практические семинары, психологические гостиные, тренинги, круглые столы – являются частью психологического просвещения педагогов. Тема
постоянно действующего семинара «Психологическая характеристика мотивации
учения школьников (А.К. Маркова)» оказалась особенно актуальной и востребованной учителями. Сегодня в школе используется и такая перспективная форма групповой консультативной работы с педагогами как психолого-педагогический консилиум,
в рамках которого происходит разработка и планирование единой психологопедагогической стратегии сопровождения детей в процессе обучения.
Большую роль в проектировании и реализации адресной просветительской работы
сыграла «Психологическая почта», с помощью которой были отобраны наиболее
актуальные запросы и, таким образом, оптимально спланирована работа для всех
участников образовательного процесса. Эффективные результаты даёт проведение
тематической недели психологии в школе. Акции, флешмобы и перформансы, проводимые в ее рамках позволяют обогатить внеклассную школьную жизнь.
В.А. Сухомлинский писал: «Чтобы не превратить ребенка в хранилище знаний, кладовую истин, правил и формул, надо учить его думать». А для этого нужно изменить
сам образовательный процесс: освоить новые формы организации обучения, новые
образовательные технологии, создать новую информационно-образовательную среду,
необходимо и новое оборудование. ГБОУ СОШ № 879 – участник пилотного проекта
Курчатовского института «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования». Среди задач проекта: реальное осуществление требований ФГОС по формированию универсальных учебных действий в ходе учебной деятельности; поддержка и развитие естественного детского любопытства, ориентации на коммуникацию и
сотрудничество, поддержанных и усиленных на дошкольной ступени, для формирования проектно-исследовательской формы учебной деятельности.
Понимая, что главный путь формирования познавательных мотивов состоит в овладении ребенком способами своей деятельности по добыванию новых знаний, педагоги включились в интенсивный поиск инновационных путей и дидактических средств,
новых технологий, позволявших формировать совокупность «универсальных учебных
действий». В школе работают временные проблемные и творческие группы учителей:
1. «Как создать, сохранить познавательную мотивацию и удержать интерес?». Особенность мотивации заключается в высокой степени персонификации, что вызывает
ряд сложностей у учителя при организации современного занятия. Девизом группы
стали слова К.Д. Ушинского: «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из души моей». Группа работает над выявлением причин низкой мотивации
учащихся и занимается разработкой системы коррекционных мер в соответствии с
причиной.
2. «От мысли к действию». Девиз «Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению» (В.Г. Белинский).
3. «Интеллектуальная игра и игровая деятельность в условиях развития творческого
потенциала младших школьников».
Инновационные процессы в образовании изменяют и методическое пространство
школы. Вектор изменений в организационных механизмах – модели сетевого взаимодействия. Поэтому третий этап работы это организация сетевого взаимодействия с
педагогами, образовательными организациями, позволившая: обновить структуру
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методического сопровождения по повышению качества образования при переходе на
ФГОС; внедрить новые формы методической работы сетевого взаимодействия; установить связи между школой и учреждениями сети взаимодействия.
Так, в 2013-2014 учебном году обновился список социальных партнеров школы.
Активное сотрудничество с ДТДиМ «Интеллект» способствует вовлечению учащихся
в опытно-экспериментальную и проектно-исследовательскую деятельность в рамках
метапредметной модульной программы обучения «Проф-Старт». Программа является
просветительским направлением работы с обучающимися и реализуется через интерактивные занятия на базе лабораторий ДТДиМ «Интеллект»; осуществляются выездные образовательные и социокультурные события совместно с музеями естественнонаучного направления; интерактивные игры, занятия, события.
Четвертым этапом стало осуществление программы персональной мотивации педагогов. Такая деятельность всегда требует больших затрат, но эффект, который она
может принести, значительно больше. Ведь именно стабильно работающий персонал
являются главным ресурсом любой организации, эффективность его работы определяет ее устойчивое развитие и результат ее деятельности. Основное в мотивации
сотрудника – работа должна быть ему интересна. На этом этапе предполагается усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, планирование его
профессиональной карьеры. Сегодня используется не только материальная мотивация. Система моральной мотивации школы включает в себя: школьные номинации,
различного рода похвалы, возможности работы без контроля со стороны администрации (самоконтроля), участия в управлении, развитие карьеры.
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Управление качеством образования в начальной школе
Емельянова Лилия Алексеевна, директор, Власова Светлана Владимировна, зам.
директора по учебной работе, МБОУ НОШ №95, г. Челябинск
Проблема качества образования – одна из центральных проблем современной школы. От решения этой проблемы зависит качество жизни человека в обществе. Именно
поэтому эта проблема должна рассматриваться с позиции, прежде всего человеческой
и социальной ценности образования. Актуальность этой проблемы связана еще с тем,
что школу «захлестнула» волна инновационных преобразований: новое содержание,
новые учебники, педагогические технологии, жестко регулирующие учебновоспитательный процесс. Расширилась практика вариативного образования и дифференцированного обучения, спектра образовательных услуг и ряд других новшеств,
значительно изменивших традиционную школу. Все эти процессы требуют серьезной
координации, а результаты деятельности школы глубокого анализа и осмысления, что
не возможно без соответствующего управления. Именно оно, с одной стороны, призвано скоординировать работу всех подструктур школы, учесть влияние различных
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факторов (как объективных, так и субъективных), создать условия и оценить результаты деятельности.
Для каждой школы показатели качества образования в узком смысле всегда специфичны, они соответствуют той модели выпускника, которую определяют цели, задачи, содержание образования в данной школе. Тем не менее существуют показатели
качества образования в узком смысле, которые определяют качество результатов на
уровне государственных стандартов и государственных заказов (закон РФ «Об образовании»), поэтому они могут быть общими для всех школ: обученность школьников;
уровень сформированности общеучебных умений и навыков; уровень владения творческой деятельностью; уровень воспитанности; уровень развития личности; уровень
жизненной защищенности, социальной адаптации.
Показатели качества образования в широком смысле также универсальны для всех
школ: качество образования в узком смысле; качество управления; качество реализации образовательного процесса; качество соответствия государственным образовательным стандартам; качество соответствия запросам учащихся и их родителей;
качество соответствия потребностям общественных институтов; имидж школы, гарантирующий высокое качество образования.
Управлять качеством образования - значит, осуществлять все функции управления
для достижения заданных показателей, как в узком, так и в широком смысле, иметь
гарантированный результат.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, Стратегия инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года, ФГОС г. и ряд других документов обеспечение
высокого качества образования определяют главной задачей отечественной образовательной политики. Она должна решаться на всех образовательных уровнях, в первую
очередь в начальной школе. Решение этой задачи неразрывно связано с разработкой
оценочных параметров качества образования.
Остановимся на некоторых важных, на наш взгляд, вопросах современного состояния оценки качества образования в школе и перспективах ее развития.
Для педагогической науки и практики проблема оценки результатов образования
(обучения и воспитания) не является новой, она входит в традиционную педагогическую проблематику. Однако, научно обоснованная трактовка результатов образования
как показателя его качества и собственно разработка общепедагогической теории
качества приобрели особую актуальность в последние 15–20 лет. Это обусловлено
рядом причин, главные из которых: активное вхождение России в мировое образовательное пространство, сопровождающееся повышением академической мобильности
и потребностью в унификации образовательных систем; усиление конкуренции на
рынке труда и рынке образовательных услуг; появление новых требований к деятельности образовательных учреждений и критериев ее оценки со стороны личности,
общества и государства.
Благодаря усилиям представителей разных наук (философии, экономики, педагогики, теории управления и др.) в теории образования сложилась совокупность научных
представлений о качестве образования, которые нашли отражение в определениях,
предлагаемых разными авторами. Приведем некоторые из них, наиболее показательные в плане отражения современных представлений о данной категории.
В.И. Загвязинский объединяет показатели качества образования в следующие группы: знания, умения и навыки; личностное развитие; компетентность учителей и руководителей образования; престиж учебного заведения в социуме; отрицательные эффекты образовательного процесса [2,3].
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В.И. Добреньков и В.Я. Нечаев определяют качество образования как соответствие
учебно-дисциплинарной динамики формам культурной институциональной практики,
подчеркивая, что при отсутствии качества образования утрачивается смысл образования как социального института [1].
Г.В. Скок при определении качества образования на первое место ставит качество
ценностей, целей и норм, где цель формируется в русле заявленных ценностей при
условии возможности проверки ее достижения [7].
М.М. Поташник определяет качество образования личности как соотношение цели
и результата образовательной деятельности, если цели заданы операционально и
спрогнозированы в зоне ближайшего развития обучаемого [4,5,6].
Даже небольшое количество приведенных характеристик категории качества образования свидетельствует о том, что в настоящее время в педагогической науке не
сложилось единого, однозначного, и универсального определения понятия «качество
образования».
Качество образования - комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола,
физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами личности,
общества и государства. Качественное образование должно давать возможность
каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами. (ФГОС)
Поэтому в характеристике качества образования в школе особое значение приобретает показатель сбалансированности следующих компонентов: всех свойств образования, требований к нему, степени достижения поставленных в образовании целей и
удовлетворения ожиданий различных участников образовательного процесса.
Существенное внимание в науке уделяется сегодня и понятию оценки качества образования. Закономерно, что категория оценки трактуется в связи с понятием качества. Эта связь обеспечивается введением понятия эталона или нормы. При этом
норма качества образования понимается как выявленная и документально зафиксированная система требований к качеству образования, соответствующих потребностям
личности, общества и государства. Нормы качества закреплены в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования.
В настоящее время в каждом образовательном учреждении, в том числе и в МБОУ
НОШ №95 г. Челябинска, сложился определенный положительный опыт создания
системы управления качеством образования.
Подобно многим идеям в образовании, представление об оценке качества образования возможно на двух основных уровнях – традиционном (близком к обыденному) и
научном.
К традиционному можно отнести распространенное среди преподавателей, представителей администрации и других заинтересованных лиц представление о нормативнообусловленном содержании учебного процесса, в которое включены предметные,
метапредметные, личностные результаты, являющиеся главными и единственными
показателями качества образования, а уровень их достижения – ведущим критерием
оценки.
Что касается научного представления об оценке качества образования в школе, то
оно имеет разную концептуально-понятийную структуру соответственно предметности науки, в рамках которой осуществляется исследование.
В настоящее время в области оценки качества образования наиболее представлены
управленческий и экономический подходы, где оценка трактуется как инструмент
выявления состояния всех элементов деятельности ОУ (как собственно образовательной, так и обеспечивающей возможность ее осуществления). В рамках предметности
педагогики оценку качества образования правомерно трактовать как сложный педаго-

64

гический объект или систему, так как она является не только инструментом определения состояния образовательного процесса, но и средством преобразования его субъектов, изменяя их установки, потребности, отношение к образовательной деятельности, создавая условия для проектирования повышения качества образовательного
процесса. Исследуя оценку качества образования как сложный педагогический объект, отметим, что системный характер ей придают такие характеристики, как целесообразность; процессуальность; многофункциональность; разнонаправленность; результативность.
Признанная в педагогической науке многозначность и сложность понятия образования, его системный характер позволяют предположить следующее: с учетом многообразия и специфичности различных элементов, составляющих образовательную
систему, оценка качества образования в данном учебном заведении должна выявлять
состояние, качество функционирования и взаимосвязи всех его элементов. Оценка
качества образования, представляя собой систему, подлежит дальнейшему изучению
и практической разработке, исходящих из общих положений о системах и системном
подходе. В этом направлении видится дальнейшее развитие научно-педагогических
представлений о системе оценки качества образования в школе.
Таким образом, признание оценки качества образования в школе системой имеет
отношение не только к характеристике собственно оценки (или оценочной деятельности), но и к формированию научного представления об оценке и оценочной деятельности в современной школе как о факторе развития или сдерживания в развитии всей
образовательной системы ОУ, каждого ее элемента.
Опираясь на общенаучное представление о системе и принимая во внимание педагогическую сущность оценочной деятельности в отношении качества образовательного процесса в школе, мы понимаем педагогическую систему оценки качества образования как эффективное средство влияния на развитие образовательного процесса,
обеспеченное целостной совокупностью методов, способов, процедур и технологий
выявления, коррекции и координации состояния всех элементов образовательного
процесса.
В МБОУ НОШ №95 разработана система управления качеством образования в
начальной школе в условиях введения ФГОС, представляющая собой упорядоченное
единство содержательного, организационно-деятельностного и диагностикокоррекционного компонентов, характеризуемая ингерентностью (согласованностью),
структурностью и адекватностью (соответствием разрабатываемой системы реальному объекту).
Для того чтобы рассмотреть, каким образом разработанная система должна быть
реализована, чтобы достичь поставленной цели, необходимо описать и обосновать ее
динамическую структуру, представляющую собой последовательность реализации и
взаимопроникновения компонентов в процессе функционирования данной системы. С
точки зрения технологического подхода эта структура будет представлена технологией реализации системы, отражающей алгоритм последовательного перехода от одного
компонента к другому.
Алгоритм действий в управлении качеством образования в МБОУ НОШ №95:
1. Сбор информации о состоянии объекта и внешней среды.
Диагностика: уровня обученности; уровня сформированности общеучебных умений
и навыков; уровня владения творческой деятельностью; уровня воспитанности; уровня развития личности в психическом, социальном, биологическом аспектах; уровня
жизненной защищенности, социальной адаптации.
2. Анализ полученной информации.
3. Мотивация школьников, педагогов.
4. Постановка целей, задач, определение содержания образования.
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5. Построение прогнозов, планирование, программирование.
6. Организация образовательного процесса в соответствии с целями,
задачами, планами, программами.
7. Контроль за уровнем образования школьников. Контроль за педагогической деятельностью.
8. Повторная диагностика.
9. Анализ результатов диагностики.
10. Самоанализ управленческой деятельности.
11. Анализ качества реализации образовательного процесса, соответствия государственным стандартам образования, запросам учащихся, родителей, а также анализ
состоятельности имиджа учреждения.
12. Регулирование управления качеством образования. Организация образовательного процесса в соответствии с программой регулирования и коррекции.
13. Контроль за уровнем образования.
14. Экспертиза качества образования.
Последовательность выполнения функций управления в данном алгоритме имеет
большое значение: поэтапно сменяя друг друга, функциональные звенья образуют
единый управленческий цикл с временным ограничением в один год. Недооценка
какого-либо из функциональных элементов приводит к изменению всего процесса
управления и снижению его конечных результатов. Основным средством получения
информации о качестве образования является мониторинг. И мониторинг должен
работать как единый механизм.
Таким образом, проблема управления качеством образования остается проблемой и
останется ею, пока мы не научимся критично относиться к получаемым результатам.
Мы согласны с мнением, что образование формирует общество: его ценности, цели,
духовный и творческий потенциал. Поэтому принципиально должен измениться
взгляд на образование: его цель – не только овладение знаниями, умениями и навыками, но и становление человека, обретение им себя, своего человеческого образа, неповторимой индивидуальности. И это может быть обеспечено школой, если сущностной
стороной ее деятельности станет качество образования как системное явление.
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В августе 2013 года стартовал проект «Урок в Москве», инициатором которого выступил столичный Городской методический центр. Предпосылкой для реализации
проекта послужили недавние изменения в системе образования. С целью создания
условий для всестороннего развития московских школьников были разработаны
новые программы, направленные на развитие интеллектуальных и творческих возможностей каждого ребёнка.
Как показывает практика, мы редко задумываемся о том, что все ресурсы города
(объекты культуры, науки, отдыха, общественные организации и предприятия, даже
Интернет) являют собой единое образовательное пространство. Московские школьники, их родители, педагоги получают по сравнению с жителями большинства других
городов значительное количество преимуществ. Между тем, далеко не все осознают
эти возможности.
Необходимость грамотного, целенаправленного использования потенциала Москвы
неоднократно подчёркивается в нормативных документах, которые описывают ценностную основу взаимодействия образовательных организаций со всеми институтами
социализации: семьёй, учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования, средствами массовой информации и т.д. Приведём лишь некоторые из примеров.
В Федеральном государственном образовательном стандарте читаем: «Для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды», «Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся должна... обеспечивать формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность».
Одной из основных задач Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное
образование») является «создание механизмов использования интеллектуальных,
социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города Москвы в образовании». Программа предусматривает, что к 2016 году абсолютно все школы города
будут сотрудничать с организациями науки, культуры и высокотехнологичными
предприятиями. В докладе Департамента образования города Москвы «Возможности,
результаты и задачи системы образования города Москвы» также отмечается необходимость «дальнейшего расширения возможностей всех московских обучающихся для
развития разнообразных способностей и достижения многообразных высоких результатов». Одним из инструментов при этом должны выступать социокультурные и
интеллектуальные ресурсы столицы.
Ещё одной немаловажной предпосылкой для реализации проекта «Урок в Москве»
стал тот факт, что 2014 год указом Президента объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Это позволяет надеяться на расширение и укрепление отношений
школ, детских садов, колледжей и вузов с организациями-партнёрами.
Стоит только вспомнить, какой неподдельный интерес вызывают у школьников интерактивные музейные выставки, когда, казалось бы, традиционные экспонаты превращаются с настоящее средство познания мира и обучения. О высокой потребности
общества в новых проектах социокультурной направленности ярко свидетельствует и
акция «Ночь в музее», и программа «Всей семьёй в театр», и международный фестиваль музеев «Интермузей», два девиза которого «За знаниями – в музей!» и «Музей –
пространство идей» красноречиво говорят сами за себя.
На сегодняшний день только музеев в Москве открыто более четырёхсот. Каждый
из них, независимо от профиля (технического, естественнонаучного, исторического,
литературного, искусствоведческого и др.) служит задачам воспитания и образования
молодого поколения. Важно отметить, что для современного школьника посещение
музея может стать не только способом повышения общего культурного уровня, но и
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возможностью более успешно освоить учебную программу по самым разным предметам. В этом образовательным организациям окажет неоценимую помощь проект
«Урок в Москве», партнёрами которого за полгода стали более 80 музеев и 50 предприятий столицы. Среди прочих – всем известные «Мослифт», РКК «Энергия», «Мосэнергосбыт», КБ «Компас», Московский метрополитен и др.
Конечно, идея занятий, проводимых вне стен школы, не является уникальной. Подобные проекты встречаются как у зарубежных коллег, так и в отечественной практике. Однако, пожалуй, впервые «уроки в городе» понимаются столь масштабно, когда
буквально всё, что нас окружает, служит одновременно и материалом для изучения, и
инструментом для овладения новыми знаниями. Образовательной площадкой могут
стать музеи, театры, библиотеки, улицы, парки и водоёмы столицы, отдельные архитектурные сооружения и предприятия, даже порталы Правительства Москвы. Это
значит, что электронные ресурсы с точки зрения образовательного потенциала не
менее привлекательны, чем реальные объекты. Нужно только уметь пользоваться
всеми возможностями города.
Как только проект «Урок в Москве», появившийся в результате соглашений между
Департаментом образования и Департаментом культуры, получил поддержку со стороны столичного Правительства, начали всё больше говорить о том, что успех любого
дела зависит от одного немаловажного фактора: будет ли идея воспринята с пониманием не только в сообществе педагогов. Показательны ситуации, сложившиеся за
рубежом на переломе 60-70-х гг. Так, в США в докладе Американской ассоциации
музеев была обоснована программа музейной педагогики, на основе которой Государственный комитет по образованию принял национальную программу «Музей и образование». Тогда музеи получили официальный статус образовательных учреждений.
Два года спустя, в 1971 г. в Италии прошел конгресс «Музей как социальный эксперимент», который принял общегосударственную программу «Музей и образование»
[сведения об опыте взаимодействия школ и музеев в зарубежной и отечественной
практике приводятся по учебному пособию «Я поведу тебя в музей» М.Ю. Юхневич,
2001].
В центре внимания российских педагогов, как правило, тоже оказывались только
музеи. Традиции взаимодействия учреждений образования и культуры в нашей стране
складывались ещё с середины ХIХ века. К.Д. Ушинский ратовал за принцип наглядности в образовании и изучение окружающего мира через предметные уроки, Политехнический музей начал проводить специальные «курсы для учительниц», а Исторический музей - экскурсии для гимназисток. В начале ХХ века музеи выступили с
рядом инициатив по укреплению взаимодействия со школой: разрабатывались маршрутные листы для учащихся, с помощью которых можно было знакомиться с экспозициями «активно»; рядовых педагогов учили методике ведения экскурсий и предлагали
краткосрочные занятия по отдельным темам; издавалась специализированная учебная
литература. Начиная с 60-х годов отношения музеев и школ приобрели договорной
характер. Взаимные обязательства служили гарантом систематичной, плодотворной
работы. Образовательные учреждения имели полный доступ к информации об обучающих программах музея, последние же составляли целые картотеки посещений,
фиксируя номера школ, класс, дату проведения и тематику занятий. Со временем
пришло понимание того, что школьно-музейное сотрудничество заключается в выполнении различных задач, направленных на достижение единой цели – создание
условий для целостного развития учащегося.
Многие традиции не были забыты, и если сегодня говорить об осуществлении общегородского проекта «Урок в Москве», то целесообразнее это делать в контексте
знаний о достижениях прошлого. Проект опирается на принципы системнодеятельностного подхода. Целенаправленное, осознанное использование образова-
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тельных ресурсов города помогает учащимся достигнуть трех видов результатов – не
только предметных, но и метапредметных, личностных.
Важно отметить несколько ключевых позиций «урока в Москве» и подчеркнуть его
отличия от привычных занятий в стенах школы: «урок в Москве» может проводиться
на любой площадке города, обладающей образовательным потенциалом, и подразумевает выход за пределы учебного учреждения; «урок в Москве» является инструментом освоения пространства Москвы; «урок в Москве» говорит «нет» лекционному
формату и традиционному воспроизведению учащимися полученной информации;
«урок в Москве» мотивирует обучающихся на выполнение самостоятельной проектной, исследовательской работы; «урок в Москве» даёт учителю возможность помочь
ребёнку самому получить новые знания, используя городскую среду.
Среди очевидных плюсов подобных уроков на поверхности лежат такие преимущества, как обязательная интеграция предметного и метапредметного содержания, разнообразие организационных форм деятельности, повышение уровня познавательной
активности и самостоятельности обучающихся, освоение навыков творческой деятельности, тесное взаимодействие всех участников проекта (от детей, педагогов и
родителей до представителей государственных и бизнес-организаций), даже учёт
психолого-физиологических особенностей детей с разным уровнем подготовки.
Опора на системно-деятельностный подход позволяет учащимся, задействованным
в проекте, решать практико-ориентированные задачи любого уровня сложности, в
любой сфере деятельности, включая даже ЖКХ или столичный транспорт. Школьники могут, например, прийти в музей и просто сравнить два экспоната или же придумать диалоги для героев зала античности; спустившись в метро, можно рассчитать
скорость движения поездов или, вернувшись домой, посмотреть по счётчику расхода
воды, сколько кубометров приходится на одного члена семьи, чтобы затем составить
памятку по бережному использованию ресурсов. В рамках «урока в Москве» учащиеся изучают правила безопасного пользования пассажирским лифом, узнают об истории развития космонавтики, о расходовании коммунальных ресурсов и управляющих
компаниях, знакомятся со специальностями, востребованными на различных столичных предприятиях и т.д.
От учителя проект требует большой предварительной работы. Существенно упрощает задачу так называемый «конструктор урока», элементами которого являются:
текстовые материалы для педагога; текстовые материалы для учащихся; галерея
внетекстовых элементов (фотографии, рисунки, видеоролики, аудиофайлы, виртуальные экскурсии и т.д.); задания для учащихся; кейсы для учащихся (проблемные ситуации); тесты для учащихся (как печатные, так и электронные); темы эссе и др. творческих работ; полезные ссылки (для педагогов и учащихся); технологические карты,
маршрутные листы и т.д.
Намеренная избыточность выложенной на сайте http://mosmetod.ru/ информации
даёт любому учителю возможность конструировать занятие исходя из задач конкретного урока, потребностей и возможностей своего класса, собственных интересов и т.д.
Кроме того, специфика «уроков в Москве» заключается в том, что многие из них
межпредметны по содержанию и не всегда ориентированы на конкретный возраст
учащихся. Один и тот же вопрос, пользуясь материалами конструктора урока, может
рассматривать учитель истории, литературы, музыки, ОРКСЭ или же преподаватель
химии, физики, биологии.
В разработке методисты Городского методического центра указывают не только
стандартные данные (ФИО авторов, возрастной диапазон учащихся, тему, необходимое оборудование), но и ключевые слова (чтобы урок было легче найти по поисковым
системам), памятные даты, с которыми сопряжено занятие, место проведения урока,
включая адрес, карту и часы работы, например, музея.
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Пользуясь предоставленными материалами, каждый учитель с наименьшими затратами на поиск статей, сопроводительных иллюстраций, творческих заданий и других
элементов, составляет свой собственный сценарий урока. Этот сценарий отличается
от привычного конспекта более свободной формой, что позволяет другим коллегам
выстроить своё занятие за счёт перестановки содержательных блоков и использования альтернативных материалов конструктора.
Организовать самостоятельную исследовательскую работу учащихся, вовлечённых
в проект «Урок в Москве», педагогу помогут разнообразные рабочие тетради, маршрутные листы, путеводители, технологические карты, брошюры, календари музейных
событий и т.д. Вполне объяснимый интерес вызывают у учащихся электронные рабочие тетради, мобильные приложения, виртуальные экскурсии и зашифрованная в qrкодах информация. Очевидно, что это требует от современных педагогов повышения
уровня компетентности в области использования цифровых образовательных ресурсов.
Начиная с августа 2013 года на сайте http://mosmetod.ru/ создаётся пополняемый
интерактивный каталог уроков, в разработке которых любой учитель может принять
участие. В сентябре для педагогов столицы была проведена коуч-сессия «Урок в
Москве», девизом которой вполне можно было бы сделать призыв английских музеев:
«Помогите нам помочь вам!». Каждая структура Городского методического центра
так или иначе вовлечена в крупномасштабную работу. Например, подразделение,
отвечающее за методическое сопровождение начинающих специалистов, в течение
всего года проводит занятия по обозначенной теме и организует конкурс «Молодые
педагоги – московскому образованию», одной из номинаций которого является «Урок
в Москве». Кроме того, несколько раз в год состоятся выездные семинары, в рамках
которых методисты ГМЦ проводят для молодых педагогов мастер-классы и организуют групповую работу по созданию собственных уроков с последующей защитой.
Вся эта разносторонняя деятельность призвана сфокусировать внимание педагогического сообщества на новых формах деятельности, лежащих в русле современных
образовательных стандартов. И хотя говорить об ощутимой динамике качества образования в тех организациях, которые подключились к проекту, пока преждевременно,
первые результаты всё же есть, причём проявляются они не только в предметной
области, но и в области мотивации учащихся, целеполагания, достижения личностных
результатов.
Технология управления развитием системы оценивания качества образовательного процесса в школе
Белова Светлана Николаевна, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической
работе ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов
отрасли образования», г. Курск, kinposoo@mail.ru
Технология управления развитием системы оценивания качества образовательного
процесса (СОКОП) в школе соответствует следующим основным положениям: разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе которого, безусловно,
должна быть авторская гуманистическая позиция субъекта образовательного процесса; предусматривает взаимодействие субъектов на творческой договорной основе;
используется идея алгоритмизации; используются диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения объектов [1; 2].
Она реализовывается поэтапно и включает следующие взаимосвязанные этапы:
концептуализация, моделирование, программирование, конструирование, реализация
и рефлексия.
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Задачей первого этапа технологии является разработка концепции управления развитием СОКОП в школе. Она направлена на реализацию миссии общего образования
в контексте социально ориентированного развития общества; стратегии повышения
качества в области воспитания, социально-педагогической поддержки становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; формирование «инновационного человека», не только
способного в полной мере использовать достижения науки и техники, но и ориентированного на создание инноваций, внедрение их во все сферы общественной жизни,
адаптивного к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и технологий.
В целях обеспечения качества реализации управления развитием СОКОП на каждом уровне управления (администрация школы, методические объединения (кафедры), педагогические работники, обучающиеся) осуществляется проектирование индивидуальных образовательных программ, реализация которых предусматривает
создание инновационных систем оценивания.
Индивидуальные образовательные программы для администрации школы призваны
служить удовлетворению профессионально-личностных потребностей в области
овладения теорией и практикой управления инновационными процессами в целях
обеспечения СОКОП, и могут включать обучение в учреждениях дополнительного
профессионального образования по проблемам модернизации систем менеджмента
качества, освоения технологий оценивания качества образовательного процесса,
нормативно-правового обеспечения системы оценивания достижения обучающимися
планируемых результатов освоения ООП, формирования культуры оценки качества
образования и др.
Индивидуальные образовательные программы учителей школ также должны быть
направлены на формирование культуры оценки качества образовательного процесса
через повышение квалификации в области педагогических измерений, анализа и
использования результатов оценочных процедур.
Система оценивания качества образовательного процесса в школе, как составная
часть внутришкольной системы менеджмента качества должна управляться и поддерживаться соответствующим аппаратом, который обычно называют организационной
структурой СОКОП. Поэтому задачей следующего этапа технологии управления развитием СОКОП является моделирование инновационной инфраструктуры, представленной адаптивной, матричной организационной структурой управления, построенной
по горизонтально-координационно-целевому признаку.
Вышеназванная структура управления развитием СОКОП может быть представлена совокупностью подразделений и должностных лиц, выполняющих функции, связанные с
развитием СОКОП в школе и включает функциональные модули (центр аудита качества образования, комиссии по управлению качеством и др.). Кроме того, данная
структура управления предполагает наличие интегрированных структур: научноисследовательских центров, временных научно-исследовательских коллективов
(ВНИКов) из числа учителей, обучающихся, их родителей, профессиональных сообществ, преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования
и т.д.
Следующий этап управления развитием СОКОП – конструирования, связан с разработкой и совершенствованием нормативно-правового обеспечения системы оценивания достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП (порядок
осуществления самообследования, положение о промежуточной (текущей, итоговой)
аттестации обучающихся, положение о накопительной системе оценивания индивидуальных достижений обучающихся, положение об итоговом индивидуальном проекте и др.).
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Приоритетный этапом технологии управления развитием СОКОП в школе связан с
разработкой системы измерения основных показателей и характеристик основных
процессов и видов деятельности. Первым шагом в данном конструировании является
проектирование ВНИКами инноваций, принимаемых при оценивании качества образовательного процесса; технологических карт внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся; фондов оценочных средств, включающих
стандартизированные и нестандартизированные методы оценивания; технологии
оценивания проектной деятельности обучающихся; программы формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; «портфеля достижений
ученика» и др.
Важным этапом технологии управления СОКОП являются мероприятия, связанные
с проведением мониторинга качества образовательного процесса, внутренних аудитов,
самооценки и самообследования школы.
В процессе ограниченной оценки сформированности отдельных личностных результатов обучающегося, осуществляется деятельность, направленная на изучение
соблюдения норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
участия в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежания и ответственности
за результаты обучения; готовности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; ценностно-смысловых установок обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования. Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных
достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях
аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем
образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС оценка личностных
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Мониторинг качества образовательного процесса предусматривает осуществление
деятельности по оценке достижения метапредметных результатов. Обязательными
составляющими системы оценивания данных результатов являются «материалы
стартовой диагностики; текущего выполнения учебных исследований и учебных
проектов; промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на работе с текстом; текущего выполнения выборочных учебнопрактических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности
учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; защиты итогового индивидуального проекта» [3, с. 145]. Дополнительным источником данных о достижении
отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей,
тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-
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рять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценивание динамики формирования предметных результатов в рамках мониторинга качества образовательного процесса предусматривает организацию и проведение стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем
учебным предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные
проекты; использование разнообразных форм самоконтроля.
В соответствии с Федеральным законном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 каждая школа не позднее 1 сентября
обязана
разместить
отчет
о
самообследовании
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети
"Интернет", и направить его учредителю. Поэтому важным составляющим данного
этапа является разработка методических рекомендаций по проведению самообследования школы в режиме текущей образовательной деятельности, составление плана
проведения самообследования и распределение ответственных за организацию данного вида деятельности.
Кроме того в рамках системы менеджмента качества в школе призвана развиваться
деятельность, направленная на проведение внутренних аудитов, самооценки эффективности развития системы обеспечения качества с использованием «Модели совершенствования деятельности».
Одним из направлений деятельности мониторинга качества образовательного процесса
является ежегодное проведение социологических опросов обучающихся, их родителей,
учителей, направленных на изучение степени удовлетворенности качеством образования.
На этапе рефлексии участники образовательного процесса оценивают свой уровень
готовности использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса, широкий спектр средств оценивания, мониторинга и
фиксации результатов обучения; владения навыками осуществления педагогических
измерений; применения разнообразного инструментария для оценки достижения
планируемых результатов в рамках стартовой диагностики, текущего и тематического
контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации; разнообразными формами самоконтроля и др.
Таким образом, технология управления становлением системы оценивания качества
образовательного процесса в школе представляет собой относительно сложную систему педагогических (обучающих) и управленческих действий, длительный процесс,
включающий в себя несколько взаимосвязанных этапов. Динамика этого процесса
зависит от избранной модели СОКОП, компетенции педагогических кадров и руководителей общеобразовательных учреждений, учета индивидуальных особенностей
обучающихся, организации образовательного процесса и др.
1. Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии [Текст] /
В.В. Гузеев. – М.: Сентябрь, 1996.
2. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии [Текст] / Г.Ю. Ксензова. –
М.: Педагогическое общество России, 2000.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / Сост. Е.С. Савинов [Текст]. – М.: Просвещение, 2011.
Опыт реализации мониторинга личностных результатов как инструмента
управления процессами социализации обучающихся
Тарасова Надежда Михайловна, методист, Козлова Марина Леонидовна, директор ГБОУ ЦО № 1424 г. Москва, tnm18112009@yandex.ru, centr1424@mail.ru
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Ликвидация окружных методических центров, которые координировали деятельность учителей-предметников, контролирующие, диагностические, корректирующие,
просветительские функции возложены на внутришкольную систему управления качеством. Школам предоставляется оценка качества обучения и воспитания обучающихся.
В этих условиях главная задача администрации грамотно определить объекты
управления, что обеспечит последовательный переход от ВШК к внутришкольной
системе управления качеством образования (ВСОКО).
Федеральные государственные образовательные стандарты определяют личностные, метапредметные и предметные результаты образования с позиций организации
их достижения в образовательном процессе. Следовательно, в составе объектов ВШК
должны быть отражены все перечисленные в стандартах образовательные результаты
и условия. «Если в составе объектов ВШК, будут отражены все перечисленные в
новых стандартах образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные), если в ВШК будут включены все условия, названные в стандартах, если
сама система управления, наконец, станет объектом управления, только в этом случае
ВШК будет действенным инструментом, реализующим принципы философии управления, ориентированной на результат» [1].
Реализуя эти задачи, в ГБОУ ЦО № 1424 мы использовали рабочую структуру системы ВШК, разработанную и скорректированную на занятиях курсов повышения
квалификации заместителей директоров школ по УВР в МПГУ и МЦКО [1]. При
проектировании ВШК были определены цели, объекты контроля, условия реализации,
формат получаемых результатов, и механизм обратной связи. В раздел ВШК качества
результатов введены критерии личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Система оценивания предметных знаний и умений разработана,
и ее эффективность не вызывает сомнений. Метапредметные умения анализируем по
результатам независимого мониторинга МЦКО и внутришкольной диагностики.
Трудность возникает в выявлении динамики личностного развития обучающихся. В
соответствии с ФГОС, к личностным результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы относятся готовность к саморазвитию и личностному
самоопределению, мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способности ставить цели и строить
жизненные планы, осознавать российскую идентичность в поликультурном социуме.
Возникает проблема: как и с помощью, каких средств и критериев оценить такие
характеристики, как уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, познавательный, социальный, социально-духовный), уровень социализированности и уровень
воспитанности, уровень сформированности ценностей ЗОЖ? Как интерпретировать
полученные результаты и применить их в практике учителей?
Для исследования уровней социализированности и воспитанности, уровня учебнопознавательной деятельности в центре образования используется мониторинг, который проводится 2 раза в течение года. Психолого-педагогической службой нашей
школы было проведено анкетирование обучающихся в классах основной школы.
Рассматривая учебную мотивацию, как показатель результативности деятельности
образовательного учреждения для диагностики были определены познавательные и
социальные мотивы. Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения: овладение знаниями, интерес к учебной деятельности, способом саморегуляции. Социальные мотивы связаны с различными
видами социального взаимодействия ребят с окружающими. Мотивы социального
сотрудничества состоят в том, что ученик не только хочет общаться с людьми, но и
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осознанно анализирует формы своего сотрудничества с одноклассниками и учителями. Потребность в общении, стремление к материальному обеспечению, забота о
престиже, важность мнения значимых людей эти мотивы являются важной основой
самосовершенствования личности.
По результатам тестирования учеников 5 «А» класса выявлен следующий рейтинг
представленных мотивов: большинство пятиклассников определили на первое место
интерес к учебной деятельности. Потребность в общении, забота о престиже занимают одинаковые позиции, а мнение значимых людей для учеников пятого класса вообще не имеет значения.
Оценивая трудовые ценности, наши пятиклассники предпочли выгоде, комфортным
условиям труда, общению - самостоятельность в работе. Исходя из результатов тестирования, был сделан вывод, что для учеников 5-го класса ключевой мотив деятельности – самостоятельность и достаточный уровень свободы в деятельности. Ребята чаще
ориентируются на возможность проявить себя, решить задачу нестандартным способом, выполнить необычное задание, которое требует нестандартный подход. Отношение к учению осознанное, обучающиеся проявляют интерес к учебной деятельности,
могут самостоятельно поставить и обосновать учебное задание.
На основании проведенного анализа для учителей, преподающих в пятом классе,
были предложены рекомендации следующего характера. Организуя образовательную
деятельность пятиклассников, учитель на этапе первичного закрепления учебного
материала может предлагать ученикам учебные задания познавательного характера,
творческие задания, головоломки. Основную часть учебной деятельности должна
составлять самостоятельная работа с пошаговым самоконтролем и самооценкой.
Аналогичное психолого-педагогическое тестирование было проведено в 6, 7, 8
классах. Данные психолого-педагогического обследования в 7 «а» классе показали,
что среди ребят преобладает мотив личной выгоды и комфортности условий (отсутствие стрессовых факторов). Познавательный мотив учеников семиклассников проявляется лишь, как интерес к результату учения и к отметке учителя. Настрой к процессу обучения неустойчивый, зависящий от ситуации. Обучающиеся стремятся к
отсутствию стресса, как от оценки, так и от процедуры проведения контрольных и
проверочных работ. Только у одного ученика в 7 «А» имеется мотивация на творческую, самостоятельную работу, но именно этот ученик является изгоем в данном
классе. Также была проведена оценка личностных компетенций учеников 7 «А» по
таким критериям как: коммуникативность, духовность, толерантность, креативность,
трудолюбие. Оказалось, что лучше всего развиты у ребят гуманные ценности и трудовые, хуже всего развита толерантность. Уровень воспитанности разный, в классе есть
дети, как с высоким уровнем воспитанности, так и с низким. Учитывая психологопедагогическую характеристику класса, учителям рекомендовано, при организации
учебной деятельности семиклассников, отдавать предпочтение групповой форме
работы. Если систематически вводить школьников в ситуации коллективной учебной
работы, то у них повышается действенность учебно-познавательного мотива, так как
возникает желание поделиться способами работы с одноклассниками. Учителям
рекомендовано развивать у обучающихся навыки самоконтроля и самооценки работы
своей и класса. При выставлении отметок учитывать личностные особенности обучающегося, отмечать положительную динамику в развитии каждого отдельного ученика. В воспитательной работе классному руководителю необходимо сделать акцент на
развитие у ребят эмпатии, способности сопереживать и сочувствовать другому человеку.
Главным в нашей работе является не отбор детей, а контроль за ходом их личностного развития с целью коррекции обнаруженных отклонений. Безусловно, необходимо рассматривать в динамике результаты личностного развития каждого ученика но,
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к сожалению, это возможно только для школ с небольшим контингентом обучающихся. Изучение мотивационной составляющей деятельности обучающихся позволяет
получить информацию о качестве работы школы. Анализ данных, полученных в
результате диагностики, выявляет качественные и количественные показатели уровня
учебно-познавательной мотивации и позволяют наметить пути решения выявленных
проблем, направить внимание учителей на способы повышения учебной мотивации.
По результатам проводимых психолого-педагогических обследований личностного
развития обучающихся, выявляя уровень учебно-познавательной мотивации, уровень
социализированности и уровень воспитанности, уровень сформированности ценностей ЗОЖ, администрация школы может ориентировать педагогический коллектив не
только на достижение предметных и метапредметных результатов. Деятельность
школы с точки зрения достижения личностных результатов может быть признана
успешной и эффективной в том случае, если от этапа к этапу происходит значительное увеличение процентных показателей количества учеников с высоким уровнем
учебной мотивации, социализированности и воспитанности и значительное уменьшение количества обучающихся с низким уровнем показателей личностных результатов.
Положительная динамика является свидетельством высокой результативности образовательного процесса.
1. Галеева Н.Л. Организация внутришкольного контроля в условиях реализации новых образовательных стандартов // Справочник заместителя директора школы,
2011. – №9. – С.21
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования Министерство образования и науки РФ М.: Просвещение, 2011
Социализирующий аспект критериального оценивания
Гейнце Лариса Александровна, учитель английского языка, НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром», г. Москва, larissa_geintze@mail.ru
Оценивание – необходимый компонент образовательного процесса, представляющий собой сбор и анализ информации об успеваемости учащихся на текущих и итоговых стадиях обучения. В настоящее время в школьной практике используется пятибалльная шкала оценивания результатов обучения детей. Данная шкала несовершенна
– к такому выводу приходят учителя, учащиеся и их родители, т.к она не позволяет
проследить объективность полученных отметок: учащийся не бывает в состоянии
объяснить ни себе, ни тем более родителям, за что конкретно он получил ту или иную
отметку. Кроме того, самая высокая отметка также не имеет четких критериев и поэтому субъективна (сравним отметку «5» в лицее, гимназии города и в большинстве
сельских школ).
С помощью привычной нам пятибалльной шкалы нельзя выразить в отметке усвоил
ли ученик и может ли применять в реальной жизни те социальные роли, которые
предлагает ему общество, нравственные ценности, насколько он в состоянии сделать
правильный выбор в той или иной ситуации, сформированы ли у него личностные
качества, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения
в обществе.
Очевидно, что систему оценивания необходимо усовершенствовать, сделать многофункциональной. Система оценивания должна давать возможность: определить,
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; предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель
- классный руководитель», «администрация - педагогический коллектив». Это обеспе-
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чит системный подход к управлению качеством учебного процесса, а, значит, и его
целостность.
Критериальное оценивание трактуется как процесс, основанный на сравнении учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными,
заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующие целям
и содержанию образования, способствующий формированию учебно-познавательной
компетентности учащихся [2].
При организации процесса критериального оценивания достижений обучающихся
должны учитываться ряд психолого-педагогических особенностей учебнопознавательной деятельности учащегося: самостоятельность, проявляющаяся в собственном желании быть готовым и способным расширять свои знания, умения, находить пути решения личностно-значимых учебных задач, адекватно оценить свои
учебные и внеучебные достижения; стремление учащегося к выбору индивидуальной
образовательной траектории и поиску способов ее построения; развитие учебнопознавательной активности в процессе учебной деятельности и самостоятельных
занятий; стремление к общению с одноклассниками, его заинтересованность в оценке
сверстников, т.е. осуществление взаимооценивания; формирование теоретического и
критического мышления; избирательность, становление устойчивого внимания повышение концентрации внимания, целенаправленность восприятия [3].
В педагогике отмечены положительные аспекты критериального оценивания: обучаемый становится настоящим субъектом своего обучения; снижается его школьная
тревожность; учитель становится для него консультантом, специалистом, тьютором.
При критериальном оценивании меняются и установки для учителя: оценивается
только работа учащегося, а не его личность; работа учащегося сравнивается с заранее
определенным и известным ему заранее эталоном, а не с отлично выполненными
работами других учеников; используются различные формы конкретных заданий и
имеются четкие и ясные описания идеально выполненных заданий; разрабатывается
четкий алгоритм выведения отметки, по которому учащийся может сам определить
свой уровень достижения и соответствующую ему отметку; учащиеся включаются в
процесс оценивания, стремясь к переходу на самооценивание; оценивается только то,
чему учат, поэтому критерий оценивания – конкретное выражение учебных целей.
Моя система оценивания объединяет два типа оценивания: формирующее и констатирующее.
Оценивание на обычных уроках: формирующее оценивание.
В конце каждого урока каждый ученик должен быть оценен, в противном случае,
ему, как любому другому человеку в жизненной ситуации, хочется, чтобы его заметили, отметили его достижения, вручили вознаграждение, в нашем случае, это отметка.
И здесь нам приходит на помощь известная всем пятибалльная система оценивания,
но немного видоизмененная. Учитель не просто выставляет в конце урока «5», «4»
или «3», а выводит совместно с учениками итоговую отметка за работу на уроке. Эта
итоговая отметка складывается из баллов, полученных на различных этапах урока.
Приедем один из примеров такого оценивания на уроке в 6 классе.
Этап 1: «Организационный момент». За правильные и развернутые ответы ученики
получают бонусы в виде треугольников и квадратов (которые вы можете найти в
любом книжном магазине).
Этап 2: «Проверка домашнего задания». Выполнение домашнего задания является
неотъемлемым условием успеха каждого ученика, если ученик не выполняет домашнее задание, то он либо возвращает в конце урока ровно половину «заработанных»
бонусов, либо получает отметку «неудовлетворительно» за графу «домашнее задание». Таким образом, выполнение домашнего задания становится нужным, востребо-
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ванным, так как каждый ученик знает, что оно будет проверено, и за него будут в
любом случае выставлена отметка.
Этап 3: «Введение нового материала». На данном этапе ученик продолжает набирать бонусы своим правильными ответами, при выполнении заданий индивидуально
или в паре учитель обязательно объявляет рубрикатор, по которому ученики будут
оценены, например, при работе с текстом обязательно оценивается, по крайней мере,
в 5-6 классах, сам процесс чтения. При наличии 1 или 2 ошибок в произношении
ученик может получить отметку «отлично», при наличии 3 или 4 ошибок – «хорошо»
и т.д. С этими аспектами данного критерия ученики знакомы буквально с первых
уроков, поэтому у них не возникает вопросов, почему они получили такую отметку.
Этап 4: «Первичное понимание». Если мы говорим во введении нового материала,
то необходимо провести небольшую по объему и краткосрочную по времени проверочную работу (минуты на 3-4), которая сразу же будет проверена самими же учениками. Взаимное оценивание очень помогает ученикам быть внимательными не только
при проверке работы своего одноклассника, но при самопроверке. Ведь не секрет, что
ребята порой не видят собственных ошибок, когда учитель просит еще раз проверить
собственную работу перед тем, как сдать ее учителю. А когда ты проверяешь чужую
работу, ты должен быть очень внимателен и не только потому, что можешь быть
лишен своих бонусов за некачественную проверку, но и просто можешь обидеть
своего друга и одноклассника.
На пятом этапе «Рефлексия» помимо подведения итогов по теме, достижении цели
урока и объяснении домашнего задания, уделяется большое внимание итоговой отметке за урок каждого ученика. В конце урока подсчитываются бонусы следующим
образом: первые три человека, набравшие наибольшее количество бонусов, получают
«отлично», остальные – «хорошо». В итоге, к концу урока мы имеем такую таблицу на
доске:
Имя учеДомашнее
Проверочная
Бонусы
Итого
ника
задание
работа
Маша
5
4
5
5
Петя
4
5
5
5
Вася
4
4
4
4
Именно эта итоговая отметка за урок и идет в журнал. Если же тип урока, например,
«Обобщения и систематизации знаний», то отметок внутри урока может быть больше,
так как количество заданий увеличивается.
Таким образом, каждому ученику ясно и понятно, почему именно эту отметку он
получил сегодня за свою работу, а также и то, что работать необходимо на протяжении всего урока, если ты хочешь быть успешным.
Помимо этого, суммарная отметка помогает и таким ученикам, у которых не все
всегда складывается ровно и спокойно на протяжении 45 минут урока: не выполнил
домашнее задание (по разным причинам), или неудачно выполнил задание на проверку понимания темы, или неактивно принимал участие в работе класса на отдельном
этапе урока и поэтому не получил достаточно бонусов, но в любое время он может
изменить ситуацию к лучшему, ведь ему известно в начале урока, по каким критериям
он будет сегодня оценен и где он может быть успешным больше всего.
Оценивание достижений ученика при выполнении контрольно-измерительных
материалов: констатирующее оценивание.
Одним из самых важных моментов на любом учебном предмете – это организация и
проведение контрольных работ. И всегда перед учителем встает вопрос, как составить
контрольную работу таким образом, чтобы, с одной стороны, она не ставили в тупик
ученика, и он мог бы спокойно и уверенно, без лишней тревоги выполнить контроль-
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ные задания, а, с другой стороны, она объективно бы показала уровень обученности
каждого ученика.
На протяжении нескольких последних лет я внедряю в свою практику два вида контрольных работ с разноуровневыми заданиями. Первый тип контрольных работ я
провожу по окончанию каждого тематического модуля, примерно 5 раз в год. Эта
контрольная работа состоит из четырех частей четырех уровней): цель заданий первого уровня проверить усвоение предметных знаний по предмету (владение лексическими единицами по определенной теме и грамматическими структурами); цель
второго – развитие познавательных навыков (в виде письменного текста или текста на
слух); цель третьего уровня – проверить уровень сформированности коммуникативных навыков и четвертого уровня – умение действовать по алгоритму на уровне применения. Данный тип контрольной работы дает четкое представление как учителю,
так и ученику, что английский язык, в итоге, должен выходить на уровень применения, должен стать средством для достижения других целей: развитие универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных).
Особое внимание развитию последних способствует использование на моих уроках
следующего вида диагностических работ три раза в год: по окончании триместров и в
конце учебного года, когда целью становится проверки становится знание предметных навыков. Данная контрольная работа состоит из двух частей – лексика и грамматика, – и она должна быть выполнена в течение одного урока. Ученику не нужно
выполнять все задания: нужно выбрать из предложенных заданий в каждой категории
те задания, которые под силу ученику, ведь недаром перед каждым заданием стоят
звездочки: одна звездочка – легкий уровень, и каждый пункт такого задания оценивается в один балл, две звездочки означает более сложный уровень, и каждый пункт
таких заданий оценивается в два балла, и, наконец, три звездочки – повышенный
уровень, и каждый пункт приравнивается к трем баллам. Ученик сам планирует, какие
задания в данной контрольной работе он в состоянии выполнить успешно, просчитывает, сколько баллов в итоге он может получить. И здесь в помощь ему прилагается
рубрикатор, в котором, если сложить все задания повышенного уровня, получается
отметка «отлично», если сложить задания второго уровня – «хорошо» и т.д.
Таким образом, мы можем говорить о том, что ученик учится планировать свою деятельность в соответствии со своими возможностями, анализировать полученный
результат и вносит изменения в ход работы (ведь он может выбрать задания из разных уровней или выполнить задания не полностью), распределить свои силы правильно, чтобы достичь успеха при выполнении заданий в обеих частях контрольной
работы. Сами ученики отмечают, что такой вид контрольных работ им больше по
душе, потому что они чувствуют себя более уверенными, защищенными, самостоятельными.
Подводя итоги результативности внедрения различных форм критериального оценивания, хочется отметить положительную динамику развития универсальных учебных действий и не только познавательных, коммуникативных и регулятивных, но и
личностных.
Мы уверены в том, что именно школа выступает для ребенка первой и основной
моделью социального мира. Именно школьный опыт помогает осваивать те законы,
по которым живет взрослый мир, способы существования в границах этих законов
(различные социальные роли, межличностные отношения и др.), и поэтому мы должны приложить всевозможные усилия для успешного освоения этих законов нашими
учениками.
1. Вартиайнен А.С. Проблемы социализации школьников. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 1 Сентября.
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Развитие умений самоконтроля и самооценки учащихся на уроках математики
в старших классах
Смирнова Татьяна Александровна, учитель математики ГБОУ СОШ №1432 г
Москва, t-a-smirnova89@yandex.ru
Проблема методики формирования умений самоконтроля и самооценки учащихся
является актуальной для учителей всех школьных предметов, в том числе и для учителей математики.
Для успешного овладения современным содержанием школьного математического
образования необходимо повысить эффективность процесса обучения в направлении
активизации самостоятельной деятельности учащихся. При этом необходимо показать, как в ходе преподавания математики учитель может осуществить формирование
у школьников отмеченных выше умений.
В рамках исследования разработан методический конструктор составления заданий,
направленных на формирование контрольно-оценочных умений учащихся (Таблица1).
Выделены следующие умения: обнаружение ошибки в чужом решении, обнаружение ошибки в своем решении, различие способов проверки и их использования (поиск
рационального способа решения, составление и решение обратной задачи), проверка
ответа по условию и смыслу задания, самостоятельное определение правильной последовательности своих действий.
Задания на формирование данного вида умений могут конструироваться следующим образом в любом классе: задание решено с ошибкой, поэтому необходимо найти
ошибку и определить ее причину, или учитель предлагает решение, где специально
допущены некоторые ошибки или недочеты. Данные задания можно применять на
различных этапах урока как на повторении изученного материала, закреплении,
обобщении, так и при введении нового материала.
При этом система действий учителя заключается в следующем: он предлагает готовое решение какой-либо математической задачи, но оно является неправильным.
Затем выслушивает версии учащихся и ведется обсуждение точек зрения. Учащиеся
обнаруживают ошибки, указывают их или реконструируют способ действия учителя
(товарища), приведший к ошибке.
Проведенная опытно-экспериментальная работа подтвердила продуктивность применения разработанных заданий, направленных на формирование умений самоконтроля и самооценки учащихся.
Методический конструктор разработки заданий, направленных на формирование
контрольно-оценочных умений учащихся
Умения учащихся
1. Обнаружение
ошибки в чужом
решении
(умение взаимоконтроля)
Так как в первую
очередь
школьника
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Примеры
заданий
Задание
решено с
ошибкой.
Найти
ошибку и
подумать, что
привело к

Этапы
урока
Повторение,
изученного
материала,
закреп-

Система действий
учителя
учащихся
Учитель предлага- Учащиеся
ет готовое решение обнаружикакой- либо мате- вают ошибматической задачи, ки, указывано оно является ют их.
неправильным.
РеконструиОшибки предлага- руют способ

нужно научить находить ошибки у другого
человека (контроль),
то нужно применять
коллективные проверки в сочетании с
контролем педагога.

появлению
ошибки.
Решение
учителя с
преднамеренной ошибкой

2. Обнаружение
ошибки в своем
решении
(умение самоконтроля)
Необходимо просмотреть все действия,
обнаружить ошибки,
объяснить их, доказательно
рассуждая
исправить их.

Сверьте
свой ответ с
эталоном и
найдите на
каком шаге вы
допустили
ошибку.

3. Различать способы
проверки и использовать их.
(умение самопроверки)
Надо сообщать учащимся способы проверки решенной задачи,
уравнения,
неравенства,
тождественного преобразования. Разъяснять, что
проверять надо не
только окончательный
ответ, но и промежуточные результаты.

Задания,
неправильность полученного ответа
которых выяснится только в
результате
проверки.
Выполните
проверку
несколькими
способами.
Каким
способом
проверки
можно воспользоваться в
данном задании.
Найти
значение
выражения и
сверить конечный результат
с ответом,
записанным на
доске (неверным).
Вычислите

3.1. Поиск рационального
способа

ление,
при
введении
нового
материала,
обобщение
Закрепление,
повторение

Подготовка к
самостоятельной,
контрольной
работам
Повторение,
закрепление

Подго-

ется обнаружить
ученикам.
Затем
учитель
выслушивает
версии учащихся и
ведется обсуждение точек зрения.

действия
учителя
(товарища),
приведший к
ошибке.

Учитель предлагает проверить свои
решения и обнаружить
ошибки,
если
таковые
имеются.
Учитель
(если
ученик не может
обнаружить ошибку) задает наводящие
вопросы,
просит проверить
каждый этап решения
данного
задания.
Учитель предлагает задания для
которых
нужно
выполнить проверку.
Предлагает,
доказать ученику
правильность
своего
решения.
«Как вы считаете,
без проверки вы
смогли бы доказать
свое мнение? Для
чего необходима
проверка?»

Ученик
сверяет свой
ответ, внимательно
просматривает
свое
решение,
проговаривает каждый
шаг, пытается использовать
все
возможные
способы
проверки.
Ученик,
выполнив
задание,
проверяет
правильность своего
решения
с
помощью
одного или
нескольких
способов
проверки.
«Мы
не
сможем
доказать, что
решение
верно,
не
будем уверены в достоверности
результата,
если
не
выполним
проверку, не
проконтролируем свои
действия».

Учитель

Ученик

предо-

81

решения
Доказательство рациональности решения.
Критерии рациональности:
время
краткость записи
«наиболее понятно»

3.2. Составлять и
решать
обратную
задачу
В подобных заданиях
правильность решения
прямой задачи проверяется
решением
обратной задачи, что
позволяет
быстрее
обнаружить ошибки,
выявить их причины,
и на основе этого
анализа внести соответствующие коррективы.

4. Проверка ответа
по условию и смыслу
задания
(умение самопроверки)
Алгоритм
проверки
ответа по условию и
смыслу задания:
-после решения задания снова возвращаемся к ее условию;
-определяем по дан-
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наиболее
рациональным
способом.
Найдите
значение
выражения,
затратив как
можно меньше
времени.
Нестандартные задания это те задания,
в которых
неизвестна ни
идея решения,
ни даже то, на
каком известном разделе
теории основанной хотя бы
одно из возможных решений
Составьте
задачу обратную данной.
Каким способом можно
решить обратную задачу

товка к
самостоятельной
работе.
Повторение

ставляет задание с
различными способами решения.
Предлагает найти
рациональный
способ
решения
данного задания.
При ответе учитель
просит
назвать
ученика
свой
критерий
рациональности, которым он пользовался

выделяет для
себя критерий рациональности и
ведет поиск
решения,
соответствуя
ему.

Подготовка к
самостоятельной,
контрольной
работам
Повторение,
закрепление

Убедившись
в
правильности
решения
задачи,
учитель обращается к классу с предложением: “Будем
считать эту задачу
прямой. Давайте
теперь
составим
обратную к ней
задачу.
Сколько
можно составить
обратных задач?”

Текстовые
задачи.
Задания с
введением
новой переменной, на
которую наложены условия
(ограничения).

Объяснение
нового
материала
Повторение,
закрепление
Подготовка к
самосто-

Учитель
дает
задание учащимся,
в котором заведомо
несколько
вариантов ответа
(по крайней мере
два
или
один,
который не удовлетворяет условиям). После того как
ребята
найдут
решение задания,

Ученики,
выполнив
правильно
задание,
предлагают
предложения,
как
составить
обратную
задачу
и
способы ее
решения.
«Столько,
сколько
данных
содержится в
прямой
задаче».
Ученики,
выполнив
задание,
пробуют
самостоятельно
составить
алгоритм
проверки,
полученного
результата.
Затем
сов-

ному условию, то ли
число
получилось,
удовлетворяет ли оно
условиям.

5. Самостоятельно
определять правильную последовательность своих действий
(умение самопроверки)
Образец
(схемы,
алгоритмы) действия
должен быть хорошо
усвоен, прежде чем он
может быть использован в самоконтроле за
действиями, которые
должны соответствовать именно этому
образцу.
Необходимо,
чтобы
алгоритм был представлен
достаточно
развернуто,
а
его
состав
разработан
совместно учителем и
учеником

ятельной,
контрольной
работам
Повторение,
закрепление

Составьте
алгоритм
решения.
Проверь по
алгоритму.
Объясняя
каждый шаг
своего решения найдите…
Сверьте
свой ход решения с эталоном.
Найдите
схемуалгоритм,
который описывает решение данного
задания

Изучение
нового
материала
Подготовка к
самостоятельной,
контрольной
работам
Повторение,
закрепление

учитель вместе с
учениками может
разработать алгоритм
проверки
ответа по условию
и смыслу задания
(или
предлагает
сам):
- после решения
задания
снова
возвращаемся к его
условию (если это
текстовые задачи,
то прочитав сначала задачу полностью,
разбиваем
условие на отдельные
смысловые
части. В каждой
части определяем,
то ли число получается, если учесть
найденный ответ);
- определяем по
данному условию,
удовлетворяет ли
решение условиям.
1) Учитель приводит
неполное
решение задачи, а
ученикам предлагает завершить его.
2) Для решения
учитель предлагает
задачу с неполными или избыточными
данными,
ученики должны
обнаружить это.
3) Решение задачи,
предлагаемое
учителем, содержит принципиальные
пробелы,
которые предлагается найти ученикам.

местно
с
учителем
корректируют и составляют
правильную
последовательность
действий
при проверке
ответа
по
условию
и
смыслу
задания.

1) Ученики
завершают
начатое
решение,
соблюдая и
контролируя
правильную
последовательность
своих действий
(с
помощью
учителя,
учащегося).
2) Ученики,
прежде чем
приступить к
заданию,
вспоминают
нужный
алгоритм. С
помощью
правильной
последовательности
действий,
ученики
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определяют
лишние или
недостаточные данные.
3) Учащиеся
заполняют
пробелы,
доказывая
свою правоту с помощью
правильного
алгоритма
действий.

Социализирующий потенциал внеурочной деятельности
Чарнецкая Жанна Николаевна, заместитель директора по УВР школы I ступени
образования, учитель окружающего мира ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1234, г. Москва, mongoosepro@mail.ru
Введение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)– важнейшие
события, определившие развитие образования в Российской Федерации на ближайшие годы.
Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие потенциала личности, ее позитивная социализация.
В статье 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» применяются следующие основные понятия:
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения…;
2) воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства [1, с. 3-4].
В современных концепциях воспитания встречаются несколько определений сути
воспитания. А.В.Мудрик и Д.И. Фельдштейн рассматривают воспитание как управление процессом социализации личности [4, с. 36-37].
«Существует особый тип результатов образования, связанный с социализацией
учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее
принципиальное различие связано с пониманием социализации либо как адаптации к
существующим социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. Основным
содержанием второго понимания социализации является перевод ребенка, подростка
в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на
основе ценностей. Вырабатывать собственное понимание цели, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его институтов, реализовывать данные
проекты» [3, с. 41].
Социализация – непрерывный процесс, не прекращающийся на протяжении всей
жизни, начиная с рождения ребенка. Первые элементарные сведения человек получает в семье, затем к процессу социализации личности подключается школа. Сущность
социализации состоит в том, что человек формируется как член общества, включается
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в социальную среду и деятельность, формируется как продукт, и как субъект общественных отношений. Социализацию можно рассматривать как адаптацию к определенным социальным условиям, пассивное приспособление к социальной среде. Но
явления действительности, политическая, социальная, культурная сфера, меняющиеся
условия, которые мы не можем не учитывать, способствуют рассмотрению процесса
социализации не как адаптации к среде, а как к интеграции в определенную среду.
Две разные формы социализации адаптация и интеграция, по мнению А.В. Мудрика,
зависят от характера взаимодействия индивида с социальной средой. Пока среда
стабильная, человек чувствует себя в ней комфортно, но как только происходят изменения, появляется нестабильность, человек испытывает дискомфорт, стресс, неудовлетворенность, жизненную трагедию. Поэтому можно конкретизировать цель образования как развитие личности, готовой к социализации в форме интеграции.
Очень важно осуществлять данную работу не на интуитивном уровне, а продуманно, системно, используя технологию педагогического управления социализацией.
Бессистемная, непродуманная, недостаточно контролируемая, не учитывающая индивидуальные особенности обучающегося, социализация может привести к отрицательному результату, к негативным и необратимым последствиям.
Социализированность, как результат социализации, представляет собой сформированность личностных и социальных качеств, установок, способов социального взаимодействия, которые позволяют эффективно действовать в нестандартных, постоянно
изменяющихся обстоятельствах и является необходимым условием для активного
самосознания, самосовершенствования, достижения желаемого уровня развития.
Социализация личности осуществляется в результате целенаправленного воздействия, создания психолого-педагогических условий, через содержание учебных предметов и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность (в соответствии с ФГОС НОО) организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики [2, с. 16].
Внеурочная деятельность имеет серьезнейший социализирующий потенциал, создает условия для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур,
способствует раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
проявляются в рамках урока.
В нашей образовательной организации в настоящее время внеурочная деятельность
осуществляется системно по следующим курсам: «Спортивные игры», «Нравственные
посевы», «Встретимся в музее», «Тропинка к своему «Я», «LEGO-мир», «Путешествие
в мир логики», «Мир деятельности», «Город, в котором я живу», «Мир профессий»,
«Проектная деятельность».
При планировании работы и составлении рабочих программ данных курсов серьезное внимание уделялось вопросу социализации обучающихся. Ниже в таблице представлено краткое описание социализирующего потенциала каждого курса внеурочной
деятельности:
№
1.

Название
курса
«Путешествие
в
мир логики»

Социализирующий потенциал
Овладение навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи с соблюдением этических норм, умение объяснять свое несогласие и пытаться договориться; в предложенных
педагогом ситуациях общения и сотрудничества.
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2.

«Проектная
деятельность»

3.

«Встретимся
музее»

в

4.

«Город, в
котором я
живу»

5.

«Нравственные
посевы»

6.

«Спортивные игры»

7.

«Тропинка
к своему
«Я»
«LEGOмир»

8.

9.

10.

«Мир
деятельности»
«Мир
профессий»

Воспитание целеустремленности и настойчивости; позитивное
отношение к самообразованию, формирование коммуникативной
компетентности в сотрудничестве, приобретение учащимися социально-значимых знаний, развитие коммуникативности, самостоятельности и предприимчивости.
Развитие высоких моральных принципов, нравственных чувств и
этического сознания, формирование гражданственности, патриотизма, формирование способности сознательно выстраивать на
основе моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, природе, миру в целом.
Приобщение обучающихся к культурным ценностям прошлого и
настоящего, воспитание ценностного отношения к культуре, в том
числе и экологической, к истории родного города; бережное отношение к природе, памятникам архитектуры.
Формирование экологического системного мышления, способности
к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию
личности гражданина России, формирование представления об
этических нормах.
Формирование культуры совместно выполняемых двигательных
упражнений, чувства коллективизма, высоконравственных и волевых качеств личности ученика начальной школы.
Развитие умения соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм, социальная
адаптация ребенка в межличностном взаимодействии.
Саморазвитие и развитие личности каждого обучающегося в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность; развитие коммуникативной компетентности младших
школьников на основе организации совместной продуктивной
деятельности.
Первое представление о качествах личности, которые помогают
успешно учиться; формирование первичного положительного опыта
управления своим эмоциональным состоянием.
Знакомство с их социальной значимостью мира профессий, формирование ценностного отношения к труду в целом, ответственность,
дисциплинированность, целеустремлённость, самостоятельность в
труде, выполнение различных ролей в группе.

Критериями эффективности социализации мы считаем высокий уровень достижения системы базовых ценностей общества, способность самостоятельно действовать в
нестандартных условиях, образованность, широта знаний, высокий уровень общей
культуры, нравственность, непримиримость к собственным недостаткам, самоконтроль, самодисциплина, сдержанность, которые позволят стать полноправными членами общества, активно воспроизводить систему социальных связей, реализовать
себя как личность.
Конечно, рано делать выводы об эффективной социализации обучающихся в связи с
ведением курсов внеурочной деятельности, так как прошло всего два с половиной
года с начала введения внеурочной деятельности в нашей школе, но уже сейчас есть
практические результаты, которые свидетельствуют о том, что внеурочная деятельность имеет большой социализирующий потенциал.
Доказательством этого служат творческие работы обучающихся, где они высказывают свое мнение по поводу различных событий и явлений, поступков героев. В своих
работах обучающиеся также высказывают много практических предложений по
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улучшению экологической обстановки в городе, предлагают варианты собственного
участия в решении проблем.
Такие выводы можно сделать также по результатам включенного наблюдения, которые свидетельствуют о серьезных изменениях, произошедших в поведении, а соответственно, и в сознании обучающихся. Множество конкретных ситуаций служат доказательством личностного роста, социализированности обучающихся: это и совместная
работа в группах в урочной и внеурочной деятельности, общение на переменах с
одноклассниками, обучающимися других классов, с учителями, родителями; это поведение во время посещения театров, музеев, библиотек и других общественных мест;
это и предложение обучающихся оказать помощь ветеранам Великой Отечественной
войны и воспитанникам детского дома; это и инициатива обучающихся в организации
сбора макулатуры, акции «Пакеты, сдавайтесь!»; это и развешивание на дачных
участках, во дворах домов скворечников, кормушек и экологических плакатовпризывов к соседям беречь природу.
Таким образом, налаженная система работы по реализации основной образовательной программы через внеурочную деятельность в рамках одной образовательной
организации наглядно доказывает, насколько велик ее социализирующий потенциал.
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования.- М.:
Просвещение, 2011 – 32 с.
3. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество/ Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011 – 80 с.
4. Мудрик, А.В. Социальная педагогика. – М.: «Академия», 2007. – 224 с.
Формирование экологического сознания школьников при изучении биологии
Беляева Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ СОШ № 460, г.Москва,
biosch1039@bk.ru
В сфере российского образования в последние годы обновляется содержание и совершенствуется структура образовательного стандарта, принципиальным отличием
которого является усиление ориентации на личностное развитие учащихся. В этих
условиях необходим творческий поиск инновационных подходов и форм работы,
направленных на формирование у школьников научной картины мира, показателем
которой является экологическая культура и ответственность личности за состояние
природы [2]. Экологическая культура рассматривается в этом аспекте как культура
единения человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с нормальным существованием и развитием самой природы. Для формирования экологической культуры учащиеся должны овладеть научными знаниями,
усвоить моральные ценности, ориентации по отношению к природе, а также выработать практические умения и навыки по сохранению благоприятных условий окружающей природной среды.
Большой вклад в решение этой проблемы внесли работы С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина
[1], посвященные изучению особенностей формирования экологического сознания
школьников, как необходимой составляющей развития экологической культуры.
Сущность «экологического сознания», по словам авторов, заключается в системе
представления о мире, которыми обладает ученик на определенном этапе личностного
развития: 1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие
противопоставленности человека и природы; 2) восприятие природных объектов как
полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком; 3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой. Непрагматическое
взаимодействие с природой – неотъемлемая часть формирования экологического
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сознания учащихся, так как в результате этого взаимодействия формируется определенное отношение к объектам живой природы и к природе в целом.
Остановимся на подростковом возрасте, в котором, в соответствии с современной
школьной программой, изучается живая природа, в том числе и биология животных.
Исследования показывают, что именно в младшем подростковом возрасте потребность во взаимодействии с природными объектами достигает максимального уровня,
сохраняя при этом непрагматический характер взаимодействия. Школьникам свойственно воспринимать природные объекты как «значимые другие», то есть степень
психологической близости с ними достаточно высока. К среднему подростковому
возрасту на первое место выходит «поступочный компонент интенсивности отношения к природе», то есть желание участвовать в природоохранной деятельности.
Важную роль в процессе обучения биологии играет выбор учителем психологических релизеров – ключевых стимулов для взаимодействия учащегося и объектов
живой природы. Психологические стимулы воспринимаются по перцептивному,
когнитивному и практическому каналу формирования отношения. Они могут быть
как положительными, так и отрицательными. Естественные психологические релизеры: визуальные, аудиальные, тактильные, поведенческие[1]. Визуальные релизеры
воспринимаются с помощью зрительного анализатора и связаны с визуальным обликом того или иного природного объекта: цветом, формой, симметрией, пропорциями,
величиной. Аудиальные психологические релизеры воздействуют через слуховой
анализатор и формируют отношение к объекту благодаря звуковым характеристикам
(тон, тембр, высота звуков). Тактильные психологические релизеры воздействуют на
комплекс рецепторов кожи и связаны с осязаемыми ощущениями. Поведенческие
релизеры – стимулы, которыми являются демонстрации, например животными объектами форм поведения, позволяющие учащимся установить параллель с человеком.
Если акцентировать внимание учащихся на тех или иных релизерах, формирующих
положительные эмоции, то учащиеся стремятся сохранить возникающий положительный эмоциональный тон ощущений и продолжить взаимодействие с этим природным
объектом, что способствует формированию через эмоции субъективного отношения.
Исходя из вышесказанного, экологическое отношение к объектам живой природы
формируется на основе непосредственного взаимодействия учащихся с этими объектами. Задача учителя правильно подобрать такие объекты, акцентировать внимание
школьников на положительных психологических релизерах, предоставить им возможность самостоятельно взаимодействовать с природными объектами, например,
принимать участие в их жизнедеятельности, наблюдать, заботится, охранять. В содержании современного школьного биологического образования в основном преобладают факты о строении объектов живой природы, например систем органов животных, их систематике и, в меньшей степени, представлена информация, формирующая
отношение к ним. Дополнительно, во внеклассной работе учитель может организовать
работу учащихся с животными в уголке природы школы, создавать педагогические
ситуации, требующие решения проблемы при непосредственном контакте учащихся с
животными.
Осуществляя наблюдение, школьники отмечают свои эмоциональные ощущения,
свою роль в жизни того или иного животного. Важным в данной работе является
«ответ» животного на активность ученика, который можно заметить, увидеть или
услышать. Получаемые «ответы» животного – сигналы обратной связи и становятся
важным фактором, инициирующим действие механизма рефлексии. Результаты
наблюдений затем обсуждаются с учащимися на занятии, посвященном роли животных в природе и жизни человека, учащиеся добавляют к сообщениям интересные
факты, полученные ими из собственных наблюдений. Все это рождает у школьников
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интерес к живой природе, они начинают осознавать важность ее сохранения, ее самоценность.
В педагогической деятельности, направленной на формирование экологического
сознания школьников используют различные методы. Так, метод экологической идентификации заключается в педагогической актуализации постановки личностью себя
на место животного, обстоятельства, в которых оно находится. Метод экологической
эмпатии заключается в педагогической актуализации сопереживания учеником состояния животного, сочувствия через отождествление с ним, а также переживание собственных эмоций и чувств по поводу состояния животного. Третий метод «экологической рефлексии», который заключается в педагогической актуализации самоанализа
учеником своих действий, поступков, по отношению к живой природе. Этот метод
имеет значение в формировании мотивации взаимодействия ученика с живым природным объектом. Поступки школьника рассматриваются с точки зрения целесообразности для этого объекта, необходимости.
Посредством методов обучения реализуется учебный процесс, происходит сближение замыслов учителя и ожиданий учащихся, взаимная удовлетворенность стимулирует интерес к учению и обогащает мотивы ученика. Данные методы основаны на
переживании школьника как способе существования эмоционально-ценностного
отношения.
Процесс формирования экологического сознания школьников при обучении биологии всегда связан с их переживанием, оценкой, учетом жизненных проблем, личностной включенностью в образовательный процесс, то есть в личностно ориентированных ситуациях, обеспечивающих создание на уроках эмоциональных переживаний,
раскрывающих перед учащимися значимость объектов живой природы для общества
и себя лично. Включение личностно ориентированных ситуаций в содержание уроков
биологии предполагает высказывание учащимися оценочных суждений, направлено
на выработку собственной позиции в ситуациях поиска, диалога.
В данном аспекте большое значение приобретает самостоятельная работа учащихся
с объектами живой природы. Эмоционально-ценностный аспект самостоятельной
работы выражается в осознании учащимися ее значимости, в привлечении оценочных
умений, в получении личностно значимого для школьника результата, в эмоциональных переживаниях, возникающих в процессе поисковой деятельности. Для организации самостоятельной работы учащихся с целью формирования эмоциональноценностного отношения к живой природе, на наш взгляд, следует учитывать: опору на
ранее усвоенное содержание материала, жизненный личностный опыт учащихся;
эмоциональные переживания школьников; приоритет работы непосредственно с
объектами живой природы, а не с их изображениями и описаниями.
Таким образом, формирование экологического сознания школьников в процессе
обучения биологии возможно только в результате непосредственного взаимодействия
их с объектами живой природы, используя перцептивный, когнитивный и практический каналы формирования отношения, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Эмоционально-ценностное отношение учащихся к живой природе является
неотъемлемой составляющей экологического сознания. В методике обучения биологии с целью формирования экологического сознания школьников можно использовать
личностно-ориентированные ситуации, методы экологической эмпатии, идентификации, рефлексии и организовывать самостоятельную работу учащихся с объектами
живой природы.
1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов на Дону: Феникс, 1996.
2. Примерные программы основного общего образования. Биология. Естествознание. Под. ред. Сафоновой И.А., М: Просвещение, 2010.
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Социальность как качество школьного урока в начальной школе
Гостимская Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов, ГБОУ СОШ №
867, г.Москва
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
определяющий основы механизма реализации «миссии образования – формирования
российской идентичности как важнейшего условия развития гражданского общества», называет программу воспитания и социализации учащихся ресурсом, обеспечивающим «единство обучения, воспитания и развития». Этот документ требует
реализации на практике «интеграции знаний и опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы» во всех организационных формах образовательного процесса [1]. Эти требования касаются, в первую очередь, школьного урока.
Какие проблемы стоят на пути реализации учителем социализации как смысловой
основы для собственной профессиональной деятельности? Мои наблюдения за собственной работой и деятельностью моих коллег позволяют сделать некоторые выводы, которые не претендуют на законченность и системность, но отражают реальность
происходящего.
Социальность урока с точки зрения учителя как субъекта деятельности, характеризует все ресурсы его деятельности: содержания (что я преподаю?), форм (как я преподаю?), смысла (зачем я это преподаю?).
Социальность учебного содержания как атрибут деятельности нацеливает учителя
на отбор или на акцентирование такой фактологии в учебной работе, которая развивает ученика как члена общества, как гражданина, патриота. Уже в начальной школе
такая деятельность учителя поддерживается содержанием школьных предметов.
Приведу несколько примеров, заложенных авторами системы учебников «Начальная
школа ХХI века».
На уроках обучения грамоте читаем с детьми сказку Г. Циферова «Маленький
тигр». Среди вопросов к тексту есть такой: «Как ты думаешь, почему трудно быть
всегда добрым?». В процессе обсуждения этого вопроса всегда обнаруживается субъектный социальный опыт детей. Они приводят примеры своего поведения, поведения
одноклассников, ребят во дворе, примеры ситуаций в семье. Постоянные аналогии
содержания литературных произведений с субъектным опытом учащихся (например,
при обсуждении рассказов В. Голявкина, Б. Житкова, В. Драгунского, Н. Носова)
позволяют учителю акцентировать социальность предметного содержания.
Программа курса «Окружающий мир» проф. Н.Ф. Виноградовой уже в первом
классе содержит темы: «Наша страна – Россия», «Мы – россияне», «Мы – граждане
России», «23 февраля – День защитника отечества», «8 марта – праздник всех женщин». Для формирования таких важных качеств члена общества, как здоровый образ
жизни и безопасное поведение в различных ситуациях в программы всех начальных
классов включены темы по правилам дорожного движения, правильному питанию,
здоровьесбережению.
В курсе русского языка системы «Начальная школа ХХI века» (авторы С.В. Иванов,
А. О. Евдокимова, М.И. Кузнецова) в первом классе каждый урок дети решают языковую и речевую задачу. Каждый урок мы разбираем речевую ситуацию, знакомую
детям, обращающую их к субъектному опыту (телефонный разговор, знакомство,
поздравление с праздником и так далее), разыгрываем мини-сценки, мини-диалоги.
Мне очень нравится, что первые словарные слова в этом учебнике – это «здравствуйте», «пожалуйста» и «спасибо». Содержание уроков учит быть вежливыми, добрыми,
внимательными к окружающим. В учебник включено большое количество пословиц о
добрых словах, о правильной речи, о доброте и взаимопомощи.
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Социальность как характеристика формы урока, на первый взгляд, атрибутивна и не
требует обсуждения, так как каждый урок по своему замыслу – это всегда взаимодействие людей, т.е. социальное действо. Однако, социальность формы начинается там,
где ученик ощущает себя субъектом, где у него есть какой-то выбор, где есть свобода
творчества в единстве с ответственностью за свою часть общей работы. Этим требованиям отвечают такие формы совместной деятельности на уроке, как проектная
деятельность, дискуссия, диалог, полилог, работа на единую цель, взаимообучение.
Для начальной школы особенно важны парная и групповая работа, «взаимопроверка»
тетрадей. Работа «на себя» также может быть социально значимой, если целью таких
форм индивидуальной работы является осознанное развитие личных навыков общения, развитие собственной общественной позиции, повышение адекватности самооценки и т.д.
Уже в первом классе каждое второе произведение из Букваря можно инсценировать,
что на практике помогает детям социализироваться – общаться в малой группе на
перемене, например, репетируя постановку. Даже чтение по ролям (в учебнике почти
все тексты даны в форме диалогов) воспитывает такие социальные качества как взаимопомощь, сотрудничество, толерантность, внимательность к партнеру и взаимоуважение. Конечно, в первом классе этот процесс должен быть сценирован, направлен и
отслежен учителем, особенно в процессе становления. Все эти формы работы (чтение
по ролям, инсценировки, чтение по цепочке) нравятся детям, так как являются парной
или групповой работой.
Уже в условных обозначениях к учебнику русского языка для 1 класса мы видим
сдвоенный велосипед – тандем. Такой значок говорит ребятам, что упражнение надо
сделать в паре. Пара – это уже не один, это маленькая социальная группа, где действуют все законы социума. И один из главных законов, на мой взгляд, который
первоклашки сначала воспринимают как правило игры: «Твоя свобода заканчивается
там, где начинается локоть твоего соседа», развивает толерантность, терпимость,
взаимное уважение, которые так необходимы каждому члену нашего общества.
В начальной школе важной формой работы становится проектная деятельность. Сегодня каждый класс должен иметь свое виртуальное пространство. У нас такое пространство расположено на сайте «nachalka.seminfo.ru». Знакомство первоклассников с
народами России в рамках темы «Мы – Россияне» невозможно ограничить материалом учебника. Ребятам интересно работать с другими источниками – особенно с
энциклопедиями и Интернетом. В созданный учителем форум дети могут прикрепить
свои работы – рисунки, рассказы, фотографии мест, где бывали с семьей. Не секрет,
что сегодня умение общаться в Интернете, использовать его как ресурс для добывания знаний – реальность нашей жизни и жизни наших детей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это порой единственный фактор социализации. В
форумах ребята обмениваются комментариями (конечно, под присмотром родителей
или учителя), учатся быть внимательными и отзывчивыми, соблюдать правила культурной коммуникации.
Педагогическое общение это еще одна составляющая формы урока, имеющая в своем измерении «социальность». Определяющим критерием социальности урока должно стать использование учителем педагогики ненасилия. Навыками такого общения
должен владеть каждый учитель: уметь слушать, педагогически грамотно делать
замечания, правильно поощрять или порицать.
Определяющим основанием для разработки урока как социального проекта должна
стать социальность целей. Цели, поставленные «из жизни», из культуры, могут стать
мощным мотивирующим фактором при изучении учебного предмета. В начальной
школе это обязательное требования, отражающее возрастные особенности детей.
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Несмотря на обилие публикаций по социализации в школьных образовательных
системах, практическая работа по реализации характеристик урока как социального
проекта еще в самом начале. Российскому учителю потребуется целенаправленное
обучение в рамках непрерывного профессионального образования для того, чтобы
обеспечить требования к социальности образовательного процесса для успешной
реализации образовательных стандартов нового поколения.
Навыки исследовательской деятельности, приобретенные на курсах профессиональной переподготовки на кафедре УОС, позволяют мне обобщить свои наблюдения
и определить три главные проблемы, стоящие на пути реализации учителем социализации как смысловой основы для собственной профессиональной деятельности.
Первой проблемой можно назвать недостаточный уровень знаний учителя о социализации как процессе и как результате образовательного процесса. На практике недостаток знаний о социализации как результате образования не позволяет учителю
проектировать образовательные цели и задачи предметного обучения как социально
значимые. При этом низкий уровень знаний о социализации как процессе затрудняет
выбор адекватных условий и ресурсов предметной урочной и внеурочной образовательной деятельности.
Вторая проблема – это невысокий уровень развития управленческой компетентности учителя. Управленческая компетентность позволяет учителю определять и реализовать на уроке место, время, способ и содержание социализирующих педагогических
воздействий на оптимальном уровне.
Но самая трудно преодолеваемая проблема – это недостатки в осознании учителем
иерархии образовательных целей. Для большинства учителей приоритет предметных
целей над развивающими и социализирующими целями урока ограничивает отбор и
содержания и способов образовательной деятельности учащихся.
Практика показывает, что решение этих проблем лежит именно в пространстве модернизации содержания внутришкольного управления, в позициях которого в настоящее время недостаточно целенаправленно отражаются цели социализации в оценке
качества урока и внеурочной учебно-познавательной деятельности обучающихся.
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования /Эл. ресурс: http://standart.edu.ru/catalog.aspx
Патриотическое воспитание обучающихся в урочной и внеурочной
деятельности
Абакумова М.П., Щербина Л.А., учителя истории ГБОУ ЦО № 1424, г.Москва
Усилить круг преподавания таких предметов, которые способствовали бы ко
внушению... любви к вере и добродетели, любви к Отечеству. А.П. Куницын
«Наставление воспитанникам», 1811 г.
Развитие общества в значительной степени определяется уровнем социальной
активности и позиции его граждан, являющейся одним из результатов воспитания.
Социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных групп
населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры,
искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала
все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского
патриотического сознания. Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм.
Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В
общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм,
индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное
отношение к государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая
тенденция падения престижа военной и государственной службы [1].
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По результатам анкетирования Института социологии РАН рейтинг ценностей
современной молодежи имеет следующие приоритеты: карьера, образование,
отношения с друзьями, отношения с родителями, независимость, внешняя
привлекательность, социальное признание, толерантность, жизненные удовольствия.
В списке ценностей слово «патриотизм» вообще отсутствует! Модернизация системы
общего образования нацелена на формирование нового образовательного
пространства, которое позволяет обеспечить духовно-нравственное становление
подрастающего поколения, подготовку его к жизненному самоопределению,
самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов [2]. Интеграция
основного и дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития наших ребят.
В 70-е годы организация школьной жизни более всего отвечала задаче
воспроизводства существующих социальных отношений, установок, образцов
поведения. Сейчас эпоха перемен: мы движемся к либеральному обществу с другими
ценностями. Для подростка именно школа является первой моделью социального
мира. Приобретенный школьный опыт помогает осваивать законы, по которым живет
взрослый мир. Усвоение нормативного поведения и построение собственной позиции
происходит не только на уроках, но и через всю атмосферу школьной жизни, ее
уклада и традиций. Необходима согласованность в содержании школьной жизни и
организация деятельности обучающихся, изменение подхода к структуре
гуманитарного образования: отказ от «мифов и сказок», как основы.
Формирование патриотизма и почтительного отношения к своему отечеству
возможно при создании эмоционально-нравственной атмосферы официальных и
неофициальных отношений учителя и ученика, организации образовательных
занятий, развитии духовности обучающихся. При организации учебной деятельности
необходимо установить партнерские отношения с учениками, построенные на
взаимном доверии и в совместной деятельности. Для успешного контакта с
современными подростками необходим диалог: когда взрослый человек с ними ведет
беседу на такие серьезные темы, как, например, террор, этносоциальные проблемы,
проблемы будущего, проблемы конкуренции, то достигается взаимопонимание.
Свою работу по патриотическому воспитанию в системе общего и дополнительного
образования мы выстраиваем следующим образом. Прежде всего, мы определяем
основные направления деятельности: изучение истории Отечества, изучение истории
родного города, изучение истории семьи. По предложенным направлениям
обучающиеся центра разрабатывают творческие проекты и исследования.
Проектная деятельность обеспечивает развитие таких качеств, как умение видеть и
формулировать проблему, выдвигать и обосновывать гипотезы, формирует
способность применять усвоенные прежде знания в новых ситуациях, находить новые
способы решения поставленных задач. В настоящее время, в связи с тем, что большое
развитие получает компетентностный подход к оценке результатов образования,
важность проектной деятельности повышается. Желательно как можно раньше дать
детям навыки научной работы, на ранней стадии развития привить «вкус» к научным
исследованиям, любовь к научному творчеству и в дальнейшем вырастить из них
творческую личность. Такая работа предполагает в качестве основной педагогической
задачи развитие личности, а не новизну результата, как в «большой» науке.
Реализуя исследовательскую деятельность обучающихся как образовательную
технологию, мы предполагаем достижение следующих целей: образовательной –
углубление знаний по истории, передача культурных норм и ценностей, развивающей
– формирование нравственности и исследовательского стиля мышления,
воспитывающей — формирование личности с высоким чувством патриотизма, любви
к Родине, готовности служить Родине.
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Содержание любого проекта в целом сводится к умению применять знания в
нестандартной ситуации, формирует представления о нравственности и героизме
своих соотечественников. Информационно-реферативная часть проекта выполняется
с целью углубления знаний ученика по проблеме и наиболее полного ее освещения.
Творческая проектная работа обучающихся изначально строится согласно
стандартной, принятой в научном мире, композиции и структуре исследовательской
работы. Форма представления любого продукта проектной деятельности включает:
групповой отчет, стендовый доклад, мультимедийную презентацию – все это является
продуктом творческой деятельности обучающихся.
В качестве примера можно привести проект ученицы 11 класса Талыковой Ксении
«Историческое наследие моей семьи», в котором она рассказала о жизненном и
боевом пути своего деда Прочко Игнатия Степановича, маршала артиллерии. В
процессе работы ученица соприкоснулась с работой над архивными документами,
систематизировала хронологию событий, связанных с семьей, выстроила
родословную своей семьи.
Результаты своей работы обучающиеся выносят на школьные научно-практические
конференции по истории «Две Отечественные войны – две Победы», «Отечественная
война 1812 года. Проблемные вопросы (к 200-летию Отечественной войны 1812
года)». Подготовка к конференциям идет в течение нескольких месяцев с участием
детей разных возрастных групп. По итогам конференции отбираются лучшие работы
для участия в дальнейших историко-патриотических и конкурсах.
Участие в проектной деятельности и научно – практических конференциях можно
рассматривать как процесс, обеспечивающий включение в ту или иную социальную
группу и межличностное общение внутри этой группы. Значение коллективной
познавательной деятельности для обучения и воспитания хорошо известно каждому
педагогу. Основные преимущества такой формы организации учебной работы в том,
что цель деятельности воспринимается обучающимися, как глобальная задача,
требующая объединения усилий для ее решения; в процессе деятельности между
участниками устанавливаются отношения взаимной ответственности, зависимости и
взаимопомощи. Чувство принадлежности к группе, взаимодействующей на основе
научных интересов, положительно сказывается на эмоциональном отношении к
учебному процессу в целом.
Координатором деятельности в области дополнительного образования нашей
школы является ДЮЦ «Звезда», центр патриотического воспитания молодежи САО с
которым мы тесно сотрудничаем. Центр проводит тематические занятия, викторины,
семинары, связанные с героическими датами, великими личностями, участие в
которых, несомненно, пробуждает у детей интерес к истории Отечества, воспитывает
любовь и уважение к малой Родине.
Бесспорен воспитательный потенциал изучения событий Великой Отечественной
войны, велико эмоциональное воздействие открытых школьных мероприятий на
детей. Традицией центра и школы стало отмечать знаменательные даты, связанные с
военным прошлым нашей Родины. На протяжении многих лет учителями истории
совместно с учениками нашей школы проводятся общешкольные мероприятия –
литературно-музыкальные композиции, посвященные военным датам («Москва в
солдатской шинели», «За Волгой для нас земли нет», «900 дней, которые потрясли
мир»). В процессе нашей совместной с детьми творческой, исследовательской
деятельности мы убеждаемся, что в слова «патриот» и «патриотизм» наши ученики
учатся вкладывать традиционно глубокий смысл.
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации
на
2011–2015
годы»,
Электронный
ресурс:
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
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2. Лихачев, Б.Т. Воспитательные аспекты обучения / Б. Т. Лихачев. – М., 1982. –
176 с.
Организация деятельности обучающихся на интегративной основе в системе
предпрофильного и профильного образования
Маркова Татьяна Владимировна, директор, Татарченко Людмила Григорьевна,
зам. директора по УВР, ГБОУ ЦО №1470, tatarchenko1470@mail.ru
Изменения в современном обществе ведут к изменению требований к общему образованию. Московские школы, участвуя в процессе модернизации системы российского образования, теоретические основы которой нашли свое отражение в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года», Программе развития столичного образования на среднесрочный период 20122016 гг., решают задачи повышения доступности качественного образования, которое
в свою очередь является условием благополучия и безопасности страны. «Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося
мира. Одновременно возможность получения качественного образования продолжает
оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим
фактором социальной справедливости и политической стабильности».
Современное общество предъявляет к педагогам повышенные требования, основанные на том, что приобретенные знания будущий специалист должен уметь применять
в постоянно меняющихся условиях с огромным потоком информации. Исходя из
этого, важнейшими задачами педагога сегодня выступают: 1) знакомство учеников с
различными техниками и приемами мышления, развитие коммуникативных способностей, 2) включение каждого обучаемого в активную деятельность, 3) сохранение и
укрепление здоровья школьника, 4) развитие общих и специальных умений. Решение
указанных задач обеспечит формирование у учащихся целостной картины мира.
Наиболее успешно, на наш взгляд, цели и задачи современного общего образования
решаются в процессе организации предпрофильного и профильного обучения, основанного на межпредметной интеграции. Самыми удачными формами организации
такой деятельности является разработка межпредметных элективных курсов для 8-11
классов и проектно-исследовательская деятельность обучающихся.
Исходя, из опыта работы нашего центра образования, мы пришли к выводу, что
набор профильных и элективных курсов на основе базовых общеобразовательных
предметов определяет индивидуальную образовательную траекторию для каждого
школьника. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента и выполняют несколько функций: дополняют содержание профильного курса, развивают
содержание одного из базовых курсов, удовлетворяют разнообразные познавательные
интересы школьников, выходящие за рамки выбранного ими профиля. Элективные
курсы могут выполнить еще одну важную функцию – служат полигоном для создания
и экспериментальной проверки нового поколения учебных материалов.
Можно условно выделить следующие типы элективных курсов:
I. Предметные курсы, задача которых – углубление и расширение знаний по предметам, входящих в базисный учебный школы.
В свою очередь, предметные элективные курсы можно разделить на несколько
групп: элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление того или
иного учебного предмета; спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные
разделы основного курса, входящие в обязательную программу данного предмета;
спецкурсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы основного курса, не
входящие в обязательную программу данного предмета; прикладные курсы, цель
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которых – знакомство обучающихся с важнейшими путями и методами применения
знаний на практике, развитие их интереса к современной технике и производству;
курсы, посвященные изучению методов познания природы; курсы, посвященные
истории предмета, как входящего в учебный план школы (история физики, биологии,
химии, географических открытий), так и не входящего в него (история астрономии,
техники, религии и др.); курсы, посвященные изучению методов решения задач.
II. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция знаний учащихся
о природе и обществе.
III. Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план.
Это курсы, посвященные психологическим, социальным, психологическим культурологическим, искусствоведческим проблемам. При проведении элективных курсов
учителю проще использовать новые технические возможности, в частности, цифровые образовательные ресурсы и электронные образовательные ресурсы. Это обусловлено меньшей наполняемостью групп и большей общностью интересов школьников.
За период работы нашего центра образования наиболее успешно проводятся занятия таких элективных курсов, как «Решение трудных задач по математике», «Основы
менеджмента», «Элементы теории вероятности», «Элементы математической логики»,
«Физика и космос», «Сетевые технологии. Создание и размещение сайтов», «Физика и
компьютер», «Химия и строительные материалы», «Химия и искусство», «Компьютерная графика» и др.
Одно из ведущих мест в процессе формирования человека, соответствующего требованиям сегодняшней стратегии государства в области образования, и обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической практики, занимает сегодня
учебно-исследовательской и проектной деятельности. В основу проектной деятельности положена идея направленности учебно-познавательной деятельности школьников
на тот или иной практически или теоретически значимой проблемы. На долю учителя
выпадает трудная задача выбора проблем для проектной деятельности, а проблемы
эти можно брать только из окружающей действительности, из жизни.
В чем мы видим преимущества учебно-исследовательской и проектной деятельности? Она дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный
баланс между теорией и практикой; успешно интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их
самостоятельность, активность; позволяет приобретать обучающимся опыт социального взаимодействия, сплачивает школьников, развивает их коммуникативность. В
основе этой деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, развитие творческого мышления. Учебно-исследовательская и проектная деятельность предоставляет учителю возможности для изменения традиционных
подходов к содержанию, формам и методам учебной деятельности, выводя на качественно новый уровень всю систему организации процесса обучения. Данные виды
учебной деятельности нашли применение на различных этапах обучения, в работе с
обучающимися разных возрастов и разного уровня способностей, а также при изучении материала различной степени сложности. Именно за этими, на наш взгляд, технологиями стоит будущее российских школ. Использование проектных технологий в
совокупности (с ИКТ) и разработка новых межпредметных элективных курсов являются огромным потенциалом современной школы, нацеленной на формирование
ключевых компетентностей, формирование творческой личности.
1. Гузеев В.В. Инновационные идеи в современном обществе // Школьные технологии. -1997.-№1.-С.5-7.
2. Джуринский А.Н. Новые технологии в системе образования Франции.// Педагогика. -№4-1991.
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3. Орлов В.А. Типология элективных курсов и их роль в организации профильного
обучения
//Интернет-журнал
"Эйдос".
2003.
16
апреля.
http://www.eidos.ru/journal/2003/0416.htm.
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.- М:
Народное образование, 1998.
5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. // М: Аркти,
2006.
Технологии проектной работы в учебном процессе на основе профессионального самоопределения школьников
Зотова Наталья Николаевна, мл.н.с. факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Федотова Марина Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Инновационные технологии» МИИТ, Шевырев Анатолий Викторович, к.э.н., директор НИЦ
Креативного мышления МАЭП, ewrikamail@mail.ru , www.ewrikasmc.ru.
Одной из системных задач современного школьного образования является задача
формирования у выпускника такой личностной основы, которая позволит ему успешно социализироваться в развивающемся обществе, проектировать свой профессиональный путь, эффективно использовать свой творческий потенциал. Для решения
этой задачи группой преподавателей московских и региональных вузов и школ предложен Проект «Новая школа – инновационная школа».
Основные цели Проекта. Внедрение концептуальной, учебно-методической, и программно-аппаратной базы развития инновационного, системно-креативного мышления (СКМ) как в сам учебный процесс, так и в управление им, позволит перейти
российским школам на инновационный путь развития в режиме самоорганизации и
решить следующие задачи (8): связать различные знания школьников в единую, развивающуюся систему знаний, интенсифицировать процесс обучения и получения
эффективных креативных решений; сформировать навыки самоуправления и системно-креативного мышления (СКМ) школьников для разработки и реализации конкретных инновационных проектов, в т.ч. коммерческих; облегчить и повысить производительность практической работы преподавателей и школьников, переведя ее в
инновационно-исследовательский режим; облегчить и повысить производительность
практической работы; сформировать навыки самоуправления и системно-креативного
мышления (СКМ) школьников для разработки и реализации конкретных инновационных проектов, в т.ч. коммерческих; повысить эффективность процедур оценки результатов образования с учетом индивидуальной и командной проектной работы, создать
портфолио школьника.
Предполагается, что в результате реализации Проекта в российских школах будет
создана инновационная обучающая среда (9). В компьютерных классах будет установлено специализированное программное обеспечение (ПО), и каждая школа будет
способна разрабатывать индивидуальные и командные проекты по любой учебной
дисциплине, вести инновационные проекты и осуществлять административнохозяйственное управление. Будут подготовлены тьюторы, способные самостоятельно
работать с технологиями, методиками и ПО.
Работа школьников над проектами в ходе учебного процесса основана на технологии раннего профессионального самоопределения и осуществляется в два этапа: а)
индивидуальное тестирование (тесты ДДО Климова, Голланда, преодоление жизненных проблем и т.д.) для определения предварительной профессиональной ориентации; б) разработка и защита проектов – как проектов освоения будущей профессии,
так и проектов по предметным дисциплинам, имеющим отношение к выбранной
профессии. Создание проекта может быть как индивидуальным, так и командным.
При этом используются программные модули ПК «ТТРП-ЭВРИКА». Рис.2.

97

Для принятия решения о будущей профессии школьникам необходимо учесть множество разнородных факторов, что сложно даже взрослым. В числе этих факторов –
осознание своих интересов и их отличие от склонностей, а также собственных ценностей, способностей, индивидуально-личностных качеств. Главных внутренних факторов выбора – «хочу-могу-надо». И, наконец, социальных, экономических и медицинских обстоятельств.
Встает вопрос о принципиальной возможности принятия подростками самостоятельного обоснованного решения в выборе профессии. Д.А. Леонтьев считает, что
выпускники школ не готовы сделать полноценный выбор в силу недостаточной сформированности функции планирования к 16-17 годам (6). Не удивительно поэтому,
что, согласно статистике, более 50% выпускников ВУЗов устраиваются работать не
по специальности.
В силу сложности выбора для принятия успешного решения подросткам необходима существенная помощь взрослых – родителей, учителей, психологов. Признаками
успешного выбора в профориентации принято считать – осознанность, самостоятельность и ответственность (1, 4, 5, 7). Среди них осознанность – ведущий признак (2, 3).
Следовательно, цель психологического сопровождения – это прежде всего повышение
осознанности выбора.
Модуль компьютерной программы «Выбери профессию - создай свой проект» содержит ряд тестов разной направленности. Одни методики направлены непосредственно на определение склонности к определенным типам профессий. Это дифференциально-диагностический опросник Климова, который определяет какой из 5
типов профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ) предпочитает школьник; а также тест Д. Голланда, выявляющий тип профессиональной направленности личности и отвечающие данному типу
профессии.
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Рис. 1. Общая схема автоматизированной информационно-управляющей системы
«НОВАЯ ШКОЛА»
Остальные тесты, скорее направлены на исследование индивидуально- личностных
качеств. Набор используемых методик позволяет использовать их как для старшеклассников, так и для учащихся средней школы.
В состав программы входит также тест-игра «структура профессии», разработанная
на основе четырехярусной классификации профессий Климова. Участие в игре позволяет подростку понять, что все профессии имеют одинаковую структуру признаков –
предмет, цель, средства и условия труда. Цель игры – составить «формулу профессии» на основании предпочтительных выборов признаков той или иной профессии
(4).
Далее, на основе набора альтернатив подходящих профессий, школьник строит проект одной из избранных профессий. Он может осуществить построение нескольких
проектов, может делать проекты профессии ежегодно, что будет способствовать
осознанности и обоснованности выбора. Этому в значительной мере способствует
ещё и индивидуальная работа с психологом.
Авторами подготовлена программа тренинг-семинара «Технология инновационного, системно-креативного мышления и управления в школе с использованием программного комплекса ТТРП-ЭВРИКА». Предварительная апробация технологии,
методик и программного обеспечения была проведена в нескольких школах г. Москвы и Московской области. В результате подготовлены первые выпуски преподавателей и школьников с углубленными знаниями, навыками и умениями в области инноватики, способные к разработке предпринимательских проектов на коммерческой
основе и созданию для себя рабочих мест; организована инновационная среда для
разработки школьниками и преподавателями предпринимательских проектов на
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коммерческой основе, в т.ч. создавая свои собственные будущие рабочие места, а
также повышения социальной активности учащихся; повышена эффективность оценки учащихся за счет применения интерактивных форм ведения занятий – работа в
командах, работа в классе/вне класса, управленческое проектирование (индивидуальное и командное), защита проектов, итоговый контроль знаний.

Рис. 2 - Экраны модуля «Выбери профессию – создай проект»
1. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М., 2006.
2. Зотова Н.Н. Происхождение ошибок старшеклассников при выборе профессии и
возможность их профилактики. Вестник. МГУ. Сер 14. Психология. – 2010, – № 2.
3. Зотова Н.Н. О готовности подростков к выбору профессии // Трудности и перспективы становления профессионала (под ред. проф. Климова Е.А.).
4. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М., МГУ. 1995.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону.
1996.
6. Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего // Вопросы психологии. – 2001. – № 1. – С. 57-66.
7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. – Москва-Воронеж, 2003.
8. Шевырев А.В., Палей Т.Ф., Бакеева Й.Р., Горшков Д.В. Системно-креативное
мышление в обучении проектному управлению в вузе, – Казань: КГФЭИ, 2011.
9. www.ewrikasmc.ru/newshool.html – раздел «Новая школа»
Инфографика как ресурс повышения эффективности обучения информатике
Заславский Алексей Андреевич, старший преподаватель Университетского колледжа информационных технологий ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского»,
г. Москва
Информационные технологии в настоящее время получили широкое распространение в осуществлении образовательной деятельности. Они предоставляют учителю
удобные инструменты и сервисы для решения поставленных задач, возможность
использования их в различных учебных ситуациях.
Не только современные информационные технологии проникают в систему образования. Ввиду достаточно высокой инертности системы образования, постепенно
начинается использование таких методов и приемов работы с информацией, которые
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уже активно использовались в бизнес сфере около 10 лет назад. Одним из таких приемов становится инфографика.
На основании проведенного анализа подходов к определению понятия «инфографика» [1, 2, 3], мы будем придерживаться следующего определения: инфографика представляет собой графическую декомпозицию свойств объекта, предмета, процесса или
явления и связей между ними, т.е. графическое представление свойств объекта, предмета, процесса или явления и демонстрация связей между этими свойствами.
Таким образом, одно изображение объекта, предмета, процесса или явления, без
дополнительной информации не будет являться инфографикой. Чтобы полноправно
считать графический объект инфографикой необходимо соблюдать следующие правила: сформулировать четкую тему; использовать простые графические образы; демонстрировать связи и зависимости между элементами; наглядно представлять статистическую информацию; применять приемы сравнения и сопоставления.
При следовании вышеперечисленным правилам смысловая наполненность инфографики будет явно выдержана. Нельзя не обратить внимание на художественный
аспект инфографики. Использование сочетаемых цветов, единого стиля шрифта и
начертаний букв (в рамках одной инфографики, если начертание не используется для
выявления каких-либо особенностей), схем расположения и компоновки – все эти и
многие другие эстетические моменты так же необходимо держать во внимании.
Использование инфографики в образовательном процессе задействует сразу несколько каналов восприятия информации. Визуальный канал задействуется для запоминания расположения элементов, связей, направлений, графических образов и т.д.
Аудиальный канал восприятия задействуется при рассказе и объяснении материала,
используя наглядный и иллюстративный материал, подготовленный в стиле «инфографики». Наличие ярко выраженных связей позволяет логично переходить от одного
элемента к другому, проговаривая основные особенности изучаемого объекта, предмета, процесса или явления. Учащиеся с приоритетным кинестетическим каналом
восприятия сразу ощущают структурность излагаемой темы, запоминают особенности
влияния и взаимодействий одних объектов с другими, а так же выстраивают собственные логические переходы по предоставляемому материалу.
При понимании целевой аудитории есть возможность использовать знакомые для
них графические образы для усиления эффекта запоминания и мотивации на изучение
конкретной информации по конкретной теме, представленной в стиле «инфографики».
Так же можно выделить два подхода к составлению инфографики – индуктивный и
дедуктивный. В первом случае объект, процесс или явление изначально разбивается
на составные части и элементы. Результатом инфографики является получение самого
объекта, процесса или явления, заявленного в теме изучения. Во втором случае центром, т.е. основным объектом, является целостный изучаемый объект, который, в
свою очередь, раскладывается на составляющие компоненты. Чередуя и комбинируя
такие подходы, можно обеспечить гибкость изложения, оригинальность подачи, разнообразие представления и расставления акцентов при изучении конкретной темы
курса информатики.
Отдельно необходимо отметить возможности индивидуализации и дифференциации
обучения с использованием инфографики. Каждый учащийся может работать с инфографикой по своему усмотрению, основываясь на личностных особенностях и предпочтениях, а также в комфортной логической последовательности. При этом с одной
стороны, не нарушится логический ход представления материала, с другой стороны,
способ такого изучения будет комфортным для учащегося, в виду того, что он сразу
работает с материалом в полном объеме.
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Таким образом, инфографика является удобным инструментом обеспечения высокого уровня качества обучения, поскольку может быть универсальным способом
представления учебного материала. Используя инфографику, можно не только обеспечить изучение нового материала, но и проводить проверочные и диагностические
работы, использовать в проектной и исследовательской деятельности, применять в
контрольных, тестовых и вступительных испытаниях, организовать текущую проверку знаний и т.д.
Рассмотрим примеры использования инфографики непосредственно на уроках информатики. В качестве темы для демонстрации возможностей инфографики выберем
изучение темы «Микропроцессор» (рис.1) и рассмотрим основное содержание данной
темы.
Возьмем шаблон, который предоставляет ресурс http://www.easel.ly (бесплатный
ресурс, размещенный в сети Интернет, позволяет создавать инфографику, используя
готовые шаблоны, организовать коллективную работу и пр.). Начинаем создавать
инфографику, указав тему и заголовок. В нашем случае тема «Микропроцессор».
Расположим ее в верхней части листа.
Вместо красного флага, располагающегося в левой верхней части шаблона, поставим картинку микропроцессора для большей наглядности. На свободном месте в
центре и справа расположим название темы и основное определение. Под темой
расположим определение основного понятия. Для перехода к свойствам и демонстрации иерархии и связи выберем из пункта меню Shapes (формы) стрелочку и направим
ее вниз, где будет располагаться содержание. Исходя из содержания теоретического
материала, выделим основные понятия – тактовая частота, степень интеграции, режимы работы с памятью и классификация по количеству инструкций. Существует
большое количество характеристик процессора, но для демонстрации принципа построения инфографики будет достаточно выбранных.
Опираясь на определения, подберем графические изображения. Степень интеграции
говорит о плотности расположения транзисторных элементов – пиктограммой будет
несколько людей, стоящих близко друг к другу. Тактовая частота ассоциируется со
скоростью – выберем скоростного велосипедиста – продолжаем использование людей
в качестве пиктограмм и устанавливаем ассоциацию со скоростью. Для режимов
работы с памятью и классификацией по количеству инструкций используем матрицу
из разноцветных квадратиков, которые будут показывать наполняемость и объемы
использования. Чтобы определения не выглядели «висящими в воздухе» используем
прямоугольник, которому зададим прозрачность и поместим на задний план.
Таким образом, мы составили инфографику по теме «Микропроцессор» и указали
основные определения, характеристики, а качественная оценка осуществлена с помощью ассоциативно подобранных и запоминающихся изображений. Была задействована визуальная память посредством основного изображения элемента, о котором идет
речь, картинок и матриц квадратов, которые образно показывают плотность компоновки, скорость работы, количество используемой памяти и количество инструкций
непосредственно в процессоре. Показана зависимость определяемого и его свойств.
Сформулированы определения, которые можно прочитать и задействовать аудиальную память.
В качестве вариантов работы с представленной инфографикой можно выделить:
демонстрация на экране; рассылка по электронной почте для самостоятельной работы; возможность распечатки без определений и комментариев с последующим заполнением пропусков; работа по дополнению и расширению содержания; проведение
сообщения или доклада по инфографике.
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Рис.1. Пример инфографики по теме «Микропроцессор»
Использование инфографики в процессе обучения информатике позволяет существенно повысить наглядность изучаемого материала, систематизировать понятия и
определения, продемонстрировать зависимости, произвести обобщение конкретной
темы и курса в целом, обеспечить индивидуальный режим работы, а так же разнообразить способ представления учебного материала. Таким образом, повысится не
только количество воспринимаемой информации, но и мотивация для самостоятельной работы.
1. Смикиклас Марк. Инфографика. / Коммуникация и влияние при помощи изображений. – С.-Пб.: Питер, 2013. – 152 с.
2. Эрреа X. Инфографика: что такое и с чем ее едят. / Электронный ресурс. Режим доступа: http://kak.ru/columns/masterclass/a1044 (дата обращения: 23.11.2008)
3. Wildbur P. Information graphics. - London, 1970. – 235 р.
Индивидуализация и дифференциация учебного процесса при обучении математике с помощью технологических карт
Барышева Элла Николаевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 1432 г. Москвы,
e-mail: ellabar@mail.ru
Страшная это опасность – безделье за партой; безделье 6 часов ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает, морально калечит и ничто не может возместить того, что было упущено в самой главной сфере, где человек должен быть
тружеником – в сфере мысли. В.А. Сухомлинский
Один из упреков общества в адрес современной школы состоит в том, что школа
перегружает головы учеников ненужными знаниями, не давая им развития, не стиму-
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лируя в должной мере их способностей. В школе нередко по-прежнему преувеличивается роль знаний, которые выступают как самоцель, а не средство развития. Деятельность самих учащихся и способы приобретения ими знаний остаются вне поля зрения
учителя. Сами учебные задания носят порой репродуктивный характер, а не поисковый, сводятся к выполнению действий по образцу, что способствует перегрузке памяти и недогруженности мышления школьников. Недостаточно активизируются самостоятельная деятельность школьников, их внутренняя мотивация, самооценка
учащихся, построение учениками программ своего индивидуального саморазвития,
ответственность за результаты своего учебного поведения.
Именно возможности самостоятельного обновления знаний, саморазвития в значительной мере подготавливают молодого человека к жизни в современном быстро
меняющемся мире. «Знания становятся догмой, непригодной для практического
использования. Такие знания в лучшем случае не задерживаются в голове человека, в
худшем – засоряют мозг и уродуют интеллект».
«Зубрежка, подкрепляемая бесконечным повторением, калечит интеллект. При
этом, деградирует не только ученик, но и учитель.» По данным американских психологов, умение питаться результатами чужой интеллектуальной деятельности – «стандартными таблетками школьных знаний» – без ущерба для собственного интеллектуального «пищеварения» дается далеко не каждому, а только двум процентам из нас.
Остальные же 98 теряют творческие возможности в ходе жесткой сортировки всех
детских идей на «правильные» и «неправильные».
К сожалению, используемые в нашем образовании (дошкольном, школьном, вузовском) технологии в целом ближе к знаниям суммирующим чем к интеллектразвивающим. И перенос центра тяжести с первых технологий на вторые – насущная
задача образования на всех уровнях.
В настоящее время наблюдается усиленный интерес учителей к психологопедагогическим проблемам, к психологическим знаниям. Для учителей математики
все это имеет особое значение, так как предмет-математика выделяется своей трудоемкостью повседневной работы учащихся, необходимостью большой самостоятельности, систематичности.
Согласно требованиям к математической подготовке из стандарта математического
образования в школе каждый ученик должен обладать качественными характеристиками усвоения учебного материала.
Эти качественные характеристики усвоения учебного материала отражают главные
трудности, возникающие у учащихся в процессе изучения многих тем школьной
программы по математике. Поэтому, для преодоления этих трудностей, выравнивания
успеваемости с акцентом на индивидуальное усвоение я разработала индивидуализированный дидактический материал в форме технологических карт для 5-11 классов,
рассчитанных на несколько уровней предъявления учебного материала конкретной
темы, каждый из которых способствует более глубокому пониманию.
Если приучим работать учащихся самостоятельно по учебнику и технологическим
картам с 5-го класса, то в 7-11 классах «все пойдет само собой по накатанной дорожке», не надо будет заставлять работать; не должно быть лени у слабых, т. к. у них
будет выработана привычка работать на уроке и при работе с картой будет создана
успешность, а, следовательно, появится желание учиться.
Ученик должен обучаться сам, так как учение – это не усвоение знаний, а изменение
внутреннего опыта учащихся. Этот опыт передать невозможно, т. к. у всех он разный.
Лишь при такой форме познания ученик становится ответственным, независимым,
творческим, опирающимся на себя самого, поэтому учитель, прежде всего, должен
предоставить ученику все возможные средства для самообучения, в том числе и себя
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как консультанта, партнера по дискуссии. Учитель должен стать для ученика «облегчителем» развития.
Разработанные карты должны в полной мере обеспечить именно взаимодействие
учащегося с содержанием учебного предмета, обеспечивая управление самостоятельной работой, инициируемой как учителем, так и самим учащимся, что позволит формировать у школьников готовность к самообразованию.
Каждая карта снабжена соответствующим критериально ориентированным тестом
для самоконтроля и диагностики и выполняет функцию регуляции и саморегуляции
учащимися собственной учебной деятельности по овладению математикой.
Разные темпы и неодинаковый уровень усвоения учащимися единиц математической информации делает необходимым включение в карту информационносправочного массива в виде «комментарии и указания», который наряду с тем, что
предполагает актуализацию знаний, необходимых для формирования нового знания,
помогает учащимся осуществлять самоконтроль грамматической корректности собственных речевых действий.
Имея перед собой карту, ученик знакомится с текстом, затем проверяет себя на
усвоение учебного материала, отвечая на вопросы теста, вопросы теста указаны непосредственно после таблицы. Далее он приступает к решению однотипных заданий
разного уровня сложности, проверив себя на понимание причинно-следственных
связей и закрепив математические действия.
Карта способствует осознанному усвоению материала, поэтому инициирует развитие внутренней и внешней речи. При работе учащихся с картами деятельность учителя сводится к минимуму. Наблюдения показали, что учитель не должен ходить по
классу, иначе может спровоцировать учащихся задать ему вопросы.
Учащиеся должны работать самостоятельно, в парах, индивидуально или в группах.
Учитель может лишь контролировать процесс их деятельности временными ограничениями, проверочными работами, опросом письменным или устным.
Даже если учащиеся задают вопросы, то умеют сформулировать их правильно (математическим языком), у них появляется ответственность за свою речь. Работа в
таком режиме позволяет максимально включиться в учебный процесс, активизировать
свою самостоятельную деятельность, повысить активность как индивидуальную, так
и групповую, развить самоанализ, самоконтроль.
1. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука/ под ред. А. И. Подольского. –
М.: Институт практической психологии, 1998.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996.
3. Давыдов В.В. Формирование учебной деятельности школьников. – М.: Просвещение, 2007.
4. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. – М.:
Просвещение, 2008.
5. Манвелов С.Г. Конструирование современного урока математики. – М.: Просвещение, 2008.
Ресурсы школьного образования в социализации обучающихся
Холикова Мария Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ
№5 им. В.Хомяковой, г. Энгельс, Саратовская область, kholikova@mail
Введение нового Федерального государственного стандарта общего образования
определяет особый тип результатов образования — личностные результаты, которые
напрямую связанны с социализацией учащихся. Понятие социализации встречается
во всех важнейших разделах стандарта и во многих современных образовательных
документах.
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Сегодня существует несколько определений задачи социализации. Это связано,
прежде всего, с различиями в трактовке данного понятия. Социализация определяется
как адаптация к существующим социальным условиям и как обеспечение возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. В
основе второго понимания социализации – перевод ребенка в позицию активного
члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей,
вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования
общества и отдельных его институтов, реализовывать данные проекты.
Очевидно, что социализация учащихся непосредственно в образовательной среде
образовательной организации требует, чтобы школа представляла собой такую образовательную среду, в которой осуществляется выполнение обществом его обязательной функции по формированию социально адаптивной личности, и в тоже время,
реально происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение
выпускников. На это указывает и национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа»: «Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно
быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации» [1,с.1]. Акцент
ставится на воспитании личности активной, творческой, осознающей глобальные
проблемы человечества, готовой посильно участвовать в их решении.
Выделение двух сторон социализации — собственно социализации и инкультурации (вхождения в культуру) – крайне важно для современного образования, поскольку
именно культурный аспект зачастую упускается из виду в программах и проектах
социализирующей направленности. Именно внимание к культурному аспекту хоть в
какой-то степени оправдывает распространенное употребление в единстве двух понятий — социализации и воспитания.
Школьная социализация связана с длительностью и обязательностью пребывания
ребенка в школе, что превращает этот этап социализации в нормативный (обязательный). Традиционная организация школьной жизни более всего отвечала задаче воспроизводства существующих социальных отношений, образцов поведения, социальных установок: воспроизводство, а не созидание, репродукция, а не творчество. В
современной ситуации требования к школе меняются. Свобода и саморазвитие как
цель образования достаточно полно и четко освоены мировой педагогической наукой
и практикой, однако современная школа такие задачи только осознает как актуальные.
Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира.
Именно школьный опыт помогает осваивать те законы, по которым живет взрослый
мир, способы существования в границах этих законов (различные социальные роли,
межличностные отношения и др.). Передача происходит не только и не столько на
уроках и классных часах, через публичные выступления и беседы учителей, сколько
самой атмосферой жизни школы, нормами, по которым она живет. Только при взаимном соответствии содержания школьной жизни и выбранных организационных форм
можно говорить об осознанном подходе к школе как к институту социализации.
Набирая учеников в 1 класс, мы столкнулись с тем , что около 30% первоклассников
не посещали дошкольные учреждения. А около 50% обучающихся не посещают
учреждения дополнительного образования.
Таким образом, именно школа должна помочь обучающимся стать успешными,
психологически и физически здоровыми, полезными обществу, способными к продуктивной деятельности. В школе необходимо предоставить детям возможности,
чтобы раскрыть свои таланты, заниматься любимым делом.
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Для того чтобы обеспечить возможность самореализации обучающихся в образовательном учреждении в нашей школе при создании учебного плана включаем события,
которые способствуют включению обучающихся в разные формы социокультурной,
социально-экономической деятельности, чтобы ученики могли ощутить свою сопричастность к происходящему в школе, городе, регионе и в целом в стране.
Вот некоторые позиции плана обеспечивающие реализацию поставленных задач:
– насыщение учебного плана основной школы элективными курсами, с одной стороны, обеспечивает гибкость образовательной траектории, с другой стороны, - возможность для формирования и развития способности делать свободный и осознанный
выбор дальнейшего профиля обучения. На уровне старшей школы вводятся элективные курсы профильной подготовки: поддерживающие базовые предметы и курсы
развивающего характера. Благодаря сетевому взаимодействию с ресурсными центрами у обучающихся возникает вариативность и свобода выбора, что позволяет им
составлять свой индивидуальный маршрут обучения.
– важной составляющей образовательной среды является дополнительное образование обучающихся, которое составляет необходимый компонент индивидуализации
учебного процесса.
– постоянная целенаправленная работа с семьей обучающихся: родительские собрания, просветительские лектории, консультации, семейные игры и пр.
– творческие мастерские, индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, заочные
путешествия, встречи с интересными людьми, представителями общественности,
творческие конкурсы, акции, предметные олимпиады, научно-практическая конференции, беседы, индивидуальное психолого-педагогическое консультирование, предметные кружки, кружки по интересам, интеллектуальные марафоны, благотворительные мероприятия, посещение выставок и др.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания
и социализации младших школьников. В первом классе дети особенно восприимчивы
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к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. Во втором и
третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива,
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к
результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к
четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной
ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в различных её аспектах.
Работа по социализации школьников в нашей школе проводится комплексная, при
участии педагогов-предметников, классных руководителей педагога-психолога и
социального педагога. По мнению педагогов нашей школы, важно, чтобы ученик
видел личную заинтересованность педагога в индивидуальном успехе каждого ребенка, и это – самое главное условие эффективности при реализации всех образовательных задач, в том числе и задач по социализации обучающихся.
Так, задача социализации обучающихся проходит «красной нитью», через всю деятельность образовательной организации. Школа – не просто место подготовки обучающихся к жизни. Школа – центр приобретения жизненного опыта, а социальный
опыт при этом – один из основных.
1. Медведев Д.А. О национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». – Послание Федеральному собранию, 5 ноября 2008 г.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.:
Народное образование, 1998. – 256 с.
3. Стандарты второго поколения. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. (Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897)
5. Шакурова М. В. Социальное воспитание в школе: Учебное пособие. – М., 2004.
Опыт реализации метапредметного курса социализирующей направленности
«Сам себе учитель»
Машина Екатерина Борисовна, заместитель директора АНО СОШ «Премьер»,
г. Москва, mashinak@mail.ru
Современная школа должна представлять собой особую образовательную среду, в
которой происходит социальное, гражданское и профессиональное самоопределение
выпускников на основе осуществления обществом его обязательной функции по
формированию социально адаптивной личности. На это указывают и Федеральные
государственные стандарты второго поколения ООО, где в 1 главе «Общие положения» п. 4 говорится, что: «Стандарт направлен на обеспечение: условий создания
социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности» [1].
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Социализация обучающегося предполагает его включение в систему общественных
взаимоотношений через усвоение личностью ценностных норм и установок общества,
приобщение к ценностям общества, осознание себя как части общества, своей ответственности перед людьми. Так как речь идет о социализации учащихся непосредственно в образовательной среде образовательного учреждения, то школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли: самостоятельно ставить
цели собственной деятельности, планировать свою деятельность по их достижению,
адекватно и конструктивно реагировать на разные жизненные ситуации, максимально
реализовать свою индивидуальность и, одновременно, умело работать в команде.
Задачей педагогического коллектива школы становится поиск и реализация таких
ресурсов образовательной среды, в которой наиболее полно раскрывается субъектность обучающегося. «Первичная социализация осуществляется в семье, в кругу
сверстников, в начальной школе; вторичная – в основной и средней школе», – отмечает В.И. Загвязинский» [2]. Главным ресурсом социализации всегда был и остается
значимый взрослый. Но не малую роль имеет и такой ресурс, как информационнометодический.
В современной системе учебных дисциплин в школе становится важным, по нашему мнению, создание комплекса курсов с четко обозначенными метапредметными
целями. Именно такую роль в школе и призваны, на наш взгляд, сыграть такие курсы,
как, например, курс «Сам себе учитель». В системе Международного Бакалавриата
подобный курс называется «Развитие навыков обучения»: «Когда в 1980 году зарождалась программа Международного Бакалавриата для основной школы, движущей
идеей было развитие обучения навыкам обучения. И спустя 30 лет мы знаем, что
разработка хорошей школьной программы по развитию навыков обучения, возможно,
является самым важным фактором, позволяющим пробудить интерес учащихся к
тому, чтобы всю жизнь овладевать новыми знаниями независимо от выбранного ими
образовательного пути» [3].
Метапредметный курс «Сам себе учитель» был разработан Н.Л. Галеевой, в конце
90-х годов. Для нас важную роль при выборе курса сыграло то, что за последние 15
лет курс был успешно апробирован не только в школах[4]. Есть опыт использования в
педагогическом колледже (г. Братск) и педагогическом институте (МГПУ, кафедра
информатики), где студенты реализуют курс как собственный ресурс развития.
По данным педагогов, реализующих программу курса, он успешно обеспечивает
рост способности детей к саморазвитию в процессе овладения детьми знаниями о
своём индивидуальном стиле учебной деятельности и способах его развития. Осваивая материал курса, ученик действительно начинает учиться, то есть, учить самого
себя. Данные возрастной психологии и психофизиологии свидетельствуют о том, что
в возрасте 13-14 лет детей можно начинать активно мотивировать к учебнопознавательной деятельности через интерес к собственному «я». В этот момент
наступает время активного формирования осознанной «я-концепции», а поиск своих
отличий от остальных людей начинает доминировать над поиском сходства.
Однако подростку не хватает знаний, чтобы найденные черты своего отличия от
других оценить, систематизировать и собрать в единое непротиворечивое «я». Подростки, по образному выражению Г.А. Цукерман, впервые осознают свою самость не
как «предмет чужого прочтения, но как авторский текст» [ 5 ].
Есть еще одна причина, по которой умение учить себя самого становится настоящим ресурсом субъект-субъектных отношений между учителем и учеником. В современном открытом информационном пространстве наши ученики зачастую «ловят»
информацию, значимую для качества результатов обучения, быстрее, чем сами педагоги. И если ученик начинает разбираться в сложностях проектирования образовательного процесса на примере собственного учения, то, как показывает опыт, ученики
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с готовностью делятся своими «педагогическими открытиями» с учителями, помогая
им превращать учебный процесс в истинно открытую систему, обеспечивающую
высокий уровень субъектности всем ее участникам.
Курс «Сам себе учитель» интегрирует необходимые и достаточные теоретические
знания из разных наук, предоставляя их на доступном для обучающихся уровне для
осознанной самооценки учеником своих учебных возможностей. В случае высокой
мотивации учащихся к обучению обучающийся может сам отслеживать реализацию
спроектированной совместно с учителем программы собственного развития на уроках
предметных циклов.
Нас заинтересовала также вариативность способов реализации содержания курса
материал курса. Так учитель-предметник может использовать формы заданий как для
фронтальной работы, так и для составления индивидуальных программ развития
средствами учебных предметов.
В нашей негосударственной школе, где небольшая наполняемость классов и есть
реальная возможность отследить деятельность каждого учащегося, данный курс мы
не реализовали как курс «по выбору», а решением педагогического совета от 28 августа 2013 года, курс был определен обязательным для учащихся 5,7 и 9 классов и с 1
сентября 2013 года включен в учебный план для 5-х, 7-х и 9-х классов.
В 5–х и 7-х классах программа курса состоит из трёх блоков – модулей, рассчитанных на 20 часов:
– «Регулятивные УУД», 6 часов: занятия ведёт педагог – психолог, кандидат психологических наук, руководитель проектной деятельностью в школе Ступницкая М.А.
– «Познавательные УУД», 10 часов: занятия ведёт учитель химии, председатель МО
учителей естествознания, заслуженный учитель России Лысова Г.Г.
– «Коммуникативные УУД», 4 часа: занятия ведёт заместитель директора по учебно-методической работе 2-3 ступени Машина Е.Б.
В 9-м классе данный курс ведёт профессор МПГУ Галеева Н.Л. по апробированной
программе, в рамках которой обучающиеся осваивают способы самодиагностики
внутренних ресурсов учения: уровень и вектор мотивации, уровень развития различных универсальных учебных действий, психофизиологических ресурсов – памяти,
внимания и др., последовательно заполняя матрицу ресурсов собственного учебного
успеха. На заключительных занятиях девятиклассники соотносят заполненную матрицу с картотекой форм и видов учебной деятельности, выбирая для себя и наиболее
удобные способы деятельности (для освоения нового материала), и способы работы,
развивающие недостаточно сформированные ресурсы.
Очевидно, что оценивать результативность использования описываемого курса еще
рано. Но проведенное в конце декабря анкетирование обучающихся – участников
апробации курса – показало, что мы на верном пути. В программе Google ребята
отвечали на вопросы, анализ их ответов позволил нам сделать для себя первые выводы.
Так на вопрос «Интересны ли тебе занятия метапредметного курса?» ответили «да»
все учащиеся 7 класса и 9 классов. В 5 классе из 8 ребят шестеро ответили «да», один
выбрал ответ «затрудняюсь ответить». Один ученик ответил – «нет», однако этот же
ребенок ответил «да» на следующие два вопроса: Как ты думаешь, могут ли тебе
пригодиться эти знания? Хотелось бы продолжения занятий метапредметного курса?
На эти вопросы все обучающиеся ответили «да». Интересно было анализировать
открытые ответы детей на вопрос: Что ты узнал нового из уроков этого курса?
Большинство обучающихся дали общие положительные ответы: «много нового»,
«много чего интересного». Но были и конструктивные ответы: «ставить план, добиваться цели» (5 класс), «как решить проблемы» (5 класс), «что во всех ситуациях
нужно составить план» (5 класс), как надо правильно работать в группе (7 класс), мне
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стало намного проще учиться и выделять главную информацию для себя (9 класс) и
т.д.
Включенное наблюдение показывает, что дети, участвующие в реализации программ курса «Сам себе учитель» получили опыт рефлексии своей учебной деятельности и первичную мотивацию на её совершенствование.
Приведенные данные показывают, что выбранный нами информационнометодический ресурс имеет высокий потенциал формирования личностных и метапредметных результатов, эффективно поддерживает становление субъектности ученика как основы его социализированности.
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. - М.: Просвещение, 2011.- 48 с.
2. Педагогический словарь: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.
3. Лэнс Кинг. Революция в преподавании и Международный Бакалавриат:
http://www.dof-edu.ru/ru/stati-o-shkolnom-obrazovanii/140-revolyutsiya-v-prepodavanii-imezhdunarodnyj-bakalavriat
4. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: курс практических занятий по формированию
успешности ученика: 2-е изд. - М.: «5 за знания», 2012.
5. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов.
Рига: Эксперимент, 1997. – 276 с.
Образовательный проект «Шаг в будущее»: первые шаги.
Гладарь Лариса Ивановна, педагог-психолог ГБОУ Измайловской гимназии №
1508, ВАО г. Москвы, larisagladar@yandex.ru
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей
ступени образовательной школы предусматривается профильное обучение, задача
которого - создание в старших классах общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, ориентированной на социализацию обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Для успешного профессионального самоопределения у старшеклассников непременно должен быть свой личный мотив к получению профессии, а не только внешнее
давление родителей и педагогов. Этот мотив может быть любым: от новизны, престижности до познавательного интереса, когда профессия воспринимается как возможность постоянно получать новую информацию. Успех в получении профессии
сопряжен не только с тем, нравится ли человеку та или иная деятельность, но и с тем,
насколько хорошо получается ее осваивать. Специалисты в области профориентации
ссылаются на так называемую «формулу профессии», в которой учтены «хочу» (интересы, предпочтения), «могу» (склонности, способности) и «надо» (востребованность
профессии на рынке труда).
Есть ряд способностей, которые вполне можно развить, например решение логических задач, ораторское искусство. Но творческие, математические или пространственные способности менее обусловлены фактором развития, плохо поддаются
тренировке.
Поэтому так актуальна профориентационная работа в школе. Данное направление
деятельности педагога-психолога заключается в комплексе диагностических, консультативных, просветительских, развивающих мероприятий. Наиболее трудоемки
диагностические виды работ, такие как выявление профессиональных интересов,
способностей, индивидуально-личностных характеристик, имеющих отношение к
выбираемой профессии.
Необходима просветительская работа в области выбора профессии. Просвещение
сегодня реализуется в активных формах в виде мультимедийных презентаций, игр по
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станциям, интеллектуально-творческих игр и упражнений с использованием современного оборудования, Интернета. Старшеклассники с удовольствием знакомятся с
новыми профессиями, составляют профессиограммы, разбираются в названиях "мерчендайзер", "фандрайзер", "логист"; в процессе игры выстраивают цепочку этапов
получения образования, оценивают риски трудоустройства, анализируя спрос и предложение на рынке труда.
В результате исследования типов личности учащихся девятых классов по методике
Д. Голланда, были определено, что среди учащихся девятого класса преобладает
социальный тип личности – 33,6% (табл.1). Меньше всего в этом классе «реалистов».
Таблица 1. Обобщенные результаты исследования типов личности учащихся девятых классов по методике Д. Голланда
Реали- Интеллек- СоциАртиТипы
Конвенцио- Предприимчистиче- туальный альный
стичеучащихся
нальный тип
вый тип
ский тип
тип
ский тип
тип
Количество
учащихся (в
2,8
11,2
33,6
16,8
20,6
15
%)
Результаты исследования типов личности учащихся 11 классов по методике Д. Голланда представлены в таблице 2. Среди учащихся одиннадцатого класса преобладает
социальный тип личности – 37,5%. В этом классе к артистичному типу относится
22,5% учащихся. относится 15% учащихся. К интеллектуальному типу личности
относится 7,5% учащихся.
Таблица 2. Обобщенные результаты исследования типов личности учащихся одиннадцатых классов по методике Д. Голланда
Интеллек- СоциКонвенПредприТипы
РеалистиАртиституальный альный циональный имчивый
учащихся ческий тип
ческий тип
тип
тип
тип
тип
Количество
учащихся (в
0
7,5
37,5
17,5
15
22,5
%)
В этих же классах были проведены исследования склонностей к определенному типу профессий по методике ДДО Е.А. Климова. Результаты этого исследования представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Обобщенные результаты исследования склонностей к определенному
типу профессий у учащихся девятых классов по методике ДДО Е.А. Климова
Человек –
Человек –
Человек – Человек –
Человек –
Знаковая
Художеств.
Тип профессии
Природа Техника
Человек
система
образ
Количество уча2,8
25,2
36,4
20,6
15
щихся (в %)
Таблица 4. Обобщенные результаты исследования склонностей к определенному
типу профессий учащихся одиннадцатых классов по методике ДДО Е.А. Климова
Человек –
Человек –
Человек –
Человек –
Человек –
Знаковая Художеств.
Тип профессии
Природа
Техника
Человек
система
образ
Количество
2,5
10
42,5
20
25
учащихся (в %)
Соотнеся данные первых двух таблиц с таблицами 3 и 4, было установлено соответствие между ними. Так, реалистическому типу личности соответствуют такие типы
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профессии, как «Человек – Техника» и «Человек – Природа». Интеллектуальному и
конвенциональному типам соответствует тип «Человек – Знаковая система». Социальному и предприимчивому типам личности соответствует тип профессии «Человек
– Человек». Артистическому типу личности – «Художественный образ».
У 38,4% учащихся девятых классов и 27,5% учащихся 11-го класса еще не до конца
сформировалось представление о мире профессий, и они, говоря о выборе профиля
обучения и о своей будущей специальности, не учитывают своих склонностей и способностей. Для этих старшеклассников необходима более эффективная и целенаправленная работа по психолого-педагогическому сопровождению профессионального
самоопределения во избежание неверно выбранного жизненного пути.
На следующем этапе исследования было проведено анкетирование учащихся девятых и одиннадцатых классов с целью выявить факторы, влияющие на выбор профильного класса. Были получены следующие выводы:
Среди девятиклассников на выбор профильного класса актуальность выбираемой
будущей профессии повлияла только у 44,8% учащихся, что свидетельствует о неопределенности в профессиональном самоопределении у большинства девятиклассников. При этом изучение интересов, склонностей и способностей учащихся при
зачислении их в профильные классы проводилось только с 94,4%, остальные 5,6%
сознательно не посещают данные мероприятия. Свой выбор профильного класса
определяют как актуальный 88,8% учащихся, что может говорить о неосознанности
выбора у остальных 11,2% девятиклассников. С выбором будущей профессии определились на данный момент лишь 44,8% учащихся.
Среди учащихся одиннадцатых классов актуальность играет важную роль в выборе
будущей профессии у 77,5% учащихся, на выбор остальных 22,5% повлияли родители. С выбором своей будущей профессии в этих классах уже окончательно определились 85% учащихся.
Теоретический анализ литературных источников показал, что психологопедагогическое сопровождение рассматривается как целостный и непрерывный процесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех возрастных этапах
обучения в школе, осуществляемый всеми субъектами воспитательнообразовательного процесса в ситуациях взаимодействия.
Психолого-педагогическое сопровождение предполагает создание ориентационного
поля профессионального развития личности, укрепление профессионального «Я»,
поддержание адекватной самооценки, оперативную помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение технологий профессионального самосохранения.
Проведённое исследование показывает, что в профориентационной работе необходимо ориентироваться на психолого-педагогический портрет выпускника, на формирование полноценной личности, подготовленной к успешному функционированию в
условиях современной социально-культурной ситуации, стремящейся и способной
оказывать влияние на изменение этой ситуации в соответствии со своими социально и
профессионально значимыми жизненными принципами и ценностями.
Театрализация как средство развития личности обучающегося
Бруз Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы, ГБОУ ЦО №
1424, г.Москва, bruz1959@yandex.ru
В соответствии со Стандартом на ступени среднего общего образования осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Данная программа может быть реализована в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
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учреждения, семьи и других институтов общества. Для развития нравственного потенциала важен моральный образ, формируемый в социуме. Этим определяется необходимость общения ребят друг с другом, в результате которого происходит накопление своего нравственного опыта. Несложно заметить, что современные школьники
предпочитают Интернет-общение, основные черты которого: анонимность, добровольность и желательность, возможность реализации различных аспектов «Я», доступность, возможность без труда овладеть любой информацией и с легкостью выдать
ее за свою. Эмоциональный, личностный компонент в таком общении практически
отсутствует.
Марк Твен писал: «Театр – единственный учитель нравственности, возвышенных
идеалов, которые никогда не наскучат ученику. Театр – ценнейшее дополнение к
любому воспитательному учреждению для детей, и без него не будет совершенна
самая прекрасная школа». Кукольный театр «В мире сказок» в нашей школе работает
уже девятый год, являясь формой искусства и средством воспитания школьника. Для
работы театрального кружка в свете ФГОС были разработаны цели и задачи, соответствующие формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. Рассмотрим, как можно использовать методы и приемы театральной
педагогики в средней школе. Каждый мечтал хотя бы однажды, чтобы его любимые
игрушки ожили и заговорили. Оказывается, чудо "живой" игрушки возможно, когда
тряпичная мягкая кукла "оживает" с помощью руки и "одушевляется" силой эмоциональных переживаний. С её помощью ребенок может не просто отрабатывать модели
поведения, но и способен эмоционально выразить всё то, что его тревожит. Играя с
куклой, ребёнок психологически переживает роль. А есть не что иное, как формирование личностных, регулятивных универсальных учебных действий: эмпатии как
понимания чувства людей и сопереживания им, самостоятельности, личной ответственности за свои поступки, уважения мнения других людей, выбор действия в
соответствии с поставленной задачей, внесение изменений в новый план действий,
использование речи для регуляции действий. «В идеале, кукольный театр нужен
ребенку как возможность для бесконечных экспериментов, модуляций. Поэтому так
важно дать ребенку возможность свободного познания окружающей действительности. Поощрять его не только в том, чтобы он выучил, запомнил и "правильно" сыграл
ту или иной роль, но и в том, чтобы он развивал свои сюжеты, свободную игру, в
которой он сможет реализовать свои фантазии. Именно так формируется основа
будущего творческого восприятия мира» [1].
Основными направлениями кукольного кружка «В мире сказок» являются театральная игра и сценическое действие; культура и техника речи; азы театральной культуры;
работа над спектаклем. Предполагаемая результативность курса ориентируется на
приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности
и повседневной жизни. Особенности данной программы состоят в том, что дети погружаются в занятия театральным творчеством без принуждения. Кружковцы с удовольствием разыгрывают сценки, играют в сказках-спектаклях, читают стихи и прозу,
нестандартно, с выдумкой участвуют в школьных праздниках.
Работа театрального кружка тесно связана с уроками литературы. Литература – как
раз тот урок, где формируются речевые компетенции: создаются и воспроизводятся
мысли по средствам языка. Коммуникативное пространство урока литературы – это
диалог, беседа в паре, в группе, монолог, полилог. «Театрализация - методический
прием, предполагающий введение в урок заранее подготовленных элементов
театрального действия, оформления, при котором заранее по дготовленные
ученики появляются в классе с элементами костюма героя, произносят
наиболее выразительные его реплики. Театрализация включает в себя: и нсценирование, режиссерский комментарий, сценически — игровые упраж-
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нения, театральное видение пьесы»[2]. Элементы театрализации наиболее
приемлемы на уроках литературы, так как СЛОВО – то общее, что роднит
эти два вида искусства. Формы уроков с театрализацией: «Парад героев»,
игра «Узнай героя», «Суд над героем», «Пресс-конференция с героями».
Создание максимальных условий для свободного эмоционального контакта,
взаимного доверия, раскрепощения и творческой атмосферы способствует ролевая
игра. «Основные задачи таких уроков - это развитие памяти, образного мышления,
речи, формирование мировоззрения обучающихся, их эстетическое развитие. В
основе ролевой игры обычно стоят реальные или возможные конфликтные ситуации,
в которых должно быть задействовано столько лиц, сколько участников в группе»[3].
При изучении творчества А. С. Пушкина в 8 классе интересно проходит урокзаседание – «Суд над Гриневым и Швабриным. Проведение таких уроков предваряет
тщательная подготовка, как учеников, так и учителя. Прежде всего обучающиеся
хорошо выучили свой текст, причем некоторые главы – в деталях, «прокуроры» и
«адвокаты» продумали свою речь. Такой урок включил в работу весь класс. Учитель
стал организатором игры, направлял учеников к цели, поддерживал интерес каждого,
живо реагируя на ход игры.
В зависимости от цели урока способы вовлечения детей в ход игры могут быть
разными. Если задача – проникнуть в мир героев басен И.А. Крылова, сказок А. С.
Пушкина, то варианты заданий - условий могут быть такими: представить себя на
месте одного из героев так, чтобы участники игры узнали тебя по мимике, жестам,
пантомиме, представить себя на месте автора и досочинить сказку или придумать
сказку по аналогии. Такие задания охотно выполняют обучающиеся 5 класса. Ребята с
энтузиазмом инсценировали на внеклассном занятии по литературе любимые басни
Крылова. Герои-животные выступали перед самим баснописцем, роль которого играл
выпускник театра кукол - ученик 9 класса. Еще больше им понравилось участвовать в
уроке-спектакле по «Сказке о мертвой царевне». Некоторые сцены были сыграны на
грядке ширмы куклами-актерами. На уроке «Лики любви», посвященном любовной
лирике А.С. Пушкина, обучающиеся 9 класса вдохновенно декламировали
стихотворения великого поэта. Одноклассники с воодушевлением аплодировали
выступающим, как настоящим артистам (у нас вошло в традицию благодарить друг
друга таким образом). Чтение стихотворений – это не проверка домашнего задания, а
возможность доставить удовольствие своим товарищам, показав красоту поэзии.
«Ролевая игра на уроках литературы позволяет изменить подходы к изучению
творчества писателя... Это не просто развлечение, а особый эффективный способ
постижения сложных языковых явлений. Игры развивают умственные и творческие
способности учащихся, потому что учат выбирать из различных вариантов
наилучший. Формируют волю, активность, самостоятельность, обогащают чувства,
дают возможность испытать радость от познания собственных сил, помогают
социальной адаптации, повышению самооценки и преодолению возрастных кризисов.
Игра способствует созданию максимальных условий для свободного эмоционального
контакта, раскованности, взаимного доверия и творческой атмосферы.
Необходимость пользоваться технологией игры связана с главной ее задачей – понять
жизнь, уметь решать вопросы жизни с помощью игры»[4]. Уроки с элементами
театрализации, ролевыми играми и другими методами театральной педагогики
положительно воспринимаются учениками и их родителями.
Продуктивность объединения творческой урочной и кружковой деятельности
подтверждается и нашими достижениями. Обучающиеся Манукян Т. и Новиславская
Е., выпускницы кукольного школьного театра, в 2012 г. стали призерами Фестиваля
молодежного творчества САО г. Москвы «Золотая осень» в номинации
«Художественное слово», заняв 2 место. В номинации «Видеофильм «Наши любимые
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учителя»» восьмиклассница Бабич А. заняла 1 место. В 2013 г. Симаев П. стал
обладателем Диплома «Лауреат конкурса-фестиваля молодежного творчества» в
номинации «Художественное слово» МО «Аэропорт». Учащиеся Симаев П. и Юдкин
Н. награждены Грамотами участников «Эстафеты искусств» САО г. Москвы.
Наши обучающиеся - всегда главные участники любых школьных мероприятий,
будь то Новогоднее представление, или литературно-музыкальная композиция
«Поклонимся великим тем годам», или концерт к 8 Марта. Ребята успешно
справляются с постановкой сценок и чтением стихотворений на английском языке.
Обучающиеся интересно презентовали проект по экономике – мы показали
трогательный спектакль «Собака по имени Мани».
Первые наши кружковцы, нынешние студенты-второкурсники, приходя в школу, с
теплотой вспоминают свои занятия в кукольном театре, уроки литературы. Ребята
успешно учатся и благодарят за то, что уроки творчества, полученные в школе,
помогают им так же творчески подходить к процессу познания мира, дают
возможность ориентироваться в потоке обширной информации, проще общаться с
преподавателями и сверстниками. Хотя никто из выпускников кружка не готовится
стать актером, театральная деятельность дала возможность каждому проявить себя
успешно в другой деятельности.
Важная роль в реализации ФГОС нового поколения – формирование у
обучающихся надпредметных умений и навыков – отводится учителю. Без его
профессионализма, творчества, желания раскрыть способности каждого ребенка
представляется невозможным решение этих требований Стандарта. Одним из
принципов театральной педагогики К.С. Станиславского, является принцип: «Понять
– значит, почувствовать» [5]. Учителю необходимо овладевать психотехникой школы
переживания. Тогда он будет открытым для детей, готовым к сотрудничеству с ними,
будет вызывать доверие подрастающего поколения.
1. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. – М., 1992
2. Ершова А.П., Леваньшина Т.В., Никольский Л.А. Театрально-творческие методы
работы на уроке литературы как средство развития зрительной и читательской
культуры школьников. – Ч. 2. – М., 1982. – С. 35
3. Ершова А.П. и др. Театрально-творческие методы работы на уроке
литературы // Театр и образование. – М., 1992. – С.37–50
4. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. – М.: Просвещение, 1982. – С. 175
5. Основы системы Станиславского: учебное пособие /авт.-сост. Н. В. Киселева,
В. А. Фролов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000
РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Локальные нормативные акты в системе правового регулирования образовательных отношений
Путило Наталья Васильевна, к. юрид.н., зав. отделом социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, г. Москва, social@izak.ru
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в ст. 3,
раскрывая структуру законодательства Российской Федерации в области образования,
представлял ее следующим образом: 1) Конституция Российской Федерации; 2)
настоящий Федеральный закон (несмотря на то, что Закон Российской Федерации не
являлся федеральным законом); 3) законы Российской Федерации; 4) подзаконные
акты федерального уровня (нормативные правовые акты Российской Федерации); 5)
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законы субъектов Российской Федерации в области образования; 6) подзаконные
акты субъектов Российской Федерации в области образования.
Возможность правотворческой активности органов местного самоуправления и образовательных учреждений не оговаривалась, хотя в ст. 13 было установлено, что в
уставе образовательного учреждения должен быть определен перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и других актов), регламентирующих деятельность образовательного учреждения. При необходимости принятия иных видов
локальных актов они должны быть зарегистрированы в качестве дополнений к
уставу образовательного учреждения.
Было установлены связи подчинения и координации между локальными актами и
уставом: локальные акты образовательного учреждения были предопределены его
уставом и не могли ему противоречить. В Законе было определено основание, требующее принятия комплекса локальных актов: права и обязанности обучающихся,
воспитанников образовательного учреждения (ст. 50). При этом права и обязанности
обучающихся, воспитанников образовательного учреждения определялись как уставом образовательного учреждения, так и локальными актами при отсутствии какихлибо оснований для выбора акта регулирования (устав или локальный акт).
Вообще нужно заметить, что в прежнем законе на устав образовательной организации возлагались, в общем-то, не свойственные уставу как своеобразному юридическому акту функции, а именно: уставом могли быть определены язык (языки), на
котором ведутся обучение и воспитание в образовательном учреждении (ст. 6); уставом могли быть установлены правила приема граждан в образовательные учреждения
(ст. 16); уставом определялись порядок выборов органов самоуправления и формирования органов управления образовательного учреждения и их компетенции (ст. 35) в
части, не урегулированной законодательством Российской Федерации; обучение
граждан по индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований (ст. 50)
регламентировались уставом; формы участия обучающихся в управлении образовательным учреждением регламентировались уставом (ст. 50); учебная нагрузка, в том
числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определялись уставом (ст. 51); ответственность за создание необходимых условий для учебы,
труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений должностных лица образовательных учреждений отражалась в уставе (ст. 51); порядок и
условия предоставления длительного отпуска педагогическим работникам могли
определяться как специальным актом учредителя, так и уставом образовательного
учреждения (статья 55).
В результате в большинстве публицистических работ и официальных документов
[1] устав образовательной организации рассматривался как один из локальных нормативных актов. Так, по мнению М.А. Бочарниковой «разделение актов, принимаемых
на уровне организации, на учредительные документы и локальные нормативные акты
представляется излишним, т.к. устав организации является одним из основополагающих локальных нормативных актов организации, регулирует вопросы ее создания,
деятельности, функционирования и взаимодействия ее органов, порядка совершения
сделок и т.д., закрепляет индивидуальные особенности юридического лица» [2]. Однако следует согласиться и с тем, что существуют некие отличия в процедуре принятия актов в рамках одной организации, которые требуют соответствующей дифференциации локальных актов: 1) устав и иные учредительные документы принимаются
учредителем, а не образовательной организацией, 2) коллективный договор подписывается сторонами трудовых отношений, 3) локальные нормативные акты принимаются единолично руководителем организации, 4) локальные нормативные акты в случаях особо оговоренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) принимаются скорее, коллегиально, чем единолично, поскольку требуют учета мнения иных участников образовательных отношений (аналог им среди нормативных правовых актов –
совместные нормативные правовые акты подзаконного характера).
Наряду с тем, что четкостью в вопросах о том, что такое локальные акты на уровне
образовательного учреждения, каково их соотношение с нормативными правовыми
актами органов государственной власти, какова вообще их юридическая природа
Закон Российской Федерации «Об образовании» не обладал, круг вопросов, необходимых к отражению к уставе образовательного учреждения был таков, что при соблюдении их всех устав превращался в «кодекс» или «свод». Так, согласно письму
Рособразования от 27.09.2006 № 18-02-10/13 «О содержании уставов высших учебных заведений» в уставе рекомендовалось материал разделять по 12 разделам и более
чем 75 пунктам. Среди них, например: язык (языки), на котором ведется обучение;
начало учебного года, в том числе для лиц, принятых для обучения по сокращенным
образовательным программам, а также по договорам с физическими и (или) юридическими лицами; продолжительность обучения по образовательным программам, реализуемым вузом, с учетом форм обучения; объем учебной нагрузки обучающихся; продолжительность академического часа; порядок реализации ступеней высшего
профессионального образования и образовательных программ иных уровней образования; утверждение рабочих учебных планов специальностей (направлений), в том
числе индивидуальных учебных планов, и программ дисциплин; обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе лиц, принятых для обучения по сокращенным
образовательным программам, а также по договорам с физическими и (или) юридическими лицами; порядок освоения дополнительных учебных дисциплин, преподаваемых в данном вузе, помимо дисциплин по избранным направлениям или специальностям; наличие и виды платных образовательных услуг, порядок их предоставления;
система оценок при проведении промежуточной аттестации, формы и порядок ее
проведения; условия посещения учебных занятий и проведения аттестаций для лиц,
принятых для одновременного параллельного освоения двух основных образовательных программ высшего профессионального образования в одном или разных высших
учебных заведениях; порядок и основания отчисления обучающихся; возможность
предоставления каникул в пределах срока освоения основной образовательной программы после прохождения студентом итоговой аттестации по личному заявлению
студента; порядок информирования студентов (при их обращении) о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации, содействия студентам в заключении договоров (контрактов) с предприятиями, учреждениями и организациями на
подготовку и трудоустройство; порядок формирования личного дела обучающегося;
вопросы выдачи выпускнику вуза и обучающемуся, выбывшему до окончания вуза, из
личного дела документа об образовании, на основании которого он был зачислен и
многое другое.
В исследованиях на данную тему отмечалось, что локальные акты играют роль
средства конкретизации законодательных предписаний [3], но лишь в том случае,
если локальные акты не наделены «правом» приоритетного по отношению к актам
органов государственной власти регулирования отношений. В этих локальные нормативные акты регулируют «мнимые» пробелы законодательства постольку, поскольку
законодатель специально отказался от установления правовых норм, считая допустимым разнообразие режимов правового регулирования тех или иных отношений на
уровне образовательной организации. Результатом подобных законодательных решений стала ситуация, при которой «регулирование процедурных механизмов реализации соответствующих прав граждан перенесено на уровень локальных актов» [3].
Несомненно, режимы саморегуляции внутри образовательного сообщества, необхо-
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димы и их нужно развивать, но предварительные итоги реализации Закона № 273-ФЗ
показывают, что руководители образовательных учреждений общего образовании в
большинстве своем ждут актов «сверху» в тех случаях, когда Федеральный закон
однозначно отнес установление данных правил к компетенции образовательной организации.
По мнению исследователей, имеющаяся практика свидетельствует о том, что локальные акты зачастую не устанавливают новых предписаний, не конкретизируют
имеющиеся нормы, а либо их воспроизводят полностью, либо делают отсылку к ним
и на уровне локального регулирования «получают развитие те нормы, механизм реализации которых отличается ясностью на законодательном уровне» [3].
Закон № 273-ФЗ в статье в статье 4 «Правовое регулирование отношений в сфере
образования» определяет параметры структуры законодательства Российской Федерации об образовании. Из имеющихся формулировок следует, что в законодательство
об образовании входят любые нормативные правовые акты федерального и регионального уровней при условии содержания в них норм, регулирующих отношения в
сфере образования. Подобный подход характерен и для трудового законодательства
(состоит из Трудового кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права). При таком подходе сравнительно трудно определить перечень актов, составляющих законодательство об
образовании, но в случае правильного толкования этот подход позволяет обеспечивать единообразное регулирование образовательных отношений, и приоритет норм
образовательного законодательства над нормами иных отраслей права.
Ранее, заметим, структура законодательства об образовании имела более четкие
контуры и включала в себя легко определяемое количество актов, так как согласно ст.
3 закона Российской Федерации «Об образовании» законодательство Российской
Федерации в области образования включало в себя Конституцию Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в соответствии
с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в
области образования. Наличие в иных актах отдельных норм, касающихся образования, не означало их автоматического причисления к актам законодательства об образовании. Формальным критерием для выяснения вопроса о том, относится ли данный
акт к той или иной отрасли законодательства, является наличие в акте указания на то,
в соответствие с какими иными федеральными законами он принят.
В ч. 4 ст. 3 Закона № 273-ФЗ указано, что нормы, регулирующие отношения в сфере
образования могут содержаться в правовых актах органов местного самоуправления,
но так как они не указаны в части 1 данной статьи при определении элементов структуры системы законодательства об образовании, акты органов местного самоуправления в эту отрасль законодательства также не включены.
Закон № 273-ФЗ при регулировании отдельных вопросов предусматривает помимо
актов публичных органов власти еще и регулирование отношений на уровне локальных актов. Тем самым создается правовая основа для локального нормотворчества,
которое может и должно развиваться не столько на основании управленческих решений, сколько преимущественно на основе норм законов. В отличие от прежнего Закона Российской Федерации «Об образовании» в действующем Законе № 273-ФЗ в
отношении актов образовательной организации подчеркнута их нормативная природа (то есть они обладают признаками норм: обязательность, неоднократность действия, неопределенный круг субъектов, которым она адресована), но этим актам
отказано принадлежности к сфере правового регулирования. В противном случае они
должны были быть указаны в статье 4 наряду с правовыми (но не нормативными, по
мнению федерального законодателя) актами органов местного самоуправления.
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Однако данная теоретическая конструкция вступает в противоречие с положениями
ч. 4 ст. 53 Закона № 273-ФЗ, согласно которым права и обязанности обучающегося
предусматриваются как законодательством об образовании, так и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данная норма весьма спорна, так как предполагает подзаконный уровень установления
прав обучающихся. Кроме того, речь идет о юридических правах (а не о нравственных, религиозных или иных притязаниях), которые не могут быть закреплены ничем
другим, кроме правовых норм. То есть локальные акты при их трактовке в духе ст. 53
Закона № 273-ФЗ есть не только нормативные, но и правовые акты.
В отечественной теории права при рассмотрении вопроса о системе социальных
регуляторов отдельно выделялись и корпоративные нормы, зафиксированные в уставах и иных актах организаций, регулирующие отношения между членами таких организаций, отношения самой организации с иными организациями и государственными
органами. Несмотря на внешнее сходство с правовыми нормами, О.Э. Лейст отмечал,
что корпоративные нормы выражают волю и интересы только членов соответствующей организации и обязательны лишь для них, а к нарушителям корпоративных норм
применяют меры воздействия, также предусмотренные уставом [4, с. 111]. В то же
время О.Э. Лейст справедливо указывает, что нормы, содержащиеся в уставе организации – юридического лица, определяя правоспособность и дееспособность конкретной организации, являются обязательными и для лиц, вступающими в отношения с
данной организацией [4, с. 112]. Что касается признака корпоративных норм как
установление санкций внутренними актами организации, то в соответствии со ст. 43
обязанности обучающихся устанавливаются как Законом № 273-ФЗ и иными федеральными законами, так и локальными нормативными актами и договором об образовании (при его наличии). При этом Федеральным законом установлены в самом общем декларативном виде те обязанности обучающихся (ч. 1 ст. 43), которые
обязательно должны быть конкретизированы в локальных нормативных актах образовательных организаций. Поэтому меры ответственности за нарушение норм права (ч.
1 ст. 43 Закона № 273-ФЗ) в самостоятельном виде не существуют [5], они заменены
ответственностью за нарушение норм локальных нормативных актов (ч. 4 ст. 43
Закона № 273-ФЗ). Тем самым размывается один из важнейших признаков корпоративного акта, прибавляя аргументов в пользу вывода о том, что локальные нормативные акты образовательных организаций – гибрид (нечто среднее) между нормами права и корпоративными нормами. Данная тенденция характерна для локальных
актов в различных отраслях российского законодательства, что нашло отражение во
все более распространяющейся позиции, согласно которой локальные акты являются
правовыми актами, бывают как нормативными, так и ненормативными и их типичными видами являются решения, приказы, распоряжения, инструкции [6].
В действующем Законе № 273-ФЗ не только даны характеристики системы локальных нормативных актов образовательной организации, показано их соотношения с
системой нормативного правового регулирования, но и разграничены вопросы, которые должны быть отражены в уставе, и вопросы, по которым требуется принятие
локальных нормативных актов. Согласно ст. 30 этого Федерального закона именно в
уставе образовательной организации должен быть определен порядок принятия (но не
перечень) локальных нормативных актов.
Будучи одним из проявлений автономии образовательной организации, нормы локальных нормативных актов регулируют образовательные отношения по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. При этом
следует помнить, что в силу частей 1 и 4 ст. 4 этого Федерального закона локальные
нормативные акты не включены в систему нормативного правового регулирования
образовательных отношений. В соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовые
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отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются и
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. При этом
согласно ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без
соблюдения установленного ТК РФ порядка учета мнения представительного органа
работников, не подлежат применению. Аналогичное правило предусмотрено и в ч. 4
ст. 30 Закона № 273-ФЗ, что вкупе с ранее указанным позволяет считать, что правовой статус локальных нормативных актов образовательных организаций близок к
установленному ТК РФ в отношении локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права.
Согласно ст. 30 Закона № 273-ФЗ локальные нормативные акты содержат нормы,
регулирующие образовательные отношения. Право принимать данного рода акты
предоставлено образовательной организации. Согласно ст. 2 этого Федерального
закона образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана. Следовательно, локальные нормативные акты, обладающие характеристиками, по Закону № 273-ФЗ принимают лишь образовательные организации. В то же
время, не закрепляя общей обязанности организаций, осуществляющей образовательную деятельность, этот Федеральный закон устанавливает ряд случаев, когда организации, осуществляющие образовательную деятельность (то есть и образовательные
организации и организации, осуществляющие обучение) должны такого рода акты
принимать: 1) локальными нормативными актами устанавливается порядок получения образования на иностранном языке и определяется сам язык образования (ч. 5 и
ч. 6 ст. 14); 2) порядок предоставления жилой площади в общежитии (среднее профессиональное образование и высшее образование) обучающимся по очной форме
обучения (ч. 1 ст. 39); 3) размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (ч. 3 с. 43), 4) обучающийся обязан соблюдать локальные нормативные
акты организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 1 и 4 ст. 43), 5)
порядок доступа педагогических работников к материальным ресурсам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (ч. 3 ст. 47), 6) порядок бесплатного
пользования образовательными, методическими и научными услугами организации
(ч. 3 ст. 47), 7) нормы профессиональной этики педагогических работников (ч. 4 ст.
47), 8) соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года (ч. 6 ст. 47), 9) режим рабочего времени и
времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 7 ст. 47), 10) права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 53), 11) основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (ч. 5 ст. 54), 12)
условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также с оплатой стоимости обучения (ч. 5 ст. 55), 13) порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося,
отчисленного по инициативе этой организации (ч. 2 ст. 62).
Исключительно в отношении локальных нормативных актов образовательной организации:
1) этими актами предусматриваются структурные подразделения образовательной
организации,
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2) порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации устанавливается локальными нормативными актами образовательной организации (ч. 2 ст. 50),
3) локальными нормативными актами образовательных организаций устанавливаются права, обязанности и ответственность иных работников образовательной организации (ч. 3 ст. 52).
Таким образом, нельзя сделать окончательный вывод о том, почему в одних случаях
речь идет о локальных актах образовательной организации, а в других – о локальных
актах организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В ряде случае
сужение сферы принятия этих актов лишь рамками образовательных организаций
ничем не обосновано. Если отвлечься от буквы закона, а прибегнуть к его духу, то
речь должна вестись о принципе: в части организации образовательного процесса
любая организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна принимать локальные нормативные акты по требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Частью 2 ст. 30 установлен перечень основных вопросов организации и осуществления образовательной деятельности, по которым образовательная организация принимает локальные нормативные акты: 1) правила приема обучающихся; 2) режим
занятий обучающихся; 3) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 4) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 5) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
Перечень не исчерпывающий. Анализ иных статей показывает, что локальные нормативные акты принимаются по вопросам:
1) правила внутреннего распорядка обучающихся (ст. 28);
2) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 28);
3) случаи выдачи документов особым (не предусмотренным Законом № 273- ФЗ)
категориям обучающихся (ч. 4 ст. 33);
4) порядок обучения по индивидуальному учебному плану, включая ускоренное
обучение (ч. 1 ст. 34);
5) порядок участия обучающихся в формировании своего профессионального образования (ст. 34);
6) порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
спорта и культуры образовательной организации (ст. 34);
7) меры социальной поддержки обучающихся могут устанавливаться локальными
нормативными актами (ч. 2 ст. 34);
8) порядок посещения обучающимися мероприятий образовательной организации,
не предусмотренных учебным планом (ч. 4 ст. 34);
9) размеры и порядок материальной поддержки обучающихся (часть 15 ст. 34);
10) порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
(ч. 6 ст. 45).
Законом № 273-ФЗ установлены требования к деятельности образовательных организаций в связи с локальными нормативными актами:
1) ст. 30 установлено, что при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода-
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тельством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);
2) ст. 29 установлено, что образовательные организации в рамках принципа информационной открытости обеспечивают открытость и доступность копий локальных
нормативных актов. Но не всех, а только тех, что предусмотрены ч. 2 ст. 30;
3) частью 2 ст. 45 установлено, что в случае возникновения споров по поводу применения локальных нормативных актов проблема рассматривается комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Анализ Закона № 273-ФЗ позволяет выделить несколько вариантов соотношения
локальных нормативных актов и норм законодательства об образовании по предмету регулирования:
1) один и тот же порядок устанавливается и законодательством РФ и организацией
(ч. 5 ст. 14);
2) язык образования определяется исключительно локальным нормативным актом в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) локальный нормативный акт, регламентирующий порядок создания, организации
работы, принятия решений комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения (ч. 6 ст. 45) принимается организацией
самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов работников и или обучающихся;
4) порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными услугами организации устанавливается законодательством российской Федерации
или локальными нормативными актами (ч. 3 ст. 47);
5) режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается локальными нормативными актами (ч. 7 ст. 47) в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных Минобрнауки России.
Для определения конкретного перечня локальных нормативных актов в рамках той
или иной образовательной организации целесообразно ориентироваться не только на
Закон № 273-ФЗ, но и на подзаконные акты. Так, согласно приказу Минобрнауки
России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов» локальными нормативными актами образовательных организаций определяются условия занятий в
спортивном клубе (в том случае, если спортивный клуб создается образовательными
организациями в качестве их структурных подразделений, а не в виде общественного
объединения). Согласно приказу Минобрнауки России от 06.03.2013 № 159 «Об
утверждении Порядка создания образовательными организациями, реализующими
образовательные программы высшего образования, в научных организациях и иных
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность,
кафедр, осуществляющих образовательную деятельность» порядок принятия решения
ученым советом образовательной организации должен быть предусмотрен локальными нормативными актами образовательной организации.
1. Письмо Минобрнауки России от 17.06.2013 № АК-921/06 «О методических
рекомендациях».
2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) /под
ред. Ю.П. Орловского – М: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009.
3. Пуляева Е.В. Локальное регулирование в сфере образования // Журнал российского права, 2010. № 12.
4. Общая теория права/ Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд. – М., 1998.
5. Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».
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6. Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты: Учебно-практическое пособие – М.: Изд-во «Юридический колледж МГУ», 1995. С. 104-105.
Локальное нормотворчество образовательной организации
Бодякина Татьяна Павловна, к.истор.н., руководитель объединенной редакции
«Образование», ЗАО «МЦФЭР», TBodjakina@mcfr.ru, г. Москва
Многоуровневый характер правового регулирования отношений в сфере образования в Российской Федерации обусловлен как федеративным устройством государства,
так и принципами государственной политики в сфере образования. Одним из руководящих принципов государственной политики и правового регулирования отношений
в сфере образования является принцип свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации
каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах,
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания (п. 7
ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», далее - Закон № 273-ФЗ). Из этого принципа непосредственно
следует принцип автономии образовательной организации (п. 9 ч. 1 ст. 3 Закона №
273-ФЗ), которая понимается как самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации (ч. 1 ст. 28 Закона
№ 273-ФЗ). Таким образом, взаимосвязь свободы выбора условий и форм, направлений образования, как основы для развития и самореализации личности и автономии
образовательной организации, как самостоятельности в выборе содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий (ч. 2
ст. 28 Закона № 273-ФЗ) очевидна. Следует отметить, что, несмотря на юридическое
равенство выше указанных двух принципов, принцип автономии образовательной
организации (далее – ОО), безусловно, базируется на принципе свободы выбора
получения образования согласно склонностям и потребностям человека.
С целью реализации принципа автономии образовательная организация наделяется
соответствующей компетенцией, указанной в ст. 28 Закона № 273-ФЗ. Перечисленные
в ч. 3 ст. 28 закона права и обязанности предназначены для самостоятельного определения содержания образования в части разработки и утверждения образовательных
программ, а также самостоятельного создания подходящих условий, которые позволят реализовать разработанные программы. Наделение компетенцией позволяет ОО
осуществлять выбор методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
средств обучения, подбирать кадры, обеспечивать материально-техническое оснащение организации, создавать условия для охраны здоровья и питания (а также при
необходимости и проживания) обучающихся и работников, а также создавать систему
контроля за усвоением обучающимися образовательных программ и систему самоконтроля осуществления образовательной деятельности, устанавливать необходимые
требования к поведению обучающихся и работников. Перечень является открытым
(п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ), имеет отсылочный характер к иным правомочиям
ОО, указанным в базовом законе об образовании. Кроме того, открытый характер
указанного перечня содержит в себе потенциал для законодательного расширения
компетенции образовательной организации, исходя из потребностей правового регу-
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лирования при изменении социально-экономических условий развития российского
общества.
Компетенция образовательной организации указанная в базовом законе не может
иметь реализации без формальной определенности на локальном уровне. Оформление
прав, обязанностей и ответственности ОО локальными актами само по себе является
проявлением автономии, свободы выбора и творчества, а также является необходимым условием для их реализации. Значимость локального нормотворчества для правового регулирования отношений в сфере образования в целом и для деятельности
образовательной организации в частности, подчеркнуто выделением положений о
локальных актах, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, в
отдельную статью базового закона. Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 273-ФЗ, образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. В тридцатой статье определяются основные вопросы, подлежащие регулированию локальными нормативными актами, и
закладываются основные принципы разработки и принятия указанных актов.
Обратимся к основополагающим принципам локального нормотворчества. Локальное нормотворчество, как и любое другое правотворчество, базируется на основополагающих идеях гражданского общества и правового государства. Принцип законности локального нормотворчества устанавливается в ч. 1 ст. 30 273-ФЗ –
«образовательная организация принимает локальные нормативные акты .... в соответствии с законодательством Российской Федерации», а также в ч. 4 ст. 30 Закона
№ 273-ФЗ «нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
образовательной организацией». Таким образом, при разработке положений локальных нормативных актов, ОО обязана руководствоваться нормами действующего
российского законодательства, не должна допускать создания противоречащих ему
положений. В том случае, если при создании локального акта была допущена указанная ошибка, противоречащая норма не подлежит применению и должна быть приведена в соответствие с действующим законодательством. В ином случае, сам акт или
решение администрации, принятое на ее основе, может быть обжалован (о) участниками образовательного процесса (или органами контроля и надзора) как в досудебном
порядке (например, на основании ч. 2 ст. 45 Закона № 273-ФЗ в комиссии по урегулированию споров), так и в судебном порядке (п. 19 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ). В
целях эффективности правового регулирования на уровне организации разработке
конкретного локального акта должен предшествовать аудит всех норм, регулирующих
предмет локального нормотворчества на федеральном, региональном и местном уровнях.
Принцип демократизма. Данный принцип предполагает привлечение к нормотворческой деятельности ОО представителей всех категорий участников образовательных
отношений: обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей),
работников и администрации организации. При принятии локальных актов должны
быть задействованы демократические процедуры: совместное нормотворчество,
открытое обсуждение положений, согласование с представительными органами обучающихся, родителей, работников. Так, согласно ч. 3 ст. 30 Закона № 273-ФЗ, при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся,
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в
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случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов). В ч. 6 ст. 26
Закона № 273-ФЗ содержится уточнение – советы обучающихся, родителей, а также
профессиональные союзы обучающихся и (или) работников создаются и действуют в
целях учета мнения указанных субъектов образовательных отношений не только при
принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы, но и по
вопросам управления ОО. Кроме того, коллегиальные органы управления, которые
формируются в ОО (ч. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ), обладают определенной компетенцией, которая устанавливается Уставом. К указанной компетенции достаточно часто
относят участие в разработке и согласование локальных нормативных актов организации по отдельным вопросам.
Принцип гласности предполагает открытость процесса локального нормотворчества
для всех субъектов образовательных отношений, а также оперативное доведение
положений локальных актов до аудитории всеми доступными средствами. Принцип
гласности локального нормотворчества содержится в положениях, устанавливающих
требования к информационной открытости ОО. Так, в соответствии со ст. 29 Закона
№ 273-ФЗ, образовательные организации формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет». На своих официальных сайтах ОО публикуют копии
устава, правоустанавливающих документов и локальных нормативных актов (п.2 ч.2
ст. 29 Закона № 273-ФЗ).
Хотелось бы особо отметить, что реализация принципов законности, демократизма
и гласности в локальном нормотворчестве ОО создает необходимые предпосылки для
соблюдения, исполнения и использования правил, установленных образовательной
организацией, участниками образовательных отношений, порождает атмосферу сплоченности, доброжелательности и сотрудничества, снимает конфликтность и напряжение, способствует развитию правосознания как у детей так и у взрослых.
Немаловажное значение для управления образовательной организацией имеет реализация в локальном нормотворчестве принципов системности и оперативности.
Принцип системности подразумевает общую согласованность всех норм, регулирующих образовательные отношения между собой. Так, положения локальных нормативных актов должны, как ранее было отмечено, соответствовать нормам действующих законов и подзаконных актов разного уровня, а также иметь согласованность на
уровне организации. Положения локальных актов должны соответствовать положениям устава, а также не противоречить друг другу.
Пример. Устав закрепляет систему органов управления ОО, в том числе коллегиальные органы управления – Положения об управляющем, попечительском, наблюдательном советах, общем собрании работников и др. разрабатываются на его основе.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации устанавливаются уставом образовательной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 26
Закона № 273-ФЗ). Такое правило действует и для разработки положений о структурных подразделениях ОО (ч. 4 ст. 27 Закона № 273-ФЗ).
В частности, нормы правил внутреннего распорядка обучающихся должны быть
согласованы и не противоречить иным локальным актам организации, которые устанавливают права, обязанности и ответственность обучающихся ОО – например, положению о внешнем виде (школьной форме), положению о дисциплинарной ответ-
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ственности обучающихся в ОО, положению о комиссии по урегулированию споров,
положению о системе внутришкольного контроля и т.п.
Реализация принципа оперативности в локальном нормотворчестве позволяет не
нарушать выше указанный принцип законности и быстро реагировать на изменение
потребностей и (или) возможностей как ОО, так и иных участников образовательных
отношений. Принцип оперативности подразумевает своевременность принятия локального акта организации и своевременность внесения в него изменений в случае
изменения правового регулирования отношений в сфере образования и (или) изменения социально-экономических условий.
Среди общих принципов правотворчества присутствует принцип профессионализма, который предусматривает создание правовых норм специалистами, обладающими
необходимыми познаниями и высокой квалификацией в регулируемых отраслях,
владеющими нормотворческой техникой, т.е. правилами, приемами и способами
составления и оформления нормативных актов. На уровне образовательной организации для того, чтобы определить пути реализации указанного принципа необходимо
первоначально определить субъектов нормотворческой деятельности.
В образовательной организации управление осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности (ч. 2 ст. 26 Закона № 273-ФЗ). Компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются
уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 26 Закона № 273-ФЗ). Таким образом, при определении
компетенции органа управления ОО при разработке, принятии и утверждении локальных актов следует исходить из организационно-правовой формы ОО и разграничении компетенции между ее органами управления. Текущее управление деятельностью ОО осуществляет единоличный исполнительный орган образовательной
организации – руководитель. Для некоммерческих организаций (которых в сфере
образования большинство) действует правило, установленное ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» – к компетенции
исполнительного органа некоммерческой организации относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления некоммерческой организации, определенную федеральными законами и учредительными документами некоммерческой организации. Таким образом, определение
компетенции руководителя ОО при разработке и утверждении локальных актов определяется методом исключения из общей компетенции организации исключительной
компетенции иных органов управления ОО, а также компетенции общественных
организаций (объединений) и органов самоуправления. В частности, первичные
профсоюзные организации самостоятельно разрабатывают свои Положения (п.1 ст. 7
Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»). Таким образом, правомочия по разработке локальных
актов ОО в рамках компетенции, определяемой уставом, могут быть отнесены к деятельности руководителя, а также к деятельности коллективных органов управления. С
целью реализации принципа профессионализма к разработке локальных актов могут
быть привлечены организации, оказывающие юридические услуги, а также компетентные юристы из числа родителей обучающихся организации. Как правило, органам самоуправления, формируемым в ОО (советам обучающихся, советам родителей)
при разработке соответствующих положений требуется организационно-правовая
помощь. В данном случае руководство может ее оказать, но подменять собой субъекта
нормотворчества не должно.
Объект и предмет локального нормотворчества. Объектом локального нормативного правового регулирования являются общественные отношения, складывающиеся
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в процессе осуществления образовательной деятельности и регулирование которых
отнесено к компетенции образовательной организации. Можно выделить несколько
групп общественных отношений, являющихся объектом нормативного регулирования. Это отношения:
– складывающиеся при управлении образовательной организацией (регламентирующие управление). Предметами правового регулирования в данном случае выступают
органы управления и структура ОО. В частности, положения о коллегиальных органах управления должны быть приняты в соответствии с ч. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЗ,
положения о структурных подразделениях ОО – в соответствии с ч. 2, 4 ст. 27 Закона
№ 273-ФЗ.
– складывающиеся при организации деятельности ОО. Предметами правового регулирования в данном случае являются возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений (прием, перевод, отчисление) (п. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9
ст. 55, ч. 5 ст. 55, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Закона № 273-ФЗ), использование объектов
инфраструктуры (п. 21 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ), правила внутреннего распорядка
обучающихся в ОО (п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 Закона № 273-ФЗ), Правила
внутреннего трудового распорядка в ОО (ст. 100 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 Закона № 273-ФЗ), Программа развития
ОО (п. 7 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ), Порядок организации и проведения самообследования в ОО (п. 2 ст. 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 Закона № 273-ФЗ), Порядок ознакомления с документами ОО, в т. ч. поступающих в нее лиц (п. 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2
ст. 55 Закона № 273-ФЗ), информационная открытость ОО (п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29
Закона № 273-ФЗ), оказание платных образовательных услуг (п. 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54,
ст. 101 Закона № 273-ФЗ) и др.
– складывающиеся при организации образовательного процесса. Предметами правового регулирования в данном случае являются: формы обучения в ОО (ст. 17, ч. 3
ст. 44 Закона № 273-ФЗ), язык (языки) образования (ч. 6 ст. 14 Закона № 273-ФЗ),
формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся (ч. 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58,
ст. 59 Закона № 273-ФЗ), учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ (п. 11 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ), освоение учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программу (п. 6
ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ), зачета ОО результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 7 ч. 1 ст. 34 Закона № 273-ФЗ) и др.
– регламентирующие правовой статус участников образовательного процесса.
Предметами регулирования являются: профессиональная этика педагогических работников (ч. 4 ст. 47 Закона № 273-ФЗ), аттестация работников на соответствие занимаемой должности (п. 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49), профессиональная переподготовка и
повышение квалификации (п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48), доступ работников ОО к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности (п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона № 273-ФЗ), посещение
обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом (ч. 4 ст. 34 Закона № 273-ФЗ), использование обучающимися учебников и учебных пособий (п. 2 ч. 3
ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, ст. 35 Закона № 273-ФЗ), меры социальной (материальной)
поддержки обучающихся (п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Закона № 273-ФЗ) и др.
Помимо норм закона нового закона об образовании, прямо указывающими на предмет образовательных отношений, требующий урегулирования локальными нормативными актами, определяется объект отношений, в рамках которого предмет норматив-
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ного регулирования организация может выделить самостоятельно. Так п. 2 ч. 3 ст. 28
закона № 273-ФЗ очерчивает компетенцию ОО в материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудовании помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными
государственными требованиями, образовательными стандартами. ОО в соответствии
с данной нормой правомочно принять Положение об учебном кабинете, с целью
установить требования к его оборудованию, использованию, а также ответственность
в данной области обучающихся и педагогических работников.
Закрепление локального нормотворчества, как самостоятельного уровня правового
регулирования образовательных отношений в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выделение его в самостоятельный правовой институт, призвано помочь диверсификации российского образования и должно способствовать созданию нового стиля отношений между участниками образовательных отношений – отношений партнерства, творчества, учета
потребностей развития личности и общества. С этого момента «мяч» находится на
стороне образовательных организаций – использовать потенциал закона - их право и
обязанность перед обществом.
Управленческие решения в условиях разработки локальной нормативной базы образовательного учреждения
Исайкина Ирина Юрьевна, специалист ООО «Столичный центр образования»,
irina_isaykina@mail.ru, г.Москва
Овладение эффективным менеджментом образовательной организации предполагает полисистемный подход к оценке успехов, достижений и рисков в деятельности
персонала. Основными характеристиками качества управленческих решений являются: обоснованность, своевременность, непротиворечивость, адаптивность, реальность.
Современное определение качества управленческого решения ориентировано не
только на оценку конечного результата, но и на оценку стратегии решения и тактики
поведения руководителя, используемые при его организации. Стремительность реорганизационных и иных изменений в настоящее время определяет приоритетность
проведения не стратегического, а ситуационного управленческого анализа (технология SWOT-анализа).
Большинство передовых образовательных организаций внедряет свою систему
оценки и управления рисками, что нередко сопровождается рядом проблем, к которым следует отнести:
– отсутствие стандартизированных методик и недостатки используемых;
– отсутствие сравнительной базы экономических показателей;
– отсутствие специалистов и структур по управлению рисками.
Нередко эти проблемы вызваны процессами реструктуризации образовательных
организаций, которые осуществляются во многих регионах России. По-прежнему
остаются актуальными проблемы индивидуального стиля управления, выработки
управленческого решения, применения адекватных форм, методов, принципов решения проблем.
Мы признаём необходимость принятия «непопулярных управленческих решений»,
связанных с оптимизацией штатного расписания в новых социально-экономических
условиях функционирования и развития образовательных организаций, формирования изменённых ценностных ориентиров.
Ожидание повышения уровня исполнительской дисциплины сотрудников в «сложные времена», подчас отрицательно коррелирует с намерениями руководителя выстроить целостную систему стратегических и ценностных векторов развития в созда-
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ваемой в результате реорганизации образовательной организации. Ставка на формальных и неформальных лидеров прежних коллективов, вошедших в процедуру
реорганизации, не оправдывает себя.
Адресное проектирование эффективных управленческих решений определяет способность руководителя формулировать и реализовывать долгосрочную кадровую
стратегию образовательной организации, использовать конкретные модели принятия
управленческих решений в условиях антикризисного управления, а также в условиях
перспективного развития образовательной организации.
Таким образом, комплексный характер проблем современного образовательного
менеджмента требует и комплексного, всестороннего их анализа, диктует необходимость участия группы менеджеров и специалистов в управлении. Это приводит к
расширению форм принятия управленческих решений, повышению эффективности
персонала образовательной организации.
Расширение полномочий образовательной организации, обусловленное принятием
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273- ФЗ), предопределяет необходимость приведения в
соответствие законодательству системы локальных нормативных актов образовательных организаций. К разработке перечня локальных нормативных актов, созданию их
текстов, к оформлению и принятию документов должны быть привлечены не только
работники административно-управленческого, но и педагогического, учебновспомогательного персонала.
Включение максимально возможного числа членов коллектива организации в разработку локальных нормативных актов, отдельных разделов основной образовательной программы, рабочих программ по предметам и предметным циклам и др. следует
рассматривать как «профессиональные пробы», которые, с одной стороны позволяют
синхронизировать подбор и расстановку кадров, а с другой – способствуют развитию
их организационно - управленческих компетенций, повышению уровня готовности к
работе в условиях реализации ФГОС нового поколения. Совместная деятельность
коллектива по разработке локальных нормативных актов позволяет руководителю
выявить «функциональных» лидеров, способных войти в кадровый резерв образовательной организации.
Закон № 273-ФЗ задает ориентиры локального нормотворчества (ст. 30), оставляя за
организацией право, создавать необходимые ей локальные нормативные акты.
По мнению Е.В. Губановой и др. [1] определение перечня локальных нормативных
актов, необходимых в рамках данного закона, и последующие процедуры их разработки и принятия должны включать несколько этапов: организационный, аналитический, внедренческий. Указанные этапы могут протекать как параллельно, так и последовательно, и предусматривать следующие мероприятия: определение оснований для
разработки локальных нормативных актов, их назначение в обеспечении основных и
неосновных видов деятельности; формирование рабочей группы (команды), обладающей необходимыми для подготовки документов компетенциями, навыками и информацией; планирование подготовки локальных нормативных актов для обеспечения максимально эффективного использования имеющихся ресурсов образовательной
организации; разработка и согласование проекта/макета документа(ов), отражающего
интересы участников образовательных отношений и требования соответствующих
документов; оформление текста проекта/макета документа(ов) в соответствии с принятыми требованиями, а также в целях обеспечения его доступности; согласование
текста проекта/макета документа(ов) с участниками образовательных отношений и их
утверждение.
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Этапу разработки локальных нормативных актов нового поколения образовательной организации предшествует анализ существующей нормативной базы институционального уровня.
Так, рассмотрению подлежат следующие документы: Устав образовательного учреждения – на предмет соотнесения представленных основных характеристик организации образовательного процесса и положений Закона № 273-ФЗ (как основные ст. 25,
ст. 29, ст. 17); локальные нормативные акты (положения, инструкция, правила и пр.),
регламентирующие основную (образовательную) и иную (неосновную) деятельность,
– на предмет сопоставления, анализа действующих в организации нормативных локальных актов и требований закона, а также на предмет их фактического наличия;
договор об образовании – на предмет соответствия требованиям Закона № 273-ФЗ (в
рамках государственного (муниципального) задания) и ФГОС, а также договора об
оказании платных дополнительных образовательных услуг, при условии, что такие
услуги оказывались (как основные, ст. 54, ст. 10); должностные инструкции педагогических работников – на предмет изменения (дополнения, расширения) прав, обязанностей и ответственности педагогических работников ОО (как основные, ст. 45–49);
годовой календарный учебный график образовательного учреждения – на предмет
организации, регулирования и контроля образовательной деятельности организации в
соответствии с требованиями нового закона к условиям и организации обучения, в
том числе электронного, сетевого и т.п. (как основные ст. 28, ст. 15, ст. 18).
При принятии управленческого решения о формировании рабочих групп целесообразно рассмотреть вопрос о возможной направленности их деятельности в рамках
следующих логических блоков:
– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организационные
аспекты деятельности образовательной организации (правила трудового распорядка,
режим работы организации, общие вопросы и т.д.);
– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих образовательные
отношения (договор о предоставлении общего образования в условиях ФГОС, положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнения образовательной организации, договор об оказании
платных образовательных услуг в ОО, положение об оказании платных образовательных услуг в ОО и др.);
– разработка локальных нормативных актов, регулирующих особенности организации образовательного процесса (положение об индивидуальном учебном плане ОО,
положение о сетевой форме реализации образовательных программ в ОО, положение
и форма приказов о Программе развития организации и др.);
– разработка локальных актов, регламентирующих условия организации образовательной деятельности (положение об учебном кабинете, правила выбора учебников,
положение о дополнительном образовании в общеобразовательной организации,
положение о группе продленного дня и др.);
– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих оценку и учет образовательных достижений обучающихся (положение о внутренней системе оценки
качества образования, положение о формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной
организации, положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в образовательной организации и др.);
– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих профессиональную
педагогическую деятельность (должностные инструкции, положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие с занимаемой должностью в образовательной организации, положение о профессиональной
переподготовке и повышении квалификации педагогическими работниками организа-
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ции, положение о структурном подразделении организации, положение о нормировании аудиторной и неаудиторной занятости педагогического работника и др.);
– разработка локальных нормативных актов, регулирующих управление образовательной организацией (Положение о совете обучающихся, Положение о педагогическом совете организации, положение/порядок организации и проведения самообследования, положение об учёте мнения Совета образовательной организации и др.);
– разработка локальных нормативных актов, регламентирующих открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации (положение о
сайте организации, положение об информационной открытости, Положение о публичном докладе (отчете) организации и др.).
На заключительном этапе работы с локальными нормативными актами необходимо
обратить внимание на роль администрации и коллегиального органа управления в
рассмотрении, согласовании и принятии локальных нормативных актов. В группу
задач администрации образовательной организации входит обобщение поступивших
предложений, проведение экспертной оценки и направление на общественную экспертизу проектов локальных нормативных актов с последующим предоставлением
данных проектов педагогическому совету, управляющему совету или иному коллегиальному органу управления организации с дальнейшим рассмотрением и принятием.
К основным принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в Законе № 273-ФЗ, относится демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями (ст. 3).
Роль управляющего совета образовательной организации в данном вопросе значительна: как правило, в Положении об управляющем совете организации к его компетенции относят либо согласование, либо, рассмотрение обозначенных вопросов, либо
участие в разработке соответствующих документов. Также в компетенцию организационно-правовой комиссии управляющего совета в числе прочих прав, входит,
например, подготовка проекта решения Совета по регулированию нормативной правовой базы школы, изменений в Уставе образовательного учреждения и при подготовке локальных нормативных актов [2].
Приоритетное использование системно-деятельностного подхода на основе оптимального сочетания принципов системности, непрерывности и диалогичности в совместных программах с административно-управленческим и педагогическим персоналом, коллегиальными органами управления по разработке локальной нормативной
базы нового поколения, во многом, определяет повышение эффективности принятия
управленческих решений в условиях перспективного развития образовательной организации.
1. Губанова Е.В., Фёклин С.И., Кац А.М. Определение перечня локальных нормативных актов. Устав образовательной организации в соответствии с требованиями №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //материалы лекционных курсов
ПК при МИОО, 2013.
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Киприянова Елена Владимировна, д.п.н., директор МБОУ лицея № 11,
г. Челябинск, evkipr@rambler.ru
Динамическое развитие общественных процессов приводит к смене приоритетов,
целей и ценностей образования.
Цели и ценности системы образования аккумулированы в ее миссии. Сегодняшняя
трансформация общественных ценностей приводит к изменению миссии. Так, культурная миссия образования связана в первую очередь, с потребностью общества в
творческой личности, которая способна создавать новое, и не только новое знание, а
новые способы бытия. Интеллектуальная миссия образования ставит основной акцент
изменений на обеспечение безопасности общества путем экспертизы проектов. Это
означает, что школа играет ключевую роль в формировании экспертного сообщества.
А для этого педагоги должны сами научиться быть экспертами. Кроме того, традиционность социальной миссии подтверждается задачей предоставления качественных
образовательных услуг.
Само понимание «качества образования» заставляет задуматься и пересмотреть
приоритеты. Обратимся к законодательству в сфере образования. В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– Закон № 273-ФЗ) качество образования трактуется как комплексная характеристика
образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
Ключевое слово здесь «соответствие». Чему? Стандартам, то есть государственным
требованиям, и потребностям лица, то есть социальному заказу.
Сегодня мы работаем в условиях, когда осмысленность и осознанность социального
заказа потребителем не является фактом. Скорее этот заказ больше потребительский,
а само образование коммодифицировано, то есть превращается в сферу услуг, и демократизировано в большей степени сверху, в силу внедрения принципов общественногосударственного управления. Демократии, как известно, надо учиться и учить. А мы,
увы, со времен революции научены больше баррикадам, а не диалогам.
Учитывая вышесказанное, можно выявить актуальные проблемы директора школы,
решение которых приблизит нас к эффективности выполнения как универсальной, так
и особенной миссии образования.
Итак, нам нужен новый учитель, по сути, творец и исследователь, ориентированный
на новые ценности и деятельность. Нам необходимо интегрировать государственный
и социальный заказы. Нам необходимо, как минимум, осознать себя лидером и ключевой фигурой модернизации. И все это для того, чтобы создавать эффективную
образовательно-профессиональную среду.
Как известно, среда – это комплекс ресурсов. Какова эффективная ресурсная обеспеченность современного качества образования? Каковы признаки эффективной, то
есть дающей качественный результат среды?
В нашем понимании признаки эффективной среды современной школы: инновационность; формирование субъектной позиции обучающихся с целью их социализации;
изменение условий, функций и форм профессиональной деятельности педагогов;
открытость [2].
Сама среда представляет комплекс ресурсных подсистем: нормативно-правовая,
материально-техническая, кадровая, организационная (информационная), финансовоэкономическое обеспечение, научно-методическое сопровождение.
Эффективный результат напрямую связан с развитием ресурсных подсистем. При
этом, в каждом образовательном учреждении существуют свои, как универсалии, так
и особенности ресурсной обеспеченности.
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В мировой практике уже названы признаки эффективных школ: автономия школы и
система подотчетности школы перед органами управления образованием, родителями
и представителями общественности, открытая публикация результатов деятельности
школы; автономия школы в разработке учебного плана и программ, приобретении
оборудования и материалов; хорошая дисциплина в школе; обеспечение равных
возможностей получения образования через выстраивание индивидуальных траекторий обучения; наличие независимой системы экзаменов; адекватная заработная плата
школьных учителей и др.
Назовем приоритеты, на наш взгляд, определяющие эффективность результата,
сформированные в образовательной практике конкретной образовательной организации.
Первое – это материально-техническое оснащение, «работающее» на результат:
– безопасная и здоровая среда как соответствие существующим нормам и требованиям, учительская дисциплина, экология пространства, экология человека, спортивно-оздоровительные и медико-психологические инфраструктуры;
– образовательно-технологическая инфраструктура – лабораторные комплексы;
компьютерные классы, центры дистанционного обучения, медиацентры, с открытым
доступом к книжным изданиям и электронным образовательным ресурсам, модульной
мебелью, предметные кабинеты представляют собой кабинеты–студии с современной
IT-структурой, с интерактивным оборудованием, системами тестирования, мобильным интернетом.
Главные качества нового пространства – многофункциональность, то есть возможность использования школьных помещений – рекреаций, вестибюлей, студий – для
различных целей, а именно для проведения занятий, семинаров, презентаций, школьных собраний и трансформируемость – передвижные экраны, передвижные стены,
дисплеи, передвижные рабочие места для трансформации учебного пространства.
Такая среда, по мнению П.И. Третьякова, представляет собой интегрированную
class-среду в целях осуществления тьюторского стиля преподавания, и возможность
проводить занятия в больших группах с их разделением на малые группы для индивидуальной работы [3].
Второй важный аспект нашего опыта в формировании эффективной среды, ориентированной на результат связан с содержанием образования: планирование и реализация индивидуальных образовательных кластеров, траекторий, программ; вариативная
и
многообразная
система
дополнительного образования
(научноисследовательского, спортивно оздоровительного, художественно эстетического);
развитие системы научно-образовательных практик, исследовательской деятельности
обучающихся, включение в научно-образовательные программы различных уровней,
интенсивные сессии и учебно-тренировочные сборы. Сегодня такая практика может
быть организована как силами образовательного учреждения, привлекающего ресурсы высшей школы, так и включение школы в комплекс мероприятий высшей школы
по профориентации и поддержке одаренных учащихся. Образовательная практика в
образовательном учреждении – понятие достаточно широкое, и включает не только
проекты научных и академических, но и комплекс воспитательных мероприятий
патриотической и социальной направленности – акции, проекты, сборы, инициативы,
форумы и т.п.
Чем больше образовательных событий, шире спектр научных, социальных, образовательных практик, тем многообразнее и эффективнее среда.
Важным условием эффективности является психологический контекст освоения
содержания образования – климат высоких ожиданий от всех детей. В эффективной
школе, например, коллектив верит и демонстрирует, что все учащиеся могут овладеть
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программами. Здесь важно различать уровни требований и ожиданий. С требованиями понятно – это стандарты, а ожидания – внутренняя система убеждения взрослых в
том, что можно научить всех учащихся. Школы высоких результатов имеют климат
высоких ожиданий.
Третьей базовой характеристикой эффективной школы является организация службы педагогической навигации, службы сопровождения педагогов.
Работа с педагогами, развитие профессиональных качеств и личностный рост –
важнейший процесс эффективной школы. Идеи здесь и традиционные и новые, формы повышения квалификации – и внешние (как курсы и аттестация) и внутренние.
Нам представляется целесообразным строить работу с педагогами на следующих
позициях: системность и структурность форм профессиональных объединений педагогов; договорная система приема; внедрение эффективной системы критериев качества педагогической деятельности; индивидуальное сопровождение педагогов; педагогический
консалтинг;
персонифицированные
программы
развития
профессиональных компетенций; вовлечение педагогов в научно-исследовательскую
деятельность; организация и проведение научно-практических конференций, стажировок и др.
И наконец, четвертое – система мониторинга в образовательном учреждении.
Одним из приоритетов национальной образовательной политики является создание
общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО), включающей
внешние и внутренние объективные формы оценки.
Система оценки качества регламентирована ФГОС, кроме того, в субъектах Федерации создаются концепции Региональной системы оценки качества. Любая цель,
которую мы ставим, в нашем случае по созданию эффективной среды – должна быть
измеримой. У эффективной школы – эффективный мониторинг, измеряющий всю
образовательно-профессиональную среду в целом.
Эффективная школа обязана иметь внутреннюю автономную систему оценки качества, включающую мониторинг: условий образования, в том числе развития профессиональной компетентности учителя; качества процессов и содержания реализуемого
образования (образовательные программы, примерные основные образовательные
программы, учебно-методическое обеспечение, учебно-материальное обеспечение;
педагогические и информационные технологии); качество результатов, а именно
индивидуальных достижений обучающихся.
Все вышесказанное характеризует приоритеты управления образовательной системы конкретной школы в целях обеспечения высокого качества образования.
Но все-таки, ключевой фигурой модернизации является директор, потому что именно с ним связаны главные механизмы определения целеполагания в образовании,
организации процесса в целом и мониторинга результата. Обратимся к мнениям
экспертов. И.И. Калина: «ключевая фигура в школе – это директор школы, который
собирает учителей и создает условия для эффективной работы». Я.И. Кузьминов:
«личный пример и личные отношения, которые выстраивает директор – ключевые.
Прекрасный менеджер, не любящий людей, прекрасный менеджер, не являвшийся
учителем, не может руководить школой». К.М. Ушаков: «…одна из главных задач
директора – выработать миссию организации и сделать ее личным делом каждого»
[4].
Действительно, для эффективных изменений в сфере образования директор школы
– ключевая фигура. От его способности принять и реализовывать основные идеи
модернизации зависит судьба российского образования. Директор скорее коммуникатор, чем наставник. Обязательная личностная черта руководителя – уверенность в
себе. Руководитель все знает, умеет, может! Обязательным для руководителя является
его эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
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Но, пожалуй, главный «секрет» директора, на наш взгляд, связан с МИССИЕЙ школы. В эффективной школе весь коллектив разделяет миссию, цели, приоритеты школы
и демонстрирует преданность им. В школе воспринимается как данность понимание
общих целей. Они постоянно обсуждаются и принимаются каждым членом коллектива. Один из способов убедиться, что у школы есть ясная цель, это спросить у каждого
учителя, что больше всего заботит школу. Вы получите один ответ или много разных
ответов. Чем больше будут отличаться ответы, тем менее согласовано понимание
миссии школы.
Каждый директор сегодня должен точно формулировать, понимать, принимать,
транслировать и создавать новые цели и ценности образования.«Образование – это
командный вид спорта. Как взаимодействуют между собой учителя и взаимодействуют ли вообще? Насколько среди них высок уровень взаимного доверия, обмена информацией, взаимообучения? Если директору удается создать комфортную для педагогов среду, то они с детьми все сделают хорошо и правильно» [5].
Возможно, выбор директора в миссии образования 2014 – это интеллект, интеллигентность, справедливость, безопасность, нравственность. И главная задача этого
выбора – сделать его ценностью всех и каждого, вдохновить коллег, не талантливых
одиночек, а целый коллектив. Думаю, именно в этом наш долг перед Россией.
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Проблемы нормативного сопровождения сетевого сотрудничества школ
Савина Елена Александровна, директор ГБОУ СОШ № 1902, г. Москва,
savina110771@gmail.com
Сетевое сотрудничество представляет собой социальное взаимодействие всех организаций, которые объединяют усилия своих профессиональных команд для решения
общих проблем. В таком сотрудничестве задается единый подход развития и логика
привлечения образовательных, информационных, методических, кадровых, управленческих и иных ресурсов, входящих в него коллективов. Безусловно, такое сотрудничество нуждается в соответствующей научной, методической, финансовой поддержке
со стороны учредителей этих организаций. Московские образовательные организации
несколько лет назад предприняли попытку создания сетевого сотрудничества, в основу которого был положен принцип преодоления автономности и закрытости учреждений в межорганизационном взаимодействии.
Вступивший в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) позволяет направить такое взаимодействие в правовые рамки и обратить внимание учредителей образовательных
организаций на оказание необходимой помощи в реализации задач сетевого взаимодействия в сфере образования.
В настоящее время ни в одном районе города Москвы не сформирована система
комплексной поддержки различных образовательных потребностей и социализации
ребенка. Эти потребности учащихся не находят удовлетворения в существующей сети
образовательных организаций. Требуется модернизация сети организаций на принци-
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пиально новых основах. Синергетическое единство образовательного пространства, в
которое может быть представлено несколькими образовательными организациями,
необходимо развивать в контексте удовлетворения образовательных запросов социума.
В практике выделяют следующие социальные сетевые модели: интернетсообщества, скайп-чаты, объединенные общим интересом на расширение коммуникации их участников; видеоконференции, направленные на решение единых задач
совершенствования мировоззренческих представителей сообщества; клубы и сообщества сетевых консультантов, деятельность которых, главным образом, связана с развитием кадрового потенциала; сетевые площадки, объединяющие образовательные
учреждения района, округа в мегаполисе на базе «сильного опыта» конкретной организации, а также ресурсные центры, являющиеся потенциальными донорами развития образовательных организаций города.
Международный опыт показывает, что сетевые сообщества могут эффективно работать в сфере образования. Так в Сингапуре разветвленность такого сотрудничества
позволяет успешно решать вопросы образовательной подготовки учащихся и демонстрировать достойные результаты в международном тестировании школьников.
Впервые в Российской Федерации законом фиксируется само понятие «сетевое сотрудничество» (статья 15 Закона № 273-ФЗ). Однако следует обратить внимание на
то, что закон очень узко представляет возможности сетевого взаимодействия. Сетевое
взаимодействие понимается как форма реализации образовательных программ на базе
ресурсов нескольких организаций. Это могут быть ресурсы разных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а именно: научных, медицинских,
организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций. Главное
требование, которое Закон № 273-ФЗ устанавливает для них – наличие ресурсов,
необходимых для осуществления обучения, проведения учебной и производственной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой. Правовой основой такого сотрудничества должен выступать договор о сетевом взаимодействии.
Необходимо отметить, что к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие
образовательную деятельность. В связи с этим, они также могут быть участниками
договора о сетевой форме реализации образовательных программ.
Закон № 273-ФЗ фиксирует договорную основу сетевой реализации образовательных программ и устанавливает требования к форме договора. В частности, в договор
вводятся пять обязательных пунктов: указание на вид, направленность образовательной программы, которую будет осваивать учащийся в рамках такого договора; статус
обучающихся в организациях; условия и порядок осуществления образовательной
деятельности; выдаваемые документы об образовании и (или) о квалификации; срок
действия договора, порядок его изменения и прекращения.
По статусу данный договор является гражданско-правовым и может быть как возмездным, так и безвозмездным – в зависимости от выбранных сторонами способов
взаимодействия. При заключении договора о сетевой форме взаимодействия с организациями, не относящимися к сфере образования, целесообразно обратить внимание
на то, чтобы учредительные документы данных организаций содержали положения,
предусматривающие их право заключать договоры с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в т. ч. договоры о сетевой форме реализации
образовательных программ.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, содержащиеся в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, указывают на сетевое взаимодействие общеобра-
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зовательных учреждений как на механизм, направленный на повышение эффективности образовательного процесса.
В связи с рядом неудачных попыток создания сетевых сообществ «сверху» в московской системе образования, а также нежеланием сильных школ «делиться» имеющимися ресурсами может возникнуть риск низкой мотивации образовательных организаций для работы в сети. Решение данного вопроса лежит в области финансовой и
статусной заинтересованности участников сети в получаемых результатах. На сегодняшний момент необходимо преодоление обособленности образовательных организаций Москвы, борющихся за индивидуальные рейтинговые показатели в то время,
когда решение образовательных задач лежит в плоскости совместной деятельности,
взаимопомощи, взаимосвязи и взаимоподдержки.
Справедливо предлагается объединение в образовательные комплексы «слабых» и
«сильных» школ; развитие инфраструктуры социализации, на которую школа к настоящему времени утратила монополию; создание новых образовательных сервисов. В
парадигме «семья – школа – улица» последний угол следует устранить, и для этого
нужна резкая совместная активизация деятельности школы и семьи, а также профессиональных сообществ педагогов.
М. Оукшот отмечал, что связь между людьми, установление так называемого социокультурного единства только и возможно на основе участия учащихся школ, родителей и педагогов «в многообразных осознанных совместных практиках и удовольствия
от этого осознания, от участия в исторически сложившимся языке ощущений, чувств,
желаний, представлений, нравственных и религиозных убеждений, теоретических и
практических учений, обычаев, конвенций, методик и практик, канонов, принципов
поведения, правил, которые указывают на обстоятельства» [1].
Возможно ли обеспечить это участие и сопричастность в образовательной организации? Да, возможно: на основе включения социальной общности в различные совместные практики. Для педагогов – это практики постоянных дискуссий, обмена
идеями, обсуждения лучших и худших образовательных примеров, технологий, методик, форм работы. Важно при этом обеспечить неформальный выход за стены образовательного учреждения, используя широкую палитру форм организации интернетсетей, клубных сообществ, встреч, проектов, вебинаров. Для учащихся – это свободное пространство для самовыражения и реальной социальной практики, где можно
предложить социально полезную идею и тут же направить усилия на ее реализацию,
будучи уверенными в поддержке взрослых. Для администрации – проекты, в основе
которых взаимная поддержка и взаимовыручка, что в социальном плане позволило бы
создать пространство здоровой конкуренции и партнерства. Для родителей – это
вступление в разнообразные диалоги, создание условий для участия родителей в
школьной жизни.
Примером такого сетевого сообщества может служить сетевой клуб «Некрасовская
республика», созданный руководителями ряда школ г. Москвы, прошедших подготовку по программе «Управление в сфере образования» (РАНХ и ГС). Одной из задач
такого клуба стало удовлетворение образовательных потребностей учащихся пяти
удаленных друг от друга образовательных учреждений Юго-Восточного административного округа г. Москвы (районы Некрасовка, Капотня, Марьино). Использование
информационно-коммуникационных технологий позволило не только создать сетевое
общение учащихся, но и выстроить в рамках сетевого проекта профессиональных
коммуникаций педагогических коллективов этих школ. Создание единых методических объединений, проведение интерактивных педагогических советов, он-лайн конференций, совместных научно-исследовательских мероприятий для учащихся и др.
позволили оценить произошедшие преобразования в коллективах школ по трем
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направлениям УЧЕНИКИ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ следующим образом (таблицы
1,2,3):
Таблица 1. Изменения по линии «Ученики»
Проблема до вступления в сеть
Низкая мотивация
учащихся к учению.

Слабая
вовлеченность учащихся в
проекты социальной
направленности.

Невысокая
роль
учеников в изменении
образовательного
пространства школы.
Узость выбора форм
взаимодействия учащихся образовательных
учреждений
(ограниченность
соревнованиями «по
перетягиванию каната»).
Низкий уровень образовательных
и
культурных потребностей учащихся.
Ограниченность
возможностей социализации учащихся.

Что изменилось? Какие пути решения обнаружены?
Какие результаты получены?
1) Повышение мотивации к учению.
2) Увеличение количества участников олимпиад и научнопрактических конференций.
3) Рост количества победителей и призеров конкурсов различной направленности.
1) Развитие инициатив в среде учащихся по включению в
социальные проекты.
2) Рост количества социальных проектов, которые выполняются учащимися (часто совместно с педагогами и родителями) по предложениям учеников.
3) Инициация со стороны учащихся социальных и общественно значимых акций.
1) Активизация ученического фактора.
2) Апробация различных форм включения учеников в проекты по изменению образовательного пространства школы.
1) Расширение возможностей взаимодействия с одноклассниками в области интеллектуального общения (в т.ч. через
организацию вебинаров).
2) Мотивация к общению со сверстниками по вопросам
творчества, образования и науки.
3) Развитие коммуникативной культуры, разновозрастного
сотрудничества.

1) Рост уровня образовательных потребностей, как в системе основного, так и дополнительного образования.
2) Превращение учащихся из потребителей готовых услуг в
заказчика новых услуг.
1) На основе многостороннего взаимодействия в сети расширение возможностей социализации для учеников.
2) Расширение форм и практик по вовлечению в социальную среду.
Низкий уровень ду1) Повышение духовной и нравственной культуры через
ховной и нравствен- диалог и общение с интеллектуальным составом ровесников.
ной культуры.
2) Стремление к диалогу, складывание диалогического
мышления.
Таблица 2. Изменения по линии «Педагоги»
Проблема до вступЧто изменилось? Какие пути решения обнаружены?
ления в сеть
Какие результаты получены?
Низкая мотивация к
1) Рост мотивации к развитию профессиональных комперазвитию.
(Матери- тентностей.
альное стимулирова2) Развитие профессиональных коммуникаций.
ние дало временный
3) Складывание межшкольных профессиональных, вступарезультат).
ющих в диалог, групп педагогов.
4) Появление совместных межшкольных творческих проектов педагогов.
5) Преодоление изоляции в творчестве.
Ограниченность
1) Развитие форм профессионально-творческого роста в

139

профессиональносреде единомышленников и партнеров.
2) Преодоление замкнутости в профессии.
творческого развития
стенами класса (школы).
Разрозненность кол1) Сплочение коллектива профессиональными приоритеталектива,
отсутствие ми и ценностными смыслами общения и диалога.
интегрирующей идеи.
2) Появление общего вектора развития.
Ограниченность
1) Преодоление узости сознания и мышления.
кругозора, вера в свое
2) Мотивация к учению.
«всезнание».
Таблица 3. Изменения по линии «Родители»
Проблема до вступЧто изменилось? Какие пути решения обнаружены?
ления в сеть
Какие результаты получены?
Отсутствие интереса
1) Рост интереса к школьной жизни
к происходящим в
2) Появление потребности стать реальным участником обшколе событиям.
разовательного процесса
Незнание вопросов
1) Знакомство с образовательными практиками разных
образования,
пред- школ.
ставление родителей о
2) Расширение сознания, складывание диалогичного сознатом, что они все знают ния.
о воспитании детей.
3) Снижения уровня сопротивления изменениям в школах.
Высокий
уровень
4) Снижения уровня конфронтации с педагогами, админиконфликтности роди- страцией.
телей.
Отсутствие (слабый
1) Предоставление широкого спектра возможностей и выуровень)
возможно- боров для участия в жизни школы.
стей для участия в
2) Поддержка инициатив к участию.
жизни школы.
Низкий
уровень
1) Рост гражданской активности посредством вебинаров и
гражданской активно- сетевых акций.
сти
2) Расширение форм сотрудничества с органами власти (с
сетью считаются).

Представленное взаимодействие повлияло на мотивационную активность большинства участников образовательного процесса на участие в различных образовательных
проектах. Так, в ГБОУ СОШ № 1902 г. Москвы по сравнению с 2011-2012 уч. годом
количество учащихся, принимавших участие в предметных олимпиадах, увеличилось
на 32%, в конкурсах различного уровня – на 28%, количество педагогов принявших
участие в профессиональных конкурсах – на 19%, количество учительских публикаций увеличилось в 5 раз.
Непреложный факт, что проекты, идеи рожденные «внизу, на земле» имеют
наилучшие результаты и «живут» гораздо дольше, нежели «навязанные, инициируемые сверху».
Исходя из сути сетевого взаимодействия, следует отметить, что самая большая проблема, не столько в нормативном сопровождении – оно всегда будет несовершенным,
не успевающим за жизнью, сколько в администрировании этого сопровождения.
Главная проблема – найти тех руководителей-единомышленников, одержимых общей
идеей ради детей, ради педагогов, если хотите, ради будущего страны. Ведь школа –
это первый, главный социальный институт через который проходит все население
государства. И учительство, все педагогическое сообщество ответственно за результаты своей работы, за то состояние общества, за то окружение, которое мы видим вокруг себя на улице, в подъезде, по телевидению. Мы причастны к этому результату.
Именно по этому, хотелось бы, чтобы ожидаемые педагогическим сообществом под-
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законные акты к Закону № 273-ФЗ предоставили возможность развиваться сетевому
взаимодействию организаций не только в направлении реализации образовательных
программ, но и в других.
1. Оукшот М. Рационализм в политике и другие статьи – М.: Идея-Пресс, 2002.
2. Василевская Е.В. Сетевая организация как новый тип отношений и деятельности в современных условиях – М.: АПК и ПРО, 2011.
3. Любимов Л.Л. Эффективный инструмент создания Новой школы // Вопросы образования, 2011. – № 2.
4. Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации в среднесрочной перспективе// Вопросы образования, 2012. – № 1.
5. Ушаков К. Управление школой: кризис в период реформ – М., 2011.
Нормативно-правовое обеспечение процесса информатизации в образовательной организации
Чуднова Светлана Николаевна, зам. директора по информационным технологиям
ГБОУ ЦО № 936, г. Москва, sch0936@gmail.com
Всего несколько лет назад, обсуждая проблемы информатизации общеобразовательных организаций, все говорили об отсутствии компьютеров. В последние годы
число современных компьютеров значительно увеличилось, фактически оснащённость техническими устройствами для ведения образовательного процесса выполнена
на 100%. Все компьютеры в школах, как правило, объединены в локальную сеть,
имеется высокоскоростной выход в Интернет. Значительное большинство образовательных организаций имеют постоянное представительство в Интернет в виде официального сайта.
Нормативно-правовое обеспечение информатизации современной общеобразовательной организации в г. Москве представлено следующими документами: Конституция РФ (1993); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; Постановление Правительства
Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП «Об утверждении Государственной программы
города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования
города Москвы («Столичное образование»)»; Программа развития образовательной
организации; иные локальные нормативные акты об информатизации образовательной организации.
В сфере образования выделяются следующие направления правового регулирования поведения участников образовательной деятельности, связанного с реализацией
ими своих гражданских прав и осуществлением гражданских обязанностей:
1) установление правового статуса участников образовательного процесса, в частности, образовательных организаций, педагогических работников, обучающихся;
2) правовое регулирование имущественных отношений – отношения собственности,
распоряжение и управление имуществом образовательной организации в зависимости
от ее организационно-правового статуса;
3) правовое регулирование предпринимательской деятельности образовательной
организации; установление условий занятия ею, направлений деятельности;
4) особо выделяется сфера платной образовательной деятельности образовательной
организации;
5) правовые гарантии качества образования;
6) гражданско-правовая ответственность за нарушение неимущественных прав обучающихся (нематериальные блага), возмещение морального вреда, причиненного в
процессе образовательной деятельности (прекращение деятельности образовательной
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организации, лишение аккредитации, причинение вреда в случае применение педагогически необоснованных образовательных технологий).
Согласно п. 1 ст. 29 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации» «образовательные организации формируют открытость и
общедоступность информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их размещения в
информационно-коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». Несомненно, обязанность образовательной организации формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы
является инструментом развития общественного управления в образовательной сфере, с учетом возрастания публичного элемента в деятельности образовательных юридических лиц. Помимо этого, информация об образовательной организации необходима для потребителей образовательных услуг в рамках реализации ими права на
информацию, закреплённого в законодательстве о защите прав потребителей [1].
Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации установлен в Правилах размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 №343).
Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на государственные информационно-образовательные
ресурсы; также размещается в текстовой или табличной форме копии документов,
регламентирующих деятельность образовательной организации.
Обязательным условием, при размещении информации на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет и её обновлении является соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Одной из задач Государственной программы города Москвы «Информационный
город (2012-2016 годы)», утв. постановлением Правительства Москвы от 09.08.2011
№ 349-ПП, является: обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде. Один из ожидаемых результатов этой программы –
повышение качества образования, является необходимым условием инновационного
развития города Москвы.
Создание условий для комплексной информатизации сферы образования обеспечит
эффективное использование в ходе обучения информационных образовательных
ресурсов не только города Москвы, но и России, и мирового сообщества. В результате
реализации мероприятий Программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере образования) учащиеся и их родители смогут воспользоваться электронным дневником, родители смогут контролировать
посещаемость занятий, получение льготного и платного питания детьми. Учителя и
учащиеся смогут широко использовать в ходе обучения электронные образовательные
информационные ресурсы (электронные учебники, виртуальные модели, электронные
тесты и т.п.). Подобные информационные ресурсы, а также использование телекоммуникационных технологий облегчает получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Информационно-коммуникационные технологии
открывают широкие перспективы для дополнительного образования и профессиональной переподготовки педагогических работников.
Одним из первоочередных шагов в образовательной организации, должно стать создание Службы информационного обеспечения образовательной организации. Для
этого могут быть использованы материалы проекта Учебно-методического центра по
информационно-аналитической работе Департамента образования г. Москвы. Структура такой Службы и её подразделений определяется и утверждается приказом руководителя образовательной организации, а особенности ее наполнения определяются
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Советом организации. В рамках процесса создания, эффективного функционирования
данной Службы предполагается следующая документация: положение о Службе
информационного обеспечения образовательной организации; должностные инструкции сотрудников Службы; паспорт информационного пространства образовательной
организации; программа информатизации образовательной организации на 3-5 лет;
расписание работы подразделений Службы; журнал регистрации заявок на информационное и техническое обслуживание; журнал входящей и исходящей документации;
журнал регистрации пользователей ПК; правила для пользователей локальной компьютерной сети; каталоги по разделам информационных средств; документация по
инвентаризации оборудования локальной компьютерной сети организации, в т.ч. акты
приёма, сдачи и списания технических средств.
В состав Службы информационного обеспечения образовательной организации могут входить: заместитель директора по информатизации, учитель (преподаватель)
информатики и информационным технологиям, документовед, методист-организатор
по информатизации, медиаспециалист, лаборант ИКТ, техник, инженерсистемотехник, системный администратор. Наполнение Службы информационного
обеспечения образовательной организации зависит от численности учащихся и сотрудников, а также уровня оснащённости компьютерной техникой, программным
обеспечением и периферийными устройствами помещений организации.
Особое значение имеет участие сотрудников такой Службы в обслуживании федеральных электронных сервисов на портале Электронного мониторинга развития
образования «Наша новая школа». Работа по актуализации данных в таком сервисе
сопровождается изданием локальных актов образовательной организации, например,
приказа руководителя организации «О назначении ответственного за заполнение
данного портала», положения о порядке работы с сервисными устройствами портала
и др.
Служба информационного обеспечения образовательной организации участвует в
информационном сопровождении предоставления организацией платных образовательных услуг. Эта деятельность регулируется соответствующими документами,
которые также размещаются на официальном сайте образовательной организации. К
ним относят: положение об оказании платных дополнительных образовательных
услуг; образец заявления о согласии носителя персональных данных на их обработку
в различных информационных базах в целях реализации права на образование; договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг; образец заявления
для родителей обучающихся на оказание услуги в сфере дополнительного образования; образец заявления для родителей обучающихся об отказе в оказании таких услуг;
график занятий (перечень-прейскурант) оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Введение в образовательных организациях Электронного журнала (дневника) требует чёткой регламентации ролей пользователей данного электронного сервиса: администратора, классного руководителя, учителя, родственника, ученика. Нормативноправовая база обслуживания данного электронного сервиса состоит из следующих
нормативных правовых и локальных нормативных актов: Федеральный закон от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; положение об Электронном журнале; приказ руководителя образовательной организации о распределении полномочий
пользования данным сервисом; порядок обязательного архивирования данных на
бумажном носителе (оценки по триместрам, полугодиям, годовые, итоговые).
Нормативно-правовое обеспечение процесса информатизации в образовательной
организации требует постоянного обновления, актуализации данных в электронных
системах. Это невозможно без поддержания высокого уровня профессиональной (в
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том числе информационной) компетентности управленческого звена и каждого педагогического работника образовательной организации.
Процесс информатизации в современной образовательной организации требует обширного нормативного регулирования. Федеральные правовые акты, как правило,
задают общие рамки и условные требования к данному процессу. Следовательно,
внутришкольное нормативно-правовое регулирование процесса информатизации
приобретает важное и порой первоочередное значение в деятельности современной
образовательной организации.
1. Кирилловых А.А. Комментарий к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (постатейный). – М.: Книжный мир, 2013. – С. 96.
Особенности разработки программы информатизации колледжа
Кириллов Алексей Иванович, зам. директора Университетского колледжа информационных технологий ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», г. Москва,
al_ronin@mail.ru
Принятие Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает образовательные организации профессионального образования разработать целый ряд локальных актов, регламентирующих различные
стороны образовательной и иной деятельности организаций. Особое место в ряду
локальных актов занимает Программа информатизации образовательной организации.
Разработка Программы непосредственно связана как с ролью, которая этому документу отводится в области повышения качества профессионального образования в
колледжах, так и с необходимостью модернизации образовательного процесса. Программа информатизации образовательной организации ни в коем случае не должна
стать формальным документом. От полноты и качества этого документа зависит не
только развитие конкретного образовательной организации.
Самое непосредственное влияние оказывается на всю систему ресурсного обеспечения профессионального образования в колледжах, так как значительная часть текущего и перспективного планирования обеспечения основана на интегральных показателях, взятых из программ конкретных колледжей. К таким показателям относятся
количество и состав средств информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ), в том числе общего и специального программного обеспечения, антивирусных
программ, планируемых к закупке в системе, планирование переобучения и повышения квалификации преподавателей и инженерно-педагогических работников системы
в области эффективного использования информационных и телекоммуникационных
технологий.
Особенностью системы профессионального образования является необходимость
дифференциации образовательных организаций системы среднего профессионального образования (колледжей) по степени внедрения средств информатизации и ИКТтехнологий в организацию подготовки студентов.
Необходимо отметить, что колледжи имеют разную отраслевую направленность,
разный уровень компьютерного оснащения, разный уровень ИКТ - квалификации
преподавателей и инженерно-педагогических работников и, соответственно, разный
уровень внедрения информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный процесс. Таким образом, каждая Программа должна быть индивидуальна,
отражать текущий уровень развития образовательной организации и определять
вектор развития системы образования колледжа при среднесрочном планировании.
Одной из основных проблем при разработке Программ информатизации является
определение нормативно-правовой базы разрабатываемого документа.
Базовой идеологической основой является Окинавская Хартия глобального информационного общества, подписанная 22.06.2000 лидерами стран «Большой восьмёр-
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ки». Она провозглашает принципы открытости, ликвидации информационного неравенства, право всех на доступ к информации, дальнейшее развитие сетевых технологий, преодоление международной разобщённости. В данном документе подчёркивается, что «информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века» [1].
Окинавская Хартия глобального информационного общества выдвинула следующие
основные приоритетные направления: формирование политического, нормативного и
сетевого обеспечения; улучшение технической совместимости, расширение доступа и
снижение затрат; укрепление человеческого потенциала; поощрение участия в работе
глобальных сетей электронной торговли.
Очень важным является пункт, посвящённый укреплению человеческого потенциала. Под этим в Хартии подразумевается: развитие как базового, так и пожизненного
дополнительного образования, включая повышение квалификации и переподготовку с
опорой на ИКТ-технологии; приоритетное развитие подготовки специалистов как в
области ИКТ-технологий, так и в нормативной сфере; развитие дистанционных и
иных инновационных форм обучения; развитие государственных учреждений и организаций образования.
Несмотря на то, что за годы прошедшие после принятия Хартии произошёл частичный отход от принципов, заявленных в ней (глобальная слежка, коммерциализация
социальных сетей, создание кибервойск, по меньшей мере, в трёх государствах –
США, Китае и России, огромный технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами) значение Хартии огромно.
Положения Окинавской Хартии глобального информационного общества необходимо учитывать как в преамбуле Программы информатизации колледжа, так и разделе, содержащем общие положения.
Другим базовым документом является распоряжение Правительства РФ от
20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Данный документ даёт характеристику
текущего состояния информатизации, указывая на имеющиеся проблемы, и определяет приоритеты развития и цели государственной политики в сфере развития информационного общества в Российской Федерации, прогноз развития соответствующей
сферы социально-экономического развития и даёт целевые качественные и количественные показатели, которые необходимо достигнуть по итогам реализации Программы за период с 2011 по 2020 годы. Все основные аспекты государственной программы РФ «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» необходимо учитывать
при создании Программы информатизации колледжа.
В такой программе необходимо также отразить документы, принятые на региональном уровне. Например, в г. Москве к ним относят:
1. Постановление Правительства Москвы № 737-ПП от 12.08.2008 «О городской
целевой программе развития образования «Столичное образование– 5» на 2009 –2011
гг.»;
2. Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (20122016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;
3. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента
образования города Москвы, утв. решением Коллегии ДОгМ от 16.10.2008 № 6/2;
4. Решение Коллегии ДОгМ от 16.09.2010 № 8/1 «О развитии единой информационной среды системы среднего профессионального образования».
Эти документы задают следующие направления развития информатизации образовательных организаций: качественное образование через информатизацию; адресная
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поддержка развития; выявление лидеров; комплексный характер предлагаемых мероприятий.
Исходя из этих документов возможно следование модели «школы информатизации»
при определённой её адаптации к возможностям колледжа. Несмотря на различия в
уровнях развития ИКТ среды образовательных организаций, Программа информатизации колледжа должна содержать основные разделы, которые имеют соответствующее нормативное обеспечение (таблица).
Таблица. Типовые разделы программы информатизации
Основные разделы программы
информатизации
1. Внедрение
информационных
систем
управления
и
поддержки
образовательного процесса

2.
Развитие
средств ИКТ

3. Внедрение
дистанционных
форм обучения

4. Внедрение
мер по повышению
ИКТкомпетентности
преподавателей
и обучающихся
5.
Создание
полноценного
Интернетпредставительства образовательной организации
6. Внедрение в
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Наименование
мероприятий
Развитие информационных систем управления и поддержки образовательного процесса и
электронных сервисов, в
том числе на основе
«облачных» и сетевых
технологий

Создание и внедрение
электронных приложений
учебнометодических комплектов нового поколения,
развитие
библиотеки
электронных образовательных ресурсов
Организация
непрерывного обучения для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
с использованием дистанционных технологий
Формирование ИКТкомпетентности преподавателей общеобразовательных, общепрофессиональных
и
спецдисциплин и ИКТкомпетентности обучающихся
Формирование системы
информационной
безопасности, включая
защиту
персональных
данных

Формирование

систе-

Нормативная база
Решение Коллегии Департамента образования города Москвы от 16.09.2010
№ 8/1 «О развитии единой информационной среды системы среднего профессионального образования»; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации»
Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента образования города Москвы, утв.
решением Коллегии ДОгМ от 16.10.2008
№ 6/2.

Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента образования города Москвы утв.
решением Коллегии ДОгМ от 16.10.2008
№ 6/2.
Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента образования города Москвы, утв.
решением Коллегии ДОгМ от 16.10.2008
№ 6/2.

Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
Решение Коллегии ДОгМ от 16.09.2010

образовательный
процесс
цифровых образовательных
ресурсов

мы оснащения средствами ИКТ на основе мониторинга готовности к
использованию ИКТ в
образовательном процессе

№ 8/1 «О развитии единой информационной среды системы среднего профессионального образования»

Реализация Программы информатизации построенной с учетом указанных направлений гарантированно приводит к созданию полноценной информационнообразовательной среды колледжа.
1. Окинавская хартия глобального информационного общества. Принята
22.07.2000 лидерами стран «Большой Восьмерки». – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/search/.
Выявление достижений образовательных организаций
Матюшенко Светлана Владимировна, д.п.н., доцент, профессор кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России, г. Омск,
md.sinichka@mail.ru
Поиск конкретных педагогических достижений, которые созданы в образовательных организациях, и, которые используются в конкретной педагогической деятельности, обосновывается существующими в российском законодательстве требованиями к
интеллектуальной собственности: авторство (ст. ст. 1259, 1260, 1347, 1410 ГК РФ) и
объективная форма (ст. 1259 ГК РФ) [1]. В связи с этим исследование необходимо
проводить по двум аспектам: выявление педагогов-авторов педагогических достижений и выявление самих педагогических достижений.
Выявление педагогов-авторов педагогических достижений может быть осуществлено с помощью метода контент-анализа. В данном случае необходимо использовать
такой прием контент-анализа, как целенаправленный поиск, в нашем случае – педагогов-авторов педагогических достижений. При целенаправленном поиске определение
единицы отбора заключается в нахождении наиболее операционного признака [2,
с. 133]. При целенаправленном поиске педагогов-авторов педагогических достижений
единицей отбора стал признак имени. Таким образом, можно установить достаточное
количество педагогов, имеющих педагогические достижения, которые можно отнести
к интеллектуальной собственности.
Проведение дополнительного анализа на предмет определения социальнопрофессионального статуса педагогов-авторов педагогических достижений, мест их
проживания и гендера, упрочивает фактологическую определенность эмпирического
исследования педагогических достижений образовательных организаций и придает ей
дополнительный педагогический вес.
Определение социально-профессионального статуса педагогов-авторов педагогических достижений базируется на понятии «статус социальный». «Статус социальный» –
это «соотносительное положение (позиция) индивида в социальной системе» [3, с. 653].
Определение социально-профессионального статуса педагогов-авторов педагогических
достижений может быть произведено, исходя из фиксации достигнутого статуса, т.е.
когда индивид занимает данную позицию благодаря собственным усилиям. Процесс
определения социально-профессионального статуса осуществляется с помощью простой
регистрации социально-профессионального положения педагогов-авторов педагогических достижений.
Общий анализ при определении социально-профессионального статуса выявленных
педагогов-авторов педагогических достижений по журналу «Педагогика» и газете
«Учительская газета» (с апреля 1984 г по июнь 2007 г.) показал следующие результаты (таблица 1).

147

Таблица 1. Социально-профессиональный статус педагогов-авторов педагогических достижений (по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета»)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Уровень социально-профессионального
статуса
Учитель
Доцент
Профессор
Преподаватель
Директор образовательного учреждения
Методист
Воспитатель
Старший научный сотрудник
Ассистент
Редактор газеты, журнала
Писатель
Студент
Аспирант
Директор Роспатента
Корреспондент
Министр образования

%

76,31
15,07
3,11
1,81
1,44
0,79
0,28
0,21
0,21
0,21
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
Как видно из таблицы 1, всего по социально-профессиональному статусу определилось 16 категорий педагогов-авторов педагогических достижений, при этом самой
активной категорией по созданию педагогических достижений явилась категория
«Учитель» (76,31%).
Определение места проживания педагогов-авторов педагогических достижений
дает нам представление о том, жители каких местностей достигли высоких результатов в педагогической деятельности. Местность определяется как «часть территории,
характеризуемая общностью каких-либо признаков» [4, с. 792]. Классически виды
местности разграничивают на город и село. Таким образом, место проживания педагогов-авторов педагогических достижений нами может быть определено как городская местность и сельская.
Гендер является одним из классических критериев анализа при изучении субъектов
любой деятельности, так как относится к объективным свойствам индивида. Гендер
определяется как «различие по половым признакам» [5, с. 204]. В нашем исследовании анализ педагогов-авторов педагогических достижений по гендеру помог определить, мужчины или женщины создали большее количество педагогических достижений, относящихся к интеллектуальной собственности.
Выявление конкретных педагогических достижений также может быть осуществлено с помощью приема контент-анализа как целенаправленный поиск педагогических
достижений. При целенаправленном поиске самих педагогических достижений единицей отбора их выявления ставится такой признак, как результат интеллектуальной
деятельности педагога. По данному признаку необходимо проанализировать все
выявленные педагогические достижения и составить список (фонд) отобранных педагогических достижений.
Анализ выявленных педагогических достижений следует осуществлять и по таким
позициям: место создания педагогического достижения, отнесенность педагогического достижения к направлению педагогической деятельности, предназначенность его
для конкретной учебной дисциплины и классовый порог. Такой анализ дает нам дополнительную обоснованную фактологическую картину того, где и для кого созданы
выявленные педагогические достижения.
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Место создания педагогического достижения нами определяется как подразделение образовательной организации, на территории которой оно появилось. Определение места создания педагогического достижения демонстрирует, какие работники
образовательной организации приняли самое активное участие в создании педагогических достижений.
Отнесенность педагогического достижения к направлению педагогической деятельности – еще одна важная позиция нашего анализа выявленных педагогических
достижений, которая дает нам представление о том, в рамках каких направлений
педагогической деятельности были подготовлены педагогические достижения.
Данная деятельность должна быть осуществлена в два этапа. Сначала с помощью
метода контент-анализа необходимо провести градуирование выявленных педагогических достижений на предмет определения направлений педагогической деятельности, в рамках которых были представлены педагогические достижения в исследуемый
период. Таких направлений обычно три: деятельность по обучению, деятельность по
воспитанию, внеклассная деятельность. Затем все выявленные педагогические достижения надо проанализировать по направлениям педагогической деятельности (таблица 2).
Таблица 2. Отнесенность педагогического достижения к направлению педагогической деятельности (по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета»)
№
п/п
1
2
3

Направления педагогической деятельности по градуированию
Деятельность по обучению
Деятельность по воспитанию
Внеклассная деятельность

Суммарный показатель
(%)
84,48
12,78
2,74

Данные показывают, что в исследуемый период педагогические новшества были
созданы всего по трем направлениям педагогической деятельности, и подавляющее
их большинство (84,48%) было предназначено для осуществления успешной деятельности по обучению.
В связи с тем, что для деятельности по обучению выявилось больше всего педагогических достижений, мы думаем, что возникает необходимость произвести анализ
предназначенности педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины.
Предназначенность педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины – существенная позиция нашего анализа. С ее помощью мы можем составить
перечень тех учебных дисциплин, которые стали объектом внимания педагогов в
плане их интеллектуализации. Основной единицей анализа при определении предназначенности педагогического достижения для конкретной учебной дисциплины может стать общий список классических учебных дисциплин, преподаваемых в общеобразовательной школе в исследуемый период.
Но в процессе анализа выявленных педагогических достижений может быть установлено, что педагогические достижения появлялись и по новым для школы учебным
дисциплинам (таблица 3).
Таблица 3. Предназначенность педагогического достижения для новой учебной дисциплины (по журналу «Педагогика» и газете «Учительская газета»)
№
п/п
1
2
3
4

Предназначенность педагогического достижения для новой учебной дисциплины
Экология
Информатика
Граждановедение
Логика

Суммарный показатель (%)

1,79
1,17
1,01
0,54
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5
6
7
8
9
10
11
12

ОБЖ
Риторика
Технология
МХК
Экономика
Культура общения
Этика
Предпринимательство

0,54
0,54
0,54
0,46
0,46
0,15
0,07
0,07

Мы видим, что педагогические достижения были созданы для 12 новых учебных
дисциплин. Среди них выделяются такие дисциплины: экология (1,79%), информатика (1,17%) и граждановедение (1,01%).
Анализ по признаку классового порога – еще один традиционный момент при оценке деятельности по обучению. Возрастные различия требуют дифференцированного
подхода к ученикам разных классов, поэтому был проведен анализ выявленных педагогических достижений и по этому критерию.
Можно отметить, что для всех классов средней общеобразовательной школы были
созданы педагогические достижения. Наибольшее их количество создано для 7 класса
(19,71%), а наименьшее – для 4 класса (4,22%).
Таким образом, выявление педагогических достижений в образовательных организациях представляет собой хорошо спланированную и проработанную технологию
анализа педагогической деятельности на предмет ее результативности и возможности
отнесения выявленных достижений к объектам педагогической интеллектуальной
собственности.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
2. Как провести социологическое исследование. – М.: Политиздат, 1990.
3. Философский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1983.
4. Советский энциклопедический словарь – М.: Сов. энциклопедия, 1982.
5. Педагогический энциклопедический словарь – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
Юридическая ответственность в управлении образовательной организацией:
спорные вопросы
Мельник Тимур Евгеньевич научный сотрудник, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва,
melnikte@gmail.com
Одна из тенденций в развитии законодательного регулирования отношений в сфере
образования связана с усилением роли института юридической ответственности в
образовании в целом и в управлении образовательными организациями в частности.
Это относится и к нарушениям правил, регламентирующих собственно образовательную деятельность, а также к нарушениям общих правил, применяемых независимо от
сферы жизнедеятельности, в числе в сфере образования.
Что касается нарушений первого рода, то наглядным примером, иллюстрирующим
отмеченную выше тенденцию, является установление административной ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ст. 5.57
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – далее
КоАП РФ). Впервые в российском законодательстве об административной ответственности нарушения в образовательной сфере были выведены в самостоятельный
состав, а права граждан в сфере образования получили защиту посредством института
административной ответственности. В соответствии с КоАП РФ в качестве административного правонарушения рассматривается нарушение или незаконное ограниче-
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ние права на образование, выразившееся в нарушении или ограничении права на
получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации, нарушение или незаконное ограничение предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных
организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и
свобод.
Совершение правонарушений образовательными организациями, их должностными
лицами может рассматриваться как квалифицирующий признак, что влечет за собой
усиление ответственности в сравнении с общими правилами. Так, невыполнение в
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность
в сфере образования, влечет повышенный административный штраф (ч. 13 ст. 19.5
КоАП РФ).
Активное включение юридической ответственности и в целом мер принуждения в
государственное управление в сфере образования является вполне естественным
шагом. В данном случае необходимо учитывать и значимость права на образование
как общественного блага для конкретного гражданина и для государства в целом.
Немаловажное значение имеет также и повышение самостоятельности образовательных организаций, что потребовало совершенствования государственного надзора
(контроля) за их деятельностью, в том числе и такого его элемента как юридической
ответственности. Кроме того, сама логика правового регулирования отношений в
сфере образования, а именно, установление многочисленных требований, зачастую
детальная регламентация деятельности образовательных организаций, также вызвала
необходимость выработки специальных механизмов обеспечения соблюдения и исполнения соответствующих требований.
Вместе с тем юридическая ответственность должна рассматриваться именно как
один их инструментов государственной политики в сфере образования, призванный
обеспечить и защитить права и интересы личности, общества и государства. При этом
недопустимо превращение установления и применения мер ответственности в политику «закручивания гаек», а количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий и число привлеченных к ответственности образовательных организаций, их
должностных лиц в показатель эффективности государственной образовательной
политики, в самоцель. В конечном итоге общественную значимость представляет
качественное и доступное образование, повышение качества человеческого капитала,
а не число составленных протоколов, назначенных штрафов, дисквалифицированных
лиц и т. п. Чрезмерное усиление государственного принуждения может привести и к
обратному эффекту, снижению инициативности в деятельности педагогических работников, руководителей образовательных организаций.
В этом отношении следует критически подойти к законодательному регулированию
ответственности образовательных организаций за нарушение правил государственной
регламентации образовательной деятельности, а конкретно, лицензирования образовательной деятельности.
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) сохранен в целом механизм приостановления,
аннулирования лицензии, который был сформирован во многом под влиянием реформирования института государственного контроля (надзора) [1]. И прежний, и действующий федеральные законодательные акты об образовании построены на принципе многоэтапного процесса приостановления, аннулирования лицензии (части 6-8 ст.
93).
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На первом этапе государственный орган по контролю и надзору в сфере образования при обнаружении нарушений законодательства выдает образовательной организации предписание об устранении выявленных нарушений.
Следующий этап, в том случае, если предписание не исполнено, предполагает принятие следующих решений: а) возбуждение дела об административном правонарушении; б) запрет на прием в образовательную организацию.
Третий этап связан с привлечением к административной ответственности образовательной организации за неисполнение в установленный срок предписания государственного органа по контролю и надзору в сфере образования (на основании ч. 1
ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Соответствующее решение выносится судом.
После вынесения судебного решения о привлечении виновной образовательной организации к административной ответственности государственный орган по контролю
и надзору в сфере образования выносит повторное предписание об устранении выявленного ранее нарушения и одновременно приостанавливает действие лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
На завершающем этапе, если предписание образовательной организацией все же не
исполняется, запускается механизм аннулирования лицензии, для чего государственный орган по контролю и надзору в сфере образования обращается в суд.
Такой многоэтапный, сложный процесс вполне оправдан и позволяет предоставить
время образовательной организации для устранения нарушений законодательства без
применения такой крайней, можно даже сказать «высшей», меры в отношении образовательной организации, как аннулирование лицензии. Как известно без лицензии
осуществление самой образовательной деятельности невозможно.
Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на ряд моментов, которые неоправданно ужесточают механизм аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. Ужесточение выражается, в частности, в применении такого
средства административного принуждения как запрет на прием в образовательную
организацию. Напомним, что законом Российской Федерации «Об образовании»
принятие такого решения после невыполнения образовательной организацией первого
предписания об устранении выявленного нарушения не предусматривалось.
Возникают следующие спорные вопросы. Первый – правовая природа данного решения, второй – основания к его принятию. Кроме того, имеется неопределенность и
в части срока действия такого запрета.
В соответствии Законом № 273-ФЗ принятие решения государственного органа по
контролю и надзору в сфере образования о запрете приема в образовательную организацию следует после того, как будет сделан вывод о неисполнении первого предписания об устранении выявленного нарушения, и при возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнение вынесенного предписания. Таким образом,
запрет на прием в образовательную организацию в данном случае рассматривается
фактически как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
Согласно КоАП РФ меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении применяются в целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого
по делу постановления (ч. 1 ст. 27.1). При этом перечень данных мер может устанавливаться исключительно в самом КоАП РФ, как и органы, имеющие право их применять.
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В действующей редакции указанного Кодекса запрет на прием в образовательную
организацию как мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении не предусмотрен. Допускается временный запрет деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружесооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг
(ст. 27.16). Но такая мера обеспечения применяется исключительно в том случае, если
за совершение административного правонарушения возможно назначение административного наказания в виде административного приостановления деятельности.
Вместе с тем за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства
такое административное наказание как приостановление деятельности не предусматривается. Таким образом, установление запрета на прием в образовательную организацию именно в виде конструкции меры обеспечения производства дела об административном правонарушении в Законе № 273-ФЗ недопустимо.
Но все же больше вопросов вызывает кончено не формальная сторона введения запрета на прием в образовательную организацию, а основания, по которым может
применяться такая мера административного принуждения. Из буквального толкования Закона № 273-ФЗ следует, что запрет на прием следует после того, как стало
известно о невыполнении первого предписания об устранении выявленного нарушения законодательства в деятельности образовательной организации. Следовательно,
введение запрета на прием, даже, если он не рассматривается как мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, не зависит от того,
какие именно требования законодательства были нарушены образовательной организацией. Допущено ли грубое нарушение лицензионных требований или иное нарушение лицензионных требований, нарушены ли требования относительно информационной открытости образовательных организаций, в любом случае невыполнение
предписания об устранении таких или иных нарушений влечет запрет на прием в
образовательную организацию. Налицо явная несоразмерность тяжести совершенного
нарушения и государственной реакции в виде применения рассматриваемой меры
принуждения. При этом еще не выносилось решение о приостановлении лицензии
образовательной организации, т.е. образовательная деятельность может осуществляться.
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» допускается в случае выявления нарушений
не только выдача предписания об их устранении, но и предписания о проведении
иных мероприятий, предусмотренных федеральными законами (ч. 1 ст. 17) [2]. Но
проведение таких мероприятий должно следовать после того, как было выявлено
нарушение обязательных требований и обеспечивать выполнение предписания об
устранении выявленного нарушения. Законом № 273-ФЗ запрет на прием в образовательную организацию рассматривается как самостоятельная мера государственного
принуждения, не связанная с существом допущенного нарушения. В большей степени
в таком виде запрет на прием предстает не как мера пресечения нарушения, а как
мера ответственности образовательной организации.
Призывая государственные органы по контролю и надзору в сфере образования запрещать прием в образовательную организацию, федеральный законодатель не уточнил сроки действия данного запрета. Подобная неопределенность также несоразмерно
налагает на образовательные организации дополнительное ограничение их деятельности. Вне зависимости от тяжести допущенного нарушения, связано ли оно с грубым
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нарушением лицензионных требований, угрожает ли оно жизни и здоровью обучающихся, образовательная организация в течение неопределенного времени не будет
иметь права принимать обучающихся в случае начала реализации тех или иных образовательных программ или зачислять обучающихся в порядке перевода. Это серьезно
может дестабилизировать деятельность образовательной организации и, кроме того,
негативно повлиять на ее финансирование.
С целью недопущения нарушения прав и законных интересов образовательных организаций, а в конечном итоге и прав обучающихся, которых косвенно также затрагивает запрет на прием в образовательные организации, необходима детализация принятия решения о запрете на прием в образовательную организацию в части сроков и
оснований. Кроме того, следует пересмотреть и место данного решения в целом в
механизме привлечения к ответственности образовательной организации.
1. СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598.
2. СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6249
Учреждение или организация: неопределенность в вопросе об указании наименования
Белова Ирина Олеговна, учитель английского языка, ГБОУ ЦО № 2006, г. Москва,
domino75@mail.ru, Некрасова Любовь Сергеевна, и.о. директора ГБОУ СОШ
№ 1001, г. Москва, 1001sch@inbox.ru
В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит комплекс мероприятий по модернизации системы российского образования. В связи с эти возникает много вопросов в нормативном обеспечении управления образовательными
организациями. Многие руководители обеспокоены новыми требованиями к наименованиям образовательных организаций, так как не находят официальных рекомендаций по данному вопросу. Как быть?
Согласно ч.5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) наименования и уставы образовательных учреждений должны быть приведены в соответствие с указанным законом
не позднее 1 января 2016 г.
Таким образом, возникает проблема, с одной стороны, на переименование учреждений дается более двух лет, с другой – данное требование уже сейчас вызывает много
вопросов: можно ли в названии образовательной организации сохранить слово
«учреждение», нужно ли включать в него указание на тип и т.п. Попробуем проанализировать нормы действующего законодательства и определить, как именно с 2016 г.
должны называться школы, гимназии, лицеи и другие общеобразовательные организации. Приведем ряд нормативных актов о требованиях к наименованию, существующих на сегодняшний день.
В ч. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) от
30.11.1994 № 51-ФЗ указано, что «юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций (в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций) должны содержать указание на характер деятельности
юридического лица».
В п.1 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» дается уточнение: «некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности.
Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного
или муниципального учреждения, может включать указание на ее тип».
Напомним, что деление учреждений на типы введено Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ). Согласно данному
закону государственные и муниципальные учреждения могут быть автономными,
бюджетными или казенными.
Подпункт 1 п. 2 ст. 7 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ) устанавливает требования к наименованию
автономных учреждений. Например, указано, что «устав автономного учреждения
должен содержать следующие сведения: «…наименование автономного учреждения,
содержащее указание на характер его деятельности, а также на собственника его
имущества…».
Проанализировав вышеуказанные нормативные акты, можно сделать вывод о том,
что в названии организации важно указать характер деятельности учреждения.
Далее возникает другая проблема, в Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» использовался термин «образовательное учреждение», который относился ко
всем образовательным организациям. Это противоречило гражданскому законодательству РФ, в котором учреждением называется лишь одна из организационноправовых форм юридических лиц наряду со многими другими формами (автономная
некоммерческая организация, некоммерческое партнерство, общественная организация и т. п.), широко используемыми для создания негосударственных образовательных организаций. Называть такие организации учреждениями неправильно с точки
зрения гражданского законодательства.
В настоящем в Законе № 273-ФЗ указанное выше противоречие устранено. Вместо
термина «образовательное учреждение» используется термин «образовательная организация». Однако «термин» и «наименование» – нетождественные понятия. По поводу наименования образовательной организации в новом законе об образовании определено, что «образовательная организация (как и ранее образовательное учреждение)
должна создаваться в форме, установленной гражданским законодательством для
некоммерческих организаций» (ч. 1 ст. 22); «наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно-правовую форму и тип» (ч. 5
ст. 23). Следовательно, в наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, указывающие на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность образовательных программ, интеграция
различных видов образовательных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) особые образовательные потребности
обучающихся), а также дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования: содержание, лечение, реабилитация, коррекция, психологопедагогическая поддержка, интернат, научно-исследовательская, технологическая
деятельность и т. д. (ч. 6 ст. 23).
В соответствии со ст. 23 Закона № 273-ФЗ «образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образовательными программами, реализация
которых является основной целью их деятельности» (ч. 1).
В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы: дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования; профессиональная образовательная организация – образовательная организа-
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ция, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; образовательная организация высшего образования – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования и научную
деятельность.
Таким образом, в соответствии с новым законом об образовании тип образовательной организации определяется по типу реализуемой образовательной программы, а
если таких программ несколько, – по реализуемой программе наиболее высокого
уровня.
Анализ изложенных выше законодательных требований позволяет сделать вывод,
что государственные и муниципальные образовательные учреждения сохраняют свои
наименования, если в них имеется указание на тип реализуемой образовательной
программы.
Наименования таких учреждений могут быть дополнены указаниями на особенности образовательной деятельности, например: Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Начальная школа – детский сад» (в наименовании отражается уровень
программы) или Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
____» (в наименовании отражается направленность программы).
Неопределенность в вопросе об указании в наименовании образовательного учреждения организационно-правовой формы создает Классификатор организационноправовых форм, в котором код организационно-правовых форм расшифровывается
следующим образом: первая цифра («2») – раздел классификатора; вторая цифра
(«09») – тип организационно-правовой формы; третья цифра («01», «02» и др.) – вид
организационно-правовой формы.
Иными словами, буква классификатора «учреждение» указывает не на организационно-правовую форму юридического лица, а на тип организационно-правовой формы
некоммерческой организации. Данный тип, в свою очередь, подразделяется на виды:
автономное, бюджетное, казенное и т. д. Однако, как уже было сказано выше, в соответствии с Законом № 83-ФЗ термины «автономное», «бюджетное» и «казенное»
указывают не вид, а тип государственных и муниципальных учреждений.
Итак, вопрос о применении единообразных правил для наименования образовательных организаций в настоящее время нуждается в официальном разъяснении или в
истолковании судебными органами, уполномоченными разрешать коллизии правовых
актов.
Следует обратить внимание, что согласно письму Минобрнауки России № дл151/17 понятие «образовательная организация используется в Законе № 273-ФЗ в
связи с тем, что образовательные организации могут создаваться не только в форме
учреждения. Самим же законом включение в наименование образовательной организации общеродового названия всех юридических лиц – «организация» – не предусмотрено, из чего следует, что в наименовании образовательных учреждений слово
«учреждение» не требуется заменять словом «организация».
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – М: УЦ «Перспектива», 2013.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Консультант
Плюс. – М: СТАТУТ, 2012.
Роль государственно-общественного управления в достижении современного
качества общего образования
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мониторинговых исследований и внешних связей, avmashukov@mail.ru, Обоскалов
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системы,
oboskalovag@rambler.ru, ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования», г. Челябинск
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 п. 29) определяет качество общего образования как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [6].
В рамках федеральной стажировочной площадки по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в Челябинском
институте переподготовки и повышения квалификации работников образования были
разработаны пять моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
качество образования [5]. Одной из них является модель образовательной системы,
обеспечивающей современное качество образования на основе государственнообщественного управления реализацией основных образовательных программ общего
образования.
В разработанной модели под государственно-общественным управлением образованием мы понимаем один из видов взаимодействия государства и общества, функция
которого заключается в обеспечении реализации и удовлетворения образовательных
потребностей общества и его подсистем. Поскольку всю широту и многообразие
образовательных потребностей общества могут удовлетворить только взаимодействие
государственных и общественных систем, то управление таким взаимодействием
должно носить государственно-общественный характер.
В наиболее широком смысле понятие «государственно-общественное управление»
трактуется следующим образом – это такое управление образовательной учреждением, в котором сочетаются деятельность субъектов управления государственной и
общественной природы. Цель данной деятельности – оптимальное сочетание государственных и общественных начал в управлении образованием в интересах человека,
общества и государства» [1]. Под термином «государственно-общественные органы
управления образованием» следует понимать такие органы управления образованием,
которые обладают собственной компетенцией и формируются на основе включения в
их состав на паритетной или иной основе представителей государства и общественности [1].
Особенностью разработанной модели является ее нацеленность на выстраивание
системы взаимодействия всех участников образовательных отношений, обеспечивающей достижение современного качества образования посредством реализации основных образовательных программ общего образования в общеобразовательной
организации. Следовательно, очень важным нам представляется выстраивание непрерывного, целенаправленного и спроектированного взаимодействия всех субъектов
государственно-общественного управления при реализации основных образовательных программ.
Проанализировав понятие «взаимодействие» в различных науках (философии, психологии), мы пришли к обобщенному выводу, что взаимодействие различных субъектов является причиной качественных изменений или развития. Поэтому непрерывное,
целенаправленное и спланированное взаимодействие всех субъектов государственнообщественного управления является особенностью достижения современного каче-

157

ства образования при реализации основных образовательных программ общего образования. Причем мы считаем, что это взаимодействие должно быть организовано на
принципах управленческого взаимодействия и принципах государственнообщественного управления.
Принципы управленческого взаимодействия определяются одним из подходов к
понятию «управление», когда оно рассматривается как взаимодействие субъектов.
Данного подхода придерживаются такие исследователи как В.Г. Афанасьев,
Г.Н. Сериков, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др. и сущность которого характеризуется необходимостью в системе управления реализовывать не только субъектобъектные отношения, но и субъект-субъектные отношения. В этом случае объектами
управления выступают, помимо целей, процессов, материально-технической базы,
информационных потоков и др., также и люди, а значит, складываются субъектсубъектные отношения, отражающие специфику управленческой деятельности. В
связи с этим управление необходимо рассматривать как целенаправленный процесс
взаимодействия всех субъектов (в системе образования всех участников образовательных отношений) с целью сохранения, функционирования и развития управляемой
образовательной системы, то есть перевода ее в новое качественное состояние. Кроме
того, Г.Н. Сериков рассматривает управленческое взаимодействие участников образовательных отношений как следствие их кооперации, в результате которой происходит реализация их потребностей посредством достижения целей образования. Причем
каждый из субъектов образовательных отношений берет на себя определенные обязательства [4].
Взаимодействие всех субъектов, причастных к реализации основных образовательных программ общего образования, должно быть организовано также на принципах
государственно-общественного управления. Одним из принципов государственнообщественного управления в образовании является принцип открытости. В контексте
нашей модели образовательной системы мы придерживаемся определения открытости, данного А.М. Новиковым, под которым он понимает активные партнерские связи
образовательных учреждений с общественностью, различными общественными институтами, с предприятиями и организациями, с разными государственными ведомствами (учреждениями культуры, науки, службами занятости населения, социальной
защиты и т.д.), а также с другими учебными заведениями [3]. Кроме того, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет ряд обязательных
позиций для системы образования, обеспечивающих реализацию принципа открытости. В частности к ним относятся:
– участие заинтересованных представителей общества, работодателей и обучающихся в управлении и оценке эффективности образовательной деятельности, в том
числе в проведении общественной и профессионально-общественной аккредитации,
учет ее результатов при государственной аккредитации (статьи 29, 96);
– информационная открытость для потребителя образовательной услуги образовательных организаций (ведение Интернет-сайта образовательной организации, установление перечня информации, обязательной для размещения и опубликования,
публикация отчетов о самообследовании и т.д.) (статьи 29, 97);
– система мониторинга в сфере образования, позволяющая комплексно оценивать
развитие образовательных систем в динамике (статья 97);
– процедуры независимой оценки качества образования, позволяющие специализированным организациям проводить оценку деятельности образовательных организаций, в том числе определять достоверность публикуемой ими информации о качестве
образования, его соответствия ожиданиям заказчиков и потребителей образовательных услуг (статья 95).
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Немаловажное значение для реализации модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе государственнообщественного управления реализацией основных образовательных программ общего
образования, имеет также принцип гласности и публичности. Данный принцип представляет собой форму взаимодействия образовательной организации и общественности, которая обеспечивает участие граждан в управлении образовательной организации, общественный контроль за организацией и результатами образовательного
процесса. Кроме того, принцип гласности находит свое законодательное закрепление
в качестве права граждан на доступ к информации.
Принцип гласности и публичности предполагает публичное представление информации об образовательной организации и результатах его деятельности. Соблюдение
определенного законодательством данного принципа предусматривает права, обязанности и ответственность каждой из сторон образовательных правоотношений, т.е.
представителей образовательной организации, представителей органов управления
образованием, обучающихся, родительской общественности и др.
В соответствии с Концепцией Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования Стандарты рассматриваются как общественный
договор, отражающий целевые установки функционирования и развития системы
общего образования, как обязательные социальные нормы, гарантирующие со стороны государства, общества, семьи и школы доступность, качество, эффективность
образования [2]. Тем самым Стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между
личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их
взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. В
свою очередь, это подразумевает необходимость принятия всеми сторонами взаимных обязательств (договоренностей). Таким образом, Стандарт как общественный
договор означает баланс взаимных обязательств и баланс требований для всех участников образовательных отношений.
Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего
образования образовательной организации являются свободной формой гражданского
договора между обществом, включая непосредственных потребителей образовательных услуг, и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы, органами управления образованием) относительно формирования и достижения планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов обучающихся. Эти программы
демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики
школы. Мониторинг выполнения данных программ и анализ их результативности
дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога
в учебные и образовательные достижения детей и одновременно для публичного
доклада образовательной организации перед обществом, как заказчиком.
Таким образом, задача формирования основных образовательных программ общеобразовательной организации не является механической детализацией ФГОС, а выступает
как
комплексная
(управленческая,
методическая,
личностнопрофессиональная) задача для всех участников образовательных отношений, направленная на интеграцию всех основных и дополнительных образовательных программ,
видов образовательной деятельности, образовательных технологий, на достижение
миссии образовательной организации, соответствующей социальному заказу на образование и отвечающей ценностям и личностным смыслам всех субъектов школьного
сообщества. Тем самым, участие общественности в разработке и реализации основных образовательных программ обеспечивает адресность, открытость, публичность
образовательного процесса, что соответствует основным принципам государственнообщественного управления в образовании.

159

Одним из средств реализации основных образовательных программ общего образования являются органы государственно-общественного управления. Причем, необходимо отметить, что органы государственно-общественного управления в образовательной организации могут быть представлены различными организационноправовыми формами: наблюдательный совет, управляющий совет, попечительский
совет, совет образовательного учреждения и т.д. Это многообразие объясняется тем,
что выбор организационно-правовой формы органа государственно-общественного
управления – это уровень компетенции самой образовательной организации.
Немаловажное значение для реализации основных образовательных программ общего образования на основе принципа государственно-общественного управления
имеет создание условий, обеспечивающих получение всеми участниками образовательных отношений достоверной и оперативной информации о ходе реализации и
результатах освоения учащимися основных образовательных программ. Результаты
процесса реализации основных образовательных программ важны для органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления, которые представляют интересы государства, родительской общественности, социальных
партнеров (например, работодателей), педагогических работников образовательной
организации. Другими словами, все участники образовательных отношений заинтересованы в высоком качестве образования.
Создание условий, обеспечивающих получение всеми участниками образовательных отношений достоверной и оперативной информации о ходе реализации и результатах освоения учащимися основных образовательных программ, предполагает подготовку обязательной публичной отчетности, а также обеспечение эффективного
функционирования официального сайта образовательной организации.
Таким образом, при организации эффективной деятельности образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе государственно-общественного управления реализацией основных образовательных программ
общего образования, очень важно учитывать процессуальные аспекты деятельности,
такие как создание органов государственно-общественного управления в образовательной организации и использование различных средств публичного представления
информации всем участникам образовательных отношений о ходе и результатах
реализации основных образовательных программ. Тем самым через формирование
системы государственно-общественного управления реализацией основных образовательных программ общего образования, основывающейся на принципах управленческого взаимодействия всех участников образовательных отношений, принципах открытости, публичности и гласности, возможно достижение современного качества
образования.
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Национальная стратегия действий в интересах детей России как главный критерий нормативно-правового обеспечения здоровьесберегающей среды в дошкольно-школьных образовательных организациях
Вирабова Анна Рафаиловна, д.мед.н., профессор кафедры гигиены детей и подростков педиатрического факультета Первого МГМУ им. Сеченова, директор
Центра образования «Самсон», г. Москва, info@samson-corp.ru;сайт: www.samsoncorp.ru
Здоровье детей России в настоящее время является серьезной государственной проблемой, обусловленной стойкой тенденцией к ухудшению состояния здоровья уже с
дошкольного возраста. Число абсолютно здоровых детей за последнее десятилетие
уменьшилось почти в 3 раза и составляет 5,6%. Число детей с функциональными
нарушениями и хроническими заболеваниями в дошкольном и школьном возрасте в
последние годы увеличилось в 2 раза и составляет 27% в дошкольном возрасте, 50% в
младшем и 60% в старшем школьном возрасте, функциональные нарушения переходят в разряд хронической патологии.
Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки обучающихся в современной школе делают задачу сохранения и укрепления здоровья детей одной из приоритетных. Лишь 5-10% детей приходят в школу с заключением «здоров». Снижение
памяти, усталость и невозможность сосредоточиться в конце учебного дня являются
непременными спутниками современного школьника. Значительная часть нынешних
детей имеет повышенную нервную возбудимость и физическую ослабленность.
Ухудшение здоровья детей стало серьезной педагогической проблемой, так как
осложняет процесс обучения, снижает качество знаний, замедляет психическое и
физическое развитие, вызывает отклонения в социальном поведении.
Здоровье растущего организма определяется целым комплексом социаль оего жизненного времени. Сегодня, очевидно, что каждая школа непрерывного образования должна быть «школой здоровья», а сохранение и укрепление здоровья обучающихся одна из важнейших функций образовательных учреждений [3].
Вариативность школьного обучения, закрепленная Законом РФ «Об образовании»,
право выбора обучающих программ и педагогических технологий, интенсификация
обучения и увеличение объема учебно-воспитательных нагрузок, расширение спектра
дополнительных образовательных услуг нередко приводят к перегрузкам детей, превращая учебную деятельность в фактор риска для их здоровья [1]. В результате научных исследований были получены многочисленные подтверждения четкой зависимости степени и характера ухудшения состояния здоровья детей от объема и
интенсивности учебного материала, а также от различных вариантов организации
учебно-воспитательного процесса [10].
В настоящее время все более востребованными становятся педагогические технологии, которые помимо образовательного эффекта предполагают здоровьесбережение.
Нами представлены результаты изучения, влияния инновационной педагогической
технологии персонализации, на функциональное состояние и здоровье учащихся, в
условиях организации здоровьесберегающей образовательной среды. Здоровьесберегающие технологии в Центре непрерывного образования школе здоровья «Самсон»
реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, который предполагает
активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности ученика, развитие его саморе-
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гуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания,
формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей
[11].
Стратегической целью организации школы здоровья «Самсон» в 1992 г. являлось
создание школьной среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению детей и подростков, поддержанию уровня и развития имеющегося здоровья,
разработки и внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий, среды,
обеспечивающей профилактику вредных привычек, безопасность жизнедеятельности,
формирование навыков здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья и
активной жизненной позиции детей в отношении собственного здоровья.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе
школы здоровья «Самсон» заключаются в:
1. Адекватных условиях обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания).
2. Рациональной организации учебного процесса (в соответствии с возрастными,
гендерными, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями).
3. Соответствии учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка.
4. Возрастном медико-психолого-педагогическом сопровождении.
5. Необходимом, достаточном и рационально организованном двигательном режиме.
6. Регулярном горячем и диетическом питании.
В структуре школы создан и функционирует медицинский оздоровительный центр
укомплектованный медицинскими кадрами (врач, процедурная сестра, диетсестра,
массажист). Задачей медицинского центра является создание оздоровительнопрофилактической системы позволяющей получить базовое образование без ущерба
для здоровья учащегося, оказание медицинской помощи и обеспечение ежегодного
углубленного медицинского осмотра всех дошкольников и учащихся школы.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, невозможно без
профилактической работы, которая осуществляется на основе разработанного комплекса мероприятий, направленных на укрепление здоровья, повышение способности
детского организма противостоять различного рода воздействиям внешней среды.
Результат такой работы выразился в: изменении отношения самих детей к своему
здоровью; улучшении физического развития и физической подготовленности учащихся; стабилизации физиологического и психического благополучия воспитанников и
учеников.
Здоровьесбережение в школе – это сохранение имеющегося здоровья по принципу
«не навреди», укрепление здоровья в процессе физического роста и развития ребенка,
выявление состояния предболезни и профилактика острых и хронических заболеваний; формирование понимания здорового образа жизни, ценностного отношения к
собственному здоровью, проведение обязательной диспансеризации детей для профилактики заболеваний [9].
В Российской Федерации национальный план действий в интересах детей был принят в 1995 г. и рассчитан на период до 2000 г. [2].
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало
одним из национальных приоритетов России. В посланиях Президента РФ Федеральному Собранию ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения
нашли своё отражение в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [4], концепции демографической
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политики России на период до 2025 г. [5]. Инструментом практического решения
многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных национальных
проектов «Здоровье» [6] и «Образование» [7], а так же введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения (ФГОС), (Пр. Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009) [8], ориентированного на создание условий для максимального развития и индивидуальности ребенка, его способностей, интересов, на
формирование универсальных учебных действий, осознание ценности здорового
образа жизни, отношения к собственному здоровью и окружающей среде.
В результате принятых мер наметились позитивные тенденции, но вместе с тем
проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей
среды остаются острыми, продолжает сокращаться численность детского населения, у
значительной части детей дошкольного и школьного возраста обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения.
Не смотря на наблюдающийся в последние годы рост рождаемости, число детей в
возрасте до 17 лет сократилось за 10 лет с 31,6 млн. в 2002 г. до 25 млн. в 2011 г. [3].
В.В. Путин своим Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 в целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в РФ, руководствуясь
Конвенцией о правах ребенка, постановил: Утвердить национальную стратегию действий в интересах детей России на 2012-2017 гг.
Во втором разделе «Ключевые принципы национальной стратегии», среди восьми
основополагающих вопросов есть четвертый «Сбережение здоровья каждого ребенка», где говорится, что в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни,
всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях, максимальную реализацию потенциала каждого
ребенка, и уделение особого внимания уязвимым категориям детей.
В параграфе IV анализируется ситуация о недостаточности внимания со стороны
государства подросткам в возрасте от 10 до 18 лет, о несоблюдении прав обучающихся в образовательных учреждениях на охрану и укрепление здоровья, проведение
диспансеризации и иммунизации.
Указывается на: восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных
учреждениях; необходимость распространения здоровьесберегающих технологий
обучения, технологий «школа здоровья» на все образовательные учреждения, включая
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; возможность реализации программ гигиенического воспитания в целях предоставления
детям возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового
образа жизни; проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни ребенка, включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический компоненты.
В документе показано, что формирование культуры здорового питания детей и подростков, обеспечение качества и режима питания, есть залог здоровья ребенка, для
чего необходимо осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения
горячим питанием и регулярных проверок качества питания в образовательных организациях.
В перечне основных направлений реализации Национальной стратегии есть крайне
важные для возможности формирования здоровьесберегающей среды в дошкольных и
общеобразовательных учебных организациях: доступность качественного обучения и
воспитания, здравоохранение, дружественное к детям, здоровый образ жизни.
Квинтэссенцией основных направлений являются: качественное дошкольное,
начальное и общее школьное образование; качественная учебно-воспитательная
работа; обеспечение социализации; профилактика заболеваний; медицинская помощь
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в образовательных учреждениях; формирование потребности в здоровом образе жизни; внимание уязвимой категории детей; подростковое наблюдение; охрана и укрепление здоровья детей в образовательных организациях всех типов; диспансеризация;
восстановление медицинских кабинетов в образовательных учреждениях; распространение здоровьесберегающих технологий и технологий «Школ здоровья» на все
образовательные учреждения; гигиеническое воспитание; воспитание ценности собственного здоровья; обеспечение качества и режима питания.
Для практического осуществления этих важных для жизни нашего общества моментов, указанных в национальной стратегии действий в интересах детей России, необходима совместная ответственность педагогического коллектива учебной организации и врачей-специалистов, которые в полной мере должны будут фактически
выполнять бóльшую часть перечисленных мер, осуществлять контроль, этапный
мониторинг и формирование здоровьесберегающей образовательной среды дошкольного и общеобразовательного учреждения.
Здоровье учеников это здоровье будущих поколений граждан России, и школа ответственна за благополучное будущее своей страны.
Сохранение здоровья детей - наиглавнейший необходимый фактор решения общегосударственной задачи: оптимизации демографической ситуации России, увеличения народонаселения нашей страны.
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ 2010 года, утв. Указом Президента РФ от 14.09.1995 № 942.
3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утв.
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761.
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
5. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года, утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351.
6. Приоритетный национальный проект «Здоровье», объявлен в Обращении Президента РФ на встрече с членами Правительства, Федерального Собрания и членами
президиума Государственного совета 05.09.2005.
7. Приоритетный национальный проект «Образование», объявлен в Обращении
Президента РФ на встрече с членами Правительства, Федерального Собрания и
членами президиума Государственного совета 05.09.2005.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
9. Вирабова А.Р., Кучма В.Р., Степанова М.И. Личностно ориентированное обучение детей и подростков: гигиенические проблемы и пути решения: монография. –
М.: Пробел-2000, 2006. - 436 с.
10. Вирабова А.Р. Развитие здоровьесберегающей среды в системе образования на
основе интеграции ресурсного обеспечения. - М.: Пробел-2000, 2012. - 292 с.
11. Здоровьесбережение и экологическое воспитание как главное направление реализации национальной стратегии действий в интересах детей России на 2012-2017
гг. Материалы научно-практического семинара - М.: Пробел-2000, 2013 - 96 с.
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В системе прав и свобод человека и гражданина право каждого человека на образование занимает главенствующее положение. Впервые это право было закреплено в ч.
1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека (1948) и получило свое дальнейшее
развитие в ч. 1 ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966).
«Каждый человек имеет право на образование: Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам
человека и основным свободам» – сказано в ст. 26 Всеобщей декларации прав человека. Право на образование – это право гражданина на получение определенной суммы
знаний, культурных навыков, профессиональной ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях современного общества [1].
Нужно сказать, что положения, закрепленные в Конституции РФ и в Федеральном
законе «Об Образовании в Российской Федерации», в полной мере отвечают международным стандартам в сфере образования и соблюдения при этом прав граждан при
получении образования.
В 1960 г. Генеральная ассамблея ООН по вопросам образования, науки и культуры
приняла Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования, которая
Россией ратифицирована [2].
Согласно ст. 1 Конвенции, запрещается проявление любой дискриминации в области образования, в частности: закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа
к образованию любой ступени или типа; ограничение образования для какого-либо
лица или группы лиц низшим уровнем образования; создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для каких-либо лиц или группы
лиц по общему правилу; создание положения, несовместимого с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц, стремящихся к получению
образования.
Конвенция о правах ребёнка, принятая в 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН обязала государства, принявшие данную декларацию обеспечить необходимые условия
детям для получения образования.
В Конвенции подтверждаются права всех детей на выживание, охрану здоровья и
образования через создание для них благоприятных условий жизни, позволяющих
оградить детей от эксплуатации, жестокого обращения и насилия, а также гарантии
права на гуманное обращение с детьми при нарушении ими закона [3].
Данные принципы дублирует Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации». Нарушение вышеизложенных прав детей, по
мнению многих специалистов (педагогов, социологов, психологов, юристов и т. д.)
можно рассматривать как препятствие к получению образования.
Психологическая травля в современной школе – бич детского образования XXI века. Это международная проблема достигла в последнее время невероятного масштаба.
И это несмотря на то, что исследования по профилактике психологической травле в
школе проводятся значительное время. Эрлинг Руланн в своей книге «Как остановить
травлю в школе» описывает исследования в данной области, начиная с 1991 года.
Российское общество в последнее время так же обеспокоено проблемой психологической травли в школе всех участников образовательного процесса. Напомним, что
основными участниками образовательного процесса в соответствии с Российским
законодательством, являются педагоги, учащиеся и их законные представители.
Зарубежные специалисты выделяют три вида психологического насилия в педагогической среде: харассмент, буллинг, моббинг. В России такие исследования практически не ведутся, в основном они сконцентрированы в области производственной
психологии. В российском законодательстве правовая оценка такого поведения отсут-
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ствует. Нарушения педагогической этики, этики делового общения среди педагогов не
регулируется правовыми нормами.
Харассмент (harassment) – домогательство, причиняющее неудобство или вред, поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица.
Буллинг (bullying) – повторяющееся недружественное (враждебное) поведение одного лица (группы лиц) по отношению к другому.
Моббинг (mobbing, от англ. mob - толпа) – форма психологического насилия в виде
травли работника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения
[4].
Заметим, что в англоязычных странах понятие буллинг совпадает по смыслу с термином моббинг. Так Э. Руллинг даёт следующую трактовку моббинга:
Моббинг – это физические или социальные негативные действия, производящиеся
систематически на протяжении длительного времени одним или несколькими лицами
и направленные против того, кто не имеет возможности защитить себя в актуальной
ситуации.
Особенное значение российское педагогическое общество уделяет вопросам, связанным с профилактикой жестокого обращения с детьми. Это справедливо и объяснимо.
Детство – период становления личности и мировоззрения будущего взрослого человека. Миролюбивый, культурный, образованный человек - одна из гарантий развития
и процветания современного общества любого государства.
Декларация и комплексные рамки действий по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии, принятая Генеральной конференцией Организации Объединенных
Наций по вопросам образования науки и культуры 16 ноября 1995 года устанавливает: «Воспитание должно развивать умение ненасильственного урегулирования конфликтов. Таким образом, необходимо, что бы оно содействовало также развитию
внутреннего спокойствия в умах учащихся, с тем, чтобы они могли вырабатывать в
себе на более прочной основе такие качества, как терпимость, сострадание, отзывчивость и сопереживание» [5].
Психологическую травлю в школе детей, несомненно, можно признать жестоким
обращением. Однако правозащитники сталкиваются в данном случае с пробелом в
российском праве, так как понятие «жестокое обращение» законодателем в полном
объёме не раскрыто, оно обтекаемо и неконкретно. Так, А.А. Пронин рассуждает:
Термин «Жестокое обращение с детьми» впервые появился в Кодексе о браке и семье
РСФСР в 1968 г. В нем жестокое обращение с детьми было включено в перечень
оснований для лишения родительских прав, но содержание самого понятия не раскрывалось. Разъяснение этого понятия для семейного, но не уголовного права было
дано в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда ССР» О практике применения
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей».
Из этих разъяснений следует, что жестокое обращение с детьми может проявляться в
осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в
покушении на их половую неприкосновенность, а так же в применении недопустимых
способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). Таким образом, под жестоким обращением с детьми понимается как уголовно наказуемые действия, которые нарушают права ребёнка, но не являются уголовно наказуемыми. Но
так же, как и документы ООН высшая судебная инстанция нашего государства не
раскрывает содержание понятий «насилие», «злоупотребление», «оскорбление», «эксплуатация» [6].
Федеральный закон «Об Образовании в Российской федерации» содержит запрет не
только на физическое, но и на психическое воздействие на ребенка. Однако в послед-
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нее время образовательные учебные учреждения захватила волна психологической
травли учащихся. Буллинг (моббинг) – это социальное явление, свойственное преимущественно организованным детским коллективам, в первую очередь, школе.
Многочисленные исследователи объясняют это обстоятельство, прежде всего, тем,
что школа – универсальное место для разрядки многочисленных негативных импульсов. В школе складываются определенные ролевые отношения среди детей в диапазоне «лидер-изгой». Дополнительным фактором, способствующим живучести буллинга в пространстве школы, является неспособность, а в некоторых случаях и
нежелание педагогов совладать с этой проблемой. Буллинг проявляется через различные формы физических и (или) психических притеснений переживаемых детьми, со
стороны других детей. Для одних детей – это систематические насмешки, отражающие какие-то особенности внешнего вида или личности пострадавших. Для других –
порча их личных вещей, заталкивание под парту, вымогательство. Для третьих –
откровенные издевательства, унижающие чувство человеческого достоинства, например, попытка заставить публично просить прощения, стоя на коленях перед унижающим [7].
В.В. Луховицкий описывает проявление буллинга как дискриминацию прав учащегося так: «к сожалению, некоторые учителя - вольно или невольно - своим поведением
провоцируют рост нетерпимости. Одни думают, что, подчеркивая этнические или
религиозные особенности, они занимаются патриотическим воспитанием. Другие
используют ксенофобские настроения для манипулирования классом. В таких случаях
следует говорить о более опасном явлении, чем ксенофобия, – о дискриминации.
Дискриминация в школе может проявляться, во-первых, в неравном отношении учителя к ребенку на уроках и во внеклассной работе, а во-вторых, в настраивании против ребенка одноклассников и их родителей, организации травли.
Как может действовать учитель, если он видит в школе проявления дискриминации
в отношении какого-то ребенка?
Прежде всего, необходимо понять, как относится к этому школьное руководство.
Одно дело - если один-единственный учитель на своих уроках придирается к ученикам «не той национальности» или молчаливо поддерживает издевательства над ними
со стороны одноклассников, а школьная администрация ни о чем не догадывается.
Тогда решение очевидно: сообщить директору школы о вопиющем нарушении законодательства.
Совсем другая ситуация, если администрация знает обо всем, но по тем или иным
причинам боится связываться с учителем-националистом. Тогда самый первый шаг –
официальное заявление на имя директора. Это документ, от него не отмахнешься –
придется реагировать. Возможно, это заявление развяжет Директору руки, позволит
ему навести порядок, не подвергая себя опасности: мол, это не его личная инициатива, его вынудили принять меры.
Наконец, возможен самый плохой вариант: гласное или негласное одобрение дискриминации со стороны директора школы. Здесь придется выходить за пределы школы: обращаться за помощью к уполномоченному по правам человека (или по правам
ребёнка)» [8].
Постоянные издевательства над ребёнком негативно сказываются на мотивации к
обучению. Известны случаи, когда ребёнок отказывается посещать школу или начинает прогуливать уроки, не ставя в известность взрослых. Таким образом, ребёнок не
может реализовать своё конституционное право на образование
Как правило, школа рассматривает такое поведение как не желание учиться из-за
лени и распущенности и кроме бесполезных нравоучений, в том числе с вызовом на
педагогические советы, ничего предложить не может.
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Таким образом, борьба идет не с причиной, а со следствием, что априори не может
дать эффективного результата.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» обязал все школы
создать специальные комиссии для решения конфликтных ситуаций, возникающих в
образовательном процессе. Однако возникает вопрос, какого уровня специалисты
будут входить в данную комиссию и не будут ли члены комиссии находиться под
влиянием администрации школы или авторитетных для школы родителей? Так,
А.А. Пронин замечает: «Помимо создания службы федерального уполномоченного по
правам детей, сети «Детских приёмных» (адвокатур), системы общественного контроля, правозащитник Б. Альтшулер называет «ещё одну простую организационную
меру», которая касается миллионов школьников, страдающих от произвола администрации и учителей. Речь идёт о том, что школьного психолога и социального работника надо вывести из штата школы, т.е. сделать их независимыми от директора. По
мнению Б. Альтшулера, только в этом случае дети смогут, не опасаясь последствий
жаловаться на «плохое поведение» учителей [9].
Аналогично можно было бы поступить и с конфликтными комиссиями в школе.
Кроме того, актуально было бы обязать конфликтные комиссии собирать и анализировать информацию о причинах возникновения психологической и физической травли (что, как правило, взаимосвязано) и разрабатывать механизмы профилактики
таких явлений в конкретной школе.
Так же автор приводит следующую статистику, делая ссылку на Российский вестник «Международной амнистии», 2000, №18: «По данным всемирной правозащитной
организации «Международная амнистия», 40% российских детей подвергаются насилию в семьях; в школах 16% учащихся испытывают со стороны педагогов физическое
насилие и 22%- психическое…».
Так в последнее время мы все чаще и чаще слышим о возбуждении уголовных дел
против учителей, которые применяют насилие к своим ученикам. Например,
А.А. Вавилова и И.Ю. Чуйко [10] отмечают, что подобные ситуации уже встречаются
практически в каждом общеобразовательном учреждении. Преодоление конфликтов
между педагогами и обучающимися во многом зависит и от правовой компетентности
участников образовательного процесса и от уровня развития норм права в данной
области.
А.А. Вавилова рассматривает конфликтные ситуации в образовательных отношениях с точки зрения гражданско-правовой ответственности, что даёт возможность подтвердить связь гражданско-правовых отношений наряду с семейно-правовыми с
образовательными отношениями. Такого же мнения и другие специалисты в области
образования (В.В. Кванина, В.М. Сырых, Д.А. Ягофаров и др.)
Роль школы в жизни ребёнка трудно переоценить. Практически каждый ребёнок
России основное время детства проводит именно в школе. И от того, каким человеком
он станет, каким специалистом, семьянином он будет, как он будет в дальнейшем
строить свою жизнь, воспитывать своих детей зависит от того, что сейчас современная школа может ему предложить. Какие формы социализации и методы обучения
будут выбраны в процессе воспитания
Право на образование одно из основных прав ребёнка, нарушение этого права непозволительная роскошь для государства, цель которого сохранение и процветание
своего народа.
1. СЗ РФ, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120; 2000, №
33, ст. 3348.
2. СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и
материалы. – М., 1989. – С. 241.
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Эффективный контракт как ресурс профессионального развития педагога
Мотолов Николай Фёдорович, магистрант кафедры управления образовательными системами МПГУ, учитель информатики ГБОУ СОШ № 128, г. Москва, email: motolove-13@yandex.ru
Качество образования, как комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, несомненно, зависит от показателей качества
деятельности педагога. Результативность работы педагога, успешность реализации
образовательных задач во многом зависит от условий, в которых работает педагог.
Одним из таких условий является повышение заработной платы педагогических
работников, которое в последние годы повлекло структурные изменения в организации труда педагогов.
Переход от сметного финансирования образовательных учреждений, отказ от оплаты труда на основе Единой тарифной сетки, введение новых систем оплаты труда
влечет пересмотр показателей оценки труда педагога. В бюджетном послании от
28.06.2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что оценка
труда работников бюджетной сферы должна строиться на внедрении «эффективного
контракта», который должен четко «определять условия оплаты труда и «социальный
пакет» работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы.
Применение «эффективного контракта» призвано повысить конкурентоспособность
государства как работодателя на региональных рынках труда и сопоставимость стоимости труда в государственном, муниципальном и частном секторах экономики.
Этапы перехода к «эффективному контракту» должны быть увязаны с конкретными
структурными и институциональными изменениями в отраслях социальной сферы,
направленными на повышение эффективности образования, науки, культуры, здравоохранения» [1].
Чтобы понять, в чем заключается сущность современного понимания «эффективного контракта» конкретного педагога, рассмотрим реальную ситуацию оплаты труда
московского учителя.
Пример. Учитель информатики и физики имеет учебную нагрузку 24 часа в неделю,
классное руководство. Дополнительно к основной работе выполняет обязанности по
технической поддержке сайта школы, отвечает за кабинет информатики. Все эти
обязанности были зафиксированы в бессрочном трудовом договоре. Именно они
упоминаются в расчетном листе учителя при начислении ему заработной платы.
Однако работа в школе связана с выполнением множества внештатных ситуаций и
краткосрочных дополнительных обязанностей, которые не фиксируются существующими документами по оплате труда. При этом учитель желает знать, каким образом
оплачиваются разные виды работы, выполняемые им в течение трудового дня, почему
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одни виды работы имеют фиксированное оформление, а другие такого оформления не
имеют. Действующий договор ответа на эти вопросы не дает.
В Единых рекомендациях по установлению систем оплаты труда работников на
2013 год, (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 21.12.2012, протокол № 11) к обязательным для
применения установлены следующие требования: минимальный размер оплаты труда;
указание в трудовом договоре размера должностного оклада, ставки заработной платы; размеры районных коэффициентов; повышенная оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда; выплаты за выполнение сверхурочных
работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
В Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих [2]
и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих [3] установлено, что фиксированные размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников определяются на основе профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих, мнении соответствующих профсоюзов, результатов аттестации работников, системы нормирования труда в организации, составленной на основе типовых норм труда.
Это общий универсальный подход. При этом каждый педагог своим личным трудом
создает абсолютно уникальный продукт труда, следовательно, его работа не может в
полном объеме оцениваться по единым меркам. Именно эффективный контракт должен внести ясность того, за что получает заработную плату конкретный педагог.
Эффективный контракт должен в итоге показать, чем труд одного педагога отличается от другого, и способствовать развитию творческой конкуренции среди них, обновлению кадрового состава организаций.
Для того чтобы была здоровая конкуренция, нужно понимание, какое количество
педагогических работников ежегодно необходимо стране. Так, А.Г. Каспаржак, директор Центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ,
утверждает, что для того чтобы решить какая педагогическая образовательная программа нужна необходимо вести ежегодный мониторинг потребностей в отрасли. По
мнению А.Г. Каспаржака «педагогическая профессия … едва ли не единственная, для
которой можно очень точно рассчитать потребность, но этим, строго говоря, никто не
пользуется» [4].
Обновление педагогического состава школы является существенной проблемой для
системы образования. Начавшееся повышение заработных плат педагогов, пока не
приводит к росту качества педагогического труда, а также к ротации педагогических
кадров в организациях. Например, в школе, где работает упомянутый нами выше
учитель, из 43 педагогов 38 имеют одинаковый возраст – 40 лет, остальные педагоги
еще старше. Они уже имеют достаточно высокие заработные платы и не стремятся
существенно влиять на их изменение. Среди более молодых педагогов такая мотивация тоже отсутствует, т.к. существенных резервов для повышения оплаты труда в
существующей модели трудовых отношений в школе нет. При этом известно, что в
рамках Программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы планируется увеличить заработную плату учителей на 200% (распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р). За счет каких ресурсов организации, в
которой работает данный учитель, возможно повышение заработной платы педагогам
в дальнейшем, при условии, что существенных пополнений бюджетных средств не
будет, пока дискутируется.
Так, в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы заявляют, что «рост заработной платы педагогов актуализирует
введение эффективного контракта с педагогическими работниками, учитывающего
современные стандарты профессиональной деятельности и соответствующую оценку
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качества работы педагогов.
Международный опыт свидетельствует о том, что высокоразвитые системы образования концентрируют сегодня внимание на развитии профессиональных компетенций
учителя, выстраивая систему стимулов, обеспечивающих его заинтересованность в
постоянном совершенствовании происходящего в классе процесса. Система аттестации и оплаты труда педагогов должна быть ориентирована на повышение качества
преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста» [5].
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р под «эффективным контрактом» понимаются трудовые отношения между работодателем (государственным или муниципальным учреждением) и работниками, основанные на: наличии у учреждения государственного (муниципального) задания и целевых показателей
эффективности работы, утвержденных учредителем; системе оценки эффективности
деятельности работников учреждений (совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество), утвержденной работодателем в установленном порядке; системе оплаты труда, учитывающей различия в
сложности выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда,
утвержденной работодателем в установленном порядке; системе нормирования труда
работников учреждения, утвержденной работодателем; подробной конкретизации с
учетом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных обязанностей
работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда. Трудовые
отношения между работодателем и работниками, включая установление заработной
платы, формализуются при заключении трудовых договоров.
Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки.
К таким условиям следует отнести наличие у учреждения: государственного (муниципального) задания и целевых показателей эффективности работы, утвержденных
учредителем; системы оценки эффективности деятельности работников учреждений
(совокупности показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда и его качество); системы оплаты труда, учитывающие различия в сложности выполняемой работы, а также количество и качество затраченного труда; системы
нормирования труда работников учреждения, показателей и критериев оценки труда,
условий оплаты труда.
Темпы роста зарплаты педагога опережают темпы роста производительности его
труда в виду ненормируемости значительного объема его работы и формальной его
неоплаты. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками организаций общего образования; разработку и внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего
образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
К ожидаемым результатам внедрения эффективного контракта Правительство РФ
относит: обеспечение обучения всех учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам; повышение качества подготовки российских
школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в междуна-
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родных сопоставительных исследованиях; введение оценки деятельности организаций
общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
школе.
У наших коллег из других регионов появляются различные формы эффективного
контракта. Например, трудовой договор с работником муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад № 227» г. Перми [6] утвердили ещё в
декабре 2012 г. представляет собой трудовой договор с работником, в соответствие с
которым условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и
работнику и не допускать двойного толкования. В таком эффективном контракте
должны быть уточнены и конкретизированы трудовая функция каждого работника,
показатели и критерии оценки эффективности его деятельности, установлен размер
вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов
труда.
В эффективном контракте должны быть конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. Примерная
форма эффективного предполагает, что в нем должны быть отражены меры социальной поддержки работника.
Так педагоги из г. Улан-Удэ [7] предлагают модель оплаты труда учителя на основе
эффективного контракта, где предполагается оплата из средств базовой и стимулирующей частей. В базовой части зафиксированы следующие показатели: количество
часов учебной нагрузки и часы работы по подготовке проведения занятий урочной/внеурочной деятельности, а также время на обработку результатов; корректирующие коэффициенты изменения размеров заработной платы в зависимости от достижения показателей эффективности; учет средней заработной платы по экономике
региона.
В стимулирующей части модели оплаты труда предусмотрен учет: качества учебных и образовательных результатов, вклада педагога в качество создаваемых условий
для реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС; учет
показателей качества, определенных работодателем в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
В настоящее время начата работа по созданию эффективных контрактов педагогических работников. Возможно и тот учитель, о котором речь шла выше, именно через
эффективный контракт сможет полностью осознать, когда и за что ему оплачивается
тот или иной вид деятельности. В эффективном контракте как особого рода трудовом
договоре наиболее четко должен быть представлен раздел по оплате труда с включением в него различных положений, мотивирующих педагога на повышение качества
его труда, стимулирование его профессиональной активности. Определение таких
показателей эффективного контракта, разработка на их основе формы контракты
нуждается в специальном исследовании.
1. Бюджетное послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2013–2015
годах» 28 июня 2012 годах / http://news.kremlin.ru по состоянию на 28.06.2012.
2. СПС «Консультант Плюс».
3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
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образования».
4. Соболевская О. Рост зарплат и карьерные перспективы привлекут будущих
учителей // http://www.opec.ru/1576383.html – дата входа 27.01.2014.
5. Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2013 N 1426-р //Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.08.2013,
6. Эффективный трудовой договор //http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/effektivnyitrudovoi-dogovor – дата входа 27.01.2014.
7. Убодоева О., Цыренова О. Панельная дискуссия «Эффективный контракт – реализация
указов
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от
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http://www.innovation2015.ru/inno/info/14114.html – дата входа 27.01.2014.
Преподавание правовых дисциплин и идея права на достойное человеческое
существование как реализация социально-ориентированного образования
Кропанева Елена Михайловна, доцент, к.философ.н., доцент кафедры психологии
и педагогики Уральского государственного медицинского университета, Москаленко Максим Русланович, доцент, к.истор.наук, доцент кафедры истории науки и
техники Уральского федерального университета, г. Екатеринбург, е-mail:
max.rus.76@mail.ru
Преподавание правовых дисциплин в системе как школьного, так и вузовского образования, имеет очень важные задачи: формировать правовую культуру учащихся,
их мировоззрение и гражданскую позицию. Одной из основополагающих идей здесь
является признание за человеком его достоинства и права на достойное человеческое
существование (ПДЧС). Идея ПДЧС, возникнув в древности, в настоящее время
развернута в обширный комплекс социально-экономических, политических, культурных прав гражданина. Содействовать практической реализации этих прав и воспитанию личности гражданина, чтобы он мог этими правами пользоваться, при этом ставя
во главу угла уважение своего и чужого достоинства, и есть одна из основных задач
преподавания правовых дисциплин на всех уровнях образования.
Данная идея является одной из основополагающих мировоззренческих концепций
правового воспитания личности на всех уровнях. Правовое воспитание представляет
собой многоцелевую деятельность, а его ближайшими целями и задачами видится
профилактика в России правовой безграмотности и нигилизма. В настоящее время
существует масса проблем в процессе формирования правовой культуры. Это, в
первую очередь правовая безграмотность населения, сложный процесс правотворчества, нередкое противоречие нормативно-правовых актов реальной действительности,
частое нарушение законодательства со стороны всевозможных госструктур и работодателей и терпимость населения к этому произволу. Для общеобразовательной школы
серьезной проблемой становится восприятие права учащимися как средства давления
на педагога.
Методика преподавания правовых дисциплин и обучения праву имеет следующие
функции:
1. Практико-организационная. Она позволяет дать рекомендации преподавателям и
студентам по выстраиванию грамотной системы правового воспитания и обучения,
как в учебных заведениях, так и в семье. С этой целью обобщается и систематизируется опыт правового обучения за рубежом и в нашей стране, выявляются определённые закономерности, которые оказались весьма результативными в образовании и
формировании правовой грамотности человека.
2. Мировоззренческая. Эта функция обеспечивает формирование определённых
устойчивых взглядов на право. Здесь именно идея ПДЧС является системообразующей, позволяющей формировать моральные качества человека и гражданина, правовую культуру, взгляды на уважение и соблюдение прав личности.
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3. Эвристическая. Она позволяет выявить пробелы в изучении правовых вопросов и
по необходимости восполнять их.
4. Прогностическая. В рамках формирования правовой культуры личности можно
предвидеть возможный результат и вносить корректировки, формировать направленность личности.
Сейчас формируется парадигма социально ориентированного образования. Если
перед ХХ веком ставились задачи торжества прогресса науки и техники, то перед XXI
веком рисуются ожидания торжества прав человека и развития «цивилизации личностей». Формирование правовой культуры учащихся с позиции уважения своего и
чужого достоинства как основополагающей идеи задает следующие принципы современной методики обучения праву и преподавания правовых дисциплин:
1. Общение с позиции уважения своего и чужого достоинства, воспитание у учащихся соответствующей культуры поведения. В российском законодательстве, в
Конституции РФ 1993 г. в ст. 21 говорится, что «Достоинство личности охраняется
государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» [1]. Согласно п. 1. ст.
150 Гражданского кодекса РФ, достоинство личности относится к категории нематериального блага, принадлежат гражданину «от рождения или в силу закона, неотчуждаемо и непередаваемо иным способом» [2], а эти блага, в свою очередь, являются
особой группой объектов гражданских прав.
2. Вариативность и альтернативности моделей правового обучения (разнообразие
подходов в области обучения права связанно с отсутствием единой, строго обязательной системы правового образования), а также комплексность подхода. Совершенно
очевидно, что должен быть разный подход в обучении праву, скажем, студентов
дневного отделения, которым 16-20 лет и многие из них только начинают самостоятельную жизнь, или заочников, которым 25-50 лет и многие из которых на практике
сталкиваются с необходимостью знания законодательства в самых различных сферах.
3. Личностно-ориентированный подход, который во многом вытекает из предыдущего принципа и обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения
праву. Предполагается индивидуальная работа с каждым обучаемым, с опорой на его
уровень способностей, возможностей восприятия правового материала.
4. Максимальная система активизации познавательной деятельности учащихся с
опорой на их социальный опыт.
5. Процесс обучения на основе положительных эмоциональных переживаний субъектов процесса. Естественно, атмосфера на занятиях должна быть позитивной или
нейтральной, а специфика правового обучения такова, что значительное место уделяется диалоговому сотрудничеству «преподаватель-учащийся», когда разбираются
определенные нюансы практического применения законодательства.
6. Использование современных методов обучения, в том числе всевозможных деловых игр, а также мультимедийных технологий и электронных образовательных ресурсов. Преподавание правовых дисциплин с мировоззренческой позиции идеологии
достойного человеческого существования является важной доминантой развития
социально-ориентированного образования.
1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с
учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета, 21.01. 2009.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
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Нравственно-правовое образование как средство формирования нравственноправовой компетентности школьника
Чарнецкий Сергей Николаевич, соискатель кафедры управления образовательными системами МГПУ, учитель обществознания и права ГБОУ СОШ №1234, e-mail:
mongooserpro@mail.ru
Нравственно-правовая компетентность – неотъемлемая часть общей культуры
гражданина, условие формирования нравственности и правосознания человека. В
современных условиях именно нравственно-правовое образование становится важнейшим фактором развития личности, становления гражданского общества и демократического правового государства в современной России, граждане которого смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом и с государством. Право и
мораль наряду с идеями, ценностными ориентирами, наукой, искусством, образованием выступают важнейшими компонентами цивилизации. Это актуализирует проблему нравственно-правового образования на современном этапе.
В Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» говорится о формировании и развитии личности в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями (ст.12).
Поэтому задача школы: социализация обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства [6].
Являясь одним из основных институтов социализации человека, школа играет важную роль в процессе нравственно-правовой социализации, целенаправленно формируя полноценного члена общества. Формирование нравственно-правовой компетентности школьника должно ориентироваться на правовые, социальные и нравственные
ценности общества.
Эффективный процесс формирования нравственно-правовой компетентности предполагает активную деятельность не только воспитателей, но и воспитуемых. Ученик
как существо активное должен выступать не только как объект, но и одновременно
как субъект нравственно-правового образования. В процессе становления личности
важную роль играет формирование ее нравственности и правосознания. Люди, будучи
членами социальной системы и находясь во множестве общественных и личных
связей между собой, должны быть определенным образом организованы и в той или
иной мере согласовывать свою деятельность с другими членами сообщества, подчиняться определенным нормам, правилам и требованиям, законам.
Нравственно-правовая компетентность личности характеризуется наличием когнитивной, деятельностной, аксиологической составляющих.
Формирование когнитивной (знаниевой) составляющей нравственно-правовой компетентности осуществляется на основе освоения знаний о системе действующей
морали и права, а также правильного понимания смысла правовых предписаний,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
Формирование деятельностной составляющей заключается в освоении способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности необходимых для
участия в жизни гражданского общества и государства, овладения умениями получать
и критически осмысливать нравственно-правовую информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные.
Формирование аксиологической составляющей нравственно-правовой компетентности осуществляется на основе развития нравственно-правового самосознания,
глубокого внутреннего уважения к морали и праву, установки на правомерное поведение.
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Необходимость правового образования как важного компонента социальногуманитарного образования личности обусловлена задачами формирования нравственно-правовой компетентности школьников, их функциональной грамотности,
практических навыков в сфере прав человека [2, с. 3]. Приоритетным направлением
нравственно-правого образования является создание реальных условий для применения школьниками нравственно-правовой компетентности на уроках и во внеурочное
время, т.е. при организации практической деятельности учащихся, способствующей
накоплению позитивного опыта применения нравственно-правовых знаний в моделируемых ситуациях и в реальной жизни, опыта правомерного и социально активного
поведения по реализации и защите прав и свобод человека и гражданина. Этому
содействует система нравственно-правового образования, изложенная в программе
«Подросток и закон». Нравственно-правовое образование включает в себя сочетание
четырех полей взаимодействия: школа, личность, семья, социум; потенциал, которых
во взаимосвязи, активно способствует всестороннему нравственно-правовому просвещению учащихся. Большую роль в формировании нравственно-правовой компетентности школьников играют: ученическое самоуправление, Совет по профилактике
правонарушений, школьный омбудсмен.
Отличительные черты данной модели нравственно-правового образования:
– системность нравственно-правового образования, которое охватывает все этапы
школьного образования с 1 по 11 классы, обеспечивает преемственность между этапами и органическую связь между учебным процессом и внеурочной деятельностью
школьников;
– воспитательная направленность – нацеленность на формирование у учащихся
правопослушного поведения, толерантности, нравственной и правовой культуры;
– вычленение вопросов нравственности и права в содержании обшествоведческого
и гуманитарного образования в качестве системообразующих;
– создание в учебном процессе «нравственно-правовой вертикали» в виде учебных
и внеурочных курсов с 1 по 11 класс;
– интерактивные педагогические технологии, обеспечивающие в процессе преподавания единство словесных и деятельностных методов.
В рамках системы нравственно-правового образования школьников выделяется четыре этапа по годам обучения: начальная школа; 5-6 классы; 7-8 классы, 9-11 классы.
Особое внимание на I и II этапах уделяется нравственному образованию – раскрытию содержания и значения нравственных ценностей и нравственных ориентиров
школьников. Именно нравственные ориентиры школьников на III этапе становятся
фундаментом для формирования у учащихся основ правосознания и правопослушного поведения. IV этап, завершающий образование в школе, рассматривается как решающий в формировании системы правовых знаний школьников, изучения основ
практического права.
Нравственно-правовое образование направлено на создание условий для развития
нравственно-правовой компетентности, правовой ответственности, правосознания
обучающихся.
В начальной школе основы нравственно-правовых знаний учащиеся приобретают
на уроках «Окружающего мира» и классных часах, а также во внеурочной деятельности «Нравственные посевы».
В средней и старшей школе изучение права, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности нравственно-правовой социализации подростков. В 5-6 классах изучается курс «Обществознание», где особое внимание уделяется
нравственно-правовым знаниям, а также ведется внеурочная деятельность «Диалог
культур». В 7-8 классах преподается курс «Основы правовых знаний», в 10-11 классах
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в профильных классах преподается самостоятельный курс «Правоведение», а также
элективные курсы права «Выбирающему профессию юриста», «Экономика и право».
На уроках ОБЖ учащиеся изучают проблему профилактики наркомании, участвуют в
конкурсе «Осторожно, наркотики!», пишут рефераты по этой проблеме, на уроках
информатики учащиеся готовят презентации по пропаганде ЗОЖ, работают над созданием социальных плакатов.
В настоящее время в ГБОУ СОШ №1234 проходит апробация в начальной школе
программ внеурочной деятельности «Нравственные посевы», в средней школе «Диалог культур».
Задачи программы «Нравственные посевы»: духовно-нравственное развитие, самосовершенствование личности младшего школьника, формирование представления об
этических нормах и эстетических идеалах; развитие нравственных чувств и этического сознания. Содержательной основой для реализации программы стали художественные произведения, которые несут в себе значительный воспитательный потенциал, в них знания преподносятся в контексте решения ребенком как
образовательных, так и воспитательных задач, направленных на определение нравственных и ценностных ориентиров, формирующих личностные качества обучаемых
[4, с. 6].
Программа «Диалог культур» является важной частью системы поликультурного
образования. Целью программы является воспитание толерантной личности, обладающей поликультурными и диалоговыми компетентностями для конструктивного
взаимодействия с представителями иных культурно-религиозных традиций в поликультурном пространстве России.
С 2007 года по предложению Уполномоченного по правам ребенка в Москве в школах проводятся Единые дни правовых знаний:
– 20 ноября – уроки, посвященные «Конвенции о правах ребенка»,
– 10 декабря – уроки, посвященные «Декларации прав человека и гражданина»,
– 26 января – уроки, посвященные Международному Дню толерантности,
– апрель – уроки «Об ответственности подростков и молодежи за участие в деятельности неформальных объединений экстремистской направленности».
Перед Едиными днями правовых знаний стоят следующие задачи: углубление внимания учащихся и педагогов на проблеме становления правового пространства; развитие интереса учащихся к вопросам правового образования; помощь школьникам в
составлении собственных представлений и установок, основанных на современных
правовых и моральных ценностях; развитие компетенции учащихся в защите прав,
свобод и законных интересов личности; знакомство учащихся с работой различных
юридических служб и организаций [3, с. 8].
Ежегодно школьники посещают «Ярмарку правовых консультаций для молодежи»
организованную государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы «Центром правовой и информационной помощи молодежи «Выбор». Ребята слушают лекции профессиональных юристов; принимают участие в бесплатных юридических и психологических консультациях практикующих юристов и психологов –
специалистов в различных областях законодательства: трудового, военного, гражданского, административного, образовательного, семейного, жилищного права; получают
брошюры по актуальным вопросам права для молодежи, которые помогает им для
подготовки к урокам права и олимпиадам по праву.
В ГБОУ СОШ №1234 ежегодно проводится Всемирный день достоинства. День Достоинства – это международный, общественно-гражданский, гуманитарно-правовой и
социально-педагогический проект, цель которого – приобщить молодежь к мирокультурным ценностям, в дружеском диалоге с молодыми людьми, школьниками и студентами научиться вместе руководствоваться чувством собственного достоинства в
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своих повседневных действиях, жизненных стратегиях. Этот проект был учрежден в
2006 году тремя членами YGL (Young Global Leaders) – принцем Норвегии Хоконом,
профессором Пекка Химаненем и Джоном Хоупом Брейтоном.
На классных часах учащиеся знакомятся со следующими принципами Достоинства:
– каждый человек имеет право на достойную жизнь;
– достойная жизнь означает возможность реализовать свой потенциал, который
должен подкрепляться достойной медицинской помощью, образованием, заработком
и чувством безопасности;
– достоинство означает свободу выбора и действий, и уважение к этим правам;
– в своих действиях, мы должны руководствоваться чувством собственного достоинства;
– прежде всего, наше достоинство взаимосвязано с достоинством других людей.
Важной формой вовлечения школьников в процесс формирования правовой культуры и развития правового кругозора стала викторина «Я и мои права». Цель викторины-конкурса: повышение интереса к правовым знаниям, популяризация основ правовой грамотности, формирование правовой компетентности [1, c. 9].
Участие школьников в ролевых и деловых играх правовой направленности способствует приобретению жизненного опыта и моделирует поведение учащихся при решении нравственно-правовых проблем. Молодежная Модель Организации Объединенных Наций – это ролевая игра, в ходе которой имитируются реальные заседания
различных органов Организации Объединенных Наций: Совета Безопасности, Экономического и Социального Совета, Генеральной Ассамблеи, комитетов Генеральной
Ассамблеи, Юнеско и т.д., один из самых интересных образовательных проектов для
учащихся. Знания и навыки, приобретаемые на ролевой игре «Молодежная Модель
ООН»: основы многосторонней дипломатия, основы международного права; навыки
делового общения, искусство компромисса; знание правил процедуры и норм дипломатического этикета; языковая практика (английский); опыт «командной работы» в
процессе создания проекта резолюции [5, с. 54]. Тематика заседаний обычно затрагивает такие базовые направления работы ООН, как права человека, региональные
конфликты, разоружение, проблемы беженцев, положение детей, экономическое
развитие, внешняя задолженность развивающихся стран, окружающая среда.
В результате урочной и внеурочной работы по формированию нравственноправовой грамотности должен быть синтезирован личный опыт учащихся и использован деятельностный компонент в нравственно-правовом образовании, ориентированный на моделирование и анализ жизненных ситуаций, требующих применения правовых знаний и умений, моральных установок. В современных условиях именно
формирование нравственно-правовой компетентности может стать важнейшим фактором развития личности, становления гражданского общества и демократического
правового государства в современной России, граждане которого смогут жить в социально-правовом согласии друг с другом и с государством.
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Социальные функции воспитания в условиях современной России
Семыкина Елена Николаевна, ст., научный сотрудник лаборатории основ государственной политики в области воспитания ФГНУ «Институт семьи и воспитания» РАО, президент МОО «ГРАНИ», г. Москва, e-mail: vobulimans@mail.ru
Институт воспитания является крупнейшей социальной системой, существующей в
культурно-историческом пространстве. Воспитание можно рассматривать не только с
институциональной точки зрения, но и как исключительную метаформу, представляющую надинституциональную систему. Прекрасно изученное и описанное с позиции
институционального подхода современное воспитание, при расширении предмета
исследования и использовании других научных подходов, не имеет четкого научного
обоснования и объяснения.
Возникает ряд вопросов важных для понимания сущности современного воспитания. Например, какие изменения социальных функций воспитания происходят в
настоящее время, насколько они серьезны и глубинны, какими внешними характеристиками их можно выразить, какие внутренние процессы в них можно обнаружить.
Насколько глубоко социальные явления, происходящие в обществе, влияют на традиционные процессы и сложившиеся функции воспитания? Важно понимать сохраняет
ли воспитание свой традиционный смысл, если рассматривать его социальные функции в изменившихся социальных, политических и культурных условиях. Или с утверждением глобализации и переходом на европейские стандарты уходит смысл этого
понятия. Ведь известно, что термин «воспитание» в английском, немецком языках
переводится как «тренинг», что не соответствует сложившимся в России ментальным
смыслам воспитания.
Социальные функции воспитания выделены и описаны многими исследователями.
Мы основывались на классификации А.В. Мудрика [1].
Необходимо осмыслить ситуацию, сложившуюся в последние годы в общественных, гуманитарных науках. Т.Г. Титаренко отмечает, что «те или иные концепции,
почерпнутые извне постсоветского пространства, могут прижиться (быть принятыми)
в постсоветской социологии лишь при условиях сходства (совпадения?) интересов
данного общества с интересами, которые двигали созданием этих концепций за рубежом» [2, с. 24]. Нам представляется это современным феноменом не только для социологии, но и для педагогической науки, так как она связана с социокультурными
процессами. Т.Г. Титаренко указывает что «в ошибках при заимствовании и перенесении чужих идей на иную культурную почву кроется одна из причин возможного
отторжения «чужого наследия» национальной социологией»[2, с. 25].
Однако ситуация в социологии и педагогике в этом смысле разнится: в педагогической науке в последние годы заимствования повсеместны и приводят даже к замещению понятийного аппарата российской педагогики даже вопреки интересам и задачам
российского воспитания.
Другая сторона этого процесса – это принятие на государственном уровне ряда документов, в которых духовное (сейчас используется термин духовно-нравственное),
гражданское, нравственное воспитание названо одним из основных направлений в
нашем образовании.
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Государство, несомненно, является отдельным субъектом в области воспитания.
Приняты важнейшие нормативные правовые акты, влияющие на социальную функцию воспитания: Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства
РФ от 17.11.2008 № 1662-р; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 №
2227-р; Национальная стратегия действий в интересах детей в 2012-2017 годы, утв.
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761; Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Письмо Минобрнауки России от
13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»).
Российское образование и воспитание, несомненно, базируются на традиционных
фундаментальных основаниях. Однако изменившиеся социальные и экономические
условия требуют изменений и в педагогической науке.
Наметившийся в последние годы перевод системы российского образования в сферу услуг отвечает интересам в первую очередь ВТО. Генеральное соглашение по
торговле услугами (ГАТС /GATS) указывает, что оно составлено для стран осуществляющих торговлю услугами, где торговля услуг понимается как поставка услуг. Такие
услуги могут быть осуществлены, например, с территории одного государства на
территорию любого другого; поставщиком услуг одного государства путем коммерческого присутствия на территории любого другого государства; поставщиком услуг
одного государства путем присутствия физических лиц этого государства на территории любого другого государства и др. [3].
С 2012 года наша страна, руководствуясь этим Генеральным соглашением, и опираясь на уже имеющиеся документы (например, ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления», утв. приказом Ростехрегулирования от
27.12.2007 № 565-ст, предусматривает предоставление детям образовательные услуги
по организации работы по патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и развитию их творческих способностей и др.) открыла свою систему образования для государств-членов ВТО.
Образовательные услуги в рамках ВТО в России предоставляются наряду с услугами в области связи (включая почтовые, телекоммуникационные и аудиовизуальные
услуги), строительными и связанными с ними инженерными услугами, дистрибьюторскими услугами (включая услуги оптовой и розничной торговли) и так далее (всего выделено 12 секторов услуг).
Многие аналитики не без основания считают, что внедрение торговых отношений в
сферу образования, здравоохранения приведет к коммерциализации общественных
благ и разрушению модели социального государства. Полагаем, что подобные отношения разрушают основы российской системы воспитания, а «торг здесь неуместен»
так как система русского и российского воспитания всегда подчинялась высшим
законам и нормам, которые сформировали национальный характер и черты менталитета, способствующие преодолению сложностей социально-исторического развития
страны.
ВТО же навязывает нам сырьевую специализацию, дерегулирование экономических
отношений и передачу их под контроль транснационального капитала. В странах,
вступивших в ВТО, происходят процессы разрушения в экономической сфере, урезание бюджетных расходов на финансирование науки, образования, медицины и развитие так называемого «человеческого капитала», так в документах этой организации
принято именовать людей. Человек в рамках данной концепции представляет собой
товар или в лучшем случае капитал, который может стать прибылью и товаром.
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Если в социально-экономическом плане Россия будет следовать исключительно в
этом направлении, изменения социальных функций воспитания окажутся напрямую
увязанными именно с системными задачами транснациональных корпораций.
Первой и важнейшей функцией социальных институтов является удовлетворение
важнейших жизненных потребностей общества, т. е. того, без чего общество не может
существовать как таковое. Оно не может существовать, если не будет постоянно
пополняться новыми поколениями людей, приобретать средства проживания, жить в
мире и порядке, добывать новые знания и передавать их следующим поколениям,
заниматься решением духовных вопросов (это ключевая задача).
Не менее важной является функция социализации людей, усвоение ими культурных
норм и освоение социальных ролей. Деятельность социального института может быть
не только функциональной, то есть способствующей сохранению стабильности и
интересам общества. Она может быть и дисфункциональной, если не обеспечивает
сохранение его достижений, а несет разрушение. Нарастание дисфункций в деятельности социальных институтов может вести к социальной дезорганизации общества.
Несомненно, что развитие воспитания и его социальных функций непосредственно
связано с развитием самой России и приоритетов в сфере воспитания. Нужно констатировать и тот факт, что реальное положение дел в различных регионах Российской
федерации неоднородно и представляет разные практики, зависящие от региональных
особенностей традиционного воспитания.
Социологические опросы показывают, что самым ценным для себя россияне считают: социальную справедливость, стабильность, возвращение России статуса великой
державы. Эти ценности непосредственно связаны с традиционным взглядом на воспитание и его социальные функции. Л.Г. Бызов в своем исследовании [4, с. 160]
показывает, что «наибольшей поддержкой пользуются идеи социальной справедливости (44%), прав человека, демократии (28%), обеспечения стабильности и развития
без потрясений (27%), возвращения статуса великой державы (26%). В исследовании
ВЦИОМ (май 2011 года) на вопрос о том, какой бы из следующих вариантов перемен
в нашей стране вы бы скорее поддержали, 12% опрошенных ответили, что не желательны ни те, ни другие перемены, а следует скорее необходимо сохранять нынешнюю политику и нынешние тенденции. А 62% выбрали «укрепление роли государства
во всех сферах жизни, национализацию крупнейших предприятий и отраслей, жёсткое подавление коррупции, ограничение вывоза капитала», и всего лишь 18% респондентов – «либерализацию всех сфер жизни, освобождение бизнеса от власти чиновников, усиление конкурентности, высвобождение инициативы граждан» Либерализацию
сценарного развития модернизации выбрали: группы с уровнем дохода выше среднего (30%), студенческая молодежь и бизнесмены (по 32%), специалисты высокой
квалификации (28%). Очевидно, что даже в общественных группах готовых к либеральному сценарию численность её сторонников не выше трети.
Таким образом, если изменение функций воспитания отражает интересы и ценности
социума и зависит от динамики их изменения, то приведенные данные всероссийских
опросов показывают приверженность к традиционным ценностям, а, следовательно, и
к веками складывавшимся ценностям в воспитании.
Многие социологи и политологи пытаются выявить и ранжировать факторы, которые будут влиять на дальнейшее развитие и перспективы России. Среди них необходимо выделить два, которые, могут повлиять на развитие социальных функций воспитания. Это высокая зависимость модернизационных сценариев в России от
сложившихся элит и их усилий. И второй фактор – это вызовы глобализации, которые
провоцируют реализацию как модернизационных так и деградационных сценариев
развития России. Можно полагать, что именно эти два фактора в совокупности могут
привести к динамическому изменению социальных функций воспитания. В этом
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смысле усилия новой российской «элиты» (которая, по сути, не является таковой
содержательно), склонной к непомерному росту потребления ведут к деградационным
сценариям.
Уже наметился ряд факторов, которые влияют как на тенденции развития самого
социума, так и на развитие социальных функций воспитания. К ним относятся: высокая степень инерционности социальных процессов; высокая зависимость характера
социальных преобразований от персональных стратегий политических и экономических элит и общего характера власти; существенная зависимость социальных перспектив в России от характера преобразований в институтах власти, способных качественным образом повлиять на содержание проводимой социальной политики;
сохраняющийся высокий уровень социально-экономической дифференциации российских регионов, обусловливающий множественность и нецикличность сценариев
развития социальной сферы как ответа на экономическое неравенство российских
регионов; демографическая напряженность, способствующая повышению вероятности деградационных сценариев.
Процессы инерции будут оказывать глубокое воздействие на все последующие изменения и будущее развитие России, даже если они будут носить точечный или
нарастающий модернизационный характер. Таким образом, модернизация в России
даже в долгосрочной перспективе будет вынуждена преодолевать инерционные действия, которые традиционно являются определяющими для развития социальной
сферы.
Не менее важным фактором, определяющим будущее социальной сферы России,
будет являться «фактор элит». Именно федеральные и региональные элиты будут
использовать те или иные стратегии политического лидерства, и создавать весьма
разнообразные политические режимы в своих регионах, стремясь достичь максимальной управляемости населением регионов.
Региональное разнообразие России, ее региональная протяженность обусловят достаточно медленные социальные реакции на вызовы глобализации. Склонность региональных лидеров к защите своих регионов от социальных потрясений обусловит
достаточно медленный переход к модернизационным моделям в социальной области,
в том числе в развитии гражданского общества, развития и изменения социальных
функций воспитания.
Итак, воспитание – это более чем социальный институт. Его функции гораздо шире,
чем только социальные, описанные выше, но и метасистемные функции и метахарактеристики. Они обеспечивают воспроизводство всех жизненно необходимых ментальных свойств и черт характера, способствующих продолжению жизнедеятельности
народов России. Эти метасвойства и характеристики воспитания складывались и
укоренялись на протяжении многих поколений людей, живущих на территории России. Вся эта сложная система, так или иначе, поддерживает, в том числе и социальные функции, присущие воспитанию.
Социальные функции воспитания при контекстном стремительном общественном
изменении остаются и останутся неизменными до тех пор, пока кардинально не изменятся внутренние задачи общества. Внешние же проявления кажущиеся изменениями
всего лишь колебания, но никак не направление изменения социальных функций
воспитания.
Так как социальные функции воспитания – это только научно выделенная и изучаемая часть более широких явных и скрытых, изученных и не изученных метазадач и
функций воспитания, то нам представляется, что она поддерживается за счет этих
скрытых и не изученных «деятельных сил» воспитания как метасистемы.
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Если наше общество под влиянием либеральной доктрины и основных идей глобализации будет изменяться в этом направлении, то и в этом случае на наш взгляд для
изменения социальных функций воспитания понадобится не одно поколение.
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Раздел 3. ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Директор школы как ключевая фигура модернизации общего образования
Давыдов Гарри Артемович, к.п.н., зав.кафедрой управления развитием образовательных систем ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», г. Псков, davidov58@mail.ru
Все наше достоинство – в способности мыслить… Постараемся мыслить достойно. Б. Паскаль
1. Позиция директора школы в системе образования.
В системе управления школой позиция директора всегда была амбивалентной. С
одной стороны, директор обеспечивает субординационную вертикаль управления (от
федерального уровня до уровня образовательной организации) и является проводником государственной политики в сфере образования у себя в школе, проектируя и
реализуя модель «государство в школе».
С другой стороны, он создает разветленную горизонтальную сеть взаимосвязей, как
внутри образовательного учреждения, так и за ее пределами, проектируя и реализуя
модель «школа в государстве».
Таким образом, у директора в руках оказываются две стратегические управленческие нити: одна связывает его с властной вертикалью, другая – с педагогическим,
детским и родительским сообществом. На основе своей нравственной позиции и
профессиональной компетенции он может выбрать три варианта жизнедеятельности
школы в зависимости от того, что для него станет доминантой: первая или вторая
нить либо их узел.
В связи с реформами в образовании круг задач и функциональных обязанностей
директора школы значительно расширился и усложнился. Руководить современным
образовательным учреждением в настоящее время не проще, и не менее ответственно,
чем любым производством. Быть директором школы, отмечает президент Microsoft в
России Н.Н. Прянишников, существенно сложнее, чем руководителем современного
бизнеса: меньше ресурсов, а задач больше [1].
Фигура директора школы сегодня является ключевой, так как степень реализации
целей и задач модернизации образования, вопросы качества образования в школе во
многом зависят от позиции, системы взглядов и действий первого лица в организации.
За последний период времени в системе общего образования произошли существенные изменения не только в организационно-правовой форме образовательных
организаций, но и в содержании образования, организации образовательного процесса, педагогических технологиях, применяемых в процессе обучения. Изменились
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требования к педагогическим кадрам, которые отражены в новом Порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений. Приняты новые положения о лицензировании образовательных учреждений, об аттестации и аккредитации, систематизированы требования государственного контроля и надзора в сфере образования, что существенно изменило подходы к
определению результатов деятельности образовательных организаций. Введение
подушевого финансирования, участие образовательных организаций в системе государственных закупок, котировок, тендеров, изменения в подходах к стимулированию
и мотивации педагогического труда - все это требуют новых компетенций от руководителя школы и нового осмысления педагогической реальности.
Наряду с педагогическими, психологическими, управленческими знаниями и умениями современному директору школы теперь необходим опыт юридической и экономической деятельности.
С вступлением в силу нового Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» директору со своим коллективом предстоит у себя в школе, буквально
«на марше», осуществить целый комплекс разного рода преобразований (от локальных до системных) в управлении и содержании деятельности своей образовательной
организации.
2. Первоочередные задачи директора школы в условиях модернизации образования.
Лучший способ предсказать будущее – это создать его самому. Питер Друкер
К первоочередным задачам директора школы следует отнести:
1. Перевод всей деятельности школы на новую нормативно-правовую базу в сфере
образования (внесение изменений в Устав образовательной организации, разработка
новых локальных актов, регулирующих жизнедеятельность школы и т.д.)
2. Корректировка стратегической программы деятельности (программы развития)
школы в соответствии с новыми требованиями законодательства и разработка на ее
основе основных образовательных программ школы, обеспечивающих внедрение
ФГОС второго поколения.
3. Совершенствование структуры управления, которая должна соответствовать новым целям и задачам школы. Это направление деятельности связано с работой персонала. Невозможно изменить организацию, не изменив взгляды людей. Высокая скорость нововведений: нормативное финансирование, реструктуризация, ЕГЭ, новая
система оплаты труда, профилизация, изменение базисных учебных планов, вариативность содержания образования, введение новых ФГОС, автономизация школ радикально меняет поведение педагога на рабочем месте. Традиционные методы
управления персоналом в нынешних условиях не всегда срабатывают. Как правило, в
период нововведений у многих учителей падает самооценка, а, следовательно, и мотивация к деятельности. «Кризис компетентности» и сопротивление персонала – это
естественное состояние коллектива в период реформ и нововведений. Императивы
здесь плохие помощники; более эффективным средством является системная, целенаправленная работа с коллективом, связанная с повышением их профессионального
мастерства, их мотивацией на новшества. Качество образования в школе априори не
может быть выше качества подготовки и профессионализма учителей этой школы.
4. Развитие институтов общественного участия в управлении школой, создание модели государственно-общественного управления как обязательного элемента управляющей системы школы. Такая управленческая модель (с участием общественных
управляющих) может помочь директору эффективно решать многие проблемы в
школе.
3. Апории нашего образования.
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Чтобы преодолеть путь, нужно сначала преодолеть половину пути, а чтобы преодолеть половину пути, нужно сначала преодолеть половину половины, и так до
бесконечности. Поэтому движение никогда не начнётся. Зенон Элейский. Дихотомия
К сожалению, все эти первоочередные задачи (нововведения) директору и коллективу школы приходится решать на фоне:
1. Отсутствия четких и определенных целей в воспитании и обучении; расплывчатости аксиологических ориентиров в работе с молодежью, фактического отсутствия
твердых и последовательных установок на формирование у нее морально-этических
начал, духовного потенциала. Иными словами, на фоне идейно-нравственного вакуума, характеризующее современное российское образование.
2. Разобщенности, рассогласованности учебных дисциплин, входящих в образовательное пространство; мозаичности, дисперсности общей картины образования,
отсутствия видимых связей между теорией обучения и практикой, практики обособленного, локального изучения отдельных дисциплин, не вписывающихся в сложную
иерархию соподчиненности и преемственности целевых установок образования в
целом.
Античный философ Vвека до н.э. Зенон Элейский прославился тем, что отрицал
всякое движение в мире. В своем умопостигаемом мире он с успехом мог остановить
даже летящую стрелу, но на практике его аргументы плохо «работали». Когда философ Антисфен, выслушав доказательства Зенона, встал и начал перед ним ходить, то
был просто в буквальном смысле слова избит последним [2, 234].
В отличие от учения Зенона, вышеперечисленные апории (затруднения, проблемы)
нашего образования на практике очень серьезно «фонят» и останавливают движение
реформы в сфере образования.
4. Кризис или хаос?
К счастью или к сожалению, единственная предсказуемая вещь в любой компании
– кризис. Питер Друкер
Сегодня все чаще стали поговаривать о кризисных явлениях в системе образования
и, как следствие, об антикризисном управлении в образовании.Причем, считается, что
кризис – это, когда управляешь в условиях ограниченных ресурсов. Однако мировой
опыт показывает, что некоторые страны (Люксембург, Швейцария, Дания и др.)
существуют и развиваются (например, по показателю роста ВВП на душу населения)
в условиях постоянного дефицита ресурсов [3, 281]. Ресурсы в нашей стране, безусловно, есть. Следовательно, причины надо искать в другой плоскости. Думаю, что
они кроются в самой системе управления и связаны с качеством принимаемых на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях управленческих решений.
Образование само по своей сути является ресурсом для развития других отраслей
страны. Вкладывать средства, то есть ресурсы, надо в детей, они - наше будущее. В
данный контекст хорошо вписываются предостережения поэта Осипа Мандельштама
(1912):
«Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен –
Твой жребий страшен и твой дом непрочен» [4, 80].
Директор школы сегодня не только ключевая фигура по переводу системы образования в новое качественное состояние; он при этом берет на себя ответственность и
корректирует некоторые управленческие решения вышестоящих уровней управления
системы образования. Складывается парадоксальная ситуация, о которой в своей
книге отмечает Е.А. Ямбург: «Одно дело совершенствование менеджмента и повышение его эффективности в управлении школой и совсем другое – вынужденная оперативная корректировка государственной политики в области образования в интересах
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детей и их родителей доступными школе методами и средствами управления». Центральный вывод, который делает ученый: современный руководитель образовательного учреждения «вынужден сегодня осуществлять максимально эффективный менеджмент в его традиционном классическом понимании, а полученные в результате
успешного управления дополнительные ресурсы перенаправлять на решение острейших социально-педагогических проблем, масштаб которых в настоящее время недооценен государством в лице управленцев, определяющих стратегию и тактику развития образования» [5, 12-13].
Кафедра управления развитием образовательных систем Псковского областного
ИПКРО стремится своевременно отозваться на вызовы времени и оказывать помощь
директору школы в решении стоящих перед ним и его коллективом задач.
В 2013 году наше внимание было в основном сосредоточено на следующие проблемы и направления деятельности школ:
1. Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение деятельности
школы.
2. Внедрение ФГОС второго поколения.
3. Развитие государственно-общественного управления образованием.
4. Информатизация процессов управления школой.
При упоминании о наших курсах и их содержании не могу обойти один факт, вызывающий тревогу у меня и моих коллег по институту. Наметилась тенденция делегирования директором школы (слово «директор школы» употребляю в обобщенной форме) части управленческих вопросов, связанных с качеством учебно-воспитательным
процесса, своим заместителям. Директор перестал ходить на уроки к своим коллегамучителям, анализировать их работу, оказывать непосредственное влияние на образовательный процесс. В последние годы я часто задаю один и тот же вопрос директорам: «Почему перестали ходить и анализировать уроки своих коллег?» Как правило,
всегда получаю хорошо аргументированные ответы. Чаще ссылаются на нехватку
времени, но иногда услышишь и такое: школьный руководитель (или менеджер) – это
теперь не только должность, но и профессия, а, следовательно, знать специфику деятельности организации необязательно.
В традициях отечественной педагогики директор всегда был «учителем учителей».
Нельзя слепо копировать образцы зарубежного педагогического менеджмента. Человеческий опыт показывает, что механический перенос образцов поведения из одной
культуры в другую, без учета национальных особенностей последней, не дает позитивного результата. Об этом много в свое время говорили и писали Николай Михайлович Карамзин [6, 383], Николай Яковлевич Данилевский [7, 106] и многие другие
наши отечественные ученые.
Когда читаешь вышедшую в свет сорок лет назад, книгу Василия Александровича
Сухомлинского «Разговор с молодым директором школы» (1973), то видишь: директор для него – прежде всего педагог, и педагог первоклассный. Он даже пользуется
особым термином – «педагогическое руководство школой».
Сухомлинский считает основной задачей директора анализ педагогического мастерства. «Если вы хотите быть хорошим директором, стремитесь, прежде всего, стать
хорошим педагогом, хорошим воспитателем детей», - вот основная мысль Сухомлинского, вот основа его подхода [8, 12].
Неслучайно, диссертация у Василия Александровича была написана по теме «Директор школы — организатор учебно-воспитательного процесса».
И еще один показательный пример: одна из последних фундаментальных работ
Ю.А. Конаржевского (одного из основоположников отечественного педагогического
менеджмента) – книга по системному анализу урока, которая адресована, прежде
всего, директору школы. В предисловии автор пишет о том, что «педагогический
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анализ урока в школах страны еще не набрал крейсерской скорости, в результате
страдает управление школой, а, следовательно, и весь процесс народного образования» [9, 5]. Изучив работу ученого, начинаешь понимать, что именно урок является
единицей измерения качества образования в школе.
Руководитель организации, а директор школы тем более, – это человек, который
высокопрофессионально владеет предметом деятельности своей организации и является «внутренним экспертом» оценки качества работы своего коллектива.
В подтверждении этой мысли, приведу пример из воспоминаний немецкого композитора эпохи позднего романтизма, выдающегося дирижёра Рихарда Штрауса. В
молодости он присутствовал как-то на репетиции очень известного в то время дирижера Ганса Рихтера. «Дело не клеилось из-за партии валторны; Рихтер постоянно
стучал палочкой по пульту, неудовлетворенно качая головой. «Господин доктор, –
сказал тогда, без скрытого коварства, валторнист, – но то, что Вы требуете от меня,
лежит за пределами возможностей моего инструмента». – «Вы так думаете?» – мягко
откликнулся дирижер и, сойдя с пульта, попросил уступить ему место и валторну.
Сыграв труднейший пассаж и пробормотав что-то вроде: «Вот видите, как просто», он
снова вернулся на место и дал знак приготовиться. Готовность, разумеется, была
почти боевой; кто бы из остолбеневших оркестрантов мог поручиться теперь за свою
скрипку, флейту, гобой, бас-кларнет, контрафагот и даже… литавры» [10, 81].
5. Образ современного руководителя школы
Миром управляют не те, кто прав, а те, кто может убедить остальных в своей
правоте. Джамшид Гараедаги
Каким должен быть современный директор школы? На сегодняшний день проблема
профессиональной деятельности руководителя образовательного учреждения с позиций компетентностного подхода в отечественной педагогической науке исследована
достаточно широко. Используя механизмы обратной связи, представлю некоторый
абрис современного руководителя образовательной организации, составленный из
ответов на задание наших слушателей.
Современный руководитель – это:
- личность, постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами;
- стратег, видящий перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных условий и ресурсов;
- инициатор, носитель организационных перемен, вырабатывающий новые подходы
к решению проблем;
- лидер, стремящийся не приказывать, а выслушивать коллег, психологически
настроенный на одобрение предложений, являющийся энтузиастом и готовящий,
поддерживающий энтузиастов;
- управленец, интегрирующий усилия сотрудников на их широкое использование;
- человек: «один из нас», «такой же человек, как большинство из нас», «лучший из
нас», «высокой культуры, с безупречной нравственностью», «способный защитить».
От себя выделю еще одно качество руководителя - умение вести за собой, убеждать,
а не диктовать. Другими словами - верить в дело, которое ты возглавляешь. Это очень
важное качество для управленца. Первые серьезные проблемы наша страна в эпоху
развитого социализма стала испытывать только тогда, когда в коммунизм как в перспективу и «светлое будущее» перестали верить сами члены Политбюро СССР. Поэтому любое обращение к коллективу, особенно сейчас – в период реформ, надо
рассматривать, как возможность обратить их в свою веру. Только тогда можно рассчитывать на позитивные изменения в ходе реформ в образовании.
1. http://old.rian.ru/press_video/20100120/205450176.html
2. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М.: «Аграф», 1999. – 320 с.
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СПб.: Алетейя, 2009. – 428 с.
4.Мандельштам О.Э. Сочинения. В 2-х т. Т.1. Стихотворения. – М.: Художественная литература, 1990. – 638 с.
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Инновационная миссия системы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации педагогических работников
Ильина Ирина Викторовна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой непрерывного профессионального образования, директор Института развития педагогического образования Курского государственного университета, Подушкина Ирина Михайловна,
д.п.н., профессор кафедры непрерывного профессионального образования, декан
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
Курского государственного университета fpkкursk@ yandex.ru
Новая архитектура российского образования требует кардинального обновления
системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию (12.12.2013 г.) особое внимание обращает на обновление кадрового потенциала страны. Президент считает, что решающее значение для будущего
российской школы приобретает профессиональный рост учителя. «Он должен быть
готов использовать в обучении современные технологии, уметь работать с детьми с
ограниченными возможностями по здоровью» [1]. Президентом поставлена задача
разработать программу обновления системы непрерывной подготовки и повышения
квалификации учителей.
Решение этой задачи может быть достигнуто и за счет кардинального обновления
системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. Инновационная трансформация существующей системы может
быть осуществлена на основе открытой многоуровневой проектно-сетевой модели
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, построенной на
основе инфраструктурной интеграции с основными партнерами и стейкхолдерами.
Модель учитывает все возрастающие тренды конкуренции и сотрудничества между
институтами дополнительного профессионального образования; мобильности программ профессиональной переподготовки и повышения квалифик ации,
совместной реализации дополнительных профессиональных пр ограмм
несколькими образовательными организациями.
Модульный принцип построения совместных дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации позволяет
обучающимся более эффективно реализовывать индивидуальные маршруты повыше-
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ния квалификации, что является привлекательным для потребителей на рынке дополнительных образовательных услуг. Универсальные модули, которые имеют место в
программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации различных образовательных организаций, перезачитываются при обучении по новой программе.
Проектно-сетевая модель на модульной основе отличается большой гибкостью, мобильностью в предоставлении обучающимся возможности выбора образовательных
модулей в соответствии с их профессиональными потребностями и индивидуальными
интересами, введения дополнительных модулей на основе требований обучающихся,
работодателей, социальных партнеров, ожиданий рынка труда.
Модель направлена на создание условий для реализации обучающимся возможностей непрерывного образования с учетом своих профессиональных потребностей и
возможности выбора наиболее приемлемых для себя сроков обучения, проектирования, таким образом, персонального образовательного пространства.
Создание и внедрение инновационных моделей профессиональной переподготовки
и повышения квалификации предполагает прежде всего новое понимание миссии,
которую реализует система профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников с учетом политико-экономической и социокультурной трансформации общества, возникновения нового технологического уклада и
смены структуры занятости, интенсификации конкуренции в сфере дополнительного
профессионального образования.
Миссия является одним из важнейших элементов разработки инновационной стратегии развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. В современной теории управления существует
большое разнообразие подходов к определению понятия «миссия». В широком понимании миссия, по мнению ряда авторов, воплощает философию и предназначение,
смысл существования организации. При этом подчеркивается, что философия определяет ценности, убеждения и принципы, в соответствии с которыми организация
намеревается осуществлять свою деятельность, а предназначение определяет действия, которые организация намерена осуществлять и то, какого типа организацией
она намеревается стать [2; с.71].
В узком понимании миссия раскрывает, для чего или по какой причине существует
организация, в чем состоит ее отличие от других подобных ей организаций (Дж. П.
Котлер). Достаточно часто миссия воспринимается как стратегическая (генеральная)
цель, выражающая смысл существования, общественное предназначение организации
[3; c.105].
А.М. Моисеев предлагает рассматривать миссию как сознательный, обоснованный
выбор организацией важнейших функций деятельности, масштабов и уровней их
реализации, конкретных приоритетов, направлений деятельности [4; c.55].
К.М. Ушаков считает, что миссия отражает ценности и цели, реально разделяемые
всеми членами коллектива, а не просто провозглашенные администрацией. По мнению ученого, миссия прокладывает маршрут в будущее; вызывает заинтересованность относительно предстоящей деятельности, придает работе эмоциональную
окраску; вселяет уверенность и доверие к руководству; дает критерии успеха, указывает на наиболее существенные потребности и интересы; помогает формулировать то,
что мы хотим создать; указывает, к чему стоит стремиться; придает значимость работе, которую делают люди в организации [5, 119]. Исследователь высказывает точку
зрения, согласно которой миссия может быть инструментом развития организации. В
этой связи автор делает вывод, имеющий принципиальное значение, о том, что планирование должно включать в себя выработку видения будущего организации и
формулировку ее миссии.
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У. Хойлем было предложено понимание миссии как совокупности целей и связанных с ними убеждений и направлений деятельности, характерных для конкретной
школы. Миссия также часто трактуется как «ядро ценностей».
Ряд исследователей (П. Карстанье) различают внутренние и внешние функции миссии. Внутренняя функция миссии, полагает исследователь, состоит в том, что она
определяет процесс принятия решения, создает своеобразные рамки, в которых можно принимать важные решения, касающиеся образования; направлять работу всех
сотрудников; предотвращает серьезные разногласия по принципиальным вопросам
образовательного процесса; устанавливает приоритеты в ходе планирования деятельности; содействует повышению качества обучения; направляет работу на поиск способов оптимизации выполнения задач; защищает организацию от внешнего давления.
Внешнюю функцию миссии чаще всего связывают с формированием ясного представления о том, что представляет собой организация для потенциальных клиентов,
поставщиков, рынка выпускников, правительственных органов управления и финансирования (стипендии и гранты) и т.д. [6; c. 46].
На наш взгляд, контекст миссии гораздо шире, а функции ее более многогранны.
Рассмотрим это на примере предназначение факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров: миссия выражает намерения факультета в
области профессиональной переподготовки и повышения квалификации; оказывает
влияние на совершенствование качества профессиональной переподготовки и повышения квалификации, формулирование целей, определение стратегии и политики их
развития; задает направления развития системы профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, определяет области наиболее значимых инновационных
управленческих решений по вопросам профессиональной переподготовки и повышения квалификации; формирует представление об образе современного педагога, востребованного образовательными организациями, его соответствия требованиям профессионального стандарта; проясняет цели профессионально-личностного развития и
саморазвития педагогических работников; дает описание образовательных услуг в
сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров; определяет инновационные образовательные технологии, используемые в
процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников; выражает ожидания относительно творческой активности педагогов, их самореализации в профессиональной сфере деятельности; выступает инструментом мотивации реализации высших потребностей личности; формирования
самоконцепции профессионально-личностного развития; определяет характер профессионально-педагогического и управленческого взаимодействия субъектов процесса профессиональной переподготовки и повышения квалификации, основы их образовательных отношений в процессе обучения; способствует достижению
взаимопонимания между стейкхолдерами; созданию благоприятных моральнопсихологических условий для успешного профессионально-личностного развития и
саморазвития педагогических работников; способствует консолидации субъектов
профессионального сообщества на основе общности целей, ценностей; влияет на
изменение культурного контекста образовательной среды образовательной организации, в том числе и на ее организационную культуру; определяет область специализации системы в производстве инновационных образовательных продуктов и услуг для
территориальных структур повышения квалификации и профессиональной переподготовки; формирует у контактных групп во внешней среде представление о системе
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, ее целях и устремлениях; определяет возможности использования ресурсов организации в целях реализации стратегии развития системы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации; обогащения образовательного пространства.
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Таким образом, миссия представляет концентрированное выражение намерений
организации относительно предназначения системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в условиях высокотурбулентной внешней среды,
отражающих базовые ценности организационной культуры образовательной организации и находящих свое воплощение в стратегических целях системы.
В этом контексте миссия факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки может быть представлена в следующем виде. ФПК и ППК – это
мультиинновационный центр дополнительного профессионального образования,
ориентированный на обеспечение опережающей подготовки конкурентоспособных
инновационных кадров для реализации территориальных проектов социальноэкономического развития стратегически важных отраслей экономики, готовых к
изменению качества жизни, выстраиванию амбициозных жизненных стратегий, ориентированных на профессиональный и личностный успех, непрерывное образование в
динамично меняющемся мире.
Для выполнения своей миссии ФПК и ППК должен стать: региональным интегратором в консолидации интеллектуального капитала для решения задач социальноэкономического развития региона; социальным партнером стейкхолдеров (основных
групп влияния), заинтересованных в стабильном и устойчивом развитии регионального рынка труда в условиях смены структуры занятости и образа жизни, реализации
политических, социально-экономических и культурных проектов; центром генерации
и распространения знаний, инновационных образовательных услуг, позиционирующим бренд ФПК и ППК для целевых аудиторий.
Стратегической целью является превращение ФПК и ППК в инновационный научно-образовательный кластер дополнительного профессионального образования университета, обеспечивающий непрерывное повышение качества профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров и их конкурентоспособности в
условиях экономики, основанной на знаниях; ориентированный на создание и распространение новых знаний, образовательных услуг в условиях новых стандартов инновационной деятельности; позиционирование их на внутрироссийском и региональном
рынке.
Перспективное видение развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (целевая модель) - создание на ФПК и ППК открытой инновационной модели проектно-сетевой профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров на основе инфраструктурной интеграции с основными партнерами и стейкхолдерами.
Подобного рода модель будет способствовать: созданию эффективных механизмов
обновления качества программ дополнительного профессионального образования;
внедрению современных сетевых информационных технологий, перспективных образовательных IT – технологий; реализации тьюторства в системе электронного обучения в области профессиональной переподготовки и повышения квалификации; созданию многоуровневных образовательных сред для реализации индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, их профессионально-личностного развития; расширению состава потребителей инновационных образовательных услуг в
системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации; повышению
эффективности поддержки корпоративных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в университете; большей удовлетворенности потребителей и стейкхолдеров качеством профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Основными приоритетами стратегии развития профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в университете являются: совершенствование структуры и
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обновление содержания дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации на модульной основе в соответствии с приоритетами развития регионального рынка труда, требованиями профессиональных стандартов, потенциальных заказчиков и потребителей; внедрение
персонифицированной, компетентностно-модульной системы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов; реализация инновационных сценариев образовательного процесса в системе
дополнительного профессионального образования; привлечение социальных партнеров к работе в составе базовой кафедры по разработке и реализации дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, внедрение независимой оценки качества дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации за
счет привлечения работодателей и профессиональных сообществ.
Реализация инновационной миссии ФПК и ППК предполагает создание инновационного ресурсного обеспечения: кадрового, информационного, материальнотехнического, финансово-экономического.
Реализация инновационной миссии факультета повышения квалификации позволяет
обрести новые конкурентные преимущества. Достижение конкурентного преимущества ФПК и ППК в сфере дополнительного профессионального образования означает:
ФПК и ППК выступает как многофункциональный мультиинновационный центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников и специалистов; инфраструктурную интеграцию с основными партнерами
стейкхолдерами для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала региона; привлечение стейкхолдеров к формированию портфеля заявок на инновационные
научно-образовательные проекты, участие в их реализации и софинансировании;
создание на базе ФПК и ППК технологических коридоров для продвижения инновационных научно-образовательных продуктов и услуг; ФПК и ППК предлагает своим
потенциальным потребителям (педагогическим работникам, специалистам) образовательные услуги, обладающие уникальными характеристиками, которые превосходят
деятельность в этой области других образовательных организаций (образовательные
программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, модульно-накопительную, проектно-сетевую модели их реализации, персонифицированную
систему повышения квалификации, разнообразие экслюзивных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, разработанных выдающимися
учеными университета; наращивание инновационного контента содержания профессиональной переподготовки и повышения квалификации на основе новейших научных достижений и разработок; создание открытой, обогащенной информационнообразовательной среды на ФПК и ППК, использование электронного обучения и
дистанционных технологий; привлечение ведущих ученых университета, руководителей административно-управленческих структур к реализации программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации; создание уникальных научнометодических продуктов, обеспечивающих дополнительное профессиональное образование более высокого качества, а значит и получение конкурентного преимущества
перед другими образовательными организациями на рынке образовательных услуг;
повышение качества реализуемых в университете программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, реализуемых на базе университета,
т.е. обретение ими институциональных преимуществ по сравнению с существующими
альтернативными формами повышения квалификации педагогических кадров и специалистов; создание системы непрерывного обучения и повышения квалификации
кадров, установление преемственности между основными образовательными программами подготовки бакалавров и магистров и дополнительными профессиональ-
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ными программами профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
между профессиональными компетенциями, формируемыми в ходе освоения студентами основных образовательных программ, и специальными компетенциями, которые
востребованы работодателями на региональном рынке труда и соответствуют требованиям профессиональных стандартов.
Конкурентные преимущества системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов, создаваемой на
базе вуза, способствует усилению конкурентного преимущества и самого университета. Вовлечение профессорско-преподавательского состава вуза в реализацию программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации может рассматриваться в качестве одного из важнейших внутренних ресурсов развития
университета, обеспечивающего динамичное профессионально-личностное развитие
сотрудников, наращивание их инновационных компетенций в соответствии с изменяющимися требованиями внешней среды.
1. Путин В.В. Послание Федеральному Собранию. –www.kremlin.ru
2. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гайдарика, 2000. –296с.
3. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организаций и консультантам по управлению. – М.: Дело, 1999. – 496 с.
4. Моисеев А.М. Понимание школы – основа ее успешного развития //Управление
развитием школы / Под ред. М.М. Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа,
1995. – С. 47 – 59
5. Ушаков К.М. Ресурсы управления школьной организацией. – М.: Сентябрь, 2000.
– 144с.
6. Управление в образовании: Проблемы и подходы. Практическое руководство /
Под ред. П. Карстанье, К. Ушакова.– М.: Сентябрь,1995.–336 с.
Реализация педагогических концепций в вузовской подготовке управленческих кадров для образования
Моздокова Юлия Степановна, д.п.н., профессор РГСУ, г. Москва, jsmozdokova@list.ru
Современная система подготовки специалистов в системе высшего образования
основана на компетентностном подходе, который предполагает в качестве достижения результата обучения формирование комплекса общекультурных и профессиональных компетенций. Это относится и к педагогическим вузам, которые осуществляют широкую подготовку кадров для сферы образования. Чтобы данная сфера
функционировала полноценно и ритмично, необходимы управленческие кадры, обладающие определенным набором компетенций, которые позволяют им эффективно
выполнять функции управленческой деятельности учреждениями системы образования.
Формирование компетенций в условиях обучения в каждом вузе основывается на
реализации положений основополагающих педагогических концепций, которые давно
нашли признание и активно внедряются в педагогическую практику с учетом происходящих в сфере образования преобразований. Каким же образом эти положения
находят отражение при формировании блоков компетенций у студентов?
Как общекультурные, так и профессиональные компетенции формируются в процессе изучения дисциплин. Если, бакалавр по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» должен быть способен решать профессиональные задачи в
соответствии с управленческими видами профессиональной деятельности (организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику
областей знаний организация взаимодействия с общественными и образовательными
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организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной деятельности; использование возможностей образовательной среды для
обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных
технологий; осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры и другие), то для формирования общекультурных и профессиональных компетенций в учебном плане содержится необходимый перечень дисциплин. Характерно, что допустимость авторства дисциплин в современной практике обучения в вузе
позволяет преподавателю наполнять их программное содержание, исходя из собственного представления об изучаемом курсе, профессиональной подготовки, опыта,
уровня креативности, что сильно различается в программах, предлагаемых теми или
другими педагогическими вузами. В свою очередь, студент, изучая дисциплину по
авторской методике, способен оценить квалификацию, совокупность компетенций
самого преподавателя, особенно , если он имеет практический опыт управления.
Анализ внедряемых педагогических методик обучения управленцев в высшей школе позволяет обозначить применение положений наиболее распространенных педагогических концепций. Среди них концепция личностно-ориентированного воспитания,
элементы которой отражены в Законе РФ об образовании, теория социализации,
формирование жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуальности, концепции нравственного воспитания и другие. Данные концепции особо значимы при формировании таких компетенций будущего управленца педагогической
сферы как владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью
использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК3); способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями,
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК -7); готовностью
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК16); способностью использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебновоспитательного процесса (ПК-5); способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10) и другие.
Каждая концепция обеспечивается преподавателем совокупностью методов, форм,
средств. Так, например, стимулирование саморазвития личности поддерживается за
счет перехода от пассивных форм обучения (лекция) к активным (дискуссия, деловая
игра, мозговой штурм), нетрадиционных методов, таких как метод шести цветных
шляп, анализ ситуаций, ролевые игры, тренинги поведения, кейс-стади и т.д. Подобная работа весьма эффективно способствует формированию у студента необходимых
компетенций в будущей управленческой деятельности в процессе планировании,
принятия управленческих решений, осуществления контроля и других видов профессиональной деятельности.
Создание на занятиях условий для погружения студента в жесткие условия социально-экономической, деловой среды, способствует развитию качеств жизнеспособности – осознанию и сформированию своих смысложизненных установок, само-
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утверждению, реализации задатков и развитию лидерских возможностей, проявлению
социальной и творческой активности, соответствие социальному заказу государства
на поднготовку управленческих кадров в сфере образования. Обеспечить такую подготовку – задача не простая, поэтому требует от преподавателя вуза постоянного
самосовершенствования, поиска новых методов обучения, компетентного обращения
с последней информацией.
Теория социализации в подготовке управленческих кадров для сферы образования
отражается в модернизации, как самого содержания процесса обучения, так и его
методов и форм, в организации воспитательной работы со студентами во внеучебное
время. Так, во многих вузах, в частности в РГСУ, стало традицией проведение профессиональных олимпиад, лидерских школ, психологических выездов, работы волонтерских лабораторий, студенческой гостиной и других форм, активизирующих не
только мотивацию к учебе, но и проявление личностной активности каждым студентом. Работа данных подразделений отпирается на ведущие педагогические концепции, обозначенные выше. Студенты, участвующие во внеучебной работе, активно
осваивающие содержание дисциплин образовательной программы выступают в роли
«лакмусовой бумажки» для профессионального отбора будущих управленцев. Поэтому при распределении на практику число таких студентов направляется в административно-управленческие структуры (Министерство, департаменты, управления,
комитеты) для совершенствования приобретенных компетенций. Работа в таких
организациях позволяет осознать специфику умственного труда, работать с нормативными источниками, определить свою нишу в коллективе, окончательно формировать основные мировоззренческие взгляды и способность их отстаивать и т.д. Таким
образом, реализуются основные идеи теории нравственного развития личности будущего управленца.
1. Базовые концепции воспитания и развития личности. - М.: Московский гуманитарный университет, 2010. – С.40.
2. Виленский. М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессиональноориентированного обучения в высшей школе. – М., 2004.
3. Сластенин В.А. и др. Педагогика: – М.: Академия, 2002. – 576 с.
4. akvobr.ru›fgos_dla_vysshei_shkoly.html ru.
5. wikipedia.org›Федеральный государственный образовательный стандарт
Актуальность исследования общности предпосылок реформирования педагогического образования в странах мира и в России для управления изменениями
в профессиональном педагогическом образовании.
Борисова Людмила Александровна, к.п.н., доцент, главный эксперт Центра региональной образовательной политики Института образования НИУ ВШЭ, г. Москва,
borisova-la@yandex.ru
Знание и рефлексия исторических предпосылок сходства систем подготовки педагогических кадров в России и в ряде стран мира создает необходимую информационную основу для анализа процессов, происходящих в системе подготовки педагогических кадров, выявления и использования лучших практик в России, управления
изменениями на данной ступени педагогического образования.
Приступая к исследованию обозначенной в теме статьи проблемы, мы изучили достаточное количество источников [1-15]. Это позволило нам сформулировать гипотезу: к числу общих исторических предпосылок реформирования педагогического
образования в странах мира и в России, закономерно отнести следующие положения:
- уровень социально-экономического развития стран мира детерминирует и продвигает процессы реформирования педобразования;
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- сходство совокупности проблем, обусловивших изменения в педагогическом образовании в России и ряде стран мира обусловило схожесть процессов реформирования;
- политические процессы в странах мира оказывают влияние на развитие систем
педагогического образования, состояние образовательной политики и политики в
области реформирования педагогического образования в целом, уровень сформированности культуры образования;
- страны, пережившие во второй половине ХХ в. существенные изменения в педагогическом образовании имели заметное сходство демографических процессов;
- изучение и внедрение педагогического опыта оказало существенное влияние на
сходство процессов реформирования педагогического образования;
- участие стран в Болонском процессе актуализировало изменения в педагогическом образовании;
- международные рейтинги и тестирование, результаты, которые демонстрируют
ученики отдельных стран, являются надежным источником информации о необходимости содержательных изменений в подготовке педагогических кадров и руководителей системы управления.
Обоснуем эти предположения. Рост численности населения, развитие техники и современных технологий, которые происходили в России и странах мира в начале ХХ
в., а позже – после Второй мировой войны, начиная с 50-60 –х г.г., требовали увеличения количества учителей и повышения качества их подготовки. В качестве экономических причин можно рассматривать то обстоятельство, что образование стало
рассматриваться как вид экономических инвестиций. Как подчеркивает Бражник
Е.А., в 60-е – 80-е годы ХХ века социально-экономические причины начинают мощно
влиять на развитие педагогики и педагогического образования в целом. Среди таких
причин автор называет и социальные причины: демографический взрыв после войны;
среднее образование становится образованием всех; усложняется ситуация рабочих
мигрантов, которые приехали в США, во Францию, ФРГ, Швецию, Великобританию.
Их культура, религия и язык отличаются от страны пребывания [6].
Роль социально-экономического фактора в развитии и реформировании педагогического образования рассмотрим на примере влияния такого показателя, как уровень
среднего дохода на душу населения и расходов государства на образование.
В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели
национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями: страны с высоким уровнем дохода на
душу населения – от 12,276 $ и выше, страны со средним уровнем дохода на душу
населения – от 3976 $ до 12,275 $, страны с низким уровнем дохода на душу населения – от 3975 $ и ниже (согласно базе данных Всемирного банка «World Development
Indicators»).
Согласно данным Всемирного банка, рейтинг стран, включенных в сферу нашего
исследования, выглядит следующим образом (в $ США): страны и территории с
высоким уровнем дохода на душу населения Нидерланды – 49730; Соединенные
Штаты Америки – 48450; Финляндия – 48420; Канада – 45560; Япония – 45180; Германия – 43980; Великобритания – 37780; Словакия – 16070; Венгрия – 12730; Польша
– 12480.
Россия и Китай входят в группу стран со средним уровнем дохода на душу населения: 10,400 и 4,930 $ соответственно. Однако необходимо учитывать и такой факт как
внутренняя неравномерность экономического развития внутри государства. Так, в
России разброс расходов на душу населения представлен следующими цифрами: от
110000 $ в Ямало-Ненецком автономном округе до 2700 $ в Ивановской области.
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Мы сопоставляли, анализировали проблемное поле педагогического образования и
профессиональной деятельности педагогов в ряде стран мира. Нами выявлено
наибольшее сходство «проблемных полей» педагогического образования в России и в
США:
- педагогическую профессию выбирают худшие студенты. В США лишь 23% первокурсников приходят на педагогические программы из верхней трети (по успеваемости) выпускников школ;
- проблемой является привлечение к учительской профессии талантливой молодежи. По данным исследований США в педагогические вузы идет последняя четверть
(по академическим успехам) выпускников средней школы;
- недостаточный уровень общего образования и знания предмета, который учителю предстоит преподавать;
- нехватка учителей в образовательных учреждениях. Каждый год Федеральный
Департамент Образования (Department of Education, эквивалент министерства образования) публикует списки специальностей, по которым трудно найти педагога (Teacher
Shortage Areas Nationwide Listing, 2012);
- неразработанность измерительных методик для выявления качества профессиональной деятельности учителей;
- сомнительная ценность курсов по педагогике (качество образовательных программ), низкое качество педагогической практики.
Нами осуществлен сравнительный анализ «проблемных полей» педагогического
образования в Англии, США, Канаде, России (результаты не опубликованы): вышеназванные положения явно просматриваются в системах педагогического образования
всех названных стран.
Выявленные и обоснованные нами проблемы в системе и содержании подготовки
педагогических кадров в России, целом ряде стран мира начали решаться уже в 70-е
гг. ХХ в. В настоящее время начинают работать эффекты этих изменений.
Исследование показало, что политические процессы в странах мира, состояние
образовательной политики и политики в области реформирования педагогического
образования в целом, уровень сформированности культуры образования оказывают
заметное влияние на развитие системы педагогического образования. Изменения в
современном педагогическом образовании во многом были предопределены политическими процессами, связанными с распадом СССР, СЭВ, Варшавского договора и
других политических объединений стран Европы и мира. Формационные революции
конца 80-х - начала 90-х г.г. ХХ в. способствовали появлению новых политических
объединений, которые незамедлительно приступали к реформированию общего и
педагогического образования. Это особенно характерно для стран Евросоюза.
Анализ фактов и явлений, происходивших в это время, позволяет сделать вывод о
том, что во второй половине XX века подготовка учителей в странах Европы стала
государственной проблемой и задачей. Яркий пример тому - опыт Англии и особенно
Финляндии. В большинстве обозначенных стран по инициативе государства была
осуществлена реформа педагогического образования [1,6,7,9,11]. Реформа педобразования в Англии была осуществлена в рамках следующих направлений: централизация управления и стандартизация образования в целом и подготовки учителей, в
частности; введение системы государственной аккредитации и финансирования
подготовки учителей; внедрение модели «партнерства университетов со школами»;
осуществление централизованного контроля качества образования.
В США государственная политика в сфере реформирования педобразования нашла
отражение в Проекте рабочей группы фонда Карнеги «Обученная нация: учителя для
21-го века» (1986), проекте «Учителя для будущего», разработанном группой деканов
педагогических факультетов наиболее крупных и престижных университетов США
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«Проект группы Холмса» (1984). Ведущая идея доклада «Учителя для будущего» изменить систему подготовки учителей, условия их работы так, чтобы они вошли в
почитаемую и престижную категорию профессионалов.
Таким образом, мы делаем вывод: целенаправленная, целостная, ресурсообеспеченная и действенная государственная политика в области подготовки педагогических
кадров является общей тенденцией для стран – объектов исследования: Англии, Финляндии, Германии, Франции, США, Канады, Японии, Китая, Польши, Словакии.
В названных странах нами выявлено и сходство демографических процессов, обусловивших изменения в системе подготовки педагогических кадров. Мы изучили
демографические предпосылки реформирования педобразования в США, Великобритании, Канаде, Японии и выявили схожесть процессов [4, 5, 9, 12]. Так, общей для
названных стран является тенденция к сокращению или стагнации численности населения. В то же время количество учителей и специалистов, работающих в сфере
обучения, возрастает за счет снижения количества учащихся на одного учителя. В
странах с успешной экономикой, стабильной, эволюционной образовательной политикой и высоким статусом учителя – количество желающих получить педагогическую
профессию превышает количество мест в учебных заведениях. Здесь мужчин - учителей гораздо больше, чем женщин.
Мировые тренды свидетельствуют о том, что мужское население приходит в сферу
педагогического образования и педагогической деятельности вместе с ростом социального статуса, престижности профессии, актуального и достаточного социального
пакета, достойной оплаты труда, пенсионных гарантий.
Изучение и внедрение инновационного педагогического опыта является одним из
востребованных механизмов изменений в образовании. Одной из стран, опыт которой
активно внедрялся в практику подготовки педагогических кадров, несомненно, была и
остается Англия.
Система подготовки и переподготовки учителей в Великобритании является одной
из старейших в Европе. В течение многих лет в Великобритании организуются исследования в области непрерывного педагогического образования. Кроме того, участие в
различных международных проектах обеспечивает ей широкую теоретическую и
практическую базу для развития новых подходов в этой сфере.
Актуализации исследования британской системы подготовки и переподготовки педагогических кадров для российской педагогики способствует и то, что она первоначально функционировала в условиях ограниченного государственного финансирования, а это содействовало развитию рыночных механизмов ее организации,
самостоятельному поиску источников финансирования, активизации мониторинговой
и маркетинговой деятельности.
Американская система высшего образования первоначально строилась по британскому образцу и только в процессе исторического развития, диверсификации появилась несхожая с другими система вузов, стержнем которой являются университеты.
Педагогические дисциплины в учебном плане университетов и колледжей появились
только в ХIХ в. В настоящее время в США практически нет специальных педагогических вузов. Подготовка педагогических кадров осуществляется в университетах и
колледжах.
Реформы педагогического образования в странах бывшего социалистического лагеря: Польше, Венгрии, Словакии и др. во многом определены их вхождением в Евросоюз, принятой в 2000 году в Лиссабоне программы глубоких преобразований в
экономике и системах народного образования до 2010 г., а также интеграционными
процессами в системах педагогического образования [9,10,11].
Пристальное внимание и изучение опыта интеграции систем педобразования стран
– бывших союзников России по соцлагерю в европейское образовательное простран-
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ство позволит нам увидеть сильные и слабые стороны этого процесса в странах, переживших сложный путь политической, экономической и культурной трансформации.
Вышеперечисленные факты подтверждают тезис о реформах в педагогическом образовании стран мира как единстве общего, особенного и единичного.
К числу общих исторических предпосылок реформирования педагогического образования в странах мира и в России мы отнесли и участие стран в Болонском процессе. Исследователи в области сравнительной педагогики утверждают, что Болонский
процесс выявил три основные проблемы: низкий уровень образования во многих
странах; ограничение исследовательской инновационной составляющей образования
(за 3-4 года обучения бакалавра невозможно подготовить ученого-исследователя,
способного и готового к инновациям); ограниченный список стран, вовлеченных в
Болонский процесс. Большинство стран, избранных нами для изучения исторических
предпосылок сходства систем подготовки педагогических кадров, подписали Болонское соглашение. Данное обстоятельство стало важным и решающим фактором реформирования системы, структуры и содержания педагогического образования в
странах мира, где качество образования признано как оптимальное.
Как показал анализ источников и литературы, Россия приняла и реализует принципы Болонского соглашения,, в том числе и в сфере подготовки педагогических кадров.
Россия регулярно участвует или становится объектом рейтингования. Так, в исследовании, проведенном по заказу аналитического отдела британского журнала
Economist и опубликованное газетой The Times, Россия заняла 20-е место среди стран
с лучшей системой образования в школах. Всего участвовало 40 стран мира. Результаты PISA - один из индикаторов качества образования страны – участницы. В 2000
году Россия была на 27 месте, 2003 – на 32-м, в 2006 – на 37-м, а в 2009-м оказалась
на 41-м. Всего в PISA принимают участие 42 региона РФ. Результаты российских
школьников располагаются в сегменте «ниже среднего». Итоги тестирования 2012
года стали нам известны в декабре 2013 года. Результаты российских школьников,
как подчеркивают эксперты, немногим отличаются от предыдущих лет.
Участие российских школьников в международном тестировании, анализ его результатов становится основой для пересмотра программ школьного образования и
образовательных программ, образовательных технологий в педагогических вузах и
вузах, реализующих педагогические программы.
Таким образом, следуя научному принципу единства общего, особенного и единичного, основываясь на методах анализа и синтеза, историко-генетического, сравнительного, статистического, актуалистического методов мы обосновали положение об
общности исторических предпосылок сходства систем подготовки педагогических
кадров, внедрения реформ в ряде стран и в России. Осуществленный нами анализ
позволил обосновать положение об актуальности такого исследования для управления
изменениями в системе и содержании профессионального и дополнительного педагогического образования в России.
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Некоторые аспекты непрерывной подготовки управленческих кадров в сфере
образования на современном этапе
Гончаров Михаил Анатольевич, к.п.н., доцент, зам. зав. кафедрой педагогики по
учебной работе МПГУ, Москва, rust20@yandex.ru
На современном этапе развития общественных и производственных отношений
сложившиеся экономическая ситуация и острая конкуренция ставят управленца в
сфере образования (менеджера) перед проблемой эффективного управления, а это
значит, что он должен обладать помимо набора профессиональных компетенций еще
и набором определенных качеств, формированию которых в процессе профессиональной подготовки не уделяется должного влияния. А повышение самостоятельности школ, появление автономных учреждений требует от директора образовательной
организации (школы) не только знания особенностей образовательного процесса, но и
знания сущности и характера осуществляемых перемен в образовании, их нормативно-правового обеспечения, знания экономических норм и правил, умения эффективно
распоряжаться ресурсами, владения навыками менеджмента. Без конструктивных,
продуманных управленческих решений на уровне каждого образовательного учреждения сегодня невозможно обеспечить системный характер и эффективность изменений в сфере образования в целом, и прежде всего введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования.
Обучение по профилю «директор образовательной организации» в педагогических
вузах России не ведется, в содержание подготовки будущих учителей в университетах
осуществляющих программы педагогического образования включают лишь ряд
предметов, освещающие лишь некоторые аспекты управления в системе образования.
Подготовка управленческих кадров в сфере образования осуществляется в системе
дополнительного профессионального образования (ДПО), преимущественно через
обучение на курсах повышения квалификации объемом 72 (144) часа, реже по программе профессиональной переподготовки «Менеджер образования» (объемом свыше
500 часов). Практика показывает, что организация и содержание курсового повышения квалификации не в состоянии удовлетворить профессиональные потребности
руководителя образовательной организации в полном объеме, во-первых, из-за того
что традиционно при формировании содержания курсовой подготовки на первое
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место ставятся возможности учреждения ДПО, а не потребности слушателей; вовторых, на предкурсовом этапе не выявляются их профессиональные потребности; втретьих, в ходе курсовой подготовки используются в основном инструктивнорепродуктивные методы обучения.
Для решения этих первоочередных проблем Правительством Российской Федерации была принята программа «Подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011 - 2014 годах». (в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.09.2013 № 1632-р).
Для достижения целей Программы предполагается решение следующих задач: осуществление повышения квалификации управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования с использованием современных образовательных технологий и
привлечением ведущих экспертов, в том числе иностранных, а также руководящих
работников федеральных органов исполнительной власти; подготовка соответствующих учебно-методических материалов, включающих современные образовательные
технологии и лучший мировой опыт в части управления и модернизации здравоохранения и образования, а также построение на их основе образовательного процесса в
рамках реализации Программы; подготовка профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего образовательный процесс, путем повышения квалификации в
соответствии с предлагаемыми современными технологиями обучения; организация
проведения зарубежных стажировок на базе ведущих медицинских и образовательных учреждений для отобранных в установленном порядке управленческих кадров в
сфере здравоохранения и образования, направленных субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления на подготовку (обучение в форме повышения квалификации и стажировки за рубежом), чьи проекты были признаны лучшими; выработка подходов к обучению управленческих кадров в сфере культуры
посредством проведения тематического семинара по актуальным проблемам управления в сфере культуры и др. [1]
Опираясь на нормативно и финансовую базу «Программы», ведущие институты повышения квалификации работников образования внедряют инновации, обеспечивающие непрерывную подготовку: накопительная система повышения квалификации,
разработка программ построенных по модульному принципу, использование дистанционных форм обучения. Много внимания уделяется внедрению персонифицированного подхода. Данный подход позволяет быстро и гибко изменять содержание образования, учитывать образовательные потребности слушателей, осуществлять
непрерывную связь с ними в межсессионный и межкурсовой период,
Система «персонифицированной непрерывной подготовки управленческих кадров»
- это органичная система, саморазвивающееся целое, которое в процессе своего развития проходит последовательные этапы усложнения и дифференциации. Её специфическими особенностями как системы является наличие не только связей координации (взаимодействия элементов), но и связей субординации, а также наличие особых
управленческих механизмов, через которые структура целого воздействует на характер функционирования и развития частей. Открытость данной системы предполагает,
что при моделировании процессов персонифицированной непрерывной подготовки
управленческих кадров используются все возможности и ресурсы окружающей среды.
Цель персонифицированной непрерывной подготовки управленческих кадров образования – подготовка руководителей образовательных организаций, специалистов
органов муниципальных органов управления образованием, обладающих стратегическим мышлением, компетенциями управленца в сфере образования, управленцев,
знающих образовательный процесс, особенности ФГОС общего образования, владеющих юридическими и экономическими знаниями.
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Для повышения эффективности профессиональной подготовки должны быть созданы организационные и педагогические условия, обеспечивающие личностно ориентированную - персонифицированную подготовку. Одним из основных организационных
условий, на наш взгляд, должно стать осуществление профессиональной подготовки
управленческих кадров образования как в системе ДПО для управленцев, имеющих
высшее профессиональное образование так и в системе высшего профессионального
образования в магистратуре. Реализация личностно ориентированного подхода требует специальной подготовки преподавателей, организующих это обучение. «Преподаватель системы профессиональной подготовки должен быть научным работником,
исследующим проблему конкретной науки; организатором научного поиска слушателей, а также педагогом, успешно осуществляющим приобщение «обучающихся» к
своей науке». [2]
1. Программа «Подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011 - 2014 годах». (в ред. распоряжения Правительства РФ
от 12.09.2013 № 1632-р).
2. Дряхлова В.Р. Развитие довузовской подготовки в системе непрерывного профессионального образования управленческих кадров: дис. … канд. соц. наук. –
Н.Новгород, 2009. С.69
Актуальные вопросы кадрового менеджмента в образовательной организации
Шклярова Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент, профессор кафедры управления образовательными системами МПГУ, г. Москва, flint_elena@mail.ru
Одним из направлений институциональных изменений в сфере отечественного образования является реорганизация образовательных учреждений в многоуровневые
образовательные организации – крупные комплексы, обеспечивающие реализацию
одновременно нескольких основных образовательных программ в условиях целостного образовательного пространства. Институциональные изменения в широком смысле
связывают с количественными и качественными изменениями, и, за счет интеграции
и оптимально рационального использования ресурсов, непременное повышение качества предоставляемых населению образовательных услуг, а, следовательно, и рост
качества образования обучающихся. [3]. Такие преобразования, несомненно, предполагают и инновационные преобразования в структуре управления системой (например, за счет использования опережающего, корпоративного и партисипативного
видов управления) и изменение структуры самой системы (организации) – выделение
не характерных в недалеком прошлом для образовательных организаций отделений и
подразделений. При этом реализация целевой установки таких преобразований должна предусматривать новую стратегию в кадровой политике по обеспечению крупного
многоуровневого образовательного комплекса трудовыми ресурсами.
Успешная деятельность и развитие многоуровневых образовательных комплексов
сегодня напрямую зависит от эффективности взаимодействия всех субъектов трудового коллектива: прежде всего, администрации и педагогического коллектива (как
основной составляющей человеческого ресурса в организации), специалистов и вспомогательного персонала, обеспечивающие качество условий протекания основных
процессов и пребывания всех субъектов в учреждении. Именно поэтому управление
персоналом становится одним из приоритетных направлений в работе руководителя
многоуровневых образовательных организаций.
В практике российского образования первый руководитель, директор любой образовательной организации выполнял функцию менеджера по персоналу, т.е. занимался
кадровым управлением. На протяжении длительного периода в практике отечественного образования в большинстве образовательных организаций складывались отношения, при которых, директор школы был не только ПЕРВЫМ ПЕДАГОГОМ, «учи-
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телем для учителей», но и «распорядителем», «организатором», «контролером» и т.п.
занятости всех остальных сотрудников. Именно директор четко определял объем
работы, требования к качеству её выполнения, следил за трудовой дисциплиной,
профессиональным и квалификационным ростом и т.п. Конечно, какую-то часть по
работе с кадрами директор успешно делегировал своим заместителям, но в основном
«менеджером по персоналу» был он.
В Профессиональном стандарте руководителя образовательной организации (по
состоянию на 01.10.2013) в основных разделах «Обобщенные трудовые функции»
содержание кадрового менеджмента нашло отражение практически во всех 4 блоках,
характеризующих должностные обязанности руководителя по работе с персоналом:
A – управление организацией и её развитием – управлять ресурсами организации; оценивать результаты деятельности членов команды руководителей высшего
звена управления; разрабатывать организационную структуру, частные политики и
процедуры, руководить коллегиальными органами, взаимодействовать с представительскими органами, участвовать в корпоративном управлении; формировать команду руководителей высшего звена управления; координировать деятельность членов
команды руководителей, высшего звена управления; создавать эффективные модели
собственного конструктивного поведения и поведения членов команды для осуществления изменений в организации;
B – управление проектами (процессами) в организации – утверждать и осуществлять контроль систем мотивации и стимулирования ключевых работников;
управлять квалификацией ключевого персонала для обеспечения деятельности организации;
C – управлять технологиями в организации - определять способы и пути продвижения миссии, целей, политики, культуры и ценности организации во внутренней
и внешней среде; реализовывать системы мотивации и стимулирования работников,
совершенствовать корпоративную культуру; руководить аттестацией и профессиональным обучением педагогических работников;
D – управлять работами в организации – планировать рабочие задания подчиненным и необходимые ресурсы; мотивировать работников на качественное выполнение работ [2]
Традиционно более или менее полноценное управление кадрами (подбор, оценка,
отслеживание качества работы, аттестация, соорганизация профессионального взаимодействия, повышение квалификации и т.п.) в образовательных учреждениях преимущественно осуществлялось в отношении только педагогических кадров. Кадровый
менеджмент в отношении остальной части сотрудников носил формальный характер,
нередко не связывающий процесс и результаты их трудовой активности с миссией и
особенностями образовательной организации. Данная позиция предполагает учет
руководителем образовательной организации в своей управленческой работе фактора
воздействия на сознание и поведение своих сотрудников специфических особенностей образовательной системы, педагогического труда.
Так, проведенный нами анализ работы администрации образовательных организаций, показал, что они далеко не всегда учитывают влияние на качество образовательной среды, а, следовательно, и качество образовательного процесса, непедагогических
кадров в организации. Руководителями образовательных организаций не отслеживается, а нередко и игнорируется целый ряд важных факторов, влияющих на жизнедеятельность организации, например, роль вспомогательного и обслуживающего персонала в формировании среды образования, социокультурных, здоровьесберегающих,
психологических и других компонентов образовательного пространства и т.п. Суть
заблуждений управленцев сводится к тому, что они полагают – кадровый состав
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образовательных организаций по сравнению с большинством других (и тем более
фирм, предприятий) характеризуется повышенной однородностью по профессиональному признаку. Но большинство, не значит все. Если исходить из того что практически каждый сотрудник образовательной организации участвует в обеспечении качества образовательной среды и качества образовательного процесса, то в кадровом
менеджменте следует учитывать не только ресурс педагогических кадров, но весь
персонал в целом.
Современные многоуровневые образовательные комплексы это – сложные коллективы, где представлено несколько разнородных профессиональных групп – учителя,
педагогические работники (воспитатели, кураторы, педагоги дополнительного образования и т.п.), младший обслуживающий персонал, инженеры, технологи и разные
специалисты по обслуживанию зданий, плановики, экономисты, специалисты по
информационным технологиям и коммуникациям т.д. Следует учитывать, что на
персонал несомненно влияние оказывают педагогические условия образовательной
организации. Мальцева Т. И. выделяет педагогические условия управления персоналом школы, как обстоятельства, определяющие успешность управленческой деятельности, которые обусловлены спецификой функционирования образовательного учреждения и реализуемых в его рамках педагогических функций. [1]
Проблемы кадрового менеджмента в образовании и определяют востребованность
модуля «Управление персоналом» в программах дополнительного профессионального
образования. Освоение модуля направлено на развитие управленческой компетентности по использованию современных теоретико-методологических и научнопрактических основ работы с персоналом в образовательных организациях.
В структуре модуля выделено 5 основных разделов, содержание которых и формы
учебной работы определяются с учетом уровня теоретико-методологической и практической подготовки слушателей.
Содержание основных разделов модуля «Управление персоналом»
Раздел
Теоретические аспекты
процесса
управления
персоналом

Кадровая
политика
образовательного
учреждения
как
механизм развития кадрового ресурса

Содержание раздела
Основы кадрового менеджмента в современных условиях. Содержание управления персоналом в организации. Основные подходы к управлению персоналом. Модели управления персоналом, применяемые в
России и за рубежом.
Характеристика коллектива в образовательной организации: компоненты и состояние активности сотрудников образовательной организации.
Компетенция персонала как объект управления
Соотношение понятий «кадровая политика» и «управление персоналом». Типы кадровой политики. Кадровая политика и стратегия управления персоналом в образовательной организации. Факторы внешней
среды при разработке кадровой политики.
Процесс формирования кадровой политики в образовательной организации. Основное содержание кадровой политики. Основополагающие
принципы формирования кадровой политики. Этапы кадровой политики. Основные характеристики кадровой политики в образовательной
организации.

Технологии управления и развития
персонала в
образова-

Методы управления персоналом. Методы поддержания работоспособности персонала: организация труда, социальная политика, организационная культура формы. Повышение квалификации, профессиональный и
личностный рост кадров. Система повышения профессиональной жизнеспособности кадрового ресурса образовательного учреждения.
Технологии оценки эффективности работы, результатов труда и дело-
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тельной
организации

вых качеств сотрудников образовательной организации.
Аттестация персонала.

Формирование управленческой
команды по
развитию
кадрового
ресурса
в
образовательной
организации
Эффективность
управления
персоналом
в образовательной
организации

Командный подход к управлению персоналом в образовательной организации. Понятие команды. Характерные особенности команды.
Технология формирования команды.
Социальная и социально-психологическая структура команды (группы). Принципы эффективной работы команды.
Условия эффективной работы управленческой команды по управлению персоналом: поддерживающее окружение, квалификация членов
команды и четкое осознание ими выполняемых ролей, командное вознаграждение, командное строительство, самоуправляемость команды.
Факторы и причины повышения эффективной работы команды.
Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом.
Эффект от управления персоналом.
Стратегия развития образовательного учреждения и кадровая политика. Анализ состояния и оценка кадрового потенциала образовательной
организации.

Все пять разделов как комплекс учебной дисциплины (54 часа, 1,5 з.е.) предлагаются слушателям по программе профессиональной переподготовки – «Менеджмент в
образовании»(1144 часа). В процессе изучения курса (36 аудиторных часов и 18 часов
самостоятельной работы) слушатели выполняют целый комплекс практикоориентированных заданий: анализ моделей управления персоналом в образовательных организациях; составление характеристики кадрового ресурса образовательной
организации; разработка и экспертная оценка макета концепции кадровой политики в
образовательном учреждении с учетом проблемно-ориентированного анализа кадрового ресурса; анализ действующей (или возможной, предлагаемой к использованию в
управлении персоналом) системы оценки эффективности работы, результатов труда и
деловых качеств сотрудников образовательной организации и др.
Целевая направленность этих заданий позволяет по завершении изучения модуля
каждому слушателю подготовить и защитить презентацию «Стратегия развития образовательного учреждения и кадровая политика».
На курсах повышения квалификации по 72-х часовым программам «Менеджмент в
образовании» и «Управление качеством образования» для руководителей образовательных организаций наиболее востребованы два модуля: кадровая политика образовательного учреждения и технология формирования управленческой команды.
Вообще командный менеджмент сейчас вызывает активный интерес у руководителей образовательных организаций. Это, на наш взгляд, связано с осознанием высокого потенциала командного управления не только в эффективности деятельности организации в целом, но и особенно в реализации проектов и программ развития,
определяющих инновационный режим её работы. Поэтому освоение и использование
теории и практики командного менеджмента в управлении персоналом образовательной организации – верный путь формирования коллектива людей, имеющих и осознающих общие цели, взаимодополняющие навыки и умения, высокий уровень взаимозависимости и разделяющих ответственность за достижение конечных результатов.
1. Мальцева Т. И. Система управления персоналом образовательного учреждения
//Проблемы и перспективы развития образования: материалы II междунар. науч.
конф. (г. Пермь, май 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. — С. 43-44.
2.Профессиональный стандарт. Руководитель образовательной организации
(управление в сфере [Электронный ресурс]Адрес: rudn.ru›file.php?id=3091
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3. Типенко Н.Г. Институциональные изменения в образовании (муниципальный аспект).- М.: Фонд "Институт экономики города", 2001. _ 43 с.
Модель образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования на основе организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся (опыт внедрения)
Баранова Юлия Юрьевна, руководитель Регионального центра научнометодического сопровождения введения ФГОС общего образования на территории
Челябинской области государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск,
rcfgos74@mail.ru
В Челябинской области в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего образования» (далее – проект
ФЦПРО) накоплен опыт внедрения модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество образования на основе организации образовательного
процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся. Данный опыт,
в силу своих инновационных особенностей, может быть использован в образовательных системах других регионов.
Важной особенностью предлагаемой модели является, несомненно, иннов ационный характер ее разработки. С одной стороны, данная модель образов ательной системы была описана на основе концептуализации опыта общеобр азовательных учреждений Челябинской области – базовых площадок, на
которых в рамках проекта ФЦПРО проводились стажировки слушателей курсов повышения квалификации по специально разработанной программе д ополнительного профессионального образования. Это обстоятельство опред елило ее особую практическую значимость. С другой стороны, нормативное и
методологическое обоснование структуры и содержания модели, предпринятое
специалистами ГБОУ ДПО ЧИППКРО – стажировочной площадки проекта
ФЦПРО, ее описание в монографии [5], обеспечивает научность, н овизну,
технологичность, что позволяет успешно распространять данную модель как
модель образовательной системы, обеспечивающей современное качество
общего образования, как на институциональном, так и на региональном уро внях.
Управленческим механизмом распространения модели образовательной системы,
обеспечивающей современное качество общего образования на основе организации
образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся, могут стать целевые региональные программы, в том числе Программы развития, обеспечивающие комплексный подход к реализации региональных систем оценки качества общего образования. Примером такого подхода можно считать
Областную целевую Программу развития образования в Челябинской области на
2013–2015 годы. В Программе в рамках решения задачи внедрения инновационных
образовательных моделей и технологий предусмотрены: разработка и реализация
программ повышения квалификации педагогических работников, проведение конкурсов профессионального мастерства, публикации инновационного опыта образовательных учреждений, отражающие опыт распространения современных моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования, в том
числе на основе индивидуальных образовательных программ [3].
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Организация внедрения описываемой модели как на уровне Челябинской области, так и на уровне других субъектов РФ, обеспечивается, во -первых, посредством организации повышения квалификации педагогических работников
в образовательной программе дополнительного профессионального образования
«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования: достижение современного качества
образования на основе организации образовательного процесса по индивидуальным
образовательным программам учащихся» [2].
Данная образовательная программа разработана в рамках проекта ФЦПРО. Ее цель
– оказание поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных
учреждений в освоении ими эффективных способов достижения современного качества образования на основе организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся, выстраивании перспектив педагогической и управленческой деятельности в ситуации современных требований к
достижению и оценке образовательных результатов у учащихся. Структура образовательной программы включает как теоретический блок, так и стажировки на базовых
площадках, при реализации программы применяются современные технологии обучения взрослых, что обеспечивает эффективное овладение педагогами содержания
модели. Новацией программы стала разработка педагогами базовых площадок под
руководством специалистов стажировочной площадки программ стажировок в рамках
содержательного раздела «Концептуализация эффективного опыта организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся».
В ходе стажировок слушатели применяют проектные технологии разработки и реализации компонентов описываемой модели, в деятельностной форме осваивают необходимые профессиональные компетентности.
За время реализации проекта ФЦПРО по данной программе прошли повышение
квалификации более двухсот руководящих и педагогических работников области и
других субъектов РФ. Подготовка специалистов системы образования Челяби нской области, других регионов РФ по образовательной программе «Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: достижение современного качества
образования на основе организации образовательного процесса по индивидуальным
образовательным
программам
учащихся» является
механизмом научнометодического сопровождения реализации описываемой модели.
Примером эффективного организационного механизма внедрения модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования на
основе организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным
программам учащихся, является организованный в рамках Программы развития
образования в Челябинской области на 2013–2015 годы областной конкурс «Современные образовательные технологии" [4]. В рамках этого конкурса предусмотрена
номинация «Лучший педагогический коллектив», победителями в которой могут стать
общеобразовательные учреждения, представляющие эффективный опыт реализации
моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования, в том числе на основе организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся. Важным фактором концептуализации
передового опыта в рамках описываемой модели является разработка интегральных
критериев эффективности, их показателей, а также продуктов деятельности, обеспечивающих подтверждение каждого из них. Среди таких критериев выделены группы
внешних интегральных критериев, характерных для всех моделей, разработанных на
уровне региона: обоснованность и аргументированность построения модели; методическая проработанность модели; системность и структурная упорядоченность модели;
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соответствие результатов реализации модели признакам современного качества образования; открытость образовательной системы, реализующей модель.
Оценивание результатов реализации общеобразовательным учреждением описываемой модели позволяет определить ее эффективность в сравнении с другими моделями образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования.
Внутренняя эффективность модели образовательной системы, обеспечивающей современное качество общего образования на основе организации образовательного
процесса по индивидуальным образовательным программам учащихся, оценивается
на основе внутреннего интегрального критерия. Среди таких внутренних интегральных критериев оценки модели образовательной системы, обеспечивающей новые
образовательные результаты на основе индивидуализации образовательного процесса
критериев целесообразно выделить:
- наличие механизмов выявления образовательных возможностей и потребностей
учащихся образовательного учреждения, их родителей на образовательные услуги,
которые могут быть реализованы в процессе индивидуализации образования;
- учет сформированности в образовательном учреждении комплекса условий, обеспечивающих процессы индивидуализации образования;
- наличие механизмов привлечения образовательным учреждением субъектов образовательной системы к выбору и реализации стратегий индивидуализации образования;
- учет при индивидуализации образования принципов преемственности и доступности качественного общего образования для всех обучающимися, в том числе одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие организационных механизмов разработки и реализации индивидуальных
образовательных программ учащихся в различных условиях организации образовательного процесса;
-разработанность системы оценивания результатов индивидуализации образования;
- результативность и эффективность управления процессами индивидуализации образования в рамках реализуемой модели.
Разработанные в рамках конкурса экспертные листы включают помимо самих критериев, описание каждого из них, а также конкретизацию через показатели эффективности [1]. Открытость критериев оценивания модели позволяет образовательным
учреждениям концептуализировать накопленный опыт реализации индивидуальных
образовательных программ учащихся, выработать алгоритм управленческой деятельности по реализации модели. Такой подход к экспертному оцениванию представленных на конкурс моделей позволяет выявить передовой инновационный опыт, а также
обеспечить его воспроизводимость в образовательной системе Челябинской области,
других регионов.
По условиям областного конкурса «Современные образовательные технологии»
участникам предстояло описать инновационный опыт, а также провести публичную
защиту модели. Педагогические коллективы – победители конкурса получили денежное вознаграждение, а представленные материалы опубликованы в региональных
научно-методических сборниках [6]. Кроме того, выявленные в ходе конкурса позитивные педагогические практики, становятся содержанием модульных курсов, стажировок, он-лайн консультаций и обсуждений на Форуме по ФГОС.
В целом, программно-целевой подход к решению задачи внедрения инновационных
образовательных моделей и технологий обеспечивает эффективное распространение
на региональном и федеральном уровнях моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, в том числе на основе организации образовательного процесса по индивидуальным образовательным программам
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учащихся комплексный подход к реализации региональных систем оценки качества
общего образования.
1.Методические рекомендации по экспертной оценке моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования / под ред. В.Н.
Кеспикова, М.И. Солодковой, Д.Ф. Ильясова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 112 с.
2.Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: достижение современного качества образования на основе организации образовательного процесса по
индивидуальным образовательным программам учащихся»): Образовательная программа дополнительного профессионального образования)/ М.И. Солодкова,
Д.Ф. Ильясов и др. – Челябинск: Издательство ЧИППКРО, 2013. – 227 с.
3.Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012 г. № 520-П
«Об областной целевой программе развития образования Челябинской области на
2013–2015 гг.».
4.Постановление Губернатора Челябинской области от 23.04.2013 г. № 117 «О
проведении в 2013-2015 годах областного конкурса педагогических коллективов и
учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии».
5.Современное качество общего образования: модели образовательных систем и
эффективные педагогические механизмы достижения: монография / науч. ред.: В. Н.
Кеспиков, М. И. Солодкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2012. – 240 с.
6.Эффективные решения достижения современного качества общего
образования:
опыт
победителей
областного
конкурса
«Современные
образовательные технологии» 2013 года: Сборник материалов для руководителей
и специалистов муниципальных органов управления образования, методических
служб, руководителей образовательных организаций / Ю. Ю. Баранова, Е. В. Бенко и
др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 165 с.
Научно-образовательная стажировочная площадка как ресурс подготовки и
повышения квалификации педагогических кадров.
Щипкова Татьяна Юрьевна, к.п.н., директор ГБОУ ЦО № 1240,
shchipkova@mail.ru
Образовательные организации, активно развивающиеся и непрерывно работающие
в режиме инновационной, научно-исследовательской, экспериментальной деятельности накапливают огромный опыт по успешной реализации приоритетных направлений и обеспечению качества образования. В научно-исследовательской и инновационной деятельности прирост идет за счет постоянного накопления научного, учебнометодического, информационного материала, целенаправленное развитие материально-технического ресурса. Но самым значимым результатом в такой работе мы считаем интенсивное профессиональное и личностное развитие кадрового ресурса. Так
наша ГБОУ ЦО №1240 стала на протяжении ряда лет разрабатывала и участвовала в
научно-исследовательских программах: управление процессом формирования здорового образа жизни и культуры здоровья школьников; управление процессом методического сопровождения в системе языкового образования; мониторинг как ресурс
управления образовательным процессом; управление процессом здоровьесбережения;
управление профессиональным ростом педагогических кадров в обеспечении совершенствования образовательной системы и т.д.
Результаты работы были представлены на различных педагогических форумах
(конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.), в многочисленных публикациях
педагогических сотрудников школы. Все это позволило в уже в 2008 году сначала
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получить статус окружного ресурсного центра, а в 2010 году – стажировочной площадки МПГУ. Стажировочная площадка (ресурсный центр) – это инновационная
площадка, обеспечивающая широкое распространение инноваций посредством повышения квалификации субъектов образовательной деятельности.
У школы, работающей в режиме стажировочной площадки несколько направлений
деятельности: накопление и систематизация достижений педагогической практики,
представляющие практический интерес для педагогов: методические разработки,
рекомендации, учебно-дидактические, диагностические и другие материалы, организация повышения квалификации и стажировки для будущих и действующих педагогов; консультирование, организация обмена опытом; проведение профессиональных
встреч с работниками образования семинаров, круглых столов, мастер-классов.
Повышение квалификации (стажировка) направлено на формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогов посредством включения их
в практику актуального опыта специалистов. Занятия на базе школы (практикоориентированные с экскурсиями, посещением учебных занятий, школьных мероприятий и т.п.) создают условия для проектирования слушателями на основе изученного
инновационного опыта вариативных моделей собственной профессиональной деятельности.
Эффективность работы школы в режиме стажировочной площадки во многом зависит от социального партнерства с научно-исследовательскими центрами, вузами,
лабораториями, потому что педагогические инновации разрабатываются и предлагаются учеными, а реализуются практиками.
Кроме работы по переподготовке уже работающих педагогических кадров, немаловажную роль в работе нашего ресурсного центра занимает и работа с молодыми специалистами, студентами старших курсов МГПИ и учащимися Педагогического колледжа №5. Данное направление работы нашей стажировочной площадки носит
название «Педагогические мастерские».
«Педагогические мастерские» со студентами ГБОУ СПО Педагогического колледжа
№ 5, где готовят учителей начальной школы, проводится в определённой системе. В
неё входят: психолого-педагогическое сопровождение студентов по учебной, воспитательной работе, организации внеклассной и внеурочной деятельности, обучение
навыкам психологического общения с младшими школьниками, организация преддипломной практики. Для успешного проведения всех видов этой деятельности в блоке
начальной школе имеется все необходимое методическое обеспечение – методический кабинет, библиотека, музыкальный кабинет, мастерская изобразительного искусства, кабинет по ППД, класс мультимедиа, LEGO-лэнд , Центр здоровья и развития ребенка и т.д.). Учителя начальной школы так же осуществляют показ открытых
уроков по основным предметам и по внеурочной деятельности, проводят квалифицированные методические консультации, что является основой профессиональной подготовки будущего специалиста. По итогам практики традиционно проводятся научнопрактические конференций, способствующих профессиональному росту путём обобщения своего опыта и опыта других практикантов.
Проект «Педагогические мастерские» является для педагогического коллектива
ГОУ ЦО № 1240 не только инновационной, своевременной, но и важной формой
сотрудничества как для повышения квалификации педагогов, так и для организации
педагогической практики молодых специалистов разного уровня. В этом направлении
значительных успехов достигла совместная деятельность ЦО № 1240 и МГПИ в
области подготовки преподавателей иностранных языков. При этом реализуются цели
– формирование и воспитание у молодых специалистов потребности в непрерывном
самообразовании; оказание помощи в познании и творческом внедрении в учебнопознавательный процесс достижений современной науки и передового педагогиче-
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ского опыта; формирование индивидуального стиля творческой деятельности. В этой
работе, особую роль играет педагог-наставник. Именно он, формирует у молодого
специалиста чувство ответственности, уважения к труду учителя, всесторонне вовлекая его в учебно –воспитательную деятельность школы, как на примере собственного
опыта, так и его помогая будущему педагогу самостоятельно участвовать во всех
направлениях стажировочной деятельности.
Таким образом «Ресурсный Центр-стажировочная площадка» – это разновидность
профессиональной подготовки, направленная на овладение основами педагогической
профессии, через передачу собственного опыта «мастера» - педагога-наставника в
процессе творческого участия стажера. Это – единый творческий процесс, в результате которого его участники приобщаются к педагогическим идеям коллектива, осмысляют актуальные проблемы образования и воспитания учащихся на уровне конкретной школы, уменьшают разрыв между актуальными потребностями современной
школы и уровнем подготовки учителей. Происходит профессиональная адаптация и
социализация педагогов разных поколений.
Московский педагогический государственный университет в течение всей своей
славной истории является лидером в развитии педагогической науки, педагогического
образования, активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями, для
которых не только готовит специалистов, но и вовлекает педагогические коллективы
в разработку, апробацию и внедрение различных научно-образовательных проектов.
Сотрудничество с таким вузом коллектив нашего Центра образования расценивает
как большую профессиональную удачу, ресурс инновационного развития школы и
непрерывного профессионального самосовершенствования педагогических работников.
Центр образования № 1240 г. Москвы с 2007 г. является образовательным комплексом (в результате объединения ГБОУ СОШ №№ 1240 и 127) , а в 2013 году получил
новый импульс в развитии при присоединении еще 7 ДОУ и ГОУ СОШ № 96, расположенными в центральном административном округе г. Москвы. В настоящее время в
структуре Центра несколько структурных отделений: «Дошкольное образование»,
«Начальная школа», «Основная школа», «Старшая профильная школа». Кроме этого
структурные подразделения – Центр развития и здоровья ребенка; Центр дополнительного образования и творческого развития детей и подростков, Служба реализации
воспитательных программ, Служба социальной поддержки обучающихся, Информационно-аналитическая служба, Служба инновационной научно-образовательной
деятельности, Служба поддержки профессиональной деятельности взрослого контингента образовательной организации, Административно-хозяйственная служба, Финансово-экономический отдел и документоведы.
Структура многоуровневого образовательного комплекса, особенности управления
им, программы стратегического развития и реализации приоритетных направлений
образования, несомненно, представляют интерес руководителям образовательных
организаций разного уровня – от директора и его заместителей до руководителей
структурных подразделений. Поэтому работа в режиме стажировочной площадки в
школе набирает обороты.
Наше сотрудничество с Московским педагогическим государственным университетом основано на профессионально-дружеских отношениях (уже более 10 лет) с кафедрой управления образовательными системами факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Мы начинали
работу с одним из известных, уважаемых в педагогическом сообществе ученых и
педагогов МПГУ Татьяной Ивановной Шамовой. Под её руководством многие годы
сотрудники кафедры оказывали научно-методическое сопровождение инновационной
деятельности педагогического коллектива не только нашей школы, но и многих дру-
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гих школ г. Москвы и регионов, организовывали педагогические форумы – семинары,
конференции, чтения, вовлекая педагогов-практиков в научно-исследовательскую
работу. Именно на ФПК и ППРО руководители большинства образовательных учреждений г. Москвы прошли профессиональную переподготовку по менеджменту в
образовании, получив новое видение стратегии своей профессиональной деятельности. Многие из нас, в том числе и автор статьи благодаря такому сотрудничеству
провели диссертационные исследования, защитили кандидатские и даже докторские
диссертации. Выпускники МПГУ, ученики научной школы Т.И. Шамовой, так гордо
мы себя называем, каждый год в Татьянин день встречаемся на Всероссийских Шамовских педагогических чтениях.
Инновационное развитие Центра образования, значительно возросший научнопрофессиональный уровень педагогов позволяют делиться опытом работы и с коллегами из российских регионов, и зарубежья – Китай, Армения, летний детский лагерь в
Германии.
Особо следует отметить, что на протяжении ряда лет коллектив Центра образования
проводит практические занятия для слушателей курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ФПК и ППРО. Так, в прошедшем учебном году
были проведены мастер-классы: здоровьесберегающие технологии на уроке, уроки
фитнес в старших классах, реализация здоровьесберегающего подхода в образовательном процессе, безопасность в современном мире и т.п. На базе Центра проводятся
занятия для слушателей курса профессиональной переподготовки по модулю «Здоровьесберегающий подход в образовании».
Были организованы и проведены групповые занятия и индивидуальные консультации для педагогов г. Москвы по следующим проблемам: организация образовательного процесса по формированию культуры безопасного поведения на дорогах; основы
управления процессом здоровьесбережения в образовательном учреждении и школе
полного дня; организация процесса формирования культуры здоровья и здорового
образа жизни у школьников; оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности педагогов и специалистов в образовательном учреждении; здоровьесберегающие
принципы современного урока; нормативно-правовое обеспечение работы школы по
здоровьесбережению; работа «Центра развития и здоровья ребенка», организация
психолого-педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе;
современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС и т.д.
Работа педагогов и специалистов школы по оказанию помощи коллегам из других
образовательных учреждений, организация консультаций, различных занятий и т.д.
способствуют профессиональному развитию, повышению профессиональной жизнеспособности в условиях активной модернизации образования.
Практически каждый педагог школы является активным участником в работе нашей
стажировочной площадки не только как исполнитель, но и как разработчик, автор
методических, дидактических, информационных и иных материалов: «Организация
здорового питания», «Центр содействия здоровью и развитию ребенка как структурное подразделение ЦО 1240», «Психологическая готовность к ЕГЭ», «Рекомендации
для классных руководителей старших классов по работе с трудными подростками»,
«Актуальные аспекты педагогических технологий на уроке музыки в современной
школе», «Формирование осознанного отношения к собственному здоровью у подростков», «Психофизиологические основы эффективной организации учебного процесса», и др.
За последние 2 года была разработана и опубликована серия методических рекомендаций для педагогов по изучению правил дорожного движения в школе и учебных
пособий для учащихся младших классов по безопасному поведению на дороге: «Школа светофорных наук», «Добро пожаловать в школу светофорных наук», целая серия
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для детей «Зебренок и его друзья», «Зебренок, котенок и велосипедный шлем. Как
хорошо правила знать», «Приключения Зебренка и его друзей в стране Светофории»,
«Зебренок и настоящая дружба», «Письмо Деду Морозу», «Новогодний подарок» и др.
Следует также отметить, что, благодаря совместной работе с университетом, педагоги и специалисты школы имеют возможность получить консультацию, обсудить
актуальные для образования проблемы, периодически проходят курсовое повышение
квалификации на бюджетной основе, в результате чего нередко и появляется желание
подготовки публикаций, участия в работе педагогических форумов.
Считаем, что опыт успешного решения тех или иных педагогических задач необходимо тиражировать, предоставляя возможность коллегам других образовательных
учреждений, будущим педагогам, осваивать его в реальных условиях образовательного учреждения, чему, несомненно, способствует успешное сотрудничество с Московским педагогическим государственным университетом.
Мотивационный компонент педагогического труда учителя как ресурс управления педагогическим коллективом
Клещева Татьяна Валентиновна, заместитель директора ГБОУ СОШ № 5
ЮЗОУО school5@narod.ru, г. Москва
Отношение человека к трудовой деятельности определяется различными побудительными силами, поэтому как справедливо отмечал эффективный американский
менеджер, автор многочисленных работ по управлению персоналом Ли Якокка: «Все
управление, в конечном счете, сводится к стимулированию активности других людей». Так и в управлении педагогическим коллективом одним из механизмов активизации педагогического труда является мотивация. В научной литературе мотивация
характеризуется как внутреннее состояние человека, связанное с потребностями,
которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели.
Если рассматривать мотивационный компонент как механизм повышения эффективности педагогического труда, то следует учитывать как внутренние так и внешние
побудительные силы: внутренние – потребности, интересы, желания, стремления,
ценности, ценностные ориентации, идеалы, мотивы, т.е. все то, что и приводит человека сначала в педагогическую профессию, а потом и в школу; и внешние – разнообразные средства экономического и морального воздействия (стимулы). Для повышения профессиональной активности педагогических работников побудительные силы
представляют собой тот инструментарий, с помощью которого управленец любого
уровня в образовательной организации может добиться максимальной эффективности
педагогического труда. При этом важным условием является создание среды, обеспечивающей наиболее полную реализацию их профессиональных, творческих или иных
навыков и способностей, способствующих росту и развитию как самих работников,
так и организации в целом.
Используя мотивационный компонент в управлении педагогическим коллективом
важно также учитывать феномен перспективной и текущей мотивации. Перспективная мотивация побуждает педагога настойчиво искать варианты конструктивного
поведения и преодоления возникающих в профессиональной деятельности трудностей, повышает уровень профессиональной жизнеспособности. Если же работник
действует исходя только из текущей мотивации, то малейшая неудача приведет к
снижению его трудовой активности.
В ситуации реорганизационных изменений образовательных учреждений, и непрерывной модернизации всей системы образования, руководителю особенно важно,
чтобы перспективы развития вновь созданного многоуровневого (территориального)
образовательного комплекса были очевидны и понятны каждому из работников. В
обеспечении качества образования важно, чтобы исходя из целей и задач, стоящих
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перед коллективом, каждый ее член мог планировать свое будущее, предпринимая
упреждающие шаги, способные минимизировать риски переходного или организационного периода. Педагоги должны иметь четкое представление о планируемых изменениях, касаются ли они управленческой структуры образовательной организации,
штатного расписания, меняющихся функциональных обязанностей, стратегии и перспектив развития реализуемых образовательных программ и т.п. Чем четче руководитель представляет сам и информирует работников о содержании, этапах и сроках
планируемых изменений, тем более конструктивно пройдет реорганизация. Любая
недосказанность или неуверенность, проявленная администрацией в этих условиях,
влечет за собой дестабилизацию коллектива, и, как следствие этого –снижение эффективности и качества его деятельности.
В этих условиях, как никогда, полезно активное использование руководством образовательной организации таких инновационных подходов (идей и принципов) как
корпоративное и партисипативное управление. Именно они позволяют привлекать
членов коллектива к реализации программ и планов, но и вовлекать в разработку и
планирование основных направлений, намеченных идей и целей, задействуя их творческий профессиональный потенциал. Это, собственно, и способствуют развитию у
педагогов перспективной мотивации, нацеливая их на изучение и использование в
своей работе новых технологий, новых форм организации труда, повышение уровня
профессиональной компетентности и компетенций, освоение новых видов деятельности и т.п., повышая их профессиональную конкурентоспособность, а значит, способствуя формированию и текущей мотивации.
Речь, прежде всего, идет о Программе развития образовательной организации, которая многими воспринимается как некий достаточно формальный документ, создаваемый по требованию вышестоящего руководства и носящий в лучшем случае декларативный характер. В условиях же структурных и организационных изменений
именно Программа развития должна стать основным документом, по которому планируется, строится и сверяется вся деятельность образовательной организации. Помимо целей и задач, стоящих сегодня перед школой, именно Программа дает возможность всем участникам образовательного процесса понять и представить не только
что, но, и что гораздо важнее, как и за счет каких ресурсов должно измениться именно в этой образовательной организации (комплексе, кластере или холдинге). Очевидно, что в этом случае Программа развития превращается из очередной «бумажки» в
живой действенный документ, моментально реагирующий на любые изменения,
внешние или внутренние. Сделать же ее таковым можно только посредством реализации уже упомянутых выше принципов корпоративного и партисипативного управления.
Ресурс корпоративного управления, на протяжении ряда лет использовался в нашей
школе, обеспечивал активное участие всех педагогов в определении ценностномотивационной, коммуникативной, содержательной, технологической, технической и
др. ресурсов развития, определяющих качество образовательного процесса и качество
образования. Как показал опыт, корпоративное управление способствует активизации
личной и профессиональной ответственности как за процесс и результаты собственной деятельности, так и за работу всего коллектива; это так же обеспечивает развитие
управленческой компетентности педагогического состава, позволяя создать резерв
управленческих кадров в школе и обеспечивая не только преемственность идеологических и ценностных ориентиров в работе образовательной организации, но и возможность развиваться и оперативно реагировать на вызовы современного общества.
Реализация идеи корпоративного управления начинается с изменения сути и содержания внутришкольной методической работы, когда на смену традиционной системе
создания методических объединений и кафедр по научным (предметным) областям
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придут не только постоянные, но и временные, творческие объединения по психолого-педагогическим, управленческим интересам, проблемам и т.п. созданные для реализации конкретных проектов. Не менее эффективно использование ресурса партисипативного управления, что развивает лучшие отечественные и международные
традиции научного соуправления, положительно меняющие (преобразующие) культуру педагогического общения между всеми участниками образовательного взаимодействия. Партисипативное управление обеспечивает реализацию идей гуманной педагогики, педагогики творческого развития, а также формирующих основы гражданского
самосознания, творческую инициативу, ответственность и т.п.
Учет потенциала побудительных сил ориентирует управленцев на использование
трех типов мотивации труда: прямую, косвенную, побудительную. Примером прямой мотивации может служить акцентуация внимания педагогов ( как бы пафосно это
не звучало) на особенность и социальную значимость, роль, место, ценность содержания педагогического труда. Важно поддерживать позитивные ситуации сознания
педагогами своих достижений, признание их окружающими, чувство ответственности
и самореализации личности в труде и т.п. Деятельность, основанная на таких мотивах, приносит удовлетворение. Человек трудится не только для получения заработка.
Он испытывает интерес к содержанию самой работы, творчеству.
Сегодня работу педагога, без сомнения, можно отнести к категории творческих и
публичных профессий. Но кроме этого, учитель по-прежнему «отвечает за тех, кого
он приручил», т.е. как никто другой должен осознавать последствия не только своих
поступков, но и слов, надолго, а иногда навсегда остающихся в памяти учеников и
влияющих на их характеры, а значит и судьбы. Педагогический труд эта не та профессия, в которую идут ради денег, почета или карьерного роста, хотя всего этого
можно достичь и в ней. Но помимо груза ответственности, который испытывает любой человек, для которого школа стала не просто местом работы, а его судьбой, каждый из нас является объектом пристального и часто, к сожалению, агрессивного,
непрофессионального, априори негативного оценочного внимания, начиная с государственных органов и СМИ и кончая раздраженным личными проблемами прохожим.
Создание комфортных, в том числе и психологических, условий для работы педагогов – это трудная, но необходимая задача, которую должен решать современный
руководитель. С подчиненными, послушно выполняющими приказ, может быть, и
получится школу построить, а вот создать ее можно только с единомышленниками,
которые не только могут, но и хотят работать, с теми, кто чужую неудачу переживают
как свою, а чужому успеху рады больше, чем собственному. Но достичь этого можно,
только создав условия для свободы творчества, оградив работника от мелочной регламентации, излишней бюрократизации, а зачастую и от бездоказательных или неоправданных претензий, от кого бы они не исходили, отмечая успехи и достижения
работника и обеспечивая условия для их дальнейшего развития.
Косвенная мотивация основана на материальной заинтересованности. Факторами
этого типа мотивации являются формы оплаты труда, уровень напряженности норм
труда, уровень инфляции и т.п. В современных условиях, когда финансовая составляющая деятельности образовательных учреждений стала максимально прозрачной, а
работники являются непосредственными участниками распределения стимулирующей части оплаты труда, будучи знакомы с условиями (критериями) ее получения,
казалось бы, созданы все условия для материальной заинтересованности работников
сферы образования.
Однако, работа педагога (учителя-предметника, воспитателя ГПД, классного руководителя или специалиста) настолько многопланова и трудно измерима, что, зача-
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стую, критерии распределения стимулирующей части оплаты труда служат не мотивацией для работника, а яблоком раздора. Наиболее ярко это проявляется в ситуации,
когда принцип «разделяй и властвуй» является определяющим для руководителя и он
не хочет (или не умеет) сглаживать, минимизировать подобные конфликты. Что же
касается условий и порядка распределения «премиального фонда», то до тех пор, пока
руководитель стоит перед выбором – дать премию работникам или отремонтировать
кабинет, т.к. премиальный фонд формируется в наших условиях по «остаточному»
принципу, а размер премий он определяет сам, этот фактор остается скорее теоретическим, а не практическим мотивом педагогической деятельности.
Побудительная мотивация базируется на страхе и обязанностях. Она определяется
властью, уровнем безработицы и отсутствием гарантии сохранения рабочего места,
социальной напряженностью, неуверенностью в завтрашнем дне. Перемены, происходящие в нашей жизни, проходят медленно, болезненно, и, зачастую, многие из нас,
не видят «общей картины», которая дала бы нам ту самую «перспективную мотивацию», о которой мы говорили в самом начале. Основным рычагом остается мотивация «текущая» – не лишиться работы, не потерять пенсию, не остаться без средств к
существованию.
Все это, к сожалению, создает условия для появления руководителей, для которых
главное – это не забота о качестве образования детей, развитии, эффективности и
конкурентоспособности организации, о благе всех ее работников, а о собственной
выгоде. Это и является причиной выполнения такими руководителями всех абсурдных, бездумных или непрофессиональных распоряжений, спускаемых «сверху».
Установленные сегодня законом правила назначения на должности руководителей
образовательных организаций, казалось бы, должны поставить заслоны на пути случайных, хотя и «эффективных менеджеров», видящих себя у руля современных многопрофильных объединенных школ. Как подчеркивал В.А. Сухомлинский, директор
образовательной организации должен быть прежде всего «…учителем для учителей»
[2]. Однако, если большинство тех, кто будет призван принимать подобные решения,
составят люди, представление которых о деятельности школы ограничены временем
собственного ученичества, а выбор зависит от «внешнего впечатления» претендента в
лучшем случае, то все рассуждения о «мотивациях педагогических работников» становятся бессмысленными, т.к. в этом случае к руководству ими придут люди, для
которых главным мотивом деятельности станет их собственная выгода, а не дело, за
которое не стыдно.
К сожалению, в последние годы мы практически перестали использовать эпитет
«призвание» применительно к педагогической профессии. Это неправильно уже потому, что «случайных», относящихся к своей работе просто как к набору «предоставляемых услуг», педагогов нельзя допускать к детям. Если мы не хотим, чтобы наши
ученики выросли холодными и равнодушными «исполнителями» и «пользователями»,
измеряющими свои действия только с позиций «эффективности», «целесообразности»
или «результативности», то следует ревностно беречь традиции гуманной педагогики
в школе.
Никто не спорит, что система образование должна меняться, отвечая на вызовы современного общества, но изменять ее должны неравнодушные, болеющие за свое дело
профессионалы, а не формалисты, рассматривающие ребенка не как уникальную
самостоятельную личность, а как никому неведомый «ученико-час». «Есть только
один способ проделать большую работу — полюбить её!» — написал Стив Джобс и
его слова могут стать девизом для всех нас, так как только любовь к профессии и
«ответственность за тех, кого мы приручили» является сегодня главным, а часто и
единственным мотивационным компонентом педагогического труда учителя в затянувшуюся эпоху перемен.
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Конкурс как эффективный механизм подготовки к управлению распространением передового педагогического опыта
Зуева Татьяна Петровна, к.п.н., методист Регионального центра научнометодического сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на территории Челябинской области ГОУ
ДПО ЧИППКРО, г.Челябинск
Процессы, происходящие в современном образовании связанные с реализацией
требований ФГОС общего образования вовлекают руководителя образовательной
организации и весь педагогический коллектив в системную работу в инновационном
режиме. В системе общего образования сегодня серьезное внимание уделяется поиску
эффективных средств и механизмов обеспечения высокого качества образования, то
есть отбору таких моделей образовательных систем, которые обеспечивают образовательную организацию эффективными механизмами перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.
Анализ складывающихся в системе общего образования тенденций выявил несколько механизмов, обеспечивающих современное качество образования в новом его
понимании, основанном на соответствии результатов освоения образовательных
программ требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования [4].
Выявление механизмов для описания моделей стало результатом анализа тенденций
в части государственно-общественного управления, непрерывного профессионального развития педагогов, управления разработкой и реализацией индивидуальных образовательных программ для учащихся, использования современных информационнокоммуникационных технологий, реализации программ воспитания и социализации
учащихся.
Современный этап введения федеральных государственных стандартов общего образования характеризуется тем, что после теоретического обоснования перспективных моделей образовательных систем и их направленности на обеспечение современного качества образования осуществляется процесс апробации этих теоретических
обоснований инновационных средств и анализ накопленного практического опыта в
управленческой, педагогической и методической деятельности.
Одним из способов вовлечения общеобразовательных организаций общего образования в инновационные процессы на региональном уровне являются конкурсы. Областной конкурс педагогических коллективов и учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего (полного) общего
образования, «Современные образовательные технологии» (далее – Конкурс) проводится в целях выявления и распространения инновационного педагогического опыта
деятельности педагогических коллективов и учителей образовательных организаций,
реализующих программы общего образования в Челябинской области, стимулирования творческой профессиональной деятельности субъектов образования и обеспечения современного качества образования [3].
Конкурс решает следующие задачи: 1) выявление и стимулирование инновационных процессов в системе общего образования Челябинской области в условиях модернизации общего образования; 2) создание условий для осуществления инновационной, научно-исследовательской деятельности и поощрение педагогических
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коллективов и учителей образовательных учреждений; 3) распространение эффективного опыта инновационной, научно-исследовательской деятельности педагогических
коллективов и учителей образовательных учреждений; 4) распространение на территории Челябинской области моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования.
Данные модели описаны в монографии «Современное качество общего образования: модели образовательных систем и эффективные педагогические механизмы
достижения» [1]. Эти же материалы положены в основу показателей и критериев
оценивания конкурсных материалов.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Лучший педагогический коллектив» и «Лучший учитель». Участниками являются победители муниципального этапа
конкурса в номинации «Лучший педагогический коллектив» педагогические коллективы областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
в номинации «Лучший учитель» учителя областных государственных и муниципальных образовательных организаций.
Организаторами Конкурса разработаны методики оценивания, при этом критерии и
показатели оценивания результатов деятельности образовательных организаций в
рамках инновационных проектов и пяти моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования, использовались при подготовке к Конкурсу в качестве основных как целевых, так и содержательных ориентиров инновационной деятельности в конкретных образовательных организациях.
В номинации «Лучший педагогический коллектив» показателями оценивания результатов деятельности образовательных организаций в рамках пяти моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования являются:
1 модель – образовательная система, обеспечивающая государственнообщественный характер реализации основных образовательных программ начального, общего и среднего (полного) общего образования:
-отражение в локальных актах образовательного учреждения механизмов участия
общественности в реализации основных образовательных программ общего образования;
-сформированность систем: общественного наблюдения за реализацией основных
образовательных программ общего образования; общественной экспертизы реализации основных образовательных программ общего образования; работы по привлечению общественности (педагогических работников, родителей, социальных партнеров)
к реализации основных образовательных программ общего образования;
-эффективность участия представителей государственно-общественного управления
в реализации основных образовательных программ общего образования;
-наличие механизма обобщения, теоретического обоснования и распространения
эффективного опыта участия представителей государственно-общественного управления в реализации основных образовательных программ общего образования;
-результативность реализации основных образовательных программ общего образования, обеспечивающаяся участием органов государственно-общественного управления;
2 модель – образовательная система, обеспечивающая новые образовательные результаты на основе индивидуализации образовательного процесса:
-наличие механизмов: выявления образовательных возможностей и потребностей
учащихся образовательного учреждения, их родителей в образовательных услугах,
которые могут быть реализованы в процессе индивидуализации образования; привлечения образовательным учреждением субъектов образовательной системы к выбору и
реализации стратегий индивидуализации образования;

218

-учет сформированности в образовательном учреждении комплекса условий, обеспечивающих процессы индивидуализации образования;
-учет при индивидуализации образования принципов преемственности и доступности качественного общего образования для всех обучающихся, в том числе одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
-наличие организационных механизмов разработки и реализации индивидуальных
образовательных программ учащихся в различных условиях организации образовательного процесса;
-разработанность системы оценивания результатов индивидуализации образования;
результативность и эффективность управления процессами индивидуализации образования в рамках реализуемой модели;
3 модель – образовательная система как самообучающаяся организация, обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие педагогов:
-непрерывность повышения квалификации педагогов;
-соотнесенность целевых установок внутриорганизационного обучения с потребностями и интересами педагогов в повышении квалификации;
-наличие механизмов мотивации и стимулирования педагогов к повышению квалификации;
-универсальность получаемых педагогами знаний в процессе внутриорганизационного обучения (возможность «пожизненной занятости»);
-приоритет группового обучения, основанного на принципах взаимодействия и сотрудничества;
-наличие механизма обобщения, теоретического осмысления и распространения
эффективного опыта;
-эффективность системы управления внутриорганизационным управлением;
4 модель – образовательная система, обеспечивающая достижение новых образовательных результатов на основе информационно-коммуникационных технологий (далее именуются – ИКТ):
-наличие механизмов выявления образовательных потребностей участников образовательного процесса в организации образовательного процесса на основе ИКТ;
-сформированность комплекса условий достижения новых образовательных результатов посредством ИКТ;
-сформированность системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в сфере ИКТ;
-разработанность организационных механизмов использования средств ИКТ в образовательном процессе;
-наличие механизмов информационно-методического обеспечения достижения
учащимися новых образовательных результатов при использовании ИКТ в образовательном процессе;
-разработанность мониторинга использования средств информатизации в образовательном учреждении, обеспечивающих достижение учащимися новых образовательных результатов;
-эффективность использования средств информатизации в образовательном процессе для достижения учащимися новых образовательных результатов;
5 модель – образовательная система, обеспечивающая современное качество образования на основе принципа интегративности в реализации программ воспитания и
социализации учащихся:
-учет специфики контингента учащихся, родителей (законных представителей), их
потребностей, а также социокультурных особенностей территории при разработке и
реализации программ воспитания и социализации учащихся;
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-эффективность механизмов управления процессами воспитания и социализации
учащихся;
-включенность участников образовательного процесса в разработку и реализацию
системной организации воспитания и социализации учащихся;
-обеспеченность преемственности программ воспитания и социализации на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
-эффективность использования современных образовательных технологий в организации воспитания и социализации учащихся;
-наличие ресурсного обеспечения системной организации воспитания и социализации учащихся в условиях введения федерального государственного образовательного
стандарта общего образования;
-достижение результативности и эффективности воспитания и социализации учащихся (в том числе динамика достижения личностных результатов учащихся).
В номинации «Лучший коллектив» образовательные организации описывали и защищали институциональную модель образовательной системы, обеспечивающую
современное качество образования.
Конкурс инновационных проектов оценивался экспертной комиссией по критериям
и показателям, определенным для номинации «Лучший учитель»:
-содержание инновационного педагогического опыта (актуальность, содержательная форма представления педагогического опыта, инновационная направленность
педагогического опыта, методологическая база педагогического опыта, педагогическая целесообразность педагогического опыта, психологическая целесообразность
педагогического опыта, социальная направленность педагогического опыта, воспроизводимость, ресурсное обеспечение педагогического опыта);
-результаты инновационного педагогического опыта (эффективность педагогического опыта, распространение педагогического опыта, стабильность педагогической
эффективности заявленного опыта, репрезентативность внедрения педагогического
опыта, публикация педагогического опыта в печати) [2].
В целом, итоги областного конкурса «Современные образовательные технологии» в
номинации «Лучший педагогический коллектив» 2013 года позволяют сделать вывод
о том, что его основная идея, заключающаяся в концептуализации эффективного
педагогического опыта по управлению качеством общего образования, была поддержана образовательными организациями Челябинской области. Представленный в
реальной образовательной практике опыт реализации описанных на концептуальном
уровне моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество
общего образования, является эффективным синтезом педагогической науки и практики.
Конкурс по номинации «Лучший учитель» проводился в форме публичной защиты
инновационных проектов. Анализ итогов публичной защиты инновационных проектов позволяет сделать вывод об эффективности такой формы представления педагогического опыта, поскольку позволяет оценить мотивационную включенность учителя
в реализацию представляемого проекта, самостоятельность и осознанность его инновационной деятельности. В то же время, при описании инновационных проектов,
моделей образовательных систем и в ходе защиты выявились типичные затруднения,
с которыми столкнулись участники Конкурса, что является целевым и содержательным основанием для проектирования и организации дальнейшей инновационной
деятельности в конкретной образовательной организации.
Таким образом, процесс подготовки к Конкурсу («Современные образовательные
технологии»), ориентированный на научно-обоснованные модели образовательных
систем, обеспечивающих современное качество образования и снабженных инструментарием оценивания результатов инновационной деятельности можно рассматри-
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вать как эффективный механизм подготовки к управлению распространением передового педагогического опыта.
1. Современное качество общего образования: модели образовательных систем и
эффективные педагогические механизмы достижения / науч. ред.: В. Н. Кеспиков, М.
И. Солодкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2012. – 240 с.
2. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области
от 05.03.2013 № 03/1451 «О предоставлении документов на областной конкурс
«Современные образовательные технологии»;
3. Постановление Губернатора Челябинской области от 23.04.2013 г. №117 «О
проведении в 2013 году областного конкурса педагогических коллективов и учителей
образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного,
среднего (полного) общего образования, «Современные образовательные технологии».
4. Федеральный Закон « Об Образовании Российской Федерации» №273-ФЗ
Работа Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования с молодежным активом педагогов как с перспективным резервом
управленческих кадров
Иванова Марина Алексеевна, к.эконом.н., председатель МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, info@pronm.ru., Плотникова Татьяна
Валерьевна, помощник председателя МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ihst_plotnikova@pronm.ru, гМосква
Современный этап развития московской системы образования характеризуется
чрезвычайно быстрой сменой условий педагогической деятельности, что обусловлено
происходящей модернизацией всей системы образования, обновлением содержания
образования, образовательной среды и образовательных технологий. В состоянии
бесконечной череды изменений условий труда педагогические кадры, являясь центральным звеном системы образования, испытывают возрастающую профессиональную и личностную нагрузку (по результатам исследования Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ [2] при средней учебной нагрузке 24 часа и 3-х дополнительных занятиях, общее рабочее время
учителя составляет, в среднем, 70,5 часов), что, конечно же, не может не сказаться на
уровне физического, психического и профессионального здоровья педагогов. Особое
внимание мы хотели бы уделить начинающим специалистам системы образования,
поскольку ситуация постоянного профессионального перенапряжения, сопряженная с
физической и психологической перегрузкой, ведет к стимулированию процессов
раннего профессионального выгорания. Следствием этого является формирование
именно у молодых педагогов некоторого негативного отношения к различным компонентам собственной профессиональной деятельности и восприятия своих личных
профессиональных проблем через призму оценочных действий не себя, а второй
стороны, в роли которой могут выступать и ученики, и администрация, и коллеги.
Современные молодые педагоги в определенной мере являют собой результат последних 20-25 лет реформ образования, поскольку время взросления сегодняшних
молодых специалистов совпало с началом процесса активного реформирования системы школьного образования, в процессе которого школой была утрачена ее роль
эффективного воспитателя как вследствие формальных признаков, так и вследствие
ухода наиболее активной части педагогических кадров из сферы государственной
системы образования по различным причинам. Кроме того, выпускники вузов, и
особенно педагогических, последних 4-5 лет представляют собой еще и результат
воздействия модернизации системы профессионального педагогического образования.
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В результате современные молодые специалисты оказались в наибольшей степени
уязвимы и восприимчивы к деструктивным составляющим образовательной среды и
ее социокультурного окружения, негативный характер которого особенно усугубляется переводом сферы образования в сферу услуг и еще большим нивелированием на
практике социального статуса педагога. В этих условиях опасность нарастающей
неспособности существующих институтов профессиональной поддержки педагогической молодежи обеспечить успешное ее профессиональное и личностное взросление,
формирование активного профессионального правосознания и вовлечение в социально-продуктивные виды профессиональной деятельности становится ощутимой.
Молодому педагогу всегда отводилось особое место в работе Московской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, не ограничивающееся только социальной, психологической и материальной поддержкой, организацией досуга, отдыха начинающих специалистов. Однако сегодня, когда происходит увеличение потребности в молодых квалифицированных кадровых ресурсах в
современной системе образования, этого становится недостаточно. Поэтому мы,
основываясь на результатах социологических исследований, обсуждений на дискуссионных площадках и форумах разработали программу работы с молодыми педагогами г. Москвы, где, помимо перечисленных направлений работы, большое внимание
уделено методической поддержке молодых педагогов, формированию их правовой и
финансовой грамотности.
На протяжении семи лет Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ организует и проводит лагерь-семинар молодых педагогов г. Москвы на Черноморском побережье, в ходе проведения которого
успешно сочетаются программы оздоровления, активно-познавательного отдыха и
курсов повышения квалификации по трем направлениям: современное методикодидактическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности ОУ, нормативноправовое обеспечение профессиональной педагогической деятельности и психологические аспекты становления современного молодого педагога.
В ходе работы лагеря-семинара с 2010 по 2012 гг. проводилось исследование по
социально-психологическому портрету молодых педагогов, общая численность исследуемых начинающих специалистов составила 780 человек [1]. Исследование заключалось в проведении психологических тестов и опросов. Один из блоков вопросов
был направлен на выявление мотивации достижений, которая является свойством
личности, гарантирующим желание человека принимать на себя ответственность в
ситуациях, проявлять решительность в неопределенных ситуациях, быть настойчивыми и стремиться к достижению целей, не пасовать при столкновении с препятствиями.
По результатам проведенного исследования было установлено, что низкий уровень
мотивации достижения был характерен для 5% молодых педагогов, средний – для
70% и, наконец, высокий был зафиксирован у 25% педагогов. Причем высокий уровень мотивации достижения был выявлен только у педагогов женского пола, а низкий
уровень был выявлен только у мужчин.
При проведении лагеря-семинара – 2013 с учетом введения в действие с 1 сентября
2013 года нового Закона об образовании и подготовки проекта стандарта профессиональной деятельности был проведен социологический опрос участников семинара [3].
В ходе опроса особое внимание было обращено на выявление уровня осведомленности молодых педагогов о содержании вновь появляющихся документов, регламентирующих профессиональную деятельность современного педагога и на выявление их
оценки происходящих изменений в организации деятельности современных образовательных организаций в контексте существующих проблем развития системы отечественного школьного образования. Следует заметить, что проведение этого опроса в
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неформальной обстановке позволило получить срез мнений молодой части московского профессионального педагогического сообщества, не только наблюдающих, но и
участвующих в процессах изменения системы образования изнутри. Результаты исследования представлены на сайте www.pronm.ru, приведем некоторые из них. Более
20% начинающих специалистов системы образования г. Москвы показывают очень
низкий уровень общеметодических и дидактических представлений о структуре современного урока и технологических особенностях его организации. Около 70%
молодых педагогов признают необходимость постоянного повышения своей психолого-педагогической компетенции по различным аспектам организации своей профессиональной деятельности. Существует устойчивое число молодых педагогов, которые
стоят на позиции «урокодателя» и не вникают в сложные проблемы изучения особенностей социально-психологических характеристик современного ученика и динамики
их изменений.
Проведенные исследования еще раз послужили подтверждением необходимости
организации профессионального сопровождения современных молодых педагогов в
целях их успешного профессионального становления.
Результатом проведения выездных лагерей-семинаров стали три важных достижения:
- отработка интеграционных программ по взаимодействию общественных и государственных структур в развитии неформальных способов повышения профессионального мастерства с одновременной организацией отдыха начинающих специалистов системы образования;
- формирование мощной команды молодых педагогов-лидеров, готовых брать на
себя задачи по активному развитию форм самоуправления сообщества молодых педагогов, способного самостоятельно ставить новые задачи и решать их;
- выпуск материалов участников лагеря-семинара по итогам его работы для ознакомления всего педагогического сообщества как с методико-практическими достижениями своих коллег, так и с опытом проведения неформального способа повышения
профессионального мастерства
Именно этих молодых педагогов-лидеров Московская городская организация
Профсоюза работников образования и науки РФ видит мощным кадровым потенциалом московской системы образования. Для них проводятся семинары, тренинги,
деловые игры, направленные на более детальное изучение современных механизмов
управления образовательной организацией. В 2013-2014 гг. проводился блок мероприятий по теме: «Современный образовательный комплекс: трудности и перспективы. Молодой педагог в образовательном комплексе», в ходе которых молодые педагоги познакомились с лучшими образовательными учреждениями по результатам
рейтинга 2012-2013 гг., с авторскими школами, а также с системой образования г.
Донецка (Украина), подготовив методические рекомендации для начинающих коллег,
разработали деловую игру «Мой образовательный комплекс», которая будет проведена для участников выездного лагеря-семинара молодых педагогов г. Москвы в июнеиюле 2014 года на Черноморском побережье.
Работа Московской городской организации Профсоюза работников наро дного образования и науки РФ с молодыми педагогами способствует вкл юченности педагогов в общественные профессиональные организации, пр ивлечению их к участию в профессиональных конкурсах, к участию в
экспертизе работ педагогов в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», в плановых проверках образов ательных организаций, к
участию в государственно-общественном управлении образовательной орг анизацией способствует осознанию и пониманию процессов происходящих в
системе столичного образования и формированию управленческих команд
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среди молодых талантливых педагогов.
1. Борисова Н.Ю. Аналитические материалы по оценке результатов экспрессисследования участников выездного лагеря-семинара в пос. Витязево – 2013. Опыт
социологического исследования. – М.: Московская городская организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 201 4. 92с.
2. Иванова М.А. Чем наполнена рабочая неделя учителя? Поиск ответов с подсказки учителей. – М.: Московская городская организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2014. – 96 с.
3. Уварина Е.Ю. Стенограмма выступлений участнико в конференции:
Молодой учитель в современной школе. – М.: Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2012.
32с. С.15-17
Результаты анализа состояния профессиональной управленческой компетентности руководителей учебных заведений
Дудко Наталья Васильевна, к.п.н., доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, Сумской институт последипломного педагогического образования,
siga11@yandex.ru, г.Сумы. Украина
Мы проанализировали состояние профессиональной управленческой компетентности руководителей общеобразовательных учебных заведений. Исследование проводилось на базе Сумского института последипломного педагогического образования. В
исследовании приняли участие руководители общеобразовательных учебных заведений, – группы факультета повышения квалификации, всего – 18 человек.
Также в исследовании приняли участие 15 магистрантов факультета переподготовки Сумского института последипломного педагогического образования заочной формы обучения, специальность «Управление учебным заведением», – то есть будущие
руководители учебных заведений.
Согласно цели работы сначала нами было исследовано состояние сформированности управленческой компетентности методом самооценки.
Изучение состояния терминологической грамотности руководителей-респондентов
свидетельствует, что 34 % руководителей понятие «компетентность» понимают, как
«осведомленность определенного лица в определенной области»; 28 % раскрывают
это понятие, как «осведомленность», 21% – как «авторитетность»; 17% считают, что
«компетентность» – это «профессионализм». «Управленческую компетентность» 75%
руководителей понимают, как наличие соответствующего опыта работы, 25% – как
осведомленность, осведомленность, авторитетность.
Основными компонентами управленческой компетентности по результатам опроса
70% респондентов считают управленческие и педагогические знания, умение и опыт,
25 % – умение эффективно работать с информацией, 63% – нормативно-финансовую
компетентность, 71 % – знание психологии управления и лишь 17 % респондентами
были названы по степени значимости такие составляющие, как правовая, финансовая,
экономическая, политическая осведомленность, общая культура, культура делового
общения и управленческой работы.
Методом самооценки 16,0% респондентов определили уровень собственной профессиональной управленческой компетентности как высокий, 60% – достаточный и
24,0% – средний; удовлетворительным и низким уровень собственной профессиональной компетентности не признал никто. Полученные данные свидетельствуют о
довольно завышенной самооценке по сравнению с оцениванием профессиональной
компетентности респондентов по результатам методик: высокий уровень управленческой компетентности выявлен у 11,0% респондентов, достаточный – соответственно у
41,0%, удовлетворительный – у 39,0%, низкий – у 4,0%.
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Методом самооценки как руководители, так и будущие руководители учебных заведений определили уровень своей подготовки по пятибалльной шкале. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты самооценки своей базовой подготовки руководителей и будущих руководителей учебных заведений (УЗ)
Сфера подготовки

Будущие
руководители УЗ

Коммуникативные
умения
Знание делопроизводства
Маркетинг
Администрирование
Знание правовых
вопросов
Маркетинговое
прогнозирование
Знание особенностей и тенденций
развития образования
Стратегическое
планирование

2

Руководители
УЗ – стаж
работы 1-5 лет
Базовая подготовка
3

Руководители УЗ стаж работы 6-10 лет

Руководители
УЗ – стаж работы больше 10 лет

3

4

2,5

3

4

4

2
2,5

2,5
2,5

3
3

4
3,5

2,5

3

3,5

4

2

3,0

3,5

4

2,0

2,5

3,5

4

2

2,5

3,5

4

3
2

3
2,5

Знание компьютера
Знание иностранных языков

3
3,5

Технические знания
3
3

Мотивация и инициатива
Контроль
Работа в команде
Корректное дружелюбное поведение
Гибкость
Способность принимать решение

2,5

Личные качества
3

4

2
3
3

3,5
3
3

3,5
3
4

4
4
4

2,5
3

3
3

3,5
3,5

3,5
4

Полученные данные дают возможность определить, что руководители со стажем
работы на руководящей должности больше 10 лет довольно высоко оценивают свою
базовую подготовку почти во всем, кроме знания компьютера и знания иностранных
языков.
Основным мотивационным фактором повышения профессиональной управленческой компетентности 22% респондентов считают обогащение содержания работы.
Для 15% респондентов основным мотивом усовершенствования управленческой
компетентности является повышение социального статуса и возможность самовыражения, для 14% - личностное развитие, для 9% - самореализация в профессиональной
деятельности.
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В исследовании, принимая во внимание сложность и многоаспектность профессиональной управленческой компетентности как педагогического образования, мы предположили возможность влияния на нее социально-демографических и профессионально-организационных факторов относительно руководителей УЗ.
В этой связи в пределах нашего исследования было исследовано влияние таких
факторов как пол (социально-демографический фактор), специальность, стаж, количество учителей и учеников в учебном заведении (профессионально-организационные
факторы) на профессиональную управленческую компетентность руководителей УЗ.
Исследованием было охвачено 18 руководителей УЗ.
В процессе исследования были проведены оценка уровня управленческой компетентности руководителей общеобразовательных учебных заведений г. Сум и области
на основе методики В. Маслова «Объективно минимальный стандарт ориентировочного содержания компетентностей руководителя ЗНЗ». Этот минимальный стандарт
имеет определенные модули, в которых раскрывается структура компетентности, а в
каждой структуре отображаются детализированные темы и формы их реализации,
которые используются для разработки программ, наставительно-тематических планов, диагностических методик.
Исследование показало, что в целом руководители-женщины имеют более высокий
уровень профессиональной управленческой компетентности по сравнению с мужчинами-руководителями учебных заведений.
Вместе с тем с преобладанием количества руководителей с базовым уровнем профессиональной управленческой компетентности наблюдаются определенные отличия
количества руководителей со средним и достаточным уровнями. А именно: руководителей - женщин с достаточным уровнем 10% и средним 34% по сравнению с руководителями-мужчинами, у 27% которых отмечается средний уровень компетентности.
Также мы проанализировали результаты исследований профессиональной компетентности руководителей ЗНЗ в научной литературе.
По данным исследователей, интерес представляет влияние специальности на профессиональную управленческую компетентность исследуемых руководителей. Так, И.
Елисеевой было установлено, что руководители, имеющие специальность гуманитарного направления, превосходят по уровню профессиональной управленческой компетентности руководителей других специальностей [3, с.45-49]. Как свидетельствуют
данные ее диссертационного исследования, представленные нами в табл. 2, если у
руководителей, имеющих специальность гуманитарного направления, 55,6% исследуемых составляют средний уровень, 11,1% - достаточный и только 33,3% – базовый, то
у руководителей общественно-исторических и физико-математических специальностей преобладает базовый уровень, который вдвое превышает соответствующий
показатель руководителей-гуманитариев. Вместе с тем средний уровень профессиональной управленческой компетентности выявлен у 33,3% руководителей общественно-исторических и 23,1% физико-математических специальностей, а достаточный
уровень соответственно у 6,7% и 7,7%. Хочется обратить особое внимание на руководителей учебных заведений со специальностью «физическое воспитание, спорт и
здоровье», - у них базовый уровень профессиональной управленческой компетентности. Это свидетельствует, что владение и управление объектом педагогической деятельности, осознание его как составной управленческой деятельности положительно
влияет на компетентность руководителей ЗНЗ.
О. Касьянова в своем исследовании определила, что характер связи управленческого стажа с профессиональной управленческой компетентностью руководителей УЗ
является неравномерным, циклическим [4]. В частности, рост уровня профессиональной управленческой компетентности наблюдается у руководителей с управленческим
стажем до 5 лет и свыше 15 лет. При этом у руководителей со стажем более 15 лет 40
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% руководителей среднего и 20 % достаточного уровня профессиональной управленческой компетентности, – соответственно, они преобладают по сравнению с руководителями с управленческим стажем до 5 лет, у 33,3 % которых средний и у 13,3 %
достаточный уровни компетентности. В то же время, у руководителей ЗНЗ, стаж
управленческой деятельности которых от 6 до 15 лет, показатели профессиональной
управленческой компетентности частично снижаются, достигая среднего уровня у
31,6 % исследуемых при отсутствии группы с достаточным уровнем компетентности.
Вместо того у руководителей учебных заведений со стажем управленческой деятельности до 5 лет и свыше 15 лет показатели превышают соответствующие у руководителей со стажем 6 - 15 лет. По нашему мнению, такую цикличность можно объяснить
активным овладением руководителями объектом управления в течение первых пяти
лет, обретением индивидуального опыта и стиля управленческой деятельности в
течение следующих десяти лет и в дальнейшем применением их для развития образовательной организации.
Подытоживая вышеупомянутое, можем утверждать, что на уровень профессиональной управленческой компетентности руководителей УЗ влияют социальнодемографические и профессионально-организационные факторы. Поэтому считаем
целесообразным учет их в процессе развития профессиональной управленческой
компетентности данных руководителей в системе последипломного педагогического
образования.
Анализ и выводы, которые осуществлены в ходе исследования, не исчерпывают
всех аспектов проблемы, которая рассматривается. А потому перспективы дальнейших исследований в данном направлении мы видим в моделировании развития профессиональной управленческой компетентности руководителей учебных заведений.
1. Атласова О.М. Развитие профессиональной компетентности руководителей
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4. Касьянова О.М. Моніторинг управління навчальним закладом / О.М. Касьянова. –
Х. : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»).
5. Сергеева Л.М. Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу [Електронний ресурс] / Л.М. Сергеева // Теорія та методика
управління
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2010.
Вип.
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Режим
доступу:
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Субъектность
учителя
в
управлении
рисками
профессиональнопедагогических ошибок
Юзефавичус Татьяна Анатольевна, к.п.н., доцент, профессор кафедры педагогики ГОУ ВПО МГОУ, член-корр. АПСН, г. Москва, taju-63@mail.ru
Учителю в процессе принятия педагогических решений и в ходе их реализации не
обойтись без рисков, если он заботится о конечных целях образования. В то же время
рисковать в деле воспитания и обучения педагогически опасно. Согласно концепции
обоснованного педагогического риска «учитель имеет право на риск, так как работает
в постоянно меняющихся социально-экономических условиях, творчески перерабатывает огромный объем информации..., необходимый для принятия педагогических
решений» [1, 23]. Вместе с тем, поскольку «в наиболее общем понимании риск – это
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высокая вероятность «плохого»[3, 44], а вероятность совершения профессиональнопедагогической ошибки расценить как «хорошее» не представляется возможным, то
напрашивается очевидный вывод о том, что риск профессионально-педагогических
ошибок проявляет себя как высокая вероятность совершения учителем непреднамеренно неправильного педагогического действия.
Понимая опасность педагогического характера как «негативное воздействие на образовательные системы, в результате которого им может быть причинен какой-либо
ущерб (вред), придающий их развитию регрессивный характер» [5], профессионально-педагогические ошибки с полным правом можно охарактеризовать как опасное
педагогическое явление. Эти ошибки представляют опосредованную (а иногда и
непосредственную) угрозу причинения вреда физическому и психическому здоровью
обучающихся, их личностному развитию, качеству образования. Указанное обстоятельство делает ясным понимание необходимости активного включения учителей в
процесс управления рисками профессионально-педагогических ошибок. В контексте
данной статьи под управлением рисками профессионально-педагогических ошибок
понимаются процедуры и действия, которые позволяют учителю выявлять, оценивать,
отслеживать и устранять причины, создающие условия для возникновения опасностей
педагогического характера до их превращения в профессионально-педагогические
ошибки. Одним из важнейших условий успешности учителя в управлении рисками
ошибок является проявление им субъектности в этом процессе. Субъектность как
«центральное образование человеческой субъективности, сложная интегративная
характеристика личности, отражающая ее активно-избирательное, инициативноответственное, преобразовательное отношение к самой себе, к деятельности, к людям,
к миру и жизни в целом»[4, 265], весьма продуктивно характеризует учителя в процессе управления рисками профессионально-педагогических ошибок. Успешно минимизировать вероятность совершения ошибочных педагогических действий может
только самоорганизующийся субъект профессиональной педагогической деятельности. Управление рисками ошибочного в педагогической работе предполагает направленность учителя на непрерывную «реализацию «само…» - самовоспитания, самообразования,
самооценки,
самоанализа,
самореализации,
самоопределения,
самоидентификации, самодетерминации…», стремление и способность «инициативно, критически и инновационно рефлексировать, и прогнозировать результаты деятельности и отношений»[4, 259]. Представленная в данной статье модель субъектности учителя в управлении рисками профессионально-педагогических ошибок
разрабатывалась с позиций субъектно-деятельностного подхода, «подчеркивающего
неразрывную связь деятельности с действующим лицом, инициирующим, реализующим, несущим ответственность за ее результат» [2].
В качестве структурных компонентов модели были выделены: ценностносмысловой, этико-деонтологический, праксеолого-педагогический компоненты. Ценностно-смысловой компонент содержит описание характера герменевтических операций («промысливания») учителя ценностно-смысловыми нормамами-регуляторами
профессионально-педагогической деятельности. Эти нормы-регуляторы «ответственны» за идеальный ценностно-нормативный образ профессиональной педагогической
деятельности в профессиональном сознании учителя. Выраженность в идеале профессионально-педагогической деятельности высших духовных ценностей педагогической
культуры позволяет учителю ориентироваться на них в последующем практическом
воплощении индивидуальных стратегий управления рисками профессиональнопедагогических ошибок.
Рис. Модель субъектности учителя в управлении рисками профессиональнопедагогических ошибок
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Присутствие в сознании учителя идеального ценностно-нормативного образа педагогической деятельности: побуждает его к осмыслению допущенных профессиональнопедагогических ошибок как фактов несоответствия профессиональной педагогической деятельности идеальному представлению о ней; определяет контексты профессионально-педагогического мышления и деятельности учителя в процессе управления
рисками профессионально-педагогических ошибок; вызывает эмоциональное переживание учителя за свои педагогические решения, действия, поступки, поведение в
ситуации сравнения с обобщенным выражением правильности (обоснованности,
рациональности, нормосообразности, целесообразности, продуктивности) профессиональной педагогической деятельности; регулирует целостное и активное отношение
учителя к собственному профессиональному настоящему, будущему и прошлому.
Освоенные учителем нормы-ценности профессиональной педагогической деятельности становятся его личностными ценностно-смысловыми установками, представляющими образовательный (педагогический) процесс в мифологемах его профессионально-педагогической позиции. На базе понимания ценностно-смысловых нормрегуляторов профессиональной педагогической деятельности формируется мотивация
личности учителя к управлению рисками профессионально-педагогических ошибок.
Готовность прилагать усилия к управлению рисками профессиональнопедагогических ошибок определяется не только привлекательностью конечной цели и
ее реализуемостью, но и ее ценностно-смысловой значимостью.
Этико-деонтологический компонент модели содержит описание характера герменевтических операций учителя этико-деонтологическими нормами-регуляторами
профессионально-педагогической деятельности. Оптимальный характер взаимодействия учителя с данными нормами, обеспечивающий его успешность в процессе
управления рисками профессионально-педагогических ошибок, предполагает: знание
состава этой группы норм-регуляторов профессионально-педагогической деятельности (этических, деонтологических, правовых норм); понимание назначения этикодеонтологических норм, которое состоит в обеспечении и поддержании социально
одобряемого содержания и сущности профессионально-педагогического поведения и
действий учителя; постижение глубинной сущности этико-деонтологических норм,
источником которых являются моральные нормы, принимаемые обществом в качестве одного из важнейших регуляторов совместной деятельности и существования, в
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совокупности с профессионально-педагогическими ценностями; принятие этикодеонтологических норм как требований, предъявляемых к учителям в отношении
выполнения ими профессиональных обязанностей и долга; как нравственных принципов, лежащих в основе педагогического взаимодействия; как моральных качеств,
которыми должны обладать субъекты профессионально-педагогической деятельности.
Герменевтическое оперирование учителя этими нормами-регуляторами профессионально-педагогической деятельности имеет своим результатом осознание им профессионально-педагогического поведения и действий уже не с прагматической точки
зрения, а с точки зрения их моральной ценности.
Праксеолого-педагогический компонент модели содержит описание характера герменевтических операций учителя с праксеолого-педагогическими нормамирегуляторами педагогической деятельности. Герменевтическое оперирование учителя
с этой группой норм должно носить эвристический характер. Учитывая, что современная наука по-разному трактует термин «эвристика», уточним, что в данном случае
под эвристикой понимается процесс продуктивного творческого мышления. Эвристический характер оперирования учителя с этой группой норм предполагает многоконтекстный характер их осмысления для практической творческой интерпретации не
самого содержания нормы, а способа ее исполнения в каждой конкретной педагогической ситуации. Таким образом, педагогическое взаимодействие не перестает быть
нормосообразным (учитель осуществляет рефлексивный контроль соответствиянесоответствия своих педагогических действий параметрам, задаваемым нормой). В
то же время он творит новый образ воплощения этой нормы, исходя из конкретики
педагогических условий решаемой педагогической задачи, добиваясь оптимального
соответствия смысла нормы смыслу педагогической ситуации. Смысловая ситуационная интерпретация праксеолого-педагогических норм профессиональной педагогической деятельности происходят в контекстах: ценностно-смысловых и этикодеонтологических норм профессиональной деятельности; реального детского мира и
проблем обучающихся; реального профессионально-педагогического сообщества и
со-субъектов профессиональной педагогической деятельности; целостности собственной
образовательной программы и собственной профессиональнопедагогической позиции; динамичности, изменчивости педагогической реальности.
Понимание смыслов этой группы норм требует от учителя ответственного нормотворчества, направленного на поиск более совершенных методов, приемов и средств
педагогического процесса. Достаточно часто возникают ситуации, в которых, с одной
стороны, обнаруживается резкое противоречие между запрограммированным и реальным ходом педагогического процесса, с другой – у учителя отсутствует четкое
представление о том, что нужно сделать для ликвидации этого противоречия. При
этом возможны как минимум два варианта: учителю вообще не известен способ педагогического действия, так как данная ситуация не встречалась ранее в его личном
педагогическом опыте и не предусмотрена инструкциями; во втором случае, несмотря
на необычность, в его распоряжении имеются отдельные стратегии, комбинация
которых дает возможность решить педагогическую задачу. Соответственно мыслительный процесс в ситуациях такого рода приводит или к произведению новой праксеолого-педагогической нормы или к творческой интерпретации уже имеющейся.
Необходимая для педагогического нормотворчества креативность мышления позволяет учителю выстраивать стратегию управления рисками профессиональнопедагогических ошибок: воспринимать педагогические ситуации как события, содержащие возможности управления рисками ошибок в данных ситуациях; осознавать
собственные ресурсы, а также объективные и субъективные препятствия в управлении рисками ошибок; вырабатывать оптимальные планы и программы управления
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рисками ошибок; оценивать значимость результатов управления рисками ошибок;
достигать оптимального уровня результативности управления рисками ошибок при
оптимальной величине энергетических и временных затрат на эту деятельность.
В качестве функциональных компонентов модели выделим субъектную позицию
учителя в управлении рисками профессионально-педагогических ошибок и профессионально-значимые качества личности учителя.
Субъектная позиция проявляет себя как качественное изменение в устойчивой системе отношений учителя к педагогической действительности, влекущее за собой
появление новых аспектов отношений. Это изменившиеся отношения учителя к профессиональной педагогической деятельности – как к содержащей наряду с правильными и ошибочные решения и действия; к себе – как к потенциальному субъекту
ошибочной деятельности; к ошибкам – как к непреднамеренной неправильности в
оперировании нормами-регуляторами профессиональной педагогической деятельности; к форме реагирования на ошибки – как к управленческой процедуре минимизации рисков их совершения.
В педагогической деятельности учитель проявляет себя целостно, то есть и как
субъект и как личность. Качества личности учителя как субъекта управления рисками
профессионально-педагогических ошибок – это разнофакторные личностные характеристики, обобщенные по признаку их позитивного влияния на способность учителя
осуществлять эту управленческую процедуру.
В качестве внутреннего интегрального критерия проявления субъектности в управлении учителем рисками профессионально-педагогических ошибок выступает сформированность ее структурных и функциональных компонентов. Это субъективный
критерий, в том смысле, что он характеризует модельный образ проявления субъектности в обсуждаемом процессе. Внутренний интегральный критерий проявляется
через систему внешних критериев. В качестве внешнего интегрального критерия
выделим сформированность у учителя эррологической (от лат. error - ошибка и logos –
слово) компетентности. Эррологическая компетентность – это подготовленность
учителя к применению знаний о профессионально-педагогических ошибках в качестве средства совершенствования педагогического профессионализма для эффективного решения педагогических задач в соответствии с принятыми в обществе на
настоящий момент нормативными требованиями и стандартами качества осуществления профессиональной педагогической деятельности [6,100].
Данный критерий является объективным, так как в его качестве выступают реальные характеристики, раскрывающие специфику проявления учителем субъектности в
процессе управления рисками профессионально-педагогических ошибок. Внешний
интегральный критерий представлен совокупностью специальных внешних критериев, позволяющей оценивать уровень проявления учителем субъектности в обсуждаемом процессе через показатели сформированности у него эррологической компетентности. Когнитивный показатель – знание и понимание учителем содержания
педагогической эррологии. Поясним, что педагогическая эррология представляет
собой информационный массив, созданный автором данной статьи на основе систематизации современного научного знания о феномене ошибочного в осуществлении
профессионально-педагогической деятельности, представленный в форме системного
знания, включающего в себя описание сущностных свойств, типологию причин,
классификацию профессионально-педагогических ошибок, функциональную характеристику их минимизации и методические рекомендации по работе с этой информацией [7]. Эмоционально-волевой показатель – знание как действовать в конкретных
ситуациях, минимизируя опасности педагогического характера, а так же умение и
опыт конструктивного поведения в ситуациях преодоления затруднений в решении
педагогических задач. Мотивационно-ценностный показатель – знание того, каким
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должен быть современный учитель и набор гибко адаптируемых способов его профессионального поведения, гарантированно обеспечивающего защищенность его
педагогических решений от ошибок.
В заключение отметим, что построение предлагаемой модели позволяет более глубоко и всесторонне проанализировать феномен субъектности в контексте специфики
его проявления в управлении учителем рисками профессионально-педагогических
ошибок. Данная теоретическая модель получает свое практическое воплощение в
субъектно-деятельностной технологии формирования эррологической компетентности учителя и технологии интеграции педагогической эррологии в непрерывное педагогическое образование учителей.
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Специфика критического мышления будущего специалиста социальнопедагогического профиля
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Тамбов. Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 13-36-01024
Анализ характеристик критического мышления личности показывает, что основными из них являются: организованность, рациональность, целенаправленность, рефлексивность, аналитичность, логичность. Для выявления специфики критического мышления специалиста социально-педагогического профиля рассмотрим подробнее
выделенные характеристики и сопоставим их с его профессиональной деятельностью.
Целенаправленность критического мышления выражается в подчиненности всего
процесса достижению цели. В понятие цели входит определенное представление,
стремление к его осуществлению и представление о тех средствах, коими цель может
быть осуществлена. Критическое мышление обычно помимо одной общей цели имеет
несколько подцелей, разрешение каждой из которых в совокупности приводит к достижению общей цели.
Критическое мышление специалиста социально-педагогического профиля, направленное на решение проблем подопечного, в первую очередь преследует цель преодоления проблем, возникших в ходе социализации индивида. Наличие подцелей при
этом обусловлено тем, что при работе с подопечными социальный педагог (социальный работник) обычно выявляет несколько проблем, препятствующих нормальному
протеканию процесса социализации, которые могут быть связаны между собой прямо
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или косвенно. Причем, если основная цель является «фиксированной», то подцели
формулируются на основе условий и обстоятельств конкретного случая. Таким образом, целенаправленность критического мышления специалиста социальнопедагогического профиля есть продвижение к основной цели посредством решения
подчиненных ей подцелей.
Прежде чем определять подцели критического мышления, специалист социальнопедагогического профиля должен установить объект воздействия. Следует отметить,
что, так как социальный педагог (социальный работник) и подопечный совместно
занимаются разрешением проблем последнего, то объект социально-педагогического
(подопечный) воздействия одновременно является субъектом. Случается, что субъект
сам заявляет о потребности в помощи социального педагога и социального работника,
но чаще его определение осуществляется путем проведения аналитического исследования контингента, находящегося в контакте со специалистами социальнопедагогического профиля. Изначально руководствуясь основной целью, они посредством аналитических исследований выявляют объект и определяют круг проблем,
касающихся его социализации, затем на основе этих данных формулируют подцели,
главным условием которых является подчиненность основной цели. Таким образом,
мы вышли на такую характеристику критического мышления, как аналитичность.
Аналитическая составляющая критического мышления специалистов социальнопедагогического профиля органично присутствует на всех его этапах и позволяет
отслеживать происходящие изменения, а так же выявлять ошибки и неточности. От
объективности и достоверности результатов, полученных в ходе аналитического
исследования, зависит успешность критического мышления. Возникновение неточностей и ошибок в процессе аналитического исследования объекта социальнопедагогического воздействия обусловлено рядом причин: ложность, неполнота, неверность интерпретации, сокрытие данных, невозможность проверки достоверности
сведений и пр. Таким образом получается, что критическое мышление специалистов
социально-педагогического профиля может содержать ошибки, возникшие в ходе
анализа исходных данных, обнаружение которых в свою очередь возможно путем
анализа процесса критического мышления. При этом возможность возникновения
ошибок и пути преодоления их последствий должны изначально предусматриваться в
процессе критического мышления специалистов социально-педагогического профиля.
За исправление последствий ошибок и учет изменения обстоятельств, возникающих в
процессе критического мышления специалистов социально-педагогического профиля,
отвечает логичность.
Логичность проявляется в оценке причинно-следственных связей, степени сопряжения между отдельными элементами процесса мышления, соответствия между
этапами решения проблемы и различными операциями. Согласование осуществляется
на основе некоторых критериев: оценивается ясность и прозрачность мышления,
уместность отдельных действий и операций, обращается внимание на правильность и
завершенность мыслительной деятельности. Логичность как характеристика критического мышления социального педагога и социального работника присутствует на
каждом этапе критического мышления, позволяя сохранить его структуру. Обобщая
роль логичности в критическом мышлении этих специалистов, мы можем констатировать, что она главным образом отвечает за определение порядка разрешения поставленных задач, за согласованность этапов этого процесса и его коррекцию.
В ходе работы с подопечным социальный педагог (социальный работник) должен
проявлять личностную заинтересованность и устанавливать эмоциональные связи,
как основу доверительного взаимодействия. Однако при оказании помощи подопечным эмоциональное восприятие ситуации может оказать негативное влияние на результат проводимой работы, поэтому специалисты при принятии решений должны
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действовать рационально. Рациональность критического мышления специалистов
социально-педагогического профиля способствует предотвращению субъективности
при принятии определенных решений в рамках поставленной задачи в отношении
подопечных. Она ориентирует их на объективность и подчеркивает ответственность
за выбор путей принятия решений. Рациональность тесно связана с развернутостью
критического мышления, его структурностью и полнотой. В процессе критического
осмысления рациональность отвечает за уместность того или иного интеллектуального процесса или операции. В рациональности проявляется подчиненность критического мышления определенным правилам, с этой позиции оцениваются отдельные его
этапы, их сообразность для решения поставленной задачи.
Организованность связана с определением этапов критического мышления, их содержанием и ходом реализации. Очередность выполнения и взаимосвязь этих этапов
обуславливается общей логикой, применяемой в процессе критического мышления.
Определение используемых в процессе критического мышления для достижения
поставленных целей механизмов и средств осуществляется с позиции рациональности. Организованность так же имеет определенные границы, которые устанавливаются, исходя из целей критического мышления. Контроль соблюдения этих границ и
возникающих ошибок и неточностей производится посредством анализа каждого
этапа критического мышления.
Организованность
критического
мышления
специалистов
социальнопедагогического профиля имеет ряд особенностей, связанных со спецификой профессиональной деятельности. Одной из особенностей является то, что организованность
должна изначально учитывать динамичность объекта социально-педагогического
воздействия, которая может стать причиной изменения некоторых обстоятельств,
которые могут оказать влияние на ход критического мышления, о чем уже шла речь
выше. Другой особенностью является невозможность однозначного и точного прогноза результата того или иного этапа критического мышления социального педагога
(социального работника), направленного на разрешение проблем подопечного, а,
следовательно, и его конечного результата по причине наличия множества факторов,
учет и влияние которых часто не поддаются анализу.
Но даже при наличии таких особенностей критическое мышления специалистов социально-педагогического профиля должно оставаться целенаправленным, то есть
конечным его результатом должно стать достижение основной, главной цели. Поэтому организованность критического мышления должна строиться с учетом гибкости к
изменениям, сохраняя при этом общую направленность. Этому способствует наличие
в критическом мышлении этих специалистов такой составляющей, как рефлексивность. Чем многообразней мыслительный опыт индивида, тем развитей его рефлексивные способности и больше вероятность нахождения наиболее целесообразных,
рациональных путей, средств и методов применяемы в процессе критического мышления. Поэтому от развитости рефлексивных умений индивида зависит построение и
результативность процесса критического мышления. Так же здесь существует «обратная связь», то есть рефлексивные способности не только используются в ходе критического мышления, но и развиваются.
Социальный педагог, как и социальный работник, согласно требованиям профессии,
должны иметь высокий уровень самоконтроля, находиться в процессе самоанализа
при любом взаимодействии с подопечными, то есть обладать высоким уровнем рефлексивных способностей. При этом для них рефлексивность является и защитным
механизмом. Они находятся под постоянным давлением, вызванным высокой профессиональной ответственностью, а рефлексивные способности не только помогают
им не только производить самоанализ деятельности, отношений и чувств, но и повышать профессионализм, накапливая как положительный, так и отрицательный опыт.
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Рефлексивность как характеристика критического мышления подчеркивает важность имеющегося профессионального и личностного опыта для решения поставленных перед специалистом задач. Ее присутствие в этом процессе говорит о значимости
происходящего не только для подопечного, но и для самого социального педагога
(социального работника). Рефлексируя в процессе критического осмысления проблем
подопечного, они сознательно пропускают их через личный опыт, что позволяет им
сделать выводы относительно путей их решения и пополнить свой опыт. Рефлексия
при этом становится процессом удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектами друг друга, содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание
особенностей друг друга. Это так же важно и в связи с тем, что в ходе работы с подопечным социальный педагог (социальный работник) не только решает его проблемы,
но и обучает тому, каким образом следует их разрешать самостоятельно.
Как видно из проведенных рассуждений, рассмотренные характеристики критического мышления находятся во взаимосвязи: доминируя на различных этапах, они
отображают процесс критического мышления и при уточнении его направленности
приобретают специфические черты. В нашем случае эта направленность была обозначена как работа специалистов социально-педагогического профиля по разрешению
проблем подопечного. Однако следует уточнить, что они могут использовать критическое мышление не только в этой связи. В своей деятельности они прибегает к критическому мышлению для продуктивного решения и других профессиональнозначимых задач, например при планировании собственной работы, для предотвращения негативных влияний профессиональной деятельности на собственную личность, в
процессе получения профессиональных знаний и умений и т.д.
Функциональные обязанности социального педагога, как и социального работника,
разнообразны и обширны, но требуют своевременного и качественного исполнения,
так как от этого зависит успешности социально-педагогической деятельности в целом.
В этой связи является целесообразным использование ими критического мышление
для расстановки приоритетов относительно очередности исполнения своих функциональных обязанностей. Ненормированность рабочего дня этих специалистов, степень
ответственности, предъявление высоких требований к личности может стать причиной эмоционального и физического переутомления, что негативно отражается как на
его здоровье, так и на профессионализме. В целях предотвращения этих негативных
влияний социальный педагог (социальный работник) должен организовывать свою
работу, учитывая собственные психологические особенности, осознанию которых
может поспособствовать критическое мышление.
Использование критического мышления в процессе профессиональной подготовки
будущих специалистов социально-педагогического профиля позволяет повысить
качество восприятия и усвоения учебного материала, а, следовательно, и уровень их
профессиональной подготовки. Происходящие в социуме изменения требуют от них
как обновления тех знаний и умений, которыми они обладают, так и приобретения
новых, что чаще всего происходит путем самообразования. При этом социальный
педагог (социальный работник) должен адекватно оценивать уровень собственных
знаний и то, насколько они отвечают предъявляемым к ним требованиям, а так же
анализировать информацию и ее источники, стремясь к получению наиболее достоверных данных.
Как мы уже отмечали, все характеристики критического мышления специалистов
социально-педагогического профиля настолько взаимосвязаны, что озвучивание
одной подразумевает присутствие сразу нескольких. Следует подчеркнуть, что эффективность будущей профессиональной деятельности специалистов социальнопедагогического профиля зависит от наличия у студентов готовности к решению
неординарных профессионально-значимых проблем, возникающих в конкретных
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условиях. Умение увидеть возникающие кризисные моменты способствует прогнозированию развития событий. Умение определять причины возникающих опасностей и
разрабатывать нетрадиционные решения в неожиданной ситуации основано на реализации творческого потенциала личности. В связи с этим несомненный интерес представляет вопрос о соотношении критического и творческого видов мышления в учебно-профессиональной
деятельности
будущего
специалиста
социальнопедагогического профиля.
По мнению ряда авторов (Г. Линдсей, Р.Ф. Томпсон, К.С. Халл и др.) критическое
мышление схоже с логическим, но фактически противопоставляется творческому
мышлению: «Творческое мышление – это мышление, результатом которого является
открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной
задачи. Критическое мышление представляет собой проверку предложенных решений
с целью определения области их возможного применения. Творческое мышление
направлено на создание новых идей, а критическое – выявляет их недостатки и дефекты. Для эффективного решения задач необходимы оба вида мышления, хотя используются они раздельно: творческое мышление является помехой для критического,
и наоборот». Однако существует и противоположное мнение о том, что критическое и
творческое мышление находятся в тесной взаимосвязи, важной для продуктивности
каждого из них (Г.Ф. Ноэль-Цигульская, К. Таврис, К. Уейд, С. Заир-Бек и др.). Так,
например С. Заир-Бек утверждает, что провести четкую границу между критическим
и творческим мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление – это
отправная точка для развития творческого мышления, более того, и критическое и
творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловлено.
В более обобщенном виде необходимость взаимодополнения интеллектуальной и
творческой составляющих для эффективного профессионально-творческого саморазвития будущих специалистов подробно обоснована в исследовании И.А. Шаршова. В
работе доказано, что в учебном процессе вуза развитие у студентов рациональноматематического мышления, смысловой памяти, вербального мышления и логики
(интеллектуальная ось) обязательно должно сопровождаться развитием творческого
воображения, образной памяти, чувственно-конкретного воображения и интуиции
(творческая ось). Разделяя эту точку зрения, мы считаем, что критический и творческий виды мышления находятся во взаимосвязи: творческое решение проблемы невозможно без понимания ее сущности, а критическое мышление само по себе не
является способом разрешения проблемы.
Необходимо отметить, что исследование профессиональных проблемных ситуаций
– это процесс творческий, оно не может базироваться лишь на усвоенных студентами
теоретических знаниях и исследовательских технологиях. Решение повседневных
задач минимизации риска опирается на строгий, всем известный, неоднократно испытанный, а потому надежный алгоритм действий. В зависимости от условий неопределенности (дефицит времени, информации и т.д.), когда поиск нормативных правил и
алгоритмических предписаний реализовать невозможно, осуществляется эвристический поиск нового (творческого) решения.
Технологические аспекты развития метакомпетенций аспирантов
Макарова Людмила Николаевна, д.п.н., профессор кафедры общей педагогики и
образовательных технологий, mako20@inbox.ru, Шаршов Игорь Алексеевич, д.п.н.,
профессор, начальник управления методологического обеспечения основной деятельности, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, silans@mail.ru, г. Тамбов
Проведенная диагностика мнений аспирантов о дальнейшем направлении своей профессиональной деятельности позволила установить, что 54,3% респондентов высказывают желание
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заняться впоследствии преподавательской деятельностью. Вместе с тем приходится с
сожалением констатировать, что аспирантура, как основная форма подготовки преподавательских кадров для высшей школы, не в полной мере соответствует современным требованиям в условиях изменяющейся информационной среды: в ней в лучшем случае даются основы
научно-исследовательской деятельности и фактически не рассматриваются (или очень ограниченно) психолого-педагогические основы преподавательской деятельности.
В результате высшая школа получает недостаточно педагогически грамотных преподавателей, мало способных к творческой деятельности и к рефлексивной саморегуляции, не готовых
к возможностям собственного профессионально-творческого саморазвития, не говоря о помощи студентам в этом процессе. Неразвитая рефлексия, отсутствие положительной направленности на педагогическую деятельность, технологическая неготовность к ее осуществлению
могут породить у молодого педагога неприемлемые стили деятельности: от враждебности или
ложного самоутверждения за счет других до заискивания или безразличия к процессу обучения и его результатам. Вышесказанное позволяет утверждать необходимость целенаправленного обучения аспирантов развитию собственного творческого потенциала, рефлексивным
умениям, навыкам саморегуляции, взаимодействию со студентами, то есть способам и средствам развития базовых метакомпетенций, составляющих основу профессиональнотворческого саморазвития, чтобы предотвратить возможные профессиональные деформации,
усложняющие вступление в профессию.
Как показывает практика, аспиранты в большинстве случаев хаотично воспринимают процесс развития метакомпетенций, не готовы к подобной саморефлексии (75,25%); многие из
них (69,57%) даже не испытывают в этом потребности. Результаты ряда психологопедагогических исследований подтверждают тот факт, что у взрослых людей не наблюдается
стихийного нарастания рефлексивности в результате приобретения профессионального опыта
(А.А. Вербицкий, Т.М. Давыденко, Н.И. Исаева, Л.С. Подымова и др.). Следовательно, если
аспиранту не оказать вовремя помощь в инициировании импульса к саморефлексии, в овладении необходимыми умениями, то многие личности, даже обладающие значительным потенциалом, не смогут достичь вершин в своем профессионализме. У них возникает ложное представление, что и без новых способностей имеющийся уровень обеспечит необходимую
успешность профессиональной деятельности: формируется инерционность, стереотипность
деятельности, инновации усваиваются все слабее, т.к. потребность в них не осознается или
игнорируется.
Особое значение на этом этапе имеет уровень взаимопознания и взаимопонимания аспирантов, адекватность взаимных оценок, непосредственно влияющих на понимание общей цели
взаимодействия, единства задач саморазвития, корректировку индивидуальных бифуркационных траекторий в соответствии с особенностями друг друга. Взаимопознанию и взаимопониманию аспирантов в рамках технологии развития метакомпетенций способствуют рефлепрактические методы (методы социально-психологического тренинга: рефлексивная
инверсия, полилог, позиционная дискуссия и др.), которые позволяют создавать атмосферу как самоисследования, так и сотворчества «испытуемых» между собой.
Следует отметить, что без активного подключения аспирантов к реализации процесса
развития базовых метакомпетенций будет происходить лишь внешнее формирование
преподавателями профессионально-значимых качеств, но не саморазвитие. К способностям,
обеспечивающим успешность решения аспирантами профессиональных задач, можно отнести
способность критического осмысления ситуации, используемых профессиональных средств;
способности анализа и синтеза, моделирования и проектирования объектов и системы действий; способности к выдвижению гипотез; понимание причинно-следственных связей, профессионально грамотное обоснование своих решений и т.д. Все это подразумевает взаимодополнение в процессе развития метакомпетенций творческих и интеллектуальных
способностей, оптимальное сочетание вербального и образного, гуманитарного и рационального.
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Организационным ядром технологии развития метакомпетенций аспирантов является спецкурс «Профессионально-творческое саморазвитие личности». Он включает в себя лекционный
курс, семинарско-практические занятия, самостоятельные творческие задания и научноисследовательскую работу аспирантов. Спецкурс построен на интегративно-модульной основе: интеллект, творчество, память, педагогическая техника и актерское мастерство,
исследовательская деятельность, факультативный модуль самообразования.
В интеллектуальном модуле помимо различных методик определения уровня интеллектуальных способностей, профессионального стиля мышления и соответствия выбранной профессии особое значение для развития личностно-профессиональных компетенций аспирантов
имеет математизация методов развития профессиональных творческих способностей независимо от базовой специальности. Для эффективности развития метакомпетенций аспирантов
важно, чтобы эти математические методы рассматривались не изолированно, а вместе с образными, развивая логико-структурное и аналитическое мышление и математическое воображение. На наш взгляд, аспирантам (особенно гуманитарных факультетов) следует обратить
особое внимание на это креативно-математическое взаимодействие, так как они в своей профессиональной (учебно-профессиональной) деятельности, как правило, лишены творческой
математической составляющей, тем самым, теряя мощное средство профессиональнотворческого саморазвития.
В настоящее время в образовательной практике аспирантуры доминируют моменты, когда
научный руководитель ставит перед аспирантами уже готовую, правильно сформулированную
задачу, между тем, как деятельность с того момента, когда аспирант «заметил» противоречие,
до момента формулировки задачи является наиболее трудным и творческим процессом, требующим высокого уровня развития творческих способностей, интеллекта, самоорганизации.
Самые распространенные типы творческой задачи на данный момент – это задача с явно
выраженным противоречием и задача на доказательство. Иногда встречаются задачи с некорректно представленной информацией, с недостаточной или избыточной. А ведь есть еще
задачи на прогнозирование для развития способности генерировать идеи и выдвигать гипотезы; на оптимизацию, развивающие гибкость мышления; на рецензирование, помогающие
развивать критичность мышления и способность к оценочным суждениям; задачи-«оборотни»
(противоположные некоторой данной), необходимые для преодоления инерции мышления;
исследовательские; управленческие; на моделирование и т.п.
Л.С. Подымова отмечает, что нередко выпускники вуза при одинаковом уровне образованности различаются сформированностью профессионально значимых качеств, что определяет
сущность их работы по окончании вуза, темпы профессионального роста. Но «если недостающие знания легко пополнить путем самообразования, то развить у себя творческие профессиональные качества намного труднее. Для этого требуются обучающие программы, создающие
условия для развития этих качеств путем их моделирования и воспроизведения в собственном
поведении».
Важное практическое значение для нас имеет теория идеального моделирования, которая
пытается объяснить природу интуиции и вдохновения в творчестве и открывает путь наиболее
оптимального развития творческих сил личности. На каждой стадии моделирования доминируют специальные способности, соответствующие различным видам творчества: литературные, изобразительные, актерские способности и т.п., – остальные своими творческими свойствами усиливают их действие; на других стадиях они меняются ролями. Потенциальные
способности, проявляясь в других видах творческой деятельности, могут стимулировать развитие творческих способностей в основной профессиональной деятельности личности.
Поскольку творчество не поддается жесткой регламентации, оно не технологично и ему
трудно обучать непосредственно, то решение этой задачи в творческом модуле стало возможным при создании творчески-развивающей среды, представляющей субъектам возможность максимальной самореализации. Она содержит условия, благоприятствующие проявлению творчества: ситуаций общего поиска, стимулирования и поощрения самостоятельных
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подходов, оригинальных предложений, эвристических приемов, многовариантных решений,
нежестких правил. Особое внимание уделяется использованию художественно-графических
средств, литературной и изобразительной деятельности, что способствовует активизации
образного невербального мышления, рефлексивной деятельности при освоении основ эвристических технологий, осознанию актуальности саморазвития творческой составляющей для
полноценного профессионально-творческого саморазвития.
От качественного описания внешних признаков творческой личности субъекты легко переходили к вопросам количественной оценки творческих способностей, методам диагностики и
степени их объективности, сравнивая между собой большое количество проективных тестов.
Содержание модуля не ограничивается диагностикой творческих способностей, аспиранты
знакомятся с историей зарождения и сутью эвристических методов и технологий решения
творческих и профессиональных задач: метода «мозгового штурма», синектики, «ключевых
вопросов», многомерных матриц, инверсии, эмпатии, технологии решения творческих задач
Г.С. Альтшуллера, творческого развивающего обучения И.П.Волкова, игрового моделирования и др.
Особое место отводится дидактическим и ролевым играм в специально созданных профессиональных ситуациях, в которых в наибольшей степени проявляются самостоятельность,
инициатива, активность и творчество. Развитию творческого мышления аспирантов мешает не
прошлый опыт обучения как таковой, а ограниченное число выдвигаемых стратегий действий,
фиксация на неперспективных стратегиях, скованность в привычных схемах и способах мышления, неспособность или нежелание выйти за их пределы. Игровое моделирование позволяет
избавиться от стереотипов мышления, шаблонов общения и поведения аспирантов.
В мнемоническом модуле диагностируются и развиваются различные виды памяти, анализируется их важность для профессиональной деятельности. Именно эту проблему освещал
Г.П. Щедровицкий, когда писал: «Известно, что быстрое и прочное усвоение знаний,
умение быстро найти правильное решение в новой производственной или жизненной
обстановке во многом зависят от правильного воспитания внимания, памяти и в
особенности мышления учащихся. Но существующие методы обучения почти не
обеспечивают сознательной и систематической работы учителя по формированию
этих психических деятельностей. При существующей практике обучения они складываются, как правило, стихийно. Учитель, по существу, не знает, чему он учит – каким
видам и типам знаний и деятельностей …».
Примечательно, что с методиками развития памяти знакомы немногие аспиранты: большинство надеялось на «природную память». Сложнее всего дело обстоит с образной памятью.
Между тем, это более стойкая форма памяти, которая возвращает детское яркое восприятие
мира, учит творческому мышлению, увеличивает емкость оперативной памяти человека: если
словесная – это 7±2 бит/с. на один образ, то образная – 60±5 бит/с. Необходимым условием
эффективной работы образной памяти является совершенствование всех видов памяти, независимо от доминантной, так как она может подвести, а остальные окажутся неподготовленными. Чем большее количество видов памяти участвовало в запоминании, тем ярче и полнее
получится образ, что способствует лучшему его усвоению.
Практические занятия посвящены знакомству с особенностями и возможностями образной
памяти; аспиранты осваивают способы определения доминантного вида памяти, различные
методики тренировки видов памяти (зрительной, слуховой, тактильной и т.п.), технологии
развития их до уровня преднамеренного мышления, синхронизации со зрительными и слуховыми ощущениями, способы взаимодействия видов памяти в совокупности.
Модуль педагогической техники и актерского мастерства направлен, во-первых, на развитие вербальных способностей (что особенно актуально для аспирантов технических специальностей, во-вторых, на изменение системы преподавания, поскольку данное положение дел
нередко определяется особенностями образовательного процесса, который не способствовал
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развитию вербальных способностей, коммуникабельности и культуры общения: лекционные
формы занятий совсем не предусматривают вербальную активность аспирантов.
Практически все упражнения нашей технологии в той или иной мере решают задачу повышения культуры речи и общения аспирантов: они на каждом занятии неоднократно выступают
перед товарищами, комментируют свои работы, выполняя аудиторные задания, отвечая на
вопросы и задавая их, участвуя в дискуссиях, мини-защитах и т.д. Как следствие, участники
технологии практически не имеют страха перед аудиторией, активны в общении, свободно
выражают свои мысли. Тем не менее, упражнения данного блока призваны сконцентрировать
их внимание на особенностях или проблемах их речи, общения и взаимоотношений, на недостатках педагогической деятельности преподавателей вуза в этом смысле.
В этом блоке мы подбираем ряд упражнений, способствующих освоению элементов системы К.С.Станиславского, начиная с приемов совершенствования педагогической техники и
заканчивая театрализованными и профессионально-ролевыми играми для облегчения профессиональной адаптации, вхождения в коллектив. Задания, как и многие другие, выполняются
аспирантами по очереди, после чего проводится рефлексия и саморефлексия действий. Данный модуль способствует повышению эмоциональной включенности в образовательный
процесс: субъективно интересная, значимая задача существенно повышает возможность ее
оригинального решения.
Назначение модуля исследовательской деятельности заключается в ознакомлении аспирантов с методологией научного (научно-педагогического, в частности) исследования, обеспечении информационной и инновационно-технологической подготовки субъектов к выполнению учебно- и научно-исследовательских работ. По нашим данным, большинство научных
руководителей (73,7%) не считают методологическую подготовку аспирантов необходимым
условием развития будущего ученого. Тем самым, научно-исследовательская подготовка в
аспирантуре не соответствует необходимому уровню, формируя «ремесленника от науки»,
неспособного к самостоятельной постановке и решению научной проблемы. Можно выделить
две причины подобной ситуации: во-первых, сами научные руководители не всегда обладают
соответствующим уровнем методологической культуры и не владеют методами ее формирования и развития у аспирантов; во-вторых, они не видят взаимосвязи между методологией
научной деятельности и будущей профессиональной деятельностью аспирантов.
Между тем, методологические знания по сравнению с предметными, обладают большей
обобщенностью и широтой переноса. В.В.Краевский акцентирует внимание на научном обеспечении профессиональной деятельности преподавателя вуза в качестве элемента повышения
квалификации; В.И. Загвязинский полагает, что педагогу-исследователю должны быть присущи следующие качества: высокий уровень развития абстрактно-теоретического мышления,
научной интуиции, умение оперировать категориями методологического аппарата педагогики
(цель, задача, проблема, идея, замысел, гипотеза и др.), для чего необходимы многомерность
мышления, умение проводить экстраполяцию и моделирование.
В процессе работы мы выявили, что аспиранты и соискатели в достаточной степени осознают необходимость методологических знаний (как сформулировать тему исследования, поставить проблему, выдвинуть гипотезу, какой должна быть логика исследования и т.п.) для планирования собственной научной работы. Методологическая грамотность занимает второе
ранговое место среди целей обучения в аспирантуре, выступая как условие научного творчества, обязательная часть профессиональной подготовки исследователя.
Особое значение для профессионального становления аспирантов на практических занятиях
технологии имеет ознакомление их с приемами научного мышления, формирование умений
анализировать факты, кратко излагать основные мысли, доказывать, отстаивать свою точку
зрения, понимать и уметь оценивать чужое мнение, культурно вести профессиональнограмотную дискуссию.
Факультативный модуль самообразования призван выполнить двойную функцию: 1)
дополнить содержание технологии собственной активностью аспирантов, развивающих у себя
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умения, качества и способности, которые актуализированы в ходе очных занятий технологии;
2) сформировать информационную культуру и культуру учебного труда аспирантов.
Развивающее воздействие с повышением уровня развития метакомпетенций аспирантов
должно постепенно замещаться их собственной активностью. Необходимые способы и средства саморазвития они получают в рамках технологии, эффективность дальнейшего процесса
зависит от сформированности механизмов профессионально-творческого саморазвития.
Педагог на данной стадии выступает только в роли консультанта.
Реализация второй функции требует организационного внешнего вмешательства, хотя сам
процесс – сугубо самостоятельный: аспиранты занимаются информационным самообеспечением учебной, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельностей. В.Н.
Косырев утверждает, что преподаватель, перед которым поставлена задача научить вверенных
ему учащихся приемам оптимальной организации учебного труда, сам в совершенстве должен
владеть ими, в то время как диплом о высшем образовании, оказывается, не помеха тому,
чтобы не владеть приемами логической обработки информации, прибегать к механическому
(неэффективному) повторению, читать однообразно и нецелесообразно.
В данном модуле технологии происходит формирование учебных умений и навыков, которые характеризуют культуру и успешность учебного труда: культура слушания, чтения, конспектирования, владения приемами творческой переработки информации, подготовки сообщения и устного выступления с ним, наконец, культура оптимального использования времени.
Нетрудно видеть, что многие умения перекликаются с содержанием очной части технологии,
на базе которой аспиранты могут самостоятельно развивать культуру учебного труда: истинная культура невозможна без саморазвития.
Результаты технологии развития метакомпетенций вооружают аспирантов способами, обеспечивающими реализацию их творческого потенциала и готовность к решению профессионально-образовательных задач. Подобная теоретико- и технолого-педагогическая подготовка
аспирантов является важным этапом их профессионального становления, психического развития и формирования механизмов рефлексии, творческой саморегуляции, самоактуализации, а
потому становится весьма значимым в акмеологическом плане для творческой самореализации в профессиональной деятельности.
Инновационный формат подготовки учителя к профессиональной деятельности в условиях модернизации
Анненкова Н.В., к.п.н., доцент, начальник управления развития педагогического
образования Курского государственного университета, fpkкursk@ yandex.ru
Новая современная стратегия определяет педагогическое образование как гуманитарное, обеспечивающие готовность выпускника к трансляции культуры на основе
гуманистически ориентированной профессиональной позиции и профессиональных
знаний, умений и навыков. Структурные преобразования системы педагогической
подготовки в соответствии с потребностями теории и практики связаны с обновлением содержания педагогической подготовки и ориентацией его на гибкую и динамичную сферу образовательных услуг.
Программа модернизации педагогического образования предполагает многовариантность методов, способов, форм, содержания и средств подготовки педагогов, для
обеспечения которой педагогические вузы имеют возможность корректировать содержание тех или иных курсов в зависимости от потребностей регионального рынка
труда. В системе высшего образования постепенно преодолеваются отжившие стереотипы, идет процесс перестройки.
Ведущие тенденции модернизации высшего педагогического образования непосредственно связаны: во-первых, с фундаментализацией образования в сочетании со
специализацией и профессионализацией; во-вторых, с универсализацией образования; в-третьих, с прикладным характером деятельности.
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Фундаментальный подход традиционно используется в изучении педагогики как
основной и предполагает целенаправленное систематическое изучение теоретических
и практических основ науки в цикле лекционно-семинарских занятий. Параллельно с
изучением учебника, учебных методических пособий студенты знакомятся с первоисточниками в виде трудов теоретиков и практиков педагогической науки.
Практико-ориентированный подход в отличие от фундаментального, означает
больший объём практических занятий, то есть педагогической практики и овладение
фундаментальными и прикладными технологиями работы педагога.
В настоящее время становится очевидным переход к личностно-ориентированной
модели образования в педагогическом вузе, в основу которой должны быть положены
практико-ориентированный, системный и фундаментальный подходы. Такая система
педагогической подготовки определяет формат взаимодействия студента и преподавателя, значительно увеличивает меру свободы участников образовательного процесса, т.е. создает условия для самоопределения, самодвижения, саморазвития студентов.
Для осуществления заявленной цели необходимо: повышение качества педагогического образования, изменение содержания программ педагогической подготовки
и технологий обучения в целях обеспечения реализации нового профессионального
стандарта педагога и новых стандартов школьного образования, ориентация на практическую подготовку, усиление связи всех компонентов содержания подготовки
(предметных, психолого-педагогических, информационно-технических) с практическими профессиональными задачами педагога, наполнение учебных планов новыми
видами практик, стажировок, возможность адресной подготовки учителей разных
предметов, учащихся, за счет широкого использования механизмов школьноуниверситетского партнерства.
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты поставил перед вузами проблему новой организации учебного процесса. Особую важность приобрели требования к уровню подготовки учителей, способных инициировать поиск эффективных моделей организации и управления учебно-познавательной
деятельностью учащихся в школе. Между тем в системе подготовки педагогических
кадров еще недостаточно учитываются объективные тенденции современного образования. Причиной такого положения может быть отсутствие связей между новыми
целями подготовки учителя, ее новой структурой и старыми формами и методами
работы со студентами. Необходимы иные технологии вузовской подготовки учителей,
которые используют новые идеи, инновации, исследования.
Реализация идей обновления вузовского образования требует перехода к инновационным формам организации образовательного процесса. До сих пор в вузовском
обучении преобладали лекции, практические занятия проводились со всей группой,
контроль за самостоятельной работой на зачетах и экзаменах был нацелен на воспроизведение знаний, на государственном экзамене проверялся не уровень сформированности профессиональных компетенций, а, как правило, память и умение воспроизводить прочитанное (или услышанное). Очевидно, что при таких условиях нельзя
обеспечить качественное образование учителя, необходимое ему для работы в современной школе. В федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования одним из требований к организации образовательного процесса в
вузе является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (п. 7.3 ФГОС ВПО) для формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.
Разрабатывая новые подходы к подготовке педагогических кадров в вузе, необходимо внедрять в учебный процесс методы активного и интерактивного обучения,
которые направлены на повышение уровня профессиональной компетентности учителя. Активные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у обу-
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чаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и углубление знаний и одновременное развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять,
осмысливать свои действия.
Экспериментально установлено, что в памяти человека запечатлевается до 10% того, что он услышит, до 50% того, что видит, и до 90% того, что делает сам. Поэтому
активные методы обучения обеспечивают проявление большей активности, чем традиционные методы.
Термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. Понятие «интерактивный» происходит от английского «шnteract» («Inter» – это взаимный, «act» – действовать). Интерактивный означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы,
диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего обучение в сотрудничестве. Все
участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Происходит это в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только
получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность.
Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при организации самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий на всех
уровнях подготовки (бакалавр, магистр), а также при повышении квалификации.
Удельный вес занятий, проводимый в активных и интерактивных формах, определяется каждой ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Объем часов, отводимых на интерактивные формы обучения, должен
быть предусмотрен учебным планом и отражен в тематическом плане Учебнометодического комплекса дисциплины.
В образовательном процессе целесообразно, на наш взгляд, использовать следующие методы и приемы:
– проведение интерактивных лекций вдвоем, лекция с запланированными ошибками, лекция пресс-конференция, проблемная лекция, использование метода «вопросответ» на протяжении всей лекции, проведение коротких презентаций, подготовленных студентами и др.;
– внедрение в ходе практических занятий таких форм работы, как «круглый стол»,
«мастерская», где студенты в ходе обсуждения решают важные проблемы специальности на основе собственных самостоятельных наработок;
– проведение диспутов, дискуссий, анализ педагогических ситуаций, видеофрагментов уроков;
– использование в образовательном процессе высшей школы ролевых и деловых
игр, кейс-методов, «мозгового штурма», которые способствуют развитию активности,
творчества, креативности педагога;
– проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренинговых занятий, способствующих формированию профессиональной компетентности будущего учителя;
– широкое использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийных
средств в процессе чтения лекций и проведения практических занятий, электронных и
разных видов опорных конспектов лекций, предоставления студентам учебной информации на электронных носителях, интернет-поиск и др.;
– использование элементов имитации, театрализации, рефлексии, релаксации в ходе
практических занятий;
– использование новых подходов к контролю и оцениванию достижений студентов,
которые обеспечивают их объективность и надежность.
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Интерактивные технологии способствуют формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов путем привлечения их к интенсивной
познавательной деятельности; активизации мышления участников педагогического
процесса; самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации;
взаимосвязи преподавателя и студент.
Современное образование без использования интерактивных методов и мультимедийных технологий практически невозможно. Это позволяет представить учебный
материал не только в традиционном, но и в более доступном восприятии для студентов визуально-вербальном виде. Наибольший эффект для обучаемых активные и
интерактивные методы приносят при их комплексном применении в процессе освоения учебной дисциплины. И в сочетании с традиционными видами учебной работы
достигается более высокая эффективность в подготовке специалистов.
В аспекте совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя
важной представляется проблема содержания учебных программ, отсутствие связи
между изучением учебных дисциплин и потребностями реальной школы.
В исследованиях последних лет очень много говорится об интегративности учебных
курсов, о многоаспектности их содержания. Приемом реализации профессиональнопедагогической направленности учебного процесса, связи с жизнью, усиления его
практико-ориентированности, значимости для студента является введение в структуру
образовательного процесса дисциплин по выбору.
Дисциплины по выбору обучающихся позволяют обеспечить активное личное участие студентов в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в
освоении основных образовательных программ бакалавриата, магистратуры в соответствии с образовательными потребностями каждого студента. Количество учебных
дисциплин, выбираемых студентами на учебный год, определяется количеством
зачетных единиц, предусмотренных ООП в качестве дисциплин по выбору.
Важная проблема вузовской подготовки учителя связана с формированием у студентов умения самостоятельно работать. Одним из средств решения этой проблемы являются учебно-методические комплексы дисциплин, электронные образовательные ресурсы, где должна быть представлена система самостоятельной работы
студента по дисциплине, включая задания для самоконтроля, текущего и итогового
контроля.
Большие резервы имеет практико-ориентированная подготовка студентов – будущих учителей. В соответствии с этим одной из самых острых проблем является принципиально иная организация педагогических практик, стажировок, без чего невозможно осуществить современные задачи модернизации образования.
Можно выделить круг основных проблем, связанных с организацией педагогической практики в вузе: недостаточное количество часов предложено на практику в
учебных планах; в нагрузке преподавателей мало часов отведено на посещение студентов, проходящих практику; нежелание учителей школы принимать на практику
студентов в силу большой дополнительной нагрузки и низкой оплаты; низкая осведомленность учителей о конкретных целях и задачах практики и несовершенство их
подготовленности к работе со студентами в плане развития профессиональных компетенций; несогласованность теоретической подготовки в вузе и школьной практики.
Преодоление вышеперечисленных проблем кроется, на наш взгляд, в активном сотрудничестве высшей педагогической и общеобразовательной школ. Задача формирования профессиональных компетенций будущего учителя не может решаться только в
стенах педагогического вуза и силами только вузовских преподавателей. Школа как
основной заказчик нового учителя должна неизбежно вовлекаться в процесс профессиональной подготовки студента.
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В контексте модернизации высшего педагогического образования большие перспективы имеет изучение и учет позитивного опыта профессиональной подготовки
учителя в вузах России как перспектива его творческого использования.
Подводя итоги вышесказанному, можно выделить следующие тенденции совершенствования профессиональной подготовки учителя в вузе на современном этапе: использование интерактивных форм обучения студентов; интегративность и многоаспектность содержания учебных курсов, циклов; разработка индивидуальных
программ личностно-профессионального развития одаренных студентов; повышение
удельного веса самостоятельной работы студентов; использование практикоориентированных форм обучения; реформирование педагогической практики; учет
позитивного опыта профессиональной подготовки учителя в России и за рубежом.
Педагогический менеджмент образовательных услуг: формирование конкурентоспособной личности педагога в условиях инновационного процесса
Щёголь Вячеслав Иванович, д.п.н., профессор кафедры «Дошкольная педагогика и
психология», Медяник Галина Александровна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и
методики преподавания», Тольяттинский государственный университет,
г.Тольятти.
В настоящее время развивается новая область научного знания и практической его
реализации – педагогическая инновация. В нашей стране в 1994-1997 гг. созданы
Центр и Институт педагогических инноваций. Наука о нововведениях – инновация
возникла как отражение обострившейся потребности фирм в деятельности по разработке и внедрению новых услуг, идей. В 30-е гг. в США утвердились термины «инновационная политика фирмы», «инновационный процесс». В 60-70-е гг. на Западе
получают большой размах эмпирические исследования новшеств, осуществляемых
фирмами и другими организациями. При этом внимание сосредотачивается на двух
областях исследований, в которых доминирует своя теоретико-методологическая
культура:
- фирма как инициатор и создатель нововведения, ее чувствительность к нововведениям и зависимость этой чувствительности от организационных структур и методов
управления; в качестве исследовательской парадигмы выступает "концепция принятия решений", где анализ и выбор альтернатив сменяется последовательными этапами
реализации принятого решения;
- маркетинг, или поведение фирмы на рынке, факторы риска, методы прогнозирования исхода нововведения, экономические показатели эффективности отдельных
стадий и нововведения в целом; преобладающей исследовательской парадигмой
служат теория открытых систем и игровой подход, где фирма взаимодействует с
рынком как своей средой и где завершающие стадии инновационного процесса оказываются результатом взаимодействия множества субъектов, каждый из которых
поступает в соответствии со своими интересами и с учетом вероятной деятельности
своих партнеров [2].
Непосредственный вклад в развитие теории и практики управления внесли четыре
важнейших подхода: подход научного управления; административный подход; человекоцентристский подход; подход с использованием количественных методов.
Научное управление наиболее тесно связано с работами Ф.У.Тейлера, Фрэнка и Лилии Гильберт и Генри Гранта. Эти создатели школы научного управления полагали,
что используя наблюдения, замеры, логику и теоретический анализ можно усовершенствовать многие ручные операции и обеспечить их более эффективное выполнение. Этот подход наиболее интенсивно развивался в 1885 по 1920гг.

245

Административный подход (1920-1950гг). Авторы в основном посвящали свои исследования тому, что называется управление производством и занимались повышением эффективности на низших уровнях управления.
Сущность подхода с использованием количественных методов (с 50-х годов XIX
века) заключается в построении математической модели той или иной производственной ситуации как аналог ее словесного описания.
Человекоцентристский подход (1930-1950гг) рассматривался с точки зрения гуманизации человеческих отношений. Основателями школы человеческих отношений
являются Э.Моно и М.Фоллет, а также Д.Мак-Грегор, Ф.Ротмисберг, Р.Лайкорт, МакМури, Фидлер, Хаус.
В ряде документов ЮНЕСКО «Образование и информатика» подчеркивается, что
основой перехода от индустриального развития общества к информационному являются новые информационные технологии (НИТ).
Из сказанного можно заключить, что менеджмент, переводимый с английского как
«управление», рассматривается в значении «вида деятельности» и в значении «области знаний». Для достижения целей организации менеджмент предполагает использование не только кадровых ресурсов (труда, интеллекта, мотивов поведения людей), но
и материальных, финансовых. Также в многочисленных американских источниках
менеджмент рассматривается не только как наука (область знаний), но и как искусство управления, основывающаяся на здравом смысле и интуиции менеджера (управляющего), проявляющейся в нестандартности и оригинальности его решений, быстрой реакции и импровизации действий. Таким образом, менеджмент можно
определить как науку, искусство и деятельность по мобилизации интеллектуальных,
материальных и финансовых ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования организации.
В современных условиях менеджер должен быть организатором инновационного
процесса, то есть инновационным менеджером, лицом, способным решить необычную, нестандартную проблему. Инновация как средство осуществления долгосрочных
целей и решения выявленных проблем является необходимым содержанием его деятельности.
Исследование, проведенное В.И. Гончаровым, позволяет определить, что
«…педагогический менеджмент – это комплекс принципов, метод организационных
форм и технологии, технологических приемов управления учебно-воспитательным и
учебно-познавательным процессом, направленным на повышение его эффективности.
Педагогический менеджмент – система, которая имеет свою структуру и системообразующие факторы: сущность, характеристику, цели деятельности субъектов, основные задачи, принципы, функции, методы управления, результаты деятельности субъектов менеджмента» [1].
В нашей стране хотя и медленно, но достаточно устойчиво идет осознание необходимости координации деятельности по педагогическому менеджменту и эффективности внедрения новых технологий в образовательные учреждения. В основу кадровой
политики школы легли знания основных принципов и правил кадровой политики,
методов управления кадрами, а также знания о разных подходах в менеджменте отечественных и зарубежных теоретиков и практиков.
Основой эффективности организации управления являются предупреждение преодоление элементов формализма в образовательном процессе. Приведем основные
базовые понятия этой сферы педагогического менеджмента: формализм в педагогическом менеджменте; формализм в обучении; формализм в воспитании; формализм в
планировании образовательного процесса; формализм в организации учебнопознавательной деятельности; формализм в реализации принципа развивающего
обучения; формализм при осуществлении контроля за образовательным процессом.
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Управление учебно-воспитательным процессом (как составная часть педагогического менеджмента) – целенаправленное воздействие руководителя на педагогический коллектив и учащихся путем научно обоснованного планирования, организации
и контроля их деятельности. Этот процесс может быть успешным при чётком функционировании управленческого сплочённого коллектива, обеспечивающего успешное
протекание образовательного процесса, является ключевым элементом эффективности управленческой деятельности современного руководителя, который решает сложные социально-психологические и психолого-педагогические задачи, требующие от
руководителя определенных способностей и личностных качеств, знаний умений и
навыков.
Основные задачи педагогического менеджмента отражают периодичность и последовательность как отдельных действий исполнителя, так и всей деятельности в целом;
предусматривают методику и правила выполнения отдельных видов работы на конкретный отрезок времени; определяют требования к качеству результата деятельности
и эффективности способов достижения намеченных целей с учетом оптимальности
затраченных усилий, средств и времени; устанавливают требования к составу и квалификации исполнителей, определенных для конкретной деятельности (в соответствии с их функциональными обязанностями); определяют количество необходимой
информации и ее основные источники с учетом оптимальности (необходимости и
неточности); определяют и предусматривают основные правила. Все это непосредственно связано с формированием конкурентоспособности педагога.
Конкурентоспособность – социально ориентированная система способностей,
свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в
достижении успеха, определяющая адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе,
гармонию с собой и окружающим миром. Для формирования таких социально ориентированных качеств личности необходимы новые, инновационные по своей сущности
условия, которые в традиционно функционирующей системе высшего образования
создать не удается.
Среди приоритетных направлений деятельности в этой области необходимо отметить следующее:
– анализ мировых тенденций и прогнозирования перспектив развития новых, в том
числе информационных технологий обучения, научное руководство фундаментальными и прикладными исследованиями в этой области;
– координацию работ по созданию программных информационных и методических
средств обучения, в том числе на основе конкурсов (по грантам);
– координацию работ по подготовке преподавательских кадров высшей школы в
области новых технологий обучения, организацию обмена опытом и внедрения в
учебный процесс.
В настоящее время стало возможным использование многих положений менеджмента в управлении российской школы, что обеспечивается: демократическими и
гуманистическими традициями дореволюционной и советской школы, которые связаны с с именами выдающихся деятелей на ниве просвещения (К.Д.Ушинский,
Н.И.Пирогов, Л.Н.Толстой, С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др);
происходящее обновление российской школы, направление на преодоление и устранение однообразия, администрирования, авторитаризма, формализма в обучении,
воспитании, управлении; уважительное отношение к личности ученика, оптимальное
соотношение политехнизма и профессионализма в образовании и связь школы с
жизнью, с семьей, производством, обществом.
В этом отношении следует отметить различные подходы к управлению учением
школьников с ориентацией на гуманистические традиции, выделенные Т.И. Шамовой.
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Процессный подход характеризуется серией непрерывных взаимосвязанных действий, управленческих функций. Ситуационный подход концентрируется на пригодности различных методов управления, которые обусловливаются ситуацией. Системно-кибернетический подход к управлению рассматривается как целенаправленная
информационно-управленческая деятельность с обязательным учетом факторов времени, уровней организации. Коммуникационно-диалогический подход состоит в
установлении взаимодействия всех субъектов образовательной системы. Управление
на основе рефлексии. Сущностной характеристикой рефлексивного управления является делегирование многих полномочий и ответственности за результаты учебы и
труда самих участников образовательного процесса [3].
Развитие современной школы во многом зависит от желания учителей работать эффективно. Поэтому первейшей задачей руководителей является мотивация педагогов
на труд. В основу кадровой политики школы легли знания основных принципов и
правил кадровой политики, методов управления кадрами, а также знания о разных
подходах в менеджменте отечественных и зарубежных теоретиков и практиков. Однако необходимо отметить недостатки в традиционной системе образования, которые
необходимо преодолеть в ближайшее время: отсутствие целостного, интегративного
видения картины мира; слабое представление учителей о научном подходе управления качеством учебно-воспитательной работы, связанной с кадровыми проблемами,
аморфность целей и содержания образовательного процесса; слабая материальнотехническая база для проведения специальной диагностики управленческих аспектов
школы; неполное использование потенциала инновационных педагогических технологий, направленных на реализацию проблем кадровой политики школы; ситуативность и фрагментарность существующих знаний о педагогическом менеджменте.
Важным в этой связи стало научное осмысление и накопление практического опыта
менеджмента как специфического вида управленческой деятельности, его целей,
содержания и методов.
Для успешного и эффективного внедрения инновационных педагогических технологий необходимы следующие условия: с целью увеличения научного потенциала
образовательных учреждений необходимо интенсифицировать обучение преподавателей в аспирантуре, докторантуре, шире практиковать стажировки, соискательство,
предоставление творческих отпусков для подготовки научных работ, реализуя таким
образом, принцип перспективности; необходимо иметь программы экспериментальной работы, в которых устанавливаются жесткие сроки проведения экспериментов;
организовать мотивационно стимулирующий характер работы с преподавательскими
кадрами; должна быть создана научная организация педагогического труда; оказание
педагога методической помощи при освоении новшества; использовать контроль
только в качестве стимулирующего средства, осуществляя его по просьбе самих
сотрудников, проводящих эксперименты.
Таким образом, изменения в управленческой системе школы привели педагогов к
поиску новых способов преподавания предметов, в основе которых заложены ценности сотворчества: учителя находят иные формы ведения уроков, домашних заданий и
оценки работы учеников, организация учебного пространства, взаимодействия учеников на уроке друг с другом и с педагогом.
1. Гончаров В.И. Основы менеджмента в образовании: учебное пособие.-2 изд.,
стер. М.: КНОРУС, 2006. – 480 с.
2. Лапин НИ., Пригожин А.И., Сазонов Б.В., Толстой В.С. Нововведения в организациях. Общая часть исследовательской программы. - М., 1999. – 242 с.
3. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учебное пособие /
Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибанова: – М.: «Академия», 2008. – 384 с.
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Сетевое взаимодействие образовательных организаций и тьюторское сопровождение индивидуальных программ в системе ДПО
Калинникова Наталья Геннадьевна, к.филолог. н., директор ИПК и ППК
МПГУ, Гусева Ксения Борисовна, магистрант, МПГУ, gusevaksenia@mail.ru
Дополнительное профессиональное образование направлено на непрерывное повышение профессиональных компетенций и знаний граждан в течение всей жизни, в том
числе с целью удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей
человека, постоянной его адаптации к меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды, совершенствования деловой квалификации граждан, на подготовку к выполнению новых видов профессиональной деятельности на
базе среднего профессионального и высшего образования. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» поставлен главный приоритет – достижение
нового качества образования, создание и внедрение в практику новых моделей. Все
это требует соответствующей модернизации системы повышения квалификации
педагогических работников, а главное, новых подходов в построении образовательной траектории каждого слушателя.
Важную роль в образовании взрослых играют учреждения высшего профессионального образования, прежде всего, университеты, в которых созданы кадровые,
материально-технические и научно-методические условия для построения индивидуальной образовательной траектории, реализующей принцип «образование через всю
жизнь». Вузы при этом выступают как консолидирующие центры образования, объединяющие других участников «пространства непрерывного образования» (образовательные учреждениями разных уровней, типов и видов, органы управления образованием, научно-исследовательские институты в сфере образования и др.).
Инновационные подходы в системе образования в области дополнительного образования педагогического профиля предусматривают вариативность и дифференциацию содержания образовательных программ, требуют поиска и реализации психолого-педагогических
условий
перехода
от
жестко
регламентированных
контролирующих, алгоритмизированных способов организации учебного процесса и
управления этим процессом к развивающим, активизирующим, интенсифицирующим
формам. Это предполагает целенаправленную стимуляцию, развитие, организацию
творческой, самостоятельной деятельности обучающихся. Специфика данной деятельности в разнообразии применяемых средств педагогического воздействия и взаимодействия, которые строятся на научной основе, на психолого-педагогической эрудиции и компетентности всего преподавательского состава.
Дополнительные профессиональные образовательные программы, реализуемые в
Московском педагогическом государственном университете, нацелены на повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, совершенствование
деловых качеств, подготовку к выполнению новых трудовых функций, нового вида
профессиональной деятельности.
Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров
(ИПК и ППК) – одна из структур Московского педагогического государственного
университета активно внедряющая инновационные образовательные программы
дополнительного профессионального образования. Программы построены по модульному принципу на основе компетентностного подхода. В ИПК и ППК ежегодно обучаются более 1000 слушателей по приоритетным направлениям в области естественных и гуманитарных наук, среди которых: научно-педагогические работники
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, школьные учителя, руководители образовательных учреждений Москвы и других городов.
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Одной из задач ИПК и ППК является разработка модели сопровождения личностнопрофессионального развития педагогов во время прохождения ими повышения квалификации.
Мы полагаем, что для формирования образовательного заказа на разных уровнях
необходима особая деятельность по его выявлению и проектированию на его основе
индивидуальных образовательных программ, результатом реализации которых станет
достижение субъектом повышения квалификации поставленной им цели развития в
профессиональной деятельности. Именно в процессе входа в субъектную позицию,
мы видим в перспективе место появления тьютора. Целью тьюторского сопровождения является выявление опор и дефицитов, совместная постановка целей обучения,
проектирование индивидуальной образовательной траектории.
На протяжении пяти лет на базе ИПК и ППК проводятся курсы повышения квалификации по теме «Технологии открытого образования и тьюторского сопровождения». В программу курсов входит формирование педагогических и методических
знаний, умений, навыков по реализации технологий открытого образования и тьюторского сопровождения в контексте открытого образовательного пространства. За это
время окончили данный курс около 200 человек, среди которых преподаватели высшего и среднего профессионального образования, педагогики – практики. У слушателей курсов появилась возможность участвовать в Международных научнопрактических конференциях, посвященных актуальным вопросам тьюторского сопровождения образовательного процесса, разработки профессионального стандарта
тьютора, содержания тьюторской деятельности. В обсуждениях по окончании конференций слушатели всегда отмечали важность и значимость разработки подобного
стандарта. Особая актуальность в утверждении стандарта видится в том, что он, давая
полное представление о тьюторской деятельности, позволяет в то же время реализовывать ее отдельные компоненты с учетом условий конкретного образовательного
учреждения. Именно сейчас во многих учреждениях появляются тьюторы, чтобы
запущенный процесс продолжал развиваться, необходим документ, который бы поддерживал эти начинания. Поскольку многие учебные учреждения пока не могут в
полной мере обеспечить рабочие места тьюторам, то сами преподаватели могут использовать описанные подробно в стандарте умения и знания для использования
элементов тьюторского сопровождения. В этом случае можно говорить о преподавателях с тьюторской компетентностью.
Особенностью организации работы МПГУ в сфере дополнительного профессионального образования является ориентированность на запрос образовательных учреждений, граждан столичного и других регионов, что позволяет Университету быть
конкурентоспособным участником системы ДПО. Институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров МПГУ взаимодействует с вузами и
учреждениями ДПО России, координирует работу факультетов и кафедр университета
по разработке инновационных программ повышения квалификации научнопедагогических кадров, учителей-предметников, педагогов, психологов, воспитателей
и других категорий. Программы для учителей реализуют факультеты и кафедры
МПГУ, имеющие серьезные методические традиции в системе повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме.
Новым опытом для вуза стала реализация программы «Преподаватель» для целевой
переподготовки учителей в рамках сотрудничества с муниципальным автономным
образовательным учреждением «Троицкий научно-методический центр развития
образования» городского округа Троицк. Программа реализовалась на факультете
профессиональной переподготовки для 24 слушателей, давно работающих в школах,
но не имеющих базового педагогического образования. Обучение проводилось
силами профессорско-преподавательского состава МПГУ на базе профильных кафедр
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университета, на стажировочных площадках, в том числе методического центра
округа Троицкого, практика – на базе аккредитованных школ; в реализации были
задействованы Учебное управление, Управление организационно-методического
обеспечения региональных социально-образовательных программ, Институт
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. Думается, что
такую форму сетевой реализации дополнительных программ следует усиленно
развивать.
Перспективным направлением развития ДПО вуза можно считать создание
психолого-педагогической
интернатуры
и
стажировочных
площадок,
обеспечивающих трансляцию лучших практик и повышение профессиональной
квалификации педагогов при участии ведущих преподавателей МПГУ. Такие формы
повышения профессиональной компетентности педагогов учитывают не просто
практико-ориентированную, а проблемно-ориентированную специфику научнометодической работы в школе. В данных случаях повышение профессиональной
компетентности осуществляется не как самоцель, а в процессе решения актуальных
для учителя и школы проблем, требующих подчас более высокого уровня
профессиональных знаний, умений и личностно принятых убеждений. Невозможно
решить актуальные инновационные проблемы без активного участия педагогов, ибо
только в процессе их разрешения и будет «выращиваться» у учителей осознание их
важности, необходимости личного участия в решении проблем, потребности для
этого новых профессиональных знаний и умений.
Если открытие «педагогической интернатуры» возможно практически в любой
школе, в которой есть молодой специалист и опытный наставник, то стажировочной
площадкой может стать только образовательное учреждение, достигшее научнообоснованных позитивных педагогических результатов и обладающее потенциалом для
трансляции инновационного опыта. При этом даже лучшие школы города Москвы,
учитывая их направленность на воспитание, обучение и развитие детей, порой не в
состоянии самостоятельно обеспечить разработку и реализацию андрогогической (т.е.
предназначенной для образования взрослых) образовательной программы стажировочной площадки. Кураторство педагогическим университетом таких площадок позволит на
легитимной основе выдавать участникам стажерской практики документ о дополнительном профессиональном образовании при выполнении индивидуальной программы в
полном объеме.
Мы полагаем, что для организации педагогической интернатуры необходима особая
подготовка наставника в школе или наличие у него тьюторских компетенций. При
прохождении стажировки роль тьютора также состоит в организации рефлексии
образовательных проб тьюторанта и сопровождении проектирования дальнейшей
самостоятельной деятельности.
Особо следует сказать о взаимодействии с ведущими педагогическими и классическими университетами страны. МПГУ как головной вуз УМО по образования в сфере подготовки педагогических кадров готов организовывать сетевые программы повышения
квалификации педагогических кадров, включающих стажировки на базе кафедр и Учебно-научных центров Университета. Примером такой программы можно считать проект,
который был реализован в конце января – начале февраля 2013 года совместно с вузом –
партнером Школой педагогики Дальневосточного федерального университета (филиал
в г. Уссурийске). Мы выступали как участники программы, обеспечивая стажировку
30 учителей физики, химии, биологии в размере 36 часов на базе физического и биолого-химического факультетов МПГУ. В рамках данного проекта было организовано
тьюторское сопровождение участников повышения квалификации. На первом тьюториале выделены образовательные потребности каждого приехавшего учителя и скорректированы их планы на обучение. Дополнительным эффектом работы с тьютором
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стал для ряда слушателей новый взгляд на задачи обучения и место своей преподавательской деятельности как ресурса для достижения цели профессионального развития.
Серьезная научная проработка вопросов формирования образовательного запроса
со стороны личности или организации, реализация индивидуальных программ обучения в системе ДПО и тьюторского сопровождения возможна благодаря деятельности
создаваемого в структуре ИПК и ППК научно-методического центра тьюторства.
В качестве перспективных направлений развития системы дополнительного
образования в университете видятся следующие: развитие сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями, привлечение ведущих специалистов, не только
российских, но и зарубежных; максимальный учет потребностей работодателей с
точки зрения содержания и форм организации учебного процесса; разработка
индивидуальных программ повышения квалификации в соответствии с
образовательным запросом граждан; стимулирование научно-исследовательской
работы факультетов в области ДО и ДПО, в том числе на уровне выполнения
курсовых работ/проектов и ВКР, диссертационных исследований.
В заключении отметим особую роль системы дополнительного профессионального
образования как более мобильной и практико-ориентированной системы по сравнению с основным профессиональным образованием. Система повышения квалификации и переподготовки обязана не только оказывать востребованные образовательные
услуги, но и разрабатывать новые управленческие и учебно-методические средства по
решению актуальных проблем жизнедеятельности образовательного учреждения,
превращая данные решения в содержание курсов повышения квалификации и модулей профессиональной переподготовки, в особым образом организованное сопровождение обучающихся как на этапе формирования образовательного запроса, так и на
протяжении всего обучения, и именно сетевая форма взаимодействия станет ответом
на образовательные заказы.
Управление взаимоотношениями поколений в образовательном учреждении
Щербаков Андрей Викторович, к.пед.н., доцент, доцент кафедры воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования», , upravka74_z@mail.ru
Перед современным образованием стоит острая проблема привлечения и закрепления молодых кадров в образовательных учреждениях всех типов. В процентном отношении наблюдается рост количества педагогов до 30 лет в общеобразовательных
учреждения составляет 14% (по данным ресурса «Наша новая школа» – электронный
мониторинг ресурсов) [5]. Но достаточно большой процент работающих молодых
специалистов прекращают профессиональную деятельность в первые 5 лет работы
(данные отчета «Профессиональный портрет молодого педагога», отдел мониторинга
и диагностики МОУ ДПОС «Ресурсный центр» ДО г. Тольятти [4]).
Как показывает анализ данных таблицы 1, мотивация молодых педагогов в 2010
году, по сравнению с 1999 годом, имеет положительную динамику, но 39% педагогов
рано или поздно планируют уйти из системы образования.
Профессиональные планы молодых педагогов
Хотели бы Вы сменить профессию учителя?

1.
2.
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Я чувствуя себя на своем месте и хотел(а) бы в дальнейшем заниматься именно этой работой
Мне нравится работа учителя, но если бы представилась возможность, я сменил(а) бы эту профессию

Молодые
педагоги
1999г.
32%

Молодые
педагоги
2010г.
52%

48%

34%

3.
4.
5.

Меня многое не устраивает в работе учителя, но
менять профессию я, пожалуй, не стану
Думаю, что совершил(а) ошибку и хотел(а) бы сменить профессию
Обязательно сменю профессию учителя в ближайшее
время

18%

10%

1,4%

2%

0,5%

3%

Таким образом, можно констатировать наличие положительной динамики по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения, но необходимо повысить эффективность деятельности по закреплению их в сфере образования. Данную
задачу, по нашему мнению, можно решить более эффективно, если, с одной стороны,
понять особенности деятельности, ценностных отношений молодого поколения, а, с
другой стороны, определить условия, необходимые для управления отношениями
между поколениями педагогов.
В литературе понятие «поколение» как социальный феномен имеет несколько смыслов. В энциклопедическом словаре: а) группа особей, одинаково отдаленных в родственном отношении от общих предков; б) в демографии – люди, родившиеся на
протяжении, как правило, года; сосуществование и взаимодействие поколений образуют возрастную структуру населения; в) в историко-культурных исследованиях
понятие поколение чаще всего имеет символический смысл, характеризуя участников
или современников важных исторических событий, людей с общими ориентациями
или настроениями («потерянное поколение») [1]. В толковом словаре: 1. Родственники одной степени родства по отношению к общему предку (предкам). Из поколения в
поколение передаётся что-нибудь (по наследству от отца к детям, от старших к младшим). 2. Одновременно живущие люди (особи) близкого возраста. Современное молодое поколение Новое поколение бобров. 3. Группа людей, близких по возрасту,
объединённых общей деятельностью. Выросло новое поколение учёных [6]. В современных научных исследованиях, в частности в исследованиях М. А. Исаевой, поколение рассматривается как «складывающаяся в силу объективных социальнодемографических и культурно-исторических условий общность современников, имеющих типичные социально-психологические, идейно-нравственные и этнокультурные
характеристики, сходные духовные ценности, социальный опыт и образ жизни» [3, с.
265].
В ходе анализа различных подходов отечественного обществоведения к сущности
понятия «поколение» можно выделить следующие особенности:
1. Антропологический подход выделяет генетические и генеалогические характеристики людей.
2. Этнографический подход описывает возрастные характеристики группы людей,
сплоченных едиными традициями и общественными институтами.
3. Историко-культурологический подход выделяет исторические события как ведущие факторы формирования поколения – общности людей, обладающих общими
духовно-нравственными идеалами и принадлежащих к определенному типу субкультуры.
4. Культурологический подход рассматривает такие характеристики: возраст, условия социализации и жизнедеятельности; типичные потребности и ценностные ориентации.
5. Символический подход рассматривает поколение в контексте исторических событий, свидетелями или участниками которых стали люди.
В настоящее время в литературе возрос интерес к проблеме цикличности в процессе
формирования и смены одного поколения другим, представленная в теории поколений В. Штрауса и Н. Хоува [8]. На основе анализа исторических событий США,
исследователи выявили закономерность в формировании ценностей, которыми обла-
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дает большинство людей, представителей среднего класса, в определенный временной период. Основным механизмом в смене поколений, по мнению В. Штрауса и
Н. Хоува, является чередование двух противоположных периодов: кризиса и подъема.
В период кризиса наблюдается стремление общества к преобразованию общественных институтов и форм общественного поведения. И как следствие, наиболее ценной
становится деятельность, приводящая к консенсусу в обществе, формирующая этику
самопожертвования и ценность сильного институционального порядка. В период
подъема наблюдается культурное и религиозное обновление, институциональный
порядок подвергается критике, формируются новые социальные идеи и духовные
парадигмы, общество концентрируется на преобразовании внутреннего мира человека, его индивидуальной системы ценностей и поведения, и, следовательно, в деятельности людей преобладает этика индивидуализма.
В. Штраус и Н. Хоув выделяют следующие архетипы: победители, молчаливое поколение, беби-бумеры, поколение Х (икс) и недавно родившееся поколение миллениумов (поколение Y). Поколения, принадлежащие к одному архетипу, имеют одинаковый возрастной интервал, в процессе которого приходятся формирующие их события,
а также базовые установки по отношению к семье, риску, культуре; они разделяют
похожие ценности и имеют сходную гражданскую позицию. Поколения меняются в
среднем через каждые 20 лет. Каждому присущи свои ценности, которые у людей
формируются в подростковом возрасте (12 – 14 лет), когда человек все события,
происходящие вокруг, воспринимает как данность. Как показывают исследования в
развитых странах, данная теория находит свое подтверждение, но в России есть свои
особенности, которые отразили в своих работах Е. Шамис и А. Антипов [7].
Е. Шамис и А. Антипов предлагают следующую характеристику поколений сформировавшихся в России с 1990 года.
Поколение Победителей (Поколение GI), годы рождения –1900-1923. Их ценности
продолжали формироваться до 1933 года. Основные события, повлиявшие на формирование ценностей: революционные события 1905 и 1917 годов, коллективизация,
электрификация. Ведущие ценности: трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции,
доминантность и категоричность суждений.
Молчаливое поколение, годы рождения – 1923-1943. Их ценности формировались
до 1953 года. Основные события, повлиявшие на формирование ценностей: сталинские репрессии, Вторая мировая война, восстановление разрушенной страны, открытие антибиотиков. Ведущие ценности: преданность, соблюдение правил, законов,
уважение к должности и статусу, честь, терпение.
Поколение беби-бумеров или бумеров (от слова «бум», которым характеризовали
всплеск рождаемости в эти годы), годы рождения – 1943-1963. Их ценности формировались до 1973 года. Основные события, повлиявшие на формирование ценностей:
советская «оттепель», покорение космоса, СССР – мировая супердержава, «холодная
война», первые пластические операции и создание противозачаточных таблеток,
единые стандарты обучения в школах и гарантированность медицинского обслуживания. В результате появилось поколение с психологией победителей. Ведущие ценности: оптимизм, заинтересованность в личностном росте и вознаграждении, в то же
время коллективизм и командный дух, культ молодости.
Поколение Х (Неизвестное поколение), годы рождения – 1963-1983. Их ценности
формировались до 1993 года. Основные события, повлиявшие на формирование
ценностей: продолжение «холодной войны», перестройка, СПИД, наркотики, война в
Афганистане. Ведущие ценности: готовность к изменениям, возможность выбора,
глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм, стремле-
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ние учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов.
Поколение Y (также названо поколением Сети и поколением Миллениум, так как
его представители оканчивают школу в новом тысячелетии), годы рождения – 19832003. Их ценности продолжают формироваться и сейчас. Основные события, повлиявшие на формирование ценностей: распад СССР, теракты и военные конфликты,
атипичная пневмония, развитие цифровых технологий. Мобильные телефоны и интернет – их привычная действительность. Эпоха брендов. Ведущие ценности: гражданский долг и мораль, ответственность, но при этом психологи отмечают их наивность и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное
вознаграждение.
Поколение Z (еще формирующееся поколение), годы рождения – 2003-2023. Представители данного поколения только еще входят в фазу формирования ценностей, но
уже можно констатировать проявления у современных детей, большего погружения в
себя, в виртуальный мир, мир фантазии, что в дальнейшем может привести их к ярко
выраженному индивидуализму с элементами романтизма. В тоже время, под воздействием большого количества информации, которую необходимо переработать, у
большинства детей формируется синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ). Таким детям трудно долго оставаться сосредоточенными на чем-то одном,
они очень непоседливы и потому расторможены, гиперактивны. У них часто возникают проблемы с успеваемостью из-за неусидчивости и нетерпеливости, хотя при
этом они и могут быть одаренными в каких-то отдельных сферах деятельности.
Таким образом, согласно теории поколений в образовательных учреждениях работают представители «поколения беби-бумеров» и «поколения Х», которые представляют большинство работников (более 70%), а в качестве молодых специалистов выступает «поколение Миллениум». Следовательно, руководящим работникам,
организующим процесс адаптации молодых специалистов, необходимо учитывать
ведущие ценности начинающих педагогов:
- в качестве педагогов-наставников назначать родившихся до 1963 года. В. Штраус
и Н. Хоув объясняют это тем, что «одно поколение не похоже на поколение, воспитавшее его, а имеет больше общего с поколением, воспитавшим поколение родителей» [8, c. 79], они обладают близкими ценностями, так как формировались в эпоху
подъема; ведущей формой стимулирования, является денежное вознаграждение;
необходимо поручать им индивидуальные задания, при выполнении которых они
будут стремиться достичь успеха. Так как, по исследованиям А. Е. Галюк, современная молодежь в достижении успеха проявляет «ярко выраженный индивидуалистический характер, поскольку стратегия достижения формируется в ориентации на личностные критерии успеха» [2, с. 19]; в качестве мотивов совершенствования
собственной профессиональной деятельности могут выступать обращение к их гражданскому долгу и ответственности. Необходимо привлекать их к деятельности, которая позволит им «защищать честь коллектива» - участвовать в различных профессиональных конкурсах, ответственных общешкольных мероприятиях и т.д.; ведущими
формами профессионального совершенствования будут являться индивидуальные
формы или работа в паре.
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// (Режим доступа) : http://www.docme.ru/doc/7792/otchet-molodye-pedagogi--2010.
5. Селюков, Р.В. Эффекты реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»: аналитика и прогноз по результатам электронного мониторинга»
[Электронный
ресурс]
//
(Режим
доступа)
:
http://www.kpmo.ru/nns/info/nns.html.
6. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // (Режим доступа) :
http://www.vedu.ru/expdic/24415/.
7. Шамис, Е. Основы теории поколений [Электронный ресурс] Е. Шамис // (Режим
доступа) : http://rugenerations.su.
8. Strauss, W. The Fourth Turning: An American Prophecy — What the Cycles of History
Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny [Текст] / W. Strauss, N. Howe. –
N. Y. : Broadway Books, 1997.
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ШКОЛЕ
Воспитание успешной и жизнестойкой личности сквозь призму идей Т.И. Шамовой (Теоретические подходы к решению главных проблем воспитания детей и
молодёжи).
Маленкова Людмила Ивановна, к.п.н., профессор кафедры управления образовательными системами МПГУ, limalenkova@ yandex.ru, г. Москва
Оптимист в каждой трудности видит возможность, а пессимист – в каждой
возможности видит трудности.
Одной из важнейших проблем педагогического наследия Т.И. Шамовой по праву
считается проблема создания и развития воспитательной системы образовательного
учреждения. В этом залог успешности функционирования и продуктивного повышения качества всего учебно-воспитательного процесса, видения дальнейших перспектив его. В этом и залог успешности решения конкретных воспитательных проблем
сегодняшнего дня.
Проанализируем основные теоретические аспекты взглядов и теоретических положений, сформулированных Т.И. Шамовой, сопровождая их наработками других
учёных и педагогов-практиков, единомышленников Татьяны Ивановны. Всего несколько идей, являющихся ключом для решения поставленной нами проблемы.
…«Основной целью образовательного процесса в школе является развитие каждого ученика. Мера этого развития выступает как мера оценки качества работы учителя, руководителя, школы в целом»…
… «Воспитательная система в своей основе имеет конкретную идею. Выбор идеи
должен определяться нравственными ценностями, характер которых обусловлен
национальными особенностями народа»…
… «В основу воспитательной системы должны быть положены «главные черты
российского менталитета, выстроенные в определённой логической схеме: духовность определяет направленность личности, народность – отношения человека с
обществом, державность – отношения человека и государства, общества и государства»…
Воспитание необходимо строить как опережающее воспитание, ориентирами для
которого становятся: 1 - Идеальная модель прогнозируемого «человека будущего»
(как цель воспитания); 2 – Прогнозируемые «внешние условия и взаимодействия»
(как «пространство воспитания»).
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Для более пристального рассмотрения мы выбрали одну из наиболее актуальных
проблем воспитания, требующую теоретического осмысления и скорейшего нахождения её практического воплощения в практику воспитания детей и молодёжи. Мы
сформулировали её так: «Воспитание как фактор развития успешности и жизнестойкости личности в условиях вызовов современности». Для продуктивного
решения проблемы здесь явно выделяются четыре ключевые категории, требующие
теоретического осмысления: «вызовы современности», «жизнестойкость», «успешность» и «воспитание». В данной статье мы и попробуем провести теоретическое
осмысление их.
Сегодня политологи любят употреблять слово «вызов». Вызов – это калька с широко употребляемого английского «challenge», которое в англо-саксонской традиции
рассматривается, как нечто требующее обязательной реакции, концентрации и нетривиального решения (подчёркнутая фраза существенна для наших дальнейших
размышлений).
С точки зрения психолого-педагогической понятие «вызов», на наш взгляд, следует
рассматривать как минимум на трёх уровнях. Во-первых, вызовы мирового, планетарного уровня (политическая нестабильность, проблемы экономики, экологии, места
и роли здравоохранения и образования, трансформирования социокультурных норм и
ценностей, возникновения молодёжных субкультур разного толка, проблемы войн,
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, терроризма и другие). Вовторых, вызовы, обусловленные спецификой проявления выше перечисленных вызовов в условиях нашей страны, нашего общества. В-третьих, вызовы педагогические,
выступающие как квинтэссенция двух названных групп вызовов. И ещё один осложняющий фактор нашего времени, который нельзя сбрасывать со счетов. Основные
направления современного реформирования образования, поспешное принятие Закона об образовании РФ породило много противоречий и проблем.
Современными учёными-обществоведами и политологами (Л. Пастухова) сформулированы основные, важные для педагогического осмысления направления политики
общества и государства по отношению к молодёжи:
– В сфере экономики и труда сохраняется невостребованность инновационного потенциала;
– В сфере политики доминирует политическое манипулирование;
– Сфера культуры находится под доминирующим влиянием интересов и методов
индустрии развлечений;
– В сфере образования остаётся открытым вопрос о создании равного доступа к получению образовательных услуг разными категориями молодых людей;
– В духовно-нравственной сфере формальные подходы государства сочетаются с
безразличием и бессилием общества.
Мы склонны рассматривать это как вызов современности, требующий нашего повышенного и безотлагательного «нетривиального решения». И, как следствие, следует
рассматривать вызовы внутреннего «Я» личности педагогов-воспитателей + родителей, а также внутреннего «Я» детей и молодёжи. Мы считаем, что в этом плане критически назрела проблема экологии детства.
Но положение дел не столь безотрадно, ибо сегодня прослеживается ряд позитивных тенденций в молодёжной среде: созревает мощный инновационный потенциал;
растёт самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою
судьбу, восприимчивость к новому; увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения своих проблем; возрастает
престижность качественного образования и профессиональной подготовки; формально-статусное отношение к образованию уступает место практическому исполь-
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зованию полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего благосостояния; растёт заинтересованность в укреплении своего здоровья;
современная молодёжь становится полноправной частью молодёжного сообщества,
активно интегрируется в общемировые экономические, политические и гуманитарные
процессы.
Это позволяет с большой долей оптимизма найти пути педагогического влияния на
развитие жизнестойкости детей и молодёжи, опираясь на научно-методологические
и организационно-методические идеи и положения, наработанные учёными и практиками воспитания.
Понятие жизнестойкости характеризует психическую живучесть человека и служит показателем его психического здоровья. Жизнестойкость является катализатором
поведения, позволяющего трансформировать негативный опыт в новые возможности,
противостоять стрессовым событиям и кризисам, что важно в условиях вызовов
современности, названных выше.
Жизнестойкость «как базовый личностный ресурс» выполняет следующие функции: придаёт силы для преодоления препятствий и противодействий. Даёт толчок к
развитию способностей; даёт возможность проявления своих лучших человеческих
качеств. Даёт освобождение от оков неуверенности, комплексов неполноценности и
пессимизма. Даёт удовлетворение от понимания жизненных процессов; обеспечивает
уважение к себе, людям и жизни в целом.
В интерпретации С. Маади и Д.А. Леонтьева главные структурные компоненты
развития жизнестойкости как базового личностного ресурса – это:
1. Способность видеть и принимать жизнь такой, какая она есть.
2. Умение находить смысл в различных сторонах жизни и способность придерживаться определённой системы социокультурных жизненных ценностей.
3. Способность импровизировать, позволяющая находить непривычные или неочевидные методы решения проблем, не выходя за рамки собственных возможностей.
Результат: человек САМ выбирает собственную деятельность, свой жизненный
путь; формирует контроль над собственной жизнестойкостью и стрессоустойчивостью в процессе преодоления вызовов современности.
С. Маади в качестве стратегических задач воспитания взрослеющего человека выдвигает три установки, которые помогут педагогу-воспитателю:
1. Вовлеченность (commitment) – это уверенность в том, что даже в неприятных и
трудных ситуациях, отношениях лучше оставаться вовлеченным: быть в курсе событий, в контакте с окружающими людьми, посвящать максимум своих усилий, времени, внимания тому, что происходит, участвовать в происходящем. Противоположностью вовлеченности является отчужденность.
2. Контроль (control) – это убежденность в том, что всегда возможно и всегда эффективнее стараться повлиять на исход событий. Если же ситуация принципиально не
поддается никакому воздействию, то человек с высокой установкой контроля примет
ситуацию как есть, то есть изменит свое отношение к ней, переоценит происходящее.
Противоположностью контроля является беспомощность.
3. Принятие риска (challenge) – вера в то, что стрессы и перемены – это естественная часть жизни, что любая ситуация - это как минимум ценный опыт, который
поможет развить себя и углубить свое понимание жизни. Противоположностью принятия риска является ощущение угрозы.
Это определяет и успешность развития жизнестойкости взрослеющего человека.
Само слово успех связано с понятием «успеть». «Успешный» – значит «успевающий»
– т.е. делающий нечто вовремя, умеющий согласовывать свои планы и устремления с
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реальными координатами жизненного времени. Мы говорим: «Успешный человек»,
«успешный профессионал»….
Но с позиций опытного педагога-воспитателя «Успешные люди – это не баловни
судьбы, которым все само плывет в руки, но люди, умеющие с наименьшими энергетическими затратами достигать наибольших результатов. Их преуспевание связано
именно со способностью успевать во время, не опаздывать, с умением чувствовать
ситуацию, применять средства, адекватные поставленной задаче, а не противоречащие ей. Каждая ступенька, ведущая к поставленной цели, достигается своевременно,
и это приносит чувство глубокого удовлетворения».
Это основа жизненной позиции Т.И. Шамовой. Это же и надёжный ключик для развития качеств жизнестойкой и успешной личности воспитанника.
Психолог Н.В. Лейфрид (г. Омск) выделяет два самых распространенных прототипа (с набором соответствующих качеств) успешной личности, противоположных
по своим характеристикам:
I. внешние, социально признанные показатели успеха. Это материальная обеспеченность, семья, карьерный рост, достижение поставленных целей, престижная работа,
высокий социальный статус, статус руководителя предприятия, свой бизнес…;
II. показатели успеха идеального успешного человека – личностные характеристики
и способы достижения успеха (образ интеллигентного человека).
Как же необходимо организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы воспитать
успешного в жизни человека и достойного, конкурентоспособного специалиста?
На наш взгляд, чётко формулу успеха вывел известный психолог Уильям Джеймс:
«Успех = Самоуважение х Уровень притязаний». При этом уровень притязаний с
точки зрения психологов – это нечто типа планки, которую мы себе ставим для достижения успеха. Нередко в практике воспитания успешного человека мы встречаемся с ошибочным пониманием успеха и возможностью его достижения.
Вот почему в основу воспитательной работы с детьми (подростками) должны быть
положены «три кита» воспитания: превращение деятельности детей в САМОдеятельность (с использованием эффективной, проверенной в практике воспитания методики КТД); переход от воспитания к САМОвоспитанию (на основе обучения детей
методике самовоспитания) и превращение управления детьми в детско-взрослое
САМОуправление.
Значит, в основу стратегии и тактики педагога-воспитателя должно быть положено
стимулирование самовоспитания детей (подростков), а содержанием, стержнем
воспитательной работы - вооружение методикой и техникой самовоспитания:
– Развитие воли (психологический настрой + осознанное преодоление трудностей).
– Постановка цели (перспективы «завтрашней радости» - близкие, средние, дальние).
– Составление правил, которым надо следовать неукоснительно.
– Создание собственной программы: средства, организационные формы и методические приёмы.
– Самоконтроль и самоанализ.
– Выбор «помощников» и надёжных единомышленников.
И ещё необходимо помнить: главное в воспитании жизнестойкости и успешности
личности – это воспитание человека счастливого. Именно такой нам дорога память о
нашей Татьяне Ивановне как о человеке СЧАСТЛИВОМ, умевшем всей своей сущностью дарить счастье всем, кому посчастливилось с ней соприкоснуться в жизни.
Такой подход позволяет сделать вывод о том, что разумно и чётко выстроенная воспитательная система образовательной организации позволяет и в условиях реформи-
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рования образования найти адекватный и эффективный ответ на вызовы современности, избегая их негативных последствий на судьбы детей и молодёжи.
1. Капустин Н.П. Адаптивная образовательная система школы. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.
2. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебник. – М.: Педагогическое
общество России, 2004. – 480 с.
3. Шамова Т.И., Шибанова Г.Н. Воспитательная система школы: сущность, содержание, управление. – М.: Центр гуманитарной литературы, 2005. – 199 с.
Самоорганизация детей и взрослых в образовательном пространстве дополнительного образования детей
Голованов Виктор Петрович, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГНУ ИППД РАО, vpgolovanov@mail.ru, г. Москва
Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, - непрочно, неверно и ненадежно. Януш Корчак
На сегодняшний день в числе наиболее востребованных в плане личностного развития оказываются качества самостоятельности и автономии, инициативности и ответственности. Приоритеты самости человека, саморазвития, самоопределения, самообразования, самореализации и самоорганизации лежат в основе современной
педагогической парадигмы.
Нельзя не отметить, что сегодня самая большая опасность, подстерегающая наше
общество, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении
личности. Как спасти человека? Как сберечь человеческое в человеке? Важнейшей
проблемой сохранения единства образовательного пространства страны является
создание воспитательного идеала россиянина.
Детство – время самых сложных вопросов. Современные дети ставят вопросы, на
которые и сто взрослых не ответят, они очень самостоятельны в суждениях, свободны
в своих приоритетах и не принимают готовых истин на веру. Дети не сами по себе
являются будущим. Дети являются лишь той возможностью, требующей колоссальной работы всего «взрослого» общества, которая дана любому народу, любой стране в
мире для его сохранения в истории и культуре. Наивно предполагать, что существуют
механизмы саморазвития детства в благополучное состояние «взрослости». Еще более
наивно и преступно доверяться внешним агентам развития и формирования детства
во взрослое поколение. С нашей точки зрения работа по выращиванию детства и
детей должна строиться относительно двух векторов – воспроизводства и развития.
Воспроизводство является необходимым условием обеспечения качества потенциала детства в целом и каждого ребенка персонально и описывается параметрами перспективности и безопасности детства, а развитие связано с теми перспективами,
которые открываются и обеспечиваются каждому ребенку. Образовательное пространство дополнительного образования детей как социокультурное воспитательное
пространство Детства и является оптимальным пространством для приобретения
навыков самоорганизации. Детство - самый точный индикатор, отражающий
социально-экономическое, культурное развитие страны, региона, муниципалитета,
а также показатель психического и морального здоровья всего общества в целом.
Дополнительное образование детей и рассматривается нами как пространство, среда, территория перспективного и безопасного детства. Современное дополнительное
образование детей, прежде всего составная часть социальной политики в области
детства, а не только образования. Научиться жить – значит выработать свою позицию в жизни, свое мировоззрение, отношение к себе, к окружающему миру, понять
себя, других, общественные процессы, поставить себе задачу, чтобы действовать в
соответствии с ней.
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Современное общество проявляет интерес к детству в следующих аспектах: подрастающее поколение было бы способно гибко адаптироваться в изменяющихся
жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания и уметь
применять эти знания на практике для решения разнообразных проблем; самостоятельно, критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути их рационального решения, используя современные
технологии; грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для
решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы
решения проблемы, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными
или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные эти выводы, применять выводы для выявления и решения новых проблем); быть коммуникабельным, уметь работать в группе, находить компромисс в различных конфликтных ситуациях; уметь
самосовершенствоваться.
А главное, что жизнь в современном российском обществе все больше требует от
человека развития качеств самости, автономии и организованности. В их числе
самостоятельность, инициативность, демократичность, умение творчески мыслить, знание своих прав и свобод и умение их защищать, способность поддерживать свое физическое и психическое здоровье и пр. Мы рассматриваем данные качества как составляющие единого процесса самоорганизации человека. Несомненно, что
дополнительное образование детей должно в полной мере выполнять эту задачу.
Новое поколение юных россиян должно быть готово: принять полную ответственность за свою жизнь и развитие общества и государства; обладать способностью рассматривать любое поражение как урок, требующий усвоения и выводов;
настойчиво ставить перед собой социально и нравственно обоснованные жизненные
цели и ориентированное на их достижение.
Самоорганизация выступает как одна из характеристик субъекта наряду с активностью, самодетерминацией и саморазвитием. Сегодня на первый план выходят личность ребенка, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке,
анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их до
исполнения, моделировать свой жизненный путь. Мы придаем особое значение дополнительному образованию детей, так как деятельность в творческих объединениях
по интересам позволяет ребенку найти себя, развить в себе неизвестные ранее способности и, что самое главное, прививает желание самосовершенствоваться.
Самоорганизация – способность подчинять свое поведение собственным взглядам,
готовность осуществлять деятельность без опоры на постороннюю помощь. Говоря о
самоорганизации детей и взрослых, о формировании у детей самоорганизации, необходимо иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. Первая из них заключается в том, чтобы развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое
мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания и в учении, и в практической деятельности.
Самоорганизация детей и взрослых в образовательном пространстве дополнительного образования детей - процесс образования и развития малых неформальных
учебных групп (детских объединений) с целью реализации основных образовательных, социокультурных, гражданских, культурно-досуговых и потребностей детей и
взрослых. Современное дополнительное образование детей – гибкая, динамичная,
многоуровневая система, основанная на индивидуальном подходе к воспитаннику,
открытая для социально-педагогического партнёрства. Система дополнительного
образования детей, в силу своей личностной персонифицированной ориентированно-
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сти на каждого ребенка, направленностью на индивидуальные образовательные траектории, может успешно решать задачу подготовки новых поколений для жизни в
информационном обществе. Каждый ребенок, став участником образовательной
деятельности в детском объединении (учебной группе) дополнительного образования
детей, может сохранить положение ученика как потребителя услуги (по праву добровольного выбора!), но у него есть все основания стать субъектом: образования
(содержания и процесса); индивидуальных достижений и результатов (образованности); совокупных результатов и достижений; контроля и оценки как самоконтроля и
самооценки; системы внутреннего оценочного исследования качества программ,
условий, деятельности педагогов и учреждения.
«Самоорганизация – процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической системы. Процессы самоорганизации могут иметь место только в системах, обладающих высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, связи между которыми имеют не жесткий, а
вероятностный характер»5. Самоорганизация – это способность детей и взрослых
признавать наличие не только собственных, но и общих интересов и действовать в
этих интересах.
Любая педагогика, так или иначе, признает необходимость учета индивидуальных
особенностей воспитанников для повышения эффективности образовательного (воспитательного) процесса. Процесс самоопределения и выбора индивидуальной, уникальной траектории своего развития является не средством своего рода программируемого формирования личности, а самой целью образовательного процесса, который
должен предоставлять максимально широкие возможности для такого личностного
самоопределения. Иначе говоря, развитие личности - это не процесс придания ей
некоторой формы посредством внешних усилий, но процесс самостоятельного выбора
и обретения ей необходимых качеств, важных и актуальных с ее субъективной точки
зрения.
Среди методов детской самодеятельности важное место занимают способы самоорганизации разума и нравственно-эстетического чувства, интеллектуально и эмоционально творческого самоуправления. К их числу относится и самовоспитание, обусловленное воспитуемостью ребенка, его способностью переводить внешние
воспитательные воздействия, взаимодействия, противодействия во внутренний план,
осуществлять переход внешнего воспитания в осознанное внутреннее самовоспитание. Формирование у детей общественных идеалов, их превращение из внешних
ценностей во внутренние и есть главная задача перехода воспитания в самовоспитание.
Личность может быть воспитана только личностью. Можно долго спорить о том,
каким должен быть педагог дополнительного образования, но неизменно одно:
педагогу должно быть присуще все лучшее, что людям нравится в человеке.
Стремиться быть таким педагогу очень важно. Он – посредник между ребенком и
духовными ценностями прошлых и современных поколений. Через педагога ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные ценности общества. Задачей педагога дополнительного образования является организация образовательного (воспитательного) процесса, позволяющего ребенку, подростку заявить о себе, проявить
себя в своей неповторимости, творческой индивидуальности.
Нужны педагогическая поддержка самоорганизации детей, т.е. такая организация
дополнительного образования детей, которая полностью основывается на обращении к внутренним силам и способностям ребёнка (подростка) и его САМОпроцес5

Новая философская энциклопедия: В 4 т. Том 3. / Ин-т философии РАН, Нац. обществ.-науч.
фонд; Науч.-ред. совет.: В.С. Степин [и др.]. – М.: Мысль, 2000. – 694с.; с. 487.
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сам, проявляемым в действии: САМОпознание, САМОнаблюдение, САМОлюбие,
САМОразвитие, САМОкритика, САМОпрогноз, САМОорганизация, САМОуправление, и другие. Все, что касается воспитания детей, должно подчиняться принципам: «Не навреди!», «Будь осторожен!», «Не ошибись!».
Индивидуальная траектория развития воспитанников, свобода выбора, вариативность программ, их практическая направленность являются принципиальными
ориентирами дополнительного образования детей, а, следовательно, опыт, накопленной системой дополнительного образования детей, призван обогатить систему
общего (базового) образования. В процессе реализации ФГОС система дополнительного образования детей со всей полнотой позволяет реализовать свой воспитательный и культурный потенциал.
Основными факторами, определившими инновационное развитие системы дополнительного образования детей, должны стать: развитие системы дополнительного образования детей во всех типах и видах образовательных учреждений;
повышение эффективности и качества работы образовательных учреждений
дополнительного образования детей; укрепление связи науки и практики; распространение передового педагогического опыта; информационное обеспечение
системы дополнительного образования детей через телевидение, радио, прессу;
организация программно-методической и научно-методической службы; создание
системы предъявления результатов образовательной деятельности детей (фестивали, выставки, конкурсы и т.д.).
Образовательное пространство дополнительного образования детей представляет
собой комплекс направлений деятельности, включающий в себя:
– пространство индивидуально-личностного развития (психологическое тестирование и консультирование, тренинги личностного роста, занятия в творческих
объединениях, спортивных и туристических секциях, самореализация и рост социальной активности в мероприятиях, проектирование и анализ изменений знаний,
умений, навыков, состояния, отношений и др. в соответствующей проектноаналитической работе);
– пространство группового социального развития (групповая проектновнедренческая деятельность, коллективно творческая деятельность, игры на командообразование и эффективных отношений, группы самообслуживания и самоорганизации, групповое консультирование по профилактике деструктивного поведения и
реабилитации участников конфликтных ситуаций);
– пространство развития коллективной самоорганизации и самоуправления
(создание условий для участия детей и подростков в управлении жизнью УДОД:
постановке целей, задач, планировании, осуществлении, контроле и оценке деятельности членов детского сообщества и административно-педагогического коллектива).
Дополнительное образование детей рассматривается как: процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций,
направленный на удовлетворение интересов личности, ее предпочтений, склонностей,
способностей и содействующий ее самореализации и культурной (в том числе социальной) адаптации6; специфическая органическая часть системы общего образования,
представляющая собой процесс и результат становления личности ребенка в условиях
развивающей среды, предоставляющей детям интеллектуальные, психологопедагогические, образовательные, развивающие услуги на основе свободного выбора

6

Евладова Е.Б., Николаева Л.А. Развитие дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях. – М., 1996. –с.9.

263

и самоопределения7. Это и процесс добровольно избранного ребенком освоение вида
деятельности и области знания, выходящих за рамки обязательного (общего, начального, профессионального) образования, направленный на удовлетворение его интересов склонностей, способностей, содействующий саморазвитию, самообразованию,
самореализации и самоопределению человека8; неотъемлемая часть системы непрерывного образования: непрерывное, вариативное, разноуровневое, превышающее
базовый компонент образования, реализуемое личностью в свободное время и призванное обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных
потребностей9; особое образовательное пространство, где объективно задается множество отношений, где не только осуществляются специальные развивающие познавательные игры и освоение опыта исполнительского мастерства, творчества и эмоционально-ценностных отношений обучающихся, но и расширяются возможности для
жизненного самоопределения детей и подростков10; деятельность детей и взрослых за
пределами регламентированного госминимумом учебно-воспитательного процесса
(при этом мы имеем в виду не только сферу досуга (свободного времени): занятия
детей в школьных кружках и клубах во внеурочное время, во внешкольных учреждениях, в лагерях и походах в каникулярный период в определенном смысле не свободны: они регламентированы временем и формами организации жизни, однако ведущим
принципом здесь выступает добровольность и интерес детей, что в принципе меняет
подход к педагогической деятельности)11.
Представленные идеи и опыт подтверждают ценность и целесообразность использования разработанных педагогических условий саморазвития, самореализации,
самоорганизации позволяющих ребенку и подростку успешно решать учебные и
практические задачи и одновременно осваивать сложную и многообразную позицию
субъекта своей жизнедеятельности. Реализация педагогом выявленных в ходе работы
педагогических условий самоорганизации укрепляет в ребенке и подростке уверенность в себе, помогает адекватно оценить и проявить свои возможности, увидеть
вокруг себя взрослых людей, действительно заинтересованных в его судьбе. Такое
участие взрослого, педагога – вселение веры, зарождение надежды и уверенности в
своих силах у подростка.
Психолого-педагогическая диагностика в воспитательном процессе: понятие,
сущность, подходы
Нечаев Михаил Петрович, д.п.н., доцент, профессор кафедры управления развитием образовательных систем, ГАОУ ВПО «Московский институт открытого
образования», mpnechaev@mail.ru, г. Москва
«Педагогическая диагностика» – термин, предложенный в 1968 году
К. Ингенкампом по аналогии с медицинской и психологической диагностикой. Педагогическая диагностика автором рассматривалась как теоретический фундамент
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практической деятельности по воспитанию и обучению. По своим задачам, целям и
сфере применения педагогическая диагностика самостоятельна. Она заимствовала
свои методы и во многом образ мыслей у психологической диагностики и социологической диагностики. В условиях современности педагогическая диагностика обретает
второе дыхание, образуя единый исследовательский блок с диагностикой психологических свойств, особенностей и состояний школьников в образовательном процессе.
Психологически обоснованное осуществление воспитательного процесса требует
анализа нравственного развития личности воспитанника. Вместе с тем воспитательные задачи нередко являются однообразными и недостаточно опираются на психологическое изучение обучающихся.
Общий ход планирования психологически обоснованных воспитательных задач
предполагает: изучение развития личности, уровня воспитанности обучающихся;
постановку воспитательных задач «от обучающегося», то есть исходя из его конкретных особенностей; выбор и реализацию приемов воспитания; успешности этих мероприятий с точки зрения позитивных сдвигов в развитии обучающихся.
Л.С. Выготский в своей работе «Диагностика развития и педологическая клиника
трудного детства» писал, что диагностическое исследование предполагает «установленную систему понятий», с помощью которой «устанавливается сам диагноз, с помощью которой данное частное явление подводится под общее понятие». Л.С. Выготский выделяет два вида диагностики: диагностику состояния объекта и диагностику
причин такого состояния [2].
То же отношение к диагностике мы находим в работах К.Д. Ушинского. В работе
«Человек как предмет воспитания» он пишет, что педагогическая диагностика – это
распознавание состояния конкретного педагогического явления или процесса и причин, детерминирующих это состояние [4].
Результаты педагогической диагностики подвергаются педагогическому анализу,
направляемому, по мнению Ю.А. Канаржевского, на изучение процесса и объективную оценку его результатов и последующей выработкой на этой основе рекомендаций
по упорядочению управляемой системы или переводу ее в более высокое качественное состояние [2].
Психологическая диагностика – это исследование личности, позволяющее получить информацию о способностях, личностных особенностях, интересах и склонностях, выявлять внутренние ресурсы и, соответственно, научиться своевременно их
использовать. Психологическая диагностика позволяет решить ряд задач: определение готовности ребенка к школьному обучению, выявление доминирующих причин
неуспеваемости и нарушений в личной сфере, реализация индивидуального подхода и
др.
Диагностика направлена на постановку диагноза. В «Большом словаре иностранных
слов в русском языке» мы находим трактование термина «диагноз» как «научное
описание основных признаков, характеризующих какую-либо систематическую группу». С.И. Ожегов объясняет термин «диагноз» как «определение болезни на основании исследования больного». В обоих случаях понятие «диагноз» связано с «недугом», который выявляет специалист [3].
Перенос термина «диагноз» в, оказания ему/им системной психологопедагогической поддержки, педагогическую практику позволяет нам трактовать
«недуг», «болезнь» как «затруднения» или «проблемы» ребенка, которые предстоит
преодолеть, решить, выявить причины их возникновения.
Мы рассматриваем психолого-педагогическую диагностику в педагогике как педагогическую деятельность, направленную на изучение и распознавание состояния
объектов (субъектов) воспитания с целью эффективного сотрудничествавыбора адек-
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ватного управления этим процессом.
Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов педагогического процесса, являясь оценочной практикой, направленной на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации образовательного процесса.
Чтобы оказывать эффективное педагогическое воздействие на учащихся, надо обладать объективными научными знаниями об их индивидуальных особенностях.
В воспитательном процессе диагностика выполняет следующие функции:
– Информационную – заключается в том, чтобы: выявить относительный уровень
развития ребенка, уровень состояния педагогического взаимодействия, определить
основные параметры будущей характеристики обучающегося.
– Прогностическую – заключается в том, чтобы: способствовать выявлению потенциальных возможностей развития обучающегося.
– Оценочную – заключается в том, чтобы: иметь представление о результативности
педагогического взаимодействия, определить эффективность использования в воспитательном процессе различных методов, форм, приемов работы.
– Развивающую – заключается в том, чтобы: использовать диагностические методики для демонстрации воспитаннику его возможностей и перспектив развития, создать
условия для самореализации, самоощущения и саморазвития личности.
Полученные в результате диагностики данные подлежат серьезному анализу.
Анализ [гр. analysis разложение, расчленение, разбор] трактуется как «метод научного исследования путем разложения предмета на составные части…» [3]. В философии анализ заключается в мысленном расчленении исследуемого объекта на составные части и является методом получения новых знаний. В зависимости от характера
исследуемого объекта анализ выступает в различных формах. Условием всестороннего познания исследуемого объекта является многогранность его анализа. Расчленение
целого на составные части позволяет выявить строение исследуемого объекта, его
структуру; расчленение сложного явления на более простые элементы позволяет
отделить существенное от несущественного, сложное свести к простому; одной из
форм анализа служит классификация предметов и явлений. Анализ развивающегося
процесса позволяет выделить в нем различные этапы и противоречивые тенденции и
т.д. В процессе аналитической деятельности мысль движется от сложному к простому, от случайного к необходимому, от многообразия к тождеству и единству. Цель
анализа – познание частей как элементов сложного целого. Однако анализ приводит к
выделению сущности, которая еще не связана с конкретными формами ее проявления: единство, продолжающее оставаться абстрактным, еще не раскрыто как единство
в многообразии.
Соединение понятий «диагноз» и «анализ» позволяет нам рассматривать их в единстве. Диагностический анализ в воспитании мы понимаем как метод научного исследования личностных затруднений ученика, выявления их причин с использованием
психолого-педагогических диагностических методик; описания причин и затруднений, позволяющего коллегиально находить способы их разрешения.
Диагностический анализ в воспитании личности обучающегося – это сложное, комплексное явление, нацеленное на личностное развитие ученика, обусловленное созданием ему условий для раскрытия и развития внутреннего потенциала, самореализации
в реальной жизни. Значимым фактором является его реализация в целостном управленческом цикле, включающем в себя этапы: мониторинг воспитанности личности
обучающегося; анализ и синтез получаемых результатов; принятие и реализация
управленческих решений по планированию и регулированию воспитательного процесса; разработка индивидуальных воспитательных маршрутов развития обучающихся [1].
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Процедура диагностирования позволяет обнаружить изменения изучаемых параметров и причины, вызывающие эти изменения, проанализировать наблюдаемые
явления, установить закономерные связи, раскрыть их проявления в конкретных
условиях педагогической реальности. Психолого-педагогическая диагностика связана
со сбором, хранением, переработкой информации и использованием ее для управления воспитательным процессом. Зафиксированные данные позволяют информационно обеспечить процесс воспитания и учесть их при выборе содержания, методов и
форм работы. Опираясь на полученные в результате анализа данные, учителя и классные руководители выбирают наиболее рациональные способы сотрудничества с
учениками. Они не только обращаются к характеристике особенностей школьника и
класса, но и определяет условия и возможности его воспитания.
Результаты изучения могут обсуждаться на педагогическом совещании, с родителями, в индивидуальной беседе с обучающимися, коллективно с классом, с группой
активистов, т.е. в разной форме и с использованием разных методов. Все зависит от
индивидуальных и возрастных особенностей, степени сформированности общественного мнения и защищенности личности в коллективе, авторитета актива и самого
классного руководителя, взаимоотношений педагога с родителями обучающихся и
т.д. Полученные сведения расширяют и углубляют знания классных руководителей о
детях, подсказывают возможные причины, питающие отрицательные проявления или,
напротив, способствующие закреплению и развитию положительных черт.
Анализ полученных диагностических результатов позволяет выявить основные
направления дальнейшей воспитывающей деятельности педагогического коллектива
школы, наметить перспективы совершенствования воспитательной системы образовательного учреждения, адекватно «реагирующей» на происходящие изменения в
развитии личности школьника. Анализ дает возможность конкретизировать план
воспитательной работы и осуществлять индивидуальный подход – подбирать такие
виды деятельности, которые бы способствовали проявлению и развитию еще недостаточно сформированных качеств.
Организатор воспитания может управлять развитием каждого обучающегося и детского коллектива в целом, если: владеет информацией об уровне воспитанности,
индивидуальных особенностях и потенциальных возможностях каждого обучающегося и отдельных групп обучающихся; обладает конкретными знаниями о состоянии
развития обучающегося в целом и по отдельным характеристикам; укрепляет и расширяет актив, развивает организаторские навыки и умения всех членов коллектива;
обеспечивает систему различных видов деятельности, адекватную основным воспитательным функциям и признакам детского коллектива; развивает инициативу и саморегуляцию на основе самоанализа, самоконтроля по освоенным критериям нравственной воспитанности личности и коллектива обучающихся; изменяет соотношение
сил в коллективе за счет увеличения числа обучающихся с положительным опытом
нравственного поведения, перевода пассивных обучающихся с неустойчивой саморегуляцией и нравственной позицией в активную позицию; изменяет по мере развития
коллектива собственную педагогическую позицию, соблюдает меру педагогического
руководства.
Все это помогает педагогу перевести коллектив на более высокий уровень, поставить большинство обучающихся в позицию субъекта воспитания, добиться преобладания устойчивых интересов, правильного общественного мнения.
Рассмотрим основные принципы (главные требования) построения диагностической деятельности классного руководителя при организации воспитательного процесса в классном коллективе:
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1. Принцип личностно-ориентированного воспитания (личность ученика рассматривается как цель, субъект, результат и показатель эффективности воспитательного
процесса).
2. Принцип системного подхода (установление взаимосвязи оценочнорезультативного компонента с целями, задачами, содержанием и способами организации воспитательного процесса).
3. Принцип основного результата (результаты развития личности обучающегося
являются главным содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного процесса).
4. Принцип мониторинга личностного развития обучающегося (диагностика изменений ситуации развития обучающегося в течение всех лет обучения в конкретной
образовательной организации, а не одноразовые срезы должна лежать в основе разработки рекомендаций и выводов по результатам изучения воспитательного процесса).
5. Принцип эффективности (необходимо определить наиболее эффективные педагогические средства, формы и способы организации воспитательного процесса, которые
в наибольшей степени влияют на развитие личности).
6. Принцип лаконичности и доступности (диагностический инструментарий не
должен быть громоздким, требовать большого количества времени и сил для подготовки и проведения изучения, обработки получаемых результатов. Однако ориентация
только на использование экспресс-методик не всегда является оправданной, так как
получение выигрыша во времени нередко происходит за счет снижения качества
получаемой информации).
7. Принцип включенности (необходима максимальная включенность педагогических работников (учитель, классный руководитель) в диагностический процесс, что
способствует повышению качества диагностики, сокращению затрат времени, расширению возможностей).
8. Принцип «Не навреди!» (процесс диагностического анализа не должен причинять
вред испытуемым, а его результаты не должны быть средством административного
давления на педагога, родителя или обучающегося) [2].
Алгоритм диагностической деятельности классного руководителя можно представить следующим образом: определение цели и задач проводимого исследования;
выбор методик изучения; подготовка диагностического инструментария; исследование испытуемых; обработка и интерпретация результатов исследования; анализ,
оценка и обсуждение результатов изучения (синтезирование программ, планов работы).
В заключении отметим, что ээффективность психолого-педагогической диагностики
в воспитательном процессе достигается при обеспечении ряда условий (понимание и
принятие руководителем образовательной организации целей и задач проводимой
работы; нацеленность педагога-психолога (службы) на активное внедрение диагностики в процессе воспитания; готовность участников образовательных отношений к
сотрудничеству и их методическое обеспечение; построение системы подготовки и
проведения психолого-педагогического консилиума, где каждый участник четко
представляет свои задачи; взаимодействие с родителями обучающихся на основе
корпоративной культуры; соблюдение процедурных и содержательных аспектов
работы) и состоит в его направленности на достижение промежуточных целей, корректировку воспитательного процесса, подчиненных в свою очередь общим мотиву и
цели.
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Особенности проектирования воспитательных программ в социальноориентированной школе.
Морозова Марина Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и педагогических
технологий АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина», morozovami@mail.ru, г. Санкт-Петербург
В последние годы в России принят ряд нормативных документов, определяющих
государственную политику в области общего образования. В отличие от предшествующего периода в современных документах воспитанию вновь определена ведущая
роль. На первое место выносится воспитательный аспект образования.
В Федеральных государственных образовательных стандартах веден личностный
результат освоения обучающимися основной общеобразовательной программы,
ориентирующий на осмысленное ценностное самоопределение школьников, а также
подробно изложены компоненты, отражающие этот результат. Через описание приобретаемых качеств личности определен «портрет выпускника» общеобразовательного
учреждения. В сопровождающих ФГОСы документах «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России» (А. Я. Данилюк,
А. М. Кондаков, В. А. Тишков), «Программа развития воспитательной компоненты
образовательного учреждения» подробно раскрывают сущность и современное видение воспитания. Таким образом, в перечисленных современных государственных
нормативных документах существенная роль отводится воспитанию школьника,
определяются актуальные задачи воспитательной работы.
Условием эффективного решения этих задач является педагогически грамотно выстроенная воспитательная система. Вместе с тем в большинстве образовательных
учреждений концептуально обусловленная воспитательная система отсутствует.
Имеющиеся воспитательные программы часто носят эклектичный характер и существуют индифферентно от воспитательного процесса. Организация воспитания попрежнему сводится к «набору мероприятий», отсутствует основание для их объединения в органичное целое. Отметим также, что в области воспитания школьников значительно преобладают словесно-визуальные массово-зрелищные формы, недостаточно диалоговых форм и предметно-практической деятельности. При отсутствии
научного подхода система мероприятий, даже ставших традиционными, приводит к
низкой результативности воспитания, его формализации. В этом случае говорить о
полноценной системе воспитания школьников вряд ли возможно.
Одним из основных условий решения этой проблемы является разработка и реализация качественной воспитательной программы. В соответствии с требованиями
стандартов второго поколения каждая общеобразовательная организация должна
иметь воспитательные программы как обязательные компоненты образовательных
программ начального, основного и среднего (полного) уровня образования. Причем
для младших школьников – это «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» (ФГОС НОО); для подростков и старшеклассников – «Программа воспитания и социализации личности»
(ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО). Безусловно, для качественных результатов воспитания эти программы должны не только иметь преемственную связь, но и образовывать
единое целое - целостную воспитательную систему, определяющую единую воспита-
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тельную среду образовательного учреждения. Это возможно, если все указанные
программы будут представлять собой этапы реализации единой воспитательной программы, разработанной для конкретной школы, при этом учитывающей ее особенности, особенности и интересы социума, а также приоритеты государства в области
образования.
Таким образом, при проектировании воспитательной программы необходимо
учесть, что воспитание в социально-ориентированной школе должно: быть ориентировано на интересы социума, выраженные в социальном заказе и отвечающее на
вызовы времени; учитывать потребности особо заинтересованной части социума:
обучающихся и их родителей; педагогов, педагогического коллектива; отражать
особенности образовательной организации; опираться на современные идеи и лучшие традиции дореволюционного и советского воспитания, использовать их с учетом
современных условий и особенностей организации воспитательного процесса.
На основе изложенных факторов выделим основные стратегические ориентиры современного воспитания школьников, которые необходимо учитывать при проектировании программ.
Воспитание в современной школе, сохраняя классическую ориентацию на разностороннее гармоничное развитие личности, должно отвечать вызовам времени. Один
из них – обострение конкуренции государств, связанное с ростом их благополучия. В
современном мире конкурентоспособны страны, обладающие наиболее передовыми
технологиями. Поэтому одной из актуальных задач образования является не только
поиск одаренных детей, но и приобщение всех учащихся к исследовательской деятельности, развитие инициативности, способности творчески мыслить. Это задача не
только обучения, но и воспитания школьника, так как его важными личностными
результатами должны стать: ценностное отношение к знаниям, образованию, вкус к
познанию, потребность в поиске нестандартных решений. При этом стратегическим
ориентиром данного направления должна стать личность, активно познающая и
ответственно преобразующая мир.
Вторым стратегическим ориентиром является личность, подготовленная к труду.
Качество труда человека зависит не только от выбора профессии, адекватного возможностям и интересам личности, от уровня его профессиональной подготовки, но и
от желания трудиться. Последнее чрезвычайно важно для человека любой эпохи.
Воспитание трудолюбия – одна из естественных и сложнейших задач современного
воспитания. Сложность ее решения связана с отсутствием в современном обществе
глубокого уважения к человеку труда, мастеру своего дела. Существующие в обществе карьерные противоречия и диспропорции в оплате труда часто приводят молодых людей к мысли о легких деньгах или выводу: лучше совсем не работать, чем
работать за малую зарплату. Поэтому педагогам необходимо ответственно и мудро
подойти к выбору аргументов, формирующих ценностное отношение к труду и понимание, что добросовестный творческий труд является источником благополучия не
только личности, но и общества в целом. При этом важен не только оплачиваемый
труд, но и безвозмездный, направленный на благополучие своих друзей и близких,
окружающих людей, своей малой родины. Сегодня этот аспект воспитания поддерживается развитием добровольничества.
Как известно, в постиндустриальном обществе профессиональная компетентность
является капиталом. При этом высокая динамика рынка труда требует профессиональной мобильности, постоянного повышения квалификации, профессионального
самообразования и даже переобучения. Поэтому ценностными ориентирами воспитания школьников становятся: непрерывное образование, выбор профессии по призванию, трудолюбие, формирование потребности в труде.
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Не менее актуальной является проблема здоровья нации, с которой связаны проблемы воспроизводства населения, его трудоспособности, готовности к защите Отечества. В воспитании подрастающих поколений проблема сохранения здоровья, приобщения к здоровому образу жизни стоит особенно остро. На состояние здоровья
современных школьников влияет много причин, среди которых следует выделить
проблему проведения досуга. Проблема досуга – гиденическая. Поэтому важно, чтобы
досуговая деятельность отражала интересы, увлечения школьников, раскрывала их
способности. Одним из вариантов решения данной проблемы является развитие
системы дополнительного образования в школе, удовлетворяющего потребности
учащихся в познавательной, художественно-творческой, спортивной деятельности.
Организации досуга детей в условиях образовательного учреждения сегодня уделяется достаточно внимания.
Другим местом проведения досуга по-прежнему остается дворовое пространство.
Однако резкое сокращение количества дворовых игр (этот вид детских игр сегодня
практически вытеснен компьютерными играми) приводит к фактическому общению,
а возрастная потребность подростков испытать себя часто становится причиной их
асоциального поведения. Поэтому одной из задач воспитательной работы с детьми
является обучение школьников дворовым играм, а также развитие интереса к активному участию в спортивных видах игр во дворах и на спортивных площадках, использованию спортивного оборудования для физического развития. Не менее важно,
чтобы дети ощущали радость от игрового общения и физического самосовершенствования, потребность в сохранение и укрепление здоровья, культурной организации
досуга. Таким образом, третьим стратегическим ориентиром воспитания является
личность, приобщенная к здоровому образу жизни.
Четвертый стратегический ориентир воспитания – социально активная личность с
осмысленной гражданско-патриотической позицией. Отметим, что первым пунктом
целевой ориентации стандарта общего образования всех уровней обозначено «формирование российской гражданской идентичности обучающихся», что является также
одной из актуальных проблем воспитания молодежи. Это направление работы связано, прежде всего, с формированием положительного образа современного россиянина
как необходимого условия гражданской идентификации.
При решении задач гражданско-патриотического воспитания в нормативных документах сохраняется его традиционное содержание: Знание и использование гражданских прав, свобод, обязанностей, ответственность за судьбу страны, семьи, сохранение природы, культуры, готовность защищать Отечество, заботиться о его
благополучии и др. Особую актуальность приобретает решение проблем: знания и
сохранения русского языка, а также национального самоуважения и уважительного
отношения к другим нациям.
На наш взгляд, особого внимания педагогов при решении этих задач требуют: профессионально качественная организация совместного (педагогов и школьников)
осмысления ценностей этого направления воспитания; поиск новых форм работы,
сфер проявления социальной активности; естественное проявление педагогом гражданско-патриотической позиции как личного примера следования утверждаемым
ценностям.
Еще одним принципиальным стратегическим ориентиром воспитания является высоконравственная личность. Проблема нравственного здоровья человека стоит сегодня как никогда остро. В ее основе – более глубокая проблема понимания сущности
Добра. Отсутствие сегодня устоявшихся, принятых обществом смыслов базовых
нравственных ценностей создает существенные трудности в данном направлении
работы педагогов. Проявление нравственных суждений, чувств, совершение поступков и поведения связано с проблемой совести, которая в свою очередь часто детерми-
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нируется утраченным чувством стыда. Работа по воспитанию порядочного человека,
(сохранению, восстановлению его нравственного здоровья) требует душевной чуткости педагога, способности понять и принять школьника, помочь в нравственном
самоопределении личности.
Выделенные пять стратегических ориентиров определяют воспитание порядочного
и патриотичного человека, инициативной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
При проектировании воспитательных программ не менее важно учитывать и изменившиеся характеристики современных детей – детей так называемого «поколения Y»
и следующего за ним «поколения Z», легко осваивающих IT-средства и широкие
возможности информационного пространства. Чем для них будет воспитательная
система школы: местом самопознания и самореализации, обретения друзей, осмысления жизненных ценностей? Или она станет дополнением к виртуальному пространству Интернета? Или будет заменена на социальные сети и компьютерные игры?
Таким образом, проектирование воспитательной программы требует учета перечисленных факторов, поэтому принципиально не может иметь формальный характер.
Программа должна быть продуманной, органичной для конкретной воспитательной
организации, ясно указывать предлагаемый путь решения проблемы, осуществлять
функцию методического руководства по организации воспитательного процесса. Но
эта конкретность не должна доходить до мелкой рецептурности. Свобода творчества в
реализации программы при сохранении концептуальной идеи и основных направлений создаст условия для её жизнеспособности, быстрой адаптации к изменяющимся
условиям.
Разработка и реализация программы – сложный, многогранный процесс, который
позволяет преодолеть формализм и спонтанность в работе педагогов, вывести воспитание на системный, высокоэффективный уровень.
Особенности управления воспитательным процессом в образовательной организации в условиях ФГОС
Бакулина Марина Эдуардовна, директор МБОУ Лесногородская СОШ, mbakylinaf7@mail.ru, г. Одинцово
Состояние современного российского общества требует не только изменения подхода к образованию, как одного из важнейших компонентов формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания жизни человека,
развития у него способности делать осознанный выбор, ставить перед собой достойные жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не только удовлетворять свои физические и материальные потребности, но и стремиться к духовнонравственной самореализации, позволяющей проникать в свою собственную сущность и осознавать смысл своей жизни.
Вышедшие в последние годы нормативно-правовые и научно-методические документы (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Федеральные
государственные образовательные стандарты второго поколения начального общего
образования (ФГОС НОО); внедрение в практику школы новых образовательных
курсов….) отмечают необходимость усиления функций воспитания в работе образовательных организаций.
Впервые за последние годы перед школой поставлены конкретные задачи воспитания, выдвинуты требования к развитию не только предметных, метапредметных
компетенций ученика, но и к его личностным и общественным характеристикам.
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Первоочередными задачами обучения и воспитания являются такие: сохранение
исторической преемственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; формирование духовно-нравственных качеств личности; воспитание патриотов
России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; создание
условий для самореализации личности; воспитание у детей и молодежи целостного
миропонимания, современного научного мировоззрения.
Трудное ли дело - воспитание?», - спросили как-то А.С. Макаренко после лекции.
Он, задумавшись, ответил: «Нет, воспитание - очень лёгкое и счастливое дело. Если
оно … хорошо организовано».
Управление педагогической деятельностью - особая деятельность, в которой ее
субъект посредством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной деятельности учащихся, родителей, учителей,
обслуживающего персонала и ее направленность на достижение образовательных
целей и целей развития личности [4,с.171].
Воспитание - это творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагога и
воспитанников по созданию оптимальных условий для овладения детьми социокультурными ценностями общества и для развития их индивидуальности с целью самоактуализации личности. [3,с. 15].
Следовательно, управление воспитательным процессом – особая деятельность, в
которой ее субъект посредством планирования, организации, руководства и контроля
обеспечивают творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагога и
воспитанников в процессе воспитания.
Аксиомами в управлении воспитанием можно считать то, что:
1. Управлять можно только процессом воспитания, но не личностью.
2. Важнейшими управленческими принципами являются такие, как: уважение и доверие к человеку; целостный взгляд на человека; сотрудничество; социальная справедливость; индивидуальный подход в управлении; обогащение работы педагога;
личное стимулирование.
3. Управление воспитанием подразумевает создание условий для воспитания.
Основными условиями успешного управления воспитанием и социализацией обучающихся в условиях ФГОС можно считать:
1. Гуманистическую направленность. Гуманизм полагает человека наивысшей
общественной ценностью. В современной образовательной организации воспитание
должно быть ориентирующим ребенка на ценности гуманизма и ориентированным на
ребенка как на главную для воспитателя ценность.
2. Совместную деятельность педагогов и обучающихся. Духовно-нравственное
развитие, воспитание и социализация должны осуществляться только в процессе
совместной деятельности учащихся и педагогов: познания, проблемно-ценностного
общения, труда, игры, спорта, туризма, художественного творчества, социального
творчества – при условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой
деятельности и превращение учащегося в субъект этой деятельности. Только в совместной деятельности педагог может создавать благоприятные условия для приобретения учащимися социально значимых знаний, развития их социально значимых
отношений и накопления ими опыта социально значимых действий.
3. Учет возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. Организуемое
воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и
строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.
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4. Системную организацию воспитания. Предполагает преодоление фрагментарности воспитательной работы, требует рассмотрения всех компонентов воспитания не
изолированно, а в их взаимосвязи: четкой ориентации воспитательных мероприятий
на цель и задачи воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания,
логичного «перетекания» одних воспитывающих дел в другие. При этом основными
задачами управления образовательными системами с позиции целостности являются:
разрешение противоречий в единстве всех компонентов сложной управленческой
системы; опора на объективные закономерности целостного развития; интеграция
методов, средств и организационных форм управления содержанием процессов развития общеобразовательных учреждений; согласованность целей и задач развития
общеобразовательных учреждений с заказом общества и перспективными целями
развития; опережающая программная подготовка учителя, выстроенная на основе
личностно-ориентированного образования. [5, с.285].
Все программы должны решать заказ на современные потребности, где важнейшая
потребность – «развитие человеческого капитала».
5. Преемственность по горизонтали и вертикали (синхрония и диахрония) - непрерывность образования в рамках образовательной организации.
6. Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности учащихся в учебной деятельности.
Создание условий для эффективного развития и духовно-ценностной ориентации
процесса воспитания становится реальным, если в нем создана локальная (т. е. свойственная именно ему) воспитательная система. (Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова,
В.А. Караковский, И.В. Кулешова и др.)
В.А. Караковский указывает на то, что «воспитательная система – это не только состояние, но и процесс, притом процесс управляемый. Включая в себя педагогическое
руководство, самоуправление и саморегуляцию, он проходит через следующие основные стадии: становление системы, отработка структуры и содержания деятельности,
функционирование в оптимальном режиме, обновление и перестройка» [1, с. 35].
Локальная воспитательная система имеет несколько обязательных параметров:
1. Наличие сформулированных педагогических целей, исходящих из задач социального воспитания и учитывающих актуальные потребности и цели членов организации. Источниками целей являются ценности (общечеловеческие, национальные,
религиозные, педагогические, принятые конкретным педагогическим коллективом
или отдельной личностью), совокупность которых образует концепцию воспитательной системы.
В концепции «Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России» поставлена цель - «Современный национальный воспитательный идеал это
высоконравственный, творческий, компетентный, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации» [2, с.11].
2. Совокупность идей и программ работы по реализации целей воспитательной
системы, в которую включаются в субъектной позиции все больше членов организации.
3. Упорядоченность быта и жизнедеятельности организации и интеграция социально-психологических процессов в соответствии с ее целями (уклад, традиции, цикличность, ритм).
4. Гуманистический характер быта, жизнедеятельности, отношений и руководства. К этому относятся «Правила внутреннего распорядка жизнедеятельности
коллектива», в которых регламентируются права, обязанности и сферы ответственно-
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сти администрации, педагогов и сотрудников в части добросовестного исполнения
возложенных на них функций. Это единые правила поведения для всех педагогов,
сотрудников, родителей и учащихся, либо прописываемые в уставе школы, либо
разрабатываемые в качестве дополнительного нормативного акта, который, в отличие
от устава, легко поддается корректированию. Правила включают в себя единые требования по культуре внешнего вида, учебных занятий, взаимоотношений; по культуре
вне учебных занятий и т.д.
5. Управляемое развитие организации в соответствии с меняющимися условиями
(внешними и внутренними), запросами и целями ее членов.
Управление воспитанием предполагает использование разнообразных методов воспитания:1) убеждение, 2) стимулирующие (или возвратно-оценочные) методы; 3)
методы организации жизни и деятельности учащихся (методы организации и самоорганизации детского воспитательного коллектива.[3, стр.312]
Управление воспитательным процессом может идти по урочному и внеурочному
направлениям.
Урочное направление предполагает:
1.Усиление воспитательных аспектов содержания учебного материала предусматривает связь изучаемого материала с жизнью, будущими личными и профессиональными планами учащегося.
2. Развитие межпредметных связей предполагает формирование у учащихся целостного представления о научно-предметной и ценностной картинах мира и обучение способам применения приобретенных знаний в практической жизни.
3.Формирование субъектной позиции учащихся в учебном процессе, которая является результатом, условием и средством индивидуально-ориентированного обучения
и воспитания. Субъектная позиция ученика характеризуется осознанием и принятием
цели учебной деятельности. Этому способствуют активные формы организации учебного процесса (проектная деятельность, тренинги, ролевые, организационнодеятельностные и аналитические деловые игры).
4. Сотворчество участников учебного процесса. Общеизвестно, что воспитывает не
сама деятельность, а те отношения, которые формируются в процессе этой деятельности.
5. Использование воспитательного потенциала среды в учебном процессе.
6. Организация взаимодействия детей разного возраста в учебной деятельности.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности образовательной организации в условиях ФГОС может осуществляется по различным направлениям:
1. педагогическое влияние на семью как фактор воспитания («План-программа образовательной деятельности семьи», общешкольные Конференции, тематические
расширенные заседания Совета гимназии анкетирование родителей; родительские
собрания, индивидуальные беседы и консультации);
2. создание и развитие ученического коллектива как среды обитания и самоактуализации учащегося;
3. содействие детскому движению в школе и вне ее (Совет старшеклассников,
«Школа лидера»),
4. помощь в создании и функционировании детско-юношеских позитивных организаций и объединений (клубы «Поиск», «Я-гражданин России»);
5. сотрудничество с многопрофильными творческими объединениями детей и
взрослых клубного типа (в школе и вне школы);
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6. взаимодействие с неформальными объединениями молодежи, развитие у школьников адекватного отношения к позитивным и негативным (асоциальным и антисоциальным) объединениям.
Необходимым залогом развития воспитательного потенциала каждой образовательной организации сегодня становится постоянно развивающийся духовнонравственный потенциал Учителя, его педагогическая компетентность.
Критерии оценки воспитательной системы, подразделяющиеся на две условные
группы: «критерии факта» и «критерии качества». Первая группа позволяет ответить
на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная система или ее нет; вторая — дает
представление об уровне развития воспитательной системы, о ее эффективности.
Критерии факта:
1. Упорядоченность жизнедеятельности образовательной организации.
2.Наличие сложившегося единого школьного коллектива, сплоченность школы «по
вертикали», устойчивые межвозрастные связи и общение.
3. Интеграция воспитательных воздействий в комплексы, концентрация педагогических усилий в крупные «дозы воспитания» и организационные формы.
Критерии качества:
1. Степень приближенности системы к поставленным целям, реализация педагогической концепции, лежащей в основе воспитательной системы.
2. Общий психологический климат школы, стиль отношений в ней, самочувствие
ребенка, его социальная защищенность, внутренний комфорт. Настоящее взаимопонимание семьи и школы.
3. Уровень воспитанности выпускников школы.
В заключение хотелось бы вспомнить слова создателя крупнейшей интернеткомпании Боба Парсонса, который говорил: «Всего, что не управляется, ждет провал.
Советую вам избежать этих провалов».
Но надо также всегда помнить, что ученики ценят и помнят именно тех, кто не
только управлял, но и обязательно любил, дарил свое внимание, знания и душу.
1. Воспитать человека.. - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2002. 215 с.
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2009. 23с
3. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. - М., 2004. 480с.
4. Поташник М.М. Управление развитием школы / М.М. Поташник, В.С. Лазарев. –
М.: Новая школа, 2005. 464с
5. Шамова Т.И. Давыденко Т.М. Шибанова Г.М. под ред. Т.И. Шамовой. Управление образовательными системами. М.: Академия, изд. 5-е., 2008. С. 384
Воспитательный потенциал внеучебной деятельности школьников.
Степанкина Светлана Валерьевна, социальный педагог, МБОУ Лесногородская
СОШ, Msvet89@mail.ru, г. Москва
Внеучебная деятельность удовлетворяет важные потребности обучающегося, она
добровольна, предполагает большую самостоятельность, свободное общение, самоуправление.
Воспитательное
значение
внеучебной
деятельности
в
ее познавательном аспекте,
который
реализуется
в
единстве
с
ее коллективообразующими особенностями. Из всех потребностей, удовлетворяемых
в рамках внеучебной деятельности, существенной является потребность в общении.
Общение пронизывает все сферы жизни и играет важнейшую роль в становлении
личности. В условиях педагогического общения коллектив выступает как своеобразный инструмент воспитания.
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Воспитательная система представляет собой множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, которые подчинены целям воспитания. В
развитом виде она представляет собой устойчивую целостность, объединяющую на
основе ценностей и целей воспитания все виды деятельности в образовательном
учреждении, создающую максимально благоприятные условия для саморазвития
человека и определяющую характер отношений участников образовательного процесса. Это система определенных элементов (внеурочной воспитательной и образовательной направленности), взаимодействие которых направлено на воспитание личности и индивидуальности учащегося.
Особенность функционирования воспитательных систем, источником совершенствования которых является внеучебная деятельность, проявляется в изменении
структуры воспитательного процесса, расширении вариативной части воспитательного плана, в индивидуально – личностном развитии обучающихся, в изменении системы отношений между педагогами и подопечными, в инновационной системе самоуправления и др.Внеучебная деятельность как элемент воспитательной системы –
форма расширения сферы образования и воспитания в досуговой жизни обучающихся, ориентированная на добровольное самоопределение, свободу реального выбора в
видах, направлениях деятельности.
Внеучебная деятельность представляет собой целенаправленную деятельность, которая направлена на создание условий для развития обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; способствование в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для
самореализации личности.
Таким образом, главной целью внеучебной деятельности необходимо считать разностороннее развитие личности, социальной активности, патриотизма и культуры,
творческих способностей.
Основными задачами внеучебной деятельности являются: формирование высокой
нравственной культуры; формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры; формирование личностных качеств; привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
самоуправления; укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к здоровому образу жизни.
В процессе внеучебной деятельности формируются новые качества личности и развиваются ранее приобретенные. На групповом уровне развиваются навыки сотрудничества и внутриколлективные отношения.
В процессе социально значимой деятельности целенаправленно создаются такие
воспитательные ситуации в жизнедеятельности коллектива, которые своим содержанием и эмоциональным проявлением, воздействуют на личность учащегося и тем
самым способствуют решению воспитательных задач.
Внеучебная воспитательная деятельность объективно является важнейшей частью
воспитательной системы образовательного учреждения, направленной на обеспечение
во взаимодействии с сообществом и социальной средой формирования профессионально важных качеств личности, развития её социальной активности, помощи обучающемся в самоопределении, самореализации, творчестве, стремлении к независимости, самостоятельности, повышения личной ответственности.
Важнейшим условием достижения результатов во внеучебной воспитательной деятельности является реализация практико- и личностно-ориентированного содержания
воспитания. Личностная направленность внеучебной деятельности создаёт оптимальные условия для реализации духовно-нравственных, гражданских, профессиональных
качеств и ориентации жизненных планов будущего специалиста, свободы выбора
каждым вида деятельности, формы её осуществления.
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Создание индивидуальной модели внеучебной воспитательной деятельности, учитывающей особенности учебного коллектива, его интересов и склонностей, сотворчества педагогов и обучающихся является обеспечение целостности и единства сфер
обучения и внеучебной деятельности. Эффективными являются модели внеучебной
деятельности, в которых в осуществлён переход от многочисленных мероприятий к
системе конкретных дел, с просветительско-развлекательных, досуговых форм на
инновационные, ориентированные на реализацию социальных инициатив и деловой
предприимчивости, что способствует активизации функции социальной защиты.
Объединения обучающихся обладают большим воспитательным потенциалом. Этот
потенциал может быть использован для развития воспитательной системы учреждения, развития самого коллектива, а также может способствовать новообразованиям
личности каждого – участника коллектива. Взаимодействие таких коллективов в
воспитательной системе носит характер сотрудничества, что способствует эффективной реализации основных развивающих программ, совершенствованию педагогических технологий, методик, выработке нового педагогического мышления.
Организация взаимодействия педагогов и лидеров общественных объединений их
взаимозаинтересованность, поддержка приводит к созданию творческого сообщества,
которое оказывает влияние на общий климат воспитательной системы, характер
взаимоотношений преподавателей и обучающихся, создавая предпосылки их личностного роста. В процессе развития воспитательной системы происходит развитие
старых и создание новых организаций и объединений, их дифференциация и интеграция. Такое целенаправленное межколлективное взаимодействие приводит к успешному развитию воспитательной системы учреждения.
Взаимодействия разного уровня внутри системы способствует укреплению внутренней структуры объединений, изменению эмоционально-психологического климата, расширяет возможности, самореализации участников процесса, формирует опыт
социальных ролей, способов и приемов социальной коммуникации, социального
проектирования, корректирует негативное воздействие среды.
Внеучебная работа как взаимосвязанная деятельность педагога и обучающегося в
рамках подсистемы может выступать в качестве фактора развития воспитательной
системы, если обеспечена полная интеграция с другими подсистемами в содержательной, ценностной и других сферах их функционирования.
Она становится системообразующим фактором воспитательной системы в том случае, если обеспечивается соблюдение необходимых педагогических условий, а воспитание выступает как форма жизнедеятельности обучающихся, как источник разнообразного опыта.
1. Бухалова И.В. Внеучебная воспитательная работа как фактор личностнопрофессионального становления будущего педагога /И.В. Бухалова //«Известия
Уральского государственного университета». Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры. – 2008. – Вып. 23. – № 56.
2. Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме,
школе/Тезисы X-й Всероссийской научно-практической конф. Пермь: ПГТУ. 2008.
Организация самообразования классных руководителей в методической работе школы
Антонова Ольга Николаевна, учитель ГОУ ЦО № 1071, beltatar@mail.ru
В законе об образовании указывается, что «государственная политика и правовое
регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения закона, прав и свобод личности, патриотизма, бережного отно-
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шения к природе и окружающей среде, рационального природопользования»[1].
Реализация этих принципов требует развития профессиональной компетентности
классного руководителя, важнейшей составляющей которого является идея непрерывности образования, которая предполагает постоянное обновление и совершенствование знаний и умений, в том числе с помощью самообразования.
Самообразование – потребность творческого и ответственного человека любой
профессии, тем более профессии с моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия учителя, особенно если он является классным руководителем.
Ясно, что развитие классного руководителя, его интеллектуальных, нравственных и
профессиональных качеств должно опережать уровень социального окружения. Это
возможно при условии осознания классным руководителем своей общественной
значимости, высокой личной ответственности и систематической работы по самосовершенствованию. Однако, как бы ни были высоки способности к самообразованию,
не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего называют классные руководители – это недостаток источников информации и времени,
отсутствие стимулов. Через диагностическое исследование, проведенное в школе
№1071, и изучение материалов, наработанных коллегами [2] были определены факторы, стимулирующие саморазвитие. Среди выраженных стимулирующих факторов
классные руководители отметили: новизну деятельности, условий работы, возможность экспериментировать; налаженную систему методической работы школы; потребность в самосовершенствовании.
Методическая служба школы определила составляющие этой потребности, мотивы,
побуждающие классных руководителей к самообразованию: ежедневная работа с
информацией; желание творчества; изменения, происходящие в жизни общества;
материальное стимулирование.
Таким образом, значение самообразования проявляется в том, чтобы быть связующим звеном, объединяющим различные формы методической работы и способы
расширения кругозора классного руководителя. Заместителю директора школы, руководителю школьного методического объединения отводится значительное место в
руководстве самообразовательной деятельностью. На первый взгляд кажется неуместным чье-либо вмешательство в самообразовательный процесс, но практика
показывает, что помощь со стороны не только благоприятна, но и необходима, так как
обогащает классных руководителей интеллектуальными умениями, укрепляет веру в
свои силы.
Самообразование классного руководителя как самостоятельное явление в современной педагогической науке и профессиональном образовании широко отражено в
научных исследованиях по различным аспектам и подчеркивает актуальность процесса активизации самообразования. Так, И.А. Зимняя отмечает [3], что личностноориентированный подход к повышению квалификации способствует развитию профессионально-личностных качеств классного руководителя, необходимых для самообразования (активность, инициативность, самостоятельность, самоорганизованность,
готовность к исследовательской деятельности). Названные характеристики классного
руководителя как субъекта образовательного процесса дают представление о главной
цели воспитательной деятельности: становлении классного руководителя как «автора»
своих мыслей, ориентаций, оценок. Иными словами, классный руководитель сам
должен быть субъектом собственной профессиональной деятельности.
Под субъективностью в процессе самообразования классного руководителя понимается: отношение к себе как к деятелю; способность инициировать и реализовывать
различные виды деятельности; способность самосовершенствоваться в процессе
адаптации к условиям своей жизни; преобразование себя и окружающей среды.
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На основе компетентностного подхода осуществляется научно-методическое сопровождение этапов активизации самообразования классного руководителя с определенным стажем профессиональной деятельности. Учитывая различные концептуальные
подходы к трактовке самообразования классного руководителя, методическая служба
содержательно конкретизировала понятие «самообразование классного руководителя»
и «активизация самообразования классного руководителя» применительно к условиям
общеобразовательного учреждения.
Под самообразованием классного руководителя понимается инициативная познавательная деятельность, включающая систематический поиск необходимой информации
по индивидуальной поисковой теме; накопление новых знаний, развитие профессиональных компетенций, а также самостоятельное достижение на практике личностно и
общественно значимых воспитательных целей. Под активизацией самообразования
классного руководителя понимается побуждение его к активному включению в работу
над индивидуальной поисковой темой, обеспечивающееся высоким уровнем мотивации на постоянное самообразование; формирование потребности личности в самостоятельном поиске и усвоении необходимых знаний и совершенствовании профессиональных умений; развитие инициативности и готовности учителя к удовлетворению
познавательных потребностей и достижению качества труда [4].
В ходе изучения мнения классных руководителей по проблеме самообразования в
школе были выявлены методической и психологической службой профессиональные
затруднения, возникающие в процессе самообразования для классных руководителей
с различным педагогическим стажем:
- для молодого специалиста – характерно отсутствие навыков практической деятельности; неумение выбрать актуальную методическую тему по самообразованию;
отсутствие аналитических умений и умений педагогической рефлексии;
- для классного руководителя опытного – характерна иногда завышенная самооценка собственных возможностей в реализации намеченных планов; недостаточные
рефлексивные умения; недостаточное умение систематизации, обобщения и презентации накопленного опыта.
Проведенные диагностические исследования позволили методической службе определить реальную базу активизации самообразования классных руководителей с опорой на субъектный опыт каждого. Опираясь на теоретические основания активизации
самообразования классных руководителей, разработано содержательное наполнение
модели активизации самообразования. На формирующем этапе экспериментальной
работы апробированы условия активизации самообразования учителя.
Первое условие – это научно-методическое сопровождение этапов активизации самообразования
классного
руководителя,
обеспечивающих
личностноориентированный и деятельностный подходы в обучении взрослых. Это особая форма
деятельности методической службы, которая включает: проведение диагностики и
самодиагностики достижений и профессиональных трудностей классного руководителя.
Второе условие – внедрение педагогических (информационных, проектных, исследовательских) технологий с целью оказания «пошаговой» квалифицированной помощи классному руководителю в приобретении нового продуктивного опыта самообразования.
Третье условие – анализ результатов активизации самообразования классного руководителя с помощью критериально–оценочного аппарата, позволяющего выявить
уровень его самообразования.
Для эффективной деятельности классного руководителя в рамках самообразования
были определены основные направления: профессиональное (предмет самообразования), психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей), методи-
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ческое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения), правовое,
информационно – компьютерные технологии, охрана здоровья. Однако творческий
классный руководитель дополнит этот список собственными направлениями. Соответственно все формы самообразования можно условно поделить на две группы:
индивидуальная и групповая. В индивидуальной форме инициатором является сам
классный руководитель, групповая форма в виде деятельности школьного методического объединения, семинаров, практикумов и обеспечивает обратную связь между
результатами индивидуального самообразования и самим классным руководителем.
Таким образом, самообразование – логически стройная, четко спланированная система работы, цель которой заключается в реализации педагогической науки в школьной
практике. Поэтому очень важно методической службе направлять самообразовательную деятельность классного руководителя с тем, чтобы формировать у него устойчивую потребность в самосовершенствовании, создавать условия для их активизации,
практического применения в различных ситуациях, делая процесс самообразования
более эффективным.
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Роль классного руководителя в решении проблем адаптации младших школьников к среднему звену основного общего образования
Смагина Светлана Иванова, учитель русского языка и литературы, svetlana.smagina.@gmail.com, г.Москва
В связи с модернизацией образования, вводом ФГОС второго поколения в настоящее время роль воспитания выходит на первый план. Школа призвана выполнить
социальный заказ общества на формирование постоянно развивающейся, самостоятельно реализующейся личности молодого человека в условиях конкурентной среды.
Успешность осуществления поставленной цели зависит от способности каждого
педагога перестроить свою деятельность с учетом возрастных особенностей, которые учитывают уровни нравственного развития личности, своеобразие формирования
ценностных ориентаций и личностного отношения к окружающему миру. А ведь
именно 10-12-летний возраст, пограничный между детством и отрочеством, - это
пространство и время педагогических действий по организации постепенного плавного перехода от начальной к основной ступени образования, что определяет существенное значение классного руководителя на этапе адаптации к средней школе.
Цель воспитательной работы с пятиклассниками, прежде всего, состоит в сбережении здоровья подростков. Это краеугольный камень, на котором строится парадигма
социально значимого обучения, воспитания и развития. Эта простая мысль ведет к
выяснению приоритетов в программе воспитания. Почему? Если в силу своих возрастных особенностей ребенок не способен осваивать предъявляемый ему материал,
тратит много сил, энергии, эмоций. Именно эмоциональная сфера в данном возрастном периоде особенно нестабильна, только от правильного руководства подростком,
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от точечного реагирования на его проблемы зависит расширение зоны его ближайшего развития. Именно так можно сохранить здоровье ребенка и помочь ему самореализоваться.
Что способствует осуществлению данной цели? Прежде всего, грамотное психолого-педагогическое сопровождение сложного процесса адаптации младших школьников к средней школе. Следовательно, задачи классного руководителя, работающего
в содружестве с социальным педагогом, психологом, - это, во-первых, диагностика и
мониторинг психологических познавательных процессов, мотивации к учебной деятельности и личностных особенностей. Результаты эмпирических исследований позволяют выявить группы обучающихся с различным уровнем адаптации и социализации в соответствии с возрастной периодизацией Дубровиной И.В. и Эльконина Д.Б.
(1). С тем, чтобы в дальнейшем применить апробированную в ГБОУ СОШ № 1234
Программу адаптационных встреч для пятиклассников с Владимировой Ю.Н. Программа «Новичок в средней школе»(2) направлена на формирование у подростков
«представлений об умениях, навыках обучения в среднем звене; навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других;
адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности,
развитие навыка уверенного поведения; представления о себе как о человеке с большими возможностями развития».
Педагогическая диагностика предполагает изучение классного коллектива, конкретных особенностей ребенка, позволяющих разработать и применить эффективные
приемы воспитания, создать условия для его саморазвития.
С целью выявления желаний подростка используется методика «Сфера интересов»(3) , подготовленная О.И. Мотковым и модифицированная М.В Сергеевой, которая способствует изучению широты сфер интересов обучающихся, что позволяет
грамотно распределить социальные роли в коллективе класса. Методика «Атмосфера
в группе»(3) позволяет замерить психологическую атмосферу в группе. Полученные
результаты могут стать отправной точкой для беседы с классом, чтобы инициировать
поиски решения проблемы сплоченности самими ребятами. Разумеется, осознанная и
выработанная совместно программа будет более значимой для подростков, чем та,
которую им просто предложит классный руководитель. С помощью социометрической методики «Мишень», составленной А.Н. Лутошкиным, (3) возникает наглядная
картина самооценки ребят их реальной позиции в коллективе и желаемого положения,
прорисовывается вектор направления совместных усилий педагога и воспитанников.
Целый «пакет школьных методик» описан в книгах (4,5) замечательного теоретика и
практика воспитания Л.И. Маленковой, которая формулирует идеи «опережающего
воспитания» человека XXI века, отвечающего вызовам современности; предлагает
целостную систему воспитательного процесса, в котором особая роль уделяется деятельностной основе самовоспитания. Ее методика направлена на сохранение «экологии детства».
Ряд перечисленных методик, наряду с целенаправленным наблюдением, с фиксацией количественных характеристик в тетради классного руководителя, беседами и
тестами в практике классного руководителя сочетается со специальными психологическими, педагогическими играми. Интересны коммуникативные игры группового
характера, рекомендованные М.П. Нечаевым (6), направленные на эффективное взаимодействие внутри коллектива пятиклассников, способствующее процессу адаптации.
Результаты проведенных исследований ложатся в основу разработки рабочей программы классного руководителя, управления развитием и сплочением детского коллектива, решения воспитательных задач.
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Во-вторых, условием, которое способствуют адаптации, здоровьесбережению полноценной, самостоятельной личности подростка, является перенос с субъектнообъектных отношений на субъектно-субъектные, учет индивидуальных особенностей.
Необходима достойная позиция взрослого, в данном случае классного руководителя,
совмещающего роли учителя, защитника в педагогическом коллективе и партнера,
наставника, мастера, способного научить в процессе совместной деятельности.
Младший школьник, попавший в непривычную и сложную для себя обстановку приспособления к различным требованиям разных преподавателей, оказавшийся «бездомным» в огромном здании средней школы после обжитого «домашнего» кабинета в
начальной школе, на самом деле, несмотря на обывательское мнение, готов к переходу к основной ступени образования. Эта готовность наглядно проявляется в том, что
подростки рвутся показать, что они взрослые, обижаются на такую характеристику,
как малыши. Они могут дифференцировать свою самооценку (например, умею, выполнять разбор, но не люблю), легко переходят с учебной деятельности на самооценку
личностных качеств, поэтому остро реагируют на свою успешность или неуспешность, оттого получение двойки воспринимается со слезами, больше всего они боятся,
что двойку нельзя исправить, а значит, они останутся в «двоечниках». Внимательный
педагог поможет реализоваться, так как дети в этом возрасте восприимчивы к помощи взрослого. Адекватное отношение к своим успехам и неудачам развивает навыки
уверенного поведения, формирует представление о себе, своих возможностях. У
подростков есть предпосылки, чтобы раскрыть свой потенциал. Однако этот нераскрывшийся бутон может превратиться в прекрасную розу только при помощи учителя, классного руководителя, доброжелательного взрослого.
Есть такая притча: «Однажды человек посадил розу, искренне за ней ухаживал, поливал ее. И прежде чем она расцвела, он осмотрел её. Он увидел бутон, который скоро
должен был раскрыться, также он заметил на стебле шипы, и подумал: «Как из растения с множеством колючих шипов может вырасти красивый цветок?» Опечаленный
этой мыслью, он перестал поливать розу, и цветок погиб непосредственно перед тем,
как расцвести».
Внутри каждой души есть Роза. Все божественные качества установлены в нас с
рождения, они растут посреди шипов из наших ошибок. Многие из нас смотрят на
себя и видят только эти шипы, дефекты. Мы отчаиваемся, думая, что ничего хорошего не может произойти из нас.
Одна из величайших наград, которой может обладать человек – способность пробраться сквозь колючки и шипы другого и найти внутри его Розу. Это одно из свойств
Любви – видеть человека, знать его ошибки и не прогонять его из своей жизни, уважая благородство, которое есть в его душе. Помогайте другим понять, что они могут
преодолеть свои ошибки. Если показать им эту «Розу» в них, они преодолеют свои
шипы. Только тогда они будут постоянно цвести» (7).
А если перевести с языка притчи на научный язык, то можно сказать что все участники воспитательного процесса: классный руководитель, социальный педагог, психолог – все должны создавать условия для того , чтобы ребенок социализировался и
приходил к личностному росту .
Определяя круг участников воспитательного процесса в рамках среднего звена основного образования, нельзя не назвать учителей-предметников. Часто к «новичкам» в средней школе приходят учителя со сложившейся за годы работы со старшеклассниками системой форм и методов обучения и взаимодействия, которые они
переносят на младших подростков, а те по своим психологическим особенностям
являются младшими школьниками и поэтому не могут справиться с этими необычными для них способами обучения. В результате учителя предъявляют к подросткам
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завышенные и преждевременные требования, воспринимая процесс адаптации младших школьников как привыкание детей к простой смене педагогов, изменению требований и режима пребывания в школе в виде кабинетной системы, к которой можно
приспособиться максимум в течение месяца. Да и дело не столько во времени, сколько в непонимании того, что без признания необходимости скорректировать свои
требования и применения должной психолого-педагогической поддержки проблема
адаптации пятиклассников к средней школе не будет решена в комфортных для ребенка условиях.
Учитель-предметник должен знать, что все возрастные особенности объективны, и
они быстро пройдут и не окажут отрицательного влияния на учебу, если найти целесообразные щадящие методы и формы взаимодействия. Итак, первый шаг - это серия
совместно организованных семинаров психолога для всех учителей, работающих в 5х классах, по следующим темам:
1) Возрастные особенности подростков 5-9-х классов с учетом современной социальной ситуации развития.
2) Особенности адаптации учащихся 5-х классов.
3) Техники и упражнения для учащихся 5-х классов, способствующие регуляции
поведения.
Занятия имеют практико-ориентированный характер, дают возможность совместно
разобрать конкретные ситуации и выработать приемы и способы разрешения трудностей, материал семинара призван помочь в решении проблемных ситуаций.
Вывод однозначен: без осуществления более глубокой координации действий учителей, работающих в 5-х классах, невозможно согласование методических позиций,
взглядов, концепций и требований. Команда педагогов может дать возможность обучащимся выйти за пределы собственно учебной деятельности, создавая общее поле
для появления элементов проектной деятельности и социальной практики, применяя
внепредметные и надпредметные подходы. Проектные формы работы, применяемые
при обучении пятиклассников, позволят обеспечить условия для формирования учебной деятельности как индивидуальной способности каждого ребенка, поскольку учебная деятельность начнет обслуживать проектную.
В-третьих, классному руководителю приходится сталкиваться и с непониманием
проблем адаптации родителями пятиклассников. Очень полезным является учебнометодическое пособие Л.И. Маленковой «Основы родительской педагогики»(8), в
котором много внимания уделяется психолого-педагогическому просвещению родителей. Поклассное просвещение родителей, индивидуальные встречи с родителями,
консультации с психологом, в том числе и совместные встречи психолога и классного
руководителя с родителями вместе с детьми позволяют родителям на практике увидеть психологические особенности своего ребенка и апробировать правильные методы воздействия на него. Родителям приходится объяснять, с чем связаны различия в
требованиях различных педагогов, чтобы родители помогли подростку справиться с
возникающими трудностями (составить расписание с указанием на требования,
например: «русский язык – перед домашней работой выполнять работу над ошибками», «история — составить план ответа по учебнику» и т.п.).
Межличностные проблемы в детском коллективе зачастую требуют вмешательства
родителей, которое следует тщательно регулировать, чтобы оно не усугубило конфликт, вместо того чтобы помочь его разрешению. От классного руководителя требуется проявление такта и заботы о защите прав и интересов обучающихся, как в неблагополучных семьях, так и в тех семьях, где родители самоутверждаются, игнорируя
интересы ребенка. Следовательно, целенаправленная и многосторонняя помощь
родителям крайне необходима.
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Главное направление деятельности классного руководителя – это, безусловно, работа с детьми, создание творческой образовательной среды и благоприятных психологопедагогических условий для развития личности, успешности каждого обучающегося,
сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; создания
коллектива, открытого для общения, успешно работающего на общую цель благодаря
формированию коммуникативных способностей, умению и желанию договариваться.
Как научиться дружить и уважать друг друга? Как можно смягчить конфликты для
обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего?
Некоторые апробированные на практике способы решения имеют давние традиции
в ГБОУ СОШ № 1234: организация психолого-педагогического сопровождения пятиклассников, организация классного самоуправления как части общешкольной системы самоуправления, подготовка и участие в ежегодной Театральной неделе, в проектной деятельности; экскурсии, путешествия, посещение театров, выставок,
организация занятий в кружках и секциях по интересам, творческих выставок, концертов. Уникальность и ценность Театральной недели в том, что необходимая притирка друг к другу самих детей, детей и педагога происходит во время многочисленных репетиций, подготовки костюмов, декораций на деятельностной основе. Ребята
примеряют на себя разные роли, проигрывают такие состояния, которые помогают им
адаптироваться в жизни, а появление на сцене, переживание ситуации успеха, преодоление ситуаций неуспешности способствуют социализации. Происходит «разностороннее гармоничное развитие самоактуализирующейся личности в условиях коллективной творческой деятельности», по определению Маленковой Л.И. (5)
Таким образом, можно подытожить факторы, влияющие на процесс адаптации к
средней школе. Это семья, ее социальный статус, ценностные ориентации, установки,
нормы поведения, слишком разнородные в современных условиях. Особенности
школы с установившимися традициями, требованиями, уставом. И, наконец, возрастные особенности каждого конкретного обучающегося определяют траекторию деятельности классного руководителя, на помощь которому должны прийти опытные
психологи, социальные работники, владеющие методами и средствами для оценки
рефлексии, что по новым стандартам является показателем достигнутых воспитательных результатов.
1. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология/ Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. -- М.: Избранные
психологические труды, 1989.- С. 268-274.
2. Владимирова Ю.Н. Новичок в средней школе. Школьный психолог. /Первое сентября. - 2004 - №09. - http://psy.1september.ru/article.php
3.Маленкова Л.И. Классный руководитель (воспитатель). Практические материалы.- М.: Педагогическое общество России, 2007. – 260с.
4. Маленкова Л.И. Основы родительской педагогики. – М.: Перспектива, 2011.120с.
5. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. — 480 с.
6. Нечаев М.П. Методика воспитательной работы в новом классном коллективе. –
М.: Перспектива, 2010. – С.34, 38, 42
7. Нечаев М.П. Вожатый детского коллектива. Методика воспитательной работы./ - М.: Перспектива, 2011. – 122с.
8. Роза и шипы. http://www.rodoswet.ru/ "РОДоСВЕТ"
Реализация концепции «Одарённые дети Дома Окуджавы» на первой ступени
обучения в школе
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Федонина Ольга Александровна, учитель высшей категории, ГБОУ СОШ № 69
имени Б.Ш. Окуджавы, г. Москва, fedoninva@yandex.ru
В ежегодном Послании Федеральному собранию президент Российской Федерации
выделил школьное образование в качестве приоритетной сферы государственного
развития. Обозначенная национальная образовательная стратегия - президентская
инициатива "Наша новая школа", включает пять основных направлений. Одно из них
– второе – гласит: «Одновременно с реализацией стандарта общего образования
должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых
детей, а также их
сопровождения в течение всего периода становления личности». В ближайшие годы
в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления
особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе.
Основная идея нашей школы - объединение усилий педагогов, родителей, творческой общественности, с целью создания благоприятных условий для реализации
творческого потенциала детей.
Актуальность проблемы – в необходимости поддержки прав одаренных
и талантливых детей на полноценное развитие и реализацию их одаренности. Этому
способствует отлаженная система выявления одаренных и талантливых детей, диагностика потенциальных возможностей детей, анализ особых успехов и достижений
каждого такого ученика, создание банка данных по талантливым и одаренным детям,
преемственность в повседневной работе с ними.
Мы определили цели работы с одаренными детьми: выявление одаренных детей, создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность
на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных
детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии из способностей
Принципами работы педагога с одаренными детьми мы считаем такие: принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и дифференциации обучения; принцип создания условий для совместной работы
учителя и учащихся при минимальном участии учителя.
При этом очень важно осознавать условия успешной работы с одаренными
учащимися: осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление
в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к
учению; создание и постоянное совершенствование методической системы работы с
одаренными детьми.
Необходимо использовать различные формы внеклассной и внешкольной работы с одаренными учащимися: разнообразные спецкурсы, конкурсы и конференции, интеллектуальный марафон, участие в олимпиадах (заочных и очных). Стимулирующее действие на продуктивность работы с одарёнными детьми оказывают
практикуемые в нашей школе формы поощрения одаренных детей, такие, как: конкурс «Ученик года», освобождение победителей конкурсов и олимпиад от экзаменов
для поступления в гимназический класс средней школы, награждение учащихся на
итоговой линейке и другие.
Работа с родителями одаренных детей также повышает эффективность работы учителя. Нами используются такие её формы: психологическое сопровождение родителей
одаренного ребенка; оказание помощи в организации совместной проектной деятельности одаренного ребенка и родителей; поддержка и поощрение этих родителей на
уровне школы.
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Работа в 1 классе направлена на выявление одарённых детей. Это продолжительный, сложный процесс, направленный на выявление специальной одарённости ребёнка и основанный на следующих принципах, реализуемых в практической деятельности.
Я начинаю проводить эту работу в 1 классе. Разрабатываю план работы с одаренными детьми на учебный год, составляю базу одаренных детей, готовлю диагностические материалы (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и
др.), провожу родительское собрание «Роль семьи в развитии познавательных стратегий одаренных детей». Провожу комплексный характер оценивания. Веду наблюдение за поведением и деятельностью ребёнка на уроках, во внеурочное время. Провожу
беседу с родителями с целью выявления интересов обучающегося. Подключаю к
данной работе психолога школы. В этом учебном году большую помощь оказала
«Диагностика готовности первоклассника», проводимая психологом школы Власовой
М.В.
В начальной школе работа с учащимися, обладающими высокими интеллектуальными способностями, ведется в двух направлениях: исследовательская деятельность и
учебная деятельность. Выявляю группы детей, с которыми, работаю в течение всего
учебного года.
И как результат в 2012-2013 учебном году две научно-исследовательских работы
стали победителями окружного уровня и пять работ призерами научно-практической
конференции учащихся, семь человек - победителями окружного уровня всероссийской олимпиады школьников. Цитлов Александр стал победителем XXXVI-го Открытого городского конкурса проектов "Мы и биосфера" на Воробьёвых горах.
В 2013-2014 учебном году мы принимали участие во Всероссийской олимпиаде "В
мире сказок" для дошкольников и школьников 5-7 лет, в которой приняли участие 8
учащихся нашего класса, из которых 4 победителя и 1 призер. Мы участвовали во
Всероссийской олимпиаде «СВЕТОФОРИК» для учащихся 1-4 классов, в которой
приняли участие 10 учащихся нашего класса, из которых пять победителей и четыре
призера. Подготовили четыре проекта и стали победителями школьного тура.
Одной из форм организации внеклассной работы по предметным областям, направленной, в частности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются
предметные декады. В ходе предметных декад учащиеся нашего класса принимают
участие в различных творческих конкурсах, турнирах, олимпиадах, тематических
праздниках, выпускают газеты. Праздник первоклассника, выставка рисунков «Я ими
горжусь», конкурс поделок из природного материала «Золотая осень», конкурс чтецов
«90 лет со дня рождения Б.Ш. Окуджавы», конкурс рисунков «90 лет со дня рождения
Б.Ш. Окуджавы», День матери.
На данный момент большое место в работе с одаренными детьми занимает составление портфолио каждого учащегося в отдельности. Это позволяет наблюдать развитие детей во времени, корректировать воспитательный и образовательный процесс в
соответствии с особенностями развития учащихся. В конце учебного года я оформляю портфолио одаренных детей по итогам обучения.
Организуя эту работу, мы сформулировали предполагаемые ожидаемые результаты:
– Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с различными типами одаренности.
– Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей, создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной и средней школой, учреждениями
дополнительного образования, родителями учащихся.
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– Использование системы диагностики для выявления и отслеживания различных
типов одаренности.
– Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественно-эстетической и исследовательской деятельности.
– Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.
1. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты в теории и практике образования. – М.: «Педагогика», 2002 г, №2
2. Богоявленская Д. Б. Одаренность и проблемы ее идентификации / Д. Б. Богоявленская, М. Е. Богоявленская // Психологическая наука и образование.-2000.-№ 4
3. Богоявленская М. Дар богов или все дети талантливы: Школьные проблемы
одаренных детей // Школьный психолог.-2004.-№ 42.
4. Бабаева Ю.Д. Потенциальная и скрытая одаренность // Начальная школа: плюсминус.-2000.-N 3.
5. Бекетова З.Н. Организация работы с одаренными детьми: проблемы, перспективы // Завуч.-2004.-N 7.
6. Бискер Л.М. Программа "Одаренные дети" // Завуч.-2001
Образовательное пространство детского дома в условиях реформирования.
Хрыкина Надежда Михайловна, к.п.н., директор ГБОУ детского дома № 2, г.
Москва, detdom2mos@dszn.ru
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VII вида, № 2 Департамента социальной защиты населения города
Москвы в апреле этого года отмечает своё 25-летие со дня перевода учреждения в
Москву. На сегодняшний день в организации проживает 52 ребёнка от 4 до 18 лет с
ограниченными возможностями здоровья (в т.ч.10 детей-инвалидов).
В целях дальнейшего совершенствования деятельности государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту социальной защиты населения города Москвы и на основании
представленной стратегии развития учреждения ГБОУ детский дом № 2 приказом
ДСЗН № 718 от 22 октября 2013г. переименован в Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Берег
надежды» Департамента социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ЦССВ
«Берег надежды»).
В связи с переименованием учреждения изменились основные цели его деятельности и, соответственно, изменилось государственное задание на оказание государственных услуг:
ГБОУ ДЕТСКИЙ ДОМ № 2

1. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
2. Постинтернатный патронат
3. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-
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ГБУ ЦССВ «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
1. Содержание, воспитание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации
2. Содействие в передаче воспитанников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства…
3. Содержание и воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
4. Осуществление постинтернатного патроната
5. Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на семейные
формы устройства
4. Сопровождение семей (приёмных, опекунских и попечительских), принявших ребёнка на
воспитание
5. Предоставление начального
образования, в т.ч. для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов

родителей на семейные формы устройства (ШПР)

6. Сопровождение семей (приёмных, опекунских и
попечительских), принявших ребёнка на воспитание

7. Осуществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи государства

Важное место в представленной в департамент «Стратегии развития учреждения до
2016 года» занимает работа с педагогическими кадрами (курсы повышения квалификации, как на базе учреждения, так и выездные; переподготовка, семинары, открытые
занятия, экспериментальные площадки, разработка новых программ, написание статей из опыта работы и т.д.). Основной целью работы коллектива детского дома № 2
является обеспечение комплексной системы мер по оказанию психолого-медикопедагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также воспитанникам центра из числа детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации; защита интересов и всесторонняя поддержка воспитанников и выпускников, их устройство на семейные формы воспитания, интеграция
в общество и социальная адаптация.
Усилия педагогического коллектива, несмотря на то, что мы юридически перестали
быть образовательным учреждением, направлены на совершенствование образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей комфортное проживание и творческое развитие каждого воспитанника, независимо от его способностей и возможностей. Модернизация и трансформация образовательного пространства учреждения
происходит по следующим направлениям:
1. Продолжается совершенствование воспитательного пространства учреждения в рамках работы научно-образовательной площадки МПГУ под руководством
к.п.н., профессора кафедры управления образовательными системами Л.И. Маленковой по теме «Воспитательный потенциал коррекционно-развивающего обучения»
(2011-2014). Исследовательские проекты 27 педагогов детского дома, представленные
на конкурс 2013, года были посвящены такому важному для социализации воспитанников аспекту как трудовое воспитание.
2. Появление новых направлений работы (социальный патронат), связанных с
необходимостью сделать более эффективной работу по восстановлению кровных
семей и сопровождению приемных семей. Это повлекло за собой необходимость
освоения нашими специалистами социально-психолого-педагогической технологии
командной «работы со случаем», суть которой заключается не только в оказании
помощи семье в воспитании ребенка, но и в воспитании родителей. Таким образом,
воспитательное пространство нашего учреждения не только совершенствуется, но и
расширяется, распространяясь на целевые группы населения района и округа. Этому
будет посвящена новая опытно-экспериментальная площадка под научным руководством кафедры психологии и педагогики Института повышения квалификации ДСЗН
города Москвы.
3. Закрытие коррекционной малокомплектной начальной школы, работавшей на
базе детского дома с 1992 года, потребовало разработки и внедрения целой системы
мероприятий по формированию адаптационно-развивающей среды при переходе
к обучению воспитанников детского дома младшего школьного возраста в массовые
общеобразовательные школы.
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Ход работы по первому направлению неоднократно освещался нашими педагогами
на конференциях и в научных публикациях. О работе по второму направлению будет
изложено в последующих выступлениях моих коллег. Поэтому несколько подробнее
остановлюсь лишь на третьем направлении.
В нашей организации для детей-сирот живут и воспитываются дети, большинство
из которых имеют задержку психического развития (ЗПР). Следует напомнить, что
ЗПР – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания
психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития, который при своевременной, правильной и систематической организации специалистов,
сглаживается. Также нельзя забывать, что поступивший к нам ребенок изначально
обладает целым комплексом проблем: это и депривация, педагогическая запущенность, негативный жизненный опыт, все то, что мы подразумеваем под комплексом
«СИРОТСТВО». Кроме того, у многих детей наблюдается физическая и/или интеллектуальная недостаточность, а также синдром дефицита внимания с гиперактивностью. За период обучения в нашей начальной школе учителям и специалистам коррекционно-развивающего обучения удавалось в значительной мере сгладить
отставание в развитии и поведенческие проблемы.
В связи со значительными изменениями в области государственной образовательной политики, и, прежде всего, с внедрением инклюзивного образования, при котором
дети с нарушениями в развитии включаются в учебный процесс массовых общеобразовательных школ, в августе 2013 года в детском доме была закрыта начальная школа. Вследствие этого наши воспитанники начали с первого класса посещать общеобразовательную школу. Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны
с проблемами. Переход детей из одного образовательного пространства в другое - это
сложный и ответственный период. От того, как пройдет процесс адаптации, зависит
вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Поэтому перед педагогами детского дома
встала проблема школьной адаптации, которую надо было решать, не откладывая.
Наша задача — разобраться в том, что происходит сейчас с нашими детьми, что их
волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, какую
реальную помощь мы можем оказать нашим воспитанникам, совместно с педагогическим коллективом школы, который должен знать более детально особенности детей с
отклонениями в развитии.
На основании теории и практического опыта работы педагогов, психологов, дефектологов и других специалистов детского дома была разработана и внедрена система
мероприятий по формированию адаптационно-развивающей среды при переходе к
обучению воспитанников детского дома в массовые общеобразовательные школы. В
учреждении было организовано социально-психолого-педагогическое сопровождение
учебной деятельности воспитанников, представляющее собой целостную систему, в
процессе которой создаются условия для успешного развития и обучения в школе
каждого ребенка. Данная система мероприятий по социально-психологопедагогическому сопровождению призвана решить следующие задачи:
1.Учебно-воспитательный процесс должен быть построен по гибким схемам, чтобы
изменяться и трансформироваться в зависимости от особенностей наших детей, их
реальных возможностей и потребностей. Так, например, к каждому специалисту
коррекционно-развивающего обучения (дефектологу, логопеду, психологу) были
прикреплены конкретные дети с трудностями в обучении для оказания им индивидуальной помощи в усвоении школьной программы. С сентября этого года в штатное
расписание учреждения введены новые штатные единицы – тьюторов, одной из
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функциональных обязанностей которых является индивидуальная помощь детям в
выполнении домашних заданий.
2. Необходимо создать благоприятные социально-педагогические условия для развития личности воспитанников, успешности их обучения с соблюдением единых и
последовательных
требований,
благоприятную
атмосферу
эмоциональнопсихологического климата, как в родных стенах, так и в общеобразовательной школе,
минимизируя стрессовые ситуации и негативные явления.
3. Все педагоги детского дома должны быть нацелены на разработку и проведение
воспитательных мероприятий по формированию и развитию учебной мотивации и
коммуникативных навыков.
Понятно, что эти задачи могут быть успешно решены лишь при совместной целенаправленной деятельности всех организаторов и участников образовательного процесса: педагогов, психологов, воспитателей, специалистов школы и администрации.
Эффективность
разработанной
нами
системы
социально-психологопедагогического сопровождения учебной деятельности воспитанников подтверждена
результатом 100% успеваемости наших детей за первое полугодие (из них - 15% дети, успевающие на «4» и «5»).
Таким образом, социально-психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности воспитанников представляет собой целостную, системно-организованную
деятельность, в процессе которой создаются условия для успешного развития и обучения в школе каждого ребенка, независимо от его способностей и возможностей. Мы
будем продолжать совершенствовать данную систему, так как создание социальноорганизационных, психолого-педагогических условий, обеспечивающих комфортное
проживание и творческое развитие каждого воспитанника, является одной из основных задач нашего учреждения.
Успешной адаптации детей в новой среде и успеваемости способствует и правильно
организованное воспитательное пространство учреждения, реализующее следующие
направления традиционные работы: познавательное, культурно-просветительское,
художественно-эстетическое,
патриотическое,
шефское,
физкультурнооздоровительное. Непрерывность образовательного процесса обеспечивалась преемственной реализацией программ и технологий дошкольного образования и программ
дополнительного образования следующих студий, в которых занимались до 100%
воспитанников: художественно-эстетической направленности - «ТриУмф» (Увлеченность! Уверенность! Успех!), фольклорный ансамбль «Веселинка»; научнотехнической направленности - «Компьютерная грамотность» и «Мир фотографии»;
социально-педагогической направленности - «Социально-правовая ориентация» и
«Уютный дом»; спортивно-оздоровительная направленность - занятия в бассейне и
ОФП, военно-патриотический клуб «Высота».
Показателем эффективности данной работы может являться то, что воспитанники
детского дома активно принимают участие в творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях окружного и городского уровня, показывая высокие результаты, выигрывая спортивные соревнования, завоевывая звания победителей, призеров и дипломантов.
Все службы детского дома, обеспечивающие развитие воспитательнообразовательного пространства, работают в тесной взаимосвязи, реализуя комплексный подход к социальной адаптации и реабилитации воспитанников. Параллельная
кропотливая работа как с детским, так и со взрослым коллективами, приносит свои
плоды, что очень важно в создании здоровой атмосферы в работе учреждения в целом
и в воспитании детей, в частности.
Новая функция организации для детей-сирот: социальный патронат
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Мысова Ольга Фёдоровна, методист ГБУ Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», olgamysova@mail.ru, г. Москва
Политические, экономические и социальные реформы, проводимые в нашей стране
с начала 90-х гг. ХХ века по оценке многих социологов оказали в целом негативное
воздействие на жизнедеятельность семей с детьми, особенно с низким уровнем доходов и культурной компетентности. В такой динамике социальной ситуации семей
отражается их кризисное состояние и формируется зависимость от системы социальной поддержки, которая не всегда в состоянии удовлетворять запросы семей. Для
защиты их жизни и благополучия, как и для упорядочения целостности социокультурного пространства, требуются специальные усилия со стороны государства. Их
эффективность зависит от воли и заинтересованности всех участников процесса, а
также от непосредственного участия в нем социально ориентированного государства
как высшей формы организации жизни современного общества, постоянно усложняющего систему своих социальных институтов. Решить эту задачу невозможно без
создания института, целенаправленно воплощающего идею реинтеграции социально
недееспособных семей с детьми в общество, а также их дополнительного обучения,
переобучения, просвещения, социализации и ресоциализации. Такой институт - социальный патронат. Функционально он ориентирован не на пассивное приспособление
представителей неблагополучных семей к сложившейся у них социальной позиции,
как это часто происходит в социальной работе, а на активное и осознанное усвоение с
помощью специалистов и использование такой семьей доступных культурных и социальных навыков и ресурсов.
Согласно основным нормативным документам, определяющим порядок и содержание работы в рамках данного направления социальной работы (Закон города Москвы
от 14 апреля 2010 года №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в
городе Москве»; Постановление Правительства г. Москвы ПП №433 от 20 сентября
2011г. «О мерах по обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля 2010
г. №12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве») «социальный патронат – это комплекс мероприятий, направленных на содействие
нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей) в семье, сохранению за ним
(ними) родительского попечения». Ещё два важных понятия необходимо выделить
для определения того, с кем именно работают педагоги-психологи и социальные
педагоги вновь образуемых на базе московских детских домов «отделов социального
патроната»:
«Дети, нуждающиеся в помощи государства – дети, еще не лишившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию. Семья,
находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся
в социально опасном положении, а также семья, где родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и содержанию».
Таким образом, основная цель комплекса социально и психолого-педагогических
мер оказания помощи семьям с ребенком (детьми) нуждающимися в помощи государства, служит реализации права ребенка жить и воспитываться в семье (Семейный
кодекс РФ от 29.12.1995 №223 ФЗ). Поэтому заявления противников законопроекта
№ 42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства» (так называемый «Закон о социальном патронате») о
том, что социальный патронат опасен и служит механизмом для изъятия детей из
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семьи, в корне не верны. Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы, Владимир Аршакович Петросян не
перестает повторять в многочисленных выступлениях и интервью: «Ежегодно около 2
тысяч детей становятся сиротами и передаются в детские учреждения. Моя четкая
позиция: в таком количестве родительских прав лишать нельзя! Я самокритичен:
здесь есть недоработка служб опеки и попечительства. Социальным работникам легче
подать в суд на лишение родительских прав, чем постоянно приходить в семью и
работать с ней. Чтобы не было трагических историй, специалисты должны быть небезразличны к своей работе. Мы сейчас пытаемся поменять модель работы и идеологию сотрудников. Лишение родительских прав — это высшая мера наказания, она
должна применяться, если все остальные методы работы не помогли. До этого нужно
попытаться решить те, может быть, временные трудности, с которыми столкнулась
семья, — найти вакансии для родителей, временно устроить детей в Центр, провести
консультации с психологом…» (из интервью В.А. Петросяна корреспонденту газеты
«Известия»).
Организуемый с начала 2014 года отдел социального патроната в Центре содействия семейному воспитанию «Берег надежды» (бывшем ГБОУ детском доме № 2)
ставит перед собой благородную цель: защищать права и интересы детей, нуждающихся в помощи государства, содействовать реализации их права жить и воспитываться в семье на основании соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и законодательства Российской Федерации. Для этого необходимо
решить следующие задачи: оказание различных видов социальной и психологической
помощи и поддержки семьям; предотвращение оставления детей без родительского
попечения; защита прав детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально
опасном положении; создание оптимальных условий для дальнейшей адаптации,
социализации и развития ребенка.
Для решения таких непростых задач специалистам нашего учреждения приходится
осваивать социально-психолого-педагогическую технологию «Работа со случаем»,
когда семья с ребенком, нуждающимся в помощи государства, рассматривается как
отдельный случай, который ведет социальный педагог (куратор семьи или координатор случая), устанавливая такие взаимоотношения с семьей, которые повышают ее
способность пользоваться своими собственными и общественными ресурсами. При
таком подходе различные специалисты концентрируются на случае семьи с ребенком
и выстраивают для нее индивидуальные программы помощи, а не «встраивают»
клиентов в имеющиеся в учреждениях программы. Основными принципами такой
работы являются командный (межведомственный и внутриведомственный) подход,
комплексность и адресность оказываемых услуг, приоритет интересов ребенка (детей), соблюдение конфиденциальности и законности.
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Специалистами вновь созданного отдела социального патроната были разработаны
алгоритмы работы по социальному патронату и технологии «работа со случаем»:
В заключении рассмотрим, чем большое педагогическое сообщество может способствовать развитию института социального патроната. Дело в том, что профилактика
социального сиротства, предотвращение изъятия ребенка из семьи, находящейся в
социально-опасном положении, тем эффективнее, чем раньше начинается квалифицированное вмешательство специалистов. Никто другой, как педагог, работающий
с ребенком (воспитатель детского сада, учитель в школе, педагог дополнительного
образования и пр.), не сможет вовремя заметить и правильно оценить признаки возможного неблагополучия ребенка: ребенок часто подавлен, испытывает чувство
стыда и страха, бывают нервные срывы; часто приходит в школу не подготовленный
к занятиям, вялый, не высыпается; стал сторониться сверстников, испытывать трудности в общении; часто имеет неопрятный, неухоженный внешний вид; отличается
невоспитанностью, не умеет строить свои отношения со взрослыми и сверстниками;
часто агрессивен, драчлив, на теле заметны следы физического насилия; часто приходит в школу голодным, одетым не по сезону и не по размеру, не имеет необходимых
школьных принадлежностей; ребенок имеет бледный вид, избыточную худобу, синяки под глазами; замкнут и/или раздражителен, часто врет, изгой в классе (в группе);
проявляет асоциальное поведение, признаки зависимостей, часто прогуливает школу.
Мы обращаемся ко всем педагогам, заметившим такие или другие признаки неблагополучия: не оставайтесь равнодушными к ним, обращайтесь в Центры и другие
социозащитные учреждения, доверьтесь специалистам, главной задачей которых
является оказание помощи и поддержки с целью не допустить появления нового
социального сироты. Помогать – наше призвание.
1 Алексеева Л.С. Институционализация социального патроната семей в условиях
современной России: Автореф. дисс. доктора социологических наук: 22.00.04: ФГУ
«Государственный НИИ семьи и воспитания» - М., 2007. – 22 с.
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2. Ослон В.Н., Дерябина В.В. Выявление случаев жестокого обращения с детьми и
организация психологической помощи детям, подвергшимся жестокому обращению.
- М., 2012. – 90 с.
Явления социального сиротства в современной семейной системе – взгляд психолога.
Котельникова Мария Викторовна, педагог-психолог ГБУ Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», kot-masha@yandex.ru, г. Москва
В настоящее время в теоретических исследованиях широко используются два разделяемых понятия: «сирота» (сиротство) и «социальный сирота» (социальное сиротство). Сироты – это дети, у которых умерли оба или единственный родитель. Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических родителей, но те по
каким-то причинам не занимаются его воспитанием, не заботятся о нем. В таких
случаях заботу о детях берут на себя общество и государство, ребенок получает юридический статус сироты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Семья может
быть признана нуждающейся в социальном патронате; в случаях очень тяжелого
неблагополучия – при серьезной угрозе здоровью и жизни ребенка – целесообразным
является изъятие ребенка, осуществление с семьей комплекса мероприятий, направленных на ее медико-психолого-социальную реабилитацию и последующий возврат
(при возможности) ребенка в реабилитированную семью.
Мы постараемся разобраться с точки зрения психолога в проблемах тех детей, родители которых фактически не заботятся о них, но юридически не лишены родительских прав. Это отрицательно сказывается на психическом, да и на физическом здоровье и детей, и взрослых членов семьи. Такая семейная система без вмешательства
специалистов с большой вероятностью будет в скором времени полностью разрушена. Причем отнесем сюда не только явно неблагополучные семьи, но и внешне респектабельные семьи со скрытой формой неблагополучия (к сожалению, такие всё
чаще встречаются, причем среди семей с высоким уровнем достатка). Проведенное
нами исследование дает основание считать, что семьи со скрытой формой неблагополучия отличаются от семей «группы риска» по социальному сиротству более серьезной степенью нарушений – как по интенсивности и длительности отрицательного
воздействия, так и по степени опасности для психического и физического здоровья
ребенка и его жизни.
Проведенная нами психологическая диагностика позволяет отчетливо выявить
основные проблемы, общие для детей из обеих категорий семей – нарушение
эмоционально-волевой сферы; повышенный уровень тревожности; нарушение
личностной сферы; депривационные нарушения; низкий уровень учебной мотивации
(познавательной активности - для дошкольников); высокий уровень конфликтности
(как в группе, так и в классе).
При сравнении полученных нами данных с результатами психологической диагностики воспитанников детского дома мы увидели сходную картину нарушений.
Проведенное нами исследование позволило также определить характеристику семей
«группы риска» по социальному сиротству, в основе которой находится фактор
нарушения родительских функций. В настоящее время нет единой общепринятой
классификации функций семьи, понимаемых как сфера жизнедеятельности семьи,
непосредственно связанная с удовлетворением потребностей ее членов. Большинство
исследователей единодушно выделяют следующие функции: продолжение рода (репродуктивная); воспитательная; хозяйственно-бытовая (функция жизнеобеспечения);
эмоциональная; функция духовного (культурного) общения; функция первичного
социального контроля и другие. В контексте данного исследования наиболее при-
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стальное внимание мы уделяли двум из них, имея в виду функции родителей по отношению к своим детям:
1. Воспитательная функция (в том числе принятые в большинстве классификаций
функции первичного социального контроля и духовного общения) – участие в становлении личности ребенка, развитие его интеллекта, способностей, умений, навыков и
интересов, передача накопленного обществом социального опыта; нравственное и
эстетическое развитие; содействие укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-гигиенической культуры; обеспечение выполнения социальных норм; удовлетворение потребностей в совместном проведении досуга, духовном обогащении.
2. Эмоциональная функция – удовлетворение потребностей в принятии, симпатии,
уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. Данная
функция обеспечивает эмоциональную стабильность, активно содействует сохранению психического здоровья.
Нарушения функционирования семьи могут быть вызваны разными причинами:
например, специфическим составом семьи, особенностями состояния, поведения и
взаимоотношений членов семьи, а также воздействием неблагоприятных макро - и
микросоциальных факторов и (или) внутрисемейных психотравмирующих ситуаций.
Факторами риска для семей с явными или скрытыми явлениями социального сиротства служат:
Нарушение воспитательной функции
Частичное
Значительное
Недостаточность
воспитательных
Практически полное отсутствие воспивоздействий или их неадекватность: тательных воздействий или их неадекватнедостаток контроля над поведением ность: отсутствие контроля над поведенидетей или повышенные требования; телес- ем детей или повышенные требования и
ные и (или) иные унижающие ребенка жесткие, телесные и (или) иные унижаюнаказания, лишение удовольствий. Недо- щие ребенка наказания; жестокое обращестаточность форм совместного проведения ние с детьми, физическое или сексуальное
досуга с ребенком. Демонстрация родите- насилие; различные формы эксплуатации
лями (взрослыми членами семьи) девиа- ребенка. Практически полное отсутствие
нтных моделей поведения и других форм форм совместного проведения досуга с
поведения, не соответствующих социо- ребенком.
культурным нормам.
Нарушение эмоциональной функции
Частичное
Значительное
Недостаточное удовлетворение поНеудовлетворение потребностей в эмотребностей в эмоциональном комфорте: циональном комфорте: принятии, симпапринятии, симпатии, уважении, призна- тии, уважении, признании, эмоциональной
нии, эмоциональной поддержке, психоло- поддержке, психологической защите. Чагической защите. Периодическое эмоцио- стое (или практически постоянное) эмоцинальное насилие – словесные оскорбления ональное насилие – словесные оскорбления
ребенка, негативная оценка его поведения ребенка, негативная оценка его поведения и
и личности в целом, угрозы, унижение его личности в целом; угрозы, унижение его
человеческого достоинства, обвинения, человеческого достоинства, обвинения,
запугивание,
открытая
демонстрация запугивание; открытая демонстрация неотрицательных чувств, вызываемых пове- любви к ребенку или равнодушного отнодением ребенка, или равнодушного отно- шения к нему (отстранение от его проблем;
шения к нему (отстранение от его про- отказ выполнять просьбы или удовлетвоблем; игнорирование просьб и вопросов рять потребности в форме, выражающей
ребенка). Отказ в эмоциональном отклике сильную неприязнь). Ложь и невыполнение
– излишняя холодность, игнорирование обещаний.
предпринимаемых ребенком попыток
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общения.
Отказ выполнять просьбы или удовлетворять потребности ребенка в форме, выражающей равнодушие или неприязнь. Ложь
и невыполнение обещаний.

Все мы хотим, чтобы наши дети выросли «хорошими» и поступали всегда «правильно», хотя каждый вкладывает в это понятие своё содержание. Тем не менее, мы
задались вопросом, каков же мотив самого ребенка вырасти «хорошим» с точки зрения его родителей? Ведь известно, что заставить стать «хорошим» и поступать всегда
«правильно» нельзя, можно только каким-то образом сделать так, чтобы ребенок сам
этого захотел. И что же мешает нам испытывать чувство удовлетворения при воспитании своего любимого чада?
Ответ на эти вопросы мы представили в виде схемы, приведенной ниже.

Данная схема отражает сущность фактора нарушения родительских функций,
приводящих к явлениям социального сиротства в семье. В основе его лежит принцип
функциональной целостности. Нарушение или выпадение одного из трех компонентов
родительской заботы (контроль, конструктивная критика и поддержка) приводит к
дисфункции в семейной системе. Любовь и уважение в детско-родительских
отношения основана на сформированности между ними чувства привязанности. Джон
Боулби в своей теории о значении привязанности в жизни ребенка писал: «От того,
какими глазами на ребенка смотрит его мать зависит, каким видит мир вокруг себя
ребенок, и такие же отношения он выстраивает с внешним миром». Родительская
забота является основным механизмом, определяющим качество процесса
формирования адекватной привязанности. В свою очередь, качественная
характеристика привязанности в детско-родительской системе является для ребенка
мотиватором к достижению его жизненных целей и самовоспитанию. Ребенок готов к
самоограничениям и работе над собой только в том случае, когда им руководит
желание порадовать (и нежелание огорчить) тех близких, к которым он понастоящему осознанно привязан. В свою очередь, привязанность таких родителей к
своему ребенку растет и крепнет по мере того, как они видят его «плоды
самовоспитания» и маленькие победы над собой.
Благополучной семьей считается не та, которая не имеет проблем, а та, которая
находит ресурсы для их решения. Специалисты нашего Центра (социальный педагог,
семейный психолог) помогают семье выявить и реализовать такие ресурсы. Так,
программа «Совместная психолого-педагогическая подготовка семьи и ребенка к
налаживанию детско-родительских отношений» (СПСР), разработанная автором,
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доказала свою эффективность при психолого-педагогической работе с семьями, в
которых имеются явления социального сиротства. Программа включает в себя: предварительное обучение родителей и тренинговые упражнения, направленные на формирование родительской компетенции; собственно совместные занятия ребенка (воспитанника) и семьи (кровная, принимающая) с педагогом-психологом; наконец,
психолого-педагогическое сопровождение сформированной (восстановленной) семьи
на протяжении всего периода налаживания детско-родительских отношений.
На этапе формирования (повышения) уровня профессиональной родительской
компетенции предполагается, что участники психо-коррекционной группы получают
возможность заново пережить основные вехи своего жизненного пути в более
благоприятных, психологически безопасных и комфортных условиях.
Программа ориентирована на взрослых и детей с сохранным интеллектом. Формы
работы по программе СПСР: тренинговые упражнения для родителей, обучение их с
целью повышения уровня родительской компетенции (в т.ч. лекции с элементами
мозгового штурма), привлечение их к участию в психо-коррекционной работе в
группе. Совместные занятия детей (воспитанников) с родителями (кровными и
принимающими) проводятся с использованием методов игровой терапии, системного
семейного подхода, гуманистического подхода, медитативных техник.
Работа педагога-психолога в рамках данной программы ориентирована на активное
присвоение детьми и родителями нового опыта, возникающего в ходе коррекционного
процесса, и его использование в реальных жизненных обстоятельствах, ведущее в
дальнейшем к самораскрытию их собственных потенциальных возможностей, к
формированию качественно новых эмоциональных связей.
Структурно каждое занятие по программе СПСР делится на две части: первая часть
– совместная работа семьи с ребенком (упражнения); вторая часть – анализ
совместной работы при разборе занятия. Такое построение занятий дает возможность
педагогу-психологу своевременно скорректировать поведение участников занятия,
оценить успешность взаимодействия взрослых и ребенка. Каждое занятие имеет
градацию согласно принципам детской возрастной психологии. Тематика и цели
занятий по программе СПСР: «Знакомство», цель: установление (восстановление)
контакта между членами семьи и ребенком. «Учимся понимать друг друга», цель:
установление эмоционального контакта и границ личности членов семьи. «Личное
пространство», цель: осознание собственных личностных границ и границ Другого.
«Семейные узы», цель: создание тактильного образа Семьи.
«Наша новая семья», цель: создание когнитивного образа Семьи.
«Линия времени», цель: осознание жизненного пути, интеграция образа
прошлого, осознание настоящего, выстраивание образа нового совместного будущего.
«Сложные ситуации взаимодействия», цель: подготовка к взаимодействию в
сложных (критических) ситуациях, затрагивающих взаимоотношения ребенка и
членов семьи.
«Что нас делает семьёй», цель: формирование идентичности с взрослых и детей с
единой системой - Семьёй.
В зависимости от запросов педагогов, работающих с ребёнком, или пожеланий
родителей тематика занятий по программе СПСР может быть расширена.
Таким образом, разработанная нами и апробируемая на трех базах (детский сад,
начальная школа, детский дом) «Программа совместной психолого-педагогической
подготовки семьи и ребенка к налаживанию детско-родительских отношений»
нацелена на психологическую коррекционную работу с детьми и их родителями
(приемными или кровными). Её новизна – в комплексном подходе к психологопедагогической работе с семьей, в разрешении психологических проблем ребенка
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через налаживание детско-родительских отношений, в формировании качественно
нового уровня этих взаимоотношений.
1. Неблагополучная семья и девиантное поведение несовершеннолетних: Учеб.
Пособие / И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – М.: Изд-во Московского психологосоциального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 288 с.
Социально-психолого-педагогическая работа по возвращению социальных сирот в кровную семью
Скворцова Елена Ивановна, социальный педагог, ГБОУ детский дом № 2, Lioa2@rambler.ru, г. Москва
Чтобы хорошо узнать детей, надо хорошо знать семью – отца, мать, братьев,
сестер, дедушек и бабушек. Сухомлинский В.А.
Современная ситуация свидетельствует, что социальный институт семьи в силу
многообразных причин, находится в кризисном состоянии и требует защиты и поддержки. Именно распад семьи как важнейшего устойчивого института социализации
развивающейся личности становится основным фактором неблагополучия детей и их
сиротства. Попадание несовершеннолетних в организации для детей-сирот связаны с
проблемами родителей, по разным причинам лишенных своих прав на воспитание
ребенка. Многие из них хотят и имеют шанс вновь стать хорошими родителями, но
самостоятельно с этим справиться не могут. В этом специализированную помощь
оказывают им социальные педагоги и психологи активно создаваемых в настоящее
время социальных центров. Один из таких центров организуется на базе нашего
учреждения, поэтому для нас особенно актуален вопрос о содержании и методах
работы специалистов по возврату воспитанников биологическим родителям.
Целью настоящей работы является разработка и внедрение технологии социальнопсихолого-педагогической работы по возвращению социальных сирот в кровную
семью. Перед специалистами детского дома, которые занимаются воссоединением
семей, стоят непростые задачи: они должны, с одной стороны, помочь членам восстанавливаемой семьи выявить и оценить проблемы, которые им предстоит преодолеть,
собственные сильные и слабые стороны, имеющиеся ресурсы. С другой стороны,
необходима кропотливая социально-психолого-педагогическая работа с ребенком,
находящимся в организации для детей-сирот по подготовке к реинтеграции в кровную
семью, а после воссоединения его с родителями – помощь в восстановлении детскородительских отношений. Схематично технология работы по возвращению социальных сирот в кровную семью может быть представлена следующим образом:
Как видно из данной схемы, работа специалистов центра содействия семейному
воспитанию по возвращению социальных сирот в кровные семьи выстраивается по
трем основным направлениям. Первое из них – работа с ребенком, проживающим в
учреждении. В содержание работы педагогов с воспитанниками входит: формирование позитивного образа семьи в целом (семейные роли, традиции и уклад семьи,
семейные ценности и пр.); помощь в осознании причин пребывания ребенка в сиротском учреждении, отработка психотравмы; социально-психологическая подготовка их
к реинтеграции в кровную семью; формирование положительного отношения к родителям; работа психолога по снижению агрессии, тревожности, страхов и т.д., разработка и реализация индивидуальной программы построения отношений с кровными
родителями; отслеживание и коррекция эмоционального состояния ребенка.
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Можно выделить факторы, которые влияют на успешность процесса возвращения
ребенка в кровную семью:
1. Длительность нахождения ребенка вне семьи: например, чем дольше ребенок
живет вне дома, тем труднее проходит процесс его воссоединения с семьей.
2. Возраст ребенка, в котором он был изъят из семьи.
3. Возраст, в котором ребенок возвращается в кровную семью. Например, длительное расставание и отсутствие регулярных встреч ослабляют связь между ребенком и
его родителями.
4. Степень отработанности психотравмы у ребенка после разрыва отношений с
кровными родителями.
5. Степень понимания причин пребывания в детском доме. Дети часто интересуются, почему у них есть родители, но они вынуждены проживать вне семьи. Специалистам необходимо так подать информацию, основанную на реальных фактах, чтобы не
навредить ребенку.
6. Наличие остаточных привязанностей к кровным родителям. Воспитанники сиротского учреждения часто начинают испытывать к родителям враждебность, считая,
что они его «бросили», «оставили». При попытке восстановления семьи дети боятся,
что родители снова их отвергнут. Поэтому, прежде чем дети смогут вернуться домой,
их родители должны научиться адекватно реагировать на их гнев и обиду, вновь
заслужить доверие.
7. Наличие связи (поддержание отношений) с родителями (письма, фотографии,
звонки, встречи, посещения) в период проживания ребенка в сиротском учреждении.
Организация и поддержание специалистами регулярных и частых встреч и других
контактов родителей с воспитанниками являются важной составляющей работы по
воссоединению. Главное правило – любые контакты детей с их семьями должны быть
спланированы в соответствии с интересами ребенка, а не взрослых.
8. Выраженность у ребенка мотивации на возвращение к собственным родителям.
По этому признаку социальных сирот можно разделить на 4 группы:
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Дети, адекватно понимающие ситуацию, присутствует взаимное доверие с родителями – процесс восстановления семьи проходит наиболее благоприятно.
Дети принимают ситуацию и идут на контакт с родителями, но во взаимоотношениях нет доверия, кроме того возврату в семью часто препятствуют объективные
обстоятельства (неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, заболевания
родителей и пр.) – ребенок чувствует связь с кровной семьей, но восстановления
семьи длительно не происходит.
Дети постепенно забывают своих родителей, полностью разрушаются детскородительские отношения, воспитанники ощущают себя ненужными, брошенными,
забытыми, высказывают желание попасть в замещающую семью – если родители
после длительного перерыва все же решаются начать работу по восстановлению в
родительских правах, то специалистами ведется работа, сходная с работой по передаче воспитанника в приемную семью (формирование детско-родительских отношений
практически «с нуля»).
Дети полностью отвергают собственную семью - критическая ситуация, прогноз
в отношении восстановления семьи неблагоприятный.
Отсюда второе важное направление работы специалистов центра содействия семейному воспитанию по возвращению социальных сирот в кровные семьи – это работа с
кровными родителями, лишенными родительских прав (ограниченными в родительских правах), в содержание которой входит: налаживание контакта и формирование
доверительных отношений специалистов центра с родителями воспитанников, проживающих в нем; изучение степени сохранности родительских ориентаций; помощь в
осознании и определении путей устранения причин ограничения или лишения в родительских правах; оценка ресурсов кровной семьи в выполнении родительских обязанностей; определение характера помощи родителям, ориентированным на восстановление родительских функций.
Шансы на успешное воссоединение семьи возрастают, если кровные родители обладают, хотя бы в зачаточном состоянии, способностями и качествами, которые могут
быть развиты и усилены при поддержке социального педагога, психолога, воспитателя и других специалистов центра. Их активная работа возвращает родителям чувство
уверенности в себе и дает им надежду, подталкивая их к тому, чтобы они более активно стремились к возвращению детей.
Очень важный раздел работы с родителями – планирование и организация контактов с воспитанником центра. Принимая участие в жизни ребенка, родители осознают
свою ответственность за него, что поднимает их самооценку и дает им возможность
почувствовать собственные силы. Если родители понимают, чего от них ждут, а сотрудники детского дома делают все, чтобы помочь (советы, информация), вероятность достижения целей контакта резко повышается. Периодичность, место и продолжительность встреч должны устанавливаться индивидуально для каждой семьи с
учетом задач плана воссоединения. В большинстве случаев встречи должны проводиться не реже одного раза в неделю; желательно, чтобы ребенок контактировал с
родителями хотя бы два-три раза в неделю. (Например, речь может идти о телефонных разговорах или о присутствии родителей на встречах ребенка с психологом, на
воспитательных мероприятиях). Как, правило, периодичность встреч должна расти по
мере приближения момента возвращения ребенка домой.
Кроме родителей, социальным педагогом обеспечиваются непосредственные контакты и встречи детей с братьями, сестрами, бабушками, дедушками и другими родственниками.
Наконец, по третьему направлению работа с семьей проводится после восстановления родителей в правах и воссоединения кровной семьи. Следует отметить необходи-
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мость и важность данного раздела работы. Возвращение ребенка после длительного
отсутствия существенно меняет структуру семьи и характер ее функционирования.
Даже если на протяжении какого-то времени члены семьи поддерживали контакт с
ребенком, его повторная интеграция в семью нарушит сложившееся в семейной системе равновесие и станет для всех источником значительного стресса. Проблемы, с
которыми сталкиваются воссоединенные семьи, часто схожи с теми, с которыми
сталкиваются замещающие семьи. Отсутствие у семьи источников поддержки на этом
важном начальном этапе может обречь воссоединение на неудачу. Для того чтобы
после возвращения ребенка семья успешно справилась со всеми встающими перед
ней задачами, ее члены должны иметь возможность пользоваться услугами специалистов, направленными на поддержание семейной системы: оказание помощи в создании условий для удовлетворения потребностей и развития ребенка в восстановленной
семье; разработка и реализация индивидуальных программ налаживания детскородительских отношений; социально-психолого-педагогическое сопровождение восстановленной семьи, особенно в период адаптации.
Результатом кропотливой работы социального отдела и специалистов детского дома
по восстановлению кровных семей воспитанников является семь случаев успешного
возвращения детей в семьи. В отношении 15 наших воспитанников проводится работа
с кровными семьями по налаживанию детско-родительских отношений и восстановлению в родительских правах. Но многое ещё предстоит сделать для повышения
эффективности и результативности данного направления работы, чему способствует
данное исследование по разработке и внедрению технологии социально-психологопедагогической работы по возвращению социальных сирот в кровные семьи.
1. Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьёй: Учебное пособие / Т.И. Шульга. –
М. Дрофа, 2005. – с. 68-82.
Модель психологического сопровождения приемного ребенка в школе
Кузнецов Валентин Викторович, аспирант кафедры психологии образования
МПГУ, epp-2002@mail.ru, г. Москва
В настоящее время уделяется много внимания проблемам, связанным с устройством
детей в приемные семьи, от решения которых зависит успешная адаптация ребенка к
семье, ее нормам, ценностям. Важным фактором, облегчающим замещающим родителям воспитание приемных детей школьного возраста является их адекватное вхождение в круг сверстников по месту жительства, одноклассников, адаптация к образовательной среде. Согласно нашим наблюдениям подобная адаптация не всегда
проходит гладко, так как современная школа и система взаимоотношений в ней бывает, не готова принять ребенка с большим количеством проблем, пришедшего из отличной «среды обитания», каковой является детский дом, или интернат. Под образовательной средой мы, вслед за В.А. Ясвиным, понимаем систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении12.
Одним из компонентов образовательной среды является психологическая служба
школы. В настоящее время психологическая служба в образовании развивается интенсивно и становится одним из существеннейших компонентов системы образования
в России. На наш взгляд, наиболее перспективной формой работы психологической
службы образования является психологическое сопровождение процесса обучения.
Особенно это важно для приемных детей, имеющих свои особенности развития. В
связи с этими особенностями у приемных детей затруднен процесс адаптации к обычной общеобразовательной школе.
12
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Для успешной адаптации приемного ребенка к школе, нужно учесть ряд факторов:
уровень его развития, предыдущие достижения в обучении, его психическое развитие.
Для учета этих и других факторов, для ребенка вырабатывается программа психологического сопровождения в данном конкретном учебном заведении. Под психологическим сопровождением мы понимаем систему профессиональной деятельности
психолога, направленной на создание социально-психологических условий для
успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного
взаимодействия.13 Эта система подразумевает следующее:
1. Следование за естественным развитием ребенка на данном социокультурном и
возрастном этапе онтогенеза. Тут сопровождение находит опору в личностных достижениях ребенка, которые у него реально есть.
2. Создание таких условий, чтобы ребенок самостоятельно и творчески осваивал
систему отношений с миром и самим собой. Так же эти условия должны помогать
совершению личностно значимых жизненных выборов.
3. В данной идее осуществляется принцип вторичности его форм и содержания по
отношению к учебно-воспитательной и социальной среде жизни ребенка. Психологическое сопровождение, которое проводит психолог, не ставит своей целью направленное воздействие на социальные условия, в которых находится ребенок, и на ту
систему обучения и воспитания, выбранную родителями.
Успешность психологического сопровождения приемного ребенка, на наш взгляд,
будет зависеть от готовности школы принять такого ребенка (обеспечение школы
необходимыми кадрами, материальное обеспечение, пространственные и финансовые
возможности), от профессиональной подготовки педагогов и их желания работать с
такими детьми. Решение данных проблем не всегда находится в компетенции школы,
что приводит к неполному использованию средств и возможностей для адаптации
ребенка к школе.
Для решения возникших проблем, общую образовательную среду можно разделить
на несколько взаимосвязанных уровней, на каждом из которых будут решаться определенные проблемы. Образовательная среда выступает как единое функциональное
целое, в том смысле, что по отношению к данному ребенку она выполняет единую
образовательную функцию — функцию его личностного развития. Субъективно
выделяемые нашим сознанием отдельные сегменты образовательной среды органически
и системно связаны друг с другом, проникают друг в друга, образуя единую целостную
образовательную среду конкретного ребенка.14 В.А. Ясвин в образовательной среде
выделяет следующие уровни: Федеральный, Региональный, Локальный и Микроуровень. Основываясь на этом делении, можно построить модель психологического
сопровождения приемного ребенка в образовательной среде школы, включающую в
себя данные уровни.
Модель психологического сопровождения можно представить в виде четырех взаимосвязанных уровней: федеральном, региональном, локальном и микроуровне. На
каждом уровне происходит решение определенных задач. Задачами федерального
уровня являются: разработка нормативных актов и других регламентирующих документов, разработка принципов государственной политики в сфере образования, разработка федеральных программ в сфере образования, финансирование, обобщение
информации и внедрение передовых методов работы на уровне страны.
Задачами регионального уровня являются такие: разработка нормативных актов и
других регламентирующих документов, целевое финансирование региональных программ в сфере устройства и образования приемных детей, финансирование школ для
13
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создания благоприятной среды для приемного ребенка, обобщение информации и
внедрение передовых методов работы на региональном уровне и трансляция этого
опыта на федеральный уровень, организация курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов, работников методических служб, работников
необходимых для помощи приемному ребенку в школе (психолог, социальный педагог, тьютер), создание службы, занимающейся мониторингом качества образования.
На локальном уровне образовательной среды образовательный процесс выстраивается в контексте «решения триединой задачи: развития личности школьника —
развития личности учителя — развития школы». Основная цель организации образовательной среды заключается в стремлении «так построить, смоделировать процесс обучения, чтобы каждый школьник оказался в благоприятных для его развития условиях,
чувствовал комфортное влияние всей образовательной среды. А образовательная среда
в свою очередь выступала бы основным гарантом личной успешности в реализации поставленных школьником задач, успешности его развития по различным аспектам (физическим, интеллектуальным, нравственным и т.д.)15». На данном уровне
происходит принятие ребенка в образовательную среду школы, которая должна быть
для него комфортна, приветлива, и способствующая раскрытию потенциала ребенка в
разных видах деятельности (учеба, спорт, кружки, общественная деятельность). Важна также организация взаимодействия школьного психолога с педагогами, занимающимися с приемными детьми, направление педагогов на курсы повышения квалификации, помощь педагогу в создании микросреды класса, обобщение информации и
внедрение передовых методов работы на уровне школы и трансляция этого опыта на
региональный уровень.
На микроуровне педагог решает задачи по подбору индивидуальной программы для
обучения приемного ребенка, способствует организации мероприятий, направленных
на развитие ребенка, выстраивает доброжелательные отношения с ребенком, способствует адаптации ребенка в классе путем выстраивания доброжелательных отношений между ним и одноклассниками через совместную деятельность, создание комфортных условий в классе, организует тесное взаимодействие с родителями ребенка и
делится с ними своим опытом, который подходит для конкретного ребенка.
В основном ребенок в школе имеет дело с локальным уровнем и микроуровнем образовательной среды. Четкое и отлаженное взаимодействие данных уровней будет
способствовать организации психологического сопровождения приемного ребенка в
школе. От организации и функционирования данных уровней в основном будет зависеть процесс успешного вхождения ребенка в новую для него среду и процесс его
развития в дальнейшем как обычного гражданина страны.
Потенциал предметов эстетического цикла в реализации духовнонравственного компонента Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования.
Синицына Елена Владимировна, учитель ИЗО, черчения и МХК ГБОУ гимназия
1786, г. Москва
В современной школе перед учителем первостепенными стоят задачи образовательного характера. Это отражено в требованиях, предъявляемых к результатам изучения
учебных дисциплин. Качеству усвоения предметного содержания, формированию
метапредметных и личностных результатов педагоги уделяют должное внимание. Это
вполне оправдано, так как идет введение новых стандартов с новой системой оценки
результата. Каждый педагог поставлен в условия, когда от показателей качества образования зависит его успешность при аттестации, где необходимо представить резуль15
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таты участия обучающихся в олимпиадах, научно-проектной деятельности и т.п.
Зарплата и стимулирующие надбавки в первую очередь тоже зависят от этих показателей.
Все это очень важно, но не будем забывать, что одной из приоритетных задач учителя-предметника является также реализация и воспитательной компоненты образования. Процесс воспитания сложнее процесса обучения. Гораздо легче сформировать
предметные знания, формировать и развивать умения. Процесс воспитания затрагивает эмоциональную, духовно-нравственную сферу жизни ребенка. Как показывают
результаты опросов, учащиеся хорошо усваивают «что такое хорошо, а что такое
плохо», но очень часто мы видим, что между знанием норм и правил, словестным
объяснением приоритетов и ценностей, принятием этих ценностей, как жизненных
принципов лежит пропасть. Сталкиваясь с безнравственным, аморальным, жестоко
сердечным поведением некоторых детей, проявлениями хамства, цинизма, снобизма
не следует опускать руки, и списывать все на ошибки семейного воспитания.
Влияние школы на формирование личности ребенка должно расти и не только за
счет системы воспитательной работы, но и за счет наполнения содержания учебного
занятия и внеурочной деятельности со школьниками. Здесь две ключевых проблемы и
обе лежат на поверхности.
Первая – следует помнить, что основой воспитательной работы является нравственный пример педагога. Можно бесконечно долго говорить детям о любви к Родине, о
патриотизме, о социальной солидарности, о национальных ценностях, о семье, о
толерантности. Но если педагог демонстрируем неуважение к своей стране, проявляет
неприятие людей по национальным или религиозным признакам, пренебрежительно
относимся к своей семье, или того хуже даем оценку семьям учащихся – воспитательная работа будет в лучшем случае сведена к нулю, в худшем посеет зерна лицемерия
и цинизма. Поэтому в первую очередь педагогу необходимо предъявить к самому себе
высокие требования, принять нормы и правила как личные жизненные принципы, и
только потом обращать свой взор на учащихся.
Вторая проблема связана с тем, что к процессу воспитания, мы относимся как к
процессу обучения, забывая о чувственно-эмоциональной составляющей. В федеральном государственном образовательном стандарте выделено, что при реализации
духовно-нравственного компонента необходимо «в педагогически организованном
процессе осознанное восприятия и принятия обучающимся ценностей: семейной
жизни; культурно-регионального сообщества; культуры своего народа, компонентом
которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской
религии; российской гражданской нации; мирового сообщества» [1]. Ключевым
является «осознанное восприятие и принятие ценностей». И в данном случае популярное «не умеешь – научим, не можешь – заставим» не принесет должного результата, нельзя любить и принимать по указке. Если осознанное восприятие происходит
среди школьников, и они прекрасно ориентируются в нормах, законах и общечеловеческих ценностях, то вот осознанное принятие происходит далеко не у каждого.
Принятие затрагивает чувственно-эмоциональную сферу личности ребенка. Только
пережитый опыт позволяет нам принять норму и ценность.
В книге Ямбурга Е.А. «Педагогический декамерон» есть замечательный пример,
про социально запущенного ребенка из материально состоятельной семьи. Очень
хорошо описано, что классный руководитель отрицательно восприняла предложение
директора взять мальчика к себе домой для перевоспитания, как было ранее с выпускником из социально и материально неблагополучной семьи. Учитель задала
единственный вопрос: «А чем я его удивлю?». Евгений Александрович описывает,
что тогда он серьезно задумался. В первом случае сработал механизм удивления,
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когда подопечный придя в дом к классному руководителю увидел чистую квартиру,
горячий ужин, теплые взаимоотношения в семье – это стало удивлением, положительным опытом. Окончив школу юноша получил профессию, создал крепкую семью
и помогал родителям выкарабкаться из пьянства и нищеты. Во втором случае тот же
прием дал бы обратный эффект, социально запущенный ребенок из богатой семьи
увидел бы однокомнатную квартиру и скромный достаток учителя [2]. Это бы стало
его отрицательным опытом.
Реализуя духовно-нравственный компонент педагоги не должны забывать об эмоциональной составляющей. Предметы эстетического цикла являются наиболее благодатной средой для реализации концепции духовно-нравственного воспитания. Изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура связаны с
чувственно-эмоциональным восприятием мира ребенком.
На уроках изобразительного искусства в 5-7 классах вопросы духовнонравственного воспитания: ценностно-смысловых установок, морально-этических
норм, отношений между людьми и т.п. позволяют наиболее полно раскрыть многие
темы программы. Например, «Наш веселый хоровод» в пятом классе, тема позволяет
раскрыть многообразия культур и народов, способствует формированию национального самосознания учащихся, а так же укреплению традиционных семейных ценностей. Учащимся предлагается заранее подготовить материал о семейных традициях
празднования прихода весны (Масленица, Науруз или Цаган Сар). Средствами изобразительного языка рассказать о национальных традициях, костюмах. Итогом работы
становится большой коллаж, где изображения разных народов соединены в большой
хоровод на фоне бескрайней, многообразной в своем географическом ландшафте
России. Учащиеся результат своей работы воспринимают как портрет класса и чем
многонациональнее и многоконфессиональнее класс, тем ярче, интереснее получается
работа. Через полученный положительный эмоциональный опыт они начинают гордиться своей многонациональностью в классе, которая позволяет добиться подобного
разнообразия. Или тема «Красота земли родной» в пятом классе дает возможность в
полной мере поддержать предыдущую тему…
Темы шестого класса направлены на изучение жанров в изобразительном искусстве,
идет активное знакомства с произведениями художников. Перед педагогом стоит
основная задача помочь учащимся понимать произведения искусства. «Вглядываясь в
произведение искусства» стало темой, которая вылилась в целое внеклассное мероприятие, в котором приняли участие все классы от 1 до 11. В основу легли музыкальные произведения на стихи Андрея Усачева «Прогулка по Третьяковской галерее».
Каждый класс получил свое произведение искусства и инсценировал его, в работе
активное участие принимали шестиклассники рассказывая на репетициях о сюжетах
произведений и смысловой нагрузке. Итогом стал большой костюмированный концерт для родителей и педагогов школы. В результате учащиеся испытали культурологический шок, погрузившись в эмоциональную атмосферу художественного произведения. Они перестали воспринимать посещение картинной галереи как скучное
занятие, ведь за каждым полотном скрывается интересный сюжет, своя история,
эмоции художника.
«Великая Отечественная Война» в седьмом классе – тема понятная и одновременно
сложная. Как донести до поколения столь далекого от той войны все ужасы и страдания пережитые и взрослыми и детьми, и солдатами и женщинами и стариками? Было
решено подключить к прохождению этой темы классных руководителей и семьи
учащихся. Педагоги предложили узнать, кто из прадедов учащихся воевал, кто работал в тылу, кто участвовал в обороне Москвы. Для многих учеников знакомство с
историей своей семьи было не только откровением, а настоящим открытием. Потом
было предложено написать маленькое письмо-благодарность к своим предкам за их

306

подвиг, и выполнить работы по теме Великой Отечественной Войны. В рисунках
были представлены сцены не только боев на фронтах, но и тяжелый труд тыловиков,
муки голода жителей блокадного Ленинграда, портреты матерей, получивших похоронки и т.п. Итогом проведенной работы стала большая школьная выставка, на которой были представлены письма, рассказы и рисунки детей, фотографии их предков, а
так же учителя не остались в стороне и приоткрыли истории своих бабушек и дедушек. В ходе выполнения задания учащиеся осознавали, что война коснулась каждой
семьи, они эмоционально переживали прошедшие события,слушая рассказы из уст
родителей, бабушек и дедушек. Написание писем и выполнение рисунков стало рефлексией того, что они узнали об этой войне от самых близких людей.
В работе с детьми учителям предметов эстетического цикла преступно ограничиваться только рамками урока и обязательным прохождением тем. Музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура – это предметы, которые впитали весь накопленный опыт переживаний, потерь и достижений человечества, всю
историю морально-нравственного и духовного становления, общечеловеческие нормы
и ценности.
1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России : М. Просвещение, 2009, с.24
2. Ямбург Е. А., Педагогический декамерон : М.: Дрофа, 2009 с.367
Школьный музей как один из важных компонентов гражданскопатриотического воспитания обучающихся в социально-ориентированной школе (на примере работы Музея Боевой Славы школы № 913 им. Героя Советского
Союза С.Ф. Шутова)
Азаренкова Елена Михайловна, учитель английского языка ГБОУ СОШ № 913, eazarenkova@mail.ru, г. Москва
Концепция модернизации среднего общего образования уделяет большое внимание
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся согласно новому Закону
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным государственным стандартам общего образования второго поколения. В одном из своих выступлений Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев
подчеркнул, что «российская современная школа признана воспитывать учащихся в
духе уважения к истории своего Отечества. Система образования в прямом смысле
слова образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым поколениям ценности нации». Необходимо отметить, что одним из важнейших компонентов воспитательного процесса в современной российской общеобразовательной школе является формирование патриотизма и культуры, играющее огромную роль в
социально-гражданском становлении и в духовно-нравственном развитии личности
обучающихся. Для обучающегося быть патриотом – это быть достойным гражданином России, но, прежде всего, ему надо хорошо учиться. Безусловно, только на основе
глубоких чувств патриотизма возникает любовь к Родине, к своим национальным
святыням, появляется чувство ответственности за ее могущество и сохранность, честь
и независимость, бережное отношение к материальным и духовным ценностям общества, формируя и развивая достоинство личности.
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал в своих работах об особом значении в
исследовании вопросов патриотического воспитания, который считал, что «школа
должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, к
активной трудовой и общественной деятельности» [2, с. 829].
Важно подчеркнуть, что проблема гражданского и патриотического воспитания,
развития личности гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы, является одной из самых актуальных в системе современной общеобразователь-
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ной школы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на одном из заседаний президиума Российской Академии Образования отметил, что «очевидно, что учащимся
необходима помощь взрослых в поиске и формировании жизненных смыслов, выработке фундаментальных ценностных ориентаций. Это очень важно, так как весь наш
путь – это путь альтернатив, отрицания или принятия того или иного способа поведения».
Таким образом, основные направления гражданско–патриотического воспитания в
ГБОУ СОШ № 913 им. Героя Советского Союза С.Ф. Шутова сформированы на
основе следующих базовых направлений [1]:
1) Духовно-нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданскопатриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социальнозначимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими
в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
2) Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и
современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе.
3) Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга;
воспитывает уважение к государственной символике.
4) Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно- нравственной
и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной
жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление
заботы о людях пожилого возраста.
5) Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной
защите, изучение русской военной истории, воинских традиций.
6) Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств,
воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе
занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству
и готовности к защите Родины.
7) Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей
учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному
творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа.
Школьный музей призван способствовать формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных
интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования.
Важно подчеркнуть, что по инициативе ветерана Великой Отечественной войны,
одного из руководителей 10-ого гвардейского Уральско-Львовского добровольческого
танкового корпуса Железнова Николая Яковлевича и его однополчан в 1980 году был
создан школьный музей Боевой Славы. Ветераны ВОВ продолжают оказывать огромную помощь в работе нашего музея.
В школьном музее Боевой Славы широко представлена экспозиция, включающая в
себя 415 основных, 220 вспомогательных, 15 обменных единиц. Среди них можно
увидеть макет «Вечного огня», панораму танкового боя, бюсты генерал-лейтенанта,
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Героя Советского Союза Е.Е. Белова, генерал-лейтенанта, дважды Героя Советского
Союза М.Г. Фомичева, генерал-лейтенанта Г.С. Родина, личные письма и фотографии
ветеранов ВОВ и другие экспонаты.
Музей Боевой Славы школы № 913 им. Героя Советского Союза С.Ф. Шутова является одним из важных компонентов гражданско-патриотического воспитания обучающихся, выполняющий следующие функции:
1. Встречи и проведение уроков мужества с ветеранами Великой Отечественной
войны, с воинами-афганцами и с воинами, которые выполняли свой патриотический
долг в горячих точках России.
2. Проведения тематических уроков по истории России, Всемирной истории, литературе, МХК, географии, регионоведению, английскому и французскому языку, ОБЖ,
музыке, изобразительному искусству.
3. Внеурочная деятельность (проектно-исследовательская работа, проведение тематических классных часов, помощь в подготовке к мероприятиям, посвященных Дню
Победы, Дню защитника Отечества, Дню Битвы под Москвой, Дню танкиста, конкурсы чтецов, песен, сочинений, обсуждение фильмов, литературы на военнопатриотическую тему, смотр песни и строя).
4. Сотрудничество с Советом Ветеранов, с другими городскими школьными музеями Боевой Славы по обмену опытом.
5. Участие в городских и окружных конкурсах школьных Музеев Боевой Славы.
6. Военно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника
Отечества, Дню танкиста, Дню Битвы под Москвой.
Военно-патриотическое воспитание всегда занимало и продолжает занимать важное
место в жизни нашей школы. Традиционно проходят встречи ветеранов с обучающимися на День танкиста, годовщину Московской битвы, День защитника Отечества и
День Победы. За историю существования музея более 200 выпускников школы поступили в высшие военные заведения нашей страны, несколько десятков наших обучающихся получили старт в воинской профессии в суворовских училищах страны, в
различных силовых образовательных структурах. Двое бывших выпускников нашей
школы погибли, выполняя свой воинский долг. Кадровый офицер Левандовский
Александр героически погиб 12 января 1987 года в Афганистане. Кадровый офицер
Васюченков Александр Николаевич героически погиб в Чечне 17 мая 1995 года.
Безусловно, это можно считать результатом многолетней и плодотворной работы по
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся как общей системы, так и её
важнейших компонентов – Музея Боевой Славы и Военно-патриотического клуба
«Твои сыновья, Родина». Более 25 лет клуб достойно представляет нашу школу на
всех мероприятиях военно-патриотического направления.
Сегодня для современной России жизненно важно соблюсти традиции, воспитывающие в молодом человеке чувство истинного патриотизма как духовно-нравственную
и социальную ценность, способные сформировать такие гражданские качества, которые проявятся при защите Отечества, при уважении и любви к старшему поколению,
к своему народу, к культуре, к языку, к своим родителям.
1.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2011–2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 5.10.2010 г. №795
2. Педагогическая энциклопедия. Т. 3. М.: Изд-во "Советская энциклопедия". М.;
1996.
Театральная педагогика как средство воспитания подростков в социальноориентированной школе
Кошкин Антон Владимирович, учитель ГБОУ СОШ №72, г. Москва
В современном обществе динамично развивается сфера профессиональной деятель-
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ности, стремительно расширяется область профессиональных знаний, рынок труда
характеризуется высокой мобильностью. В этой связи обладание компетенциями
социального образования приобретает всё большее значение для человека, который в
настоящее время в течение профессиональной карьеры неоднократно сталкивается с
необходимостью смены профессии, приобретения новых специальностей и постоянным повышениям уровня квалификации. Соответственно, важной задачей становится
формирование социальных компетенций, обеспечивающих взаимосвязь рубежей
образовательной системы (дополнительное образование и федеральный базис), эффективную преемственность школа-ВУЗ, способствующих успешности профессиональной карьеры учащегося, достижению личных жизненных целей. Безусловно, при
этом в высокой степени становятся востребованными компетенциями, связанные с
умением выстраивать и развивать межличностные отношения. Одна из концепций,
именуемая в научной литературе ролевой, рассматривает социализацию как процесс
интеграции молодого поколения в систему социальных ролей через усвоение и присвоение норм своей референтной группы. Хотя в современной социальной педагогике
немало говорится о ролевом методе, напрашивающаяся, казалось бы, адаптация театральных, социоигровых методик для реализации ролевой концепции исследована
мало и, насколько нам известно, широко не распространена.
В данной статье мы расскажем о возможностях школьного театра как социообразовательной формы, прежде всего о компетенциях социального образования, формирование которых рассматривается с помощью арсенала методик и средств театральной
педагогики.
Еще не так давно в ряде исследований необходимость работы социального педагога
представлялась лишь в связи с таким контингентном, как дети девиантного поведения, нуждающиеся в помощи со стороны государства и общества: биологических и
социальных сирот, детей из неблагополучных семей, юных правонарушителей и т.п.
Современная ситуация в обществе и педагогике скорректировала это мнение. Очевидно,
что в настоящее время объекты социально-педагогической деятельности более широки.
Проблемы актуализации социализации подавляющего большинства сегодняшних
школьников обострились в последние четверть века в связи с глобальными изменениями
в экономике и общественной жизни. Ситуация адаптации, освоения жизни стала во
многом иной, чем в 70-80-е годы двадцатого века. Дети в значительно большей степени
отлучены от наиболее значимой части жизни своих родителей; молодежь в значительной
степени отчуждена от жизни в результате закрепления за ней принципиально непроизводительной ирреальной роли, причем в период бесконечно растягивающегося взросления
эти проблемы несут за собой юношескую преступность, насилие и психологическое
измельчание. К этому необходимо прибавить такие отчуждающие факторы, как некоторые жанры компьютерных игр и масскультура. Таким образом, формирование и освоение социальных компетенций стала много более актуальным за последние четверть века
для всех подростков.
Термин социальное образование не имеет достаточно однозначной трактовки в современной педагогической литературе, поэтому будем исходить из общего положения, что этот процесс синтезирует воспитание и обучение.
Очевидно, что проигрывание, проживание той или иной ситуации, особенно проблемной, помогает найти способ существовать в ней, проживать сходные адаптационные моменты в будущем в реальных условиях. Причем такое ролевое (театрализованное) моделирование ситуации представляется в значительной степени более
эффективным, чем объяснение или беседа о том, как надо вести себя в тех или иных
условиях. В данном случае особое игровое подтверждение получает хрестоматийный
дидактизм Конфуция: «Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю».
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Возможности такого моделирования и проигрывания разнообразных зон социального пространства в театральной педагогике в целом и в театр детском школьном
театральном коллективе в частности намного шире, чем в традиционных методиках
социальной педагогики. Освоение подростками таких категорий системы работы над
спектаклем, как действенный анализ пьесы и роли [2], предлагаемые обстоятельства,
событие, борьба (в межличностном общении) позволяет глубже разобраться в сложных вопросах жизни социума, взаимоотношений общества и личности. Кроме того,
театральная деятельность позволяет освоить такие компетенции, как работа в минигруппах, работа в коллективе, команде. Атмосфера сотворчества на таких занятиях
помогает проявить и развить личностные способности каждого в коллективном проекте. Творческая деятельность подростков происходит в постоянном составе, на
определенных этапах направлена на конкретный результат. Это формирует ответственность, воспитывает внимание к партнеру, взаимоуважение, развивает столь
необходимые сегодня начала толерантного мышления. В ходе театральных игр, тренинга и выступлений развивается коммуникабельность, навыки межличностного
общения, ребята учатся общаться с аудиторий, приобретают навыки публичных выступлений. Безусловно, все это в комплексе способствует формированию и развитию
актуальных адаптивных социальных компетенций.
В качестве примера мы поставили задачу описать варианты и способы решения задач социального образования и воспитания подростков в процессе театральной деятельности коллектива ГБОУ СОШ №72 ЗАО г. Москвы. Коллектив «Театр ГИД (Где
Играют Дети)» сформировался в октябре 2006 года, занятия проходили от 2-х до 5-и
раз в неделю. В течение первого учебного года ребята занимались различными видами тренинга, выполняя упражнения на взаимодействие с партнером, направленные на
снятие зажимов, а также задания, связанные с работой в парах и мини-группах (до
четырех человек). («Преобразование пространства», сценки на действенный глагол,
заполнение пространства в ходе коллективного движения со сменой образов по заданию ведущего, представление той или иной известной мультипликационной истории
в другом жанре, «Кулинарный рецепт» и другие). В режиме работы над спектаклем
для решения проблем, перечисленных выше, особенно актуальны такие технологии, как «История персонажа», «Ток-шоу с героями», «Словарь персонажа» [3],
которые предполагают моделирование поведения героя в определенных ситуац иях и дают возможность прожить в определенный образе различные предлагаемые
обстоятельства [1]. Эти технологии позволяют преодолеть такие пробелы в освоении коммуникативной компетенции, как неумение донести до слушающих свою
мысль, найти аргументы для защиты своей точки зрения, недостаток навыков ведения
спора, дискуссии, работы в группе, отсутствие умений целенаправленно вести обсуждение проблемы.
Еще один немаловажный момент – коллектив разновозрастный, участниками являются учащиеся от пятого до десятого класса, в первой половине последнего своего
учебного года посещают занятия и одиннадцати- классники. Взаимодействие и сотворчество в таком коллективе важно и полезно не только 11-12-летних, но и для
старшеклассников. В данном случае старшие находятся в своеобразной тьюторской
позиции, младшие же проходят адаптационный период более эффективным путем,
нежели со всем коллективом работал один взрослый педагог.
Наиболее важной составляющей работы коллектива явилось детское коллективное и
индивидуальное творчество, в том числе и при работе «на результат», на выпуск
спектакля. Наш коллектив не только разновозрастный, но и разнохарактерный, неоднородный в социальном отношении, и в совместной работе над созданием спектакля
ребята приобрели ценные навыки сотворчества, работы в команде, стали ответственнее относиться к решению своих личных задач, осознавая их как часть общей коллек-

311

тивной. В конце года ряд учителей и даже некоторые родители с удовлетворением
отметили, что ребята, занимающиеся в театре, изменились, по их выражению, в лучшую сторону.
В заключение мы хотели бы особо отметить, что сегодня в период формирования и
оформления нового социального заказа на выпускника школы, заказа, отражающего
тенденции развития современного общества, приоритетной для образования является
цель, заключающаяся прежде всего в том чтобы, как минимум, дать опыт самоопределения в некоторой сфере, осмысленный ответ человека на вопрос, чему и зачем он
намерен учиться. А как максимум - передать ученику техники самоопределения, дать
возможность увидеть потенциальные возможности, научить мыслить над выбором и
помочь воспитать волю к самоопределению. Мы считаем, что наше исследование и
опыт работы в школе продемонстрировало возможность эффективно применять театральные технологии в педагогической работе, проводимой в контексте социального
образования подростков.
1. Ершова А.П., Букатов В.М. Актерская грамота подросткам. – Ивантеевка, 1994
2. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982
3. Салимзянов Д.Х. Режиссерская работа с драматургией// Театр, где играют дети: под ред. А.Б. Никитиной. – М., 2013
Раздел 5. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МПГУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ.
Инновационное взаимодействие МПГУ с образовательными учреждениями
Чечелева Вера Николаевна, кандидат филологических наук, заместитель начальника управления организационно-методического обеспечения региональных социально-образовательных программ МПГУ, vn.checheleva@m.mpgu.edu, г. Москва
Московский педагогический государственный университет имеет давние традиции
совместной научно-практической работы с образовательными организациями. Сегодня в вузе активно продолжает работу проект по сопровождению на их базе деятельности научно-образовательных площадок, которая направлена, прежде всего, на
апробирование и дальнейшее распространение результатов совместных научнопрактических исследований на широкое образовательное поле и осуществление научно-методической поддержки педагогических коллективов в ключе новых требований
и стандартов к качеству образования.
На сегодня в сеть научно-образовательных площадок МПГУ входят 75 образовательных организаций 10 регионов России и Республики Казахстан, работающих по 37
актуальным для образования темам16. Тематика проводимых исследований способствует конкретизации, теоретическому обоснованию и экспериментальному апробированию содержания образования, образовательных технологий, методического и
управленческого сопровождения, они направлены в том числе и на адаптацию в сфере
образования выпускников университета – молодых перспективных кадров, по оказанию им помощи в простраивании их профессиональной карьеры.
Стратегическое развитие деятельности научно-образовательных площадок МПГУ
обеспечивает Научно-методический совет, в состав которого традиционно входят как
представители профессорско-преподавательского и административного состава уни16

Подробнее о качественном составе научно-образовательных площадок и тематике исследований можно познакомиться на официальном сайте МПГУ www.mpgu.edu в разделе «Социальное
партнерство».
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верситета, так и работодатели: сотрудники органов управления образования, директора образовательных организаций.
В своей работе научные руководители площадок особое внимание уделяют повышению профессионального и научного уровней педагогических коллективов. Для них
организованы курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
учителя активно участвуют в заседаниях Научно-методического совета, кафедр, факультетов вуза, научно-практических конференциях МПГУ и других мероприятиях.
Также они имеют возможность поступить в аспирантуру. На сегодня защитили кандидатские диссертации 14 человек с последующим внедрением полученных в ходе
исследования результатов в реальную практику школы.
Изучение результатов и продуктов деятельности экспериментальных площадок свидетельствует об их востребованности. Так, за шесть лет по итогам деятельности научно-образовательных площадок разработаны, апробированы, опубликованы и внедрены около 1,5 тысяч различных материалов и электронных ресурсов, соавторами
которых являются преподаватели МПГУ и учителя: программы, авторские методики,
монографии, методические пособия и рекомендации, учебно-методические комплексы, учебники и учебные пособия, учебно-методические пособия, сборники статей и
материалов, статьи в ведущих журналах, электронные публикации, электронные
курсы, сайты, электронный журнал.
Работа научно-образовательных площадок тесно связана также с различными проектами, организуемыми для учащихся в ключе реализации ФГОС: конкурс учебноисследовательских и проектных работ, мероприятия «Фестиваля науки в Москве»,
экскурсии по проекту Правительства Москвы «Дни культурного и исторического
наследия Москвы». В результате обучающиеся данных площадок успешно поступают
в МПГУ.
Таким образом, инновационное взаимодействие МПГУ с образовательными организациями – перспективное направление развития отечественного образования и педагогической науки.
Эффективное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и
Вуза по развитию детской художественной одаренности
Казакова Римма Григорьевна, к.п.н., профессор кафедры эстетического воспитания детей дошкольного возраста факультета дошкольной педагогики и психологии
МПГУ, Белякова Лолита Георгиевна, к.п.н., педагог-организатор ГБОУ СОШ
№541, kazakova-rimma@yandex.ru, г. Москва
Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и Вуза является условием для актуального и своевременного внедрения в практику теоретических разработок преподавателей Высшего учебного заведения по проблеме развития детской
одаренности. Рассмотрим эффективность взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и Вуза на примере взаимодействия Московского педагогического
государственного университета МПГУ и научно-образовательных площадок на базе
дошкольных учреждений по художественно-эстетическому развитию дошкольников
(детские сады города Москвы № 1274, 1406, 1266, 754, 777, 2374, 1949, 1095, 2280,
2170 и др.).
На основе экспериментальной и внедренческой работы на базе дошкольных учреждений нами определен круг актуальных проблем художественно-эстетического
развития детей с дошкольного возраста, разработаны и внедрены инновационные
технологии в начальное дополнительное образование в условиях инновационного
развития системы Московского образования. Сегодня в системе образования возникло противоречие между сложившейся парадигмой общего обязательного обучения
детей и потребностью дополнительного развития, соответствующего одаренности
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каждого ребенка. Законодательно это противоречие преодолевается принятием нового
Закона «Об образовании» Российской Федерации», вступившего в силу 1 января 2013
года [6].
Преподавание изобразительного искусства, развивающего детскую художественноэстетическую одаренность, сегодня все чаще переходит в разряд элективных занятий,
по выбору и по желанию детей и родителей в изостудиях и кружках в системе дополнительного образования. Однако, исследованию содержания и методики дополнительного, в частности художественно-эстетического образования, в педагогической
теории и практике на всех уровнях образования от дошкольного до послевузовского,
уделяется недостаточно внимания. В связи с чем, проблемы взаимодействия Вузов и
образовательных учреждений по развитию детской художественно-эстетической
одаренности и детской толерантности средствами искусства приобретают важное
значение. Новации закона «Об образовании в РФ» включают систему основных и
дополнительных образовательных программ [6].
Общепризнано, что одаренность это и природные данные человека, и склонность к
определенному виду деятельности, и пределы творческого развития под влиянием
воспитания и обучения. Актуальность проблемы развития детской художественной
одаренности заключается в том, что понятие «одаренность» (от слова «дар») разными
исследователями определяется по-разному, и нет единого определения понятию «детская художественно-эстетическая одаренность» [1]. Теоретическая и экспериментальная работа позволила нам сделать вывод о взаимосвязи формирования детской одаренности и такого нравственно-эстетического качества как детская толерантность.
Детская одаренность и успешность детского развития в каком-то виде деятельности
вызывает необходимость воспитывать у детей толерантное, эмпатийное отношение к
окружающим детям, более или менее успешным в других видах деятельности. Проблемы развития детской одаренности и детской толерантности силами искусства
органично входят в систему дополнительного образования, как в дошкольном, так и в
школьном обучении. В законе «Об образовании в РФ», также, говорится о важности
инновационной экспериментальной деятельности в системе образования для повышения качества, когда обучающиеся смогут выбирать различные учебные курсы и в
своем образовательном учреждении, и в других учреждениях, и с использованием
дистанционного обучения.
Согласно закону «Об образовании» гражданам РФ должны быть созданы возможности для различных форм организации образовательного процесса в детском саду, в
семье, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополнительного образования,
что будет способствовать всестороннему развитию. Возникает необходимость в создании инновационных экспериментальных программ дополнительного дошкольного
и начального школьного образования. Именно, в создании таких инновационных
программ педагогам-практикам оказывает помощь Вузовская наука [5].
Закон РФ «Об образовании» передает с муниципального на региональный уровень
полномочия по обеспечению госгарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, что также позволит решать проблемы инновационного
развития детской одаренности и детской толерантности силами искусства. Образовательные дошкольные учреждения центры развития ребенка и детские сады общеразвивающего типа взаимодействует с МПГУ по нескольким направлениям: это и педагогическая практика студентов, магистрантов и аспирантов; и экспериментальная
деятельность в условиях инновационного развития системы образования. Сотрудничество МПГУ осуществляется со многими дошкольными и школьными образовательными учреждениями Москвы, так как большинство современных студентов, обучаясь
в Вузе, уже профессионально работает с детьми, и распространяет идеи ведущих
вузовских преподавателей в практику. Студенты, магистранты, аспиранты работают
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педагогами, проводят эксперименты, ведут кружки, изостудии во многих садах и
школах Москвы. А некоторые образовательные учреждения официально являются
экспериментальными площадками МПГУ по теме развития детской одаренности и
детской толерантности. Это, например, Центр развития ребенка ДС № 1406, который
с 2010 года действует как площадка МПГУ по теме «Формирование эстетических
представлений о толерантном поведении у старших дошкольников под влиянием
художественных средств искусства анимации». ДС № 1276 взаимодействует с МПГУ
с 2000 г. по проблеме развития детской одаренности, а с 2012 г. работает по теме:
«Инновационные формы развития детской художественно-эстетической одаренности»
[5]. Научный руководитель экспериментальных площадок МПГУ – профессор Р.Г.
Казакова, научный консультант – Л.Г. Белякова.
На современном этапе развития системы образования по-новому должна рассматриваться проблема детской толерантности, которую наиболее эффективно можно
воспитывать средствами игры и искусства и включать в содержание эстетического
развития личности ребенка и развития детской художественно-эстетической одаренность. Мы утверждаем, что проявление толерантности как качества личности возможно только при условии, если формировать его в детстве как нравственноэстетическое чувство эмпатии. Чувство эмпатии эффективно развивается средствами
разных искусств потому, что ребенок активно может проявлять себя не в реальной
действительности, а в квазидеятельности, каковой является для детей искусство и
искусство игры. Особую актуальность в многонациональной России приобретают
проблемы формирования толерантности с раннего возраста, в том числе средствами
искусства мультипликации. В современном обществе изменяется информационная и
коммуникативная культура, когда все большее влияние на обучение и воспитание
детей, на развитие их творческих способностей и формирование толерантности средствами искусства, оказывают средства массовой информации, кино и телевидение [5].
Проблема исследования выбрана под влиянием актуальной необходимости практики
и недостаточно разработанной теории ознакомления с искусством анимации в системе дошкольного образования на теоретической основе формирования детской толерантности средствами искусства мультипликации. Популярное искусство анимации
мы используем как эффективное средство чувственно-образного, художественноэстетического познания детьми толерантности, и обучаем детей толерантное поведение героев мультфильмов отражать в детской практической деятельности – в изобразительном творчестве.
Дети смотрят мультипликационное кино, как дома, так и в детском саду. В детском
саду просмотр фильмов не предусматривается программами наряду с другими видами
искусства, как иллюстрации детских книг, репродукции графики и живописи, скульптуры малых форм, фото архитектурных шедевров, прослушивание музыки и т.д. Мы
отмечаем сложность привлечения родителей к просмотрам и обсуждениям мультфильмов с детьми, а беседы с родителями показали их незнание и безучастие к тому,
что смотрят их дети по телевизору. Следующая трудность в развитии детской художественно-эстетической одаренности и детской толерантности - отсутствие содержания
и методики ознакомления детей с искусством анимации, направленных на толерантное воспитание детей. Все трудности, а их можно и дальше перечислять, становятся
интересным объектом их преодоления, если изучить художественные средства, в
которые запрограммированы следующие функции, относящиеся к разным видам
искусства, в том числе и к искусству анимации: развлекательная, компенсаторная,
гедонистическая, коммуникативная, катарсис, социально-организаторская, суггестивная, оценочная, прогностическая, просветительская, созидательная, гармонизирующая, координирующая, преобразовательная, социальная, познавательная, эвристическая, воспитательная. Достаточно перечислить функции эстетического воздействия на
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детей образов мультфильмов, чтобы убедиться в правильности нашего выбора искусства анимации как средства чувственно-образного, эстетического, а не назидательного формирования толерантного детского поведения [4].
Проблемный мониторинг научно-практического исследования и диагностика состояния хода исследования, для принятия тактических решений по ходу экспериментальной работы, позволили выявить критерии формирования эстетических представлений о толерантном поведении у дошкольников средствами искусства анимации:
познавательно-образные
представления;
нравственно-оценочные;
этическиизбирательные; прогностично-воображаемые; эмпатийно-эмоциональные. По критериям разработаны пять проектов-этапов формирования эстетических представлений о
толерантном поведении у дошкольников под влиянием героев мультфильмов.
Нами разработаны конкретные методические рекомендации по внедрению инновационных программы и методики в педагогический процесс как формы развития детской художественно-эстетической одаренности, опубликованы материалы эксперимента. В результате взаимодействия Вуза и научно-образовательных площадок нами
созданы: пособие «Смотрим и рисуем мультфильмы» [4], пособие «Детская одаренность» [3]. Согласно закону «Об образовании в РФ», дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей, а обучение осуществляется как единовременно и непрерывно, так
и поэтапно (дискретно), путем освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм [6]. Разнообразие программ и форм обучения является важным и учитывается при подготовке специалистом по дошкольному художественному образованию в Вузе.
Сегодня в системе Московского образования в результате реорганизации и слияния
нескольких дошкольных образовательных учреждений и школ в единые образовательные комплексы некоторые научно-образовательные площадки МПГУ объединились с Московскими городскими стажировочными площадками, что, безусловно,
повышает эффективность взаимодействия педагогической науки и практики. Сегодня
появилась возможность более широкого распространения накопленного опыта по
развитию детской одаренности, что повышает эффективность взаимодействия нашего
Вуза и научно-образовательных площадок МПГУ на базе дошкольных учреждений
ДС № 1276 и ДС № 1406, которые вошли в структуру средних школ СОШ № 118 и
СОШ № 541. Мы продолжили взаимодействие Вуза и дошкольного учреждения,
работающего теперь и как городская стажировочная площадка, реализующая проект
«Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные
дети. Поддержка детской инициативы» в системе образования города Москвы.
Эффективное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и Вуза по
развитию детской одаренности способствует распространению опыта, представленного вариативными формами организации образовательного процесса в детском саду, в
семье, в дошкольной группе при школе, в учреждениях дополнительного образования.
Под нашим научным руководством происходит внедрение инновационных технических средств, интегрирующих комплекс художественных средств разных искусств
[2]. Что способствует развитию детской художественно-эстетической одаренности
при условии: создания эстетически-развивающей среды, включающей разные виды
искусств; при научно обоснованном выборе комплекса инновационных методов художественно-эстетического развития детей; при разработке инновационных программ
и методик для дополнительного образования; с внедрением информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс.
В эффективном взаимодействии научно-образовательных площадок МПГУ на базе
дошкольных учреждений и нашего Вуза, как связь теории и практики по развитию
детской художественной одаренности и детской толерантности в 2012-2013 учебном
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году реализован проект с расширением эксперимента. Внедрение результатов эксперимента по развитию детской одаренности и формированию детской толерантности в
рисовании под влиянием мультфильмов осуществлялось в следующих образовательных учреждениях города Москвы: ДС № 1276, ДС № 1949, ДС № 2568, ДС № 2344,
ДС № 1095, ДС № 1308, ДС № 1949, ДС № 438, ДС Управления делами президента
МО, дошкольные отделения школ: СОШ № 1413, СОШ № 120, СОШ № 118, СОШ №
541, изостудии школ: СОШ № 933, СОШ № 981.
Формирование и развитие научно-образовательной среды на различных ступенях
непрерывного педагогического образования подтверждает необходимость совершенствования механизмов эффективного взаимодействия МПГУ с дошкольными образовательными учреждениями и внедрение инновационных технологий для развития
системы образования. Результатом экспериментальной и внедренческой работы научно-образовательных площадок МПГУ является защита кандидатских и магистерских
диссертаций, выпускных квалификационных работ на базе площадок, проведение
преддипломных, аспирантских практик, написание и публикация методических пособий, статей, участие в научно-практических конференциях и другие виды взаимодействия с включением инновационных технологий, и в соответствии с новым законом
«Об образовании в РФ».
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Создание и реализация окружной межведомственной целевой программы по
профессиональной ориентации учащихся как средство активизации социальнопрофессионального самоопределения школьников Западного округа города
Москвы
Малиованова Елена Львовна, к.п.н., Почетный работник общего образования РФ,
методист ГБОУ ГМЦ ДО г.Москвы, maliovanova@mail.ru
Вопрос
профессиональной
ориентации
и
активизации
социальнопрофессионального самоопределения подростков и молодежи в настоящее время
чрезвычайно актуален. В «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года» прописана стратегическая цель: достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI века, совершенствование человеческого капитала
и кадрового потенциала.
В соответствии с поставленной целью определены задачи развития общего образования в целом и задачи профессиональной ориентации учащихся в частности. Развитие системы общего образования предусматривает индивидуализацию, ориентацию
на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополни-
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тельного образования. В Государственной программе «Развитие образования города
Москвы» на 2012-2016 гг. («Столичное образование»), в Федеральных государственных образовательных стандартах, в национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа» конкретизировано программное содержание профориентационной работы: педагоги должны знакомить обучающихся с перспективами трудоустройства и условиями работы по выбираемой профессии; обозначено, что важнейшими
качествами личности в современном мире становятся инициативность, способность
творчески мыслить, умение ответственно выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Именно эти качества будут необходимы для
успешной социализации и работы в инновационной экономике.
Школьник должен ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы
(ФГОС ООО). Однако было выявлено противоречие между требованиями современного времени, постоянно меняющегося мира и практической ситуацией. Обучающиеся часто слабо ориентируются в социальной жизни, испытывают затруднения при
выборе профессии, понимании своих социальных возможностей. Мотивом выбора
специальности становится чужое желание, возможности и амбиции родителей, выбор
по принципу «за компанию» или сложившаяся в конкретной социально-политической
обстановке престижность какой-либо профессии, вовсе не гарантирующая последующего трудоустройства и успешности личности. Выбор профессии без учета личностных особенностей приводит к потере интереса к профессиональному развитию; в
обществе складывается дефицит кадров в одних профессиональных областях и переизбыток специалистов в других.
Общеизвестны проблемы современности: низкая мотивация на профессиональное
развитие; дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; большой процент получения образования ради диплома, а не ради знаний; неудовлетворенность полученными
компетенциями как со стороны обучающихся, так и со стороны работодателей; последующая трудовая деятельность не по полученной специальности (50 %). В настоящее время более 80% выпускников школ ориентированы на поступление в ВУЗы, в
то время как рынок труда в городе Москве с каждым годом все острее испытывает
потребность в рабочих кадрах и специалистах.
В результате анализа социальной ситуации возникла необходимость создания положительных установок у школьников на профессиональное самоопределение и позитивное выстраивание карьеры на территории Российской Федерации на основе индивидуальных склонностей с учетом требований рынка труда, т.е. создания и
реализации окружной межведомственной целевой программы по профессиональной
ориентации и активизации социально-профессионального самоопределения обучающихся Западного округа города Москвы.
Программа предусматривает создание комплекса мер для оказания помощи обучающимся в выборе образовательной траектории, карьерной стратегии, формировании
профессиональных планов; для формирования личной успешности обучающихся в
обществе с учетом индивидуальных потребностей личности, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, и запросов экономики города Москвы.
Данная Программа призвана повлиять на изменение сложившейся ситуации, помочь
школьникам выстроить свое будущее на основе сбалансированного и индивидуального подхода. Сроки и этапы реализации Программы: 2013 год – 2016 годы.
Программа разработана с учетом принципов комплексности, научной обоснованности, системности, непрерывности, преемственности, личностно ориентированного
подхода, партнерского взаимодействия всех участников образовательного процесса,
междисциплинарного подхода и межведомственного взаимодействия. Механизм
реализации программы предполагает работу со всеми участниками образовательного

318

процесса: с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций, с педагогами, обучающимися, их родителями (или законными представителями).
В ходе реализации Программы предусмотрено развитие сетевого взаимодействия
школ, колледжей, ВУЗов для реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; усиление профориентационной работы в образовательных организациях с целью знакомства учащихся с рынком труда и профилактикой безработицы в
молодежной среде.
В соответствии с целью Программы сформулированы основные задачи и направления, в рамках которых осуществляется взаимодействие:
- создание комплексной системы профессиональной ориентации и активизации социально-профессионального самоопределения обучающихся на всех ступенях обучения и воспитания в образовательных организациях;
- обеспечение преемственности в профориентационной работе между различными
ступенями образования;
- обеспечение профориентационного сопровождения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальных потребностей в самоопределении и реалий
экономического развития города;
- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в целях достижения личностного развития и формирования социальных компетенций обучающихся; привитие обучающимся сознательного и ответственного отношения к выбору
профессионального будущего и образовательного учреждения; развития устойчивой
мотивации на непрерывное образование и развитие; качественный профессиональный
труд; проектирование профессиональной карьеры; активное трудоустройство в условиях рыночной экономики и продуктивную занятость в течение жизни;
- создание условий для обеспечения взаимодействия образовательных организаций
и семьи по проблеме социально-профессионального самоопределения обучающихся;
- обеспечение возможности индивидуализации образовательных траекторий, в том
числе выбора программ профильного обучения в старших классах; формирование
условий, способствующих самоопределению и самореализации обучающихся в предпрофильных и профильных классах;
- обеспечение безусловного соблюдения прав ребенка и гармоничного развития в
условиях образовательных организаций округа;
- воспитание у обучающихся уважительного отношения к человеку труда;
- содействие повышению престижа профессионального образования, направленного
на подготовку востребованных экономикой города Москвы квалифицированных
специалистов; содействие процессу подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров для инновационных и высокотехнологичных отраслей
экономики, в т. ч. для аэрокосмической отрасли;
- обеспечение условий для партнерских отношений и межведомственного и сетевого
взаимодействия образовательных организаций ЗАО города Москвы по вопросу социально-профессионального самоопределения обучающихся;
- обеспечение диагностико-аналитического, нормативно-правового, организационно-методического и информационного сопровождения профориентационной работы в
образовательных организациях округа;
- привлечение социальных партнёров, имеющих ресурсы для организации научнометодического сопровождения по вопросам профессиональной ориентации и активизации социально-профессионального самоопределения обучающихся; использование
потенциала государственных образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, расположенных в городе Москве,
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- реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и активизацию социально-профессионального самоопределения обучающихся;
- обеспечение информационной прозрачности и широкой доступности мероприятий, проводимых для профессиональной ориентации обучающихся;
- выявление, изучение, обобщение и распространение позитивного педагогического
опыта и результатов передовых практики руководящих и педагогических работников,
образовательных организаций по реализации деятельности, направленной на профориентацию и активизацию социально-профессионального самоопределения обучающихся,
- совершенствование системы профориентационной деятельности на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках
единого образовательного пространства.
Ресурсное обеспечение Программы: нормативно-правовое; организационнометодическое; информационно-методическое обеспечение, включающее мониторинг
эффективности реализации Программы; психолого-педагогическое сопровождение
учащихся образовательных организаций общего образования; совершенствование
программ (планов) массовых мероприятий; информирование обучающихся и членов
их семей по вопросам профессиональной ориентации через средства массовой информации и сеть Интернет; кадровое обеспечение; морально-этическое обеспечение
профориентационной работы.
Реализация Программы предусматривает организацию и проведение:
- ряда окружных профориентационных конкурсов: конкурса эссе «Моя будущая
профессия»; конкурса «Профи»; конкурса мультимедийных проектов «Древо профессий моей семьи»; конкурса проектных работ «Я и моя профессиональная карьера»;
фестиваля просветительских мультимедийных проектов «В мире профессий»; конкурса на разработку эмблемы направления «Профориентационная работа»; фестиваля
мультимедийных проектов «Все работы хороши - выбирай на вкус!» (для педагогов);
фестиваля классных часов «Беседы о самоопределении: кем стать, каким стать?»;
- окружных профориентационных мероприятий и акций для обучающихся, например: «День профориентации», «Ярмарка профессий», «Декада профессионального
образования», «День карьеры», профориентационная акция «Татьянин День – день
будущих студентов», круглый стол с выпускниками школы разных лет на тему «Я профессионал», проекты «Путь к успеху» (анализ-исследование успеха знаменитых
личностей), «Задай вопрос профессионалу», викторина «Угадай профессию» (1-4
классы); деловая игра «В лабиринте профессий» (5-6 классы), игра-тренинг «Профориентация» (7-9 классы); социально-ролевая игра для подростков «Путешествие в мир
профессий», акция по профессиональному самоопределению «Шаг в будущее» и т.д.;
- окружных ключевых мероприятий для педагогов: педагогических чтений «Активизация социально-профессионального самоопределения обучающихся через проектно-исследовательскую деятельность»; научно-практической конференции «Социально-профессиональное
самоопределение
обучающихся
в
образовательном
пространстве», семинара «Профориентационные технологии в образовательном процессе», круглого стола «Информационно-коммуникационные технологии в профориентационной работе»; работы окружного общественного совета по профессиональной
ориентации и активизации социально-профессионального самоопределения обучающихся и т.д.;
- окружных просветительских мероприятий для родителей обучающихся (или их
законных представителей): встреч с представителями образовательных организаций
среднего и высшего профессионального образования; просветительского лектория;
информирования с использованием средств ИКТ;
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- информирования руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций об окружных, городских, всероссийских профориентационных программах, акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях и т.п.
Важным фактором создания образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной
подготовки. Введение профильного обучения напрямую связано с повышением эффективности и качества образования. Обучающимся предоставляется выбор траектории получения образования, что предполагает достаточно раннее выявление способностей к тем или иным видам деятельности и их развитие. Через развитие системы
профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов в округе реализуется возможность построения индивидуальных образовательных траекторий.
С целью расширения возможностей для профессионального самоопределения обучающихся планируется максимально использовать взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, а также с учреждениями среднего и высшего
профессионального образования для приобретения практико-ориентированного социального и будущего профессионального опыта.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: увеличение доли обучающихся, участвующих в проектной деятельности, мотивированных на достижение
социально-профессиональных позитивных результатов, на труд; ориентированных на
реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях с учетом потребностей инновационной экономики и актуальной ситуации на рынке труда в городе Москве; увеличение доли образовательных организаций, использующих в образовательном процессе ресурсы государственных образовательных учреждений и
организаций города Москвы (научной, технической, инновационной, культурной,
спортивной, художественной, творческой направленности и т.д.) на основе договоров
о сотрудничестве; увеличение доли родителей, вовлеченных в систему профпросвещения.
Проектирование интегративных образовательных курсов в условиях взаимодействия вуза и школы как основа интеллектуального и личностного развития
обучающегося-спортсмена
Кузьменко Галина Анатольевна, к.п.н., доцент, декан факультета физической
культуры МПГУ, Kuzmenko2010@yandex.ru
Современный этап развития структуры и содержания образовательных программ
педагогического вуза определяется реализацией в них требований Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и общего образования в условиях,
обеспечивающих подготовку выпускников педагогического вуза по критериям профессионального стандарта педагога. При этом выполнение условий ФГОС ВПО выступает необходимым атрибутом структурных обновлений образовательного процесса, тогда как Федеральный Стандарт общего образования раскрывает
компетентностный формат целевой и содержательной направленности образовательной деятельности бакалавра на профессиональное соответствие требованиям времени.
Формирование профессиональной компетентности бакалавра и магистра происходит
в пространстве концептуальных позиций профессионального стандарта педагога,
отражающих владение профессионально значимыми видами деятельности, ориентированными на гармоничное развитие личности обучающегося.
Все обновления сосредоточены: на формировании мировоззренческих и деятельностных духовно-нравственных, интеллектуальных, волевых и регулятивных начал
личности обучающегося как гражданина России; на развитии личности, которая
способна к успешной профессиональной самореализации, эффективной деятельностной адаптации в изменяющемся мире, самоопределению в нем своего места и про-
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странства, соответствуя лучшим представителям современного общества; на воспитании стремления к самосовершенствованию, сохраняя индивидуальность жизненного
пути и уважая неповторимость собственной судьбы.
Фактически, бакалавр реализует требования Стандарта высшего образования не для
знания стандарта общего образования как такового, а ориентирован на становление,
развитие и постоянное совершенствование готовности к профессиональному взаимодействию с обучающимся, владея средствами, методами и формами реализации содержания ФГОС и профессионального стандарта педагога.
Обновление содержания развития общего образования характеризуется направленностью на приложение знаний, умений и сформированных способностей в предметную деятельность, позволяющую обучающемуся самостоятельно решать проблемы
личностного и профессионального развития. Приобщение обучающегося к профессии, ее первичный выбор осуществляется через знакомство с интегративными курсами, раскрывающими взаимодействие областей познания и способствующими раскрытию
личностно-значимого
образовательного
материала
в
пространстве
межпредметных и метапредметных связей, более эффективному мотивированному
освоению основной образовательной программы.
Необходимость совместной разработки интегративных образовательных курсов для
общеобразовательной школы при взаимодействии ФФК МПГУ (с соучастием бакалавров и магистров) с Центром Образования «Чертаново», Центром образования и
спорта «Самбо-70», СОШ, СПО СПТ «Спарта», определяется запросом современного
общества на эффективное решение нестандартных задач, которые находятся на стыке
научных знаний.
Интеграция открывает новое исследовательское поле, позволяющее обучающемуся
решать те образовательные проблемы и проблемы развития личности, которые не
могут быть решены традиционными образовательными курсами. В ряду важнейших
источников, инициирующих разработку интегративных образовательных программ в
системе общего образования, выступают: социальный заказ, поскольку общество само
определяет цели образования, а потребности личности в обновлении знаний постоянно возрастают; направленность образования на эффективность и релевантность, на
его соответствие потребностям изменяющегося общества, на разработку новых учебных планов и образовательных курсов; закономерное развитие областей науки, которое инициирует необходимость создания общего представления об их практической
стороне; расширение спектра альтернативных источников информации, способов
продуцирования знаний в информационном обществе; психолого-педагогические
проблемы: стремление к созданию картины личности, ее развитие и саморазвитие на
базе интегративного человекознания [5, с. 380].
В ряду ключевых принципов реализации интегративных курсов представлен принцип интеллектуальной активности, интеллектуализации учебного труда. Данный
принцип позволяет обратить внимание на процессуально-технологические аспекты
учебной деятельности, интеллектуальную вовлеченность в процесс образования,
адекватную ситуации активность когнитивных функций, мотивирующих достижение
качества деятельности.
Разработка содержания учебного предмета в форме интегрированного курса сопряжена с сокращением материала второстепенного плана, не затрагивающего системного восприятия предмета, его обоснованием как общекультурной ценности, выделением прикладного аспекта предмета, увеличением процента качественных задач,
отражающих инновационную составляющую, обеспечивающую совершенствование
личности в теории и практике изучаемых вопросов.
Построение интегративного курса, по мнению И.В. Курчаткиной (2007), подчинено
взаимосвязанным правилам, направляющим деятельность автора курса на реализа-
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цию группы правил. Среди них представлены правило развития, целостности, системности, инвариантности и вариативности, практической направленности, деятельностного структурирования содержания обучения по задачам, решаемым в осваиваемой деятельности, проблемности и активности обучения [4, с. 76].
Интегративный курс непременно должен основываться на идее, которая является
квинтэссенцией объективного знания и практических целей человека. Интегративные
образовательные курсы решают задачи: 1) общекультурного развития, повышения
информационной компетентности обучающегося («История физической культуры и
спорта»); 2) эффективной адаптации субъекта к ожидаемым усложняющимся условиям деятельности («Основы психологических знаний юного спортсмена», «Организационная культура личности юного спортсмена») [2, 3].
Итак, в основе интеграции образовательных областей могут лежать различные цели.
Среди них:
1. Расширение области знания и последующая реализация знаний в практикоориентированной деятельности (участие в публичной демонстрации знаний, презентация
проекта и др.).
2. Углубление знаний в ведущей области на основе знаний смежной дисциплины (с
применением методов ее исследования, логики действий) через актуализацию смыслового компонента деятельности, объединение дисциплин по смыслу, когда смежная
дисциплина позволяет понять технологические пути достижения практического результата: «Физическая культура» и «Биология». В ряде тем наблюдается наличие
«общих целей, задач, принципов и методов обучения, наличие общих объектов для
усвоения, использование единых понятий и терминов, единая логика усвоения учебной информации» [5, с. 23] − создаются условия для понимания сущности биологических процессов, происходящих в организме в процессах тренировки и восстановления.
3. Формирование нового подхода, позволяющего решать проблемы личностного
характера, связанные с процессами воспитания, развития мировоззрения и практических организационных умений субъекта деятельности. Так, дополнительный интегративный курс «Организационная культура личности юного спортсмена» объединяет
интересы образовательных областей «Физическая культура» и «Спортивная подготовка (в системе СДЮШОР)», и рассматривает аспекты качественной самоорганизации
учебной, тренировочной, соревновательной, восстановительно-рекреационной деятельности [2, с. 25].
4. Решение проблемы внутри предмета – реализация внутрипредметных связей; используем дополнительный курс «Психологическая готовность к освоению техники
движения», который может дополнять дисциплину «Физическая культура» в объеме 4
часов и способствовать логическому структурированию основного курса, применяя
знания из области психологии.
5. Решение практикоориентированной проблемы, проблемы деятельностного характера возможно при разработке интегративного курса, когда 3-4 дисциплины (например, «Экология», «Биология», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»), рассматривающие одну проблему с разных углов зрения,
выделяют по 1-2 часа для освоения тем образовательного предмета в структуре интегрированного курса «Физическая культура: организация тренировки и восстановления».
6. Формирование межпредметных и метапредметных связей в интегративном курсе
позволяет внести вклад не только в расширение спектра информационной компетентности, но и оказать позитивное влияние на развитие мировоззренческих основ личности, ее направленности – возможна разработка таких курсов, как: «Культура самообразования», «Развитие интеллектуальных способностей в образовательной
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деятельности», которые повышают качество учения, вовлеченность в процесс самообразования, технологическую готовность к его осуществлению [1, с. 146].
Интегративный подход является условием развития системы знаний, способствует
формированию научной картины мира, позволяет достигать большего эффекта в
развитии обучающихся, обеспечивает формирование качеств личности для эффективной социализации, а также реализует сотворчество детей и значимых взрослых как
субъектов образовательного процесса.
Классификация интегрированных познавательных задач возможна в соответствии с
содержательным, процессуальным и личностным критерием. Интегрированная познавательная задача – это такая проблемная задача, которая включает субъектов в деятельность по установлению и усвоению связей между структурными элементами
образовательных областей, например: «Физическая культура» и «Спортивная подготовка», «Физическая культура» и «Биология».
Решение творческих задач сопряжено с наиболее эффективной последовательностью интеллектуальных действий, отраженной через этапы: осознания проблемной
ситуации; постановки задачи; ограничения зоны поиска; построения гипотезы; проверки гипотезы; рефлексии действий и результатов.
Учебные задания, в том числе, и контролирующе-оценочные средства интегрированного курса ориентированы на развитие различных качеств мышления: его глубину,
отражающуюся в степени проникновения в сущность явления; самостоятельность
мышления, выраженную в умении видеть новую проблему, ставить новый вопрос и
затем решать задачи своими силами; гибкость мышления, проявленную в умении
изменять намеченный план действий, если этот план не удовлетворяет условиям,
которые обнаруживаются в ходе решения задач; критичность мышления, характеризующую способность правильно оценивать как объективные условия, так и собственную активность и при необходимости отказаться от избранного пути и найти способ
действия, наиболее отвечающий условиям деятельности; быстроту мышления, демонстрируемую как способность находить правильные и обоснованные решения в условиях дефицита времени.
Обратим внимание на условия развития творческого мышления как одного из видов
мышления, позволяющего создавать субъективно новый продукт на основе преобразования мотивации, целей, оценки, смыслов деятельности. Среди условий представлены: ситуации незавершенности или открытости в отличие от жестко заданных и
строго контролируемых; разрешение и поощрение множества вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках,
наблюдениях, чувствах, обобщениях; внимание к интересам детей со стороны взрослых и сверстников и др. Эти условия активно реализуются в интегративных курсах,
применяющих в качестве средства проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Применяемые учебные задания и контролирующе-оценочные средства интегративного курса призваны развивать индивидуальное творческое мышление. Творческое
мышление опирается на множество способностей, среди которых способности: к
постановке новых проблем, чувствительности к новым проблемам; к анализу и содержательным обобщениям явлений, не связанных между собой внешней связью; к
действиям в уме и выработке творческих идей, отраженных в богатстве и разнообразии мыслительной деятельности; к моделированию и гибкому решению проблем,
достаточно быстрому переходу от одной категории к другой, от одного способа к
другому; к рефлексии и оригинальному подходу к проблеме посредством самостоятельности, необычности, остроумного решения по отношению к традиционным способам.
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Формат интегративного курса помогает минимизировать проявление отрицательных поведенческих тенденций обучающегося, среди которых проявляются: избегание
риска; стремление к успеху «во что бы то ни стало»; жесткие стереотипы в мышлении
и поведении; конформность; неодобрительные оценки воображения, фантазии, самого
процесса исследования; преклонение перед авторитетами.
В ходе разработки образовательного курса важно обратить внимание на формирование интегративных качеств личности как личностных результатов образовательной
деятельности. Среди них группы качеств, отражающих степень сформированности
сфер личности: волевой (целеустремленность, настойчивость, упорство, смелость,
социальная смелость, решительность и др.); интеллектуальной (находчивость, инициативность, рациональность, рассудительность, внимательность, интуитивность, импровизация и др.); духовно-нравственной (толерантность, трудолюбие, ответственность и др.); регулятивной (концентрация, сдержанность, устойчивость,
дисциплинированность и др.).
Так, организация совместных образовательных проектов вуза и школы, продуктом
которых является обновление содержания образования через разработку образовательных интегративных курсов, проектируемых педагогами и учеными, шлифуемых
бакалаврами и магистрами, оцениваемых на жизнеспособность и осваиваемых самим
обучающимся, способствует развитию акмеологической направленности личности
ребенка-спортсмена.
1. Кузьменко Г.А. Развитие интеллектуальных способностей подростков в условиях спортивной деятельности: теоретико-методологические и организационные
предпосылки. – М.: Прометей, 2013. – 532 с.
2. Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М. Организационная культура личности юного
спортсмена / Программа элективного курса для учащихся 7-х классов. – М.: Прометей, 2013. – 140 с.
3. Кузьменко Г.А. Основы психологических знаний юного спортсмена /Программа
элективного курса для учащихся 5-х классов. – М.: Прометей, 2013. – 48 с.
4. Курчаткина И.Е. Модель проектирования интегративных курсов для старших
классов общеобразовательной школы [Текст]: дис. … канд. пед. наук: / И.Е. Курчаткина. – М, 2007. – 209 с.
5. Талалова Л.Н. Интегративные тенденции в теории и практики современного
образования [Текст]: дис. … д-ра пед. наук: / Л.Н. Талалова. – М, 2004. – 445 с.
Международная составляющая в реализации стратегического уровня управленческого сопровождения образовательного процесса в билингвальной образовательной среде
Бенедик Юлия Владимировна, зам. директора НОУ «Международная школа завтрашнего дня», benedik@mail.ru, г. Москва
На сегодняшний день встает вопрос о корректировке механизмов управления во
всех образовательных учреждениях. В первую очередь это связано с быстро меняющимися условиями в экономике, наметившейся интеграцией образования с бизнестехнологиями. Сегодня каждая школа имеет возможность проектировать траекторию
своего развития и планировать использование ресурсов в соответствии с приоритетными задачами образовательного учреждения. Все это приводит к формированию
новых требований к оценке качества предоставляемых образовательных услуг и к
управленческой деятельности руководителя.
На решение этих вопросов направлены и последние правительственные программы,
в частности Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015
годы. Некоторыми из основных ожидаемых конечных результатов реализации Программы являются следующие: внедрение процедур независимой оценки деятельности
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образовательных учреждений всех уровней и образовательных процессов; внедрение
и поддержка механизмов и моделей хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений. Одной из задач программы является «…развитие системы оценки
качества образования и востребованности образовательных услуг» [4, с. 4-8]. Для
решения этой задачи планируеся: обеспечение условий для развития и внедрения
независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы
образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее…; создание условий для развития государственной и общественной оценки деятельности образовательных учреждений, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ [4, с. 18-19].
Необходимо обратить внимание на то, что планируется развить именно систему независимой оценки качества образования. Системные изменения о российском образовании предполагают системные изменения и в образовательных учреждениях. Инициатором таких изменений, как правило, выступает руководитель и администрация,
основной обязанностью которых становится обеспечение качественного управленческого сопровождения всей деятельности образовательного учреждения.
В словаре под редакцией А.М. Моисеева управленческое сопровождение образовательного процесса рассматривается как особый род сервиса, организационного обслуживания, как источник особого специфического ресурса, отличного от других
ресурсов, необходимых школе. Оно как бы надстраивается над традиционно понимаемым ресурсным обеспечением школы, дополняет его, оказывает влияние на состояние всех других ресурсов и условий [3, с. 273].
Грэхем Белфор очень интересно определил цели управления в образовании еще в
начале ХХ века: «…позволить правильным учащимся, получить правильное образование от правильных учителей в пределах средств, выделяемых государством...» [6].
По определению знаменитого американского деятеля в области образования П. Монро, управление в образовании – это «…всеобъемлющие усилия, касающиеся образовательных практик. Они относятся ко всему образовательному учреждению… Эти
усилия охватывают как человеческие, так и материальные ресурсы. Человеческие
ресурсы включают: детей, родителей, учителей и всех сотрудников школы в общем…
К материальным ресурсам относятся: финансы, помещение и территория, оборудование и другие средства обучения. Кроме этого, существуют идеи, законы, инструкции
и т.д., которые влияют на образовательный процесс. Объединение всех этих составляющих в «целое» и есть образовательный менеджмент» [6].
Здесь явно прослеживается системный подход к пониманию процесса управления,
который и был положен в основу создания системы международной аккредитации в
США. В американской практике аккредитация рассматривается как набор принципов,
определяющих доверие со стороны общества. Аккредитация – это процедура оценивания и определения достижения определенного статуса, норм, стандартов качества
образования, предполагающая признание и гарантию на определенный срок стабильности полученных результатов и их совершенствования. Аккредитация – главный
инструмент поддержки процессов, происходящих в системе европейского образования; служит залогом качества как вводимых, так и существующих программ.
Корни аккредитации уходят в прошлые века и связаны с появлением профессиональных гильдий в Европе. Основной целью таких объединений представителей
разных профессий было желание защитить свой товар от подделки и предоставлять
качественную продукцию покупателям. К концу XIX века в Соединенных Штатах
сформировалась система и процедуры аккредитации для таких профессий как, медицина, образование и юриспруденция.
Первые стандарты и процедуры аккредитации были разработаны в 1895 году американскими ВУЗами для школ, т.к. университеты были недовольны качеством подго-
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товки выпускников школ к дальнейшему обучению. Впоследствии эти стандарты
были положены в основу современных международных стандартов качества образования. Сейчас в мире ведущие агентства, которые проводят процедуры международной аккредитации, объединены в Международный Альянс Региональных Аккредитационных Агентств (The International Alliance of Regional Accreditors). Большинство
организаций, входящих в состав международного альянса, используют схожие процедуры и стандарты для комплексной оценки деятельности школ. Как правило, это 12
стандартов, охватывающие все аспекты функционирования образовательного учреждения. Для каждого стандарта разработаны критерии соответствия. Причем эти
критерии учитывают национальную специфику и различия в функционировании школ
разного типа [1].
Например, Американское агентство Accreditation International [5], использует следующие стандарты для оценки деятельности образовательного учреждения. При этом
стандарты 1-6 являются основными, а стандарты 7-12 - оперативными:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Стандарт
Стандарт 1
Стандарт 2
Стандарт 3
Стандарт 4
Стандарт 5
Стандарт 6
Стандарт 7
Стандарт 8
Стандарт 9
Стандарт 10
Стандарт 11

12.

Стандарт 12

Название стандарта
Философия и миссия работы школы.
Управление и руководство школой.
Перспективный план развития школы.
Финансы.
Помещения школы.
Климат в школе и организационная структура.
Здоровьесбережение и безопасность.
Образовательная программа.
Оценка и показатели уровня обученности.
Службы обеспечения учащихся.
Система школьного самоуправления, Внеклассная работа с
учащимися.
Информационные ресурсы и технологии.

Очевидно соответствие между уровнями управленческого сопровождения, предлагаемыми в российской педагогике [4, c 166-171], и соответствующими стандартами
качества, используемыми в системе международной аккредитации. За основу берутся
стандарты американского агентства Accreditation International [5]:
№

1.

2.

3.

Уровень управления

Стратегический
(ценностные приоритеты)
Тактический
(содержание образовательного
процесса)
Оперативный
(цели, участники,,
особенности организации,
кадры,
МТБ)

Документация

Устав, программа развития школы, модель учебно-познавательной
компетенции учащихся
Образовательная
программа
школы, концепция воспитания,
метапредметная образовательная
программа
Методические
рекомендации,
УМК, тематическое планирование,
мониторинговый инструментарий,
педагогические кадры, деятельность детских объединений.

Соответствующий
стандарт в системе
международной
аккредитации
Стандарты 1, 3
Стандарты 7, 8, 9,
10, 11
Стандарты 2, 3, 5,
6, 11, 12
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Самым важным в системе Международной аккредитации считается стратегический
уровень, на котором определяются долгосрочные планы развития. В самом первом
стандарте – философия и миссия работы школы, заложены ценностные ориентиры и
направления работы образовательного учреждения. К сожалению, в большинстве
российских общеобразовательных учреждений до сих пор не сформулирована миссия,
так как обращения к международным практикам в образовании происходят крайне
редко. Напротив, в учреждениях со сформированной билинвальной образовательной
средой ощущается необходимость интеграции в международное образовательное
пространство и изучения передового опыта в области управления образованием. Так,
некоторые российские школы, реализующие модель билингвального образования,
например, Международная школа завтрашнего дня в Москве, заинтересовались системой международной аккредитации более 10 лет назад. Работая с международным
контингентом учащихся и сталкиваясь со случаями поступлений выпускников школы
в зарубежные ВУЗы, руководители задумались о признании деятельности школы на
международном уровне. Администрация школы пришла к выводам о необходимости
осознать приоритеты, цели и задачи развития организации. Описание критериев
стандарта №1 в системе международной аккредитации (Философия и Миссия работы
школы) стали ориентирами для администрации и всех сотрудников школы в процессе
работы над миссией школы.
Сейчас уже абсолютно точно можно ответить на вопрос «С чего начинается школа?» В случае с Международной школой завтрашнего дня можно однозначно ответить, что школа начинается с миссии. И международная практика подтверждает, что
без четко сформулированной миссии невозможно определить уникальность каждой
школы в образовательном пространстве любой страны.
Следующим важнейшим компонентом стратегического уровня является программа
развития школы. В международных стандартах это соответствует перспективному
плану развития школы (стандарт 3). Основным в подходах формирования перспективного плана развития является то, что организация должна определить несколько
приоритетных стандартов, как правило, 4-5, на развитие которых будет направлена
основная деятельность школы в ближайшие 3-5 лет. В международной практике
принято концентрироваться на решении приоритетных задач, и считается, что можно
одновременно решать максимум 5 таких стратегических задач. План развития предполагает конкретные цели и задачи с указанием конкретных исполнителей и сроков
выполнения каждой задачи.
Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам.
1. Международная аккредитация является одним из инновационных проектов, который можно использовать для формирования внутришкольной системы управленческого сопровождения. И если рассматривать уровни инноваций (локальные, модульные и системные), то международная аккредитации является системным
инновационным процессом.
2. Использование системного подхода в системе международной аккредитации повышает качество предоставляемых услуг и способствует формированию эффективного управленческого сопровождения образовательного процесса компетентностноориентированного образования.
3. В результате прохождения этого процесса мы получаем независимое подтверждение нашей возможности управлять качеством.
1. Бенедик Ю. Международная аккредитация как ресурс повышения качества образования // Педагогическое образование и наука. – 2012. – №5. – С.47-50.
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2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика/ В.В. Краевский, А.В.
Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.
3. Управление школой: Словарь-справочник руководителя образовательного учреждения/ Под ред.: А.М. Моисеева, А.А. Хвана. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 320 с.
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы.//Официальные документы в образовании. – 2011. – № 13.
5. Accreditation International. Accreditation [Электронный ресурс]. Адрес:
http://www.aiaccredits.org/Accreditation.htmlwww
6. What is Educational Management? Definitions of Educational Management [Электронный ресурс]. Адрес: http://www.preservearticles.com/2011122018637/what-iseducational-management.html
Открытая школа – социально ориентированная модель образования
Трофимова Юлия Николаевна, учитель истории и обществознания ГБОУ ОСОШ
№ 77, vbtrofimova@yandtx.ru, г. Москва
Появление открытых школ в системе отечественного образования связано с демократическими преобразованиями и решает проблему расширения доступности общего
образования всем желающим независимо от возраста, способностей, состояния здоровья. Открытое образование обеспечивает целенаправленную, контролируемую,
интенсивную, самостоятельную творческую работу обучаемого, возможность выбора
им программы, преподавателя, графика и формы обучения в одном или нескольких
учебных заведениях вне зависимости от места их расположения, места жительства и
учебы обучаемого; а также обучение на протяжении всей жизни по индивидуальной
траектории. [1]
Наш опыт работы показал, что придание системе вечернего (сменного) образования
качеств открытой системы связано, прежде всего, с особенностью контингента обучающихся, которых правильно относить к взрослой части населения, используя в
организации их учебно-познавательной деятельности идеи, подходы и принципы
андрогогики. Это влечет кардинальные изменения свойств системы вечернего образования в направлении большей свободы при планировании и осуществлении обучения,
выборе места, времени и темпа обучения. Основу образовательного процесса в открытом образовании характеризует соуправление педагогов и учащихся при эффективной реализации управленческих функций первых и самоуправленческой деятельности вторых. В системе открытого образования учебно-познавательная деятельность
обучаемых должна быть целенаправленной, достаточно интенсивной, самостоятельной, но под необходимым контролем педагогов. Преимущества системы открытого
образования заключаются в том, что обучающиеся могут учиться в удобном для себя
месте, по индивидуальному расписанию, имея в своем распоряжении подготовленный
педагогом комплект социальных средств обучения и согласованную возможность
контакта с педагогом по телефону, электронной почте, а также личного контакта.
При этом процесс воспитания становится саморазвивающей и саморазвивающейся
системой, обеспечивающей условия самореализации и раскрывающей равноправность (всю полноту демократичности) отношений субъектов образовательного учреждения, независимо от частоты и формы общения между учащимися и педагогами.
Система и процесс воспитания в модели открытого образования превращается в
эффективное средство актуализации и активизации ценностно-смыслового становления личности, помогает сформировать общезначимые (социально значимые ориентиры), ценностные и смысловые установки, обеспечивает самостоятельность и развитие
ответственности в выборе жизненной траектории.
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В школах открытого образования обучается разновозрастный контингент учащихся,
среди которых старшие подростки и юношество составляют значительную часть.
Особенно сложна и специфична учебно-воспитательная работа с трудными подростками. Первичная социализация подростка осуществляется в рамках двух основных
институтов – семьи (условия и образ жизни, поведение родителей и их отношение к
детям, особенности воспитания, тип семьи, ценностные ориентации родителей, уровень их образования и т.п.) и школы. Отклонения от нормы в функционировании
семьи или школы, специфические особенности индивидуального развития (с задержкой или существенным опережением) нередко приводят к неадаптивному или даже
девиантному поведению подростка, что зачастую приводит их в сменные (вечерние)
школы. И важной социально значимой ролью наших школ является обеспечение
возможности социального лифтинга такой категории обучающихся.
Одним из важнейших факторов построения действенной воспитательной системы
школы открытого образования является гендерный подход. [1,2] В среде взрослеющей молодежи невозможно игнорировать процесс взаимоотношения полов как один
их факторов образовательного процесса. В вечерних (сменных) школах открытого
образования вместе обучаются юноши и девушки, взрослые мужчины и женщины. У
современной молодежи сформированы представления о двух основных моделях
гендерного поведения: маскулинная (мужчина – ведущий, женщина – ведомая) и
фемининная (женщина – ведущая, мужчина – ведомый). В образовательном процессе
приветствуется андрогинная, собственно гендерная стратегия культуры, основанная
на гармонии, а не полярности, гибких партнерских отношениях, основанных на взаимном доверии, уважении друг к другу, взаимопонимании, диалоге [2; с. 211–212].
Современное образование, включающее деятельность по обучению и воспитанию,
основанное на гендерном подходе, позволяет наполнить учебно-воспитательный
процесс истинно человеческим духовно-нравственным, культуросообразным содержанием, обеспечивающим становление гендерной культуры подрастающего поколения как цели воспитательного процесса.
В реализации воспитательной компоненты открытой школы целесообразно максимально полно использовать ресурс социального партнерства (с учреждениями профессионального образования, общественными и государственными организациями,
заинтересованными в образовании взрослого населения и несовершеннолетней молодежи, с учреждениями здравоохранения и другими ) как процесс знакомства с различными социально-ориентированными моделями.
1. Ковалева Т. М. Подходы к созданию концепции открытого образования [Текст]
/ Т. М. Ковалева // ВЕСТНИК ИТИП РАО. – 2008. – № 2. - C. 39–43.
2. Столярчук Л. И. Воспитание гендерной культуры личности [Текст] / Л. И. Столярчук; Южный федеральный ун-т, Педагогическ. Ин-т, РАО, Волгоградск. гос.
педагогическ. ун-т // Развитие личности в образовательных системах: XXIX междунар. психолого-педагогические чтения, (18–19 мая 2010 г.). Ч. I. – Ростов н. / Д. –
Волгоград, 2010. – С. 211–217.
Стратегия развития социально-ориентированной среды на примере дошкольного отделения многоуровневой образовательной организации
Щипкова Татьяна Юрьевна, к.п.н., директор, Веряскина Лилия Анатольевна,
руководитель структурного подразделения (дошкольное отделение), ГБОУ СОШ №
1240, veryaskina.liliya@mail.ru, г. Москва
Сама идея реорганизации образовательных учреждений в единый территориальный
многоуровневый образовательный комплекс ГБОУ СОШ № 1240 изначально предполагала не только повышение эффективности использования ресурсов для обеспечения
качества социально-ориентированной образовательной среды, но и развитие системы
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образовательных услуг для населения района. В комплекс вошли две школы и 7 детских садов. Кроме этого на базе каждой из этих школ уже действовало свое дошкольное отделение. Таким образом, дошкольное отделение стало одним из крупнейших
подразделений комплекса – 11 адресов, 700 воспитанников, 175 работников. Поэтому
в Программе развития была определена стратегия развития этого отделения в составе
многоуровневого комплекса. С учетом социальных запросов в дошкольном отделении
продолжат реализовываться программы общеразвивающего и компенсирующего
видов. В детские сады города Москвы направляются дети с 3 лет, но мы планируем
работать и с малышами. Идет подготовка к открытию адаптационных групп ГКП
(группы кратковременного пребывания) для детей от 1,5 до 3 лет и ЦРР (центр раннего развития ) для детей от 1 года до 3 лет с мамами – это отвечает запросам жителей
района.
Коррекционное подразделение (для детей с нарушением речи и общей задержкой в
развитии) имеет свое отделение по работе с детьми, в том числе раннего возраста. С
сентября 2014 г. планируем открыть ГКП для работы с детьми от 2 до 3 лет с отклонениями в развитии и ГКП «Особый ребенок» для детей-инвалидов в возрасте 4-7 лет.
При всех сложностях развития инклюзивного образования, учитывая большие экономические затраты, когда на одного ребенка приходится 5-6 взрослых: воспитатель,
помощник воспитателя, логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог, считаем
это направление социально-ориентированным. В данный момент в дошкольном отделении 11 групп с общим недоразвитием речи (ОНР ) и с задержкой психического
развития (ЗПР). Ежегодна работа логопедической комиссии (анализ медицинских
документов, диагностика речевых возможностей и навыков) позволят корректировать
количество групп для таких детей. В эти группы будут направляться только дети со
сложными диагнозами, когда квалифицированная, действенная помощь им может
быть оказана только в условиях нахождения в течении всего дня в группах ОНР и
ЗПР, а на базе общеразвивающих групп наших садов организуем логопедические
пункты в помощь детям и воспитателям. Педагог-логопед, будет оказывать логопедическую помощь детям, нуждающимся в ней, индивидуально и проводить групповые
занятия по обучению грамоте в подготовительных к школе группах.
Создавая дошкольное отделение на базе прилегающих к школам садов, решается не
только вопрос подготовки детей к поступлению в определенную школу. Внутри самого ДО комплекса решается проблема расстановки кадров. Возможность музыкальным
руководителям, педагогам физического воспитания, дефектологу, психологам, логопедам, педагогам по дополнительному образованию, завхозам, обслуживающему
персоналу, заместителю директора по безопасности работать в нескольких зданиях
детских садов комплекса. Соответственно появляется возможность корректировки
штатных единиц, экономии средств, возрастает заработная плата работников – в
результате более полной занятости.
Методические службы в условиях создания комплекса получают уникальную возможность организовать «сквозную» работу через все сады по одному направлению.
Например, старший воспитатель отвечает за художественно-эстетическое воспитание
в дошкольном отделении комплекса, может организовывать открытые занятия с педагогами по параллелям среди младших, средних, старших, подготовительных групп.
Кроме того в нашем комплексе есть универсальные, если можно так выразиться,
педагоги, уже сейчас готовые работать по новым стандартам, ведь с 2015 г. предполагается умение педагогов работать с инклюзивными детьми, понимать предписания
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов. Это педагоги
детского сада компенсирующего вида, который постепенно перейдет в детский сад с
массовыми группами.
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Не менее значимо развитие системы дополнительного образования для дошкольников на договорной основе. Для детей в группах кратковременного пребывания с 1,5 до
3 лет и в группах раннего развития с 1 года до 3 лет предлагаются занятия по развитию мелкой моторики рук, по художественно-эстетическому, познавательному, социально-личностному, физическому направлениям. Для детей в группах общего развития – английский язык «Развивайка»; обучение плаванию «Дельфиненок»; изостудия
«Веселая кисточка», хореография «В ритме вальса»; обучение игре шашкам; консультативный центр « SOS» для детей нуждающихся в дополнительной услуге педагогапсихолога, логопеда, дефектолога. Планируем работу группы «Домашний воспитатель» – сопровождение детей в вечернее время с 19.00 до 20.00 часов с почасовой
оплатой.
Есть необходимость в условиях комплекса все дошкольные учреждения в плане
внешнего вида привести приблизительно к «одному знаменателю». Поскольку теперь
дети направляются в комплекс «списком», а распределение по садам происходит
внутри самого комплекса. Конечно, родители хотят, чтобы их ребенок ходил в детский сад с хорошим ремонтом, с музыкальным, физкультурным залами, бассейном,
большим оборудованным и озелененным прогулочным участком. Таких сейчас пока
два в комплексе. Другие здания требуют ремонта и благоустройства. Одно здание в
аварийном состоянии. Мечтаем, что город сочтет возможным построить новое здание.
Не менее актуальна проблема кадров. Так функционал бывших заведующих меняется с образованием комплекса. Реально появилась потребность в менеджерах дошкольного отделения по разным направлениям: работе в группах общеразвивающего
вида; работе в коррекционных группах; по питанию; по здоровьесбережению; по ИТ.
Конечно, принимая на себя новые функции большинство из руководителей, по прежнему будут выполнять комплекс работ по управлению коллективом, будут участвовать в расстановке педагогических кадров внутри «своего» детского сада и повышении их квалификации, вести учет рабочего времени, заниматься работой с
родителями, принимать участие в развитии учебно-материальной базы, в оснащении
современным оборудованием внутри здания «своего» детского сада и на прилегающем участке, принимать меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для воспитанников и работников, осуществлять контроль за состоянием медицинского обслуживания и питанием детей.
Так одна из бывших заведующих детским садом, сочла для себя возможным перейти на методическую работу по коррекционному направлению внутри комплекса,
используя многолетний опыт работы старшим воспитателем по коррекционному
направлению.
Для развития качества социально-ориентированной среды на базе дошкольного отделения комплекса планируем организовать работу Центра здоровья матери и ребенка
после реконструкции помещения детского сада, который расположен в жилом доме.
40 воспитанников будут переведены в сады нашего комплекса. Женщина в ожидании
ребенка, посещая врачей Центра, приходя на занятия для беременных женщин, получит информацию о работе дошкольного отделения комплекса, о том какие кружки,
группы кратковременного пребывания детей, группы раннего развития ребенка можно посещать вместе с малышом после его рождения на базе нашего комплекса.
Конечно, при создании одного образовательного учреждения на основе 9 учреждений есть определенные риски–сокращение штатных единиц работников за счет более
полной загрузки меньшего числа специалистов; проблемы комплектования образовательного учреждения детьми (согласно данным Департамента информационных
технологий Москвы в Центральном округе проживает гораздо меньше, чем в других
округах всего – 634 тыс. 114 человек); финансово-экономические проблемы, связанные с перераспределением средств внутри комплекса, например, для проведения
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ремонтных работ, переоснащение оборудования и т.п.; востребованность предлагаемых платных услуг на базе ДО комплекса; возможность введения нормативных дополнительных ограничений, осложняющих введение дополнительных платных услуг;
конкуренция частных образовательных организаций; неустойчивость спроса на услуги; трудности с набором высококвалифицированных специалистов.
В качестве механизмов минимизации рисков мы рассматриваем постоянное юридическое сопровождение; проведение маркетинговых исследований в области образовательных услуг, анализ ценовой политики, оптимизацию системы оплаты труда и т.д.;
постоянный мониторинг требований основных потребителей к образовательным
услугам; повышение квалификации всех сотрудников за счет обмена опыта и создания «методической копилки» в комплексе.
Повышение качества образования в образовательном комплексе за счет расширения различных форм интеграции и преемственности дошкольного и
школьного образования.
Шестакова Наталья Васильевна, руководитель структурного подразделения
центр образования 1099, Павлович Ирина Геннадьевна, заместитель руководителя
структурного подразделения ГБОУ лицей 1537, 1099school@mail.ru, г. Москва
Статья 23 ФЗ «Об образовании в РФ» устанавливает типы образовательных организаций, которые реализуют определенные образовательные программы. Объединение в
образовательные организации дошкольных и общеобразовательных учреждений
ставит новые задачи повышения эффективности работы по преемственности и интеграции на всех ступенях образования.
На начальном этапе объединения важнейшим условием выступает определение
единых целей, задач, образовательных приоритетов, поиск новых действенных форм
интеграции дошкольного и школьного образования на принципах непрерывности и
преемственности. Консолидация усилий на этом этапе должна быть направлена на
установление взаимодополняемых и взаимонаполняемых связей программ дошкольного и школьного образования, повышающих результативность образовательного
процесса, создающих максимально комфортные условия для развития каждого ребенка образовательного комплекса. Главным вектором развития в таком многоуровневом
образовательном комплексе является образовательный вектор, свидетельствующий о
том, что в процессе образования непрерывно усложняется личностное развитие ребенка, сформированность у него способности мыслить, знать, вести исследовательскую деятельность, быть креативным, выстраивать свою траекторию творческой
успешной жизни.
Какие ресурсы могут быть использованы для развития плодотворности процесса
интеграции, исключающие повторение работы ДОУ и школы, повышающие действенность работы программ по интеграции?
1. Создание сквозной программы МПК, направленной на осуществление непрерывного процесса изучения личности ребенка и определяющей акценты коррекции на
ступени образования в ДОУ и школе.
Преемственность, как процесс развития, представляется, прежде всего, в оптимальном выборе и целесообразности сочетания методов, форм и средств психологопедагогической диагностики, четкого отбора ее содержания, направленного на сопровождение ребенка и его развитие от 3до 17 лет. При объединении появляется острая
необходимость создания единой МПК, объединяющей усилия медиков, психологов,
логопедов, педагогов в единую службу по мониторингу и коррекции ребенка на каждой ступени его развития с целью разработки индивидуальной программы, с учетом
особенностей личности ребенка. Такая задача стояла перед образовательными учреждениями и раньше. Но только при образовании комплексов появилась возможность
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усилить действенность этой системы путем взаимопроникновения и наполнения
задачами по коррекции на каждом этапе образования. Кроме того, только в условиях
такого взаимодействия может быть повышена ответственность работы специалистов
на каждом этапе и за каждого конкретного ребенка, путем мобильного мониторинга и
предоставления результатов коррекции .Планируется создание общих на комплекс
карт медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка от 3 до 17 лет, что
позволит объективно осуществляться личностно-ориентированное обучение.
На результативность работы МПК может оказать существенное влияние установление социального партнерства с медицинскими учреждениями микрорайона по вопросам диагностики и ранней коррекции возникающих проблем в здоровье учащихся,
которые могут влиять на успешность обучения.
2. Осуществление преемственности в значительной степени зависит от установления партнерских отношений с родителями детей, посещающих комплекс. Началом
такого взаимодействия может стать создание «Школы родителей», организация которой существенно повысит доверие родителей к образовательной организации и станет
действенным началом сотрудничества их с педагогическим коллективом. Заседание
«Школы родителей» должны проходить не чаще одного раза в 3-4 месяца, а тематика
занятий определятся с помощью анкетирования родителей по изучению проблем,
которые они испытывают воспитании, образовании и развитии своих детей. Примерная тематика: «Что я знаю о своем ребенке», «Что я хочу получить в результате воспитания ребенка», «Приоритет: собственные амбиции или интересы ребенка», «Школа и ребенок: основные проблемы», «Как научить ребенка самостоятельности», «Как
научить ребенка общаться», «Важнейшее условие: общее развитие», «Трудности и
проблемы воспитания».
3. Важнейшим аспектом преемственности в воспитании, формировании мотивации
к непрерывному обучению и развитию, успешной адаптации к школьному обучению
может выступать работа по организации социальных проектов с учащимися начальных классов, направленная на взаимодействие школьников и дошкольников. Данная
работа будет служить основой взаимовоспитания и взаимообогащения детей .В воспитательном отношении – это еще и бесценный опыт самостоятельного общественного действия и воспитания чувства ответственности за других. Таким образом, новый
тип образовательного учреждения создает широкое пространство для проявления
детской инициативы. Мало того, образовательное содержание в такой организации
опирается на инициативу ребят, на развитие их образовательных потребностей.
1 классы – социальный проект «Чудеса под Новый год» с подготовкой представлений и подарков для дошкольников.
2 класс – социальный проект «Учимся играть вместе» по подготовке и проведению
игр в подготовительной и старшей группах детских садов.
3 класс – социальный проект «Читаем сказки дошколятам» по подготовке чтения,
инсценировок сказок.
4 класс – социальный проект «Школа – это здорово и интересно» подготовка презентаций и фильмов о школе и том, чем в ней будут заниматься дети.
Компетентностный подход, заложенный в основу ФГОС, ставит перед дошкольным
и школьным образованием задачи по расширению и углублению взаимодействия,
направленного на использование уже имеющихся в ДОУ и школе ресурсов. Умело
проанализировав ресурсы, которыми уже наполнено дошкольное и школьное образование и консолидация усилий по основным задачам развития личности поможет
выстроить в комплексе плодотворную работу по преемственности, дающей толчок не
только для развития индивидуальности, но и взаимодействия. Важнейшим показателем такого взаимодействия станет нарастающая продуктивность ребенка, педагога и
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образовательной организации в целом, так как она имеет высокий потенциал самообразования и саморазвития.
Здоровьесберегающий компонент социально-ориентированной модели образования в НОУ ЧГЭШ «Самсон»
Козлова Галина Алексеевна, первый зам. директора по УП НОУ ЧГЭШ «Самсон»,
galina.k.777@mail.ru, г. Москва
Реализация здоровьесберегающего компонента в образовании – приоритетное
направление в деятельности педагогического коллектива, так как обеспечивает повышение качества образования, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Образовательный процесс в нашей школе строится на принципах: непрерывности, интегративности, целостности, научности, поляризации.
Непрерывность дошкольного, начального, основного и полного образований, оптимальная интеграция общего и дополнительного образования, целостность безопасного
образовательного пространства, благоприятного для сохранения и укрепления здоровья школьников, объединение в общий функциональный комплекс всех составляющих личностно-ориентированного и здоровьесберегающего подходов, поляризация
образовательной среды с выделением разно акцентированных пространств (кабинеты,
лаборатории, компьютерный класс, библиотека, спорткомплекс, музыкальная и художественная студии, зон релаксации и т. д.) - всё это характеризует школу «Самсон»
как школу здоровья. Концепция деятельности школы «Самсон» носит гуманистический характер: ребенок – главная ценность в педагогическом процессе, он активный
субъект обучения и воспитания. Обучение осуществляется в личностноориентированной парадигме.
Для эффективного функционирования Центра образования школы здоровья составляется комплексный план работы на учебный год, который выдаётся каждому сотруднику. Предварительно сбалансированное урегулирование всех составляющих комплексного плана, разумная расстановка мероприятий всех служб, дозировка их по
времени улучшают возможности образовательного процесса и делают его воздействие
более устойчивым и результативным. Причём принимают участие в составлении
комплексного плана все участники образовательного процесса в соответствии с принципами рефлексивного и корпоративного управления и благодаря кластерному подходу.
Одним из методов организации образовательного процесса является разработанный
единый школьный режим, включающий расписание уроков и внеурочной деятельности (кружков, клубов, секций, творческих объединений дополнительного образования), постоянный график всех ИМ совещаний, НПС (так, например, днём методической работы в школе объявлен понедельник, в пятницу установлен единый день
проведения общешкольных воспитательных мероприятий, заседание НОУ проходит в
четверг и т. д.).
Организация образовательного процесса в школе «Самсон» осуществляется в здоровьесберегающем режиме. Выстроено единое сбалансированное расписание учебных занятий и организации второй половины дня, которое обеспечивает смену характера деятельности учащихся. Режим школы предусматривает ежедневные занятия
спортом в рамках Программы единого спортивного часа, автором которой является
директор школы, доктор медицинских наук Вирабова А. Р.
Учитывая специфику работы школы в режиме полного дня к двум урокам физической культуры добавлен 1 час общей физической подготовки, урок плавания, аэробики (или хореографии) и атлетической гимнастики в тренажёрном зале. Учащиеся,
освобождённые от физкультуры, включены в группы ЛФК по направлению врача,
посещают занятия по релаксации у психолога. Ежедневные занятия спортом, пребы-
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вание на свежем воздухе способствуют укреплению здоровья учащихся, снятию перенапряжения и умственной усталости. Второй половине дня предшествует 25тиминутный обеденный перерыв, самоподготовка начинается после активной прогулки на свежем воздухе. Вторая половина дня предоставляет возможность посещения
факультативов, спецкурсов, секций, кружков и студий по интересам учащихся.
Для более успешной подготовки домашних заданий организовано ежедневное дежурство учителей-предметников, которые оказывают как групповую, так и индивидуальную поддержку учащимся. В соответствии с научными требованиями в нашей
школе режим дня школьников строится дифференцированно с учётом возрастных и
физиологических особенностей детей. Предусматривается целесообразное чередование всех видов деятельности учащихся в течение дня, активные прогулки с играми на
свежем воздухе, регулярное питание, повышение двигательной активности за счёт
увеличения занятий спортом. Школьный день начинается с утренней гимнастики. В
школе «Самсон» реализуется принцип персонализированного обучения. Для каждого
учащегося составляется индивидуальный план занятий.
Реализация индивидуальных планов осуществляется за счёт часов школьного компонента, дополнительного образования, программы музейно-экскурсионного сопровождения, созданной в школе. Изучение индивидуальных особенностей учащихся и
использование полученных знаний о ребёнке способствует более полному его развитию, реализации его творческого потенциала, повышению качества образования в
целом. При необходимости разрабатываются индивидуальные программы, позволяющие ликвидировать имеющиеся у ребёнка проблемы в обучении или обучать его на
более продвинутом уровне по программе «одарённые дети». Таким образом в школе
создана и действует система «ученик-класс», которая может охватывать как полностью индивидуальное расписание уроков ребёнка, так и отдельный предмет, в зависимости от причин, явившихся основанием для реализации системы «ученик-класс»
для конкретного ребёнка из группы сверстников.
В школе созданы условия для самореализации учащегося в различных видах познавательно-исследовательской деятельности на уроках и внеурочных занятиях. Учащиеся школы являются активными членами научного общества «Эврика», на заседаниях
которого проходит защита индивидуальных и групповых проектных работ, а на итоговой конференции – защита общешкольного проекта. Тема этого года «Экология
большого города и здоровье человека».
Дополнительное образование, представленное образовательным и досуговым блоками, направлено на раскрытие творческого потенциала ребенка, расширение его
кругозора и способствует интеллектуальному развитию личности. Дополнительное
образование осуществляется по направленностям: физкультурно-спортивное (каратэ,
футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, плавание);
художественно-эстетическое (фортепиано, гитара, художественное творчество, вокально-хоровой ансамбль, волшебная кисточка, студия «Юный художник», мягкая
игрушка. студия хореографии, современные эстрадные танцы, сольное пение); военно-патриотическое, объединение «Патриот»; туристко-краеведческое направление
(юные судьи туристических соревнований, «Я - москвич»); культурорологическое
(«Юный журналист», «Мои друзья – книги», «Дискуссионные вопросы истории»,
«Сочини сказку»); Научно-техническое (компьютерная графика, «Мой друг, компьютер», «Будущий программист»). Таким образом дополнительное образование в школе
«Самсон» предоставляет возможность каждому ребёнку открыть и развить в себе
различные способности и таланты. Образовательный процесс в Центре образования
школе здоровья «Самсон» осуществляют квалифицированные педагоги.
Обеспечению здоровьесберегающего качества образовательной среды школы способствуют творческие группы педагогов и специалистов, работающие над различны-
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ми актуальным проблемам модернизации школы. В настоящее время в школе действует шесть таких творческих объединений: здоровьесберегающие технологии;
ноосферное образование; учебное занятие как показатель профессиональной компетенции учителя; система оценивания достижений учащихся; интегративность в образовании; подготовка учащихся к ЕГЭ; личностно-ориентированные технологии образования.
Созданию условий для формирования творчества и инновационного поля в педагогическом коллективе служит методическая работа. Вся система методической работы
направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого
учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а также на совершенствование образовательного процесса и достижение
оптимального уровня развития личности каждого школьника. Интерактивные формы
проведения педагогических советов, научных семинаров обеспечивают поддержку
профессиональной инициативы сотрудников. За несколько последних лет было выпущено более 20 методических сборника с самой разнообразной тематикой: «Сохранение и укрепление здоровья средствами образования», «Использование информационных технологий как условие повышения качества образовательного процесса»,
«Учебное занятие как показатель профессиональной компетенции и мастерства учителя», «Творчество педагога как условие повышения качества воспитания школьника» «Контроль и учёт знаний и достижений», «Интегративность образования как
методический ресурс учебно-воспитательного процесса» и др.
Огромную роль в реализации здоровьесберегающего компонента, формирования и
развития личности ребёнка играет воспитательная работа в школе. Для совершенствования системы воспитательной работы в школе создан институт кураторства –
педагогов, которые осуществляют функции освобожденного классного руководителя
и воспитателя ГПД. Куратор – старший товарищ, который координирует педагогическое воздействие на ребенка всех участников образовательного процесса, осуществляет воспитательную работу в классном коллективе, является частью воспитательной
системы школы. Кураторы выполняют функцию тьюторского сопровождения.
Основное назначение воспитательной системы школы «Самсон» – это формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком ХХI века. Педагогическое управление процессом развития личности эффективно и результативно
реализуется, благодаря модели Центр образования «школа здоровья», т.к. персонализированное обучение представляет собой комплексный подход к процессу пребывания каждого ребёнка в школе полного дня. На отдельного ребёнка работают все службы школы: психологическая, логопедическая, медицинская, методическая, а также
институт кураторства, служба охраны порядка, транспортная и т. д.
Таким образом, в ЦО школе здоровья Самсон созданы все условия для реализации
программы укрепления и сохранения здоровья учащихся при высоком качестве обучения на основе реализации ресурсного подхода к организации образовательного
процесса.
Реализация здоровьесберегающего компонента ФГОС в процессе воспитания
физической культуры школьника
Полянко Елена Зыгмонтовна, зам. директора по УВР, Махотина Наталья Вадимовна, учитель начальных классов, ГБОУ СОШ № 5, school5@narod.ru, г. Москва
Физическое воспитание школьника осуществляется с помощью различных видов
физической культуры, спорта и закаливания, которые являются прекрасными средствами укрепления здоровья. Физическая тренировка и двигательная активность
повышают работоспособность, улучшают самочувствие, снижают заболеваемость,
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регулируют процессы развития человека, способствуют его гармонизации.
Ребёнок, став школьником, меняет не только свой режим жизни, но и объём суточной двигательной активности, которая у младших школьников снижена почти на 50%,
а в подростковом возрасте еще больше.
Физическое воспитание в начальной школе – это система мероприятий, которая
направлена на повышение двигательной активности, с учетом возраста, состояния
здоровья ребёнка. Еще великий французский мыслитель и писатель Ж.-Ж. Руссо как
нельзя лучше подчеркнул взаимосвязь работы мозга и двигательной активности:
«Ходьба оживляет и воодушевляет мои мысли. Оставаясь в покое, я почти не могу
думать. Необходимо, чтобы моё тело находилось в движении, и тогда ум тоже начинает двигаться».
Поэтому, главное, к чему мы должны стремиться – это максимально компенсировать потребность детей в движении в образовательном процессе, используя для этого
каждую благоприятную возможность. Утро каждого школьника должно начинается с
зарядки. Упражнения желательно выполнять при открытой форточке, а летом – на
открытом воздухе. Наблюдения показали, что утренняя гимнастика способствует
быстрому переходу от сна к бодрствованию, поднимает жизненный тонус, усиливает
дыхание и кровообращение, повышает работоспособность младших школьников, а
также имеет большое воспитательное значение, способствуя выработке воли и
настойчивости.
При составлении комплексов упражнений утренней гимнастики мы стремились
учитывать определенные требования к их содержанию и характеру. Упражнения
составлялись так, чтобы в них принимали участие основные группы мышц. Их сложность увеличивалась в середине зарядки, а к концу постепенно снижалась. Например:
потягивание, ходьба (на месте или в движении), упражнения для мышц шеи, рук и
плечевого пояса; упражнения для мышц туловища, живота; упражнения для мышц
ног (приседания, прыжки); упражнения общего воздействия с участием мышц ног,
рук (махи, выпады вперед, в сторону); упражнения силового характера; двигательные
упражнения.
Во время выполнения упражнений важно учить детей следить за дыханием, так как
правильное дыхание (глубокий вдох и выдох через нос) повышает работоспособность
организма. Проводя утреннюю гимнастику, мы пришли к выводу, что необходимо
максимально использовать наряду с традиционными и нетрадиционные формы организации гимнастики. Заметив, что детям больше нравится выполнять гимнастику
игрового характера, мы изменили подход к подбору упражнений, привлекая к этому
процессу и детей и родителей. Именно в игровой форме дети проявляют инициативу,
творчество, воображение. Опыт показал, что более результативны комплексы гимнастики, составленные с учетом интересов ребят: ритмическая, дыхательная гимнастика, игры-соревнования, игры-хороводы и т. д.
В рамках реализации программы формирования безопасного и здорового образа
жизни, воспитания культуры здоровья нами проводится работа не только по приобщению детей к здоровому образу жизни, но и закладываются основы здоровьесберегающих компетенций, как условие обеспечения высокой работоспособности каждого
ребенка в учебном процессе. Младшие школьники знакомятся с информацией о значении физических упражнений, двигательной активности для их организма на занятиях по темам «Движение — это жизнь», «Двигайся больше — проживешь дольше»,
«Силачи».
На каждом уроке обязательно создается положительная, эмоционально насыщенная
атмосфера, используются нетрадиционные способы подачи программного материала.
На уроках необходимо предоставить возможность выполнять задания по-разному:
например, скакать со скакалкой, кто как умеет, передвигаться так, как у кого получа-
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ется, стараясь не повторять движений друг друга, «загадывать» и «отгадывать» двигательные «загадки», придумывать новые варианты знакомых игр. Такие задания стимулируют творческое начало школьников, обучение движениям приобретает специфическую направленность: не подражать, а «творить». Наши ученики полюбили такие
игровые и сюжетные уроки физкультуры, как «Бравые солдаты», «Цирк», урокиимпровизации, внеклассные мероприятия по физкультуре (дни здоровья, праздники и
т.д.).
Также, интерес к занятиям по физической культуре повышает использование нетрадиционных элементов: самомассаж ушных раковин пальцев рук; дыхательные упражнения (звуковая гимнастика, статические дыхательные упражнения); упражнения на
расслабление.
Использование физкультпауз диктуется практической необходимостью предоставлять детям кратковременный отдых во время занятий, связанных с большим умственным напряжением и однообразным положением тела. Кроме того, в написании буквенных и цифровых знаков, рисовании задействована несовершенная мелкая
мускулатура рук. Эффективно кратковременное переключение детей на другой вид
деятельности, когда напряженная спина и ладошки расслабляются, что повышает
работоспособность при выполнении основного задания.
На уроках литературного чтения, математики возможностей для произвольных действий немного, поэтому нужно подбирать физкультминутки, требующие более энергичных движений.
Иногда на уроках можно использовать физкультминутки, тематически связанные с
материалом основного урока. Например, после прочтения рассказа В. Бианки «Хвосты» детям предлагалось в подражательной форме продемонстрировать движения
разных зверей. Хороши экспромты, их разновидности многочисленны и разнообразны. Например, «оркестр»: дети имитируют игру — каждый на своем «музыкальном
инструменте».
Материал для физкультминуток должен постоянно пополняться, обновляться, варьироваться и по содержанию, и по способу подачи. Физическое воспитание школьника
наряду с рациональным питанием, нормальными гигиеническими условиями жизни,
достаточным и полноценным сном, регулярным пребыванием на воздухе должно
стать предметом вашего повседневного контроля и внимания.
Единое информационно-образовательное пространство школы ННОУ СОШ
«Олимп-Плюс» как условие эффективной реализации ФГОС
Шатова Ирина Валериевна, учитель информатики ННОУ СОШ «Олимп-Плюс»,
info@olimp-plus.ru, г. Москва
Эффективное решение проблем современного образования школой, работающей в режиме
развития, возможно лишь при условии создания единого информационного образовательного пространства, которое позволяет рассматривать школу как систему, обеспечивающую
обмен потоками информации между всеми участниками образовательного процесса (администрацией, учителями, учащимися и родителями) внутри самой школы, а также обмен
информацией с внешними организациями.
В связи с политикой развития образования, новые информационнокоммуникационные технологии ставятся во главу угла внедрения новых федеральных
образовательных стандартов. 26 параграф ФГОС закрепляет наличие информационно-образовательной среды учебного заведения как непременное условие для реализации школой образовательной программы, соответствующей современным требованиям. В нем говорится о том, что информационно-образовательная среда
образовательного учреждения включает: комплекс информационных образовательных
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологи-
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ческих средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры,
иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Таким образом, создание единого информационного пространства школы, а также
внедрение средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональную деятельность педагогов является на сегодняшний день требованием времени, и
наша школа «Олимп-Плюс» старается не отставать от этих требований.
В нашей школе организована внутришкольная локальная сеть, которая позволяет
учителям более эффективно использовать имеющиеся информационные, технические
и временные (человеческие) ресурсы.
В нашем учебном заведении уже давно работает система Net-школа — единая
школьная компьютерная сеть. Мы тесно сотрудничаем с самарскими разработчиками
этой системы. Всегда вовремя получаем от них обновления и методическую поддержку. А мы в свою очередь, участвуем в различных семинарах, конференциях, круглых
столах, проводимых разработчиками Net-школы.
Главная особенность NetШколы в том, что все задачи в ней решаются комплексно, на основе системного подхода, а также NetШкола позволяет вовлечь в
процесс не только сотрудников школы, но и учеников, и родителей.
Для учащихся эта система предоставляет доступ к электронному дневнику, куда
автоматически выставляются оценки и где помечаются задолженности по предметам,
таким образом, ученик всегда может сам отследит свою успеваемость, вовремя сдать
долги, т.е. подходя к концу очередного триместра, у учащихся не возникает эмоционального и психологического стресса по поводу итоговой оценки по предмету.
В системе Net-школа работает внутренняя электронная почта, которая позволяет
учителям отправлять задания, пояснения к материалу урока ученикам, отсутствующим на данном уроке. Таким образом, ученик вновь придя на урок не испытывает
психологического дискомфорта от незнания предыдущего материала.
Родителям эта система позволяет оперативно по Интернет осуществлять контроль
за успеваемостью и посещаемостью своего ребенка, что немаловажно особенно для
негосударственных школ, когда родители очень заняты, и не всегда могут заглянуть в
дневник ученика. А с помощью электронной почты родители получают письма от
классного руководителя и воспитателя с информацией о предстоящих мероприятиях в
школе и классе (http://www.net-school.ru).
Используя данные, из системы Net-школа, об успеваемости учащихся, в конце каждого триместра мы предоставляем возможность каждому ученику под контролем
классного руководителя посмотреть траекторию своего развития по каждому предмету и свой рейтинг в целом.
В связи с актуальностью такой формы контроля учебных достижений как тестирование, оказалось, что компьютерные технологии здесь незаменимы. Для составления
тестовых заданий мы используем программную оболочку «СинТез», внедренную
непосредственно в систему Net-школа. Система «СинТез», предназначенная для
создания и редактирования тестов, проведения тестирований и анализа результатов.
По сравнению с готовыми программными средствами для проведения тестирования,
эта программа позволяет учителям самим создавать тестовые задания, учитывая
индивидуальные особенности каждого ученика. Таким образом, компьютерное тестирование создает благоприятную психологическую атмосферу для каждого учащегося
при контроле знаний, ведь ученик получает объективную оценку и может сам проанализировать выполнение теста, т.к. на экране он видит подробный отчет по прохожде-
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нию теста: список всех заданных ему вопросов с указанием правильного ответа и
ответа ученика.
И еще важный момент, что выполнение тестовых заданий дает дополнительную
возможность учащимся потренироваться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ.
В системе Net-школа еще работает внутренний форум для учащихся и учителей, за
которым следят системный администратор нашей школы и учитель информатики.
Здесь каждый может задать тему, интересующую общественность и оставить своё
мнение в этих темах. Это очень хороший инструмент для отслеживания эмоционально-психологической атмосферы отдельных учащихся и всего коллектива в целом.
Большое внимание уделяется внедрению ИКТ технологий в учебный процесс: мультимедийное сопровождение уроков, компьютерный контроль знаний различного
уровня, использование ресурсов медиатеки для организации самостоятельной работы
обучающихся, электронные лабораторные практикумы, поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет. Каждый педагог нашей школы понимает, что проведение уроков с использованием ИКТ технологий позволяет учащимся более глубоко
«погрузиться» в предмет, дает возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории для каждого учащегося, обеспечивает такой уровень мотивации учебной
деятельности, когда учебный материал воспринимается как лично значимый, таким
образом, создается здоровый психологический климат на уроке и атмосфера успешности каждого ученика в изучении предмета.
Не только на уроках, но и во внеурочной деятельности внедрение компьютерных
технологий необходимо, ведь это повышение интереса многих подростков, к созданию школьной газеты, проектной деятельности, фильмов о жизни класса в школе, и
именно этот ресурс необходимо использовать для активизации воспитательной работы в новых условиях. Основным фактором, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является включение учащихся в жизнь класса, тем самым обеспечивая комфорт обучения в классе. Используя новые, увлекательные для нового
поколения технологии, можно обеспечивать эту включённость.
Еще одним важным компонентом для формирования информационного пространства нашей школы является создание сайта школы. Опыт показывает, что если сайт
возникает исходя из логики развития школы, а не как обременительная необходимость, он развивается вместе со школой, помогая решать задачи школьной образовательной программы.
Очень важно понимать, что вопросы информатизации общеобразовательного учреждения нельзя сводить только к вопросам их оснащения аппаратно-техническими и
программными средствами (компьютеризации). Необходимо дополнительно учитывать готовность и способность педагогов эффективно работать в условиях информатизации; уровень организованности всех участников образовательного процесса
(изменение регламентов); изменения в методах и организационных формах работы
обучающихся, отдельных педагогов и педагогического коллектива в целом; изменения в содержании и ожидаемых результатах учебной работы; изменения в управлении
образовательным процессом в целом (поддержка этих процессов средствами информационный и коммуникационных технологий (ИКТ), включая базы данных, автоматизированный учет, официальный и персональные сайты) и многое другое [1].
На современном этапе можно говорить о том, что с проблемой технологического
обеспечения информатизации наша школа справилась. В настоящее время мы решаем
задачу по формированию готовности педагогических работников нашего учреждения
к активному использованию и созданию электронных образовательных ресурсов, ведь
именно педагогическое освоение средств ИКТ вызывает трансформацию всего образовательного процесса.
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Для решения этой задачи в нашей школе проходят семинары-практикумы по внедрению ИКТ технологий в учебный процесс, индивидуальные занятия с педагогами.
Учителя проходят обучение на курсах повышения квалификации по применению
средств ИКТ технологий, посещают мультимедийные уроки коллег, участвуют в
дистанционных конкурсах, конференциях, посвященных внедрению ИКТ технологий.
Таким образом, при решении этой задачи, мы получим функциональную модель
комплексного использования информационных и коммуникационных технологий в
организации и управлении образовательным процессом так необходимую сегодня для
реализации ФГОС нового поколения. Приходится признать, что эпоха перемен в
ускоряющейся информационной и социальной реальности — это не имеющий начало
и конец период истории, а перманентное состояние развития современного человечества.
1. Зубахин А.И. Опыт создания и использования единого информационного пространства в школе /«Вопросы информатизации образования. – 2010. – №17
Метапредметное образование и проблема «ментальных ловушек»
Кузьмина Анастасия Викторовна, зам.директора по УВР ННОУ СОШ «ОлимпПлюс», info@olimp-plus.ru, г. Москва
Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать.
Р. Декарт
Как часто приходится слышать от коллег, что современные школьники не любят
читать, и, следовательно, не могут «видеть» необходимую информацию, не могут
слушать и не готовы слышать, они не хотят забивать голову ненужными терминами,
игнорируют тексты, подменяют истинные значения понятий другими, в результате
придают всему ходу обучения неверное направление – тупиковое. Как часто приходится слышать от администрации школ, что современные учителя не готовы слышать,
видеть и принимать вызовы времени; они игнорируют тексты, неправильно интерпретируют информацию, подменяют истинные значения понятий другими более «комфортными» для себя, но совершенно бессмысленными для образовательного процесса. Такая ситуация приводит к взаимной усталости и депрессивной подавленности
всех участников образовательного процесса. Современные требования к качеству
образования напугали ни одну сотню профессионалов-предметников, готовых бежать
из школы либо как с «тонущего корабля», либо как с незнакомого острова, где нет
средств к выживанию. Откуда такая неспособность видеть панораму возможных
целей и перспектив, такая низкая мотивация к бесстрастному рассуждению и, следовательно, нахождению наиболее эффективного пути решения проблем?
Профессор психологии университета Оклахомы Артур Б. Ванганди отвечает на эти
вопросы следующим: либо из-за слабой воли, страха, низкой самооценки или от
нежелания брать на себя ответственность за все, что с ним происходит; либо от непонимания важности перманентного целеполагания или незнания, как это делается [1,
2].
Профессор психологии Торонто Андре Кукла считает главной причиной недееспособности человека к конструктивным изменениям «ментальные ловушки – накатанные и привычные пути, по которым мучительно и безрезультатно движется наша
мысль, сжигая невероятные объемы нашего времени, высасывая энергию и не создавая никаких ценностей ни для нас самих, ни для кого бы то ни было» [6]. Одной из
таких ловушек является упорство, которые многие воспринимают как добродетель.
Мы учим наших детей, что бросать начатое на полдороге – это признак слабости и
даже аморальности. В этом случае полезно различать «упорство» и «настойчивость».
Мы можем настойчиво добиваться цели, невзирая на помехи на нашем пути. Но мы
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упорствуем, если продолжаем тащиться в направлении, где, как мы и сами знаем, нас
ждет лишь тупик. Иногда мы упорствуем, жалея вложенные время и энергию.
Другой ментальной ловушкой нашего сознания является амплификация – ситуация,
когда вкладываем в достижение цели больше усилий, чем нужно, так, словно пытаемся убить муху кувалдой. А ведь для решения каждой из задач, которые перед нами
ставит жизнь, требуется определенное количество работы. Если мы делаем слишком
мало, то не достигаем цели. Если же делаем слишком много, то нецелесообразно
(неэффективно) растрачиваем наши ресурсы. Пример амплификации: репетировать
речь столько раз, что наши собственные слова начинают казаться нам скучными и
безжизненными.
Чрезмерная занятость – тоже ловушка, которая приводит к хроническому ускорению – состоянию, в котором человек всегда на пути к чему-то еще, к чему-то другому.
Мы наспех проглатываем горячее, чтобы поскорее перейти к десерту. Мы в одну
секунду разделываемся с десертом, потому что хотим как можно быстрее убрать
грязную посуду. Мы наскоро полощем тарелки, чтобы почитать, наконец, книгу. И
вся наша жизнь превращается в безумное чередование этих процессов.
Нам не верится, что жизнь может быть простой, а потому сами ее усложняем не
только для себя, но и для других. Путь к спасению – освобождение от любых стереотипов. Мы должны принять, что новые стандарты образования призваны упростить, а
не усложнить образовательный процесс. В них мало чего нового – все то, что уже
говорилось веками назад, в них мало чего безусловного – они предоставляют гораздо
больше свободы для творчества, чем традиционная школа. Вспомним семантику
слова «педагог» – в переводе с греческого «ведущий, сопровождающий». Вспомним
Яна Амоса Коменского, который еще в XVII веке называл идеальной школой ту, где
дети меньше учат, но больше учатся, где напрасный труд заменен радостным досугом
и основательными успехами [4].
Новая парадигма образования предполагает, что знания – не панацея, учитель – не
урокодаватель, а союзник и помощник ученика в «обретении им духовнонравственного опыта и социальной компетентности» [5]. Школа должна стать источником радости, а не очагом дополнительных проблем и обременительных забот;
развитие ученика должно измеряться не количеством неудач, а суммой побед; образовательный процесс должен быть комфортным не только для учителя, но и для ученика.
Сегодня профессионализм учителя определяется объемом средств, методов и технологий, позволяющим максимально индивидуализировать образовательный процесс и
эффективно добиваться намеченных целей (прошу заметить, что под словом эффективность подразумевается достижение высоких результатов с минимальными затратами, без нее учитель будет убивать цели, а не добиваться их).
Почему нам, учителям, в новых условиях профессиональной деятельности становится все тяжелее работать? Потому что не осознали цель, не поняли фундаментальную основу всех преобразований. Потому что в нас самих не сформированы эти
пресловутые метапредметные знания и умения, обеспечивающие качество процессов
самопознания, саморазвития и самообучения на всю жизнь. Потому что до сих пор
ждем от методистов готовую рыбу и с раздражением реагируем на поданную удочку.
Давайте честно признаемся, когда мы даем задание ребенку – составить план, определить проблему, сформулировать цель урока – уверены ли мы, что он знает, как это
делать? Если же по результату определяем, что не знает, корректно ли проводим (и
проводим ли) определенную работу по овладению определенными универсальными
учебными действиями. Под корректностью подразумеваю мотивационный и технологический аспекты учебной деятельности ребенка.

343

На метапредметном уровне мотивационный аспект предполагает, что субъект деятельности может ответить не только на вопрос «почему он это делает», но и «зачем
ему это надо»; технологическая сторона метапредметности отражает уровень понимания механизма и принципов решения той или иной учебной задачи. Если один учитель на каком-либо этапе урока объяснит, что такое цель; другой учитель – что такое
тема и основная мысль; третий – что лежит в основе анализа и синтеза объектов;
четвертый закрепит алгоритм составления плана и т.д. – образование можно считать
метапредметным. Другой вопрос касается управленческого аспекта организации
такой согласованности и преемственности в деятельности всего педагогического
коллектива.
Для себя, как руководителя, я решила выбрать джазовый стиль управления, предполагающий разделение методико-дидактического содержания образовательной деятельности педагогического коллектива на жестко заданную часть и импровизационную (вариативную).
Благодаря совместной экспериментальной работе с кафедрой управления образовательными системами МПГУ под руководством С.Г. Воровщикова, мы наконец-то
признали, что «понимание общеучебных умений как универсальных для многих
школьных предметов способов получения и применения знаний детерминирует определение состава общеучебных умений в виде целостной классификации, а не просто
перечня некоторых умений» [3]. Из этого следует, что алгоритм проектирования
урока должен быть четко заданным для всех членов педагогического коллектива. В
нашем случае, он выглядит следующим образом:
1. Введение – определение типа, места урока, его роли в логике изучения темы. Как
этот урок поддерживает социализацию учащихся – содержанием, формами деятельности, целями.
2. Перечень общеучебных умений, которые предполагает формировать (развивать,
закреплять) учитель на данном уроке. Здесь педагогу требуется обратиться к классификатору общеучебных умений школьников и корректно выписать их формулировки
[3, с. 117-127]. В данном аспекте учитель уже не может просто написать в одной из
учебных задач – развитие мышления. Он должен конкретизировать, как конкретно он
собирается это делать. Например, он может планировать научить ребенка определять
объект и аспект анализа и синтеза, т.е. ограничивать вещь (процесс) от других и устанавливать точку зрения, с которой будут определяться существенные признаки изучаемого объекта; определять компоненты (составляющие части) объекта, по которым
может проводиться сравнение/анализ и т.д.
3. Особенности детей в классе, учитываемые при подготовке к уроку (обращение к
технологии ИСУД).
4. Выбор формы организации педагогической деятельности, методов обучения, материально-технических и учебно-дидактических средств в контексте здоровьесбережения и целесообразности.
5. Описание хода урока: по этапам, с опорой на файлы презентации (слайды, видеофрагменты), со ссылками на дидактические материалы, данные в приложениях
(задания промежуточной диагностики; индивидуализированные задания).
Системный анализ урока с точки зрения деятельностного подхода по модели Г.И.
Скворцовой позволяет выделить четыре уровня педмастерства учителя. Четвертый
(самый высокий) предполагает умение учителя предвидеть возможные сложности
каждого этапа урока, перестраивать (перекраивать) урок по ходу действия в зависимости от контингента учащихся, от возникших проблем, нестандартных ситуаций. На
этом этапе подтверждается высокий уровень владения метапредметными знаниями,
умениями и навыками самим учителем. У такого учителя на урок будет заготовлен не
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просто план урока, а целый кейс с дополнительными иллюстративными материалами;
с матрицей дидактического потенциала заданий, набором дифференцированных
заданий для каждого учащихся, в том числе домашних. Метапредметное содержание
образования предполагает и активную проектно-исследовательскую работу с учащимися, и наличие метапредметных курсов в учебном плане школы, и включение в
этапы уроков «логических пятиминуток», и проведение метапредметных олимпиад,
где задания связаны с фундаментальными человеческими понятиями. Метапредметный смысл образования возможен только в условиях постоянного саморазвития и
взаимодействия всего педагогического коллектива с целью эффективного преодоления «ментальных ловушек».
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Интегрированные уроки - путь реализации государственного стандарта образования.
Рябова Ирина Аркадьевна, учитель биологии, Мехтиева Изабела Вениаминовна,
учитель химии, ГБОУ СОШ № 5, school5@narod.ru, г. Москва
Интегрированные уроки – это не новация, они известны каждому учителю. Это та
форма уроков, которая обеспечивает формирование целостной системы знаний и
представления, развивает метапредметные компетенции, насыщает ребенка эмоциями, помогает утверждать нравственный стержень в душе. Поэтому, работая над интеграцией учебного материала, мы стараемся находить новые точки соприкосновения
мысли, действия, продукта учения.
Интегрированный урок предполагает традиционно объединять материал предметов
из одной образовательной области: биология и химия; физика и биология, биология и
география и др. Тогда тема наиболее полно раскрывается учителем или двумя учителями-специалистами по разным предметам во всей её многоаспектности.
Уместно на интегрированных уроках применение компьютера, ресурса интернетсети, информационных образовательных порталов, что позволяет более эффективно
решать задачи по повышению продуктивности учебно-познавательной деятельности
обучающихся на более высоком эмоциональном, коммуникативном уровнях.
Одной из важнейших проблем, которую помогают преодолеть интегрированные
уроки, на наш взгляд, является заметное снижение интереса учащихся к предметам,
что во многом обусловлено объективными трудностями в изучении физики и химии.
В процессе интегрированного обучения преодолевается и несогласованность, разобщённость у детей общих понятий физики, химии, географии; выработки у них обобщённых умений и навыков. Опыт показал, что одно и то же понятие в рамках каждой
конкретной дисциплины определяется по-разному – такая неоднозначность трактовки
научных терминов затрудняет восприятие учебного материала. Одна и та же тема по
разным дисциплинам изучается в разное время. Эти противоречия также легко снимаются в интегрированном обучении.

345

Не менее значимой целью наших интегрированных уроков является развитие личности обучающегося при приоритете сохранения его здоровья. Одним из факторов
успешного развития личности и сохранения здоровья – создание условий психологического комфорта, что предполагает атмосферу творчества, сотрудничества и взаимопомощи, возможности самовыражения и самореализации.
Примером такого интегрированного урока является урок по теме «Витамины» – интеграция химии и биологии. Реализуемые на уроке цели предполагают формирование
основных представлений о витаминах, их группах и роли в жизнедеятельности организмов. На основе межпредметных связей биологии с химией раскрываются значение
витаминов для здоровья человека, вводятся понятия об авитаминозах, гипервитаминозах и гиповитаминозах на примере важнейших представителей водо- и жирорастворимых витаминов. Учащиеся знакомятся с особенностями сохранения витаминов в
пище и учатся определять наличие витаминов с помощью химических реакций.
Основное оборудование урока – яблочный (апельсиновый) сок, вода, крахмальный
клейстер (2 грамма крахмала на 1 стакан кипятка) , 5% раствор йода, стаканчики,
пипетки. Используются – интерактивная доска, ЦОР. Интернет ресурсы- презентации,
сайты: ru.wikipedia.org › wiki/, vitamini.ru, narmed.ru›Профилактика›pitanie/vitamins.
В ходе урока учителя по очереди и параллельно работали с классом, группами учащихся поэтапно продвигаясь в познании витаминов – как химического соединения,
феномена витаминов в живой природе, как катализатора и биорегулятора влияющего
на качество жизни. Вовлекая учащихся в работу с различными источниками информации раскрывается роль витаминов и их групп для нормальной жизнедеятельности
человека.
На интегрированном уроке высока продуктивность групповой деятельности учащихся и консультационной работы педагогов (их как минимум двое) при выполнении
заданий и практической работы во многом благодаря активному использованию
интернет-ресурса по поиску информации, необходимой для подготовки отдельных
сообщений (например, об истории открытия витаминов) или ответов на конкретные
вопросы о влиянии и значении разных групп витаминов на здоровье человека. Выполняемая в конце урока практическая работа, позволяет определить содержание
витамина С не только в различных соках – например в апельсиновом и яблочном, но и
у разных производителей: «Rich», «Сады Придонья» или «Моя Семья». А кроме того –
сравнить собственные, полученные опытным путем данные, с теми, что указаны на
упаковках, что дает возможность детям и их родителям в дальнейшем делать более
осознанный выбор потребляемых продуктов.
Интегрированый урок проводится на высшем уровне образовательной коммуникации, не в узкопредметном пространстве изучения объектов, процессов, явлений, а в
пространстве рассмотрения и разрешения социально значимых реальных проблем. На
данном примере – проблемы организации здорового питания и ответственности каждого за сохранность собственного здоровья и здоровья окружающих его людей.
Формирование ключевых компетентностей на уроке английского языка посредством проектной деятельности
Богданова Наталья Вячеславовна, учитель английского языка, Трофимова Ольга
Иннокентьевна, учитель английского языка, ННОУ СОШ «Олимп-Плюс»,
info@olimp-plus.ru, г. Москва
Практическое овладение языком как средством общения является одной из основных целей в обучении английскому языку. В настоящее время в современной школе
педагоги применяют различные технологии и методы для повышения мотивации
учащихся при изучении иностранных языков. По нашему мнению, наиболее эффек-
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тивными являются технологии коммуникативного и модульного обучения, технология
языкового портфеля, обучения в сотрудничестве, информационно-коммуникационные
технологии и проектная технология. Все эти технологии способствуют формированию и развитию коммуникативной культуры школьников. На данный момент в школе
активно используется проектная технология, поскольку современное общество с его
быстро меняющимися условиями жизни и труда нуждается в людях, которые, поставив перед собой важные задачи, сумеют спроектировать путь их решения и достичь
прогнозируемые результаты. Именно проектная технология формирует коммуникативные, презентационные, менеджерские и исследовательские умения и навыки. В
соответствии с вышеуказанными целями и задачами на уроках английского языка и
во внеурочное время используются разные виды проектов – конструктивнопрактические, например, разработка игры и ее подробное описание; игровые-ролевые
– сочинение истории и ее драматизация; информационные и исследовательские –
исследование страноведческого материала, например, «Британские художники»,
«Семь чудес света», «Путешествие по столицам англоговорящих стран», «Вкусные»
идиомы в английском языке» и т.д.; проекты по типу конкретного социологического
исследования «Английские места в Москве», «Сравнительный анализ образования в
высших учебных заведениях России и США», «Ассимиляция английских слов в русском языке» «Отличительные особенности характера британцев и россиян», «Традиции и обычаи разных народов», и т.д.; издательские – например, проспекты, буклеты
по тематике, связанной с москвоведением, Золотым кольцом, со странами изучаемого
языка «Удивительный путеводитель по Лондону» и т.д.; сценарные – «Вечер английского детектива», экологическое ток-шоу «Наша хрупкая планета», «В мире современной английской музыке», «Россия – вчера, сегодня, завтра», «Битлз – история
успеха»; творческие работы – литературные переводы отрывков из произведений
известных писателей с английского языка на русский язык
Проекты, используемые в школе, обладают общими для всех проектных работ требованиями. Как отмечают в своей книге авторы методического пособия «Как корректно провести учебное исследование» работу над проектом необходимо начинать с
выбора темы, которая должна «быть интересна не только на данный текущий момент,
но и будет востребована в будущем; должна быть актуальна, т.е. отражать проблемы
современной науки и практики, соответствовать запросам общества, должна быть
реализуема в имеющихся условиях и конкретна [2, с. 16-19], и иметь социально значимую задачу. Кроме того, проекты, выполняемые на английском языке, имеют ряд
особенностей: использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения; акцент на самостоятельную работу учащихся (индивидуальной и групповой); выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и
непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект; отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в соответствии с
темой и целью проекта.
Важно, чтобы проектная работа была нацелена на формирование учебнопознавательной компетенции учащихся. Как отмечает Н.Ф. Коряковцева: «Содержание проектной работы должно быть ориентировано на создание определенного материального конечного продукта. Это обеспечивает такую образовательную и учебную
ситуацию, в которой овладение изучаемым языком включено в аутентичный контекст
его использования, а для учащегося складываются условия для самоопределения и
самореализации в языковой, информационной и образовательной среде» [1, с. 129].
Необходимо отметить, что главной целью любого проекта является формирование
ключевых компетенций и умений.
1. Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой требуются дополнительные знания; умение находить ответ на вопрос: чему нужно научиться
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для решения задачи;
2. Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно использовать
знания из различных предметных областей; умение самостоятельно подобрать информацию; умение находить различные варианты в процессе решения проблемы;
умение устанавливать причинно-следственные связи; - умение выдвигать гипотезу;
3. Умения работы в сотрудничестве: умения выбрать общую проблему, цели и задачи, и определить направление проектной деятельности; умение обменяться информации в группе и составить банк информации; умение взаимодействовать в группе,
исполняя разные социальные роли; умения взаимопомощи в группе в решении общих
задач; развитие навыков сопереживания; умения делового партнёрского общения;
умение поддержать и оказать помощь другим участникам проекта;
4. Учебные умения: совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных
текстов; пополнять свой словарный запас; знакомиться с культуроведческими знаниями, с особенностями культуры и традициями англоговорящих стран.
5. Менеджерские умения : умение проектировать процесс; умение рисковать и
управлять ситуацией риска; умение планировать деятельность, время, ресурсы; умение принимать решения и прогнозировать результаты; умения самоанализа.
6. Коммуникативные умения: умение вести диалог; умение вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс; умение брать интервью и обрабатывать полученные данные.
6. Презентационные умения: умения устной речи; умение выступать перед публикой; умение пользоваться различными средствами наглядности при выступлении;
умение отвечать на вопросы, задаваемые аудиторией в ходе выступления. Выпускники, которые приобрели данные умения, смогут адаптироваться к изменяющимся
условиям, быть конкурентно способными и успешными в жизни.
Таким образом, проектные задания при обучении английскому языку расширяют
возможности учащихся для практического овладения языком, поскольку такие задания позволяют учащимся личностно развиваться, взаимодействовать с другими
людьми, понимать закономерности окружающего мира, его будущие перспективы.
Без сомнения, этот метод повышает мотивацию и активизирует деятельность учеников, так как английский язык становится средством участия в диалоге культур. Данная методика позволяет вести индивидуальную работу над темами, которые могут
вызывать повышенный интерес, а это, в свою очередь, влечет за собой мотивированную активность учащихся. В ходе работы над проектом происходит знакомство и
непроизвольное запоминание новых лексических средств и грамматических структур.
Наблюдается значительное расширение словарного запаса учащихся и закрепление
лексико-грамматического материала.
1. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: Продуктивные образовательные технологии. – М: «Академия», 2010. – 192 с.
2. Новожилова М.М., Воровщиков С.Г., Таврель И.В. Как корректно провести
учебное исследование. – М.:5 за знания, 2011. – 212 с.
Научно-исследовательское направление взаимодействия факультета филологии, кафедры журналистики и литературы ХХ века МПГУ и литературного
музея гимназии № 1565 «Свиблово» в условиях реализации требований ФГОС.
Чурсина Ольга Сергеевна, руководитель музея «В.Д. Берестов и его окружение»
ГБОУ гимназии № 1565 «Свиблово», г.Москва
В 2009 году литературный музей «В.Д.Берестов и его окружение» начал работать в
гимназии № 1565 «Свиблово» на Северо-Востоке столицы. Музей возник как преемник Литературного центра имени В.Д.Берестова при Российской Государственной
Детской библиотеке (РГДБ). Первоначально основной фонд музея составили предме-
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ты музейного значения, переданные Центром при его ликвидации в 2009 году, что
стало отправной точкой для его пополнения дарами друзей и родственников писателя
В.Д.Берестова (1928-1998). И этот процесс продолжается.
Особым разделом является библиотечный фонд музея. Следует отметить, что в музей была передана часть домашней библиотеки В.Д.Берестова, в основном поэзия XIX
и ХХ веков, книги по литературоведению, содержащие следы работы писателя, в том
числе полное академическое собрание сочинений А.С.Пушкина, работы исследователей творчества «первого русского поэта». С авторами некоторых Берестов был лично
знаком и состоял в переписке. Около 40 книг, вошедших в основной фонд музея,
содержат автографы, например, Н.Эйдельмана, К.И.Чуковского, Л.К.Чуковской,
Е.Ц.Чуковской и др.
К настоящему моменту в фонд вошла наиболее полная коллекция прижизненных
изданий поэта, литературоведа и историка Берестова, мемориальные предметы, в том
числе несколько экземпляров рукописей отдельных его поэтических произведений и
писем. Есть также коллекция фотографий, фоно и видеотека записей выступлений
автора. Десяток пластинок из домашней фонотеки Берестова также подписаны авторами-бардами. Собираются воспоминания о писателе, в том числе записи интервью.
К сожалению, основной сложностью работы с фондами является отсутствие научного описания. Центром при РГДБ эта работа не велась должным образом, руководитель музея только своими силами тоже не может освоить такой огромный материал.
Прекрасным решением этой проблемы было бы привлечение студентов старших
курсов филологического факультета МПГУ. Есть опыт взаимодействия в этой части с
филологическим факультетом МГПУ.
Архив В.Д.Берестова по решению наследников в 2010 году был передан в РГАЛИ
(Российский государственный архив литературы и искусства) и в предстоящем 2014
году планируется его описание.
К настоящему моменту считается, что все произведения В.Д.Берестова были опубликованы. В то же время известно, что над многими произведениями он работал в
течение всей жизни, и ранние редакции сильно отличаются от поздних, менялись
названия стихотворений. Увлечение бардовской песней в последние годы дало толчок
к превращению стихотворений 40-х и 50-х годов в песни.
Одна из форм научно-исследовательской и проектной деятельности силами учащихся-старшеклассников является разработка экскурсий по существующим и создаваемым экспозициям, подготовка биографических статей и справок о людях из окружения Берестова, об их творчестве. В условиях внедрения ФГОС это направление
будет и дальше развиваться.
Подобная работа предполагает знакомство с творчеством литераторов, художников,
историков ХХ века, в том числе мемуарного жанра, из основного и библиотечного
фонда музея, как правило, за пределами школьной (гимназической) программы по
литературе и истории.
Однако полноценное изучение и обработка основного фонда музея только силами
учащихся представляется нереализуемой в обозримом будущем. Поэтому в целях
привлечения внимания к этому вопросу широкой научной и педагогической общественности, музеем в 2013 году была восстановлена традиция проведения научнопрактической конференции – Берестовских чтений. Первые чтения были организованы Еленой Михайловной Максименковой – создателем и первым руководителем
Литературного центра имени В.Д. Берестова при РГДБ в 2002 г.[1]
Инициатива проведения Берестовских чтений в формате научно-практической конференции была поддержана Государственным литературным музеем и факультетом
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филологии МПГУ, кафедрой журналистики и литературы ХХ века. Направления
работы конференции:
-Малоизвестные факты биографии В.Д. Берестова (из личных воспоминаний и архивных источников).
-Жизнь В.Д.Берестова в подлинных документах в музейном и виртуальном пространстве (хранение, атрибуция, коллекции и экспозиции).
-Первые публикации и последующие интерпретации произведений В.Д. Берестова
(изучение текстов разных изданий, их классификация и интерпретации авторских
переработок).
-Художественный мир поэзии В.Д. Берестова.
-Творчество В.Д. Берестова в системе образования (методика и практика).
-Популяризация творчества В.Д. Берестова усилиями книгоиздателей и руководителей детского чтения.
-Детская книга В.Д. Берестова как артефакт (содружество поэта и художника).
На чтениях был заслушан доклад Арзамасцевой И.Н., д.ф.н., профессора МПГУ –
«После акмеизма: о первых истоках поэзии В.Д.Берестова». С полной программой
конференции можно ознакомиться на сайте музея[3] и на других информационных
площадках[2]. По итогам конференции в ближайшее время выйдет сборник. Периодичность чтений предположительно один раз в 3-5 лет. В тоже время Попечительским
советом музея было решено ежегодно организовывать Круглый стол как площадку
для обмена опытом, поиска заинтересованных групп для участия в совместных проектах. Хотелось бы также, чтобы студенты и молодые ученые активнее принимали
участия в будущих Чтениях.
1. Кузьменкова Е.М. Первые Берестовские чтения (4-5 апреля 2002 года) Вестник
Российской Академии Наук/Научная жизнь, том 72, № 12, 2002.
http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=b2200f61-548d-4ff8-bedb
2. Программа Вторых Берестовских чтений 2013 на сайте Государственного литературного музея. http://www.goslitmuz.ru/ru/archive/205-2013-/1412--2013
3. Программа Вторых Берестовских чтений 2013 на сайте музея: http://muzberestov.narod.ru/index/0-33
РАЗДЕЛ 6. ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – 20 ЛЕТ ШКОЛЕ
«РОСИНКА»
Школа «Росинка»: 20 лет к успехам обучающихся!
Новожилова Марина Михайловна, к.п.н., директор ЧУ ОО СОШ «Росинка», доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ, info@rosinkaschool.ru, Гилядов Соломон Рувинович, зам. директора по научно-методической
работе ЧУ ОО СОШ «Росинка», gilsr@mail.ru, г. Москава
Запах сосен и пионов встречает Вас в живописном уголке в полутора километрах от
Москвы, где расположена наша школа – частное учреждение общеобразовательная
организация средняя общеобразовательная школа «Росинка».
Школа расположена в экологически чистом районе «Заречье» по соседству с инновационным центром Московской школой управления «Сколково», на охраняемой
территории Фонда Развития Международного университета в собственном здании.
Одному из пионеров и лидеров негосударственного образования в России, нашей
школе, в 2013 году исполнилось 20 лет. «Росинка» – не просто школа, а содружество
детского сада, школы и семьи, где единым, непрерывным содержанием обучения,
воспитания и развития охвачены дети от 1,5 до 17 лет.
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Приоритеты школы – высокий уровень образования и развития детей: мы совмещаем лучшие традиции педагогики с новейшими технологиями, обеспечивая базовые
знания по предметам с учетом индивидуальной образовательной траектории развития
ребенка в школе полного дня. Развитие мышления, памяти, внимания, мотивации к
обучению – необходимые условия полного раскрытия свободной, самостоятельной,
творческой личности, обладающей правом выбора, умеющей приобретать знания в
течение всей жизни, ставить и решать задачи в нашем стремительно меняющемся
мире.
В школе «Росинка» четыре ступени образования: детский сад, начальная школа,
основная школа, средняя школа. «Росинка» использует уникальную образовательную
технологию по развитию культуры исследовательской деятельности обучающихся,
что дает возможность им быть успешными в городских и всероссийских конкурсах и
олимпиадах. Мы видим в этом глубокий смысл: участие в исследовательской и проектной деятельности предоставляет ребятам возможность почувствовать себя исследователем, самостоятельно докопаться до истины, на практике применить научные
методы познания реальности, почувствовать вкус к созидательной деятельности.
Технология «Достижение прогнозируемого результата», которая применяется педагогами школы, направлена на изменение стереотипов работы учителя, ориентирована на
повышение результативности учения школьников.
Сегодня в школе трудятся 67 педагогов, большинство из которых (73%) имеют стаж
работы более 15 лет, 42% педагогов имеют высшую квалификационную категорию,
27% – первую квалификационную категорию. Коллектив отличает стремление к
трансляции педагогического опыта, научным изысканиям в различных образовательных областях. Среди педагогов 3 соискателя степени кандидата педагогических наук,
4 кандидата наук, доктор педагогических наук. 100% педагогических работников, вне
зависимости от возраста и стажа, прошли обучение на курсах повышения квалификации, из них 23 % дважды за последние 5 лет. Значительная часть педагогического
коллектива владеет в достаточной степени современными ИКТ–технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроках и во внеурочной
деятельности.
Уровень управленческой деятельности администрации обеспечивает стабильное
функционирование школы, реализацию принципов единоначалия и коллегиальности,
оперативность передачи управленческих решений, исключает параллелизм в работе,
способствует повышению педагогической целесообразности принимаемых решений,
позволяет добиваться высоких результатов по всем направлениям образовательного
процесса.
Программа развития школы «Росинка» на 2011-2015 годы является седьмой по счету в истории школы за период с 2000 года. Каждая из предшествующих программ
отражала внутреннюю политику образовательного процесса в школе и выбора
направлений образовательной деятельности на каждой ступени образования.
В основу ценностных приоритетов образовательного процесса школы «Росинка»
положен новый социальный запрос социума, отражающий переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на
знаниях и высоком инновационном потенциале. Многие обучающихся, как показывают социологические опросы и наблюдения учителей нашей школы, задумываются
над смыслом содержания своей учебной деятельности, пытаются найти свое место в
жизни и сделать ее успешной. В эпоху информации непрерывно увеличиваются объемы новых научных знаний, большинство из которых быстро устаревает. Вместе с
этим растут и объемы учебной работы. Чтобы справиться с большими информационными потоками, нужны новые способы эффективной организации учебы, приема и
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переработки информации, а также ее использования на практике. Требуется от готовых знаний и знания фактов целенаправленно переходить к знанию и умениям, как их
добывать, научиться учиться, воспринимать сложные материалы, их анализировать и
критически оценивать, применять эти знания к реальной жизни. Наступило время
непрерывного образования, когда учебные материалы, литература, интернет, средства
массовой информации, реальные объекты и модели их замещающие участниками
образовательного процесса рассматриваются как источники информации.
В связи с этим МИССИЕЙ НАШЕЙ ШКОЛЫ является целенаправленное развитие
приоритетных ключевых образовательных компетентностей школьника, способствующее самоопределению и самореализации личности ребенка в соответствии с изменениями социокультурной среды.
На протяжении нескольких лет наша школа работает над созданием и реализацией
модели «Школа полного дня», что является удовлетворением образовательного заказа
учащихся и их родителей. Школа достаточно полно объединяет учебную и внеурочную сферу деятельности ребенка в условиях основного и дополнительного образования.
В режиме полного дня функционируют все ступени образования нашей школы.
Основными задачами функционирования «Школы полного дня» являются:
1. Реализация системы непрерывного образования (детский сад – школа), обладающей органичной преемственностью социально-педагогических задач и направленной
на создание условий, способствующих реализации идеи «Школа как реализация возможностей обучающихся».
2. Содействие развитию и проявлению ребёнком своих личностных качеств в условиях интеграции основного и дополнительного образования.
3. Формирование индивидуальности, субъектности, готовности ребенка к нравственной и творческой реализации своих возможностей.
4. Реализация воспитательной системы школы, формирующей у учащихся общечеловеческие ценности, культуру поведения и общения, прививающей любовь к национальной культуре и традициям.
5. Использование возможностей дополнительного образования для создания перспективного развития каждого ребёнка, исходя из его интересов, склонностей и способностей.
6. Реализация позитивного потенциала семьи по вопросам обучения, воспитания и
развития детей, сохранения их здоровья.
Основными требованиями к организации образовательного процесса в «Школе полного дня» являются: оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования; снижение учебной нагрузки школьников
за счет создания единого расписания на первую и вторую половину дня; объединение
в единый функциональный комплекс образовательных, социокультурных и оздоровительных процессов; развитие образовательной среды с выделением разно акцентированных пространств (кабинет, информационный центр, компьютерные классы, игротека, спортивный зал, помещения для работы классов-групп или групп и др.).
В школе состоялось 11 выпусков. Образовательные возможности, которые предоставляются обучающимся в стенах нашей «Альма Матер», помогают выпускникам
успешно осваивать программы обучения в престижных университетах России и мира.
С 2004 года «Росинка» продуктивно сотрудничает с Московским педагогическим
государственным университетом. Внутришкольная научно-методическая работа
приобрела благодаря такому сотрудничеству целенаправленность и результативность.
Практикоориентированное повышение профессиональной компетентности педагогов
осуществляется благодаря их постепенному вовлечению в обсуждение, корректирование и проектирование учебно-методических и управленческих материалов по обеспе-
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чению развития учебно-познавательной компетентности обучающихся. Это, конечно,
находит отражение в результативности образовательного процесса, в успехах наших
детей в конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности, особенно в
проектной и исследовательской деятельности.
Школа имеет все необходимые ресурсы для продуктивной деятельности в системе
московского образования: педагогический состав отличается высокой мотивацией к
профессиональному росту, имеет опыт экспериментальной работы; в школе имеется
достаточное оснащение образовательного процесса средствами ИКТ.
В 2007 году на территории школы была открыта экспериментальная площадка
МПГУ по теме: «Формирование культуры исследовательской деятельности старшеклассников в системе профильного обучения». Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образовательными системами и декан
факультета повышения квалификации и переподготовки работников образования
МПГУ С.Г. Воровщиков. Данное направление работы было завершено защитой кандидатской диссертации директора школы М.М. Новожиловой по теме «Формирование
культуры исследовательской деятельности старшеклассников в условиях профильного обучения».
Следует отметить, что С.Г. Воровщиков и сегодня вместе с нами создаёт новую
«Росинку», являясь с 2007 года руководителем всех трёх экспериментальных площадок МПГУ, открытых на территории школы.
Экспериментальная деятельность ЧУ ОО СОШ «Росинка» получила новый импульс
в 2010-2011 учебном году: «Развитие учебно-методического и управленческометодического сопровождения компетентностно-ориентированного образования
обучающихся». В ходе исследования в 2010-2013 гг. творческим коллективом школы
было опубликовано несколько десятков публикаций, среди которых книги, учебные
пособия, монографии и статьи в сборниках научных трудов.
Общественным признанием результатов инновационной и экспериментальной деятельности школы «Росинка» является присуждение двум педагогам школы, победившим в престижном профессиональном конкурсе Департамента образования города
Москвы в 2009 и 2011 годах, высоких наград – Грантов Москвы в сфере образования.
Особое значение в инновационной деятельности школы придаётся школьному
научному обществу «Точка опоры» – общественному органу управления выявлением
и развитием одаренности обучающихся в исследовательской деятельности.
Одним из приоритетных направлений в деятельности школьного научного общества
является участие в организации и проведении ежегодной школьной конференции
исследовательских и проектных работ, которое проявляется, прежде всего, в проведении предварительной экспертизы процесса и результатов исследовательской и проектной деятельности обучающихся, рецензировании проектных и исследовательских
работ, в редактировании и издании сборников научных работ обучающихся.
Год от года количество участников предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов от нашей школы увеличивается на всех уровнях, что способствует более эффективному выявлению признаков и развитию одаренности у наших школьников.
Созданная в «Росинке» модель образования, включающая внутришкольную систему
выявления и развития одаренности обучающихся, предоставляет широкие возможности для целенаправленного развития личности каждого ребенка.
Юные исследователи ежегодно участвуют и демонстрируют высокие результаты в
конкурсах и конференциях исследовательской направленности различного уровня.
Достижения наших юных исследователей признаны в Западном учебном округе города Москвы [См.: таблица].
Достижения обучающихся школы «Росинка» в конкурсных мероприятиях исследовательской направленности (уровень выше школьного).
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Учебный год

Количество
участников

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

30
39
58
61

Количество победителей и призёров
7
14
27
31

Победители и призеры (% от числа
участников)
23
36
46
51

Школьное научное общество «Точка опоры» будет и в будущем стремиться сохранить тенденцию, характеризующуюся широким участием обучающихся школы «Росинка» в конференциях и конкурсах исследовательской направленности и высокими
результатами в них.
Инновационная деятельность школы реализуется при подготовке и проведении ежегодных образовательных проектов окружного, городского и федерального уровней,
среди которых конференция исследовательских и проектных работ обучающихся
образовательных организаций России «Думай глобально – действуй локально!»,
открытый интеллектуальный интернет-турнир «Точка опоры», интеллектуальная игра
для младших школьников «КРОТёнок» (Команды Ребят Очень Талантливых).
В рамках Программы Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь» в течение нескольких лет (с 2009 года) организуется и проводится конференция исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций России «Think global – act local» («Думай глобально – действуй
локально»).
Проведённая в первый раз в 2004 году в открытом формате для школ Западного
округа г. Москвы, конференция трансформируется сначала в городскую, а затем – в
общероссийскую. С 2009 года конференция является форумом обучающихся России и
стран СНГ в области исследовательской деятельности.
В 2013 году, 2 марта, состоялась юбилейная V конференция исследовательских и
проектных работ обучающихся образовательных организаций России «Думай глобально – действуй локально!» – пятая на общероссийском уровне и десятая с момента
организации. За десять прошедших лет в мероприятиях конференции приняли участие более тысячи юных исследователей из разных регионов России и стран СНГ, что
свидетельствует о развитии школы «Росинка» как ресурсного центра.
Юные исследователи школы «Росинка» ежегодно участвуют и демонстрируют высокие результаты в конкурсах и конференциях исследовательской направленности
окружного, регионального и всероссийского уровней. В апреле 2012 года исследовательская работа Ливановой Ксении, ученицы 10-го класса школы «Росинка», «Мюзикл как феномен мировой музыкальной культуры» была отмечена номинацией
«Лучшее экспериментальное исследование» и награждена грамотой «За необыкновенный творческий подход» на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Уровень культуры исследовательской деятельности,
сформированный у обучающихся школы «Росинка», способствует профессиональному самоопределению и помогает выпускникам осваивать образовательные программы
в ведущих университетах нашей страны и за рубежом.
29 марта 2013 г. в школе «Росинка» успешно прошли Педагогические чтения на тему «Внутришкольная система учебно-методического и управленческого сопровождения компетентностно-ориентированного образования обучающихся. Итоги процесса и
результатов экспериментальной работы». В ходе данного форума педагогами школы
был представлен опыт инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС. По
итогам чтений, приняты рекомендации, направленные на повышение качества
школьного образования и обеспечение развития – развития личности ребёнка, школы,
общества.
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2013-1014 учебный год знаменует очередной этап развития нашей школы, коллектив которой остаётся верен традициям инновационной и экспериментальной педагогики. С текущего учебного года «Росинка» является научно-образовательной площадкой МПГУ по теме «Развитие универсальных учебных действий обучающихся как
деятельностного компонента метапредметных образовательных результатов ФГОС
ОО». Цель эксперимента: «Разработать, теоретически обосновать и апробировать
внутришкольную систему учебно-методического и управленческого сопровождения
развития универсальных учебных действий обучающихся». У нас нет сомнений –
цель эксперимента будет достигнута!
20 лет – мгновение в потоке устремленного в бесконечность времени, но как много
для развития негосударственной системы образования в едином образовательном
сообществе удалось нам сделать. «Росинка» и сегодня остаётся динамичной, восприимчивой к нововведениям образовательной организацией, предоставляющей всем
участникам образовательного процесса гарантии творчества и перспективы личностного роста.
Наша школа имеет внутреннюю логику своего развития, сложившуюся годами и
подтвержденную практикой научно-педагогического потенциала. И в следующие 20
лет деятельность педагогического коллектива школы будет направлена на сохранение
имеющихся традиций и достижение новых результатов образования!
Интеллектуальный интернет-турнир «ТОЧКА ОПОРЫ»
Новожилова Марина Михайловна, к.п.н., директор ЧУ ОО СОШ «Росинка», доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ, info@rosinkaschool.ru, Гилядов Соломон Рувинович, зам. директора по научно-методической
работе ЧУ ОО СОШ «Росинка», gilsr@mail.ru, г. Москава
Доводы, до которых человек додумался сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим. Б. Паскаль
В настоящее время в сети Интернет проводится огромное количество олимпиад,
конкурсов, интеллектуальных игр, других конкурсных мероприятий различной
направленности и уровня. У каждого подобного мероприятия имеется определенное
образовательное пространство. Есть своя творческая ниша и у «Точки опоры» – интеллектуального интернет-турнира обучающихся образовательных организаций.
Сегодня одним из важнейших факторов развития обучающихся является информационная социализация – средства массовой информации, Интернет.
В связи с этим возникла идея привлечь учащихся с различными уровнями сформированности учебно-познавательной компетентности к совместной поисковой и мыслительной деятельности, для того, чтобы они получили существенный опыт в работе с
различными источниками информации, приобрели опыт добывания знаний, проявили
свои индивидуальные качества и умения работать в коллективе (команде). В ноябредекабре 2007 года на базе ЧУ ОО СОШ «Росинка» был организован и проведён I
открытый интеллектуальный интернет-турнир учащихся образовательных
учреждений «Точка опоры» (далее – Турнир), в котором приняли участие 108
учащихся из 11 школ Западного округа города Москвы. География Турнира ежегодно
позитивно обновляется [См.: Таблица]. Так, если в дистанционных турах V Турнира
«Точка опоры – 2011» участвовали 1236 учащихся и 160 учителей из 107 образовательных учреждений 19 регионов и 28 городов и населённых пунктов Российской
Федерации и стран СНГ (Амурская, Владимирская, Ивановская, Калужская области,
г. Москва, Московская, Омская, Орловская, Пензенская области, Республика Коми,
Республика Татарстан, Ростовская, Самарская, Свердловская области, г. Санкт-
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Петербург, Тульская область, Удмуртская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан), то в дистанционных турах VI Турнира «Точка опоры – 2012» участвовали уже 1300 учащихся из 120 образовательных организаций, а также были представлены 15 регионов Российской Федерации и 3 страны (Алтайский край, Амурская
область, Владимирская область, Калужская область, г. Москва, Московская область,
Омская область, Краснодарский край, Республика Коми, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Тульская область, Удмуртская Республика, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, Украина).
Количественные показатели Турнира в динамике.
Учебный год

Количество школ

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

11
19
26
41
107
120
130

Количество
учащихся
108
210
384
492
1236
1300
1338

участников-

Высокий уровень организации и качество учебно-методического сопровождения
позволили приобрести Турниру статус общественно значимого мероприятия: с 2009
года Турнир включен в план работы окружного методического центра Западного
окружного управления образования Департамента образования города Москвы. С
2011 года «Точка опоры» проводится под эгидой Ассоциации Некоммерческих Образовательных Организаций регионов РФ (АсНООР).
«Точка опоры – 2013» продолжала «набирать обороты». В 2013-2014 учебном году
в Турнире принимали участие 1338 обучающихся из 130 образовательных организаций 5 стран (Беларусь, Латвия, Россия, Узбекистан, Украина) и 24 регионов России.
Концептуальная модель Турнира разработана на методической и управленческой
платформе компетентностно-ориентированного образования учащихся, обеспечивающей развитие ключевых образовательных компетентностей школьников.
Для достижения высоких результатов в Турнире его участникам необходимо погрузиться в ситуацию выбора решения и присвоения ответственности за него, применить
внимательность и наблюдательность, логическое мышление и интуицию, эрудицию и
ассоциативные методы коллективной (командной) мыслительной деятельности, что, в
свою очередь, стимулирует желание много читать и анализировать информацию,
совершенствоваться в овладении информационно-коммуникационными технологиями, искать и находить необычное в устоявшемся, развивать личностные, предметные
и метапредметные компетентности.
Очень важна воспитывающая функция Турнира. Особый интерес, переживание за
результаты выступления команды вызывает у учащихся погружение в процесс принятия коллективного решения, когда за минуту надо дать правильный ответ, и, подчас,
так трудно решить, какую тактику участия в Турнире необходимо использовать в
данной конкретной ситуации для получения максимального результата. Турнир
предоставляет учащимся возможности участвовать в увлекательных командных интеллектуальных соревнованиях, раскрыться в процессе коллективной мыслительной
деятельности и «увидеть» свой реальный потенциал. Турнир позволяет применить и
оценить свои компетентности в различных сферах жизни, познакомиться со сверстниками и приобрести новых друзей, обменяться идеями и получить положительные
эмоции.
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Турнир выступает в роли интерактивного инструмента, обеспечивающего взаимодействие (в отличие от пассивного дистанционного участия) всех участников образовательного процесса, в ходе которого учащийся сам становится активным участником
идентификации содержательной направленности и развития собственной одаренности. Турнир способствует развитию одаренности учащихся посредством повышения
их уровня компетентности в коллективной интеллектуальной деятельности.
Турнир интеллектуальный, поэтому, решая его задания, учащиеся находят и анализируют информацию, сравнивают различные варианты ответов, применяют такие
качества как гибкость и оригинальность мышления, а также любознательность. Нестандартность и познавательность, интерес к поиску решения, интеллектуальный
азарт и волнующее напряжение – это основные критерии, на которые опирается оргкомитет Турнира при составлении заданий. Ежегодно в ходе Турнира моделируются
около 500 вопросов и логических задач. Самым сложным при этом является соблюдение паритета между креативной начинкой заданий и предметной глубиной их содержания, с одной стороны, а с другой – реальностью нахождения ответов (или основы
для ответов) в сети Интернет и мотивацией к их поиску. Определённая часть заданий
отводится на вопросы занимательного характера, связанные с общей эрудицией учащихся, ответы на которые, как правило, приводят к неожиданным результатам. Почти
в каждом задании имеется «изюминка», отличающая его от других. Все задания проходят предварительную экспертизу в оргкомитете Турнира, и только после этого,
помещаются в базу его вопросов и логических задач.
В ходе проведения дистанционных туров в сети Интернет оргкомитет Турнира оказывает необходимую техническую и консультационную поддержку командамучастницам. Со дня основания Турнира эффективно функционирует его официальный
сайт http://www.virtual-school.ru, на котором размещены Положение о Турнире и
расписание его проведения, регистрационные разделы по трём возрастным категориям (5-6, 7-8, 9-11 классы), фотоальбом и инструкции участникам on-line туров, а
также рейтинг команд учащихся. В экспертное жюри, оценивающее правильность
ответов в ходе заключительных туров, проходящих в школе «Росинка», входят педагогические работники образовательных учреждений, команды учащихся которых
участвуют в финалах Турнира. Благодаря такому регламенту гарантируются открытость, прозрачность и объективность оценивания участия команд в Турнире.
Интернет-турнир команд как образовательная технология имеет ряд неоспоримых
преимуществ, а именно: во-первых, позволяет вовлечь в интеллектуальный соревновательный процесс максимальное количество участников; во-вторых, может проводиться как по одной из предметных областей, так и по всем образовательным разделам одновременно; в-третьих, Турнир легко модифицируется (можно менять число
туров, формат их проведения, возрастные категории участников, временные параметры и др.); в-четвёртых, участие в Турнире возможно в любое приемлемое для участников время; в-пятых, Турнир вызывает интерес в молодёжной среде, так как является компьютеризированным, дистанционным и интерактивным, актуализирующим
лучшие качества обучающихся, в целом – динамичным.
Тактика команд-участниц Турнира состоит из различных приемов организации и
методов коллективной мыслительной деятельности. Некоторые команды при решениях заданий руководствуются скоростью их выполнения, стремясь получить дополнительные премиальные баллы, другие – делают упор на качество решений. Так, в ходе
очных туров Турнира команды демонстрировали применение элементов одного из
эффективных методов коллективной мыслительной деятельности – мозговой атаки.
Одни учащиеся ведут поиск информации, другие – генерируют идеи, третьи – занимаются их критическим анализом. Но какую бы тактику не применяли команды,
процесс вовлечения родителей, педагогических работников и сотрудников школы в
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ходе дистанционных туров в процесс поиска ответов на задания (разрешено Положением о Турнире), сплачивает учащихся с их родителями и учителями, что благоприятно сказывается на развитии личностных качеств детей в целом.
Раскроем идеологические, содержательные и технологические особенности Турнира, представив ниже несколько внутришкольных локальных актов, регламентирующих его организацию и проведение.
В качестве примера нормативных управленческо-методических документов можно
назвать Положение об открытом интеллектуальном интернет-турнире обучающихся образовательных организаций «Точка опоры», инструкцию для участников
on-line туров открытого интеллектуального интернет-турнира обучающихся
образовательных организаций «Точка опоры», анкету участника открытого интеллектуального интернет-турнира обучающихся образовательных организаций «Точка опоры».
ПОЛОЖЕНИЕ об открытом интеллектуальном интернет-турнире обучающихся образовательных организаций «Точка опоры»
Общие положения. Открытый интеллектуальный интернет-турнир обучающихся
образовательных организаций «Точка опоры» (далее – турнир) проводится по инициативе частного учреждения общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы «Росинка» города Москвы.
Цели турнира
1. Способствовать развитию интеллектуальной инициативы обучающихся.
2. Способствовать развитию учебно-познавательного интереса к общеобразовательным предметам.
3. Способствовать развитию ключевых образовательных компетентностей обучающихся.
4. Способствовать вовлечению обучающихся в соревновательную интеллектуальную деятельность как к средству личностного развития.
5. Развивать умения решать логические задачи.
6. Способствовать общественному признанию результатов внеурочной деятельности обучающихся, имеющей творческий интеллектуальный характер.
Участники турнира. В турнире могут принять участие команды обучающихся,
сформированные на базе образовательных организаций г. Москвы и других городов
Российской Федерации, зарубежных стран. В состав команды входят 6 обучающихся
и руководитель (педагогический работник или представитель родителей), организующий и курирующий участие команды в турнире.
Команды распределяются по трём возрастным категориям: 5-6 классы (первая возрастная категория), 7-8 классы (вторая возрастная категория), 9-11 классы (третья
возрастная категория). Команда может состоять из обучающихся одной параллели
или быть сборной (т.е. в команде могут принимать участие ученики из классов разных
параллелей данной возрастной категории). От одного образовательной организации в
каждой возрастной категории допускается участие только одной команды.
Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). Участникам турнира необходимо зарегистрироваться на официальном сайте турнира
www.virtual-school.ru и ознакомиться с расписанием проведения турнира.
Этапы турнира и правила участия. Турнир проводится в режиме оn-line в сентябре-декабре текущего учебного года и содержит шесть туров (один ознакомительный и пять основных) Ознакомительный и четыре основных тура проходят на территории команд-участниц по сети Интернет. Заключительный тур проводится в ЧУ ОО
СОШ «Росинка» для команд, вышедших в финал. Финалистам высылается уведомление о приглашении. На каждый из пяти первых туров отводится 30 минут зачетного
времени. Шестой тур проходит в течение 60 минут. Даты проведения туров публику-
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ются на официальном сайте турнира в разделе «Расписание». Команды имеют возможность ответить на вопросы и задания данного тура, в удобное для себя время (с
8.00 до 18.00, время московское) в течение любого дня его проведения. Во время
выполнения заданий турнира командам разрешается пользоваться всевозможными
доступными источниками информации. Результаты ознакомительного тура не оцениваются. В ходе турнира командам предлагается выполнить задания по материалам
следующих образовательных разделов: «Человек и общество», «Культура, искусство и
спорт», «Лингвистика и литература», «Естествознание и точные науки».
Образовательные разделы охватывают весь спектр предметных областей.
Ознакомительный тур содержит вопросы из всех образовательных разделов. I тур
посвящен разделу «Человек и общество», II тур – «Культура, искусство и спорт», III
тур – «Лингвистика и литература», IV тур – «Естествознание и точные науки».
Каждый из пяти первых туров (ознакомительный и четыре основных) состоит из 30
заданий (вопросов и логических задач). За правильный ответ команде начисляется 1
балл, за неверный ответ баллов не начисляется. За каждую сэкономленную минуту
времени команде начисляется 1 премиальный балл (всего не более 10 баллов). За
каждую просроченную минуту времени из результата команды вычитается по 1
штрафному баллу (всего не более 10 баллов). Неполная минута считается одной полной минутой. Итоги каждого основного тура отражаются в рейтинге команд на официальном сайте турнира.
По итогам четырех основных туров в каждой возрастной категории определяются
10 лучших команд (оргкомитет оставляет за собой право изменить число финалистов
в зависимости от общего числа команд-участниц), которым предоставляется возможность участия в заключительном V туре, проходящем в ЧУ ОО СОШ «Росинка» (при
этом баллы, набранные командами в предыдущих турах, не учитываются).
Заключительный тур состоит из 15 заданий (вопросов и логических задач) повышенного уровня сложности, требующих однозначного ответа, из всех образовательных разделов. В заключительном туре командам-участницам предоставляются равные
технические возможности, при этом финалистам разрешается пользоваться только
собственными знаниями и ресурсами сети Интернет (использование телефонов и
интернет-систем обмена сообщениями не допускается). За каждый правильный ответ
команде начисляется 3 балла. За каждые сэкономленные 3 минуты времени команде
начисляется 1 премиальный балл (всего не более 10). По окончании заключительного
тура жюри, в которое входят руководители команд-финалистов, подводит его итоги.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения порядка проведения заключительного тура, как по количеству его участников, так и по форме его проведения.
Подведение итогов и награждение. Результаты текущих туров и рейтинг команд
выстраиваются автоматически в режиме оn-line. Итоги турнира публикуются на официальных сайтах ЧУ ОО СОШ «Росинка» до 25 декабря текущего учебного года. В
адрес всех образовательных учреждений команд-участниц турнира высылаются сертификаты, подтверждающие их участие в турнире. Команды, вышедшие в финал в
каждой возрастной категории, а также образовательные организации, в которых обучаются участники данных команд, награждаются дипломами оргкомитета. По итогам
пяти зачётных туров определяются победители и призеры турнира (участники трёх
лучших команд) в каждой возрастной категории, которые награждаются дипломами и
медалями. Победителям в каждой возрастной категории вручается Кубок турнира.
Традиционно оргкомитет подводит итоги Турнира с целью его совершенствования.
Анкетирование участников Турнира позволяет определить перспективы дальнейшей
работы и понять отношение обучающихся и педагогов к данному инновационному
проекту. Вот, что пишут участники Турнира: «Турнир заставляет анализировать и
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сравнивать, развивает командное мышление, логику, стремление к знаниям, расширяет кругозор»; «Задания Турнира сложные, многогранные, интересные, нестандартные,
развивающие интеллект, много логических вопросов»; «задания Турнира – гимнастика для мозга»; «Формируются командные и лидерские качества, командный дух,
умение работать в коллективе»; «Повышается работоспособность, самооценка, сплоченность, дружность, уверенность, ответственность»; «Особенность Турнира – возможность пользоваться Интернетом, возможность проявить себя и командные отношения, лучше узнать людей из своей команды»; «Турнир объединяет всех, подходит
для всех, предоставляет возможность для общения с другими командами».
Отношение к Турниру, описанное выше, подчёркивает, что добывать знания интересно, но ещё интереснее проявлять собственную интеллектуальную активность в
ходе реализации командной технологии поиска и принятия решений и осознавать, при
этом, свою ответственность.
Итак, открытый интеллектуальный интернет-турнир обучающихся образовательных
организаций «Точка опоры» – это инновационный образовательный проект, дидактический ресурс выявления и развития одаренности обучающихся.
Для организаторов Турнира самым ценным является то, что большинство его
участников выразили желание участвовать в нём и в будущем!
«КРОТенок»: только лишь игра?..
Новожилова Марина Михайловна, к.п.н., директор ЧУ ОО СОШ «Росинка», доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ, info@rosinkaschool.ru, Свириденкова Ольга Викторовна, зам. директора по УВР ЧУ ОО СОШ
«Росинка», г. Москва
Педагогами нашей школы в 2006 году была создана ежегодная интеллектуальная
игра «КРОТенок» (Команда Ребят Очень Талантливых), которая в настоящее время
пользуется большой популярностью у педагогов и младших школьников не только
образовательных учреждений города Москвы. Так, в 2012 году на игру, посвященную
войне 1812 года, собрались команды из Москвы, Тулы, Московской области: «Пупс»
(г. Москва, ГБОУ Прогимназия № 1781), «Президентский лицей» (г. Москва, ГБОУ
ЦО № 1448), «Тулячки» (г. Тула), «Всезнайки» (г. Москва, НОУ СОШ Ренессанс),
«Барышни и Гусары» (г. Москва, НОУ СОШ «Ромашка»), «Тульский эскадрон» (г.
Тула, МБОУСОШ № 33), «Гусары» (г. Москва, ГБОУ СОШ № 806), «Светлячки» (г.
Москва, ГБОУ СОШ № 887), «Юные лицеисты» (Одинцовский район, с. Успенское,
НОУ «Школа «Бакалавр», Успенский лицей), «Пилоты 1007» (г. Москва, ГБОУ СОШ
№ 1007), «Лучики» (г. Москва, ГБОУ СОШ № 1014).
Интеллектуальная игра задумывалась нами как деятельность, предполагающая коллективное взаимодействие учащихся и педагогов, позволяющая применить универсальные учебные действия в различных нестандартных учебно-познавательных ситуациях и при выполнении практических задач. Мы предполагали, что «КРОТенок»
может проводиться в различных формах (путешествие по интеллектуальным станциям, брейн-ринг и т.д.), иметь разнообразную тематику («Экология родного края»,
«КРОТенок шагает по Москве», «КРОТенок в космосе», «КРОТенок и безопасность»
и т.д.), но главное предназначение игры заключается в развитии универсальных учебных действий младших школьников.
Вероятно, лучше всего идеологические, содержательные и технологические особенности игры поможет раскрыть внутришкольный локальный акт:
Положение об интеллектуальной игре для младших школьников «КРОТенок»
Общие положения. Интеллектуальная игра (далее – игра) «КРОТенок» (Команды
Ребят Очень Талантливых) направлена на развитие интеллектуальных качеств млад-
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ших школьников, проводится по инициативе ЧУ ОО СОШ «Росинка» для учащихся
начальных классов г. Москвы.
Цели игры
1. Выявление и поддержка учащихся начальных классов, мотивированных к учебнопознавательной деятельности.
2. Повышение общего образовательного уровня учащихся начальной школы.
3. Развитие умения применять свои знания в нестандартных познавательных ситуациях.
4. Развитие логического мышления учащихся начальной школы.
5. Развитие коммуникативной культуры младших школьников.
6. Развитие воображения и сообразительности учащихся начальной школы.
Участники игры. В игре могут принять участие команды учащихся, сформированные на базе общеобразовательных учреждений г. Москвы. В состав команды входят 6
учащихся (3 класс – 3 чел., 4 класс – 3 чел.). Организует участие команды в игре её
руководитель – педагог, воспитатель или представитель родителей учащихся. От
одного образовательного учреждения допускается участие только одной команды.
Каждая команда выступает под собственным именем (названием команды). Участникам игры необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.virtualschool.ru до 30 сентября текущего учебного года.
Этапы игры и правила участия. Игра проводится в 3 этапа в сентябре-октябре
текущего учебного года и содержит ознакомительный, зачётный и очный туры.
- Первый дистанционный, ознакомительный, этап. Команды учащихся регистрируются на сайте www.virtual-school.ru в сентябре текущего учебного года, после чего
знакомятся с тренировочными заданиями (в удобное для себя время) в ходе ознакомительного дистанционного тура, который проходит на территориях школ командучастниц в сети Интернет. Ознакомительный дистанционный тур состоит из 20 заданий. Результаты ознакомительного дистанционного тура не оцениваются, при этом
участвовать в нём допускается неограниченное число раз. Тема игры в текущем учебном году сообщается участникам при регистрации.
- Второй дистанционный, зачётный, этап. Все зарегистрированные команды принимают участие в зачётном дистанционном туре в октябре текущего учебного года,
который проводится на территориях школ команд-участниц в сети Интернет. На
выполнение заданий зачётного дистанционного тура, состоящих из 20 заданий, отводится 30 минут зачетного времени. За правильный ответ команде начисляется 1 балл,
за неверный ответ баллов не начисляется. За каждую сэкономленную минуту времени
команде начисляется 1 премиальный балл (всего не более 10 баллов). За каждую
просроченную минуту времени из результата команды вычитается по 1 штрафному
баллу (всего не более 10 баллов). Неполная минута считается одной полной минутой.
По истечении 10 минут просроченного времени дальнейшее участие в туре блокируется и команде засчитывается имеющийся результат. В день проведения зачетного
дистанционного тура команды имеют возможность ответить на его задания в удобное
для себя время (с 8.00 до 18.00, время московское). Во время выполнения заданий
командам разрешается пользоваться всевозможными доступными источниками информации. Итоги зачётного дистанционного тура будут отражаться on-line в рейтинге
команд на сайте www.virtual-school.ru.
По итогам зачётного дистанционного тура определяются 10 лучших команд игры
(оргкомитет оставляет за собой право изменить число финалистов в зависимости от
общего числа команд-участниц игры), которые примут участие в очном туре, при
этом баллы, набранные командами в зачётном дистанционном туре, далее не учитываются.
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- Третий, очный, этап. Очный тур игры проходит в ЧУ ОО СОШ «Росинка» в октябре текущего учебного года (участвуют победители зачётного дистанционного тура,
которым будет выслано уведомление о приглашении). Тема очного тура игры сообщается его участникам заблаговременно.
Оценка результатов очного тура. Оценивание проходит по количеству правильно
выполненных заданий. При выполнении заданий участникам игры предоставляется
возможность показать следующие знания и умения: анализировать, синтезировать,
сравнивать, обобщать, классифицировать, давать определения понятий, выявлять и
решать познавательные проблемы; устанавливать логические связи и закономерности;
применять предметные знания в новых познавательных ситуациях; проявлять воображение и сообразительность.
Жюри игры. Жюри игры как экспертный орган разрабатывает показатели и критерии оценки, оценивает результаты выполненных детьми заданий, готовит представления на награждение. В состав жюри могут входить представители вузов, Окружного
методического центра Западного округа г. Москвы, учителя школы «Росинка», родители учащихся и др. Сопровождающие от школ являются наблюдателями.
Подведение итогов. Подведение итогов и награждение победителей игры проводится по количеству баллов, набранных в ходе очного тура игры, по следующим
номинациям: «Самая артистичная команда»; «Самая дружная команда»; «Самая
творческая команда»; «Приз зрительских симпатий». Учащимся-финалистам игры
вручаются памятные призы и грамоты. В адрес всех общеобразовательных учреждений команд-участниц игры высылаются сертификаты.
Игра традиционно начинается с представления команд. Капитанам команд вручаются маршрутные листы, по которым команды должны проходить по станциям.
Например, в игре «Экология родного края» были следующие станции: 1. «Тайны
Великих равнин» (растения и животные); 2. «Пещера предков» (полезные ископаемые); 3. «Поляна Большой медведицы» (планеты и звезды); 4. «Ручей, собирающий
потоки» (водоемы); 5. «Великие горы» (архипелаги и горы); 6. «Быстрый воин» (спортивная станция); 7. «Озеро надежд» («выручалочка»). На каждой станции команды,
выполняя задания, получали фрагменты карты, которую собирали все вместе в конце
игры. На карте обозначено место, где спрятан «клад» (сундук с призами).
При выполнении заданий младшие школьники должны уметь анализировать и синтезировать информацию, сравнивать, обобщать, классифицировать, формулировать
понятия. Им приходится применять предметные знания в новых ситуациях, необходим достаточно широкий круг знаний об окружающем мире. Важно, чтобы дети
работали единой командой.
Игра «КРОТенок» стала для младших школьников и их педагогов своеобразным
ежегодным подведением итогов работы с «логическими пятиминутками», определением степени владения младшими школьниками общеучебными умениями, установления новых приоритетов на следующих учебный год в образовательной деятельности
по овладению метапредметным содержанием образования.
Метапредметный элективный курс как компонент внутришкольной системы
формирования культуры исследовательской деятельности обучающихся
Новожилова Марина Михайловна, к.п.н., директор ЧУ ОО СОШ «Росинка», доцент кафедры управления образовательными системами МПГУ, info@rosinkaschool.ru, г. Москва
Важность вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность очевидна. По
словам И.Я. Лернера, высказанных им в «Российской педагогической энциклопедии»,
традиции развития и изучения исследовательской деятельности учащихся в России
имеют почти сто тридцатилетнюю историю [2]. Однако в связи с массовым перехо-
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дом старшей школы на профильное обучение актуальность решения данной проблемы
значительно возрастает, ибо кардинально меняется ситуация: исследовательской
деятельностью должны заниматься не избранные учащиеся, а все старшеклассники.
Так, в пояснительной записке к базисному учебному плану рекомендуется школьный
компонент, составляющий за два учебных года не менее 280 часов, использовать не
только для преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением, но и для осуществления образовательных проектов, проведения исследовательской деятельности. Следовательно, современная старшая школа, в подавляющем
большинстве перешедшая на профильное обучение, поставлена перед необходимостью вовлечения всех старшеклассников в исследовательскую деятельность. В свою
очередь, в процесс обеспечения формирования культуры исследовательской деятельности учащихся должно быть привлечено подавляющее большинство учителей профильных классов в качестве руководителей и консультантов учебных исследований.
Столь же очевидным является факт, что исследовательская культура не может быть
сформирована усилиями отдельных учителей школы посредством одной или нескольких учебных дисциплин. В решение столь сложной проблемы должно быть
вовлечено подавляющее большинство педагогов, на это должны быть направлены
все компоненты учебного плана, задействованы определенные направления воспитательной работы. Школа должна располагать целостным пакетом управленческих,
дидактических, методических документов, обеспечивающих целенаправленное и
скоординированное формирование данной культуры учащихся в границах как
учебной, так и внеучебной работы. Очевидно, что решение данной проблемы носит
не только дидактический или узко методический, но и управленческий характер,
учитывая метапредметную сущность данной культуры, межпредметную составляющую некоторых учебных исследований. Управление образовательным процессом
должно обеспечивать скоординированность деятельности учителей, работающих в
одном классе, и преемственность деятельности педагогов различных ступеней
обучения. Реализация этих требований, как показал долговременный эксперимент,
позволяет значительно повысить эффективность формирования культуры исследовательской деятельности, предупредить деформацию или «угасание» тех или иных
компонентов данной культуры старшеклассников. В связи с этим, учителя школы
должны быть вовлечены в разработку, обсуждение и легитимное утверждение этого
внутришкольного управленческо-методического и дидактического обеспечения. С
нашей точки зрения, это будет способствовать не только повышению реализма и
сознательного принятия педагогами разрабатываемого пакета материалов, но и
проблемно-ориентированному совершенствованию профессиональной компетентности учителей профильных классов.
Создание внутришкольной системы формирования культуры исследовательской
деятельности старшеклассников осуществлялось в соответствии со следующими
позициями:
Во-первых, учитывая метапредметный характер культуры исследовательской деятельности учащихся, формирование данной культуры не может быть эффективно
осуществлено только посредством традиционных базовых и профильных учебных
дисциплин. Необходим метапредметный элективный курс гносеологической
направленности, обеспечивающий целенаправленное формирование мотивационных, теоретических и технологических основ культуры исследовательской деятельности старшеклассников. Данный элективный курс, представляя старшеклассникам единые
требования к корректному проведению учебного исследования, способен стать эффективным
средством координации деятельности учителей базовых и профильных общеобразовательных
дисциплин.
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Во-вторых, проведение учебных исследований не является прерогативой только
избранных учеников, в условиях профильного обучения все старшеклассники
должны быть вовлечены в исследовательскую деятельность. Данное требование
отражено в базисном учебном плане профильного обучения, в котором определены
часы на осуществление исследовательской деятельности и образовательных проектов
как школьного компонента учебного плана.
В-третьих, эффективное осуществление исследовательской деятельности учащихся
не может ограничиваться только рамками учебного процесса, этому должно быть
посвящено специальное направление внеурочной работы.
В результате экспериментальной работы была сформирована и апробирована внутришкольная система формирования культуры исследовательской деятельности
учащихся, включающая следующие основные компоненты: метапредметный элективный курс, обеспечивающий целенаправленное формирование культуры исследовательской деятельности учащихся; базовые и профильные учебные предметы, способствующие реализации данной культуры; исследовательская деятельность и
образовательные проекты как школьный компонент учебного плана; школьная конференция исследовательских и проектных работ учащихся.
Остановимся только на кратком представлении метапредметного элективного курса
«Основы учебного исследования» как эффективного средства формирования культуры исследовательской деятельности учащихся.
Элективный курс «Основы учебного исследования» определяет как для учащихся, так и для педагогов общешкольные «правила игры» при осуществлении и консультировании проектной и исследовательской деятельности. Курс доступно и, самое
главное, без искажений доносит до учащихся азбучные азы исследования, элементарные правила разработки и воплощения исследовательского проекта. Он обладает целостным учебно-методическим комплексом, который включает учебную программу, календарно-тематический план, учебное пособие для учащихся, методические
рекомендации для учителя. Целостность учебно-методического комплекса элективного курса означает, в первую очередь, полноту состава его дидактических и методических компонентов, их непротиворечивость, преемственность, взаимодополняемость с
учебно-методическими комплексами базовых и профильных дисциплин, способность
обеспечить формирование и развитие запланированных знаний, умений, нормативноценностных установок учащихся.
В основу архитектоники нашего учебного пособия «Как корректно провести учебное исследование» [3], выдержавшего уже пять изданий, была положена логика научного исследования: от выявления и формулирования проблемы до публичной презентации ее решения. Назовем и кратко представим контур содержания только основных
разделов учебного пособия:
1. Барьер и трамплин исследования. В данной части определение проблемы рассматривается как начало исследования. Особое внимание уделено значимости проблемы для исследования и корректности ее формулировки, предполагающей указание
условий и требований проблемы.
2. Как найти интересную тему для проекта? В этой части учебного пособия
названы, обоснованы и проиллюстрированы основные требования к выбору темы
исследования.
3. «Почему?» и «для чего?» – два кита исследовательской работы. Актуальность
исследования достигается, если оно отвечает насущной потребности практики и
полученные результаты заполнят пробел в науке. Практическая значимость исследования связана с полученными в нём данными и с используемой методикой.
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4. Общее и частное в исследовании. При определении объекта и предмета исследования подчеркивается, что предмет – это не кусок, отрезанный от объекта, не его
часть, а способ или аспект его рассмотрения.
5. Следующие шаги... В этой части учебного пособия определены и подробно обоснованы пять следующих (после определение проблемы) основных этапов исследования: определение цели и задач исследования; формулирование гипотезы; определение
методов исследования; планирование исследования; распределение ролей при работе
в команде.
6. Обзор информационных источников – одна из составляющих исследовательской
работы. В этой самой большой по объему части названы и прокомментированы
ключевые виды литературных источников информации, основные виды чтения, важнейшие виды первичного фиксирования информации (сложный планы, тезисы, конспект, выписки, цитирование письменного текста) и приоритетные виды обобщения
информации (аннотация, реферат, таблицы, схемы, графики). Кроме того, приведены
современные правила библиографического описания литературных источников информации.
7. Эксперимент и исследование. В этой части содержатся рекомендации по планированию, выбору методов эксперимента, раскрываются требования к проведению
основного (технологического) и аналитического этапов.
8. И в заключении…В этой части определены и раскрыты основные литературные
жанры представления результатов исследования (доклад, научная статья, тезисы
доклада, литературный обзор, стендовый доклад, научный отчет, реферат).
9. Уважаемые члены комиссии!.. Эта часть учебного пособия раскрывает основные
принципы и правила написания защитной речи, содержит рекомендации по ее произнесению. Особое внимание уделено подготовке и оформлению стендового доклада.
10. Успех презентации – залог признания и путь к номинации! Из всего возможного
разнообразия форм представления результатов исследования и продуктов проектирования сделан акцент на устной защите с одновременной демонстрацией иллюстративного материала в формате PowerPoint.
11. Тезисы и рецензия – это тоже важно! В связи с тем, что перед школьной конференцией исследовательских работ учащихся традиционно печатается сборник
тезисов будущих выступлений, в этой части приводятся их основные правила написания, возможная структура.
Преподавание данного курса способствует освоению старшеклассниками целостной
совокупности сложных умений, позволяющих эффективно осуществлять учебное
исследование: умения формулировать познавательную проблему исследования, определять ее внешние границы, разработанность, перспективность, значимость; умения
формулировать цели исследования по решению проблемы как достижения новых
состояний в каком-либо звене исследовательского процесса или как результата преодоления противоречия между должным и сущим, описывать проектируемый нормативный результат; умения выдвигать гипотезы исследования; умения ставить задачи
исследования; умения выбирать методы исследования; умения планировать исследовательскую работу; умения изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой проблемой; умения осуществлять при необходимости экспериментальную работу
(т.е. подбирать соответствующие методики эксперимента и техники регистрации
текущих событий экспериментального процесса; выделять этапы эксперимента; собирать собственный материал; его анализировать, синтезировать, сравнивать и т.д.;
делать выводы на основании проведенного эксперимента в соответствии с выдвинутой гипотезой); умения представлять данные исследовательской работы в обобщенном, структурированном виде в виде письменного текста; умения объективно оценивать процесс, промежуточные и конечные результаты учебного исследования; умения
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презентовать и защищать результаты исследовательской работы. Данные умения,
осуществляемые последовательно и параллельно, направлены на эффективное проведение учебного исследования.
Внутришкольные нормативные документы и методические материалы по организации и консультированию исследовательской деятельности были опубликованы в
книге «Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать» [1], которое также
выступает в качестве одного из методических пособий к элективному курсу. Данное
издание было рекомендовано УМО МПГУ по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для слушателей системы дополнительного педагогического профессионального образования.
Таким образом, в процессе эксперимента был создан и апробирован учебно-методический
комплекс элективного курса, являющийся сложной системой дидактических и методических
документов. При этом главенствующее значение принадлежит учебной программе, определяющей общий проект содержательных и методических составляющих образовательного процесса, а учебное пособие выступает в качестве ядра учебно-методического комплекса. Учебнометодический комплекс элективного курса «Основы учебного исследования» можно охарактеризовать как целостный, ибо соблюдены требования к полноте состава, функциональной
взаимосвязи и качеству дидактических и методических материалов. Он является одним из
обязательных компонентов внутришкольной системы формирования культуры исследовательской деятельности учащихся. Целенаправленное освоение старшеклассниками знаний и умений, необходимых для компетентного осуществления исследования, избавляют учителейпредметников от тавтологии и разнобоя в инструктажах, позволяют им более эффективно
использовать эти умения на уроках.
В результате экспериментальной работы был не только создан реалистичный и целостный учебно-методический комплекс элективного курса, что, конечно, повышает
коэффициент его реализуемости на практике, но произошло проблемноориентированное повышение профессиональной компетентности педагогов, вовлеченных
в этот процесс. Сформировалась психологическая и методическая готовность преподавать
данный курс, который успешно преподается в нашей школе уже пятый год.
1. Воровщиков С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать:
4-е изд./ С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова. – М.: 5 за знания, 2009. – 352 с.
2. Лернер И.Я. Исследовательский метод// Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 1/ Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – С. 386-387
3. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к
открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 5-е изд. – М.: 5 за
знания, 2011. – 216 с.
«Дорожная карта» осуществления учебного исследования
Гилядов Соломон Рувинович, зам.директора по научно-методической работе ЧУ
ОО СОШ «Росинка», gilsr@mail.ru, г. Москва
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного)
общего образования смоделирован «портрет выпускника школы», отражающий запрос общества на личность, эффективно взаимодействующую с явлениями и субъектами окружающего мира в послешкольной жизни, восприимчивую к переменам,
способную на ответственный, свободный выбор своей жизненной позиции и способов
самоактуализации [См.: 4].
В школе «Росинка» в течение учебного года каждый ученик, начиная со 2-го класса,
под руководством научного руководителя выполняет исследовательскую, проектную
работу или проектную работу с элементами исследования. Соруководителями или
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консультантами учебных исследований и проектов часто выступают родители учащихся.
Работы наших обучающихся различаются как по доминирующему виду деятельности, так и по комплексности и характеру контактов, но имеют важную инвариантную
основу – интересы и познавательные мотивы учащихся. В реализации идей юным
исследователям помогают руководители работ (педагогические работники), занятия
на метапредметном курсе «Основы учебного исследования» и совет школьного научного общества «Точка опоры», осуществляющий мониторинг, консультирование и
методическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся.
Следует заметить, что организация исследовательской деятельности регламентируется внутришкольными (локальными) актами, основными среди которых являются:
Положение о школьном научном обществе, Положение о конференции исследовательских и проектных работ учащихся и Циклограмма (март – апрель) управления
проектной и исследовательской деятельностью учащихся в границах подготовки и
проведения школьной конференции [1, с. 151, 157, 160].
В данной публикации, на примере работы учащегося нашей школы, продемонстрирована «дорожная карта» осуществления учебного исследования. «Дорожная карта» –
это управленческий инструмент, позволяющий посредством ряда последовательных
шагов осуществить творческий проект, в нашем случае – учебное исследование.
Шаг 1. Определение проблемы как начала исследования (или – с чего начать).
Как известно, определять проблему – значит устанавливать несоответствие между
желаемым и действительным [1, с. 11]. Автор работы, учащийся 8-го класса, определил проблему исследования как несоответствие между необходимостью (возможностью) использования учащимися в образовательных целях собственных веб-страниц
или веб-сайтов и отсутствием у них необходимых знаний и умений, позволяющих
выбрать оптимальную технологию для создания веб-сайта и создать веб-сайт. Решение проблемы потребовало изучения и сравнения различных конструкторов вебсайтов, популярных в школьной среде, а также технологии HTML-редактор.
Шаг. 2. Выбор темы и руководителя учебного исследования или проекта. Учащиеся сами выбирают как тему учебного исследования (или проекта), так и руководителя работы. Консультационную помощь участникам данного процесса оказывает
совет школьного научного общества. Подробно требования к выбору темы исследования охарактеризованы в учебном пособии «Как корректно провести учебное исследование: От замысла к открытию» [См.: 1]. При выборе темы лучше всего начинать с
самостоятельной работы по определению списка источников информации по теме. В
этом учащемуся может помочь научный консультант.
В ходе работы над исследованием автор изучал разнообразные источники информации, среди которых книги, учебные пособия, электронные ресурсы.
Интернет и интернет-технологии – это именно то, что особенно привлекает учащихся и предоставляет им широкое поле возможностей, формирует их интересы к другим
предметным областям. Автор рассматриваемой в статье исследовательской работы
увлекается информатикой, особенно программированием. Научным руководителем
юного исследователя согласился стать учитель физики, к которому обратился учащийся. В результате собеседования ученика с учителем была уточнена тема работы –
«Создай свой сайт. Определение оптимальной технологии создания веб-сайта в
школьных условиях» [См.: 3]. В силу возрастных особенностей, самостоятельность
большинства учащихся 5-8 классов при выполнении задач исследования, не может
составлять 100 %, но год от года данный показатель позитивно изменяется. Следует
отметить, забегая вперёд, что включенность в исследование автора вышеназванной
работы составила около 75%.
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Шаг 3. Паспорт-заявка работы [См.: 2, с. 246-247]. После того, как была сформулирована тема исследования, автор постарался ответить на вопросы «почему?» и «для
чего?», то есть определить актуальность работы и её практическую значимость
Актуальность рассматриваемого учебного исследования состоит в выявлении особенностей различных технологий, с помощью которых можно создать веб-сайт в
школьных условиях. В работе учащегося можно встретить много специальных понятий и терминов, используемых при программировании, таких как, например, вебстраница, веб-сайт, тег, а также ссылки на разнообразные источники информации, что
свидетельствует о стремлении автора работы к научности описания исследования.
Мы рассматриваем исследовательскую деятельность как реальную технологическую основу развития одаренности учащегося в границах развития его личности в
целом. Интегрированная в образовательный процесс исследовательская деятельность
обеспечивает осмысление учащимся общечеловеческих ценностей, выработку личного отношения к ним. Опыт познавательной самодеятельности, приобретенный в ходе
выполнения учебного исследования (даже самого небольшого), помогает школьнику
эффективно реализовывать творческий потенциал в различных других социально
значимых видах деятельности. Именно поэтому при выборе темы работы обязательными требованиями к учебному исследованию являются социальная значимость и
практическая направленность.
Социальная и практическая значимость работы состоит в том, что созданный вебсайт будет использоваться для деятельности школьного научного общества (далее –
ШНО), а материалы исследования могут быть использованы в качестве основы для
проведения практической работы в рамках информатики и ИКТ. Для нас особенно
важно то, что любая проектная или исследовательская работа, выполненная учащимся
индивидуально или в группе, является «площадкой» для развития его способностей в
границах развития личности в целом. В этом состоит личностная значимость исследования. Осуществленное исследование порождает новое исследование, а, значит,
внутренний продукт работы, состоящий в развитии личностных качеств автора исследования, ведёт к преобразованию внешнего продукта исследовательской деятельности (в данном случае – веб-сайта школьного научного общества).
По существу содержание паспорта работы – это содержание введения в исследование.
Объектом исследования является создание веб-сайта, а предметом исследования
– различные технологии создания веб-сайта.
Гипотеза исследования заключается в следующем: в настоящее время наиболее
оптимальной технологией для создания веб-сайта в школьных условиях является
конструктор «Ucoz», а наиболее эффективной – HTML-редактор.
Цель исследования: определить оптимальную технологию создания веб-сайта в
школьных условиях, а также доказать, что HTML-редактор является наиболее эффективной технологией создания веб-сайта.
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: изучить информационные источники по теме работы; сравнить некоторые бесплатные конструкторы
веб-сайтов; определить оптимальную технологию создания веб-сайта; создать структуру веб-сайта; создать страницы веб-сайта; наполнить содержанием страницы вебсайта; провести регистрацию доменного имени.
Базой проведения исследования стали конструкторы веб-сайтов Яндекс. Народ,
uCoz, Google-сайты и технология создания веб-сайта в HTML-редакторе
Dreamweaver. Исследование проводилось в школе «Росинка».
Методы исследования: анализ и синтез источников информации по теме исследования; сравнение различных конструкторов веб-сайтов; обобщение данных, получен-
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ных в ходе исследования; мысленное и физическое моделирование при создании вебсайтов ШНО с использованием конструкторов веб-сайтов; мысленное моделирование
структуры сайта школьного научного общества; конструирование сайта школьного
научного общества в HTML-редакторе Dreamweaver.
Шаг 4. Планирование осуществления учебного исследования. Как отмечают
авторы вышеуказанного учебного пособия, план служит основой для последующей
оценки автором и научным руководителем соответствия работы целям и задачам
проводимого исследования, а также позволяет предварительно провести анализ его
результатов и при необходимости внести коррективы в ту или иную часть работы. По
этому плану уже можно будет судить об основных положениях содержания будущей
исследовательской работы, принципах раскрытия темы, о построении и соотношении
объемов отдельных ее частей. План реализации учебного исследования или проекта
разрабатывается учащимся совместно с руководителем. Практически план – это уже
черновое оглавление работы с указанием ее глав и параграфов [См.: таблица 1].
Удобство составления предварительного плана очевидно: в ходе работы его можно
превратить в план-конспект путем систематического включения в него все новых и
новых данных, тем самым доведя его до окончательного объема проекта и исследования [1, с. 68, 69].
Таблица 1
Оглавление
Введение
Глава 1. Основы создания веб-сайта
1.1. Веб-сайт и этапы его создания
1.2. О редакторе HTML
1.3. Основные характеристики конструкторов веб-сайтов
1.3.1. Что такое конструктор веб-сайтов
1.3.2. Яндекс.Народ
1.3.3. uCoz (Юкоз)
1.3.4. Google Сайты
1.4. Требования к структуре веб-сайта
Выводы
Глава 2. Экспериментальное исследование, направленное на определение оптимального конструктора веб-сайта в школьных условиях
2.1. Организация и описание методов исследования
2.2. Описание и анализ результатов исследования
2.3. Описание продуктов работы
Выводы
Заключение
Список источников информации
Приложения Скриншоты главных страниц созданных веб-сайтов
Приложение 1. Скриншот сайта, созданного с применением технологии HTMLредактор
Приложение 2. Скриншот сайта, созданного в конструкторе Яндекс.Народ.
Приложение 3. Скриншот сайта, созданного в конструкторе uCoz (Юкоз.)
Приложение 4. Скриншот сайта, созданного в конструкторе Google сайты

В конце мая на заседании совета ШНО автор учебного исследования представил
паспорт работы, оглавление и введение. Безусловно, учащийся не должен оставаться
«один на один» с исследованием. Время с июня по сентябрь посвящается изучению
различных источников информации по проблеме исследования (автор получает зада-
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ние от руководителя работы). По окончании обзорно-теоретической части работы
делаются выводы и на заседании совета ШНО, в конце сентября, представляются
промежуточные результаты работы.Продолжительность выполнения шагов 1-4:
апрель-сентябрь.
Шаг 5. Осуществление экспериментальной (практической) части исследования. В экспериментальной части работы, посвященной исследованию некоторых
различных конструкторов веб-сайтов, автором был применен интересный приём:
были введены уровни критериального оценивания (оптимальный, достаточно оптимальный, неоптимальный), что позволило максимально объективно сравнить технологии создания веб-сайтов [См.: таблица 2].
Таблица 2
Сравнительная характеристика технологий создания веб-сайтов
Критерии сравнения
Простота интерфейса
Первоначальный
объем
предоставляемой памяти
Доступность для учащихся
Защита от спама
Возможности изменения
дизайна
Мультимедийные
возможности для насыщения
сайта

Технологии создания веб-сайтов
ЯнGoogle
uCoz
декс.Народ
сайты
2
2
2

0
1 (зависит от
тарифного плана
хостинга)

2

2

1

2

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

0

2 (бесплатно –
при оплате хостинга на год)

2

2

Возможность регистрации
домена второго уровня

0

Возможность отключение
рекламы

0

Возможность дифференцированного доступа к
данным
Доступ к файлам по ftp
Наличие
визуального
редактора
Итого

HTML

1
(при
покупке
премиумаккаунта)
1
(при
покупке
премиумаккаунта)

0

2

1

1

2

0

0

2

2

2

2

1

13

16

14

13

Продолжительность осуществления шага 5: октябрь-ноябрь.
Шаг 6. Описание результатов и оформление работы. Выводы. Результаты сравнения различных технологий создания веб-сайтов позволяют сделать вывод о том, что
редактор HTML предлагает разработчику веб-сайтов большие возможности для творчества, так как абсолютно все страницы можно сделать оригинальными, с индивидуальными особенностями. Но следует признать, что данный редактор сложен для
понимания даже старшекласснику. Кроме того, он является платным, в отличие от
некоторых конструкторов веб-сайтов.
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Конструктор uCoz является самым оптимальным для создания веб-сайта школьником, так как есть возможность использовать готовые шаблоны или штампы, но, и
разрешено форматирование кода HTML, то есть, если ученик владеет навыками программирования, то он может сделать оригинальный веб-сайт, если нет – заполнить
готовый шаблон и быстро получить красивый и доступный веб-сайт.
Таким образом, в настоящее время наиболее оптимальной технологией для создания
веб-сайта в школьных условиях является конструктор «Ucoz», а наиболее эффективной – HTML-редактор.
Полученные результаты исследования дают возможность утверждать, что продукт
работы веб-сайт ШНО, созданный в редакторе HTML является востребованным, так
как позволяет повысить эффективность функционирования ШНО, а также является
официальным вестником ШНО нашей школы (адрес: http://шно-росинка.рф). Функции веб-сайта: информация для пользователей (учащихся, педагогических работников, родителей); учебное пособие; ресурс для портфолио учащихся; библиотека полезных ссылок; пространство для сетевого взаимодействия.
В заключительной части данной работы её автор констатирует факт достижения
цели и гипотезы исследования.
Шаг. 7. Участие в школьной конференции. Участие в школьной конференции
исследовательских и проектных работ является обязательным для всех школьниковисследователей. Победители школьной конференции и учащиеся, показавшие значимые результаты в своих исследованиях, получают рекомендации школьного научного
общества для участия в различных внешкольных конкурсах и конференциях исследовательской направленности. Продолжительность осуществления шагов 6 и 7:
декабрь-февраль.
Шаг. 8. Обсуждение итогов исследовательской деятельности и перспектив следующего учебного исследования (проекта) – март. В феврале 2011 года работа
«Создай свой сайт. Определение оптимальной технологии создания веб-сайта в школьных условиях» получила общественное признание и была удостоена ГРАН-ПРИ
«Исследователь» Конференции исследовательских и проектных работ учащихся
образовательных учреждений России «Think global – act local» («Думай глобально –
действуй локально!»).
Автор рассматриваемого исследования не остановился на изучении имеющихся сегодня конструкторов веб-сайтов, популярных в школьной среде. В следующей своей
исследовательской работе (также получившей в 2012 году высокую оценку экспертного совета вышеназванной конференции) он создал собственный конструктор вебсайтов, составив алгоритм построения конструктора на языке программирования PHP
[См.: 5].
Таким образом, наша «дорожная карта» осуществления учебного исследования содержит 8 основных шагов, выполнение которых гарантирует реализацию задач учебного исследования или проекта.
И в заключение, незаменимым помощником для юных исследователей и их руководителей является книга (практико-ориентированная монография) «Как корректно
провести учебное исследование: От замысла к открытию», отражающая авторскую
позицию М.М. Новожиловой, С.Г. Воровщикова и И.В. Таврель.
1. Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: От замысла
к открытию / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель; Предисл. В.А. Бадил. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 5 за знания, 2011. – 216 с.
2. Новожилова М.М. Формирование культуры исследовательской культуры старшеклассников в условиях профильного обучения/ Под ред. С.Г. Воровщикова. – М.:
МПГУ, 2009. – 252 с.
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3. Секция №6. «Математика, информатика, ИКТ, физика» [Электронный ресурс].
Адрес: http://www.konfdg.ru/section_view.php?s=28
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего
образования
[Электронный
ресурс].
Адрес:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
5. Школьное научное общество «Точка опоры». Конструктор сайтов [Электронный ресурс]. Адрес: http://шно-росинка.рф
Выявление и развитие одаренности обучающихся в исследовательской деятельности
Гилядов Соломон Рувинович, зам. директора по научно-методической работе ЧУ
ОО СОШ «Росинка», gilsr@mail.ru, г. Москва
Одаренность – результат сочетания трех характеристик: интеллектуальных
способностей, превышающих средний уровень, творческого подхода и настойчивости. Дж. Рензулли
Готовность к творчеству, к развитию деятельности по собственной инициативе может формироваться только в творческом процессе – следование этому принципу
рассматривается как необходимое условие в системе выявления и развития одаренности учащихся. Особенности исследовательского метода заключаются в том, что он
«организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, является условием
формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании»
[5, с. 386]. Именно поэтому очень важным является подход, согласно которому
«наиболее адекватной формой развития одаренности в системе общего образования
является включение обучаемого в исследовательскую деятельность» [4, с. 12].
Несмотря на наличие широкого спектра взглядов на исследовательскую деятельность обучающихся, в современной отечественной образовательной практике применяют, как правило, следующие определения: проектная деятельность, проектноисследовательская деятельность и учебно-исследовательская деятельность (исследовательская деятельность) обучающихся.
Основные различия проектной и учебно-исследовательской деятельности, обозначенные в примерной основной образовательной программе образовательного учреждения [10, с.171], представлены ниже [См.: таблица 1].
Таблица 1
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для конкретного
использования.
Реализацию проектных работ предваряет
представление о будущем проекте, планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана.
Результат проекта должен быть точно
соотнесён со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле.

372

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск
в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже результат.
Логика построения исследовательской
деятельности включает формулировку
проблемы исследования, выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых предположений.

Как отмечает И.С. Сергеев, учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов и разновидностей, но, несмотря на это многообразие любой проект (в большей или меньшей степени) является исследовательским
[См.: 11, с. 13]. Мы поддерживаем точку зрения И.С. Сергеева и считаем проектную
деятельность определённой ступенью исследовательской деятельности обучающихся.
Школьное научное общество ЧУ ОО СОШ «Росинка» «Точка опоры» придерживается классификации, названной в Методических рекомендациях по организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы (№ 2-34-20 от 20.11.2003 г.).
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности [См.: 7].
Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность учащихся, связанная с решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор
методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала,
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру [См.:7].
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых
ресурсов. Является организационной рамкой исследования [6, с. 5].
В своей деятельности научное общество школы «Росинка» «Точка опоры» руководствуется определением исследовательской деятельности учащегося, сформулированным М.М. Новожиловой в монографии «Формирование культуры исследовательской
деятельности старшеклассников в условиях профильного обучения»: Исследовательская деятельность учащегося – это конкретная форма учебно-познавательной деятельности – деятельности учащегося по осуществлению учебного исследования,
направленного на формирование адекватного представления об изучаемом объекте в
процессе решения реальной познавательной проблемы, осуществляемого в соответствии с требованиями научного исследования, чаще всего, под руководством специалиста – научного руководителя, и сопровождающегося овладением необходимой
совокупностью знаний и умений по добыванию, переработке и применению информации [См.: 9, с. 60].
Так как в настоящее время нет валидной и реально-применимой в условиях школьного образования методики измерения одаренности как целостной характеристики
личности, мы не можем оценить одаренность ребёнка, но обнаружить её признаки и
развивать их через успешное овладение деятельностью и ее развитие, материализованную в творческом продукте, вполне реально. В школе «Росинка» созданы необходимые и достаточные условия для включения всех учащихся в исследовательскую
деятельность: имеются подготовленные к руководству исследовательской деятельностью учащихся педагоги, обеспечено учебно-методическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся, функционирует школьное научное общество, обеспечено научное консультирование организации исследовательской деятельности
сотрудниками Московского педагогического государственного университета. В тече-
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ние учебного года каждый ученик и ученица школы под руководством научного консультанта – руководителя работы выполняет исследовательскую или проектную работу (как правило, обучающиеся 1-го и 2-го классов выполняют коллективные работы).
Параметры включенности в исследовательскую деятельность зависят от индивидуального уровня учебно-познавательной компетентности и возрастных особенностей
ученика, закономерностей мышления, закономерностей социализации детей данного
возраста [3, с. 10]. В старшей школе учебные исследования осуществляются в соответствии с функциями и направленностью профильных курсов.
Интегрированная в образовательный процесс исследовательская деятельность обеспечивает глубину погружения обучающегося в содержание изучаемого явления, актуализирует мотивацию и повышает интерес к обучению, способствует позитивному
качественному изменению личности ребенка в целом. В процессе реализации учебного исследования или проектной работы происходит осмысление ребёнком общечеловеческих ценностей, выработка личного отношения к ним.
Высокий уровень профессиональной культуры позволяет учителям демонстрировать устойчивые положительные результаты обученности учащихся, в том числе
благодаря использованию в своей образовательной практике технологии по развитию
культуры исследовательской деятельности учащихся. Безусловно, количественный
рост достижений и высоких результатов обучающихся в исследовательской деятельности не является главным критерием качества школьного образования, но положительная динамика данного показателя свидетельствует об эффективности внутришкольной системы учебно-методического сопровождения развития одаренности
обучающихся в исследовательской деятельности в целом [См.: Таблица 2].
Таблица 2
Достижения учащихся школы «Росинка» в конкурсных мероприятиях исследовательской направленности (уровень выше школьного).
Учебный год
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

Количество победителей
и призёров
27
35
27
14

Количество участников
61
61
58
39

В 2012-2013 учебном году количество представителей школьного научного общества «Точка опоры» в различных внешкольных конкурсных мероприятиях исследовательской направленности традиционно оставалось на высоком уровне.
Однако общее число победителей и призёров уменьшилось. В результате показатель
достижений (% победителей и призёров от числа участников) уменьшился по сравнению с предыдущим учебным годом на 7%. Тем не менее, школьное научное общество
будет и в будущем стремиться сохранить тенденцию, характеризуемую широким
участием обучающихся школы «Росинка» в конференциях и конкурсах исследовательской направленности и высокими результатами в них.
Внутришкольная лаборатория исследовательской деятельности школы «Росинка»
применяет три взаимодополняющих способа изучения динамики сформированности
культуры исследовательской деятельности обучающихся.
Первый способ предполагает оценку уровня сформированности данной культуры в
процессе осуществления исследовательской деятельности на основании оценки совета
школьного научного общества, экспертного совета школьной конференции, анализа
портфолио, презентаций, наблюдений за работой авторов учебных исследований (в
том числе за работой в группах), экспертных оценок учителей-консультантов и научного руководителя учебного исследования.
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Второй способ состоит в оценке сформированности деятельностного компонента
культуры исследовательской деятельности в границах курса «Основы учебного исследование».
Третий способ заключается в самооценке обучающихся владения общими исследовательскими умениями, выступающими в качестве интегративных характеристик
владения культурой исследовательской деятельности.
Данные способы определили систему оценки качества культуры исследовательской
деятельности обучающихся, состоящей из нескольких взаимосвязанных компонентов:
систематического мониторинга исследовательской деятельности учащихся; оценки
исследовательской деятельности обучающегося в процессе обучения на учебном
курсе «Основы учебного исследования»; предварительной оценки учебного проекта
(исследования) обучающегося экспертным советом школьного научного общества –
внутренней оценки; оценки защиты учебного проекта (исследования) обучающегося
экспертным советом в ходе школьной конференции – внешней оценки; самооценки
автора учебного проекта (исследования); результативности участия в конференциях,
конкурсах исследовательской направленности различного уровня; оценки исследовательской (проектной) деятельности обучающегося руководителем работы.
Опишем состав и функциональную нагрузку компонентов внутришкольной системы
оценки качества культуры исследовательской деятельности обучающихся, которая
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих интегративную оценку достижений учащихся в исследовательской и проектной деятельности с учетом запросов
основных пользователей результатов данной системы. Связующим компонентом
данной системы является мониторинг качества формирования культуры исследовательской деятельности обучающихся (в дальнейшем – мониторинг). В процессе мониторинга, осуществляемого в строгом соответствии с циклограммой управления исследовательской и проектной деятельностью обучающихся в границах подготовки и
проведения школьной конференции [См.: 8, с. 157], выстраивается не только характер
развития данного конкретного учебного исследования, но и понимание того, какие
изменения в целом происходят при осуществлении ученической исследовательской и
(или) проектной деятельности.
Цель организаторов мониторинга: собрать информацию по качеству формирования
культуры исследовательской деятельности обучающихся.
Среди задач мониторинга рассматриваются: систематический сбор, обработка и
хранение информации, проведение системного и сравнительного анализов, прогнозирование развития системы формирования культуры исследовательской деятельности
обучающихся школы; координация деятельности всех участников мониторинга в
школе; оперативное выявление динамики и основных тенденций в развитии внутришкольной системы формирования культуры исследовательской деятельности обучающихся; определение уровней культуры исследовательской деятельности обучающихся; выявление действующих на качество культуры исследовательской деятельности
факторов и выработка эффективных средств устранения негативных явлений в организации исследовательской деятельности обучающихся; предоставление информации
о состоянии внутришкольной системы формирования культуры исследовательской
деятельности обучающихся методическому и педагогическому советам, школьному
научному обществу, общественности.
Очень важным компонентом вышеописанной системы является оценка исследовательской деятельности школьников в процессе обучения на курсе «Основы учебного
исследования», который обеспечивает целенаправленное формирование культуры
исследовательской деятельности учащихся. Как уже было отмечено выше, в качестве
основного компонента учебно-методического комплекса данного курса выступает
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учебное пособие «Как корректно провести учебное исследование», отражающее авторскую позицию М.М. Новожиловой, С.Г. Воровщикова, И.В. Таврель [См.: 9].
Предварительная оценка проекта (исследования) устанавливает степень соответствия работы обучающегося критериям (нормам и правилам) оформления [См.:9, с.
229-231]. Оценка защиты работы осуществляется непосредственно в ходе проведения
школьной конференции исследовательских и проектных работ и позволяет, с одной
стороны, публично защитить итоговые результаты учебных исследований, а, с другой
– демонстрирует уровень сформированности культуры исследовательской деятельности учащихся [9, с. 232]. Предварительная оценка учебного исследования и оценка её
защиты – это элементы научно-методического аудита, который предполагает экспертизу проектов научно-прикладных исследований; экспертизу процесса и результатов
научно-исследовательской работы образовательных учреждений; рецензирование и
редактирование методических сборников, учебных пособий и др. [2, с. 322]. Применение механизма обратной связи – анкетирования авторов и руководителей учебных
исследований, необходимо для анализа и совершенствования процесса осуществления исследовательской и проектной деятельности в школе. В ходе анкетирования
авторы и руководители работ производят самооценку, с одной стороны, а, с другой –
оценивают работу совета школьного научного общества по организации исследовательской деятельности учащихся, а также предлагают меры по её улучшению [См.: 9,
с. 234-237]. В ходе собеседования, проводимого советом школьного научного общества с руководителями проектов и исследований по итогам учебного года, педагоги
оценивают работу учащихся по степени их включенности в работу и уровню самостоятельности при решении задач и достижении целей исследования.
Результативность участия в конкурсах, конференциях различного уровня дополняет
традиционные контрольно-оценочные средства и повышает объективность оценки
качества формирования культуры исследовательской деятельности учащихся. Применение данного критерия системной оценки не только позволяет учитывать результаты,
достигнутые учащимися в исследовательской деятельности, увидеть в динамике
«картину» значимых образовательных результатов в целом, но и способствует повышению познавательной активности обучающихся, росту уровня осознания ими своих
интересов и возможностей, демонстрации их способностей практически применять
знания и умения в социально значимых видах деятельности. Организаторы исследовательской деятельности в школе ставят перед собой практическую цель – выявить
уровень исследовательской культуры и обеспечить сопровождение индивидуального
развития обучающегося в широком образовательном контексте.
Напомним, что под культурой исследовательской деятельности обучающегося понимается индивидуальный уровень владения системой знаний, умений, процедур
творческой деятельности, ценностных ориентаций, позволяющих корректно осуществлять учебное исследование. Корректное проведение учебного исследования
предполагает осуществление такой учебно-познавательной деятельности, когда обучающиеся, используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, но не
ограничиваются усвоением новых знаний, а применяют свои оригинальные решения
познавательной проблемы, используют широкий круг информационных источников
[9, с. 202].
Внутришкольная лаборатория исследовательской деятельности определяет три
уровня культуры исследовательской деятельности учащихся: базовый (достаточный), продуктивный (повышенный), творческий (высокий). Идентификация обучающихся, в соответствии с данными уровнями указывает индивидуальный вектор формирования культуры исследовательской деятельности и корректирует деятельность
школьного научного общества по её развитию. Под базовым и продуктивным уровнями сформированности культуры исследовательской деятельности понимаются такие
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уровни, которые зафиксированы в федеральном государственном образовательном
стандарте, формируются в основной и развиваются в средней школе. Творческий
уровень предполагает владение выпускником школы культурой исследовательской
деятельности, необходимой для дальнейшего успешного образования в вузе. Охарактеризуем данные уровни.
1. Базовый (достаточный) уровень. Авторы исследовательских (проектных) работ:
- в основном (с опорой на помощь руководителя) владеют умениями определять
тему проектной работы, формулировать цель и задачи, гипотезу исследования, планировать работу;
- имеют выработанные представления о композиции и структуре исследовательской
(проектной) работы, о виде продукта работы;
- умеют применять теоретические методы, элементы эмпирического исследования;
- в основном (с опорой на помощь руководителя) умеют описывать источники информации и составлять тезисы исследовательской (проектной) работы;
- умеют составлять доклад для защиты результатов исследовательской (проектной)
работы и создавать презентацию;
- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не
превышает 50%.
2. Продуктивный (повышенный) уровень. Авторы исследовательских (проектных)
работ:
- уверенно владеют умениями, соответствующими базовому уровню;
- реализуют исследовательские (проектные) работы с обязательным применением
методов эмпирического (практического) исследования и последующей апробацией
его результатов;
- имеют выработанные представления о составлении паспорта исследовательской
части работы;
- обладают умениями моделирования презентации проектной работы на основе защитной речи, а также умениями вести дискуссию по теме работы;
- степень включенности учащегося в исследование при реализации задач работы не
превышает 75%.
3. Творческий уровень (высокий уровень). Авторы исследовательских (проектных)
работ:
- уверенно владеют умениями, соответствующими продуктивному уровню культуры
исследовательской деятельности учащихся;
- проявляют самодеятельность в вопросах формулирования проблемы исследования, выдвижения и проверки гипотезы, формулирования цели и задач исследования,
поиска, анализа и синтеза информации, составления паспорта исследовательской
части работы, применения методов эмпирического исследования (лабораторный
эксперимент, моделирование, анкетирование, интервьюирование и др.);
- демонстрируют развитые умения обработки, количественного и качественного
анализов данных экспериментального исследования, представления и оформления
результатов деятельности как конечного продукта, формулирования нового знания,
обсуждения и оценки полученных результатов, определения перспективы применения
результатов исследования в новых (изменённых) условиях;
- степень включенности учащегося в исследование – 100%.
Эффективность внутришкольной системы оценки качества культуры исследовательской деятельности учащихся отражена в таблице 3. В связи с тем, что число
учащихся-участников исследовательской деятельности ежегодно менялось, то количественные показатели представлены в процентном выражении.
Таблица 3
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Динамика сформированности уровней культуры исследовательской деятельности
учащихся (КИД) 5-10 классов.
Учебный год
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009

Уровни культуры исследовательской деятельности
Базовый
Продуктивный
Творческий
25%
50%
25%
29%
51%
20%
30%
51%
19%
33%
58%
9%
41%
51%
8%

Качество
КИД
75%
71%
70%
67%
59%

Качество культуры исследовательской деятельности определяется как отношение
суммарного числа исследовательских и проектных работ, выполненных в соответствии с требованиями к продуктивному и творческому уровням, к общему числу
исследовательских и проектных работ, реализованных в данном учебном году. Так,
если в 2008-2009 учебном году показатель качества культуры исследовательской
деятельности равнялся 59%, то в 2011-2012 учебном году он достиг 71%, а в 20122013 – 75% . Рост качества культуры исследовательской деятельности за рассматриваемый период времени составил 16%.
Таким образом, количественный анализ показателей динамики сформированности
КИД позволил установить позитивное изменение качества культуры исследовательской деятельности обучающихся 5-10 классов школы. Качественный анализ свидетельствует, во-первых, о самостоятельности обучающегося (готовности вербализировать, объяснить цели, последовательность и критерии оценки достижения результата)
при выполнении того или иного исследовательского действия, а, во-вторых, о способности выполнить совокупность сложных умений, позволяющую эффективно осуществлять учебное исследование [9, с. 164].
Теперь, когда мы охарактеризовали уровни культуры исследовательской деятельности, определим элементы их корреляции с уровнями интеллектуальной активности
(далее – ИА), предложенными по итогам лонгитюдных исследований и обоснованными Д.Б. Богоявленской в методе «Креативное поле». Особенности данного метода:
отсутствуют внешняя и внутренняя оценочные стимуляции в рамках основного эксперимента, что становится возможным благодаря двухслойной модели деятельности;
отсутствует верхняя граница в исследовании объекта (неограниченное поле деятельности); длительность эксперимента. Д.Б. Богоявленская рассматривает интеллектуальную активность не в своём традиционном раскрытии (имеется в виду синоним
деятельности и ее интенсивности), а, как способность к инициативному продолжению
деятельности – «инициативу начала изнутри», по Н.А. Бернштейну. Такой теоретический подход имеет важное практическое следствие: говоря о развитии творческих
способностей, нельзя ограничивать свою работу лишь составлением программ обучения (ускорения, усложнения и т.д.). Необходимо создавать условия для формирования
внутренней мотивации деятельности, направленности личности и системы ценностей,
которые создают основу становления духовности личности [1,с. 62]. Несмотря на
сложность и трудоемкость самой процедуры методика Д.Б. Богоявленской, обладает
высокой валидностью и прогностичностью. Напомним, что стимульно-продуктивный
уровень ИА характеризует продуктивную деятельность, стимулированную извне, т.е.
отсутствие «интеллектуальной инициативы». Эвристический уровень ИА рассматривается как нестимулированное развитие деятельности и проявляется в усмотрении
скрытых закономерностей заданной деятельности. Креативный уровень ИА характеризует способность субъекта к развитию деятельности за пределами исходных требований.
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В результате сопоставления уровней сформированности культуры исследовательской деятельности (КИД) и уровней интеллектуальной активности (ИА), обнаруживаются следующие элементы их корреляции.
1. Базовый уровень КИД. Стимульно-продуктивный уровень ИА: умения проектной
и исследовательской деятельности формируются вследствие стимулирования развития деятельности обучающегося. Степень включенности учащегося в исследование не
превышает 50%.
2. Продуктивный уровень КИД. Эвристический уровень ИА: сформированность
умений исследовательской и проектной деятельности свидетельствует о способностях учащегося самостоятельно ставить проблему исследования и находить пути её
решения, т.е. осуществлять нестимулированное развитие деятельности. Степень
включенности учащегося в исследование не превышает 75%.
3. Творческий уровень КИД. Креативный уровень ИА: сформированность умений
исследовательской и проектной деятельности свидетельствует о самодеятельности
учащегося в вопросах определения проблемы исследования и нахождения путей её
решения, т.е. характеризует способность учащегося к развитию деятельности за пределами исходных требований. Степень включенности учащегося в исследование –
100%.
Отразим в таблице 4 результаты сопоставления 2-го и 3-го уровней сформированности культуры исследовательской деятельности (КИД) и уровней интеллектуальной
активности (ИА).
Таблица 4
Динамика выявления признаков одаренности у учащихся в исследовательской деятельности.
Учебный год
Продуктивный
уровень
КИД. Эвристический уровень
ИА.
Творческий уровень КИД.
Креативный уровень ИА.

20082009
50%

20092010
58%

20102011
50%

20112012
51%

20122013
50%

7%

9%

19%

20%

25%

Следует отметить, что изложенная выше идея не является окончательной – «истиной в последней инстанции»: элементы корреляции культуры исследовательской
деятельности (КИД) и уровней интеллектуальной активности (ИА) определены на
основе, с одной стороны, педагогического эксперимента, с другой – субъективного
подхода к сопоставлению уровней сформированности культуры исследовательской
деятельности (КИД) и уровней интеллектуальной активности (ИА). В целом общим
для двух подходов является понимание того, что одаренность проявляется в том, как
человек овладевает деятельностью и преобразовывает её.
Таким образом, в условиях школьного образования система оценки качества культуры исследовательской деятельности обучающихся может быть применена в целях
выявления и развития одаренности обучающихся в исследовательской деятельности:
если обучающийся выполняет исследовательскую или проектную работу в соответствии с требованиями, характеризующими творческий уровень культуры исследовательской деятельности, то это свидетельствует о наличии у него признаков интеллектуальной одаренности, которую необходимо и далее развивать в исследовательской
деятельности.
1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. – 96 с.
2. Воровщиков С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать:
Управленческий аспект /С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова. – М.: 5 за знания,
2006. – 352с.
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3. Галеева, Н.Л. Уроки экологического мышления. – М.: УЦ «Перспектива», 2012. –
416 с.
4. Курнешова, Л.Е. Педагогические системы «Одаренные дети» (из опыта работы
образовательных учреждений г. Москвы). – М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2000. –
168 с.
5. Лернер, И.Я. Исследовательский метод // Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. Т. 1/ Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – С. 386-387.
6. Меренкова, О.А. научно-исследовательская работа в школе: в помощь учителю,
классному руководителю. – М.: УЦ Перспектива, 2011. – 48 с.
7. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы: Департамент образования города Москвы от 20.11. 2003. № 2-34-20.
8. Новожилова, М.М. Как корректно провести учебное исследование: От замысла
к открытию / М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель; Предисл. В.А. Бадил. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 5 за знания, 2011. – 216 с.
9. Новожилова, М.М. Формирование культуры исследовательской деятельности
старшеклассников в условиях профильного обучения / Под науч. ред. С.Г. Воровщикова. – М.: МПГУ, 2009. – 252 с.
10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 454 с.
11. Сергеев, И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ,
2003. – 80 с.
Технология «Трех вопросов» при осуществлении компетентностного подхода в
образовании дошкольников
Оськина Ольга Евгеньевна, зам.директора дошкольного отделения, Тимофеичева
Ирина Вячеславовна, учитель-логопед, ЧУ ОО СОШ «Росинка», г. Москва
Качественная педагогика предполагает обеспечение такого обучения, которое дает
возможность добиться успеха каждому ребенку. Педагогу необходимо соединить в
логичное целое ожидания в соответствии с возрастом и уровнем развития детей,
требования программы, свободу творчества и исследований, а также интересы и
потребности отдельных детей и групп детей [1, с. 30]. При этом педагог должен опираться на природную любознательность детей, ранее усвоенные ими знания и сформированные навыки, их интересы и жизненный опыт.
Мы строим образовательный процесс с учетом нововведений «Федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования»: интеграция образовательных областей; построение образовательного процесса на основе игровой деятельности; изменения
содержания образовательных областей; комплексный подход к системе мониторинга.
Так, дошкольная образовательная программа «Сообщество» в полной мере соответствует современному подходу к дошкольному образованию, поскольку направлена на
удовлетворение конкретных образовательных потребностей каждого ребёнка.
Одним из важнейших принципов программы является индивидуализация образовательного процесса: создание предпосылок для того, чтобы дети выросли активными
энергичными людьми, знающими, как добиваться цели, умеющими заботиться о
других и способными повлиять на свой мир [2, с. 18].
Программа «Сообщество» позволяет создать индивидуальную траекторию развития
каждого ребёнка, что предполагает: участие детей в выборе тем и тематическом пла-
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нировании; возможность выбора деятельности и способов её реализации; возможность реализации индивидуальных проектов.
В основе концепции программы лежит убеждение в том, что дети развиваются
наилучшим образом тогда, когда они действительно увлечены деятельностью. Поэтому проектный метод и стал основой педагогического процесса программы «Сообщество». Проектный метод представляет собой поэтапную практическую деятельность
по достижению поставленной цели, способ организации педагогического процесса,
основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с
окружающей средой [3,с.6].
Преимущества проектного метода: в основе лежит интегрированная образовательная технология; основывается на личностно ориентированном подходе к обучению и
воспитанию; развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества; помогает связать обучение с жизнью; формирует
качества, способствующие успешному обучению детей в школе.
Метод проектов является одной из наиболее эффективных форм планирования педагогического процесса, поскольку предоставляет детям возможность включаться во
взаимодействие и участвовать в процессах совместного построения знаний и замыслов. Учитывая возрастные особенности дошкольников, координация проектов должна
быть гибкой, т.е. важно ненавязчиво направлять работу детей, организуя отдельные
этапы проекта.
Один из наиболее эффективных способов разработки тематических проектов связан
с использованием так называемой технологии «трёх вопросов». Она позволяет упорядочить планирование проектной деятельности и корректно ввести детей дошкольного
возраста на её первую ступень. Можно провести соответствие между технологией
«трёх вопросов» и начальными этапами разработки проекта (выбор темы, определение её актуальности и практической значимости).
Назначение данной технологии состоит в создании условий для ответов воспитанников на три вопроса: что мы знаем? (по существу выбранной темы); что мы хотим
узнать? (что нужно сделать, чтобы это узнать?); что мы узнали?
Выбор темы начинается с изучения интересов детей. Темы, основанные на интересах детей, обеспечивают лучшую мотивацию и более успешное обучение. При выборе
темы педагог использует комплекс приёмов: систематические наблюдения, которые
отражают процесс и результаты развития детей; беседы и опросы для выявления
интересов детей; взаимодействие с семьями воспитанников с целью получения информации об интересах детей.
Результаты фиксируются на рабочем стенде «Хочу всё знать» в форме вопросов,
заданных детьми в период изучения их интересов. На основе этих вопросов формулируется тема, интересная большинству детей и соответствующая образовательным
стандартам.
Когда тема выбрана, можно перейти к определению её актуальности и практической
значимости. Конечно, дети дошкольного возраста ещё не могут оперировать этими
понятиями, но мы должны подвести их к пониманию сути того, что именно они хотят
изучить, почему и зачем. Рассмотрим подробнее технологию «Трёх вопросов».
Вопрос первый: «Что мы знаем?». Для ответа на этот вопрос воспитатель инициирует общее обсуждение. В ходе обсуждения детям предоставляется возможность
выяснить, что они уже знают об определённом предмете или явлении. Возрастные
особенности дошкольников не позволяют им сформулировать ответ на вопрос «Что
вы знаете о предмете?». Для них этот вопрос слишком общий. Как правило, мы можем услышать повторяющиеся ответы. Педагогу необходимо организовать опрос
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таким образом, чтобы в непосредственной для детей игровой ситуации получить
ответы, отражающие реальное положение вещей.
По мере того как дети отвечают на вопросы, воспитатель фиксирует их ответы либо
на общем листе, либо с помощью стикеров на специальном стенде для всеобщего
обозрения.
Ответы детей позволяют воспитателю оценить общий уровень знаний по выбранной
теме. Они являются отправной точкой для дальнейшего планирования. Педагог планирует деятельность, основываясь на уровень развития детей, чтобы предоставить им
возможности приобрести необходимые компетенции.
Вопрос второй: «Что вы хотели бы узнать?». Воспитатель фиксирует все ответы
детей независимо от того, какими нелогичными они могут показаться. Педагог активно участвует в процессе формулирования вопросов: задаёт наводящие вопросы, моделирует различные ситуации.
Вопрос третий: «Как нам найти ответы на наши вопросы?». Этот вопрос необходим педагогам для планирования различных видов деятельности и задействования
в проекте всех центров активности, а детям – для формирования опыта решения
задачи разными способами.
Вопрос не предполагает отдельной дискуссии, а встраивается в непосредственное
обсуждение второй части.
Для систематизации вопросов и способов ответов на них также целесообразно зафиксировать их на специальном стенде.
После проведения анализа двух первых вопросов, переходим непосредственно к
планированию. Составляем «паутинку», которая позволяет нам активизировать все
центры активности для достижения поставленной цели.
Оценивание как завершение проекта. Цикл проекта завершает оценивание.
Оценка результатов реализации проекта является критическим фактором процесса
активного обучения.
При оценке педагог соединяет в некое логичное целое ожидания в соответствии с
возрастом и уровнем развития детей и результаты, которые удалось получить в ходе
проекта. При этом результаты соотносятся с целью и задачами проекта.
Для объективной оценки работы используются следующие методы: систематические наблюдения, которые отражают процесс и результаты развития и обучения:
обсуждение (анализ) результатов проекта со всей группой.
Наблюдения ежедневно фиксируются в дневнике. В процессе оценивания результатов учитываются сильные стороны каждого ребенка, его индивидуальные потребности [1, с. 31]. Также педагог помогает детям овладеть навыками самооценки, оценивания деятельности товарищей.
Педагог инициирует ответы на итоговый вопрос «Что мы узнали?». Для этого желательно вернуться к списку вопросов о том, что дети хотели бы узнать в начале проекта. Читая каждый вопрос, педагог предлагает детям по очереди ответить на него.
В ходе общего обсуждения выясняется, всё ли правильно поняли все воспитанники.
Можно также задать следующие вопросы: Что вас удивило? Какое занятие понравилось особенно? Что еще хотелось бы узнать?
У детей могут возникнуть новые сопутствующие вопросы. Соответственно, один
тематический проект может гармонично перерасти в другой. Например, после проекта
«Путешествие по улицам Москвы» ребят заинтересовало, как можно добраться до
главной площади города. Тема «Метро – улицы под землей» стала новой темой проекта.
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Результаты оценивания реализации проекта являются новой отправной точкой для
дальнейшего планирования, качественного улучшения и расширения проектов с
учётом уровня развития и потребностей детей.
1. Гент, Л. Компетентный педагог 21-го века. Принципы качественной педагогики/ Л.Гент, М. Ионеску, Е. Ицсак, А. Туна. – Публикация международной ассоциации
"Step by step", 2009. – 49 с.
2. Кирстен, А. Хансен Организация программы, ориентированной на ребенка/ Кирстен А. Хансен, Роксана Кауфман, Кейт Берк Уолш. – М.: Гендальф, 1999. – 276 с.
3. Киселева, Л.С. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения/
Л.С. Киселева, Т.А. Данилова, Т.С.Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с.
Управление развитием учебно-познавательной компетентности на уроках
изобразительного искусства и средствами внеклассной деятельности
Алексеева Лариса Юрьевна, учитель изобразительного искусства, ЧУ ОО СОШ
«Росинка», г. Москва
Скажи мне и я забуду, покажи и я запомню, вовлеки меня и я научусь. Китайская
мудрость
В рамках модернизации образования новый образовательный стандарт построен с
ориентацией на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает
переориентацию общего образования с формирования знаний, умений и навыков к
созданию условий для овладения комплексом образовательных компетентностей.
Образовательные компетентности определяют готовность обучающихся использовать
усвоенные знания, навыки и умения для решения практических и теоретических
задач. В соответствии с данным подходом наряду с ценностно-смысловой, социальнотрудовой, информационной, общекультурной, коммуникативной и компетентностью
личностного самосовершенствования важную роль играет учебно-познавательная
компетентность. Согласно А.В. Хуторскому, учебно-познавательная компетентность –
это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
Обеспечить качественное усвоение стандарта образования, способствовать развитию учебно-познавательной компетентности возможно только через деятельностный
подход к обучению.
Рассмотрим наиболее значимые деятельностные формы формирования учебнопознавательной компетентности на уроках и внеклассной деятельности по предмету
«Изобразительное искусство»: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и
зависимости; сопоставлять, классифицировать, оценивать феномены культуры и
искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные
технологии для выполнения творческих работ; понимать ценность художественного
образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к произведениям искусства; осознавать свою культурную и национальную
принадлежность.
Управление развитием учебно-познавательной компетентности учащихся заключается, прежде всего, в вовлечении школьников в определение проблем, формулирование целей, выборе эффективных средств их достижения, контроле реализации планов
и организации ситуаций успеха, способствующих развитию у учащихся готовности
управлять самостоятельной учебно-познавательной деятельностью.
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Эффективное управление формированием и развитием учебно-познавательной компетентности может быть успешным лишь при использовании учителем современных
технологий организации учебно-воспитательного процесса: технологии проблемного
и проектного обучения; развития критического мышления; использования в обучении
игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в
сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникативных и
других педагогических технологий.
Для предмета «Изобразительное искусство» наиболее значимой является технология проектной деятельности учащихся, которая является в настоящее время одной из
самых популярных и актуальных среди современных образовательных технологий.
Проект может быть индивидуальным, но обычно каждый проект есть результат скоординированных совместных действий группы учащихся. Из практики могу сказать,
что учащиеся начальной школы, как правило, предпочитают групповую или парную
работу. А вот старшеклассники – индивидуальную. Школьники получают возможность осуществлять творческую работу, самостоятельно добывать информацию.
Можно выделить несколько групп умений, на развитие которых проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за
ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); оценочные (оценивать
ход, результат своей деятельности и деятельности других); информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации
или каких умений не достаёт); презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать различные средства наглядности;
демонстрировать артистические возможности); рефлексивные (отвечать на вопросы:
«Чему я научился? Чему необходимо научиться?»); менеджерские (проектировать
процесс; планировать деятельность, время, ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).
Технология проектной деятельности тесно связана с информационными технологиями. Свои проектные работы ребята представляют в виде презентаций, сбор информации осуществляется большей частью с помощью сети Интернет. Информационнокоммуникационные технологии активно используются и на уроках: в качестве обобщения, закрепления в виде тестовых заданий, оформленных на слайдах. Их можно
применять на первом этапе урока, в качестве разминки, «Арт-минутки» для повторения пройденного материала, для создания проблемы в начале урока, что бы привлечь
внимание, заинтриговать, вызвать желание к дальнейшему обучению («Мозговой
штурм»). В конце урока они могут быть завершающим «аккордом», когда дети без
труда будут узнавать и называть новое (слайд-шоу «Вернисаж»). Выведенные на
экран, эти тестовые задания позволяют использовать оценочные методы обучения,
когда по впечатлениям, по эмоциям, по движению, по радости оттого, что они это
знают, умеют и могут, определяется уровень восприятия материала, степень его усвоения, и ставятся проблемы на будущее. Задание-выбор (необходимо выбрать правильный ответ из имеющихся); задание-сопоставление (установить связь в двух списках); задание-ранжирование (правильная последовательность).
Считаю, что одним из наиболее активных методов формирования учебнопознавательной компетентности на уроке является создание проблемных ситуаций,
суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся,
к обучению их системе активных умственных действий. Эта активность проявляется в
том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него новую информацию. Вопросы и задания
должны не только создать проблемную ситуацию, но и содержать в себе новизну
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информации, необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним
представлениям. Изучая основы цветоведения, при объяснении понятия «рефлекс»
перед учениками ставятся вопросы: «Какие оттенки желтого цвета приобретёт лимон,
если я положу его на фоне синей ткани? А на красной? Как вы думаете, какие оттенки
он будет приобретать в другой среде?» Учащимися выдвигается гипотеза: в разной
цветовой среде предмет ведет себя по-разному. Учащиеся делают выводы. Пробуют
помещать предмет на разные драпировки, проверяя свои выводы. Другое задание
связано с изображением животного с натуры. Проблема: как изобразить животное,
например кошку, которая не спит? (Без принуждения животного). Учащиеся ищут
пути решения: 1) фотография; 2) набросок поз; 3) дожидаться пока кошка примет
тоже положение и т.д.
Во внеклассной работе, на занятиях кружка, уровень заданий становится сложнее.
При графическом построении куба учащиеся не имеют права пользоваться линейкой.
Однако рисунок должен быть выполнен по всем правилам построения с соблюдением
всех прямых и параллельных линий. Поэтому для проверки прямолинейности и параллельности линий они придумывают способы самопроверки. На занятиях живописи
изучается изображение теней. По правилам: если предмет освещен лампой накаливания – предмет будет в теплых тонах. Если предмет размещен на холодном фоне – он
приобретает холодные тона. Возникает ситуация, вызывающая противоречие правил:
предмет на синей драпировке, освещен лампой накаливания. Какие оттенки он приобретёт? Учащиеся сравнивают живописные работы в акварельной (уже известной
технике) и масляной (новой) технике. Делают выводы, что масляная живопись более
плотная – «укрывистая». Возникает вопрос: как надо вести работу в масляной технике
– от светлого к тёмному или наоборот? Учащиеся говорят, что работа ведётся, как в
акварели – от светлого к тёмному. Учитель показывает, что получается в случае такого подхода. Учащиеся понимают, что работы выглядят блёкло. Следовательно, делается вывод, что в масляной технике работа ведётся от темных цветов к светлым, т.к.
акварель со временем светлеет, а масло – темнеет, а значит, в масляной технике светлые цвета должны оставаться на верхнем слое. Исследуется связь ИЗО с цветофизикой, с геометрией, литературой, биологией и т.д. Рассматриваем изображение теней.
Зимой они чаще всего холодные, а летом могут быть и теплые и холодные одновременно. Почему? Например, для построения рисунка помидора ученик должен знать,
каким образом плодоножка крепится к плоду.
Развитию познавательного интереса, активизации учебно-познавательной деятельности учащихся способствуют и групповые технологии (работа в группах). Групповая
деятельность определяется как равноправное личностное взаимодействие учащихся,
направленное на согласование и объединение общих усилий с целью достижения
высокого уровня активности, коллективной общности и индивидуальной удовлетворенности, проявляющейся в адекватной оценке себя и других, реализация творческого
потенциала и комфорта. При групповой форме работы учащихся в значительной
степени возрастает и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и своих товарищей. Причём помогающий при этом
получает не меньшую помощь, чем «слабый», поскольку его знания актуализируются,
конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются именно при объяснении
своему однокласснику.
Особой областью, влияющей на развитие и формирование учебно-познавательной
компетентности школьников, является внеурочная деятельность. Данная область
обладает некоторыми возможностями, значимыми для развития художественнотворческой активности, которые не могут проявиться в полной мере на традиционных
уроках: большая свобода в содержании материала, в предоставлении оптимальной
возможности самореализации каждому ученику.
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Внеурочная изобразительная деятельность учащихся в нашей школе понимается как
специально организованное средство воспитательного процесса, необходимое для
развития интеллекта, моторики, творческих способностей, формирования образного
мышления, воспитания эстетических чувств. Данная деятельность по изобразительному искусству включала в себя внеклассные занятия, руководство практической
работой детей в кружке, проведение экскурсий, посещение выставок, выход на природу (в парк, лес) с целью наблюдения и зарисовок, проведение бесед об изобразительном искусстве. Особое внимание уделяется приобретению умений и навыков,
которые могут быть использованы в общественно-полезной работе (оформление
выставок, стенгазет, праздников и т.п.). Успех внеклассной внеурочной работы в
большей мере зависит от методики организации деятельности школьников. Необходимо правильно выбрать методы привлечения детей к участию в этой работе. Интересная постановка задачи, разъяснение общественного значения предстоящего дела
являются важной предпосылкой творческой деятельности школьников, мотивируя их
готовность приложить к делу свои знания и усилия.
Решение проблемы формирования учебно-познавательной компетентности учащихся в процессе обучения изобразительного искусства является весьма сложным процессом. Внедрение в учебный процесс комплекса методик и технологий, способствует
достаточно высокой результативности [См.: Таблица].
Достижения учащихся школы «Росинка» в конкурсах художественного творчества
(уровень выше школьного).
Учебный год

Количество победителей и призёров

Количество участников

2009-2010

9

21

2010-2011
2011-2012

16
19

37
43

Художественная деятельность школьников находит разнообразные формы выражения: декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности;
обсуждение работ товарищей, результатов собственного коллективного творчества и
индивидуальной работы; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений. При отборе учебного
материала значение имеет выявление нравственного, эстетического содержания разнообразных художественных явлений. Тематическая цельность уроков и внеклассных
мероприятий помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с
искусством, приобщить их к художественной культуре.
Только деятельностный характер обучения, организация самостоятельной работы
учащихся позволяет формировать учебно-познавательную компетентность на материале содержания учебного предмета и внеклассной деятельности.
1. Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся:
опыт проектирования внутришкольной системы учебно-методического и управленческого сопровождения/ С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова, М.М. Новожилова, Е.В.
Орлова и др.: 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2010. – 402 с.
2. Лебедев, О.Е. Компетентностный подход в образовании// Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3-12.
3. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.
Управленческое сопровождение процесса учения выпускника школы для
успешной подготовки к ЕГЭ и обучения в ВУЗе (на примере истории и обществознания)
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Медведев Александр Анатольевич, к.истор.н., учитель истории ЧУ ОО СОШ
«Росинка», г. Москва
Каково значение истории в деле воспитания и развития старших школьников?
Во-первых, для чего нам нужно изучать историю? Каковы мотивы или направления
изучения истории?
Во-вторых, это культурно-политический аспект: как граждане России мы должны
знать историю своей страны, чтобы быть активными субъектами всех сторон жизни
нашего государства. История, как наука, выявляя на основе теоретического осмысления исторических фактов закономерности развития общества, помогает осмысливать
политический курс правительства страны.
В-третьих, это мировоззренческий аспект: история дает документальные данные о
выдающихся событиях прошлого. Их осмысление вырабатывает взгляды на мир,
общество, законы его развития. Именно история вкупе с философией заставляет
поставить вопросы: «Кто мы? Куда движемся? Почему одни народы живут богато, а
другие бедно? Почему одни народы существуют на Земле много сотен лет, а другие
исчезли?» Наконец, «Каким должно быть справедливое общество? Или «В чем смысл
самой истории и жизни?»
В-четвёртых, это воспитательный аспект: сохранение связи поколений, учет опыта
прошлого в построении общества будущего, осознание и укрепление единства народа,
общности исторической судьбы. Изучение истории воспитывает нравственность,
патриотизм, помогает понять такие категории как честь, долг и т.д.
Наконец, познавательный (научно-исследовательский) или интеллектуально развивающий аспект: состоит в изучении различных сторон общественной жизни, фактов,
явлений, событий с древнейших времен до наших дней, теоретическом обобщении
исторических фактов, выявлении главных тенденций общественного развития, формировании как научно обоснованного курса развития страны, так и прогноза на будущее.
Как в свое время говорил советский историк-марксист М.Н. Покровский: «История
– есть политика, опрокинутая в прошлое». Можно вспомнить и другое выражение:
«Победители переписывают историю». Борьба за историю продолжается, поэтому
нам важно знать каждую деталь прошлого, чтобы четко аргументировано отстаивать
свою точку зрения.
Переходя ближе к названию моей статьи, обратим внимание, что она состоит из
следующих сегментов: 1) управленческое сопровождение процесса учения выпускника школы; 2) успешная подготовка к ЕГЭ; 3) обучение в ВУЗе. Что подразумевает
каждая часть? Первое – управленческое сопровождение процесса учения выпускника
школы – подразумевает, во-первых, опосредованное воздействие учителя на учеников, во-вторых, упор на самостоятельную работу над собой старшеклассников. Следующий момент – успешная подготовка к ЕГЭ (по истории) – имеется ввиду, что
ученик будет владеть необходимой суммой знаний, умений, навыков по предмету.
Наконец, обучение в ВУЗе снова подразумевает формирование навыков самостоятельной работы у старшеклассников и минимум воздействия учителя, который может
вести занятия в лекционно-семинарской системе.
Итак, 1) сумма знаний, умений, навыков по истории, 2) самостоятельная работа
ученика и 3) опосредованное воздействие учителя. Ну и не будем забывать о формировании компетентности.
Первая часть этой задачи решается на уровне основной школы с 5-го по 9-ый классы. С 1990-х годов наша школа перешла на концентрическую систему обучения. Это
значит, что курс истории изучается дважды: подробно – с 5-го по 9-ый классы, обобщающе – в 10-м и 11-м классах. Поэтому важно, чтобы учеников от начала до конца
обучения вел один учитель. Если он сформировал у учеников необходимый уровень
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знаний по предмету в 5-х – 9-х классах, то тогда он может переходить к решению
второй задачи: формированию навыков самостоятельной работы учеников при минимуме вмешательства со своей стороны.
Теперь давайте посмотрим, где тот краеугольный камень, который поможет нам в
решении нашей задачи. В этом случае нам на помощь приходит такая наука как психология, а именно труды А.Н. Леонтьева, А. Маслоу, Е.П. Ильина, А.Г. Асмолова и
других известных психологов. Выделяя общее в трудах этих титанов науки, мы видим, что главный вопрос, которым они занимались – мотивы и мотивация человека.
Так вот, начиная решать задачу по формированию навыков самостоятельной работы,
учитель, в первую очередь, должен учитывать мотивацию старшеклассника. Для
чего?
Каждый человек, прежде чем предпринять какие-либо действия, должен сначала ответить себе на вопрос: зачем я это делаю? Каковы побудительные причины или мотивы? То же самое относится к любому старшекласснику. Он должен
понимать для чего он анализирует исторические источники, ищет на сайтах необходимую информацию или подбирает аргументы для защиты своей точки зрения.
Самый простой его ответ на этот вопрос – чтобы успешно сдать ЕГЭ по истории,
поступить в престижный ВУЗ, попасть на высокооплачиваемую работу. Так вот такой
уровень мотивации недостаточен для всех: есть ученики, которые воодушевляются
такой мотивацией и начинают усердно работать над собой, но есть и другие, которым
это неинтересно. Для таких учеников нужна другая мотивация.
В поиске такой мотивации, как это ни парадоксально звучит, мне помог один из отстающих учеников – Д.Ж. В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» один из
главных героев – сыщик Глеб Жиглов, давая ответ на вопрос «Как заставить свидетеля дать показания?», говорит, что нужно найти тему интересную для этого человека и
проявить к нему искренний интерес. То есть следователь становится сопричастен
свидетелю, оказывается с ним на одной волне. Следователь подобно психологу помогает свидетелю накапливать положительную мотивацию. Мотивация свидетеля становится общей для обоих. Но проходит какое-то время, и следователь незаметно
переводит свидетеля на свои интересы, свою мотивацию. Свидетель искренно помогает следователю, так как теперь это и его интересы, его мотивация.
Общение с Д.Ж. помогло понять, что старшекласснику нравится не просто реконструкция, не просто рыцарские католические ордена, но сам элемент игры и борьбы.
Он накапливает в себе положительную мотивацию от участия в этой игре. Значит,
задача учителя истории состоит в том, чтобы старшеклассника перевести на такой
уровень мотивации, который позволит формировать в нем компетентность.
Задача современного учителя истории в чем-то напоминает задачу Глеба Жиглова,
но несколько сложнее. Учитель должен формировать компетенции, и, в первую очередь, ценностно-смысловые компетенции. Для этого должен существовать идеал
общества, идеал героя. В современной России, к сожалению, такие идеалы отсутствуют.
Более того, в современном мире наблюдается тенденция к размыванию границ
между добром и злом, хорошим – плохим, своим – чужим и т.д. Отсутствует полярность между положительной и отрицательной мотивацией. Человеку зачастую непонятно, в каком направлении двигаться.
Однако так было не всегда, да и сейчас, так не везде. Еще в древности мы наблюдаем деление на эллинов и варваров, эту схему переняли римляне, создавая свой «Pax
Romana». Римские легионеры свято верили, что они не просто несут римскую власть
покоренным народам. Но новый правильный миропорядок.
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Подчиненные народы говорили про римлян, что «они очень жадны и хищны», но с
точки зрения современной науки это как раз говорит о высокой мотивации или мотивированности римлян. То есть, создавая свою империю, римляне накапливали положительную мотивацию.
Другой пример. Возьмите любую британскую энциклопедию: где живут самые великие и умные люди на Земле? В Великой Британии! Кто является героем британских
романов: здесь вы не найдете одной профессии – это могут быть моряки, авантюристы, рядовые труженики, военные и т. д., но между ними есть одно общее – они создавали Британскую империю.
Наконец, третий пример. Китай. Как называется эта страна на языке самих китайцев? Чжун Го – Срединное государство. С древнейших времен и до наших дней китайцы несут на своих плечах идею исключительности своей культуры и своего государства. До начала XIX века эта страна лидировала в экономическом развитии, в
наши дни мы наблюдаем, как Китай возвращает себе лидирующие позиции. Возвращая себе могущество, китайцы, подобно римлянам, накапливают свою положительную мотивацию.
А что же Россия? В ней тоже долго жили идеалы «Святой Руси» и «Третьего Рима»
– последнего на Земле христианского государства, где все строилось на идее «служения». Каждое сословие, выполняя свой долг перед Богом и государем, зачастую не
получая за это никакой платы, тем не менее, тоже накапливало положительную мотивацию. Почему это происходило?
Каждый дворянин, купец, крестьянин знал, что если он честно выполнит свой долг,
то тем самым обретет спасение как христианин.
В двадцатом веке идеалы христианского Российского государства трансформировались в идеалы коммунизма. Ломка старых идеалов сопровождалась кровавыми эксцессами. Однако между «Третьим Римом» и «Третьим Интернационалом» есть общее
– это мессианские идеи об особой миссии России в мире.
Было бы неправильным говорить о том, что все, что происходило в советский период, вызвано страхом перед репрессивной машиной тоталитарного государства. Давайте вспомним стахановское движение, массовые подвиги советских людей в годы
войны, расцвет советской науки, искусства, спортивные достижения.
Все это говорит о том, что в Советской России, как и на Руси люди жили мессианскими ожиданиями. Накапливали положительную мотивацию от того, что действовали в направлении своего идеала.
Возвращаясь к задачам современного российского учителя истории, отметим, что
первейшая из них – это формирование идеала современного и будущего российского
общества на основе лучших традиций прошлого с учетом современных реалий. Формируя этот идеал в умах учеников, учитель, образно выражаясь, создает «некую копилку», в которую ученики будут собирать положительную мотивацию. То есть,
осваивая новые знания, умения, навыки ученики будут знать, что они ведут борьбу за
свой идеал, будут накапливать положительную мотивацию.
Хорошо, когда подобные усилия школы, поддерживает государство. В советское
время существовала идеология и существовала система поддержки коммунистического идеала. Сейчас такого нет. Но тем и ценен опыт учителя, что он пробивает себе
дорогу без костылей.
Итак, мы установили, ответ на первый из трех главных вопросов обучения: Зачем
учить? Чему учить? (Что?) Как учить? – Сделать учеников сопричастными формированию Великой России: показать им этот идеал и вызвать желание за него бороться!
Сформировав подобную мотивацию, учителю не надо будет заставлять учеников
выполнять дальнейшие действия.
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Конечно, это глобальная цель. Она требует от учителя соответствующего мировоззрения, жертвенности, эрудиции или компетентности и многого другого. Учитель
должен вызывать положительные мысли и эмоции у ученика, желание быть в чем-то
похожим на учителя. Учитель должен сам быть верен идеалу, который формирует.
Кроме того, глобальная цель состоит из отдельных задач – целей по классам, темам,
урокам. И здесь важно, чтобы сохранялось логическое единство и связь между общим
и частным, глобальным и локальным, первообразной и производной.
Показав общую схему процесса учения, рассмотрим на конкретных примерах содержание (отбор) исторического материала в соответствии с познавательными возможностями старшеклассников и организацию процесса обучения (способы, средства, формы и методы обучения) с учетом содержания и познавательных
возможностей старшеклассников, то есть ответим на вопросы: «Чему учить? (Что
учить?) и «Как учить?»
Первый пример – уроки в 10-м классе. Тема: «Русь в XIII веке: между Западом и
Востоком». До начала освоения материала ученикам дается список источников информации: исторических источников, литературы и сайтов, посвященных данной
тематике, вопросы к семинарским занятиям. Затем им прочитывается небольшая
обобщающая лекция. Начинается самостоятельная работа старшеклассников по вопросам семинарского занятия. Подбор источников и литературы осуществляется
таким образом, чтобы ученики могли получить представление о разных точках зрения
на события той эпохи. Например, это работы И.Н. Данилевского «Русские земли
глазами современников и потомков» и Л.Н. Гумилева «Древняя Русь и Великая
Степь». Вопросы формируются таким образом, чтобы старшеклассники сфокусировали свое внимание на ключевых фигурах той эпохи. Например, «Политический курс
Александра Невского и Даниила Галицкого». Наконец, начинается обсуждение, и
подводятся итоги. Задача учителя только помочь ученикам не упустить все детали
эпохи.
В данной теме формируются ценностно-смысловые компетенции, так как старшеклассникам приходится определять, к какому типу цивилизации относится Россия:
восточному, западному или особому, кого из князей считать героем, а кого – нет, свое
отношение к событиям той эпохи и т.д.; общекультурные компетенции, учебнопознавательные, информационные компетенции.
Другой пример – урок обществознания в 11 классе. Тема «Типы политических режимов». Старшеклассникам предлагается выбрать себе один из трех типов политического режима для доказательства того, что он является лучшим. Самый мрачный из
режимов с точки зрения современной политологии – тоталитарный – для защиты себе
выбирает учитель. Подготовка может вестись как на уроке, так и в качестве домашнего задания. Каждая сторона использует учебник. Учитель может дать список литературы, но лучше этого не делать. Старшеклассники сами с помощью интернетресурсов собирают информацию. Каждая сторона для защиты своей точки зрения
готовит презентацию. Задача учителя – с помощью официальной информации
(например, данных РОССТАТА) показать ученикам, что голословные утверждения о
мрачности тоталитарного режима ничего не стоят. Для закрепления темы можно
предложить поменяться ролями, то есть учитель доказывает преимущества демократии, и наконец, в третий раз – авторитарного режима. Ученики тоже примеряют на
себя новые роли. Трехкратные дебаты по теме обеспечат очень высокий уровень
усвоения материала.
В данном случае старшеклассники учатся думать, аргументировано отстаивать
свою позицию, выстраивать свою речь, учатся слушать и слышать другую точку
зрения, самостоятельно ищут информацию в интернете и т.д.
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Литературное творчество как средство развития учебно-познавательной и общекультурной компетентностей учащихся старших классов (на материале элективного курса «Анализ художественного текста»)
Серебренникова Мария Викторовна, к.филол.н., учитель русского языка и литературы ЧУ ОО СОШ «Росинка», г. Москва
Едва ли есть высшее наслаждение, как наслаждение творить. Н.В. Гоголь
Способность творчества есть великий дар природы… В.Г. Белинский
Актуальность данного методического запроса предопределена как ожиданиями
старшеклассников, осуществляющих подготовку к сдаче ЕГЭ по литературе, так и
системой компетентностного подхода, непременным элементом которого является
креативность начало как таковое. Креативность (от англ. create – создавать, англ.
creative – созидательный, творческий) трактуется как способность творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы
или ситуации. Это сложный феномен психики, затрагивающий практически все качества личности.
Известно, что творчество – «деятельность, результатом которой является создание
новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурноисторическим явлением, творчество имеет психологический аспект: личностный и
процессуальный. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» [6]. Отметим, что английский ученый Г. Уоллес выделил четыре стадии процесса творчества: подготовку, созревание, озарение и
проверку. Поэтапная работа легла и в основу нашей методической системы в рамках
собственно литературного творчества, «где отчетливо выражена познавательноаналитическая тенденция» [5].
Целью обращения к литературному творчеству, освоения его принципов является
овладение эффективными способами работы с художественным текстом любой сложности, выявление креативного потенциала учащегося в рамках развития общекультурной и учебно-познавательной компетентностей.
Представим методическую основу системы работы с текстом:
1. Анализ идейно-художественного содержания текста – (на основе сравнения,
сопоставления с другими текстами этого же автора, других авторов); лингвостилистический анализ (анализ лингвистических элементов стилевого контекста);
2. Теоретико-литературный анализ (формы: устный, письменный, на основе тестовых заданий);
3. Этап создания литературно-критического эссе;
4. Задания на реконструкцию авторского текста;
5. Литературная стилизация (создание своего текста).
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Взаимосвязь между элементами данной системы определяется стрелками, при этом
реализация элемента, на который направлена стрелка, находится в зависимости от
элемента, из которого стрелка исходит.
Таблица 1
Характеристика развития ценностно-смысловой и общекультурной компетентностей.
Анализ
идейнохудожественного
содержания текста
Опирается на содержание
ценностносмысловой
и
общекультурной компетентности
ученика.
Поскольку
любое
художественное литературное
является
отражением действительности,
то
его
интерпретация, толкование возможны при
определенных
мировоззренческих позициях ученика, его способности
видеть,
понимать окружающей
мир.

Формы и приёмы работы
- Чтение «с остановками» (из технологии «Развитие критического мышления
через
чтение
и
письмо»);
- художественное выразительное чтение (в том
числе, и по ролям);
- аналитическое чтение;
- повторное чтение;
- применение мысленного «интуитивного» моделирования,
помогающего
раскрыть
содержание
произведения.

Компетентность, формированию которой содействует
данный этап работы
Анализ
идейнохудожественного
содержания
литературного текста способствует развитию ценностносмысловой и общекультурной
компетентностей
учащегося,
поскольку пополняет его мировоззренческую
философию,
уточняет ориентиры духовнонравственных
устремлений.
Анализ событий, поступков
героев, эстетическая составляющая подлинного литературного произведения оказывают как
прямое, так и косвенное воздействие на читателя.

Например, при изучении монографической темы «Творчество Михаила Шолохова»
был использован прием «чтение с остановками» при знакомстве с рассказом «Судьба
человека». При изучении творчества этого писателя было дано и задание на создание
текста в авторской стилистике (в контексте языка романа «Тихий Дон»). Вот один из
вариантов:
Над пепельно-серыми, тучными и холодными строениями поднимался молочного
цвета пар, он клубился и образовывал целый табун маленьких облачков. Диска солнца
почти не видно, но его яркий свет, раскинувшийся по всему небу, слепит глаза. Вековые сосны, как острые спицы, пронзают землю, покрытую тонким слоем хрустящего сахаром снега (В. М.).
Таблица 2
Характеристика развития учебно-познавательной компетентности.
Лингвостилистический
анализ
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Формы и приемы работы

Учебная
компетентность, развитию которой содействует данный
этап работы

Опирается на содержание
учебно-познавательной компетентности, требует знания
логической, методологической
деятельности, объектом которой является Язык писателя.

Устное и письменное
комментирование художественного текста на
основе
сравнения
(с
языком текстов разных
периодов одного автора) и
сопоставления (с произведениями других авторов).

Содействует формированию
учебнопознавательной
компетентности лингвистического характера через
развитие
учебнологических умений17.

В частности, на этапе лингвостилистического анализа мы используем таблицы, что
нашло отражение в работе одной из учениц 11 класса (фрагмент самостоятельной
работы К. Л. ):
Таблица 3
Примеры лингвостилистического анализа.
А.А. Ахматова «Родная земля»
- антитеза;
- эпитеты («горький сон»);
- градация («мы месим, и мелем, и крошим…»);
- анафора («да», «не»).

О.Э. Мандельштам «Я вернулся в мой
город…»
- метафоры ( «рыбий жир фонарей»);
- эпитеты («зловещий дёготь» и др.);
- градуированные однородные члены («до
слёз, до прожилок, до детских желёз»);
- анафора («Петербург»).

Теоретико-литературный анализ связан с лингвостилистическим изучением текста,
но является скорее элементом прикладного литературоведения, нежели языка. На
этом этапе работа опирается на содержание как учебно-познавательной компетентности учащихся, так и информационной. Это обусловлено необходимостью постоянного
расширения терминологического глоссария по литературе, в том числе и на основе
самостоятельной работы с информационными источниками. Особенно ярко это проявилось при изучении темы «Литературные направления и течения конца Х1Х –
начала ХХ в.в.». Логичным продолжением такой работы становится создание литературно-критических эссе. Позволим себе обозначить этот момент как формирование
писательской компетенции, ведь речь идёт о создании собственного текста сложной
структуры: глубокий литературно-лингвистический анализ художественного материала сопряжен с личностным самовыражением учащегося, принимающего на себя роль
автора. Вершиной такой работы мы полагаем создание учащимися текстов с заданной
стилистикой, когда старшеклассник, опираясь на содержания общекультурной, ценностно-смысловой и учебно-познавательной компетентностей, создаёт собственное
литературное произведение:
Стилизация языка О. Мандельштама в исполнении К. К.
Ты дуновение рассвета.
Ты снег, пожар, альпийский луг.
Глаза и смех как голос лета.
Мой сладкий сон, полуиспуг.
Мы шли с тобой сквозь галерею
Полотен юности моей.
А ты играла нимфу, фею
И королеву моих дней.
17
Терминология дана исходя из классификации общеучебных умений, созданной Воровщиковым С.Г., Татьянченко Д.В. [См.: 3, с. 178-199]
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И ещё:
Я иду сквозь полдень снежный
В белый, тихий понедельник.
И пушистый, лёгкий, нежный
Стелется ковер снежинок.
Воротники подняли люди.
Боясь простуды, в шарфы дышат.
Медлю. Знаю я, не буду
Больше к снежной выси ближе.
Ресницами ловлю снежинки,
Дорожу каждой секундой.
Снег. Повсюду. Белый-белый.
Это – маленькое чудо.
Трудно не согласиться с ученицей-автором этой стилизации, ориентированной на
язык Анны Ахматовой, и хочется продолжить: литературное творчество учащегося –
это тоже чудо. Надо признать, подобный опыт принес свои положительные результаты: повысилось внимание учащихся к тексту вообще и каждому текстовому элементу,
изменилось качество самоанализа работ литературно-критического характера, литературное творчество внесло эстетическую составляющую в содержание занятий.
1. Балязин, В.Н. Мудрость тысячелетий (энциклопедия). – М.: Олма-пресс, 2006. –
848 с.
2. Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся:
опыт проектирования внутришкольной системы учебно-методического и управленческого сопровождения/ С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова, М.М. Новожилова, Е.В.
Орлова и др. – 2-е изд. М.: 5 за знания, 2010. – 402 с.
3. Воровщиков С.Г., Новожилова М.М. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать: Управленческий аспект: 4-е изд. – М.: 5 за знания, 2009. – 352 с.
4. Культура письменной речи. Разделы: Словари [Электронный ресурс]. Адрес:
www.gramma.ru
5. Мейлах Б.С. Психология литературного творчества [Электронный ресурс]. Адрес: http://feb-web.ru/feb/kle
6. Творчество [Электронный ресурс]. Адрес: http://psychology.academic.ru
7. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс]. Адрес: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
Использование элементов логоритмики для развития речи детей дошкольного
возраста с особыми потребностями
Фёдорова Юлия Юрьевна, учитель-логопед ЧУ ОО СОШ «Росинка», г. Москва
Речь, осуществляя функцию «обобщения социальной связи, воздействия на окружающих» (Л.С. Выготский), является вместе с тем способом формирования мысли.
Речь является непременным условием и необходимым компонентом осуществления
любой деятельности – теоретической и практической, коллективной и индивидуальной. При важнейшем участии речи ребёнок приобретает сведения об окружающей
действительности, овладевает опытом предшествующих поколений, усваивает социальные ценности. Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует
формированию у ребёнка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Речь – не врождённая способность, она формируется постепенно. К 5
годам ребёнок должен овладеть чётким произношением всех звуков. У многих детей
этот процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого аппарата, функциональной незрелости речевых зон головного мозга,
несформированности произвольных движений и т.д.
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Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Но при благоприятных
условиях обучения дети способны к самокоррекции. Для профилактики, а также для
исправления нарушений речи, мы используем на фронтальных занятиях по развитию
речи элементы логоритмики.
Логоритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами движения, музыки и слова. Логопедическая ритмика, являясь составной частью коррекционной ритмики, воздействует на моторику и речь.
Каждое движение в нашей жизни совершается в определенном ритме. Понятие
«ритм» имеет широкое распространение и применяется по отношению к различным
случаям: ритм стихотворения, прозы, сердца, дыхания, ритм времени года, дня и
ночи, ритм работы и т.д.
В педагогическом аспекте ритмика (от греческого rhytmikos – относящийся к ритму,
равномерный) – это система физических упражнений, построенная на связи движений с музыкой.
Чувство ритма свойственно почти каждому человеку, поскольку исходным является ритм трудовых движений, ритм содержательный, вызываемый логикой трудового процесса. Из трудового ритма постепенно развился впоследствии ритм художественный: музыкальный, поэтический, танцевальный и т.д. Чувство ритма
возникало и развивалось в процессе содержательной деятельности. Поэтому
нельзя развивать чувство ритма вообще. Его нужно развивать исходя из характера
деятельности.
Чувство ритма в основе своей имеет моторную, активную природу, всегда сопровождается моторными реакциями. Сущность моторных реакций заключается в том,
что восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических ощущений. Это мышечные сокращения языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног; напряжение, возникающее в гортани, голове, грудной клетке и конечностях; зачаточные сокращения головной и дыхательной мускулатуры и, наконец, одновременная стимуляция мышцантагонистов, вызывающая смену фаз напряжения и расслабления без изменения
пространственного положения органа.
Жак-Далькроз утверждал, что всякий ритм есть движение и в образовании и развитии чувства ритма участвует все наше тело. Он считал, что без телесных ощущений ритма не может быть воспринят ритм музыкальный. Музыка всегда выражает
эмоциональное содержание, а ритм является одним из выразительных средств
музыки. Следовательно, музыкальный ритм тоже является выражением некоторого
эмоционального содержания. Он имеет и моторную, и эмоциональную природу, так
как в основе его лежит восприятие выразительности музыки. Вне музыки чувство
музыкального ритма не может ни пробудиться, ни развиться. На занятиях по
развитию речи мы используем музыкальный ритм как фон для логоритмических
упражнений.
В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных занятиях, а развитие моторных качеств – на
занятиях по физической культуре. Развитие физических умений и ритмических способностей идёт на протяжении всего дошкольного возраста – с 3 до 7 лет, что готовит
детей к возрастающим нагрузкам в школе.
У детей с нарушениями речи имеются существенные отклонения в речевом и психомоторном развитии. Занятия физической культурой и музыкальные занятия не
решают коррекционных задач по развитию психомоторики детей с нарушениями
речи. Наиболее эффективным средством развития психической и моторной сферы
этих детей являются занятия логопедической ритмикой. Поэтому мы используем
элементы логоритмики на занятиях по развитию речи.
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Значение ритмического и логоритмического воздействия на людей подчеркивали многие исследователи. Так, В.М. Бехтерев выделял следующие цели ритмического воспитания: выявить ритмические рефлексы, приспособить организм ребенка
отвечать на определенные раздражители (слуховые и зрительные), установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденных детей и растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и
лишние движения.
В.А. Гиляровский писал, что логопедическая ритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, на настроение, она способствует тренировке подвижности
нервных процессов центральной нервной системы, активированию коры.
Используя элементы логоритмики, отрабатываются ритмическая структура слова, и
чёткое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей.
Многократное повторение изученного содействует выработке двигательных, слуховых, речевых навыков. Использование логоритмики способствует развитию всех
компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных
процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и
этические чувства.
На занятиях по развитию речи используются следующие элементы логоритмики:
логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов
артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке звуков); чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; пальчиковая гимнастика для
развития тонких движений пальцев рук; упражнения на развитие общей моторики,
соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и
координационного тренинга, самомассаж; стихи, сопровождаемые движением рук,
для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти,
координационного тренинга; упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления.
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не
выучивается. И при неоднократном повторении дети запоминают стихотворения и
движения. В зависимости от темы, выбранной воспитателями группы для изучения в
течение недели, выбираются соответствующие лексической теме упражнения. Таким
образом, использование логоритмических упражнений помогают целенаправленно
воздействовать на развитие речи детей.
Собранный в течение трёх лет лексический материал, используется на фронтальных
занятиях по развитию речи, в индивидуальной работе с детьми. Материал сформирован по основным лексическим темам «Времена года», «Животные», «Растения»,
«Дом», «Семья».
Опыт показывает, что использование на занятиях элементов логоритмики повышает
эффективность преодоления нарушений моторики и речи дошкольников, способствует овладению правильной, чистой речью, формирует уверенность в себе, развивает
мышление, коммуникативные качества, что в дальнейшем способствует успешному
обучению в школе.
1. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения.
– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
2. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 349 с.
3. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2009. – 160 с.
3. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2010. – 157 с.
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4. Картушина, М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2010. – 191 с.
5. Селиверстов, В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. – 344 с.
Информационные образовательные инструменты в обучении устной речи
учащихся
Бабанина Светлана Витальевна, учитель французского языка ЧУ ОО СОШ «Росинка», г. Москва
Современный учитель, работая в условиях модернизации образования, имеет
огромные возможности освоения и применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Сегодня для эффективного решения проблем информатизации
российского образования и в рамках выполнения основных положений Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» реализуются различные государственные проекты, например, Федеральная целевая программа развития образования
на 2011-2015 годы, Государственная программа РФ «Информационное общество
(2011-2020 годы)». Они предусматривают целый комплекс мер интенсивной информатизации образования, в частности, формирование целостной электронной образовательной среды и применение электронных образовательных ресурсов нового поколения.
Среди составляющих ИКТ-инфраструктуры современной образовательной среды,
создание которой планируется в каждой школе, особое место занимают информационные инструменты учебной деятельности. По определению Л.Л. Босовой, «информационный инструмент учебной деятельности – это программный продукт, позволяющий учащемуся или учителю производить активные действия над
информационным источниками (объектами)» [1].
Согласно существующей классификации, данные инструменты делятся на 3 группы:
1. Общепользовательские инструменты, включающие различные редакторы (текстов, электронных таблиц, фотографий, мультимедийных презентаций, видеомонтажа), разнообразные «офисные» инструменты;
2. Специализированные образовательные инструменты, к которым относятся редакторы тестов, различные тренажёры, такие как тренажёр формирования навыков грамотного письма, тренажёр вычислительных навыков, тренажёры подготовки к ГИА;
3. Инструменты организации образовательного процесса, используемые учителями
(электронный журнал; инструмент управления компьютерами учащихся; система
организации управления информационным образовательным пространством; инструмент организации и проведения урока, согласованный с электронным журналом;
инструмент дистанционной поддержки образовательного процесса и пр.).
Следует отметить, что данные группы инструментов могут изменяться, пополняться
с расширением функций существующих программных продуктов и появлением новых. В области преподавания иностранных языков сегодня активно применяются
разнообразные общепользовательские инструменты, а также специализированные
образовательные инструменты, такие как тренажёры подготовки к ГИА, редакторы
тестов. Дидактические возможности современных программных разработок, по мнению группы исследователей под руководством И.В. Роберт, позволяют реализовать
различные виды учебной деятельности, в том числе и такие как компьютерная визуализация учебной информации и автоматизированный контроль (самоконтроль) результатов учебной деятельности [2, с. 17]. Остановимся подробнее на использовании
данных видов учебной деятельности в обучении иностранному языку.
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В визуализации учебной информации и различных формах её представления – текстовых, графических, аудио, видео, анимационных и т.д., содержатся огромные возможности в повышении эффективности обучения иностранному языку, подтверждая
актуальность наглядности как «золотого правила дидактики» Я.А. Коменского. Так,
сегодня сочетание звуковой и анимационной форм информации позволяет осуществить использование инструмента Voki (http://www.voki.com/), приложения, позволяющего настраивать говорящий аватар. Преподаватель создаёт анимированные
образы, озвучивает их, записывая различные сообщения на иностранном языке. Все
упражнения, составленные с использованием системы Voki, находятся в интернете и
имеют свой адрес.
Тестирующие и контролирующие электронные программы уже заняли особое место
в обучении иностранному языку и позволяют эффективно организовать работу на
различных этапах обучения. Однако, как отмечает П.В. Сысоев, «сейчас существует
более современное программное обеспечение, позволяющее реализовать коммуникативный контроль развития видов речевой деятельности, причём не только рецептивных видов, но и продуктивных» [4, с. 6]. Примером такой программы может быть Hot
potatoes (http://web.uvic.ca/hrd/hotpot ), – инструментальная программа-оболочка, при
помощи которой учитель может самостоятельно создавать интерактивные задания.
Упражнения достаточно разнообразные и включают задания на заполнение пробелов,
тест на выбор альтернатив или коротких ответов, тест на установление соответствий,
составление кроссворда, тест на восстановление последовательности.
Рассмотрим, каким образом возможно реализовать дидактические возможности
вышеописанных информационных образовательных инструментов в применении к
обучению французскому языку, а именно в обучении устной речи. Мы используем
понятие «устной речи», предложенное Р.К. Миньяр-Белоручевым. В частности, по
определению учёного, устная речь «является основным средством осуществления
двух видов деятельности – говорения и аудирования, так как использование устной
речи для общения подразумевает и её порождение, и её понимание» [3, с. 136]. Автор
указывает, что «механизмы говорения и аудирования между собой тесно связаны…
Поэтому обучать аудированию невозможно без говорения, а говорению без аудирования» [3, с. 136]. Основываясь на данном положении, мы попытались организовать
обучение говорению с использованием в качестве единицы обучения аудиотекста.
Языковой материал, содержание аудиотекста служат основой для формирования
навыков активного владения иноязычной речью.
Так, для начального этапа обучения французскому языку на платформе Voki была
разработан комплекс упражнений по обучению аудированию и говорению, создан
каталог анимированных персонажей, составлен аудитивный материал. Персонажи
воспроизводят короткие ролевые монологи по определённым темам. На уроке с использованием данного задания работа организуется в 3 этапа: подготовки к аудированию (activités de pré-écoute); собственно аудирование и выполнение контрольных
заданий (activités pendant écoute); этап коммуникативно – речевых упражнений с
использованием лексического материала текстов (activités d’après-écoute).
В начале урока предлагаются задания, предваряющие аудирование: упражнения на
активизацию языкового материала текста и преодоление трудностей, связанных с
прослушиванием. На втором этапе проходит собственно аудирование текстов, а также
выполнение контрольных упражнений. Данный блок тестов составлен с помощью
программы Hot Potatoes, поэтому включает различные типы заданий. После организации аудирования осуществляется работа по развитию коммуникативно-речевых умений учащихся с использованием ролевых ситуаций и ярких аватаров, с которыми
учащиеся познакомились в ходе прослушивания текстов. Виды заданий, используе-
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мых на данном этапе, развивают творческое воображение учащихся: опиши внешность персонажа, составь рассказ о нём, сыграй роль данного персонажа в определённой ситуации, придумай продолжение услышанной истории, возьми интервью или
составь вопросник по теме, и т.д.
Использование современных образовательных инструментов в обучении иностранному языку позволяет активизировать речемыслительную деятельность учащихся,
стимулировать их к общению на языке, делая процесс обучения информационно
насыщенным и коммуникативно-ориентированным.
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Управление личностным самосовершенствованием мальчиков младшего и
среднего школьного возрастов, занимающихся в футбольном клубе «Росинка»
Ганьшин Иван Юрьевич, учитель физкультуры ЧУ ОО СОШ «Росинка», г. Москва
В настоящее время физическая культура призвана решать такие задачи, как воспитание ценностных ориентаций, физическое и духовное совершенствование личности
школьника, закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения между юношами и девушками, между учеником и педагогом.
Заботой учителя физической культуры является воплощение в жизнь таких целевых
установок, как формирование умений самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, использовать их в целях досуга, отдыха и самосовершенствования.
В широком смысле самосовершенствование – это самовоспитание или сознательное
и целенаправленное действие человека по отношению к самому себе, с целью развития определённого сознания нравственности и нравственных качеств, в соответствии
с представлениями о нравственном идеале. Другим словами, это сознательное развитие личностных умений и качеств человека. Физическое развитие школьников необходимо осуществлять с опорой на духовный фундамент личности. Именно поэтому со
школьной скамьи следует заложить у школьников стремление к самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую
культуру средством непрерывного совершенствования личности.
Компетентность личностного самосовершенствования направлена на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетентности
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетентности
относятся соблюдение правил личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура.
Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой является крепкое здоровье,
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хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей,
знания и умения в области физической культуры.
Цель организаторов детского футбольного клуба «Росинка» – сформировать у мальчиков младшего и среднего школьного возраста мотивацию к самосовершенствованию посредством занятий в секции футбола. В этом мы видим глубокий смысл: ученик, оставаясь объектом, вместе с тем, выступает в роли субъекта личностного
самосовершенствования. Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям футболом; развитие
двигательных (кондиционных и координационных) способностей; приобретение
необходимых знаний в области физической культуры и спорта; воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию
психических процессов и свойств личности; подготовка квалифицированных футболистов для дальнейшего их продвижения в этом виде спорта.
Систематическое участие в учебно-тренировочном процессе, общение в коллективе,
участие в соревнованиях по футболу и стремление к победе – вот лишь некоторые
средства формирования компетентности личностного самосовершенствования.
Введение понятий «компетенция», «компетентность» в нормативную и практическую составляющую образования позволяет решить следующую проблемную ситуацию: ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают
значительные трудности в использовании этих знаний для решения конкретных задач.
Хочу привести один из примеров применения полученных знаний и умений в игровых ситуациях нашими воспитанниками. В учебно-тренировочном процессе большое
внимание я уделяю розыгрышу стандартных положений, в том числе розыгрыш углового удара. Главной задачей тренера является создание у юного спортсмена целостного представления об алгоритме формирования осваиваемого двигательного умения,
интегрирующего в себе комплекс качеств и умений, среди которых концентрация
внимания, чувство партнёра, собранность, равновесие тела, перемещения, противоборство, периферическое зрение, интуиция.
Таким образом, разложив технико-тактические элементы на алгоритмы, тренер
формирует у юных спортсменов убеждённость в том, что игрок способен освоить эти
двигательные умения. Например, в течение длительного времени мы отрабатывали
один и тот же стандарт розыгрыша углового удара, раскладывая все по деталям и
учитывая различные игровые ситуации, в том числе реакцию соперника на наши
перемещения и индивидуальные действия игроков. В процессе участия в одном из
футбольных турниров мы применили данный розыгрыш углового удара. Следует
признать, что получилось не совсем то, что планировалось, так как учащиеся не смогли применить специальные знания и умения в игровой ситуации.
Проанализировав с учащимися игровую ситуацию и сделав выводы, я смог убедить
ребят в целесообразности продолжения работы по согласованию индивидуальных
приёмов нападения в групповых взаимодействиях до полного исправления ошибок,
которые возникли ранее в игровой ситуации. На сегодняшний момент команда забила
с десяток голов при данном розыгрыше углового удара. Некоторые игроки из нашей
команды смогли даже применить присвоенные знания и сформированные умения в
детской футбольной школе «Арсенал» (Англия), чему очень восхищались, рассказывая мне об этом. Таким образом, компетентностный подход в решении задач овладения технико-тактическими действиями в спортивной игре позволяет стабилизировать
качественное усвоение двигательных умений.
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Детский любительский футбольный клуб (далее – ДФК) «Росинка», основанный в 2011 году как структурное подразделение негосударственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Росинка», является общественной организацией, способствующей популяризации и развитию детского футбола, как
среди учащихся школы, так и мальчишек из других образовательных организаций
Западного округа г. Москвы.
Коллективы ДФК «Росинка» выступают в Открытых турнирах среди детских любительских команд, а также в первенстве Детской любительской футбольной лиге г.
Москвы. На протяжении всего времени существования клуба юные футболисты повышают уровень своего мастерства, развивают свои физические кондиции. В клубе
работают профессиональные тренеры с высшим спортивным образованием и опытом
подготовки игроков для команд мастеров.
ДФК «Росинка» располагает стандартным спортивным залом в Одинцовском районе в поселке Заречье. В настоящее время в школе занимается около 30 воспитанников 1999-2004 годов рождения. Набор в команды осуществляется круглогодично.
Футболисты обеспечиваются экипировкой и инвентарем, проходят обязательное
медицинское обследование. В клубе культивируются передовые методики подготовки
игроков, регулярно проводятся тестирования физического состояния футболистов.
Команды школы регулярно принимают участие в различных турнирах в Москве и
других городах России, а также за рубежом. Воспитанники ежегодно играют в любительских соревнованиях турнира Любительской детской футбольной лиги. В летний
период для воспитанников клуба организуются учебно-тренировочные сборы в спортивных лагерях. В активе клуба – десятки призов и медалей, завоеванных в разные
годы командами всех возрастов.
Мы движемся по пути планомерного совершенствования качества образования и
уверены, что существующая клубная история – только начало. Лучшие спортивные
годы ДФК «Росинка» – впереди!
Любая образовательная организация провозглашает своей целью воспитание, обучение и развитие человека в соответствии с Программой развития и образовательной
программой. Футбольный клуб «Росинка» не исключение. Мы хотим, чтобы ребята,
занимающиеся у нас, стали лучше – и отнюдь не только с точки зрения спортивных
результатов. Наша задача – воспитание гармонично развитой личности, способной
проявить себя как на футбольном поле, так и на иных, связанных со спортом поприщах: педагогике, психологии, медицине, физиологии, менеджменте.
Наш клуб – это огромная и насыщенная сфера интересов, эмоций, новых начинаний, человеческих историй и возможностей для самореализации. Это наш командный
дух, и коллективный разум, и творческий потенциал, и профессионализм специалистов, и , конечно, успехи на футбольных полях. Мы – не просто футбольный клуб,
представляющий прекрасную школу «Росинка». Мы – клуб, генерирующий множество полезных идей, которые воплощаются в жизнь нашими же силами. Люди, объединенные под флагом клуба ДФК «Росинка»,– разные, но всех их роднит одно:
стремление принести максимум пользы детям, постигающим здесь премудрости
футбола.
Нейропсихологическая технология «Ритмический теппинг» как средство повышения качества письма младших школьников
Мухина Валентина Викторовна, учитель-дефектолог ЧУ ОО СОШ «Росинка», г.
Москва
В последнее время наблюдается тенденция к ухудшению почерка уже в начальных
классах. Просматривая ученические тетради, можно убедиться в том, что у многих
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школьников далеко не каллиграфический почерк. На письме у таких учащихся отмечается неровность линий, неразборчивость почерка или длительное его становление,
замедленный или неравномерный темп, который сопровождается большим количеством ошибок. Все эти трудности вызывают негативное отношение детей к выполнению письменных работ, что еще больше отражается на качестве письма. К сожалению, эти проблемы не исчезают в средней школе, а лишь усугубляются.
Почему обучение письму вызывает наибольшие трудности в начальной школе? Каковы причины? Что лежит в основе этих трудностей? Сложившаяся ситуация волнует и учителей, и родителей. Прежде чем ответить на вышеуказанные вопросы, дадим определение письма и рассмотрим этапы формирования графического
навыка.
Письмо – одно из наиболее комплексных умений, которое формируется в процессе
обучения. Важнейшим элементом обучения письму является двигательный (графический) навык, основы которого закладываются в 1 классе. Здесь же формируется целостная система зрительно-двигательных образов буквенных знаков, на основе которой и осуществляется контроль за действием письма. Зрительный контроль
постепенно становится зрительно-двигательным. На последующих этапах обучения,
начиная со 2 класса, ведется дальнейшая выработка автоматизированности действия
письма, где зрительно-двигательный контроль сменяется двигательным, т.е. формируется полноценный двигательный навык. Это позволяет учащимся сосредоточить
свое внимание на логической стороне письма, не задумываясь над самой техникой
перекодирования звуковой формы слова в графическую, а затем в двигательную.
Александр Романович Лурия в книге «Высшие корковые функции человека» [4] отмечает, что в основе трудностей овладения двигательным навыком письма лежат
дефекты организации движений, последовательного переключения с одного движения
на другое.
Как же помочь детям с трудностями обучения письму, с длительным становлением почерка?
Цель моей статьи – представить тренинговую программу «Ритмический теппинг»,
которая была составлена на основе «Методики восстановления и формирования двигательного навыка письма при нарушениях динамического праксиса», разработанной
М.Г. Храковской [4]. Как отмечает М.Г. Храковская, данная методика хорошо себя
зарекомендовала в работе со взрослыми – больными с правосторонними парезами.
Модифицированный вариант методики оказался эффективным для выравнивания
почерка и повышения скорости письма у школьников.
Следует отметить, что тренинговая программа «Ритмический теппинг» в течение 6
лет проходила апробацию в ПМСС Центре среди учащихся 1-8 классов (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Успех» г. Химки). В течение 2 лет
в НОУ СОШ «Росинка» проводятся занятия по формированию двигательного навыка
письма с учениками начальной школы
В основу программы входят 4 основные элемента письма: характер движения (прямые и округлые линии); направление движения; амплитуда; ритм движений.
Издавна в методике обучения детей письму и чистописанию применялся ритмический прием – тактирование, т.е. письмо под счет. Тактированное письмо позволяет
добиться четкости, плавности, ритмичности и ускоренного темпа. Поэтому неслучайно ведущим компонентом программы является ритм движений руки при выполнении
графического орнамента, составленного из постепенно усложняющихся комбинаций
прямых и закруглённых линий разной направленности и амплитуды.
Программа состоит из 3 разделов:
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1. Раздел – подготовительный. Так как двигательные навыки письма требуют тонкой и совершенной координации, в первый из разделов программы (подготовительный) включены упражнения для развития сложнокоординированных движений руки,
формирования серийной организации движений, межполушарного взаимодействия и
синхронизации работы анализаторов: пальчиковая гимнастика с учебными предметами; кинезиологические упражнения: кулак-ладонь; кулак-ребро-ладонь; кулакколечко; упражнения с использованием массажного мяча под ритмическое проговаривание; самомассаж руки с помощью шариков; массаж пальцев рук с использованием колец «Су-Джок» для улучшения самочувствия, снятия усталости и болевых ощущений, повышения общего тонуса организма.
Ритмическое стихотворное сопровождение позволяет синхронизировать все анализаторы, участвующие непосредственно в процессе письма: слухового, зрительного,
речедвигательного и двигательного.
2. Раздел – ритмический теппинг. Основной раздел программы направлен на формирование двигательного навыка – тренировки способности удерживать строку,
регулировать направления, амплитуду движений на письме.
1 этап – трёхэлементный такт. Слитное написание 3 одинаковых элементов. По мере
овладения этим орнаментом, подключается второй, чередуя его через строчку с первым и т. д.
2 этап – сдвоенный трёхэлементный такт. Слитное написание 6 элементов в заданном ритме.
3 этап – акцентированные ритмы. На этом этапе равномерный ритм движений сменяется комбинациями акцентированных ритмов. Упражнения различаются освоением
разных ритмических рисунков с акцентом сначала на третий такт, затем на второй и
далее – на первый.
Написание орнаментов на всех трех этапах сопровождается: синхронным счетом до
трех в такт каждому элементу; зрительным восприятием образца орнамента, данного
для копирования; зрительным восприятием цифровой схемы программы.
3. Раздел – практический.
С целью развития тактильной чувствительности и сложно координированных движений пальцев рук и для поддержания интереса учащимся предлагаются следующие
виды работ: рисование пластилином, включающее в работу все пальцы поочередно, в
том числе и «пассивные» пальцы руки: мизинец и безымянный; работа со счетными
палочками с одновременным включением правой и левой руки.
Продолжительность курса: от 15 до 75 занятий. Количество занятий определяется
запросом и зависит от тяжести нарушения. Занятия длительностью в 30 минут проводятся 1-2 раза в неделю при обязательном условии – объем ежедневной нагрузки
должен составлять от 5 строчек (для первоклассников) до 1 страницы. Программа
рассчитана на школьников от 7 лет и старше.
Рассмотрим результаты прохождения программы.
Как видно из представленных образцов письма, у школьников наблюдались следующие трудности: нестабильный, неровный почерк, выражающийся в разной высоте и
наклоне букв, в недописывании элементов букв или слов, медлительность или импульсивность, специфические ошибки.
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В графике «Темпа деятельности» каждую неделю можно отслеживать динамику
скорости и качества письма, что является дополнительным стимулом для ученика.
Поскольку формирование двигательных навыков письма является процессом длительным и непростым, то очень важна мотивация самих учащихся и активная включенность в программу сопровождения родителей, которые могут оказать помощь в
выполнении рекомендаций специалиста. Результаты сопровождения неоднозначны и
напрямую зависят от этих условий. Ярким тому примером является сравнительный
анализ качества письма, представленный в образцах письменных работ учащихся
начальной школы.
Подводя итог, хочется отметить, что:
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- с логопедической точки зрения, данная программа представляет интерес, потому
что ритмизирует деятельность, способствуя улучшению качества письма, повышению
скорости и уменьшению количества специфических ошибок в письменных работах,
что отмечают и дети, и родители, и учителя в своих отзывах;
- с дефектологической точки зрения, успешность программы определяется прямым
тренингом серийной организации движений, улучшением уровня зрительного внимания и повышением уровня
контроля и самоконтроля за
счёт включения всех анализаторов; программа способствует
развитию сложно координированных движений и формированию
пространственных
представлений;
- с психологической точки
зрения, данная технология
повышает мотивацию к письменной деятельности, дает возможность детям видеть свои, пусть и маленькие успехи
и радоваться им. Ведь как сказал Василий Александрович Сухомлинский, «успех в
учении – единственный источник внутренних сил, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться» [5].
1. Безруких, М.М. Как научить ребенка писать красиво. – М.: Дидакт, 1995. – 80 с.
2. Визель, Т.Г. Основы нейропсихологии: учебное пособие для студентов вузов. –
М.: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 384 с.
3. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. – М.: Московской психологосоциальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 240 с.
4. Современные подходы к диагностике и коррекции речевых расстройств / Отв.
ред. М.Г. Храковская. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 296 с.
5. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям // Сухомлинский В.А. Избр. пед. Соч. в 3
т. – М.: Просвещение, 1979. Т. 1. – 357с.
6. Узорова, О.В. Игры с пальчиками/ О.В.Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 124 с.
7. Уфимцева, Л.Ф. Психофизиологические подходы к преодолению сенсомоторных
затруднении при обучении// Дефектология. – 1999. – № 1.
Работа с текстом на уроке русского языка как условие создания речевой среды
для развития учебно-познавательной и коммуникативной компетентностей
учащихся
Манохина Галина Константиновна, учитель русского языка и литературы ЧУ
ОО СОШ «Росинка», г. Москва
Одной из главных задач языкового образования является формирование у учащихся
коммуникативной компетентности, т.е. готовности порождать текст, адекватные
ситуации общения, а также лингвистически адекватно воспринимать и интерпретировать текст разных стилей и жанров. Поэтому именно текст, являющийся высшей
единицей коммуникации, должен рассматриваться как основной объект коммуникативно-ориентированного обучения языку и речевой деятельности.
Центральное место текста в системе гуманитарного образования определяется его
основной коммуникативной функцией – передавать информацию. Только в тексте
могут быть наиболее полно реализованы речевые интонации говорящего или пишущего. Значимость работы с текстом определяется и условиями перехода на новые
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образовательные стандарты, где текст становится основной единицей обучения и
контроля.
Текстовая компетентность включает в себя набор компетенций (коммуникативную,
лингвистическую, литературную), обеспечивающих готовность ученика к тестовой
деятельности.
Текст является методическим средством, которое служит основой создания на уроках русского языка не только обучающей, но и развивающей речевой среды.
В лингвистике текст определяется как категория, которая показывает «язык в действии». Именно это качество текста и позволяет сделать речевую среду на уроке не
искусственной, а совершенно естественной.
При каких же условиях текст может стать основой создания естественной развивающей речевой среды? Перечислим их.
1. Работа с текстом должна превратиться в полилог, активным участником которого
станет каждый ученик.
2. Создание на уроке русского языка атмосферы совместной творческой деятельности учителя и учащегося пробуждает интерес школьников к работе с текстом.
3. Постепенно работа с текстом должна приобретать исследовательский характер,
что определяется тем, какие именно задания предлагаются к тексту, как сформулированы эти задания, какова последовательность их выполнения.
Предлагаемый дидактический материал предназначен для учащихся 7-9-х классов.
Покажем возможности работы с ним.
1. Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложения.
2. Объясните смысл названия статьи, которая была написана М.А. Шолоховым как
предисловие к книге В.И. Даля «Пословицы русского народа».
Сокровищница народной мудрости.
Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно
живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки
тысяч! Как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к другому,
и не видна та безграничная даль, куда устремляет в свой полет эта крылатая мудрость.
Различны эпохи породившие пословицы. Необозримо многообразие человеческих
отношений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из
бездны времени дошли до нас и знания жизни, радости и страдание людское, смех и
слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродства предрассудков. Издание русских пословиц,
собранных на протяжении нескольких десятилетий прошлого века диалектологом и
писателем В.И. Далем, послужит великому и благородному делу изучения богатств
нашей отечественной культуры, великого и могучего языка нашего (М. Шолохов).
1. Докажите, что это текст публицистического стиля.
2. В каком значении употребляется слово сокровищница?
3. Подберите синонимы к слову кривда.
4. Укажите антонимы, которые употребляются в четвертом абзаце.
5. Какие слова употребляются в переносном смысле.
6. Какова роль в тексте восклицательного предложения?
7. Подготовьтесь к выразительному тексту.
8. Напишите изложение.
Приблизиться, прикоснуться к «словесной ткани» художественного произведения –
значит найти путь к постижению его содержания, авторского замысла, значит попытаться разгадать загадку, тайну, которая заключена в каждом истинном создании
мастеров искусства слова. Вспомним слова замечательного филолога А.А. Потебни:
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«понимание есть повторение процесса творчества в измененном порядке» поэтому
при выполнении заданий в классе надо опираться не только на знания, но и на чувство языка которое развивается, совершенствуется в процессе творческой работы с
текстом. Без развитого чувства языка не может быть языковой личности.
Подведём итоги. Опора на чувство языка является одним из важнейших принципов
обучению родному языку. По словам Л.П. Федоренко, «чувство языка приобретается
путем подражания говорящим, путем запоминания речи в окружающей среде».
Окружающая среда – это мир текстов, которые мы слышим, читаем, произносим.
Это они создают ту атмосферу, в которой живет, дышит, развивается ребенок. Вот
почему так важно организовать обучающую речевую среду на уроках русского языка.
Эта среда должна влиять на развитие чувства языка, чувства слова, обладать развивающим потенциалом.
Развитие, совершенствование чувства языка происходит в процессе работы с текстом на уроках русского языка и в старших классах. Через текст происходит приобщение школьников к национальной культуре; уроки русского языка заключаются в
единую систему филологического образования. Работа с текстом на уроках русского
языка создает условия: для осуществления функционального подхода при изучении
лексики, морфологии, синтаксиса; для формирования представления о языковой
системе, реализации внутрипредметных, а также межпредметных связей курсов русского языка и литературы; для личностно-ориентированного преподавания русского
языка, для формирования языковой личности;
Текст является одним из средств создания на уроках русского языка речевой среды,
направленной на развитие коммуникативных способностей учащихся, на воспитание
у них чувств слова.
Развивающая речевая среда может быть средой духовной, если ученики обращаются при изучении родного языка к тому бесценному богатству, каким являются произведения русской классики. Ведь «истинный писатель своим художественным творчеством соединяет прошлое с настоящим и будущим; он укрепляет и пополняет
народную память, одновременно сам питаясь от неё, стоит на страже самосознания
достоинства и культуры своего народа, заботясь о сохранении и укреплении, расширении языковой «духовной среды» его существования».
Опора на текст как речеведческое понятие не только на уроках развития речи, но и
при изучении лексики, морфологии, синтаксиса создает условия для духовнонравственного воспитания учащихся, для развития их творческих способностей и, что
наиболее важно, учебно-познавательной и коммуникативной компетентностей учащихся.
Применение технологии «Достижение прогнозируемых результатов» как средство повышения качества образования учащихся и реализация индивидуальной
образовательной траектории ученика
Яковлева Наталия Васильевна, учитель русского языка и литературы ЧУ ОО
СОШ «Росинка», г. Москва
Образовательная технология «Достижение прогнозируемых результатов» открывает
перед учебным учреждением перспективы для решения важнейшей проблемы образования – выстраивания значимых для учащегося, его родителей и образовательного
учреждения целей и способов качественного, эффективного их достижения.
Назначение эксперимента – вооружение учителя образовательной технологией и
вывод его на качественно новый уровень преподавания и взаимоотношений с учащимися.Технология дает учителю инструмент для разработки учебно-методических
комплексов, направленных на эффективное и качественное достижение прогнозируемых результатов в личностно-ориентированном образовательном процессе.С 2011
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года использую на уроках русского языка авторскую технологию В.В. Лебедева «Достижение прогнозируемых результатов» в индивидуальной работе с учащимся тогда
8-го, а теперь уже 9 класса.Используя данную технологию, учитель затрачивает
больше времени, но это окупается результатом, уверенностью детей в своих силах.
Изучение каждой темы мы начинаем с изучения карты темы. Это ускоряет процесс
усвоения и облегчает его. Ученик обладает нижнесредними способностями, и ему
легче выучить тему по карте, где даны основные термины в упрощенном виде, чем по
учебным статьям, содержащим объемный материал, который ему заучить сложнее.
Цель урока – это спрогнозированный, желаемый результат.
На основании карты учебной темы мною разрабатываются прогнозируемые результаты ученика, т.е. система конкретных теоретических и практических знаний, которые обучающийся должен получить за определенный промежуток времени. После
знакомства с картой темы я объясняю ученику, на какие разделы можно разбить тему
и как их можно назвать, что учащийся должен знать (теоретическая часть) и уметь
(практическая часть) в конце изучения темы.
С итоговой работой над темой учащийся знакомится заранее. Она может состоять
из нескольких уровней, которые отличаются по сложности и по количеству упражнений. Для моего ученика она состоит из 2 уровней, так как большее количество ему не
по силам. Примерные задания итоговой работы мы с учащимся отрабатывает на
уроках, выполняя срезовые работы, на основе которых и составляю итоговую. Срезовые работы – это постоянная обратная связь. Система срезовых работ позволяет
отслеживать процесс и уровень усвоения знаний учеником и его готовность к написанию итоговой работы.
Отработка теоретических знаний и практических навыков через систему срезовых
работ проводится на каждом уроке, и каждая помогает справиться с соответствующим заданием итоговой работы. Задания срезовых и итоговой работ делаю не очень
сложными, так как учащийся слабый. Для более успешного выполнения срезовых и
итоговой работ материал темы отрабатываем в тренировочных упражнениях, которые
у нас не отличаются высоким уровнем сложности. Таким образом, учащийся получает
полноценную подготовку к итоговому контролю.
Следует отметить, что технология не уделяет внимание изучению орфограмм в 8-9
классах. Но она позволяет затратить на изучение материала меньше времени. Например, в 9 классе тема «Бессоюзные сложные предложения» по календарнотематическому планированию рассчитана на 12 часов, а в рамках технологии – 6
уроков. Сэкономленное время можно потратить на изучение грамматического материала. И в нашем случае, когда ребенок часто пропускает занятия по причине болезни, гарантирует прохождение программы.
Мой ученик, который участвует в эксперименте, выполняет работы на «3» и «4». На
сегодняшний день имеет стабильную «3». Столь невысокий результат объясняется
психофизиологическими особенностями учащегося, а также тем, что учащийся очень
мало времени уделяет выполнению домашних заданий и отсутствием контроля со
стороны родителей.
При традиционном обучении такой ребенок оказался бы в группе неуспевающих
детей. Экспериментальная технология позволила ему получить удовлетворительную
оценку.
Что дает данная технология учащимся и их родителям: прозрачность и открытость
промежуточных и итоговых результатов, что позволяет детям, их родителям и учителям, контролировать и корректировать процесс усвоения знаний; возможности выбора уровня, на котором учащийся желает изучать предмет; способствует целенаправленной подготовке обучающихся к ЕГЭ.
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Таким образом, применение учителем технологии «Достижение прогнозируемого результата» способствует повышению результативности учения школьников.
Использование Google-технологий в образовательном процессе для формирования необходимого уровня информационной и коммуникативной компетентностей современного педагога и ученика

Мельник Ирина Сергеевна, учитель информатики и ИКТ ЧУ ОО СОШ «Росинка»
Облачные технологии... В сфере сетевых технологий это словосочетание является
символом сегодняшнего времени. Gartner Бен Принг
Несколько слов о том, что такое «Облачный сервис», термины и как его можно использовать в практической деятельности. Облачные технологии, для многих пользователей уже не являются «заоблачными», так, что же такое «Облако»? Облачная
технология обработки данных, это технология, в которой компьютерные ресурсы и
мощности доступны нам как Интернет-сервис. Пользователь имеет доступ к собственным данным, но может не заботится об инфраструктуре, операционной системе
и собственном программном обеспечении, с которым он работает.
Поясним это на примерах.
Пример 1. Допустим нам нужно сохранить какие-нибудь файлы. Мы можем сохранить их на диске (флеш-диске), а можем использовать Dropbox. Суть сервиса Dropbox
заключается в том, чтобы через интернет предоставить пользователю онлайн хранилище файлов. У этого способа хранения данных имеется ряд преимуществ перед
обычной флешкой.
Синхронизация данных между несколькими компьютерами. Например, Вы
редактируете текстовый документ в папке Dropbox. Как только вы нажмете кнопку Сохранить, Dropbox сделает фоновую синхронизацию. Это очень удобно, когда
нужно работать с одними и теми же файлами на домашнем и рабочем компьютере.
Резервное копирование данных. Любой файл, который вы поместите в папку
Dropbox на вашем компьютере, при наличии интернета будет загружен на сервера.
Даже если «полетит» жесткий диск, ваши данные могут быть восстановлены в любое
время.
Обмен файлами с другими пользователями, т.е. Вы можете без особого труда
предоставить совместный доступ к любым файлам или папкам или дать своим знакомым ссылки на конкретные файлы вашего хранилища. Это очень удобно для совместной работы над проектами.
И говоря о преимуществах, стоит сказать и о недостатках (?)
Обязательный доступ в Интернет.
Для некоторых пользователей, существенно, чтобы информация не помещалась в
сети, хотя по заверениям специалистов развитие технологических платформ и программно-аппаратного обеспечения облачных сервисов обеспечивают более чем достаточный уровень информационной безопасности, возможности вести мониторинг
безопасности, создавать и управлять политиками информационной безопасности.
Пример 2. Допустим нам нужно сделать какую-либо презентацию. Для этого нам
нужно, чтобы на нашем компьютере была установлена программа для создания презентаций, например Microsoft Office PowerPoint, но можно воспользоваться и Google
Презентациями – это удобный инструмент для создания и редактирования презентаций в Интернете, а также совместной работы над ними.
Это всего лишь два примера того как можно использовать технологии облака. Термин «Облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета на
диаграмме компьютерной сети. Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008
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году, «Облачная обработка данных – это парадигма, в рамках которой информация
постоянно хранится на серверах в интернет и временно кэшируется на клиентской
стороне, например, на персональных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках,
смартфонах и т. д.».
Облачная обработка данных как концепция включает в себя понятия:
- программное обеспечение как услуга - модель, в которой потребителю предоставляется возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, и отпадает необходимость в установке программ на своём компьютере;
- платформа как услуга - модель, когда потребителю предоставляется возможность использования облачной инфраструктуры для размещения программного обеспечения (собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых
приложений);
- инфраструктура как услуга - инфраструктура в аренду. Пользователю предоставляется "чистый" экземпляр виртуального сервера с уникальным IP-адресом или
набором адресов и часть системы хранения данных.
Таким образом, суть облачных технологий такая. Вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь только выход в Интернет, и всё получить там. А
платно или бесплатно, это зависит от того, что Вам нужно. Есть очень много бесплатных онлайн сервисов. Свою информацию также можно хранить в "облаке", у Google,
например, дают 5 Гбайт пространства.
Идея облачной технологии в том, что ядро «облачного» решения работает на удаленном сервере, а клиенты просто подключаются к нему для решения своих задач, с
любого устройства, которое у них под рукой компьютера, телефона, ноутбука...
В заключении стоит отметить, что эта область будет бурно развиваться, так как
данный сервис позволяет не только упростить жизнь, но и серьёзно экономит деньги,
на обслуживании серверов, на обновлении программного обеспечения, содержании
высококвалифицированного IT-специалистов.
Поэтому сегодня очень важно не упустить момент и понять все преимущества этого
сервиса. И в заключение мне бы хотелось вспомнить слова футуролога Рея Курцвейла: «Современные технологии развиваются с такой скоростью, что мы не только не
успеваем ими пользоваться, мы просто не успеваем разобраться что к чему, как
уже появилось что-то более современное».
1. Справочная система Google. [Электронный ресурс]// - 2013. Адрес:
https://support.google.com/drive/?hl=ru&p=mktg_home
2. Облако – что это и зачем? [Электронный ресурс]/ / - 2012. Адрес:
http://habrahabr.ru/company/abbyy/blog/140708/
3. Использование Интернет – сервисов в сетевом проектировании и для повышения ИКТ-компетентности обучающихся. [Электронный ресурс]// - 2012. Адрес:
http://internet-konfweb202011.blogspot.ru/2012/02/blog-post_1647.html
4.
Облачные
сервисы.
[Электронный
ресурс]/
/2012.
Адрес:
http://www.lankey.ru/oblachnie_servisi/
5. Что такое облачный сервис? [Электронный ресурс]/ /- 2012. Адрес:
http://otvetin.ru/kompinetsoft/26016-chto-takoe-oblachnyj-servis.html
6. Интернет технологии. Средства визуализации. [Электронный ресурс]// Интернет-журнал .- 2013. Адрес:https://sites.google.com/site/piterimovaintteh/on-lineprezentacii/google-dokumenty/google-karty
7.
Календарь
Google.
[Электронный
ресурс]//
2012.
Адрес:
http://pro444.ru/azbuka/kalendar-google.html
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Ценности развития универсальных учебных действий в исследовательской
деятельности школьников
Гилядов Соломон Рувинович, зам.директора по научно-методической работе ЧУ
ОО СОШ «Росинка», gilsr@mail.ru, г. Москва
В одном из базовых документов, книге «Фундаментальное ядро содержания общего
образования», заявлено: «Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно нравственных, социальных, семейных и других ценностей» [10, с. 9].
Ценности не формируются у школьников сиюминутно, сепаратно от окружающей
социокультурной среды и изменений, происходящих в ней. Сегодня недостаточно
«научиться учиться». Одним из условий реализации права обучающегося на разностороннее личностное развитие является его желание решать актуальные жизненные
проблемы в различных сферах социально значимой деятельности, то есть делать
осознанные шаги в направлении самоопределения. В широком смысле самоопределение трактуется как определение человеком своего места в обществе и жизни в
целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни [1, с. 8].
Принятие учащимся общепринятых общественных ценностей – это результат скоординированных усилий семьи, школы, других общественных институтов и, прежде
всего, самой личности ребёнка. Обоснования ценностей развития личности обучающегося в целом и в исследовательской деятельности в частности приведены в Стандарте среднего (полного) общего образования (2012 г.), ориентированном на становление личностных характеристик выпускника. Важнейшими характеристиками
«портрета выпускника школы» являются следующие:
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством [См.: 9].
Следует отметить, что в характеристиках универсальных учебных действий, которые объединены в известные четыре группы, априори заложены ценности метода
проектирования как «стиля» послешкольной жизни обучающихся. Характеризуя блок
личностных универсальных учебных действий, авторы программы развития универсальных учебных действий для основного общего образования отмечают, что «... в
процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных
жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе
(жизненного проектирования) » [1, с. 8].
Развитие универсальных учебных действий в исследовательской деятельности
школьников требует осмысления всеми участниками отношений в сфере образова-
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ния необходимых ценностных приоритетов. Данное осмысление базируется на следующих основополагающих подходах:
- во-первых, системном подходе, обеспечивающем моделирование, проектирование и прогнозирование развития образовательных систем;
- во-вторых, деятельностном подходе, рассматривающем активное взаимодействие человека с окружающей действительностью;
- в-третьих, программно-целевом подходе, предполагающем интегративное
представление целей, средств, ресурсов управления, а также функций руководителей и исполнителей;
- в-четвёртых, ресурсном подходе к управлению образовательными системами,
предусматривающем строгое соответствие целей развития образовательной деятельности имеющимся и необходимым ресурсам;
- в-пятых, технологическом подходе в образовании, определяющем вектор воспроизведения эффективной образовательной деятельности от целеполагания, оценки ресурсов, планирования, организации и реализации поставленных целей и задач
к анализу результатов, рефлексии и коррекции для определения следующих целей;
- в-шестых, концепции личностно-ориентированного образования, предполагающей создание условий для позитивного роста личностных качеств учащихся в
процессе их взаимодействия с образовательной средой.
Важность взаимодействия школьника с образовательной средой подчёркивает
А.В. Хуторской: «В результате взаимодействия с образовательной средой ученик
приобретает опыт, рефлексивно трансформируемый им в знания. Эти знания отличаются от первичной информационной среды, в которой происходила эта деятельность. Знания здесь сопряжены с информацией, но не отождествляются с нею.
Основными отличиями «знаниевого» продукта ученика являются усвоенные им
способы деятельности, понимание смысла изучаемой среды, самоопределение
относительно неё и личное информационное и знаниевое приращение ученика» [11,
с. 76].
Под социально-педагогическими ценностями понимаются убеждения педагогического коллектива о назначении образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализовать [4, с. 102]. Социальнопедагогические ценности заключаются не только в готовности педагогов к смене
программ и технологий, не столько в наращивании ресурса образовательной организации, сколько в обеспечении образования, которое развивает личность как индивидуальность, образования, ориентированного на личностный результат. Таким образом, в условиях реализации задач стандартов второго поколения первостепенное
значение придаётся решению проблемы восприимчивости педагогами новых образовательных ценностей, их готовности выйти за границы «знаниевой» парадигмы.
Развитие универсальных учебных действий школьников невозможно осуществить
усилиями отдельного учителя или группы педагогов. Для решения столь сложной
задачи необходима команда единомышленников, объединяющая большинство педагогов школы и обладающая необходимым уровнем профессиональной культуры,
снабженная современными учебно-методическими комплексами и обеспеченная
эффективным управленческим сопровождением. Именно так формируется новая
образовательная парадигма, основанная на глубоком осмыслении проблем предстоящей деятельности, сотрудничеству педагогов, учащихся и их родителей, социальному
партнёрству школы и социума, направленному на развитие и повышение качества
школьного образования и обеспечение социально-педагогических условий, способствующих эффективному развитию универсальных учебных действий в исследовательской деятельности школьников.
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В связи с этим Л.М. Асмолова замечает: «Целенаправить образовательное учреждение на достижение новых результатов образования мы не сможем, если эти цели
формальны, «не трогают душу», не вызывают интереса и не побуждают к изменениям
всех участников совместной деятельности в ОУ» [См.: 2]. Именно поэтому важность
неформального принятия и формального утверждения педагогическим советом социально-педагогических ценностей заключается в созидательной энергии убеждения
всего школьного коллектива в необходимости целенаправленного выявления и развития одаренности учащихся [4, с. 103].
Деятельность и отношения в школе «Росинка» по реализации образовательной программы строятся на следующих принципах (из отчета о результатах самообследования образовательной деятельности ЧУ ОО СОШ «Росинка»; 2012-2013 учебный
год):
1. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических
способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и
развитию своих природных и социально приобретенных возможностей;
2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных
коллективов – это главная задача и магистральное направление развития школы.
Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного
коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ;
3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным
субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и
обогащению его субъектного опыта.
4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора,
обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов
организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе;
5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося
и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или
ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самопостроению своего «Я»;
6. Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии
и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру
образовательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования
личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими технологиями открытого образования учащихся. Вера в ребенка, доверие
ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны
прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю [См.: 7].
Безусловно, данный перечень принципов не претендует на инвариантность и является открытым для преобразований педагогическим коллективом конкретной
образовательной организации в определённые этапы и в соответствии с концепцией
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собственного развития. Вместе с тем, их реализация может стать базисом конструирования нового школьного образования, которое «развивает личность как индивидуальность, самостоятельную в проектировании жизненных и профессиональных задач,
в порождении личностных смыслов, а не личность, способную мыслить и действовать
лишь по шаблону «как учили и выучили». Из школы должна выходить просвещённая
личность, для которой понятия «совесть», «честь», «порядочность» – стержневые
личностные образования, а не просто характеристики героев литературных произведений» [См.: 2].
Социально-педагогические ценности, просвещение родителей, ресурсное обеспечение, переподготовка, повышение квалификации и реквалификация педагогических
кадров, способных развивать универсальные учебные действия в исследовательской
деятельности школьников – всё это должно быть в фокусе постоянного внимания всех
участников отношений в сфере образования.
«Свои способности человек может узнать, только попытавшись применять их на
деле» [3, с. 103] – эти слова Сенеки как нельзя лучше подчёркивают особое значение
активности учащихся для собственного развития. Главной ценностью учебного исследования является развитие личности учащегося посредством формирования индивидуальной культуры исследовательской деятельности. В связи с этим результаты
исследовательской деятельности учащегося следует разделить на внешний и внутренний результаты. Внешний результат (продукт) – это средство разрешения проблемы
исследования, результат развития деятельности по инициативе учащегося. Внутренний результат – это успешный опыт осуществленной исследовательской деятельности, принятые ценности, т. е. развитие культуры исследовательской деятельности
учащегося в границах развития его личности в целом [См.: 5].
Ценности опыта исследовательской деятельности отражены в рабочей программе
учебного курса «Основы учебного исследования» для обучающихся 10-11 классов
школы Росинка [См.: 6]. Владение культурой исследовательской деятельности предполагает наличие следующих ценностных ориентаций, направленных на осознание
смысла и продуктивных целей исследовательской деятельности, принятие творческих
особенностей её процесса, значимости соблюдения определенных норм и требований
взаимодействия субъектов учебного исследования:
1. Постоянное стремление к истине в учебном исследовании;
2. Осознание важности деятельностного характера учебного исследования, понимание созидательности постоянной целесообразной деятельности в противовес пассивности;
3. Принятие ценности творческого подхода к решению познавательных проблем,
готовность при решении познавательных проблем использовать новые, нестандартные средства;
4. Осознание необходимости постоянной коммуникации при коллективном решении
сложных познавательных проблем, благодаря чему оказывается возможным гармонизировать позиции всех участников исследования в единый деятельностный режим,
обеспечивающий выработку норм, традиций, образцов деятельности;
5. Принятие важности продуктивности учебного исследования, в котором каждый
этап воплощается в конкретном результате – продукте, который выражен в читаемых
культурных текстах, обладает завершенностью и культурно-исторической значимостью [См.: 6].
В примерной основной образовательной программе образовательного учреждения
для основной школы представлен новый результат образования, ориентированного на
личностный рост в исследовательской деятельности школьников. В частности, в
данной программе заявлено, что в результате целенаправленной учебной деятельно-
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сти, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе
освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: потребность
вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний,
личный, социальный, исторический жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и оценок; уважение
к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; основы понимания принципиальной
ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох [8, с. 21].
Развитие универсальных учебных действий школьников должно обеспечить новые результаты образования, в том числе достижение личностных результатов, таких
как личностная и социальная зрелость, проявляемая ребёнком в индивидуальной и
совместной деятельности (со сверстниками, с младшими и старшими детьми, с взрослыми), в социальном поведении [См.: 2].
Таким образом, ценности развития универсальных учебных действий в исследовательской деятельности школьников следует рассматривать в четырёх основных аспектах: общественные ценности, осознанные и принятые обучающимися; ценности
личностного роста обучающихся, признаваемые всеми участниками образовательного процесса; ценности самоопределения и самореализации обучающихся в исследовательской деятельности, повышающие качество и продуктивность совместной
деятельности юных исследователей и педагогов-руководителей их исследований;
социально-педагогические ценности, принятые педагогическими работниками и
способствующие развитию универсальных учебных действий в исследовательской
деятельности школьников.
В заключение уместно будет привести слова Элвина Тоффлера, подчеркивающие
значимость исследовательской деятельности для развития у школьников умения
учиться: «Безграмотными в 21 веке будут считаться не те, кто не умеет читать и
писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться».
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В настоящее время в условиях модернизации отечественной системы образования
решение проблемы повышения профессиональной компетентности педагогов входит
в число наиболее острых: какие бы преобразования ни происходили в школе, все они,
прежде всего, связаны в той или иной степени с особенностями личности учителя,
уровнем его профессионализма.
Как известно, профессиональная компетентность учителя – это сложное индивидуально-психологическое образование, возникающее благодаря интеграции опыта,
теоретических знаний, практических умений и значимых личностных качеств, обуславливающее готовность учителя к успешному выполнению педагогической деятельности. Учитывая деятельностную природу педагогической компетентности, отражение в ней ценностной позиции личности профессионала, следует признать, что
подлинная компетентность учителя формируется и реализуется непосредственно в
педагогической деятельности, совершенствуется при участии учителя во внутришкольной научно-методической работе. Конечно, высшее профессиональное образование, регулярное повышение квалификации на краткосрочных курсах при вузах и
муниципальных методических центрах имеют большое значение для становления
профессиональной компетентности педагога. Однако следует откровенно признать, что в
студенческих аудиториях педагогического вуза объективно формируется преимущественно когнитивная (знаниевая) составляющая профессиональной компетентности будущих
педагогов. Кратковременные курсы повышения квалификации, объективно носящие ориентационный характер, также не восполняют в полной мере востребованной деятельностной направленности повышения профессиональной компетентности.
Поэтому только в условиях внутришкольной научно-методической работы возможно, с одной стороны, учитывать индивидуальные образовательные потребности конкретного учителя, а с другой стороны, наполнять деятельностным содержанием повышение его профессиональной компетентности, организовать мотивированное
освоение педагогических, психологических, управленческих знаний и умений в связи
с необходимостью решения конкретной актуальной проблемы школьной жизни. Сначала объективно возникает проблема образовательного процесса, потом происходит
ее субъективное осознание и понимание необходимости компетентного решения,
затем возникает потребность в определенных методических, психологических знаниях и умениях по ее разрешению [2]. Таким образом, «выращивание» необходимой
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профессиональной компетентности педагогов невозможно без активного участия
школы в решении данной проблемы.
Не случайно перечень основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», предусматривающий переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, изменение инфраструктуры школьной сети, сохранение и
укрепление здоровья школьников, включает также расширение самостоятельности
школ. Действительно, совершенствование учительского корпуса, как показывает опыт
региональных пилотных проектов, осуществляется эффективно благодаря решению
данной проблемы, в том числе, и в школьном формате. Так, во многом зарплата может и должна зависеть от качества и результатов педагогической деятельности, оцененных с участием самих педагогов и школьных управляющих советов. Очевидно,
что еще один стимул роста профессиональной компетентности работников образования, указанный в инициативе «Наша новая школа», так же является прерогативой
педагогического коллектива школы: «аттестация педагогических и управленческих
кадров – периодическое подтверждение квалификации педагога, её соответствия
задачам, стоящим перед школой». Участие всего педагогического коллектива в разработке, обсуждении и легитимном утверждении рейтинговой оценки деятельности
позволит педагогам глубоко освоить, сознательно принять и создать демократичный
механизм, позволяющий, с одной стороны, объективно оценивать реальный вклад
каждого педагога в общее дело и его материально стимулировать, с другой стороны,
определять уровень профессиональной компетентности педагога, векторы его необходимого совершенствования и потенциального использования для роста педагогического мастерства других педагогов.
Результатом такой работы по разработке и обсуждению системы рейтинговой оценки деятельности, безусловно, должно стать положение как внутришкольный локальный документ, который определяет основные функции, цели, задачи и принципы
использования рейтинговой системы оценки деятельности педагогов, ее составляющие, организацию и технологию определения рейтинга педагогических работников в
образовательном учреждении.
Положение о внутренней аттестации педагогических кадров и диагностические карты для рейтинговой оценки были спроектирована во время продуктивно-деловой
игры «Внутренняя аттестация педагогических кадров. Что это такое?». Кроме того,
проектировочная деятельность, организованная при подготовке и проведении данной
игры, способствовала формированию некоторых личностных качеств, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть освоены репродуктивно. К таким качествам можно отнести умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор,
разделять ответственность, критически анализировать результаты деятельности,
воспринимать себя в качестве значимого члена команды.
Сценарий продуктивно-деловой игры «Внутренняя аттестация педагогических
кадров. Что это такое?»
Цель игры: Разработать и обсудить Положение о внутренней аттестации педагогических кадров ЧУ ОО СОШ «Росинка» и диагностические карты оценки профессиональной деятельности педагогов.
Задачи
1. Продемонстрировать перспективы внутришкольной аттестации как формы объективного оценивания результатов профессиональной деятельности педагога.
2. Способствовать формированию восприятия ситуации с точки зрения другого человека или другой группы.
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3. Помочь педагогу в укреплении позитивной личностной и профессиональной самооценки, осознании им своих личностных особенностей и перспектив развития
творческих возможностей.
4. Способствовать созданию творческой группы педагогов по дальнейшей корректировке положения о внутришкольной аттестации и внедрению его, диагностических
карт в практику работы школы.
Участники игры
- ведущий игры (директор школы или один из его заместителей);
- руководители групп (из числа руководителей лабораторий, методических объединений и предметных кафедр, творческих педагогов). Выбираются и консультируются
до игры;
- педагоги, объединенные в 7 групп (по числу предполагаемых параметров оценки
деятельности);
- экспертный совет (научный консультант, заместители директора).
Общее время проведения: 3 ч 40 мин.
Ход продуктивно-деловой игры
1-й этап. Организационный: распределение участников по группам (5 мин)
Деятельность руководителей групп: каждый педагог получает открытку со стихами
и поздравлением с началом учебного года. В открытке указан номер группы и рекомендации по распределению ролей в группе.
Распределение ролей при работе в группе
1. Координатор: следит за тем, чтобы группа «оставалась на цели»; напоминает о
полученном задании; следит, чтобы все члены группы имели равную возможность
участвовать в работе и не тратили времени зря; следит за оставшимся временем работы; предлагает процедуры (порядок) организации работы в группе; подводит итоги
обсуждений, суммирует положения, высказанные членами группы; собирает «букет»
из предлагаемых членами группы возможных вариантов решения проблемы.
2. Секретарь: записывает результаты работы группы.
3. Контролер: проверяет, действительно ли все члены группы согласны с принимаемыми групповыми решениями; убеждается, что все члены группы освоили материал,
и т. п.
4. Докладчик: представляет результаты работы группы.
5. Завхоз: обеспечивает группу инструментами и материалами; следит за их сохранностью и использованием.
6. «Энергизатор»: поддерживает в группе положительное рабочее настроение; подбадривает членов группы в случае сбоев и недочетов; поощряет (отмечает положительно) действия членов группы.
Участники игры занимают места за рабочими столами, закрепленными за группами.
Идеальное количество участников группы должно соответствовать «числу Миллера»:
7±2, т. е. от 5-ти до 9-ти игроков [1, с. 41-44].
2-й этап. «Мягкая» адаптация участников к тренинговой среде (15 мин)
На этом этапе всем участникам предлагается выполнить психогимнастическое
упражнение. Все участники сидят в кругу.
Ведущий: «Я буду называть числа. Как только число названо, должно встать именно
такое количество человек. Например, если я говорю «четыре», то как можно быстрее
должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как я скажу «спасибо». Выполнять задание нужно молча. Тактику его выполнения следует определить
в процессе работы, ориентируясь на действия друг друга».
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Вначале лучше называть числа от 5 до 7, в середине – 1-2. В ходе выполнения
упражнения необходимо останавливать попытки участников группы обсудить вслух и
принять какую-либо форму алгоритмизации работы.
Вопросы группе по окончании упражнения: «Что помогло нам справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение?», «На что вы ориентировались,
когда принимали решение вставать?»
3 этап. Целеполагание: вступительное слово директора (5 мин)
Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является процесс оценивания результатов труда учителя. Без оценки педагогического труда в развивающейся школе невозможно прогнозировать ее дальнейшее движение. Система внутренней аттестации кадров является основой этой работы.
Для того чтобы в течение учебного года объективно оценить труд педагога по принципу результативности, необходим процесс его диагностики, непрерывный в течение
всего учебного года.
Одной из форм внутренней аттестации педагогов школы может быть рейтинговая
оценка их профессиональной деятельности, в основу которой должны быть положены
параметры и критерии, отражающие все направления педагогической работы.
Нам предстоит обсудить систему рейтинговой оценки деятельности, положение как
внутришкольный локальный документ, который определяет основные функции, цели,
задачи и принципы использования рейтинговой системы, ее составляющие, организацию и технологию определения рейтинга.
Данное Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических и руководящих работников школы «Росинка» должно распространяться на деятельность всех
педагогов школы, поэтому нам предстоит утвердить его на заседании педагогического
совета после обсуждения.
Полагаю, что рейтинговая оценка будет способствовать:
- созданию информационного банка, всесторонне отражающего деятельность не
только педагога, методических объединений, творческих групп, но и деятельность
школы в целом;
- побуждению к совершенствованию деятельности и развитию школы в связи с получением педагогами объективной информации о результативности собственного
труда;
- стимулированию видов деятельности, способствующих повышению имиджа педагога и рейтинга школы в целом;
- разработке единых комплексных критериев для оценки уровня профессиональной
компетентности и эффективности работы каждого учителя;
- объективному распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
Предлагаю обсудить в группе и определить, важных, на ваш взгляд, пяти основных
параметров для проведения внутренней аттестации.
4 этап. Мозговой штурм: определение основных параметров для проведения
оценки педагогической деятельности (15 мин)
Деятельность руководителя группы: помогает организовать обсуждение в группе,
следит за исполнением участниками своих ролей.
Деятельность участников группы: определяют параметры и оформляют их на листе ватмана.
5 этап. Представление результатов работы групп (20 мин)
Деятельность ведущего: организует обсуждение предлагаемых вариантов параметров.
Деятельность экспертной группы: фиксирование предложений от групп и обсуждения.

419

Деятельность участников групп: обсуждение, поиск точек соприкосновения. Аргументированное высказывание замечаний, несогласий.
Позиции: «Принимаем полностью», «Хотим уточнить», «Принимаем, если…»
Примеры параметров: результативность учебной деятельности, результативность
методической деятельности учителя, общественная работа, работа с документами,
трудовая дисциплина, классное руководство, техника безопасности и охрана жизни и
здоровья детей, личностные качества педагога
6 этап. Работа экспертной группы / психологическая игра с коллективом (15
мин)
Деятельность экспертной группы: обобщает перечень параметров, предложенных
группами (с учетом обсуждения).
Деятельность групп: участие в психологической игре «Крокодил»
Правила игры: один участник первой группы загадывает слово второй группе (слово, обозначающее личностное качество педагога). Один человек второй группы объясняет без слов, а его команда отгадывает и т.д.
7 этап. Представление результатов работы экспертной группы (5 мин)
Деятельность ведущего: представление итогового варианта параметров для оценки
профессиональной деятельности. При определении параметров рейтинга педагогами
были названы следующие позиции:
1. Результативность педагогической деятельности
2. Результативность научно-методической деятельности учителя
3. Результативность воспитательной работы, внеклассной, внеурочной деятельности
4. Социальная активность педагога
5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами
6. Трудовая дисциплина
7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья
8. ИКТ-компетентность педагога
9. Личностные качества педагога
8 этап. Проектирование критериев по названным экспертной группой параметрам (30 мин)
Деятельность участников групп: определение критериев по заданным параметрам.
Каждая группа составляет критерии к одному - двум параметрам. Проект оформляется на листе ватмана или в презентации PowerPoint.
Деятельность руководителя группы: организует работу группы, приводя к нужному результату (проект диагностической карты с критериями заранее разработан инициативной группой)
9 этап. Защита и обсуждение проектов (40 мин)
Деятельность ведущего: организует выступление групп, обсуждение проектов, поиск точек соприкосновения, высказывания аргументированных замечаний и предложений.
Деятельность участников групп: участие в представлении и обсуждении
Позиции: «Принимаем полностью», «Хотим уточнить», «Принимаем, если…»
Деятельность экспертной группы: фиксирование предложений во время обсуждения проектов.
10 этап. Работа экспертной группы / перерыв для коллектива (40 мин)
Деятельность экспертной группы: обобщение предложений групп, корректировка
и заполнение заранее приготовленного шаблона диагностической карты, наполнение
его критериями.
11 этап. Представление результатов работы экспертной группы (10 мин)
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Деятельность ведущего: представление проекта диагностической карты оценки
профессиональной деятельности учителя.
12 этап. Рефлексия (20 мин)
Деятельность ведущего: организует обсуждение представленной карты и проекта
положения о внутренней аттестации педагогических кадров. Определяет цель дальнейшей работы на ближайший месяц: откорректировать проект диагностической
карты на заседаниях методических объединений и лабораторий, разработать на его
основе проекты диагностических карт в зависимости от должностных обязанностей,
квалификационных требований разных групп педагогов.
Результатом работы по проектированию системы внутренней аттестации педагогических кадров ЧУ ОО СОШ «Росинка» стало Положение (Приложение) и диагностические карты оценки профессиональной деятельности.
Безусловно, внедрение рейтинговой оценки в практику работы школы сопровождается трудностями, которые во многом обусловлены отсутствием традиции демократического обсуждения результатов педагогической деятельности, объективных инструментов оценки и самооценки, единого федерального инварианта основных
показателей и критериев оценки и т.д.
Никколо Макиавелли в своем бессмертном трактате «Государь» заметил: «Надо
иметь в виду, что нет дела более трудного по замыслу, более сомнительного по успеху, более опасного при осуществлении, чем вводить новые учреждения. Это происходит от свойственного людям неверия, так как они не верят в новое дело, пока не увидят, что образовался уже прочный опыт» [3, с. 68]. Сейчас многие школы страны
делают первые шаги по разработке и осмыслению рейтинговой оценки деятельности
педагогов, мы представляем свой опыт.
Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой оценке деятельности педагогических работников частного учреждения общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы «Росинка»
1. Общие положения
1.1. Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических и руководящих
работников ЧУ ОО СОШ «Росинка» (далее Положение) распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, осуществляющих профессиональную
деятельность.
1.2. Положение определяет основные функции, цели, задачи и принципы использования рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих работников, ее составляющие, организацию и технологию определения рейтинга педагогических работников в образовательном учреждении.
1.3. Положение утверждается на заседании педагогического совета школы после
обсуждения с педагогами, руководителями методических объединений, лабораторий
и творческих групп.
2. Основные цели, задачи, функции и принципы использования рейтинговой
системы оценки деятельности педагогов
2.1. Цель – способствовать достижению качества образования посредством получения объективной информации о состоянии профессиональной деятельности каждого
педагога.
2.2. Основные задачи
Создание информационного банка, всесторонне отражающего деятельность не
только педагога, методических объединений, творческих групп, но и деятельность
школы в целом;
Побуждение к совершенствованию деятельности и развитию школы в связи с
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получением педагогами объективной информации о результативности собственного
труда;
Стимулирование видов деятельности, способствующих повышению имиджа педагога и рейтинга школы в целом;
Предъявление единых комплексных критериев для оценки уровня профессиональной компетентности и эффективности работы каждого учителя;
Объективное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда;
Самооценка деятельности педагогов;
Самооценка деятельности школы с целью определения возможного рейтинга
школы в образовательном пространстве округа и города.
2.3. Основная функция рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих работников в школе – диагностика и оценка деятельности как отдельного
педагога, так и деятельности всего педагогического коллектива.
2.4. В основу рейтинговой оценки деятельности педагогов положены принципы:
открытости и прозрачности определения рейтинга;
учета индивидуальных особенностей профессионального развития педагогов;
повышение потенциала внутренней оценки и самооценки каждого педагога.
2.5. Технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих работников позволяет педагогу:
реально представить результаты своего труда и место в коллективе;
увидеть свои резервы;
иметь стимул к непрерывному личностному самосовершенствованию, профессиональному росту.
Технология позволяет администрации школы:
осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагога;
совершенствовать систему морального и материального стимулирования деятельности педагогов в соответствии с реальными результатами педагогической деятельности;
организовать процесс повышения квалификации на индивидуальной и дифференцированной основе.
3. Составляющие рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих работников
3.1. Определение рейтинга педагогов и руководящих работников осуществляется
посредством самооценки деятельности за определенный период времени и системы
внутришкольного контроля.
3.2. Организационная структура, трактуемая как способ взаимодействия должностных лиц, органов управления, структурных подразделений школы, призванных способствовать обеспечению объективной оценки качества образования, результативность педагогической деятельности каждого педагога, включает администрацию
школы, руководителей методических объединений, лабораторий, методический совет.
3.3. При определении рейтинговой оценки деятельности педагогов и руководящих
работников учитываются следующие параметры:
1. Результативность педагогической деятельности (RП).
2. Результативность научно-методической деятельности учителя (RМ).
3. Результативность воспитывающей, внеклассной, внеурочной деятельности (RВ).
4. Социальная активность педагога (RС).
5. Нормативно-правовая компетентность, работа с документами (RД).
6. Трудовая дисциплина (RТ).
7. Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического здоровья (RБ).

422

8. ИКТ-компетентность педагога (RИ).
9. Личностные качества педагога (RЛ).
3.4. Каждый параметр наполнен критериями, отражающими содержание деятельности педагогов и руководящих работников ЧУ ОО СОШ «Росинка» в зависимости от
их должностных обязанностей, квалификационных требований. Критерии названы в
Диагностических картах оценки профессиональной деятельности.
4. Организация и технология рейтинговой системы оценки деятельности педагогов и руководящих работников
4.1. В основу механизма определения рейтинга в школе «Росинка» положено признание школьным коллективом конечных результатов деятельности каждого педагога,
продуктивности и качества его работы.
4.2. Объектами определения рейтинга являются успешная реализация Программы
развития школы, образовательной программы, учебные и внеаудиторные достижения
обучающихся, профессиональная деятельность педагогов.
4.3. Периодичность определения рейтинга – 2 раза в год (декабрь – январь, май –
июнь).
4.4. Технология определения рейтинга: заполнение Диагностической карты рейтинговой оценки педагогом и руководителем подразделения (завучем, руководителем
методического объединения, лаборатории и др.). В случаях расхождения мнений
проводится собеседование (обсуждение), которое позволяет согласовать результаты
рейтинговой оценки, мотивировать педагога и весь коллектив на поиск решений
выявленных проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие.
4.5. Общая формула для определения рейтинговой оценки деятельности педагогических и руководящих работников может быть представлена в следующем виде:
R=RП+RМ+RВ+RС+RД+RК+RБ+RЛ+RИ.
Максимальная сумма баллов определяется по следующим категориям педагогов:
учителя начальной школы – 282 балла; педагоги дошкольного отделения – 206 баллов; учителя основной и средней школы, иностранного языка – 286 баллов; педагоги
дополнительного образования – 274 балла; классные воспитатели и кураторы – 262
балла; педагоги-психологи - 247 баллов; учителя-логопеды – 245 баллов; заместители
директора – 264 балла.
4.6. По результатам рейтинговой оценки выделяются три группы педагогов и руководящих работников, имеющих следующие уровни профессиональной компетентности педагога как интеграции опыта, теоретических знаний, практических умений и
значимых личностных качеств, обуславливающих готовность учителя к успешному
выполнению педагогической деятельности:
1 группа – педагоги, имеющие высокий уровень профессиональной компетентности;
2 группа – педагоги, имеющие нормативный уровень профессиональной компетентности;
3 группа – педагоги, требующие методического сопровождения
4.7. Оглашение результатов рейтинговой оценки осуществляется лично педагогу в
индивидуальной форме.
4.8. По результатам рейтинговой оценки устанавливается размер стимулирующей
части заработной платы.
Рейтинговая оценка деятельности педагога (R) определяется по формуле:
R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RЛ + RИ
Если 203 ≤ R ≤ 286, то педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности.
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Если 143 ≤ R ≤ 202, – педагоги имеют нормативный уровень профессиональной
компетентности.
Если R ≤ 142, – педагогам необходимо методическое сопровождение.
1. Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении:
Теория, технология: 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2009. – 304 с.
2. Воровщиков С.Г., НовожиловаМ.М. Управленческо-педагогический консалтинг//
Управление школой. – 2008. – № 23. – С. 8-10
3. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. – Ростов
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Раздел 7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И
ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ИХ РЕШЕНИЮ.
Научно-образовательная роль классических университетов в контексте модернизации образования
Кривотулова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и педагогической психологии, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
krivotulova–elen@bk.ru, г. Воронеж,
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект 11-16-36006а/Ц).
Настоящие преобразования в обществе, новые стратегические ориентиры в развитии экономики, политики, социокультурной сферы обусловливают изменение требований к системе образования. Образование, в высшей школе, сохраняя фундаментальный характер, должно быть открытым для внедрения новых форм и технологий,
которые обеспечат устойчивость в развитие образования, но и обеспечили бы синхронизацию с темпами развития науки и общества.
В рамках сохранения фундаментальности образования важная роль принадлежит
классическим университетам. Суть классического университета – проведение учебного процесса на базе фундаментальных научных исследований. Ориентация на интеграцию учебного процесса и фундаментальных научных исследований предопределяет функции классического университета, отмечает, В.А. Садовничий, главные из
которых: производство знаний, накопление и хранение знаний, передача знаний,
распространение знаний. Эти четыре основных функции присущи идеальной модели
университета и обусловливают возможности классического университета в подготовке интеллектуальной элиты общества. По выражению В.А. Садовничего университеты являются самыми «живучими» институтами общества, во всем мире они исповедают одинаковые принципы – удовлетворять потребность общества в науке,
образовании, знаниях [2].
Основная задача университетского образования должна состоять не просто в передаче студентам профессиональных знаний, а в формировании у них единой естественнонаучной картины мира. Поэтому развитие университетского образования
является фундаментальной ценностью, которую иногда приходится отстаивать, особенно в настоящее время общих изменений в системе образования [3, 7].
Следует отметить, что в настоящее время университеты стали играть все возрастающую роль в жизни общества, уже целиком и полностью зависящего от научных
открытий, просвещенности и профессионализма. Так, например, ряд исследователей
[1, 2, 6], изучающих проблемы образования, считают современные университеты
центрами развития постиндустриального общества. И действительно, на практике
подчас обнаруживается, что сколько-нибудь серьезных изменений в обществе невозможно достичь без предварительных трансформаций в сфере образования. К тому же
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из истории известно, что определенным образом ориентированная школа, и прежде
всего университет, вместе с церковью сыграли решающую роль в консолидации и
становлении существующих сегодня наций и государств [1]. Велика роль образования
в формировании ценностей и идеалов, в изменении представлений о стандартах жизни и стереотипах мышления. Именно образование, и только оно одно, может подготовить человека к новым сложным видам деятельности, к восприятию новых ценностей
и идей [2].
Учитывая тот факт, что жизнь не стоит на месте и, развиваясь, любое общество всегда находится в состоянии инновационного движения и реформирования, то и создаваемые в обществе интеллектуальные и духовные ресурсы обеспечивают соответствующее развитие промышленного и сельскохозяйственного производства,
технического прогресса, возрождение нравственности, национальной культуры и
национального интеллекта, и реформы, происходящие в обществе, всегда связаны с
реформами и инновациями в образовании [5]. В данном контексте становиться понятной роль образования на современном этапе развития России.
Основные принципы образовательной политики России определены в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и получили своё
закрепление в Законе Российской Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В современных
условиях образование более не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности, поэтому приоритетными направлениями современной
модернизации являются следующие линии развития: обеспечение государственных
гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования; формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных
ресурсов; повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки; развитие образования
как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех
участников образовательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образовательного учреждения [6].
Рассуждая, в целом, о научно-образовательной роли классических университетов в
контексте модернизации образования, следует отметить усиленный интерес современных исследователей к проблематике данного вопроса. Обзор научной литературы
показал, что имеется ряд работ, посвященных содержательному раскрытию Болонского процесса (В.И. Байденко; В.А. Белов, М.Л. Ю.С. Давыдов; В.Б. Касевич и др.),
осмыслению и разрешению проблем, появившихся в образовании, науке и культуре в
процессе интеграции в общеевропейское пространство (М.Ю. Алашкевич, В.И. Байденко, О.В. Боев и др., В.М. Филипппов), в частности, проблеме сохранения фундаментальности и традиций российских университетов (JI.A. Вербицкая, В.А. Садовничий, В.Е. Третьяков и др.), барьеров вхождения российской высшей школы в
Болонский процесс (О.Н. Беленов, Е.В. Морозова), организационно-педагогическим
условиям вхождения отечественной высшей школы в общеевропейское образовательное пространство (Е.А. Баева). Изучением, разработкой и реализацией многоуровневой системы подготовки кадров занимались Е.Р. Андросюк, С.В.Коршунов,
В.А.Кузнецова, А.М. Митяева, B.C. Сенашко, И.Б. Федоров, В.И. Фокин, Л.А. Чистякова, В.Д. Шадриков. Определение векторов развития образования, изучение текущих
и прогнозирование будущих тенденций университетского образования отражены в
научных исследованиях И.И. Борисова, И.Н. Бороздина, С.А. Запрягаева, М.И.
Кондакова, В.М. Филиппова. Среди зарубежных публикаций по этой проблеме можно

425

отметить исследования Г. Альтбах, Б.Л. Вульфсон, X. Гай, М. Денис, К. Инге, JI.
Клаус, К. Пурсиайнен [3].
Опираясь на исследования Д.С. Ерофеева [3], можно утверждать, что российский
классический университет – это сложный социокультурный феномен современной
цивилизации, осуществляющий образовательную, исследовательскую и просветительскую деятельность на определенной территории, со своими уникальными педагогическими традициями и научными школами, поэтому необходимо сохранить этот
сложный механизм, с исторически обусловленным набором свойств и признаков.
Общемировая тенденция в сфере высшего профессионального образование направлена на создание мегаобразовательных сообществ. Россия так же включилась в интеграционные процессы, т.к. это связано, по мнению ряда авторов [1, 2, 6], во-первых, с
тем, что российская высшая школа находилась под влиянием европейских университетских идей, европейской науки и ученных; во-вторых, процессы глобализации
требуют новой позиции образовательного сообщества, по представлению себя в общемировом сообществе, в-третьих, вступление в Болонский процесс, явилось определенной ступенью в модернизации российского образования. Несмотря на все благоприятные обстоятельства, Болонский процесс, явился серьезным вызовом для всей
системы образования и российских классических университетов, в частности.
А.Л. Андреев, В.И. Байденко, Д.С. Ерофеев отмечают в своих исследованиях, что
основные параметры Болонского процесса схожи с чертами российского классического университета, а именно обучение через исследование, принцип академической
свободы, обучение в течение всей жизни. Поэтому можно утверждать, что по этим
параметрам интеграция будет проходить успешно. Другие параметры интеграции не
вызывают особых трудностей, так как уже реализуются в образовательной практике в
виде многоуровневого образования [3].
Таким образом, создание единого образовательного пространства высшего образования выступает фактором развития классических университетов и приводит их к
содержательным изменениям и переосмыслению своей культурно-образовательной и
исследовательской функции.
Анализ психолого-педагогической литературы [1, 3, 4, 7] позволяет утверждать, что
в классических университетах наблюдается появление новых и усиление роли некоторых традиционных функций. В частности, в работах Д.С. Ерофеева, В.Н. Скворцова
подчеркивается, что классические университеты, становясь центрами телекоммуникаций и продвижения новых информационных технологий, существенно повышают
свою роль как информационные центры. Это укрепляет их престиж в качестве координационных и экспертных центров в научно-образовательной и технологических
сферах, и способствует интеграции с академическими научными учреждениями и т.п.
Университеты усиливают свои позиции как центры междисциплинарных исследований, прежде всего в науках о природе и обществе (экология, природные ресурсы,
управление, экономика), что позволяет ставить задачи по решению крупных комплексных проблем регионального и отраслевого уровня. При этом университеты в
определённой мере приобретают черты регионообразующих структур, играя также
роль стабилизационных в социально-экономическом плане институтов. Классические
университеты стремятся стать «ядром» образовательных систем регионов. Как центры международного сотрудничества они являются участниками процессов глобализации. При этом университеты получают новые возможности поддержки фундаментальных научных исследований [7].
Появилась тенденция формирования региональных классических университетов
при слиянии с научно-исследовательскими институтами и крупными предприятиями
в университетские комплексы, имеющими крупную инфраструктуру и высокий научно-технический потенциал. Формирование университетских комплексов является
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приоритетной задачей модернизации российского образования, так как это создает
мощную научно-исследовательскую, материальную и кадровую базу для развития
высшего образования и отвечает основным запросам внешней среды. При этом в
университетских комплексах значимым остается развитие фундаментального гуманитарного и естественнонаучного образования. Постепенно университетское образование включается в процесс виртуализации, т.е. всё больший вес приобретают программы дистантного образования, телеконференции, образование через Интернетсайты и пр. [5].
В рамках модернизации меняется роль студента и его связь с научным знанием.
Так, например, Г. Шеффер отмечает, что классический университет, призванный
производить научное знание как основу фундаментального образования, может постепенно исчезнуть при наметившейся тенденции рассмотрения студента не как производителя знания, а как его главного потребителя. Таким образом, университетское
образование превращается в услугу, а студент - в потребителя предложенной образовательной услуги [7].
В течение последнего десятилетия в государственных университетах на базе научных школ складывались новые модели образования, основанные на создании единого
учебно-научного пространства на всех ступенях образовательной деятельности, начиная со школьной. Так, например, были созданы учебно-научные центры, вокруг которых активно функционировала структура непрерывного образования «школа – вуз»,
состоящая из двух ступеней: полное среднее образование (лицей) и высшее образование (факультеты) [5]. В настоящее время некоторые федеральные университеты,
продолжая традиции, создают малые факультеты (профильная подготовка) и образовательные центры (психолого-педагогическая подготовка преподавателя, дополнительное образование), решая при этом ряд проблем: преемственности между средней
и высшей школой; проблему подготовки не только высококвалифицированных специалистов, но и компетентных, широко образованных людей; и проблему подготовки
преподавателя высшей школы, повышения его профессионально-педагогического
уровня.
Следует отметить, что классические университеты являются хорошей базой для
подготовки преподавателя высшей школы и учителя профильной школы. Они интегрируют в себе высокий научный потенциал с одной стороны предмета, а с другой –
психолого-педагогического знания. Такое взаимодействие развивает исследовательскую и педагогическую деятельности, методологические взгляды будущих преподавателей вуза в условиях их специальной профессионально-педагогической подготовки.
Образовательная среда классического университета создает условия для формирования нового типа аналитического и вместе с тем проектно-конструктивного мышления,
помогающего строить учебно-воспитательную ситуацию, центрированную на учебной
деятельности студентов.
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что вступление России в Болонский процесс выступает фактором развития классических университетов, приводит их к структурным и содержательным изменениям, формируется их новый облик
за счёт совершенствования различных моделей: регионального классического университета, университетских комплексов, инновационного, исследовательского университетов и др. [2].
Университетское образование в новых условиях перестраивается на основе принципов целостности учебной, научной, просветительской и инновационной деятельности в интересах государства и общества; интегрированности университетского образования
с
фундаментальными
научными
исследованиями
в
системе
естественнонаучных, гуманитарных и социально-экономических областей знаний;
вариативности образовательных программ, уровней и специализации обучения; не-
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прерывности образовательного, исследовательского и воспитательного процессов;
гуманности и нравственности в воспитательной и просветительской деятельности.
1. Андреев А.Л. Российское образование: социально-исторические контексты./
А.Л. Андреев. – М.: Наука, 2008. – С. 253.
2. Байденко В.И. Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы /
В.И. Байденко, Н.А. Гришанова, В. Ф. Пугач // Высшее образование сегодня. 2005. –
№ 5. – С. 16-21.
3. Ерофеев Д.С. Развитие современных классических университетов в России в
контексте Болонского процесса: педагогический аспект/ Д.С. Ерофеев. Автореф.
дисс. на соискание ученой степени к.п.н.. – Краснодар, 2006. – 32с.
4. Садовничий В.А. Роль университетов в формировании естественнонаучного образования /В.А. Садовничий //Высшее образование в России. – 1993. – № 1. – С.38-43.
Психологические особенности кризисных состояний личности
Егорова Любовь Хасановна, к.п.н., доцент кафедры психолого-педагогического
образования, Гущина Татьяна Ивановна, к.п.н., профессор, Директор Института
социальных и образовательных технологий, Тамбовский государственный университет им.Г.Р.Державина, egorova.lyubow68@yandex.ru, г.Тамбов
Российскому обществу свойственна высокая репрезентация кризисной личности, а
также большой массив стрессовых состояний личности. Можно сказать, что для
нашей страны характерна исторически сложившаяся болезненная уязвимость основного этноса к психическому и травматическому стрессу.
В качестве событий, травмирующих психику человека, могут выступать природные
или техногенные катастрофы, несчастные случаи, боевые действия, террористические
акты и другие преступные посягательства.
Особенности исторических событий Российского государства, а именно события
прошлого века (большевистский переворот 1917 г., гражданская война, последующий
голод 20-х годов, «раскулачивание» и «коллективизация», репрессии 30-х годов,
Отечественная война и последующее восстановление, «перестройка» и сопутствующие ей обвалы рубля, Афганистан, Чернобыль, Чечня) – ослабили индивидуальный
ресурс психофизиологической адаптации этнокультурных русских граждан России.
К стрессогенному фактору относится также и то, что идеология целого государства
и характеризующие ее ценности, которые создавались и воспитывались в нескольких
поколениях советских людей, вдруг стали неактуальны с 90-ых годов прошлого века.
На их место пришли прямо противоположные рыночные ценности или антиценности
и антиидеалы, широко представленные в средствах массовой информации и, в частности, в различных TV-шоу.
Кроме того, посттравматические стрессовые расстройства могут развиваться на
резкое изменение социального статуса или окружение и тогда в качестве травматичного события могут выступать потеря работы, потеря имущества, потеря или смерть
близкого человека. Основной психологический смысл такого события заключается в
том, что человек утрачивает веру в то, что окружающая действительность организована согласно определенного порядка и поддается контролю. Таким образом, у пострадавшего нарушается парадигма неуязвимости (Виноградова И.А., 2000).
В психоаналитической теории возникновения невроза существует следующая последовательность: «стресс - конфликт - тревога - защита - клиника». З.Фрейд в понятии тревога выделял автоматическую тревогу, которую можно сравнить с ожиданием
определенной опасности и сигнальную тревогу, близкую к понятию тревога – угроза.
Сигнальная функция тревоги, которую испытывает значительная часть населения
страны – это чувство «страдания от предвосхищения ещё большего страдания» [1].
Воздействие травмирующего события нарушает баланс личности и ставит человека
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в уязвимое положение. Это проявляется в усилении напряжения и беспокойства,
наблюдается также рост внутреннего напряжения и дискомфорта. По первоначальным представлениям З.Фрейда механизмы психологической защиты, являясь врожденными, запускаются в экстремальной ситуации и выполняют функцию «снятия
внутреннего конфликта». Анна Фрейд расширила представление о механизмах защиты, подчеркивая их оберегающий характер и важную роль в предотвращении дезорганизации поведения личности и поддержания ее нормального статуса.
Травма разрушает обычную систему жизнедеятельности человека, она же создает у
человека ощущение бессилия, невозможности что-либо предпринять. Реакция на
травму сопровождается попытками, стремлением избежать травматических переживаний и эмоций. Ощущение невозможности контролировать свои эмоции и отторжение их сознанием, по сути своей является психологическим механизмом защиты,
когда психика человека постепенно начинает защищаться от воздействия травмы [2].
В силу того, что эмоции не контролируются, да еще и отторгаются; но при этом они
не перестают существовать, они начинают свою самостоятельную, неподконтрольную
сознанию жизнь. Другими словами происходит то, что называется эмоциональной
фиксацией на травме.
В настоящее время средства массовой информации постоянно транслируют сообщения о каких-либо катастрофических событиях. Человек не может найти для себя
зону безопасности. Его зона безопасности постепенно снижается из-за того, что в
обществе постоянно упоминаются и описываются угрожающие жизни человека явления. Тогда человек находит единственный для себя выход – изолироваться от этого
социума и от этой информации [3].
По сути дела, данная тенденция может быть рассмотрена как процесс формирования
новой идентичности — идентичности «травмированного».
Еще одно из проявлений, которое возникает у человека, пережившего травму – это
потеря ценностей обыденной жизни. Все, что раньше для человека имело ценность и
значение, пересматривается, обесценивается и перестает быть значимым и важным.
Особенности применения некоторых психологических методов в работе с лицами,
переживающими кризисные состояния после стресса или психологической травмы,
раскрываются на материале проведенного нами экспериментального исследования
[4]. Была отобрана группа испытуемых в количестве 10 человек – лиц, переживающих
кризисное состояние различного характера: участники военных действий – 3 человека; семейная пара, потерявшая ребенка; инвалид, перенесший потерю нижних конечностей; женщина с ребенком, переживающая уход мужа из семьи; мужчина, переживающий терминальное заболевание; женщина, переживающая кризис старости. На
диагностическом этапе эксперимента нами были использованы субъективная и инструментальная диагностики.
Согласно субъективной диагностике, испытуемые в беседе высказали следующее:
женщина после развода пожаловалась на нежелание что-либо предпринимать в своей
жизни, потому что у нее «опускаются руки», что свидетельствовало о ее депрессивном состоянии; родители, потерявшие сына, говорили о чувствах, соответствующих
переживанию горя при потере ребенка; терминальный больной в субъективной беседе
не обнаружил каких-либо депрессивных тенденций, т.к. не был склонен к откровенности; трое бывших участников военных действий в Чечне указали на мысли об убитых
товарищах, свидетельствующих о переживании чувства вины: «Почему они убиты, в
то время как мы живы…»; инвалид, потерявший конечности пожаловался на то, что
стал «никому не нужен после потери ног».
Для проведения инструментальной диагностики нами были использованы следующие методики: шкала оценки влияния травматического события, опросник депрессивности А. Бека, полуструктурированное интервью для оценки травматических
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переживаний у детей. Выделяют две большие группы симптомов: тенденция вторжения и тенденция избегания. Тенденция вторжения характеризуется такими проявлениями, как навязчивые воспоминания, кошмарные сновидения; воспоминания фрагментов травматических событий, образов той местности и др. Согласно результатам
нашего эксперимента, тенденция вторжения свойственна, в большей степени, бывшим военнослужащим.
В то время как тенденция избегания проявляется в чувстве отчужденности, отгороженности, избегания мыслей о травматической ситуации и травматических воспоминаниях и т.д. Как говорилось выше, тенденция вторжения осуществляет позитивную
фиксацию на травме, а тенденция избегания – негативную фиксацию на травме. По
результатам нашего эксперимента, симптомы избегания продемонстрировали: инвалид, испытуемая, переживающая кризис старости и испытуемый с терминальным
заболеванием.
По результатам опросника депрессивности Бека явно выраженную депрессивную
симптоматику показали инвалид без ног, женщина после развода и женщина, переживающая кризис старости. Сюда относится потеря интересов, также отчуждение от
других людей; потеря способности испытывать яркие позитивные эмоции, испытывать радость, удовольствие и т.д. терминальными больными работают специалисты,
но это могут быть только уникальные и психологически очень здоровые люди. Наш
испытуемый с терминальным заболеванием продемонстрировал довольно спокойное
отношение к своей судьбе. Возможно это определенная стадия переживания своей
болезни, а именно – принятие и смирение.
Нами были проведены сеансы арттерапии – работа с пластилином. Испытуемым
предлагалось несколько сеансов работы с пластилином, в процессе удерживания в
представлениях определенных исходных образов - вначале неприятных, а затем приятных событий в своей жизни. После сеанса им предлагалось описать свои чувства в
процессе работы с пластилином. Мы исходили из предположения, что негативные
переживания испытуемых найдут свое выражение в проективных изображениях из
пластилина с изменением их эмоционального состояния в сторону большего позитива, а соответственно и стабилизации их состояния. Были получены следующие изображения из пластилина:
Участники военных действий – изображение ежа с большим количеством колючек,
елка и кольцо из змеи; женщина, переживающая уход мужа из семьи – камень; девочка, переживающая уход отца из семьи – уж; инвалид (без ног) – нож; женщина, потерявшая ребенка – крест; терминальный больной – гнездо; женщина, переживающая
кризис старости – ваза. Испытуемый, потерявший ребенка, отказался работать с
пластилином.
Анализируя результаты, можно подчеркнуть, что все образы, имеющие колючки –
еж, елка, нож (острый предмет) или образы змеи, в бессознательном человека отождествляются с крайней опасностью. Изображение терминальным больным гнезда
можно проинтерпретировать как «гнездо болезни». Кроме того, работал он достаточно спокойно, с некоторой долей равнодушия. Возможно, это показное равнодушие и
является защитной реакцией, а может быть, он находится на стадии принятия своей
болезни. Крест интерпретируется в данном контексте как могильный крест или крест,
который дан человеку судьбой, Богом и который приходится нести и терпеть. Эти
изображения, кроме того сопровождались озвучиванием крайне негативных эмоций:
«тяжесть», «камень на сердце» (изображение камня одной из испытуемых), «тяжело
на душе» и др.
После серии поддерживающих бесед с объяснением особенностей эмоционального
состояния, осознавания и проговаривания чувств испытуемыми, были проведены
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арттерапевтические сеансы с повторным взаимодействием с пластилином. Были
получены следующие изображения из пластилина:
Участники военных действий: изображение цветка, зайца, губ; женщина, переживающая уход мужа из семьи – отказ от работы; дочь, переживающая уход отца из
семьи – гроздь из пяти вишен с листочком; женщина,потерявшая ребенка – изображение малыша; терминальный больной – изображение луны; инвалид без ног – отказ
от работы; женщина, переживающая кризис старости – отказ.
Анализируя полученные результаты 2-го сеанса, очевидно, что участники военных
действий пытаются избавиться от негативных образов, меняя их на более приятные –
зайчик, цветок, изображение губ. Дочь после развода родителей бессознательно высказывает мечту о семье: пять вишенок в одной грозди. Испытуемая, потерявшая
ребенка, имеет надежду обрести ему замену – младенца. Испытуемый с терминальным заболеванием подчеркнуто спокойно вылепил изображение луны. «Улететь на
луну, то есть уехать далеко» - в бессознательном человека отождествляется со смертью. Возможно, он находится на стадии принятия своей болезни и ее исхода. Испытуемая после развода не смогла изобразить из пластилина ничего другого, оставив
первый образ – камень, и поясняя, что «боль в душе осталась, надежда только на
дочь», «камень на душе». Инвалид, потерявший ноги, просто смял комок пластилина,
также ничего не изображая. Испытуемая, переживающая кризис старости изобразила
вазу, пояснив, что «в жизни не было ничего плохого», отказавшись от работы с пластилином во время второго сеанса арттерапии. Возможно, человек не склонен к откровенности и ему есть, что скрывать: ведь ваза должна быть чем-то наполнена, а в
данном случае она пустая. Как это соотносится с притчами Екклезиаста: «Время
разбрасывать камни и время собирать камни»? Если иметь в виду работы Шахматова
Н.Ф., Полищук Ю.В. и других о видах старости, самочувствие пожилого человека
зависит от того, как он прожил свою жизнь. Это свидетельствует о том, что в данных
случаях проведение первого неглубокого уровня поддерживающей психотерапии
недостаточно, для реабилитации им требуется более глубокий уровень исследовательской или аналитической психотерапии.
На глубоком уровне в кризисную терапию входят все существующие на сегодня
методы: арттерапия, психосинтез, психодрама, символ-драма, семейная кризисная
терапия, гештальттерапия, группы самоподдержки, группы самопомощи лиц, переживающих подобные кризисы и другие.
1. Фрейд З. Психология «Я» и защитные механизмы. – М.: Педагогика-Пресс, 1993.
2. Егорова Л.Х., Гущина Т.И. Особенности детских механизмов психологической
защиты в период социального кризиса// Вестник Кыргызского российского славянского ун-та. Сер. Психология, т.9 №12. – Бишкек, 2009. – С69-73.
3. Психотерапия посттравматических стрессовых расстройств, кризисных состояний. – Лекции семинара в Институте психотерапии и клинической психологии;
Виноградова И.А., Колошина Т. Ю., Тимошенко Г.В. http:www/psyinst.ru
4. Егорова Л.Х. Психологические особенности кризисной личности. – Тамбов: Издательский дом ТГУ, 2013.
Образование: сфера влияния общества или тяжелое бремя государства
Петрякова Валентина Владимировна, педагог-организатор ЦО «Образовательные технологии», г. Москва
Кризис системы образования, который приобрел в России последнего десятилетия
поистине трагический характер, во многом определяется пренебрежением чиновничества к традиционным ценностям. Как тут не вспомнить предупреждения известного
мыслителя ХХ века Питирима Сорокина о том, что судьба человечества находится в
руках функционально безграмотных верхов. Станислав Лем в 1992 году на Конфе-
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ренции ООН в Рио-де-Жанейро говорил: «…общая тенденция, заметная повсюду, в
том числе в США такова, что возрастающей сложности государственных, социальных, технических, наконец, глобальных проблем соответствует явное снижение уровня компетенции правящих».
Разрушение надвигается вопреки воле руководства государства, воле Президента,
потому что для них развитие науки и образования является важнейшим приоритетом;
здравому смыслу, потому что образование и наука – это последний стратегический
ресурс России. Разрушив их, страна через какое-то время сама собой деградирует и
исчезнет с лица земли. Поэтому наука и образование есть тот последний рубеж обороны нашей жизни, потеряв который терять будет нечего, за исключением веры,
которая тоже усиленно разрушается [7].
Основная масса учителей Москвы считает, что образование – не часть сферы обслуживания, а часть сферы производства, производства интеллекта человека. Работа в
сфере образования – это не оказание каких-то образовательных услуг, а служение на
благо всего государства и каждого человека. Вложение в образование – это не бремя
для государства, а самая выгодная из всех инвестиция в долгосрочной перспективе.
Целью системы образования страны не может быть получение прибыли, целью системы образования является воспитание гармонично развитой, физически здоровой
личности, гражданина, патриота своей страны, высококвалифицированного специалиста, который умеет применять свои знания для решения возникающих перед ним
задач.
Как известно, образование должно осуществляться в неразрывном единстве обучения и воспитания. Обучение без воспитания не может быть эффективным в принципе,
однако функция воспитания отдана чиновниками на откуп социальной среде, которая,
в свою очередь, функционирует теперь под управлением телевидения. Телевидение в
постсоветский период стало главным воспитателем масс, который пропагандирует,
навязывает стране весьма убогую философию: «Деньги – главная ценность». Соответственно, образование – это услуга.
Статистика свидетельствует: специальные детские и юношеские телепрограммы,
развивающие у молодёжи интерес к здоровому образу жизни, занимают не более 5%
эфирного времени. Остальное – это так называемое «потребительское кино» для
жвачных, но не думающих. Именно души и умы сегодняшней молодёжи – то место,
где по мысли Ф. М. Достоевского, дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердце
человеческое. Современное общество негативно влияет на формирование мировоззрения и нравственные ценности школьников и подростков.
Чиновникам от образования надо принять во внимание, что:
1. Образование – не часть сферы услуг, но один из главных элементов общественного производства – воспроизводства самого человека.
2. По своему основному смыслу образовательная деятельность – не оказание рыночных услуг, но социальное служение.
3. Затраты на образование – не бремя государственного бюджета, которое нужно
сокращать, но долгосрочные инвестиции в человека, чрезвычайно выгодные для
государства.
4. Основная цель образования – не формирование квалифицированного потребителя
(как заявлял бывший министр образования Андрей Фурсенко на «Селигере»), но
многостороннее развитие способностей личности.
5. Залог успеха модернизации, развития человеческого потенциала и национальной
безопасности – не элитарное образование – для богатых и управляющих, но эгалитарное – образование для всех.
Когда-то Уинстон Черчилль говорил: «Учителя обладают такой властью, о которой
премьер-министры могут только мечтать». Как только российский учитель в широком
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смысле – от воспитателя детского сада до профессора вуза – вспомнит о том, какой
властью он обладает, страна получит востребованную систему образования.
1. Запесоцкий А.С Философия образования и проблемы современных реформ.
[Электронный
ресурс].
Адрес:
gup.ru›События›Университет
и
СМИ›detail.php?ID=166483
2. Основные парадигмы и модели образовательной деятельности. [Электронный
ресурс]. Адрес: gup.ru›О ректоре›filosofiya_nauk.pdf
3. Сидорова Л.К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей [Электронный ресурс]. Адрес:
samara.gup.ru›docum/katalog.xls
4. Запесоцкий А.С Образование и средства массовой информации как фактор социализации современной молодежи. [Электронный ресурс]. Адрес: gup.ru›О ректоре›edu_f_c.pdf
5. Запесоцкий А.С. Образование: филоофия, культурология, политика. . [Электронный ресурс]. Адрес: gup.ru›О ректоре›edu_f_c.pdf
6. Запесоцкий А.С Признателен судьбе. [Электронный ресурс]. Адрес: gup.ru›О
ректоре›priznatelen.pdf
7. Меньшиков В.М. Образование и наука – последнее жертвоприношение капитализму…[Электронный
ресурс].
Адрес:
[http://ruskline.ru/analitika/2013/09/20/obrazovanie_i_nauka_poslednee_zhertvoprinoshe
nie_kapitalizmu/&?print=y]
8. Чернышова В.А. Социальное неравенство и бедность в рыночной экономике
[Электронный
ресурс].
Адрес:
[http://www.0ve.ru/sociologiya_i_obshhestvoznanie/socialnoe_neravenstvo_i_bednost_v.h
tml]
Перспективы создания многопрофильных образовательных комплексов
Бодряшкина Марина Алексеевна, к.п.н., и.о. директора ГБОУ МЦ СОУО
Переход экономики России на социально-ориентированный рыночный уклад существенным образом трансформировал социальный заказ общества к системе образования. В стенах школы ребенок должен не столько получить определенную сумму знаний, сколько освоить способы действий по самостоятельному отбору и эффективной
переработке информации, необходимой здесь и сейчас, должен освоить способы
выстраивания коммуникаций в социуме, научиться выявлять проблемы и возможные
варианты их решений. Эти требования нашли свое отражение в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», документах по сопровождению введения федерального государственного образовательного стандарта.
Введение подушевого финансирования образовательных учреждений, новой системы оплаты труда учителя обусловило финансово-экономическую и правовую самостоятельность образовательных учреждений. Логичным следствием данных преобразований становится необходимость в объединении всех видов ресурсов детских садов,
школ, центров дополнительного образования, колледжей, вузов. Опыт регионов РФ,
где активно прошли процессы объединения малокомплектных школ не только в селах,
но и в городах, дал свои результаты, обогатил нас опытом решения данной проблемы.
Этот опыт ярко показал, что в каждом отдельном случае вопрос необходимо решать
индивидуально, без перегибов, поскольку объединение образовательных учреждений
должно преследовать, прежде всего, прагматическую цель: через объединение лучших
идей создать новую образовательную парадигму, удовлетворяющую меняющимся
запросам общества. Необходимо учесть и меняющуюся роль руководителей объединяемых образовательных учреждений, которые вступают в новые экономические
отношения управления качеством образовательного процесса, предполагающие адек-
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ватные управленческие решения, направленные на выполнение государственного
задания и развития системы образования в целом. Под многопрофильным образовательным комплексом понимается объединение образовательных учреждений, реализующих комплекс взаимосвязанных образовательных программ различных уровней.
Главная идея создания многопрофильных образовательных комплексов заключается
в модернизации учебного процесса и расширении спектра образовательных услуг,
позволяющих обеспечить доступным и качественным образованием все категории
воспитанников и обучающихся независимо от уровня дохода в семье, этнической и
конфессиональной принадлежности; детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных и высокомотивированных. Образование должно стать индивидуальным, более функциональным и эффективным. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории.
Сегодня процессы объединения активно проходят и в нашей столице. В Северном
округе система образования находится в состоянии непрерывного обновления, гибко
и в опережающем режиме реагирует на многообразие и высокий уровень требований
населения округа к качеству образования.
В целях совершенствования образовательного процесса, повышения доступности
качественного образования, реализации прав граждан на получение качественного
образования, формирования индивидуальных траекторий обучающихся ведётся кропотливая работа по формированию многопрофильных образовательных комплексов
на базе государственных образовательных учреждений, подведомственных Северному окружному управлению образования. В данном процессе учитываются меняющиеся объективные условия реализации профильной модели обучения. Анализ мониторинга востребованности моделей профильного обучения показал, что наличие 1-4
профилей в образовательном учреждении на старшей ступени часто не удовлетворяет
запросам обучающихся и их родителей. Возможность выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка, как правило, ограничена рамками одного образовательного учреждения, ресурсы которого порой ограничены. Поэтому приоритетной задачей образования Северного округа стало комплексное развитие сети образовательных
учреждений для обеспечения доступности качественного образования и расширения
спектра образовательных возможностей.
К настоящему времени рассмотрены предложения по оптимизации сети образовательных учреждений и формированию многопрофильных образовательных комплексов. Широкое обсуждение данного вопроса позволило выявить проблемные зоны,
найти ресурсы, а также рассмотреть возможные сценарии развития образовательных
учреждений в результате объединения. Безусловным ресурсом является наличие в
Северном округе 32 образовательных учреждений, лидирующих в рейтинге Департамента образования города Москвы. Эти учреждения получили от правительства
Москвы гранты, которые они направляют на совершенствование процесса образования. Высокий кадровый потенциал педагогических работников Северного округа, их
желание и возможность постоянно обучаться и повышать педагогическое мастерство,
позволяет нам надеяться на скорое преодоление проблем адаптационного периода,
который неизбежно наступает при любых переменах. Рабочие встречи и семинары с
руководителями образовательных учреждений по вопросам объединения показали,
что их беспокоит возможная потеря традиций, несогласованность управленческих
механизмов, рост недовольства общественности, конфликты, возможное снижение
качества образования. Но одно стало понятным, что только прозрачность, открытость
и совместное решение проблем на всех этапах формирования образовательных комплексов позволит успешно продвигаться вперед.
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Объединение учреждений в комплексы может идти по трем направлениям или моделям:
Первая модель («Холдинг»). Данная модель предполагает единую систему управления с одним руководителем и его заместителями. Структура образовательного
холдинга предполагает наличие кафедр (методических объединений), лабораторий,
креативных групп педагогов. Происходит «размывание» границ отдельных образовательных учреждений с объединением финансовых, кадровых, материальных, информационных ресурсов.
Вторая модель («Ассоциация»). При данной модели некая автономия школ, детских садов, учреждений дополнительного образования сохраняется. Внутри ассоциации автономные учреждения сохраняют собственную структуру. Управление организуется через Совет директоров ассоциации, который осуществляет объединение и
распределение финансовых, кадровых, материальных, информационных ресурсов.
Третья модель («Информационный консорциум»). В этом варианте сохраняется
существование образовательных учреждений как юридических лиц. Происходит
создание информационных банков точек роста: методик и технологий работы с одаренными детьми, системы повышения профессионализма педагогических работников,
механизмов повышения качества образования и т.д. Образуется Единая информационная система, которой управляет креативный совет. В соответствии с его решениями
осуществляется перераспределение финансовых, материальных, информационных,
кадровых ресурсов.
Отправными точками, платформами для создания образовательных комплексов,
станут имеющиеся ресурсы самих учреждений и нормативно-правовые механизмы.
Если для первой и второй моделей это готовность, прежде всего психологическая,
педагогических коллективов к объединению, подготовка управленческих кадров,
создание нормативной базы (локальных актов), разработка образовательной программы по ступеням, программы развития, учебного плана, а так же регистрация, лицензирование, аккредитация по сути нового образовательного учреждения, то для третьей
модели необходима экспертиза реперных точек образовательных учреждений; разработка и использование информационных программ хранения и использования информации, локальных актов, регламентирующих работу креативного совета. Должен
быть оформлен договор, регламентирующий отношения и новую структуру управления.
Реализация моделей предполагает наличие ряда субъективных и объективных
условий выбора того или иного направления объединения. Прежде всего, это анализ
сложившейся социально-экономической ситуации и образовательных запросов населения с целью выбора и формирования новой модели образовательного пространства
района. Немаловажным является и сохранение и интеграция лучших традиций образовательных учреждений, которые сформируют новый уклад жизни образовательного
комплекса. Вне зависимости от выбранной модели объединения, образовательным
учреждениям необходимо объединять существующую инфраструктуру в единую
систему – стадионы, детские профилактории, объединения дополнительного образования, предметную и развивающую среду по профильным направлениям, а так же
обеспечить преемственность кадровых ресурсов. Таким образом, объединение образовательных учреждений в многопрофильные комплексы предполагает, прежде всего,
создание единого образовательного информационно-коммуникативного пространства
на основе единства и преемственности программ развития учреждений.
Совершенно естественно то, что процесс объединения должен сопровождаться грамотной пропагандой среди населения. Родителям нужно объяснять видимые преимущества и пользу от создания в их районе комплекса. Важно донести идею о том, что
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Показатель

Проблемы и риски

Пути преодоления

Повышение
качества
образовательных услуг

такая системе создаёт условия для реализации обучающимися своих интересов, способностей и послешкольных жизненных планов, т.к. решает проблему развития у
учащихся индивидуальных особенностей в учебно-воспитательном процессе на каждом возрастном этапе. В многопрофильном комплексе уже с первого класса ученик и
родители с помощью школьной психологической службы смогут выбрать подходящую программу обучения. При переходе ребенка на вторую ступень обучения спектр
изучения предметов по выбору расширится, что позволит рекомендовать траекторию
дальнейшего обучения. К концу 9-го класса учащиеся многопрофильного комплекса
уже смогут определиться с направлением дальнейшего обучения: продолжить обучение в 10-ом классе образовательного комплекса (и необязательно того же самого),
поступить в учреждение среднего профессионального образования, начать трудовую
деятельность.
При объединении образовательных учреждений необходимо учесть и просчитать
риски, связанные с психологической «неготовностью», как педагогов, так и населения; отсутствием преемственности (системы) в процессе объединения; несоответствием целей объединения общей цели «Программы 2012-2016 «Столичного образования», «Стратегии развития России 2030г»; объединением образовательных
учреждений «под давлением», без учета мнений педагогических коллективов и
Управляющих советов. Индивидуально для каждой модели возможные риски определяются следующим: для первой модели: авторитаризм управления, обособленность и
закрытость учреждения, правовые и финансовые нарушения; для второй модели:
неэффективность работы Совета директоров, нерациональное распределение ресурсов, появление группировок; для третьей модели: увеличение информационного
поля, усложнение системы управления, невыполнение договоров.
Можно отметить общие риски, такие как рассогласованность управленческих действий, приводящих к неустойчивости образовательной системы, понижение рейтинга
образовательных учреждений-лидеров и, как следствие, рост недовольства, конфликты.
При благополучном решении вопросов, связанных с преодолением имеющихся
проблем, объединение школ в многопрофильные образовательные комплексы расширит возможности и условия получения качественного образования, предоставит богатый спектр услуг с учетом потребностей и запросов социума. Образовательные комплексы создадут условия для формирования новых компетенций педагогов.
Объединенные ресурсы позволят поднять материальный статус учителя, улучшит
качество его жизни и повысит статус профессии педагога. Новая система управления
качеством образовательного процесса предполагает переход на новый профессиональный уровень руководителей учреждений.
Возможные варианты сведения к минимуму рисков, общих для всех трех моделей
представлены в следующей таблице:

Несовершенство нормативноправовой базы и отсутствие
разработок механизмов объединения ОУ в многопрофильные
комплексы
Недостаточная профессиональная подготовка педагога
Разный уровень материальнотехнической и финансовой базы

Проведение
серии
практикоориентированных семинаров для
администрации ОУ. Взаимодействие с органами исполнительной
власти и юридическими службами
КПК, система обучающих семинаров, игровые технологии, брифинги
Рациональное распределение ресурсов и финансов
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Создание комфортной среды для всех участников обр. процесса

Отсутствие системной модели
образовательного
комплекса
(механическое соединение)

Объединение
контингента
учащихся: разное отношение к
требованиям.
Объединение коллектива педагогов: разное представление о
качестве образовательных услуг
Отсутствие понимания идеи
объединения ОУ педагогами,
администрацией, родителями
Психологическое сопротивление инновациям

Взаимодействие с научными учреждениями по вопросам создания
практико-ориентированных моделей: проведение серии обучающих
семинаров
функционирующими
образовательными комплексами для
администрации ОУ
Создание единой управленческой
команды

Продуманная
политика

информационная

Учет позитивных традиций и организационной культуры

Создаваемая новая образовательная среда, объединяемые условия и ресурсы учреждений позволят семьям столицы быть уверенными в успешном будущем своих
детей.
Объединение образовательных учреждений позволит решить задачу модернизации
структуры образования, повысит качество образовательных услуг, даст новый виток
развития всей образовательной системы, которая вырастит и воспитает нового гражданина современной столицы и страны.
1. Центр социальных инициатив: http://www.sociniciativa.ru/
2. Центр образовательных инициатив: http://www.coitest.ru/index.php
Проблемы профессиональной жизнеспособности руководителя многоуровневого образовательного комплекса
Клещева Татьяна Валентиновна, зам. директора ГБОУ СОШ №5,
school5@narod.ru, Маркелова Тамара Ефимовна, Заслуженный учитель РФ,
markelovate@mail.ru, г. Москва,
Начало реализации модернизационных процессов в сфере образования показывает,
что в настоящее время сложилась острая нехватка квалифицированных управленческих кадров, что не позволяет обеспечивать успешную реализацию программы развития и эффективное освоение ресурсов, направляемых на эти цели, для получения
высокого качества услуг, предоставляемых населению.
Особенно остро это проявляется в условиях, когда руководителем образовательной
организации, многоуровневого комплекса становятся люди, имеющие часто значительный, но ограниченный только собственно школой или дошкольным учреждением
управленческий опыт. Сегодня же, когда программа реорганизации предполагает
создание ШКОЛ, обеспечивающих образование и развитие ребенка на всех этапах его
обучения. Во главе подобных комплексов должны встать руководитель в полной
степени владеющий универсальными управленческими компетенциями, хорошо
представляющий особенности и специфику каждого из составляющих единую организацию отделений, а значит и умеющий учитывать их, принимая необходимые
управленческие решения.
Среди требований, предъявляемых к руководителю образовательным комплексом,
без сомнения, должно быть владение «универсальными» методами, приемами и технологиями управления, однако, очевидно, что оно не может стать единственно опре-
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деляющим. Чтобы создать успешную ШКОЛУ недостаточно только знаний о том, как
эффективно управлять персоналом, т.к. она состоит не только из них. Настоящая
школа – это единый коллектив, включающий в себя всех участников образовательного процесса, т.е. это не просто администрация и работники, но и дети, их родители,
бабушки, дедушки, социальные партнеры и т.п., а чтобы успешно направлять и
управлять их деятельностью, руководитель должен обязательно знать как минимум
основы педагогики; возрастной психологии и физиологии; педагогических методик и
технологий; теории и практики воспитания; здоровьесбережения и т.д. и т.п.
Возможно ли требовать столь разносторонних, почти энциклопедических знаний от
одного, а тем более от каждого руководителя? Предполагаем, что это было бы и не
нужно, но только в том случае, если при утверждении на должность оценивался не
только и не столько претендент и его программа, сколько ПРЕТЕНДЕНТ И ЕГО КОМАНДА с их СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММОЙ. Только в этом случае, успешный и
опытный управленец, не обладающий специальными знаниями (часть которых перечислена выше), может, взяв на себя АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ, эффективно руководить образовательным комплексом, делегируя часть полномочий профессионалам в каждой из областей. Авторитарный тип руководителя не может стать
эффективным в современных условиях, т.к. он не предполагает вовлечение и привлечения к выработке и принятию решений членов педагогического, родительского,
ученического сообщества. А если цель неясна или не находит поддержки, то и реализуют ее формально, без «души». Иными словами, чем более «закрыт» и бескомпромиссен при принятии решений руководитель, тем ниже мотивация его подчиненных,
а значит, тем ниже эффективность работы всей организации. Только при абсолютной
открытости и коллегиальности принятия решений можно рассчитывать на наиболее
полное раскрытие профессионального, творческого, личностного потенциала всех
участников образовательного процесса.
Опытные руководители это прекрасно понимают, поэтому одним из приоритетных
направлений в деятельности администрации образовательного учреждения становится именно работа по формированию современного профессионального педагогического и управленческого корпуса, адекватного инновационным запросам общества.
Идеи «взращивания» профессионально компетентных кадров нашли отражение в
стратегических документах Правительства РФ: Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г. и др.
Большую помощь в реализации этой задачи оказывают факультеты повышения квалификации и профессиональной переподготовки, созданные на базе ведущих профильных ВУЗов. Так, многолетнее партнерство с МПГУ позволило многим педагогам
нашей школы получить, помимо базового педагогического, высшее управленческое
образование; а, с созданием в школе Управляющего совета, его членам пройти курсовую подготовку по программе «Развитие государственно-общественного управления в
образовательных организациях общего образования». Потребность в расширении
подобного сотрудничества, социального партнерства, растет с каждым годом. Это
связано, прежде всего, с переходом к ФГОС второго поколения, в основе которого
лежит деятельностный подход, стремительно превращающий учителя из транслятора
предметного знания в эффективного руководителя успешно управляющего образовательным процессом, главная цель которого не просто научить предмету, а НАУЧИТЬ
УЧЕНИКА УЧИТЬСЯ.
Управление качеством образования в педагогических комплексах.
Зюзина Тамара Николаевна, к.п.н., зав., кафедрой ИКТ Института развития образовательных технологий, доцент кафедры здоровьесберегающего содержания
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образовательных технологий МИОО, tomazuzina@mail.ru, Талалаева Елена Владимировна, магистр физ.-мат. наук, кафедра управления образовательными системами МПГУ, г. Москва.
В определении задач развития современного образования и его реформирования
приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества. В последние годы
проблема качества образования приобрела чрезвычайную актуальность. Серьезное
влияние на актуализацию качества образования как современную социальнопедагогическую проблему оказывает возрастающая интеллектуализация производства, появление рынка образовательных услуг, развитие информационных технологий.
В связи с возрастанием требований к качеству образования, как общемировой тенденции, все более востребованной стала методология управления качеством. В современном понимании качество образования – это не только соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого
учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора в
направлении обеспечения качества образовательных услуг. Рассмотрим, как интерпретируется понятие "управление качеством" в работах различных авторов применительно к образовательному процессу. Под управлением качеством С.Ю. Трапицын
понимает целенаправленную, комплексную и скоординированную деятельность руководящего состава, преподавателей и обучающихся по реализации воздействия на
образовательный процесс в целях достижения его целей. О.Л. Назарова при конкретизации этого понятия обращает внимание на управлении процессами, процедурами и
операциями, которые ведут к повышению качества знаний, уровня образованности.
Цель управления качеством образования, как отмечают Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко, в том, чтобы построить образовательный процесс как «систему с оптимальным набором элементов с точки зрения возможности ее корректировки по мере необходимости». Следовательно, ключевой проблемой управления качеством
образования в педагогическом комплексе является организация функционирования
новых форм и содержания образовательной деятельности в условиях действующих
нормативов обучения, обеспеченная системой измерений и контроля качества проводимых изменений и качества получаемых результатов. А это обозначает создание
комплексной системы управления качеством образовательного процесса. Комплексность предполагает всесторонний контроль эффективности и результативности работы школы. Управление предполагает наличие необходимой структуры, обладающей
достаточными ресурсами для влияния на ситуацию. Качество понимается как социальная ответственность за результаты деятельности.
Ожидаемым результатом реализации данного проекта является создание комплексной системы управления качеством образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. Особенностью данной системы управления качеством является
локальное воздействие на ключевые элементы образовательной среды – учебные
предметы. Основным механизмом планируемых изменений для всей образовательной
системы школы является программа «Мониторинг качества образовательного процесса» (внутренняя экспертиза). В отличие от локального управления ключевыми процессами мониторинг охватит максимальное количество индикаторов, что позволяет
обеспечить комплексный контроль эффективности и результативности работы школы,
а также ответственности за проводимые изменения.
При проектировании системы мониторинга в одной из Московских школ использовались некоторые подходы, используемые в системе образования Великобритании
(принцип независимости) и в системе образования США (принцип оценки эффективности конкретной педагогической технологии).
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Кроме этого, были использованы фрагменты классической модели оценки эффективности стратегического менеджмента организаций, принятой в мировом сообществе. Работа по созданию системы мониторинга осуществляется в соответствии со
статьями 7, 13, 14, 15, 17, 32 Закона Российской Федерации "Об образовании".
Развитие ИКТ- насыщенной среды стало основой комплексной системы управления
качеством и фактором, влияющим на качество образовательного результата. Целью
развития ИКТ – среды на новом этапе развития является повышение доступности
информационных ресурсов, увеличение масштабов их интеграции в процессы основного и дополнительного образования, использование как технологической основы для
комплексной системы мониторинга образовательного процесса. Система требований
к качеству образования на сегодня формулируется на уровне национальной системы
качества образования и регламентируется требованиями государственных образовательных стандартов, а также требованиями внешней экспертной оценки образовательного учреждения. Однако критерии наличия и эффективности системы качества
образовательного учреждения в настоящее время четко не определены, что существенно затрудняет оценку деятельности, оценку показателей эффективности системы
качества и определение причин «неуспешности» образовательных учреждений по
результатам внешней оценки. Как показывает практика, если система качества образовательного учреждения формируется в соответствии с требованиями и ожиданиями
потребителей, регулируется требованиями государственных образовательных стандартов, требованиями лицензирования и аккредитации, то образовательное учреждение способно функционировать в конкурентной среде. При этом область применения
системы качества образовательного учреждения может охватывать следующие виды
деятельности: стратегическое планирование и управление качеством образования,
планирование и развитие системы качества, распределение ответственности и полномочий, анализ системы качества со стороны руководства образовательного учреждения. За внешнюю оценку качества, а также за вопросы, связанные с проектированием
системы качества, управлением данной системой, разработкой критериев оценки
управления была попытка ответить компьютерной системой, отвечающей за качества
образования.
Московский регистр качества образования – это принципиально новая, городская, информационно-аналитическая система, обеспечивающая комплексную экспертизу, внешний и внутренний контроль, эффективное управление качеством столичного образования на всех уровнях: от конкретного учреждения образования до уровня
города.
Особенности системы – автоматизация всех направлений учебного процесса; единая система критериев оценки и стандартов; наглядность и доступность информации
об образовательном процессе для всех уровней пользователей; распределенная система доступа к информации в режиме реального времени; электронный самоаудит
образовательного процесса; интеграция электронного журнала и электронного дневника в общую систему оценки качества образования; аттестация педагогических
кадров; аккредитация образовательного учреждения и другие функции.
Реализация в образовательных учреждениях Москвы современных подходов к
накоплению, хранению, обмену и анализу информации о качестве образования осуществляется только через Московский регистр качества образования, а это в свою
очередь ведет к оптимизации всех процессов жизнедеятельности субъектов образовательного пространства, к повышению их ИКТ – компетенций, к улучшению качества
преподавания.
Что дает нам использование программы «Московский регистр качества образования». Это, конечно же единое хранилище информационных данных о качестве обра-
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зования, неограниченные возможности обновления данных, быстрота поиска информации, продуктивность взаимодействия участников образовательного процесса, работа на свободном программном обеспечении, автоматизированные аналитические
отчеты, круглосуточный доступ к системе, защищенность информации, благодаря
распределенным уровням доступа и другие.
Важный принцип функционирования Московского регистра качества образования –
надежность и безопасность системы! МРКО реализует основные цели, задачи и
принципы функционирования ВШСОКО. А это – основные функции ВШСОКО;
аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников; экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития
школы; информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования; обеспечение внешних пользователей (представители
исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в школе.
В рамках системы функционируют модули «Внутришкольная система управления
качеством образования». Также в МРКО имеются материалы по дошкольным образовательным учреждениям: папки воспитанников, руководителей ДОУ, других сотрудников, апробируется система оценки качества педагогического труда в ДОУ, функционирует «Автоматизированный мониторинг качества дошкольного образования».
В заключение хочется отметить, что, именно сегодня мы закладываем будущее подрастающего поколения, владеющими беспроводными и спутниковыми технологиями,
технологиями 21 века. А это значит, что такие программы, как Регистр качества
должны занимать ведущее место в управлении Новой школой в новых условиях.
1. Алексеева Е.В. Использование информационных технологий в различных предметных областях школьной педагогики / XI конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»: часть II.- М.: МИФИ, 2001.
2. Шамова Т.И. Внутришкольное управление: вопросы теории и практики / Т.И.
Шамова. - М.: Педагогический поиск, 1991.
3. Материалы городской конференции в МЦКО от 14 марта 2013г. / сайт
www.mcko.ru.
4. Закон РФ «Об образовании», М. 2013г.
Качество в системе приоритетов государственной политики в области образования Республики Беларусь
Пучковская Татьяна Олеговна, к.п.н., заведующий кафедрой информационных
технологий в образовании ГУО «Минский городской институт развития образования», puchkovskaya@minsk.edu.by, г. Минск
С учетом общих тенденций развития образовательных систем, приоритетные
направления развития образования в Республике Беларусь на современном этапе
связаны с повышением его качества, расширением спектра образовательных услуг и
обеспечением их доступности.
В общем виде качество образования рассматривается как степень удовлетворения
ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательных услуг или степень достижения поставленных целей и задач. В Кодексе
Республики Беларусь об образовании понятие «качество образования» определяется
как «соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебнопрограммной документации соответствующей образовательной программы» [1].
Качество общего среднего образования отражает состояние и результативность образовательного процесса в соответствии с заданными целями, требованиями образова-
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тельных стандартов, запросами обучающихся, потребностями общества и государства. Качество образования обусловлено такими значимыми факторами, как фундаментальность и вариативность содержания образования, удовлетворенность социального заказа и образовательных запросов учащихся, соотношение целей и результатов
обучения и воспитания, творческая деятельность субъектов образовательного процесса, комплексный подход к управлению, междисциплинарная интеграция и др. В этих
условиях образовательный процесс становится средой и способом развития личности,
в ходе которого происходит познание самого себя, формирование знаний, умений,
способов деятельности, способностей, внутреннего мира, механизмов саморегуляции
деятельности и поведения.
Система оценки качества образования в Республике Беларусь ставит перед собой
следующие задачи: получение объективной информации о состоянии и результативности учебно-воспитательного процесса, обобщение и систематизация полученных
данных в целях коррекции и регулирования образовательного процесса, прогнозирования развития системы общего среднего образования; координация контрольнооценочной деятельности на разных уровнях управления общим средним образованием; упорядочение и систематизация видов, форм и методов оценки, контроля и самоконтроля, проверки, инспектирования и аттестации учреждений общего среднего
образования.
Система оценки качества образования включает следующие компоненты:
– целевой (иерархия целей, на основе которых осуществляется оценка качества образования на уровне учреждения образования, районных отделов образования, областных управлений образования, Министерства образования);
– содержательный (состав, структура и характеристика критериев и показателей
качества результатов обучения (таблица 1), процесса обучения (таблица 2) и условий
его организации (таблица 3));
– процессуально-технологический (комплекс мер по осуществлению оценочной
деятельности, методики и технологии оценки качества обучения, измерители и диагностические материалы);
– результативный (совокупность актуальных данных о состоянии качества образования).
Таблица 1 – Оценка результатов образовательного процесса
Критерии
Уровень
ченности
щихся

Показатели
обууча-

Уровень социализации и личностного развития учащихся
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- Степень усвоения учащимися учебного материала в соответствии с
требованиями учебных программ и образовательных стандартов;
- динамика результатов учебной деятельности учащихся по учебным
предметам;
- результаты участия в олимпиадах, конференциях, смотрах, фестивалях, турнирах, конкурсах и т.п.;
- участие учащихся в исследовательской деятельности;
- сформированность общих учебных умений и навыков: организационных, информационных, интеллектуальных, рефлексивных.
- Сформированность личностных качеств, мировоззрения (взглядов и
убеждений, основанных на идеологии белорусского государства и
общества, общечеловеческих ценностях и ценностях национальной
культуры, сформированность нравственно-эстетических идеалов);
- сформированность гражданской и правовой культуры;
- усвоение общепринятых социальных норм; культура поведения
- уровень профессионального самоопределения;
- жизненное устройство выпускников общеобразовательного учреждения;
- сформированность положительной мотивации к учению.

Состояние
здоровья
щихся

уча-

Динамика здоровья и функционального состояния учащихся, уровень
их физического развития;
- эмоциональное состояние учащихся;
- сформированность навыков здорового образа жизни и безопасного
поведения;
- участие в физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятиях,
в спортивных секциях.
- Степень удовлетворённости качеством знаний; внеклассной деятельностью; условиями обучения

Удовлетворение
образовательных
запросов
учащихся и родителей
Таблица 2 – Оценка организации образовательного процесса
Критерий
Показатели
Целостность
- Операциональность целей образовательного процесса; их соответствие
образовательтребованиям учебных программ и образовательных стандартов;
ного процесса
- обеспечение единства целевых, содержательных и процессуальных
компонентов процесса обучения;
- комплексное решение задач обучения, воспитания и развития;
- организация учебного процесса в соответствии с дидактическими
принципами обучения: доступности, практической направленности,
проблемности и др.;
- взаимосвязь урочных и внеурочных форм работы;
- осуществление дифференциации обучения через факультативные занятия, различные формы взаимодействия с высшими, средними, профессионально-техническими учебными заведениями и др.;
- организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами
и правилами;
- рациональная организация режима учебного труда и отдыха, оптимизация учебной нагрузки, дозирование домашних заданий;
- организация взаимодействия семьи и школы;
- системность внутришкольного контроля; использование результатов
внутришкольного контроля для коррекции образовательного процесса.
Таблица 3 – Оценка условий организации образовательного процесса
Критерии
Показатели
Ресурсное
Учебно-методическое обеспечение:
обеспечение
- учебно-методическими комплектами, электронными средствами обучения и эффективность их использования;
- состояние и использование библиотечного фонда.
Кадровое обеспечение:
-укомплектованность педагогическими кадрами, уровень их профессиональной компетентности
Материально-техническое обеспечение:
- наличие условий для организации питания и подвоза учащихся;
- рациональное использование бюджетного финансирования и привлечение внебюджетных средств;
- соответствие учебно-материальной базы действующим нормативам;
- оборудование помещений в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности.
Управление
- Системность в управлении и научная организация труда;
деятельностью
- эффективность взаимодействия с социальными институтами, учреучреждения
ждениями и организациями;
образования
- обеспечение и поддержка инновационной деятельности;
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- создание условий для повышения квалификации педагогических кадров и организация методической работы;
- мониторинг результатов образовательного процесса;
- наличие программы развития общеобразовательного учреждения.

С 2009 года в Беларуси проводится республиканский мониторинг качества общего
среднего образования. Его целью является выявление и оценка тенденций в развитии
системы общего среднего образования.
Мониторинг осуществляется по трем направлениям: мониторинг качества результатов учебной деятельности учащихся; психологический мониторинг; социологический
мониторинг.
В ходе республиканского мониторинга качества результатов учебной деятельности учащихся анализируются результаты диагностических срезов, проводится анкетирование учащихся, их родителей, педагогов, на основании которых определяется
– уровень усвоения содержания образования:
учащимися IV классов по учебным предметам ”Белорусский язык“, ”Русский язык“,
”Математика“ – по результатам диагностических срезов и вступительных испытаний
в гимназии;
учащимися IX классов по учебным предметам ”Белорусский язык“, ”Русский язык“,
”Математика“, ”Физика“, ”Химия“, ”Биология“, ”История Беларуси“, ”Всемирная
история“ – по результатам диагностических срезов и вступительных испытаний в
лицеи;
учащимися XI классов по учебным предметам ”Белорусский язык“, ”Русский язык“,
”Математика“, ”Физика“, ”Химия“, ”Биология“, ”История Беларуси“, ”Всемирная
история“– по результатам диагностических срезов и вступительных испытаний в
высшие учебные заведения (предполагается поэтапное включение в программу республиканского мониторинга всех учебных предметов, по которым проводится централизованное тестирование);
– факторы (дидактические, методические, ресурсные и другие), обуславливающие результаты учебной деятельности учащихся.
По результатам республиканского мониторинга качества результатов учебной деятельности учащихся выявляются: темы (отдельные вопросы темы) учебных программ,
по которым учащиеся IV, IX, XI классов показали низкие результаты, в целях оказания методической помощи преподавателям; случаи нерационального распределения
учебных часов на изучение тем, предусмотренных учебной программой, в целях
корректировки учебной программы при переиздании; случаи несогласованности
между собой учебных программ и программ вступительных испытаний в высшие
учебные заведения в целях корректировки учебных программ при их переиздании и
корректировки программ вступительных испытаний в вузы на очередной год; качество учебников (учебных пособий), иной учебной литературы в целях ее корректировки при переиздании; степень обеспеченности образовательного процесса средствами
обучения в целях принятия при необходимости управленческих решений; уровень
владения педагогами современными педагогическими технологиями, методиками
обучения и воспитания в целях определения направлений повышения их квалификации.
В ходе психологического мониторинга исследуются психологические факторы, обуславливающие результаты учебной деятельности учащихся: функциональное состояние учащихся (уровень утомления, уровень умственной работоспособности); эмоциональное состояние учащихся (уровень тревожности); мотивация учебной
деятельности учащихся.
В ходе социологического мониторинга, в котором участвуют учащиеся IX, XI классов, их родители, педагоги и руководители общеобразовательных учреждений, изуча-
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ется: выполнение нормативной правовой и учебно-методической базы, регулирующей
деятельность учреждений образования; ресурсное обеспечение (наличие средств
обучения, учебного оборудования, компьютеров нового поколения (выполнение социального стандарта), выхода в Интернет, учебников, учебных пособий, иной учебнометодической литературы, а также справочной и художественной литературы); кадровое обеспечение (уровень образования, квалификационные категории, своевременность повышения квалификации, текучесть педагогических кадров); условия для
развития творческих способностей учащихся (эффективность факультативных занятий, кружковой, секционной работы, других форм работы со способными и талантливыми учащимися); обеспечение охраны здоровья учащихся (организация образовательного процесса в режиме пятидневной учебной недели, соблюдение обязательного
и максимального объема учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями
образовательного стандарта общего среднего образования; организация питания;
поддержка работоспособности в течение учебного дня, недели, учебного года, необходимой двигательной активности; формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни); эффективность организации шестого школьного дня (спортивномассовые, физкультурно-оздоровительные, иные воспитательные мероприятия, организация факультативных занятий, трудового обучения, учебных занятий на производственных объектах); эффективность профориентационной работы (ориентация учащихся в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования с учетом собственных интересов и возможностей; профессиональная
подготовка); эффективность контрольной деятельности руководителей общеобразовательных учреждений за соблюдением требований санитарных норм, правил, гигиенических нормативов к устройству, содержанию, организации образовательного процесса, а также за организацией образовательного процесса в соответствии с
образовательным стандартом общего среднего образования и учебными программами. Результаты республиканского мониторинга качества общего среднего образования используются при принятии управленческих решений, направленных на повышение качества общего среднего образования; в процессе совершенствования учебных
программ, учебно-методических комплексов по учебным предметам (при подготовке
их к переизданию); в процессе повышения квалификации педагогических работников.
Ежегодно Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь готовит аналитический обзор статистической информации о
развитии системы образования Беларуси в сравнении со странами Евросоюза и СНГ
[2]. Анализ цифровых показателей показывает, что система образования Республики
Беларусь в своем развитии не уступает ведущим странам Европейского союза, а по
большинству направлений превосходит страны СНГ (находится в тройке лидеров).
Так, например, по уровню расходов государственного (консолидированного) бюджета
на образование (в процентах к ВВП) по данным 2010 года, в сравнении со странами
Евросоюза, наша страна находится на уровне Литвы. Опережает такие страны, как
Румыния, Болгария, Словакия, Италия, Венгрия, Испания, Латвия, Германия, Польша.
Незначительно отстает от Португалии, Словении, Австрии и Франции.
Республика Беларусь пока не участвует в международных сравнительных исследованиях качества образования, таких как PISA, TIMSS, PIRLS. Полученная в результате данных исследований информация позволяет судить о качестве образования в
стране и ее относительном положении в мировой системе образования с учетом международных образовательных стандартов. Однако очевидно, что, поставив задачу
создать конкурентоспособную экономику и обеспечить высокий уровень жизни граждан, Беларусь не может далее находиться в стороне от процессов, позволяющих странам сравнивать результаты образовательной деятельности с общеевропейскими и
мировыми и соответствующим образом оперативно реагировать и корректировать
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курс по изменениям национальных систем образования. Председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Г.В. Пальчик на
парламентских слушаниях подчеркивал целесообразность участия в международных
мониторинговых исследованиях [3]. В перспективе такое участие предполагается и
уже сейчас очень важно провести скрупулезный анализ национальной системы общего среднего образования с позиций европейских и международных стандартов качества, в том числе, анализ содержания образования, учебно-методического обеспечения, системы подготовки и повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров, системы управления образованием, и на основе анализа
осуществить необходимые изменения.
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: принят Палатой представителей
2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ. 22 декабря 2010 г.: текст Кодекса по состоянию на 13 янв. 2011 г – Минск: Акад. МВД, 2011. – 332 с.
2. Белорусское образование в контексте международных показателей: аналитическое издание [Электронный ресурс] / ГИАЦ Министерства образования Республики
Беларусь, Минск, 2013. – Режим доступа: http://edu.gov.by/ru/sm.aspx?guid=1311473.
– Дата доступа: 30.01.2014.
3. Палата представителей решила провести слушания по национальной системе
образования
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://news.tut.by/society/371943.html. – Дата доступа: 30. 01.2014.
К вопросу о продвижении образовательных организаций на рынке образовательных услуг
Гуськова Светлана Константиновна, к.п.н., доцент ГБОУ ВПО МГПУ ИППО,
доцент sguskova@mail.ru, г. Москва.
Образовательные услуги постепенно занимают место процесса, неотрывно сопровождающего человека на протяжении всей жизни, формируя его трудовой и социальный статус. Индустриальная экономика ресурсного типа в настоящее время сменяется
инновационной, информационной экономикой. Это требует изменений в развитии
системы образования и рынка образовательных услуг. Также происходят процессы
интеграции, ведущие к формированию единства подходов к квалификационным
требованиям современного профессионала, обеспечивающим подвижность трудовых
ресурсов.
Реформа системы образования, растущая коммерциализация образовательных
услуг, гуманитаризация технического образования, переход на новые образовательные стандарты и технологии, появление новых форматов образования заставляют поновому осмысливать механизмы функционирования системы образования и роль
учреждений образования. Важным фактором развития рынка образовательных услуг
является изменение финансовых основ функционирования рынка образовательных
услуг в России, все больше определяемых в настоящее время рыночными механизмами формирования спроса. Возросла роль бизнеса в системе образования, его экономическая и социальная ответственность за подготовку высококвалифицированных
трудовых ресурсов. Население все больше берет на себя затраты по финансированию
своей профессиональной подготовки, что требует изменения подходов к прогнозированию трудовой карьеры.
Процесс развития и проблемы формирования рынка образовательных услуг в России анализируются в трудах исследователей B.C. Баженовой, В.П. Борисенкова, В.Г.
Былкова, Е.Г., Гущиной, М.А. Лукашенко, И.А. Майбурова, А.П. Панкрухина, Л.И.
Якобсона и др. Необходимым условием развития рынка образовательных услуг является привлечение внебюджетных доходов и инвестиций. Вопросы инвестиционного
развития и коммерциализации образования рассматриваются в работах А.Б. Вифли-
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емского, Е.Б. Куркина, Д.В. Маслова, E.H. Попова, О.В. Чиркиной, В.В. Чекмарева,
В.П. Щетинина и др.
Однако остается недостаточно разработанным на настоящий момент ряд вопросов,
касающихся новых качественных изменений на рынке образовательных услуг, в
частности изменения механизмов спроса населения и бизнеса на образовательные
услуги и роли государства в этих изменениях. В существующих исследованиях недостаточно внимания уделено необходимости разрешения противоречия между информационной экономикой общества и системой образования. Не проработаны вопросы
влияния процессов интеграции и глобализации на развитие региональных рынков
образовательных услуг, не выявлены стратегические тенденции изменений.
Важнейшей мировой тенденцией современного образования является его интеграция, ведущая к сближению стран, созданию условий для формирования единого
мирового образовательного пространства. Идущий в настоящее время во всем мире
процесс взаимопроникновения политических, социальных и культурных достижений
и проблем затрагивает, естественно, и систему высшего образования. Основой интеграции российского образования в мировое образовательное пространство является
международное сотрудничество с учебными заведениями Европы и США, реализация
различных современных проектов.
Императив инновационного развития России ставит, как одну из ключевых, задачу
подъема образования. Именно образование — как система формирования интеллектуального капитала нации и как одна из главных сфер производства инноваций — создает базовые условия для быстрого роста рынков на основе быстрого обновления
технологий и продуктов. Образование выступает первым звеном инновационной
цепочки «образование — исследования — венчурные проекты — массовое освоение
инноваций».
Уже в течение нескольких десятилетий конкуренция между университетами во всем
мире усиливается, они постоянно борются друг с другом за таланты и финансирование научно-исследовательской работы. Качественное высшее образование становится
доступным для широких масс населения. Например, можно изучать онлайн-курс
физики на основе материалов Стэнфордского университета. К размещению в Сети
готовится вводный курс биологии Массачусетского технологического института,
который читает ведущий исследователь Эрик Ландер. Это будет доступно во всех
уголках мира.
Спрос влияет на репутацию университетов и на конкуренцию между ними. Страны
и города все большее внимание уделяют работе со своей диаспорой и возвращению
наиболее востребованных талантов домой. Например, по Сингапурской программе
EntrePass студенты получают поддержку в виде непрерывного наставничества и создания бизнес-инкубаторов. Ливерпульский университет в Великобритании сделал
шаг к онлайн-обучению. Университет Бригама Янга в штате Айдахо (BYU-Idaho),
описанный в книге Клейтона Кристенсена об инновационном университете: перейдя к
круглогодичному режиму работы, изменив модель обучения (так, чтобы студенты
несли больше ответственности за свое обучение, а преподаватели были лучше подготовлены и могли вести занятия в группах), предложив студентам онлайн-курсы и
дополнительные ступени образования, BYU-Idaho совершенно изменил направление
своего развития. Если раньше преподавание на 80% состояло из стандартных лекций,
то сейчас они составляю только 20% аудиторного времени. Результат – повышение
качества образования, увеличение числа студентов и снижение стоимости обучения.
Существует MOOCs – Массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open Online
Cours) – бесплатные, доступные во всем мире и разработанные для обучения большего числа людей. Пример – Открытый унив-т в Великобритании. Также Открытый
университет Allama Iqbal (AIOU) в Пакистане десятки лет организует телевизионные
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курсы для массового обучения. Новое здесь – это высокое качество онлайн-обучения,
достигнутое благодаря технологиям, дизайну, статусу преподавателей. Сегодня появляется все больше альтернативных университету возможностей получить высшее
образование. Некоторые студенты считают, что обучение в процессе реальной деятельности и в постоянном общении со старшими коллегами эффективнее, чем изучение теоретических курсов.
Важная составляющая университетского образования – опыт. В Стэнфордском университете студенты создают собственные компании. Есть новаторская программа
Университета Дьюка DukeEngage, которая позволяет студентам поучиться летом в
других странах с эффектом погружения. Йель тоже создал международного программу Yale International Summer Award для поддержки студентов, работающих или обучающихся летом за пределами США. Цель – добиться того, чтобы каждый выпускник
чувствовал себя гражданином мира.
Проблема конкурентоспособности образовательного учреждения и его сотрудников
исследована недостаточно. Также в педагогике проблема конкурентоспособности
учителя исследована достаточно слабо. Несмотря на общую тенденцию готовности
будущих педагогов к самоопределению, адаптации в условиях рыночных отношений,
в системе педагогического образования отсутствует содержание, направленное на
формирование конкурентоспособности педагога в условиях рыночной экономики. В
настоящее время понятие «конкурентоспособность» только начинает входить в научную литературу и деловую жизнь. В области экономики существует определенный
круг работ, посвященных изучению этого вопроса (М. Портер, Р.А.Фатхутдинов, А.Г.
Шмелев, И.Ю. Юданов). С педагогической точки зрения конкурентоспособность
личности рассматривалась В.И. Андреевым, О.Н. Филатовым, В.Н. Харькиным, Д.В.
Чернилевским, однако работы, направленные на изучение обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов-педагогов, практически отсутствуют. В чем
заключается сущность конкурентоспособности педагога? Может ли конкурентоспособность быть сформирована? Каким образом конкурентоспособность может формироваться? Существует проблема необходимости разработки научно-методического и
технологического обеспечения формирования РR-компетентности бакалавров в условиях педагогического вуза.
В современном информационно насыщенном социальном пространстве организациям приходится конкурировать друг с другом за привлечение и удержание внимания
и интереса к себе со стороны различных категорий граждан, общественности, деловых кругов и т.д. Одним из действенных средств в этом отношении сегодня являются
Public relations (PR). Происходит возрастание роли PR-технологий в процессе манипуляций общественным сознанием. Рыночная система предусматривает повышение
внимания к продвижению брэндов, компаний и людей бизнеса. «Public relations» в
настоящее время одна из самых известных и популярных тем для обсуждения как в
политических, так и в научных кругах общества. Это связано с созданием нового
механизма взаимодействия власти и общественности на основе диалога, компромиссов, солидарности, согласования и гармонизации социальных интересов.
В системе высшего образования России сложилась ситуация, когда вузы вынуждены существовать в условиях жесткой конкуренции. Борьба за абитуриента (особенно
в крупных городах, насчитывающих большое количество как государственных, так и
коммерческих вузов) - неотъемлемая часть нашего времени. В борьбе за место на
рынке образовательных услуг сможет победить только самый активный и «коммуникабельный» вуз: Обострение конкуренции, являющееся естественным следствием
развития рыночной экономики, диктует необходимость поиска инструментария повышения конкурентоспособности: образовательного учреждения: Выходом здесь
может стать использование в управлении жизнедеятельностью вуза маркетингового
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подхода, одной из составляющих которого является формирование благоприятного
общественного мнения (связи с общественностью, public relations, PR).
Первоочередной PR-задачей любого образовательного учреждения является организация информационного потока с целью влияния на как можно большую аудитории;
добиться, этого позволяют медиарилейшнз, то есть взаимодействие вузов со СМИ,
позиционирование образовательного учреждения посредством СМИ.
PR-технологии в образовании недостаточно разработаны, так как учёные концентрируют внимание на сфере экономических и политических PR-технологий. Работ по
PR-технологиям как средству управления имиджем – недостаточно. Поэтому другая
существующая проблема заключается в том, чтобы выявить средства, благодаря
которым пресс-служба может продуманно создавать, поддерживать и продвигать
необходимый образ образовательного учреждения. Базовые работы, посвященные PR,
принадлежат зарубежным специалистам (Э. Бернейс, С. Блэк, Я. Мейтленд, Э. Явербаум и др.), которые первыми стали осваивать новую научную отрасль.
Давление конкуренции на университеты сейчас сильнее, чем когда бы то ни было,
не только потому, что соперничество стало глобальным, но и потому, что новые игроки на рынке образования, такие как организатор курсов MOOCs компания Coursera,
сайт General Assembly, на котором обучают отдельным навыкам, и консалтинговые
агенства, занимающиеся развитием личности и проведением самых актуальных исследований, представляют альтернативу тем или иным функциям традиционного
университета. Появляются новые поставщики образовательных услуг, делающие упор
на практику и наставничество. Конкуренция университетов за лучших студентов
стимулирует развитие материальной базы университета – благоустройство жилых
помещений, возведение спортивных сооружений и т.д. Нарастает конкуренция научных центров, консалтинговых компаний. Сейчас нужны граждане, способные и готовые учиться и переучиваться на протяжении всей жизни. Надо готовить руководителей, преподавателей, готовых нести ответственность за себя, за окружающих, за мир
вокруг. Подготовка таких граждан – задача университетов. Необходимы систематические изменения, чтобы встроить эти успешные компании в широкую образовательную
систему.
Итак, проблемы, которые стоят перед руководителями университетов следующие:
– Нуждается ли учебный план в коренном обновлении?
– Какими должны быть модели преподавания и обучения сейчас, когда традиционная лекция как форма подачи материала очевидно устарела?
– На каких учащихся ориентироваться?
– Какие затраты на образование потребуются в мировом масштабе?
– Сочетание глобализации и новых технологий.
– В сфере образования требуется пересмотреть бизнес-модель.
– Качественное изменение спроса на знания и навыки работников: с каждым годом
увеличивается потребность экономики в хорошо образованных, уверенных в себе,
творческих людях, умеющих работать в команде, готовых нести личную ответственность и выкладываться на все сто.
– Маркетизация трансформирует высшее образование в мировом масштабе. Эта
тенденция будет усиливаться, поскольку государственное финансирование высшего
образования во всем мире сокращается.
– Бренд – создание лица, имиджа.
– Средства осуществления продвижения образовательных организаций на рынке
образовательных услуг.
– Поиск потенциала кадров и на этой основе развивать учреждение.
– Повышение рейтинга ВУЗов (способы продвижения ВУЗов на рынке). На основе
чего?
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– Нормативно-правовая база.
1.
http://www.hse.ru/data/221/800/1228/education-2020.pdf
(дата
обращения
15.12.2013.)
2. Ангаева А.Б. Формирование российского рынка образовательных услуг высшей
школы: Автореф. дисс-и на соиск.уч.ст. канд.эконом.наук. - С.-Петербург.
3. Замерченко Н.И. Формирование PR-компетенции бакалавров в условиях вуза как
средство повышения конкурентоспособности педагога: Автореф. дисс-и на соиск.уч.ст. канд.пед.наук. - Москва.
4. Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и
грядущая революция. (2013г.) //Вопросы образования. – 2013. - №3. – С.152-229.
5. Олехнович К.С. PR-технологии в региональных политических процессах (на примере южного федерального округа): Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. политич. наук. - Ростов-на-Дону.
6. Перова Е.Ю. Рынок образовательных услуг: особенности и тенденции развития
в
условиях
информационной
экономики:
Автореф.дисс-ии
на
соиск.уч.ст.канд.эконом.наук. - г. Улан-Уде.
7. Сидельникова О.В. Медиарилейшнз в системе PR-технологий: на примере высшего профессионального образования России: Автореф.дисс-ии на соиск.уч.ст.кан.филолог.н. г. Воронеж
Маркетинговые коммуникации как средство повышения конкурентоспособности образовательной организации
Заславская Наталья Александровна, магистрант кафедры информатизации образования Института математики и информатики ГБОУ ВПО МГПУ, г. Москва
В настоящее время все больше технологий бизнес сферы преломляют и используют
в образовательных организациях. Семинары, круглые столы и тренинги – далеко не
полный список «мигрировавших» приемов сферы бизнеса в сферу образования. С
учетом перехода на новое финансирование образовательные организации вынуждены
вести работу по привлечению учеников в свои стены. Не секрет, что зачастую школу
выбирают не сами ученики, а их родители. Таким образом, получается, что необходимо проводить работу не только с потенциальными и реальными (имеющимися) учениками, но в большей степени с их родителями. Одним из важнейших показателей
для родителей является показатель – насколько образовательная организация использует современные информационные и телекоммуникационные технологи на всех
этапах образовательного процесса.
Таким образом, возникает две группы специфического процесса взаимодействия –
учителя и администрация образовательного организации с одной стороны и ученики
вместе с родителями с другой.
Поскольку в современном обществе используется устойчивое выражение «образование как услуга» имеем возможность провести аналогию такого плана: если образовательное организация принять как бизнес-организацию, предоставляющую образовательную услугу, то ученики и родители могут стать клиентами этой организации, то
есть целевой аудиторией.
В сфере бизнеса основным приемом работы с клиентами являются маркетинговые
коммуникации. В нашей статье под маркетинговыми коммуникациями будем понимать совокупность технологии продвижения услуг [1, 2].
К основным маркетинговым коммуникациям относят рекламу, связи с общественностью, брэндинг, паблисити, программы лояльности, директ-маркетинг, спонсорство, стимулирование сбыта и личные продажи. Последние две позиции не актуальны
для образовательных организаций ввиду специфики сферы образования. Рассмотрим
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возможные варианты перечисленных маркетинговых коммуникаций в сложившейся
системе взаимодействия участников образовательного процесса.
Исходя из принятых нами условий, имеем процесс взаимодействия между руководителями образовательной организацией (в лице директора, администрации и учителей), а также – клиентами (в лице родителей, или официальных представителей и
учеников). Ниже приведена таблица (табл.), где рассмотрены возможные варианты
использования маркетинговых коммуникаций в образовательной организации и технологии, которые позволяют их реализовать.
Возможные варианты использования маркетинговых коммуникаций в образовательной организации
Маркетинговые
коммуникации
реклама

связи с
общественностью

брэндинг

паблисити

программы
лояльности
директмаркетинг

спонсорство

Вариант использования

контекстная реклама в сети Интернет (со ссылкой на сайт образовательного организации);
баннерная реклама в сети Интернет; баннерная
реклама на улице; реклама авторских или дополнительных курсов преподавателей; реклама
дополнительных услуг (кружки, секции) и пр.
проведение родительских собраний, классных
часов и педагогических советов; возможность
задать как персональный, так и общий вопрос
администрации или учителю; актуальный и
наполненный сайт образовательного организации;
представление образовательного организации в
социальных сетях; интерактивная экскурсия по
школе;
единый «корпоративный стиль» школьной
формы, логотипа, сайта, здания школы, презентаций на внешних мероприятиях, раздаточного
материала, рекламы;
взаимодействие с местными средствами массовой информации; взаимодействие со специальными изданиями по образованию; взаимодействие со специализированными изданиями;
публикации на тематических конференциях;
ведение тематических блогов;
скидки на дополнительные образовательные
услуги при записи через сайт; скидки на дополнительные образовательные услуги при предъявлении листовок / рекламных объявлений/ буклетов;
электронные средства прямого ответа; распространяемые материалы;

спонсирование на участие в конференциях,
турнирах, соревнованиях; спонсирование публикаций учащихся;

Технология реализации

целевая реклама;
баннерная реклама;
специализированные
сайты; сервисы по
созданию буклетов,
инфографики, презентаций;
вебинары;
телеконференции;
онлайн присутствие [3],
видеосообщения;
формы
обратной
связи
на
сайте;
корпоративные
порталы;
онлайн сервисы по
созданию логотипов,
подбору цветов и
вариантами дизайна;
социальные сети;
блоги; сайты издательств;
тематические конференции;
тематически и специальные форумы;
раздаточный материал;
рекламная
продукция;
персональная рассылка по электронной почте; уведомления об изменениях
на сайте образовательного организации;
электронный кошелек;
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Изучив существующие маркетинговые коммуникации через призму особенностей
сферы образования, можно утверждать, что при прочих равных условиях, конкурентное преимущество будет у образовательной организации имеющий такие расширенные коммуникации. Частичное или полное использование маркетинговых коммуникаций в образовательной организации обеспечивает большую социальную ориентироориентированность, представление на «больших рынках» (конференции, интернетреклама, соревнования, общественная деятельность и т.д.), а так же позволяет сделать
более прозрачными внутренние процессы образовательной организации, что является
современным трендом.
1. Бобриков, О. Интегрированные коммуникационные кампании: онлайн-маркетинг
/ Маркетинговые коммуникации. – М., 2012. – №1. – С.21-28.
2. Голубкова, Е.Н. Маркетинговые коммуникации. / Маркетинг и менеджмент в
России и за рубежом. – М.: «Фин-пресс», 2000. – 256 с.
3. Шарков, Ф.И. Управление маркетинговыми коммуникациями (интегрированный
подход). – М.: Академический Проект, Трикста, 2006. – 256 с.
Предпосылки и задачи интегративного образования в школе
Святун Людмила Александровна, директор, учитель русского языка и литературы, Бухтенкова Изабелла Семёновна, зам. директора, учитель информатики, bukhtenkova@mail.ru, Степанова Елена Владимировна, зам. директора., учитель
физики, ГБОУ СОШ №1302, г.Москва, sch1302@szouo.ru
Известно, что развитие естественных, гуманитарных и общественных наук до ХХ в.
шло в основном по пути их дифференциации. Начиная со второй половины ХХ в. эти
тенденции сменились интеграцией, возникшей на базе разносторонних научных
направлений и непосредственно связанной с научно-техническим прогрессом. Интегративные тенденции захватили как технические средства и операции познания, так и
теоретические приемы, методы, процедуры научного исследования, породили новые
формы и виды научной деятельности. Наблюдающиеся в науках интегративные тенденции распространяются и в общем среднем образовании.
Приоритетное направление современного образования на развитие личности требует новых подходов к построению содержания образования. Естественное развитие
научного познания ведет к усилению дифференциации наук. В то же время развитие
техники, технологии производства во многом зависит не только от успехов отдельных
отраслей науки, но и от междисциплинарного синтеза, интеграции их достижений.
Вот почему интеграция наук, научных знаний должна находить свое отражение в
образовании и обучении.
Ориентация образования на фундаментализацию его содержания предполагает создание интегрированных курсов, требует внесения изменений в существующую систему учебных предметов.
Дифференцированное изучение природы в общеобразовательной школе средствами
отдельных предметов не позволяет сформировать целостного представления о природе, естественнонаучную картину мира, определить место и роль в ней человека, не
способствует пониманию глобальных экологических проблем, необходимости комплексного подхода к их решению. В нем интеграция рассматривается, прежде всего,
как процесс достижения его целостности и системности 1 . Главными направлениями интегративных процессов в школьном образовании становятся: 1) интеграция
каналов информационного взаимодействия учащихся с миром в его целостности и
многообразии, актуализация природных возможностей человека в многомерном
восприятии действительности; 2) интеграция на уровне освоения разных способов
познания мира, созданных наукой, искусством и религией.
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Интеграция образования позволяет разрешить противоречия между содержанием
предметов естественно-математического, гуманитарного и технического циклов,
отраженным в программах, учебниках, дидактических средствах и проблемами развития целостной личности обучаемых, воспитания «человека культуры». Необходимость
дальнейших исследований в области интеграции содержания обучения в общеобразовательной школе вызвана имеющимися в настоящее время противоречиями: между
возросшими требованиями общества к общеобразовательной подготовке учащихся и
фактическим ее уровнем; между большим объемом научных знаний и недопустимостью перегрузки учащихся; между необходимостью полноценного образования и
возможностями образовательных учреждений (организационными, педагогическими,
материальными и т.д.); между мощным потоком новой информации (биологической,
экономической, химической, физической и др.) и ее слабым отражением в учебнопрограммной документации и практике обучения.
Главная проблема – рациональный и оптимальный отбор содержания, принципов,
форм и методов построения интегративного курса по всем дисциплинам естественного цикла. Значимость данной проблемы социально и экономически обусловлена изменениями в науке, технике, технологии производства, которые вызывают необходимость модернизации сферы образования.[2,с.57-59] Интеграция в современной школе
идет по разным направлениям и уровням. Среди основных выделяют: внутрипредметный и межпредметный. Особенности отбора содержания при интеграции: интеграция материала из традиционных, классических предметов и включение в интеграцию нового для школы содержательного материала. На перекрёстке этих подходов
могут быть и разные результаты: создание новых предметов (курсов); создание элективных курсов, обновляющих содержание внутри одного или нескольких предметов;
создание циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда предметов с сохранением независимого существования; проведение интегрированных уроков; проведение интегрированных мероприятий разного уровня и характера (проектных недель, конференций, переводных аттестаций).
Интегративные связи устанавливаются не только в предметности и содержательности школьного образования, но и в деятельностном, социальном и культурном контекстах. Эти связи, в конечном счете, возникают и в сознании обучаемого, в его
предметной и мыслительной деятельности. Есть все основания говорить о начале
формировании у современных школьников и учителей интегративного мышления, т.е.
мышления с высоким уровнем синтеза вербального и образного компонентов и начале
становления интегрального школьного образовательного пространства.[3,с.88-94]
Интеграция являет собой объединение частей в целое, но не механическое объединение, а взаимопроникновение, взаимодействие. Интегративный подход к обучению –
это реальное воплощение интегративного принципа в профессиональной деятельности учителя: совокупность задач, содержания, форм, методов, приемов, средств в
изучении взаимосвязанного материала родственных дисциплин для создания системных знаний школьников в данной области, влияющих на формирование целостного
мировоззрения учащихся.
Психологической основой интегративного мышления выступает холодинамическая
теория разума, рассматривающая этот процесс как генерирование левым полушарием
головного мозга человека отдельных сигналов (мемов), распространяющихся в пространстве в виде волн (мыслеобразов), специфичных для деятельности правого полушария. При взаимодействии обоих полушарий приобретаемая человеком информация
о мире в понятиях, законах и категориях естественных, гуманитарных, математических и технических наук разворачивается в своеобразные голограммы (холодайны),
становится многомерной и объемной. Человек, обладающим интегративным мышлением, по-другому начинает смотреть на мир, осознавая его разноплановость и много-
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вариантность 4,с.18-22 .
Для осуществления интеграции на практике в содержании учебных предметов
необходимо выделить «интеграторы знаний», ориентированные на общечеловеческую
культуру, науку и социум. Они помогут устранить разрыв между двумя сферами
человеческого познания, естественнонаучной и гуманитарной культурами, выступят в
качестве мировоззренческих синтезаторов единого материально-духовного пространства мира; позволят преодолеть информационную перегруженность образовательного
процесса в школе, дублирование дидактических единиц и, в конечном итоге, создадут
условия для формирования целостной личности обучаемых.
1. Данилюк А.Я. Теории интеграции образования. – Ростов н/Д, 2000. – 440 с.
2. Кукушик В.С. Современные педагогические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – C. 57-59
3. Ливанский В.М. Ресурсный подход становления интегрированного школьного и
внешкольного образовательного пространства. Ж. «Завуч». –№5, 2006. – C.88 - 94
4. Петрова Г.И. Современный характер образовательного знания // Сибирь. Философия. Образование. – Новокузнецк, 1997. – С.18-22.
Интегрированные уроки как способ повышения мотивации и преодоления интерференции при изучении второго иностранного языка в школе
Постникова Екатерина Александровна, учитель английского, испанского языков
ГБОУ СОШ № 460,, spanglish@inbox.ru, г. Москва
Сегодня одной из главных задач в области государственной политики в сфере образования является создание условий для достижения нового качества образования и
воспитания в соответствии с перспективными потребностями современной жизни.
Таким образом, на первый план современной педагогики выходят проблемы, связанные с активизацией познавательного процесса у обучающихся.
Основной целью обучения является: выявление и создание условий для развития
учащихся (овладение знаниями, культурой речи, навыками, умениями, развитие мыслительных и творческих способностей, познавательной мотивации) через внедрение в
педагогическую практику технологии проблемного обучения.
Этот сложный процесс на практике может быть реализован с помощью деятельностного подхода к обучению, который в свою очередь неразрывно связан с таким
понятием как «мотивация».
Мотивация – (от лат. movere) — побуждение к действию; динамический процесс
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий
его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности.
Ни для кого не секрет, что заинтересованный школьник достигает больших успехов,
по сравнению с другими учениками. Поэтому современный педагог обязан уделять
особое внимание вопросам мотивации. Одним из средств формирования мотивации у
школьников является интегрированный урок.
Интеграция – система органически связанных учебных дисциплин, построенная по
аналогии с окружающим миром.[2: 7]
Интеграция может рассматриваться как цель обучения и средство обучения. Интеграционные процессы могут быть как внутрипредметные, так и межпредметные, с
высокой и слабой степенью интеграции, что существенно влияет на отбор содержания
и конкретные технологии преподавателя.
Примером внутрипредметной интеграции является систематизирование знаний
внутри определённой дисциплины – переход разрозненных фактов к их системе. Она
направлена на «спрессовывание» материала в крупные блоки. Познание изучаемого
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материала может осуществляться от частного к общему (целому) или от общего к
частному.[3: 61]
Межпредметные связи выступают как условие единства обучения и воспитания и
стимулируют учащихся к применению знаний в повседневной жизни. Интегрированные уроки являются одним из условий организации продуктивного обучения.[1: 18]
Таким образом, интегрированные уроки способствуют: коррекции недостатков и
развитию познавательного процесса (обучаемый сравнивает, делает умозаключения,
мыслит о данном объекте в разносторонней сфере представлений и понятий); формированию целостного представления об изучаемом материале и рассмотрению его с
нескольких сторон, что улучшает качество знаний; воспитанию положительной мотивации к учению; интегрированные уроки являются для учащихся личностно значимыми, так как дают знания, необходимые в жизни. Они видят ценность изучаемого
материала, что способствует успешной адаптации выпускников в жизни в обществе.
На современном этапе обучения особое внимание уделяется владению иностранным
языком. Иностранный язык при этом является как целью, так и средством обучения.
Социальный заказ в области образования на современном этапе неразрывно связан с
рынком труда, чем и обусловлена потребность изучать несколько иностранных языков. Процесс изучения второго иностранного языка зачастую осложняется таким
явлением как « интерференция». А.В Щепилова дает следующее определение понятию интерференция: «Интерференция – это замена системы правил изучаемого языка
другой, построенной под воздействием системы правил родного или ранее изученного
языка». Таким образом, главным источником интерференции можно назвать расхождения в системах взаимодействующих языков: различный фонемный состав, различный состав грамматических категорий и различный способы их выражения.[4: 93]
Являясь учителем английского и испанского языков, автор постоянно сталкивается
с интерференцией. Дело в том, что английский языки испанский язык относятся к
разным языковым группам: германские языки и романские языки. А значит, различия
в грамматике, фонетике, лексике и синтаксисе очень существенные.
Одним из способов преодоления интерференции в процессе изучения второго иностранного языка в школе может служить интегрированный урок.
Такой урок должен включать элементы русского, английского и испанского языков
с целью показать различия и сходства. При этом упражнения должны быть направлены на осознанную отработку типичных ошибок, возникающих при изучении второго
иностранного языка. Данная практика должна быть планируемой, регулярной, систематичной. При этом реализовать интегрированные уроки можно в различных областях: география, биология, физика, химия, история и.т.д. Это придает урокам особую
неповторимую атмосферу и развивает кругозор. Так мы используем язык в качестве
средства получения информации, что в свою очередь повышает интерес к изучения
иностранного языка. Следствием данного процесса становится высокая мотивация
детей к изучению второго иностранного языка.
Подводя итоги данной статьи, можно сделать вывод о том, что интегрированные
уроки могут служить универсальным средством для решения многих проблем и достижения различных целей. Интегрированный урок повышает мотивация детей к
учебе в целом, так и изучению какого-либо отдельного предмета. Включение интегрированных уроков в курс второго иностранного языка особенно актуально, поскольку позволяет преодолеть одну из главных трудностей на пути к овладению вторым языком – интерференцию.
1. Бурилова С.Ю. Межпредметная ингреграция в учебном процессе технического
вуза. Новосибирск., 2011
2. Гилязова О.Т. Интеграция и образование., М., 2009
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3. Сухаевская Е.Н. Особенности интегрированного обучения в начальных классах.,
Ростов-на-Дону., 2009
4. Щепилова А. В. Интерференция при изучении иностранных языков. – М., 2008
Технология формирования деловой культуры старшеклассников
Бескровная Елена Александровна, магистр педагогики, психолог школы № 149,
lenok996@yandex.ru, г. Москва
Социально-экономическое и политическое переустройство, проводимое в современной России уже более 10 лет, создало принципиально новую ситуацию в обществе. И добиться успеха сможет только тот, кто умеет ладить с людьми, кто может
оценить ситуацию, принять самостоятельное решение, кто ориентируется в экономической ситуации страны, знает свои права и умеет их защитить. Именно на социализацию молодого поколения направлена деловая культура.
Деловую культуру личности мы трактуем как компонент общей культуры, проявляющийся в системе профессионально значимых качеств и особенностях профессиональной деятельности. В структуру деловой культуры, по нашему мнению, должны
входить такие компоненты как: экономическая культура; нравственная культура;
правовая культура; культура делового общения; культура управления. Данные структурные элементы раскрывают отдельные составляющие деловой культуры, такие как
экономическое воспитание и образование, нравственное воспитание, правовое образование и воспитание, общение и основы управления и организации труда.
Таким образом, деловую культуру можно определить как традиции и нормы, ценности и идеалы, принимаемые членами общества в процессе их социализации, в профессиональной деятельности. Деловая культура – это совокупность качеств, которые
непосредственно обеспечивают уровень социализации, определяют ее личностное
содержание. Процесс формирования деловой культуры личности мы определяем как
рост и развитие данных качеств.Основной целью разрабатываемой технологии формирования деловой культуры старшеклассников является конструирование условий,
при которых происходит повышение ценностного отношения к нормам и правилам
профессиональной деятельности, уровня теоретической подготовки, а также творческая самореализация старшеклассников.
Для определения места в учебно-воспитательном процессе школы технологии формирования деловой культуры старшеклассников мы проанализировали и установили
взаимосвязь между такими понятиями как «педагогические технологии», «технологии
профессиональной деятельности», «технологии формирования деловой культуры»,
которую можно изобразить графически следующим образом (рис.1):

Рисунок 1 – Технология формирования ДК
Из рисунка видно, что технология формирования деловой культуры личности находится на пересечении педагогических технологий и технологии профессиональной
деятельности, тем самым сочетая в себе особенности обеих технологий.
Исходя из данного факта, были выявлены следующие педагогические условия эффективного формирования деловой культуры личности: актуализация ценностного
отношения к нормам и правилам профессиональной деятельности; четкое представление структуры, функции деловой культуры в жизни общества; формирование

456

деловой культуры на основе идей культурологического подхода, а также принципов
гуманистической педагогики; учет внешних и внутренних факторов, оказывающих
влияющие на успех протекания процесса; развитие творческого потенциала учащихся. Технология формирования деловой культуры старшеклассников включает следующие этапы: аналитический, прогностический, проектирующий, организационный,
корректирующий. Процесс формирования деловой культуры старшеклассников и
последовательность его этапов схематически можно изобразить следующим образом

аналитический

корректирующий

организационный

прогностический

проектирующий

На первом этапе происходит анализ уровня сформированности деловой культуры старшеклассников, изучение мотивов и ценностей деловой культуры, а также выявление творческих способностей учащихся.
На втором этапе, на основе проведенного анализа, происходит оценка общего состояния
деловой культуры старшеклассников, постановка целей и задач дальнейшего взаимодействия.
Третий этап предполагает создание проекта формирования деловой культуры старшеклассников и развитие их творческого потенциала.
Четвертый этап заключается в непосредственной организации и проведение мероприятий по формированию деловой культуры старшеклассников. На данном этапе необходимо
уделять особое внимание соблюдению всех предыдущих ступеней, последовательности в
осуществлении намеченного плана. Педагогу также необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, уровень сформированности его деловой культуры.
Пятый этап предполагает подведение некоторых итогов, выявление уровня сформированности деловой культуры, корректировку дальнейшего плана по формированию деловой культуры старшеклассников,
В таблице приведен план одного из спецкурсов. Цель курса состоит в том, чтобы
помочь подрастающему поколению овладеть современной деловой культурой, осознать ее необходимость,
Задачи курса: 1) систематическое изучение состояния деловой культуры современного общества; 2) обучение практическим навыкам использования полученной информации; 3) подготовка к предстоящей трудовой деятельности, знание своих прав и
обязанностей; 4) формирование позитивного отношения к нормам и ценностям деловой культуры.
Таблица. Тематический план курса «Деловая культура старшеклассников»
Содержание учебного материала

Количество часов
Лекционные
Практические
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1.Деловая культура как часть общечеловеческой культуры.
2. Нравственность – основа человеческого общества.
3. Права человека и система их защиты в России.
4. Современная экономика.
5. Психология делового общения.
6. Управленческая культура.
Итого
Всего

2

2

3

3

3
3
3
3
17
34

3
3
3
3
17

В случае неудовлетворительных результатов вновь происходит анализ материала,
его изучение, т.е. возврат на аналитический этап процесса формирования деловой
культуры старшеклассников. Возврат на аналитический этап происходит и в случае
положительного результата, но уже с дальнейшим углублением содержания деловой
культуры
Технология формирования деловой культуры старшеклассников - это сложный и емкий по
своему содержанию процесс, требующий синтеза знаний одновременно из нескольких областей. На первых этапах процесса может наблюдаться недопонимание со стороны учащихся о
сути изучаемого явления, проблемы по усвоению таких противоречивых понятий. Но в дальнейшем, в процессе систематизации и углублении материала, наблюдается все более возрастающий интерес к данному явлению.
В процессе формирования деловой культуры у старшеклассников развиваются необходимые знания, умения, навыки, повышается самооценка, появляется уверенность
в своих силах и возможностях, происходит переоценка своих профессиональных
качеств и возможностей. А ведь именно профессиональное определение в данном
возрасте является одной из главных задач подрастающего поколения. И оттого,
насколько максимально адекватно будут оценены свои возможности, насколько удачен будет выбор будущей профессии, зависит дальнейшая жизнь целого поколения
выпускников.
Универсальное планирование проектно-исследовательских курсов, в том числе интегративных, для школьников в условиях работы по ФГОС ООО
Пестрякова
Елена
Михайловна,
учитель
географии
и
экологии,
elena.pestr@yandex.ru, г. Москва
В НОУ «Поиск» ГБОУ СОШ №1039 исходя из обширной практической деятельности, было получено универсальное тематическое планирование, применимое в работе
учителя для любого, в том числе интеграционного, ученического исследовательского
проекта. В основе его, лежит метод проектов С.Т. Шацкого. Но, в НОУ «Поиск» была
получена своя схема, которая применялась разными учителями. Эта схема всякий раз
приводила к успеху. Планирование разрабатывалось 7 лет, исходя из основных требований, предъявляемых на различных конкурсах к ученическим исследованиям и
проектам, требования стали осью для создания разделов планирования:
1. Введение. Что такое ученическое исследование и проектная работа. Выбор темы
и ее актуальность.
2. Определение проблемы и цели работы, предмета и объекта исследования, предполагаемого результата.
3. Определение количества задач и их четкая формулировка.
4. Изучение методов для выполнения теоретических и практических задач. Разработка алгоритма действий.
5. Подбор минимального теоретического материала по выбранной проблеме.
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6. Работа на объекте исследования.
7. Сопоставление общего теоретического материала с полученными практическими
данными о своем предмете исследования и на своем объекте работы. Формулировка
первичных выводов.
8. Оформление результатов работы.
9. Составление доклада о проделанной работе. Формулировка окончательных выводов.
10. Разработка презентации труда.
11. Представление презентации и подготовка к встрече с оппонентом.
Эта схема может дополняться конкретными темами, необходимыми для выбранного
исследования, но суть ее остается той же. Обычно расширяются разделы 5-10.
Например, работая на объекте исследования, можно уложиться в одно занятие, но
иногда требуется провести несколько выходов, может учебных экскурсий или встреч.
Оформление результатов занимает обычно несколько занятий, так как невозможно за
один раз оформить и таблицы, и диаграммы, и графики, и картосхемы, и фотографии;
дополнительно написать заключительный вариант «Введения» и оформить предварительные выводы. Количество занятий может быть от 3-х до 5-ти.
Приступая к составлению доклада о проделанной работе, следует обратить внимание учащихся на то, что теоретический материал должен иметь ссылки на источники
и дополняться практическими исследованиями учащегося. Вся существенная информация должна иметь ссылки на приложение - тот материал, который учащийся самостоятельно оформил или нашел, работая над выбранной проблемой. Чтобы ученикам
было проще, учитель использует шаблонную фразу: «Напиши, как ты выполнял работу, что и зачем ты делал?… Сколько задач решал? Каким методом пользовался? ...
Что определял и как?... Где в приложении это можно увидеть?... Что выявил и какие
трудности встретил?... Какие выводы сделал?... ». Учитель корректирует работу, и
ученик на ее основе составляет тезисы. Эта работа может продолжаться до 2-х или 3-х
занятий.
Презентация работы обычно представляется в электронном виде или на стенде. Модели и путеводители изготавливаются дополнительно. Чтобы презентация была удачной, рассказ надо уложить в 5-7 минут и соблюдать синхронность того, что ученик
говорит и того, что показывается на экране или стенде. И тут необходим тщательный
отбор информации. Помогут тезисы, которые ученик уже подготовил. Они разбиваются на смысловые блоки: тема-проблема; цель - задачи; результаты (получили: 1, 2,
… и т. д.); выводы. Все коротко и ясно и ничего лишнего. На стенде информация этих
блоков соединяется стрелками, а в электронном виде слайды поддерживают данный
алгоритм. На создание презентации может уйти от 3-х до 5-ти занятий.
Для представления работы необходим помощник, который бы сидел за компьютером для показа слайдов. Из практики можно сделать вывод, что учащимся гораздо
проще рассказывать, когда слайды сменяют друг друга по щелчку, а не по времени, а
рассказчик стоит возле экрана, комментируя аудитории результаты на слайдах. Среди
вопросов оппонентов, чаще других встречаются: «Какова практическая значимость
этой работы? Какие трудности были? Почему выбрана эта тема? …» Предусмотреть
все вопросы невозможно, но иногда оппонент, желая проверить учащегося на стойкость, может спросить о чем-либо, косвенно касающемся непосредственно проблемы
исследования, чего в работе учащегося не рассмотрено, то на такие вопросы рекомендуется твердо отвечать: «Такой цели в данной работе не ставилось. Это можно исследовать в другом проекте».
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Учитель, разрабатывая конкретное занятие по данному планированию, руководствуется ФГОС ООО и создает ситуацию поиска решений для учащихся, развивая у них
личностные и метапредметные УУД (см. Схема 1). Например, на втором занятии по
выбору количества задач и их формулировке, можно предложить учащимся посмотреть фрагмент одной или нескольких презентаций выполненных работ. Затем обсудить решаемые в них задачи.
Предложить сгруппировать задачи по смыслу, и навести на вывод, что в ученических проектах два типа задач: теоретические – это поиск информации, и ее изучение и
практические – это проверка информации на опыте, ее дополнение, использование ее
для доказательства своей гипотезы, создание своей модели или другие изобретения.
Затем, оставив слайд с примером формулировки задач, предложить сформулировать
теоретическую задачу для своей работы, по принципу «работа с помощью в знакомой
ситуации». А для формулировки практических задач убрать все подсказки и предложить учащимся исходя из предполагаемого результата, записать, какие задачи надо
решить, по принципу «действия в незнакомой ситуации». Если в исследовательской
или проектной работе участвуют несколько ребят, то объединить их в группы, затем
посмотреть предложения и договориться об общем решении. Если получится, что
некоторые задачи учащихся заведомо неправильны, не сообщать этого, а вместе с
детьми идти путем «проб и ошибок» к нужному решению. Это может несколько затянуть сроки работы, но результат будет прочувствован учащимися и они без проблем
расскажут о трудностях работы, поймут творческий поиск, в другой раз им будет
проще.
1. Козырская И. Н. Современные педагогические технологии как основа деятельности инновационных учебных заведений РК //Творческая педагогика. 2008. № 2.
С. 35—41.
2. Новые педагогические и образовательные технологии в системе образования /
Под ред. Е. С. Полат. М.: АСТ, 2000. 352 с.
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3. URL: www.posobie.sch901.edusite.ru/
Оценка предметных и метапредметных результатов обучения
Веселова Марина Александровна, учитель математики, ГБОУ Измайловская гимназия №1508, г. Москва
Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их
ориентация на достижение не только предметных образовательных результатов, но и
на формирование личности учащихся, овладение ими универсальными способами
учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности
на всех этапах дальнейшего образования. Универсальные учебные действия составляют деятельностную основу метапредметных результатов обучения [7].
Для успешного формирования УУД учащихся необходимо выстроить систему действий, программу, состоящую из основных этапов: Первичная диагностика – Формирование – Контроль (оценка результатов) – Анализ результатов и принятие решения о
дальнейшем формировании УУД.
К сожалению, пока не разработаны материалы, с помощью которых можно оценить
результаты формирования УУД посредством конкретного учебного предмета. Поэтому наша Измайловская гимназия выбрала в качестве темы инновационной деятельности «Создание контрольно-измерительных материалов (КИМ) для оценки предметных
и метапредметных результатов обучения».
Первый вопрос, на который необходимо ответить: какие учебные действия и на каком уровне должны быть сформированы к концу определенного года обучения предмету. Например, какие познавательные учебные действия и в какой степени должны
быть сформированы у учащихся пятых классов к концу учебного года.
Второй вопрос: какие именно познавательные учебные действия могут быть сформированы средствами данного учебного предмета, например, математики.
Таким образом, в основе системы КИМ для оценки предметных и метапредметных
результатов обучения лежит уровень сформированности УУД, в частности – познавательных учебных действий.
Приведем примеры заданий для контроля уровня сформированности познавательных учебных действий учащихся пятых классов посредством предмета математика.
Отметим, что наша работа находится пока в самом начале.
Необходимо отметить, что в рассматриваемом контексте математика, наверное,
один из самых непростых предметов. Главной задачей обучения математике остается
– научить решать задачи и в первую очередь – определенный набор стандартных
задач. Перед учителем математики в условиях введения нового стандарта стоит сложный вопрос: можно ли так организовать процесс обучения математике, чтобы в условиях массовой школы ребенок в процессе собственной познавательной деятельности
не только постиг теоретические основы науки математики, но и получил достаточные
практические навыки. Судя по всему, ясного ответа на этот вопрос пока нет. Не случайно учебник математики Н.Я. Виленкина для 5 классов по новым ФГОС, который
написан в лучших традициях классической методики преподавания математики, не
претерпел практически никаких существенных изменений по сравнению с предыдущим изданием [4].
Итак, на поставленные два вопроса можно ответить на основе анализа программы
формирования УУД. Возьмем, например, за основу Примерную программу формирования общеучебных мыслительных умений и навыков школьников В. Ф. Паламарчук.
Рассмотрим для примера логические умения, связанные с понятием, и их формирование и развитие.
Класс

Умения на конец учебного года
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1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

5
класс

- Накапливать опыт определения и объяснения понятий через практический
показ определяемого предмета, указание, описание. Выделять внешние признаки знакомых предметов, явлений. Для облегчения понимания определений
использовать наглядность.
- Расшифровать данное родовое понятие. Уметь привести пример, понимать
картинный план, отражающий объекты и порядок элементарной конкретизации.
- Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ предмета, явления, указание, описание. Выделять существенные
признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических играх.
- Уметь расшифровать данное родовое понятие, привести 2-3 примера, изобразить общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное содержание, объяснить заголовок. Осваивать картинный план, отражающий объекты и
порядок конкретизации, формулировать вопрос к картинам.
- Накапливать опыт определения и объяснения понятий через практический,
наглядный показ предмета, явления, через указание, описание. Выделять существенные и несущественные признаки предметов, явлений. Знакомиться с
определениями единичных предметов и явлений в дидактических играх, словарно-логических упражнениях, в практических действиях.
- Использовать накопленный практический опыт определения и объяснения
понятий для осмысления логического определения через род и видовые отличия. Знакомится с простейшей структурой логического определения на наглядных моделях, в дидактических играх, в словарно-логических упражнениях.
- Использовать практический опыт определения и объяснения понятий,
накопленный в предыдущих классах, для осмысления последовательности
действий при определении понятий.
- Проводить упражнения типа: «Каков ближайший родовой признак этого
понятия?», «Сколько видовых признаков можно назвать?», «Какие из них
существенные?» Различать содержание и объем понятий.
- Закреплять понятия и их определения в практических действиях типа: выделить среди группы объектов изучаемый, дать его характеристику, а также в
словарно-логических упражнениях, в дидактических играх.

В нашей гимназии есть метапредметный курс для учащихся 5-7 классов «Основы
теории познания», разработанный О.Ю. Бурцевой. Цель курса – системное формирование и развитие приемов учебной деятельности [2]. Мы имеем возможность в своей
работе опираться на этот курс. Конкретно в рассматриваемом примере мы можем уже
в пятом классе начать формирование умения самостоятельно формулировать родовидовое определение понятия на основе перехода от эмпирического понятия к теоретическому понятию. Поэтому, можно добавить к умениям пятого класса умение формулировать самостоятельно родовидовое определение понятия в простых случаях.
На следующем этапе мы отвечаем на вопрос, какие результаты формирования каких
учебных умений можно проверить с помощью контрольно-измерительных материалов
по математике.
После создания КИМ по выбранной теме ставится третий вопрос – о средствах
формирования познавательных приемов учебной деятельности в процессе изучения
материала данной темы. То есть, следующий этап работы – создание системы формирования приемов познавательной учебной деятельности средствами учебного предмета математика. В результате будут разработаны все элементы системы формирования
УУД посредством учебного предмета, и можно будет переходить к апробации этой
системы. На наш взгляд, такая система органично вписывается в Технологию «ИС-
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УД» (Технология учета и развития параметров Индивидуального Стиля Учебной
Деятельности ученика) [1]. Поскольку матрица ИСУД – как отражение внутренних
ресурсов учебного успеха – может рассматриваться как модель свойств учащегося,
существенных для процесса обучения и позволяет спроектировать мониторинг параметров учебного успеха ученика, с ее помощью можно будет проводить оценку, анализ и коррекцию запланированных результатов.
1. Галеева Н.В. Технология ИСУД: от разработки до внедрения// Управление школой. – 2008. – № 23
2. Изучаем «Основы теории познания» / О.Ю. Бурцева. – М.: АНО «Школа «Премьер», 2003.
3. Жохов В.И. Математические диктанты. 5 класс. – М. : Мнемозина, 2010.
4. Математика. 5 класс/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, и др. – М.: Мнемозина, 2012.
5. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: – М.: «Академия», 1998. – 288 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. – М.: Просвещение, 2011.
7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия
к мысли. Система заданий: Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011.
Роль директора школы в процессе здоровьесозидания учеников (из опыта работы В. А. Сухомлинского)
Карпенко Марина Игоревна, к. п. н., ассистент кафедры здоровья человека и физической реабилитации Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко, Украина, г. Луганск, karp-marina2008@yandex.ru)
Анализ современной психолого-педагогической литературы свидетельствует о
необходимости детального системного изучения проблемы здоровьесозидания ученической молодёжи. Актуальность исследований, посвященных вопросам здоровьесбережения и здоровьеукрепления школьников, не вызывает сомнения. В решении данного вопроса, по нашему глубокому убеждению, необходимо наряду с открытиями
современной науки учитывать опыт, накопленный предыдущими поколениями классиков мировой педагогики. Так, модель организации здоровьесозидающего учебновоспитательного процесса в средней школе, разработанная выдающимся педагогомноватором В. А. Сухомлинским (1918 – 1970 гг.) может стать адекватным примером
разрешения проблем сегодняшнего дня.
Педагогический талант, высокая эрудированность и любовь к детям обусловили
стремление В. А. Сухомлинского обратиться к проблеме построения в Павлышской
средней школе здоровьесозидающего учебно-воспитательного процесса. Ведь это
было, во-первых, средством повышения успешности учебной деятельности, а вовторых, условием достижения воспитательной цели – гармонического развития личности ребенка.
В. А. Сухомлинский подчеркивал особую миссию педагога в формировании здоровья и культуры здоровья молодого человека. Начиная книгу «Сто советов учителю»,
павлышский гений пишет: «От нас, от нашего умения, мастерства, искусства, мудрости зависит его (ребенка - К.М.) жизнь, здоровье, ум, характер, воля, гражданское и
интеллектуальное лицо, его место и роль в жизни, его счастье» [1, с. 420]. Именно
поэтому одним из направлений совершенствования мастерства учителей Павлышской
средней школы стала подготовка их к формированию культуры здоровья учащихся.
Особого внимания заслуживает роль самого Василия Александровича в процессе
здоровьесозидания учащихся. Работая на должности директора школы, он был непосредственным организатором и руководителем этого процесса.
Из видеоматериала личной беседы работников мемориально-педагогического музея
с Анной Ивановной Сухомлинской - педагогом Павлышской средней школы, женой,
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соратником и помощником Василия Александровича, становится понятно, что особой
чертой народного учителя была внутренняя психологическая мощь и сила духа: «Он
был немощным, физически слабым, но очень волевым человеком. Эта сила духа была
настолько сильна, что смогла преодолеть все болезни и трудности. Василий Александрович всегда был примером для учеников и учителей» [2].
С первых лет работы в школе Василий Александрович создавал команду единомышленников – людей, которые хорошо знают педагогическое дело и имеют горячее
желание воспитывать всесторонне развитого, здорового Человека. Объединение учителей в единый коллектив на основе дифференциации обязанностей и их умелого
координирования администрацией школы дало возможность обеспечить общий системный подход к реализации замыслов. Как субъект профессиональной деятельности
педагог должен осознавать ответственность и за свое здоровье, и за здоровье учащихся, демонстрировать образец поведения в быту, здорового образа жизни, ведь учитель
влияет на ученика всей своей личностью, обаянием, эрудицией, общей культурой,
трудолюбием.
Отношение руководителя школы к каждому педагогу, его проблемам, помощь в их
решении, забота о создании возможностей квалификационного роста – все это создавало у учителей представление о том, насколько каждый нужен школе и своим коллегам, непосредственно влияло на их профессиональную самооценку. Заслуживает
внимания тот факт, что Василий Александрович лично утром встречал педагогов и
учеников на пороге своей школы. Ученый хорошо понимал взаимообусловленность
эмоционального состояния, самочувствия учителя и процесса и результатов его работы. В.А. Сухомлинский постоянно интересовался здоровьем, настроением, атмосферой в семье коллег, принимал посильное участие в решении их жилищных и бытовых
проблем. Деятельность педагогов по созданию здоровьеобеспечивающих условий в
учебно-воспитательном процессе и формированию культуры здоровья воспитанников
морально и материально стимулировалась администрацией школы.
Заслугой В. А. Сухомлинского также было постоянное улучшение здоровьесозидающей материальной базы: построение дополнительных помещений для обучения,
озеленение школьной и пришкольной территории, закладка сада, теплиц, виноградников, регулярное обновление учебно-методического обеспечения, покупка современного материально-технического оборудования и т. п.
Будучи непосредственным руководителем и организатором процесса здоровьесозидания школьников, Василий Александрович ставил каждого учителя в позицию исследователя, ведь чем больше самостоятельности и возможностей для проявления
личной инициативы у учителя, тем привлекательней для него педагогическая работа.
Остановимся более подробно на анализе форм и методов сотрудничества директора
и педагогов школы в процессе здоровьесозидающей деятельности. Исследования
протоколов заседаний педагогического совета в школе Сухомлинского за период с
1949 по 1970 гг. показало, что решение проблемы формирования здоровья учащихся
занимало ведущее место. В постоянный состав педагогического совета входили:
учителя, старший пионервожатый, библиотекарь, воспитатели групп продленного
дня, врачи, руководители кружков, директор школы, завуч, заместитель директора по
хозяйству и пять - семь членов родительского комитета. Этот состав давал возможность квалифицированно реализовать задачи здоровьесозидающего воспитания в
школе.
Педагогический совет акцентировал внимание на следующих вопросах: лечение
больных и укрепление здоровья слабых детей; выделение средств для дополнительного питания, лечения в санаториях; забота о режиме труда и отдыха детей и учителей;
периодические сообщения врача о состоянии здоровья учащихся, о соответствии
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учебно-технического обеспечения школы санитарным нормам; обсуждение вопроса о
посильности и продолжительности общественно-полезного труда для каждой возрастной группы школьников; о эстетической обстановке в школе, ее создании и сохранении; о речевой культуре, о соблюдении норм и правил школьной гигиены; обсуждение содержания учебных программ, составление на основе этого обязательного
перечня знаний и умений по каждому предмету и т.д.
С сентября 1965 г. в Павлышской средней школе начал свою работу психологический семинар для учителей, который должен был максимально привлечь внимание
педагогов к личности школьника, к изучению его возможностей, способностей, задатков, интересов и склонностей. Чаще всего психологический семинар имел следующую структуру. І часть – рассказ одного из воспитателей (классного руководителя
или руководителя кружка) о духовной жизни своего коллектива, о его стремлениях,
радостях или горестях. II часть – характеристика воспитателем одного или двух учащихся. III часть – анализ личности питомца учителями, которые хорошо знают его
или встречают трудности в подходе к нему, во взаимоотношениях с ним. IV часть –
коллектив определял, что должен делать тот учитель, который является воспитателем
данного ребенка [3, с. 57].
Интересным является то, что в педагогической характеристике первое место занимал анализ состояния здоровья, физического и психического созревания ребенка,
определение оптимальных условий его всестороннего развития. Учитель рассказывал
о своих личных наблюдениях, о результатах периодического медицинского обследования и выводах врача. На основе этого коллектив рекомендовал конкретные меры в
отношении индивидуального здоровья и развития каждого ребенка.
Следующим методом подготовки учителей к формированию культуры здоровья
школьников является саморефлексия. В. А. Сухомлинский говорил педагогам: „Чем
больше вы изучаете и наблюдаете опыт своих старших коллег, тем более необходимы
вам самонаблюдение, самоанализ, саморазвитие, самовоспитание. На основе самонаблюдения, самоанализа у вас будут рождаться собственные педагогические идеи” [4,
с. 524].
Педагог, по мнению ученого, является не только представителем научного знания,
односторонне направленного в своем развитии профессионала, но и личностью, способной к постоянному духовному развитию. Педагог как носитель нравственной
культуры, духовности и красоты должен четко осознать свое Человекосозидающее,
Человекоформирующее назначение. «Помните, - призывал учителей В. А. Сухомлинский, - что вам быть не только преподавателем, но и воспитателем, учителем жизни,
наставником детей и юношества» [4, с. 508].
Следующей формой подготовки учителей к формированию культуры здоровья
школьников было самообразование педагогов, предполагающее изучение наук и
создание собственной воспитательной библиотеки. Василий Александрович говорил
учителям: «Совершенствование педагогического мастерства – это прежде всего самообразование, ваши личные усилия, направленные на повышение собственной культуры труда и в первую очередь культуры мышления» [1, с. 523].
В. А. Сухомлинский считал, что каждый член педагогического коллектива – директор, завуч, библиотекарь, учитель, независимо от предмета преподавания, должны
обладать глубокими и полными психолого-педагогическими и медикобиологическими знаниями для осуществления успешного воспитания учащейся молодежи. «Чтобы как можно лучше знать здоровье детского организма, я засел за специальную педагогическую литературу, - писал Василий Александрович, – и с каждым
месяцем все больше убеждался, как важно для педагога понимать внутренние физио-
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логические, психические, возрастные, половые процессы, происходящие в организме
питомца» [3, с. 43; 4, с. 507 - 508].
Следующим методом подготовки учителей к формированию культуры здоровья
школьников было ведение дневника учителя. Этот дневник должен содержать личные записи, пометки о системе педагогических действий, об особенностях развития
каждого отдельного ученика, анализ бытовых условий жизни, состояния здоровья,
питания, духовных ценностей и т.д.
Старательно ведя такой дневник 32 года, В. А. Сухомлинский смог собрать подробную информацию о почти двух тысячах учеников: об их здоровье (рост, вес, развитие
физиологических систем организма и т.д.), о том, какие книги имеются в домашних
библиотеках школьников, какое образование у родителей, сколько времени уделяют
мать и отец воспитанию детей и о мн. др..
Такое лонгитюдное наблюдения в ходе учебного процесса одних и тех же явлений
позволило коллективу Павлышской средней школы глубоко изучить, проанализировать и на основе этого сделать выводы о взаимосвязи и взаимозависимости педагогических воздействий, доминанты воспитания и т.д.
Следующим методом подготовки учителей Павлышской средней школы к формированию культуры здоровья школьников было ведение ими специальных записных
книжек. Для педагогов стало правилом следить за новейшими успехами и достижениями наук, накапливать интересные факты, знакомиться с инновациями, методами и
приемами педагогической работы. Василий Александрович по этому поводу писал:
„В моей лаборатории, как я называю свой рабочий кабинет, лежит куча тетрадей
(каждой науке или научной проблеме отведена отдельная общая тетрадь), в них тысячи выписок из журналов, вырезок из газет” [3, с. 44].
Анализ
архивных
материалов
мемориально-педагогического
музея
В. А. Сухомлинского (Украина, с. Павлыш) засвидетельствовал наличие у Василия
Александровича блокнота по медицинской педагогике под названием «Здоровье.
Физическая и умственная работа» [5]. Тетрадь является своеобразной азбукой воспитания,
сборником принципов построения здоровьесозидающего учебновоспитательного процесса. Исследование этих материалов еще раз подтверждает
оригинальность взгляда В. А. Сухомлинского на проблему формирования здоровья
личности как интегральной характеристики духовного, психического, физического и
социального развития.
Таким образом, наше исследование позволяет сделать следующие выводы: вопервых, администрация Павлышской средней школы имела оригинальное видение
этой проблемы: подготовка учителей к процессу формирования культуры здоровья
школьников не сводилась лишь к накоплению педагогами валеологических знаний и
овладению здоровьесберегающими технологиями; во-вторых, накопление учителями
в процессе самообразования совокупности антропологических знаний и гуманистическая ориентация учебно-воспитательного процесса стали базой для создания в школе
здоровьесозидающей среды; в-третьих, подготовка учителей к формированию культуры здоровья школьников имела системный характер, основывалась на понимании
целостной сущности здоровья, ставила целью всестороннее формирование личности Человекосозидание.
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Психологическое здоровье учителей как условие успешности образовательного
процесса
Зеленова Марина Евгеньевна, к.психол.н., научный сотрудник Института психологии РАН, mzelenova@mail.ru, Кабаева Валентина Михайловна, к.психол.н, доцент
кафедры педагогической психологии МГППУ, valkabaeva@yandex.ru, Барабанова
Вера Викторовна, доцент кафедры педагогической психологии МГППУ,
vvbarabanova@yandex.ru, г. Москва
Произошедшие за последние годы серьезные изменения в обществе оказали влияние на все социальные структуры, включая систему школьного образования. Значительно выросли и содержательно изменились требования к качеству обучения, его
организации и результату. Тем не менее, создание оптимальных условий, позволяющих достигнуть высокого образовательного уровня, продолжает оставаться одной из
наиболее актуальных задач современной школы. Следует отметить, что в контексте
стоящих перед школой проблем сохранение профессионального здоровья педагогов
занимает немаловажное место. Психосоматическое благополучие учителей во многом
определяет успешность внедрения конкретных инновационных программ, влияет на
организацию школьного обучения, создание внутришкольного социокультурного
пространства, позволяющего ограничить вредное воздействие неблагоприятной среды
на обучающихся и расширить возможности для творческого развития личности ребенка.
Труд педагога характеризуется эмоциональной напряженностью и физической загруженностью. Проведенные в последние годы результаты медицинских, психологических и социологических исследований выявили, что учителя, как профессиональная
группа, отличаются крайне низкими показателями здоровья, которое снижается по
мере увеличения стажа работы в школе. Кроме того, среди факторов образовательной
среды, способствующих развитию состояния переутомления и внутреннего дискомфорта, следует отметить невысокий социальный и финансовый статус учителей,
общую тенденция к «старению» и феминизированость школы, а также нестабильность
и рост количества стрессогенных событий в современном обществе. В последние
годы риски, связанные со здоровьем учителя, обостряются еще и тем, что он не только не получает адекватной оценки своего труда, но и сам труд протекает в условиях
перманентных реформ и нововведений. Опросы учителей также подтверждают, что
они считают работу в школе эмоционально, интеллектуально и физически напряженной, вызывающей серьезное переутомление. При этом следует отметить, что если
проблема здоровья учащихся активно обсуждается на разных уровнях и принимаются
меры по ее разрешению, то проблема профессионального здоровья педагогов (второго
важнейшего участника образовательного процесса) остается без должного внимания.
Как показывают исследования, психологическое и физическое неблагополучие учителей влияет на ухудшение здоровья учеников и эффективность учебного процесса, во
многом способствует созданию атмосферы психоэмоционального дискомфорта в
школе, увеличивая тем самым вероятность невротических и психосоматических проявлений у учащихся. Поэтому, сохранение профессионального здоровья педагогов
является одной из важнейших задач общества и системы образования, так как именно
от учителя во многом зависит успешность модернизации школьного обучения. Как
пишет Л. М. Митина «…проблема профессионального здоровья учителя в настоящее
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время настолько значима, что необходимо создание нового направления психологомедико-социальной профилактики и восстановления здоровья педагога» (Митина,
2005; с.58).
Среди многообразия причин, вызывающих нарушения здоровья педагогов, можно
выделить большую группу факторов, являющихся внешними по отношению к профессиональной деятельности в школе. К ним относятся негативные события разной
степени тяжести, вызывающие у человека развитие состояний психического дистресса (появление признаков депрессии, тревоги, дезадаптивного поведения и т.п.), включая формирование посттравматического стрессового расстройства. По данным разных ученых, существует связь между «стрессонаполненностью» жизни и
вероятностью соматических заболеваний, включая инфекционные болезни и травмы.
Смерть супруга, развод, даже напряжение во время экзаменационного периода зачастую сопряжено с подавлением иммунной защиты. Экспериментально показано, что
стресс способствует усилению симптомов вирусной простуды у добровольно зараженных испытуемых, а конфликты в семье часто приводят к ослаблению иммунитета
(Бодров, 2006).
Другой формой нарушения профессионального здоровья педагогов выступает синдром эмоционального выгорания, который определяется как совокупность стойких
негативных симптомов в эмоциональной, физиологической и ценностномотивационной сфере человека, возникающих под влиянием профессиональных
перегрузок и стрессоров и проявляющихся в ситуациях межличностного взаимодействия. Причины и условия возникновения синдрома выгорания в последние годы
изучаются особенно интенсивно. Выявлено, что признаки выгорания и личностные
характеристики обследованных специалистов имеют сложные, нелинейные взаимосвязи и проблема формирования данной формы деструкции во многом остается не
раскрытой.
Следует также отметить, что анализ имеющимся в литературе данных, позволяет
говорить о существовании взаимосвязи между некоторыми личностными особенностями и развитием соматических заболеваний. Например, показано, что пессимистический, негативный стиль объяснений текущих событий напрямую коррелирует с
ослабленной иммунной защитой, а люди сохраняющие здоровье после пережитого
серьезного потрясения, нередко демонстрируют своеобразный личностный профиль,
отражающий их мировоззренческие и смысложизненные установки.
Целью представленной работы явилось выявление взаимосвязи между уровнем
стрессонаполненности жизни, выраженностью признаков эмоционального выгорания
и такими личностными характеристиками учителей, как жизнестойкость и особенности профессиональной Я-концепции.
Понятие «жизнестойкость» (hardiness) введено в психологию С. Кобаса и С. Мадди
и рассматривается как важнейшая личностная характеристика, опосредующая влияние стрессогенных факторов на соматическое и душевное здоровье, а также на эффективность деятельности. Жизнестойкость характеризует готовность человека активно и
гибко действовать в трудных ситуациях, способность сохранять внутреннюю сбалансированность и успешность функционирования, а также уязвимость индивида к развитию соматических и психических заболеваний в результате воздействия негативных стрессоров. «Стойкой личностью», по мнению авторов, считается человек,
имеющий оптимистическую ориентацию, верный себе и своему делу, способный к
контролю над ситуацией и самоконтролю. «Контроль» означает также веру человека в
то, что он может повлиять на ход событий и соответствующие действия в этом
направлении. Кроме того, жизнестойкость как характеристика личности предполагает
«принятие риска», то есть, убежденность человека в том, что жизнь есть способ приобретения опыта - неважно, позитивного или негативного.
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Профессиональная Я-концепция выступает как часть общей Я-концепции, осмысленная и актуализированная в связи с профессией и характеризующая человека в
качестве субъекта трудовой деятельности. Она включает представления индивида о
своей профессии, возможностях карьерного роста, оценку себя как специалиста, а
также характеристики профессионального окружения, профессиональных ситуаций и
отношение к работе.
Профессиональное здоровье в данном исследовании рассматривается как способность индивида сохранять физическое, психическое и социальное благополучие, как
интегральное свойство человека быть работоспособным, продуктивным и креативным
в реальных условиях конкретной профессиональной деятельности. Под «психическим
дистрессом» понимается совокупность признаков негативных эмоциональных состояний, таких как депрессия, тревога, состояние нервно-психической напряженности и
др., диагностируемых с помощью конкретных психологических методик. Индивидуально-личностные особенности (жизнестойкость, характеристики общей и профессиональной Я-концепции, особенности профессиональной идентичности и др.) рассматриваются в качестве важнейших психологических переменных, способных
противостоять развитию неблагоприятных психосоматических состояний, как внутренние (психологические) ресурсы человека, позволяющие сохранять работоспособность и стрессоустойчивость в ситуациях повышенной напряженности на работе и за
ее пределами.
Сотрудниками кафедры педагогической психологии МГППУ и Института психологии РАН было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие
учителя средних школ г. Москвы (Зеленова, Барабанова, Кабаева, 2011). Применялся
комплекс психологических методик, позволяющих выявить уровень жизнестойкости,
особенности Я-концепции, степень удовлетворенности учителей педагогической
работой в школе. В комплекс также вошли психологические тесты, направленные на
диагностику уровня стресса и выгорания, как важных индикаторов состояния профессионального здоровья педагогов, и шкалы семантического дифференциала для получения субъективной оценки общего состояния здоровья. Уровень жизнестойкости
диагностировался с помощью методики С.Мадди, позволяющей определить «суммарный индекс жизнестойкости», а также степень выраженности ее структурных компонентов («вовлеченности», «контроля», «принятия риска»). Уровень стрессоустойчивости учителей и вероятность развития у них психосоматических заболеваний
определялся по шкале Холмса - Райх.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета программ SPSS для Windows. Для оценки взаимосвязей между переменными
использовался коэффициент корреляции Спирмена.
В результате исследования было выявлено, что синдром выгорания у обследованных учителей проявляется, прежде всего, в переживании физической и психической
усталости, ощущении «упадка сил» и общей эмоциональной истощенности. Иначе
говоря, затрагивает энергетический ресурс человека в меньшей степени касается
профессиональной мотивации. Было выявлено, что высокие показатели по шкале
«эмоциональное истощение» имеют 34% обследованных учителей. Высокий уровень
выгорания по шкалам «деперсонализация» и «редукция личных достижений» наблюдается у 15% учителей. Результаты сравнительного анализа показали также, что
симптомы выгорания «эмоциональное истощение» и «редукция личных достижений»
менее выражены у педагогов старшего возраста с большим опытом работы в школе, а
также у учителей, имеющих семью. Кроме того, уровень «эмоционального истощения» и уровень профессиональной мотивации достоверно ниже у учителей с более
высокой общей самооценкой.
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При сравнении групп по уровню жизнестойкости было получено, что значения шкал
опросника С. Мадди «вовлеченность», «принятие риска», «контроль» и суммарный
индекс жизнестойкости выше у учителей с низким и средним уровнем выгорания. То
есть, чем выше жизнестойкость, тем ниже выгорание. Мы получили также, что учителя с низким и средним уровнем выгорания имеют более позитивную самооценку
различных составляющих своей профессиональной деятельности. Они чаще ощущают
себя профессионально востребованными, уверены в хорошем отношении коллег и
руководства, считают себя компетентными и авторитетными специалистами. В целом, они выше оценивают результаты своей педагогической деятельности и вполне
удовлетворены выбранной профессией. То есть, важные составляющие профессиональной Я-концепции менее выгоревших педагогов являются более высокими и имеют позитивную направленность.
Сравнение групп с низким и высоким уровнем стресса по шкале Холмса-Райх также
показало, что группы различаются по уровню жизнестойкости – чем выше уровень
жизнестойкости, тем ниже уровень стресса. Полученные данные хорошо соотносятся
с выводами С. Мадди о том, что жизнестойкость как личностная черта способствует
ослаблению воздействия стрессогенных событий и жизнестойкие индивиды в меньшей степени поддаются воздействию стресса и лучше сохраняют психологическое
благополучие. Выявлено также, что самооценка профессиональной компетентности,
переживание значимости своей педагогической деятельности и удовлетворенность
самореализацией в профессии также выше в группе учителей с низким уровнем
стресса.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить взаимосвязи между
уровнем выгорания и стресса (как составляющими профессионального здоровья), и
такими базисными свойствами личности как «жизнестойкость» и некоторые аспекты
профессиональной Я-концепции. Полученные результаты подтверждают роль позитивной самооценки как фактора, способствующего сохранению и поддержанию общего психологического благополучия и профессионального здоровья учителей.
Нарушение профессионального здоровья в форме появления симптомов эмоционального выгорания и проявлений общего психического дистресса связано с низкой профессиональной самооценкой и низким уровнем выраженности компонентов жизнестойкости.
В целом, по результатам исследования можно предположить, что жизнестойкость
выступает как профессионально важное качество педагога, позволяющее ему справляться с развитием негативных психических состояний в нестабильных и стрессогенных условиях образовательной среды, успешно бороться с бытовыми стрессорами и
рабочими перегрузками, а тренинги жизнестойкости могли бы способствовать улучшению психосоматического здоровья учителей.
1. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ,
2006.
2. Зеленова М.Е., Барабанова В.В., Кабаева В.М. Уровень жизнестойкости, Яконцепция и профессиональное здоровье учителей // Социальная психология и общество. 2011. №3. С. 40-53.
3. Митина Л. М. Профессиональное развитие и здоровье педагога: проблемы и пути решения // Вестник образования России. 2005. №7. С. 49-58.
Возможности формирования личностных компетенций обучающихся в проектно-исследовательской деятельности по освоению предметов «Мировая художественная культура и «Музыка»
Пругло Марина Борисовна, учитель музыки, МХК ГБОУ гимназия №1590 имени
Героя Советского Союза В.В. Колесника, mxk1590@yandex.ru, г. Москва

470

На смену знаниевоцентрической школе в ХХI веке приходит школа культурологическая. Ее цель – усвоение обучающимися ценностей культуры, постижение основных
типов сознания человека, отражающих этапы его духовного развития. За годы учебы
выпускник школы должен не только подготовиться к взрослой жизни, но и «догнать»
человечество в его культурном развитии, «обжить» дом культуры как родной дом и
создать себя по законам культуры. В связи с этим качественно меняются не только
содержание образования, но и структура учебных предметов, технология преподавания, методы и приемы, ориентированные на идею гуманизации процесса обучения и
формирования гуманитарного мышления. Особую значимость приобретают исследования, способствующие духовному обогащению обучающегося в аспекте гуманистической направленности. Образовательные стандарты второго поколения, на освоение
которых постепенно переходит вся система образования, предусматривает не только
обновление содержания образования, но и ориентацию на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
Мировая художественная культура как учебный предмет включает в своё содержание объекты многих гуманитарных дисциплин. Все традиционные учебные дисциплины художественного цикла можно изучать по отдельности, их содержание формируется на основе обращения к какой-то одной области гуманитарного знания. В то
время как изучение мировой художественной культуры способствует формированию
целостной системы в восприятии искусства и художественной картины мира, позволяет ввести личность обучаемого в пространство художественной культуры, сформировать в нём готовность и способность к самостоятельному духовному освоению
подлинных художественных ценностей.
При большом объёме информации учебного курса «Мировая художественная культура», реализуемого в условиях минимума учебного времени, организация проектноисследовательской деятельности обучающихся становится весьма актуальной. В
современных условиях самообразование обучающихся является ведущим принципом,
согласно которому основой учебного процесса становится деятельность обучающихся
по расширению кругозора, развитию навыков исследовательской и практической
деятельности, что в значительной мере и составляет сущность личностных компетенций. Одной из важнейших задач учителя в современных условиях является создание
среды, провоцирующей обучающихся на появление вопросов и желание искать ответы, то есть на проявление черт исследовательского практико-ориентированного поведения. В фундаменте исследовательского поведения – психическая потребность в
поисковой активности. Она выступает в качестве мотива-двигателя, который запускает и заставляет работать механизм исследовательского поведения, составляющего
значимую часть в достижении личностных результатов обучения. Л.С. Выготский
писал об учебной мотивации « Психологический закон гласит: прежде, чем ты хочешь
призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботиться о том,
чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы,
необходимые для нее, и что ребенок будет действовать сам. Преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность» [1].
Эксперимент проводился на базе ГБОУ гимназия №1590, где были созданы комфортные психологические условия. Возраст обучающихся: 6–8, 10 классы (12-16 лет).
На уроках использовались групповые, индивидуальные формы работы и работа с
целым классом, а также творческая работа во время урочно-внеурочной деятельности
с отдельными обучающимися, представляющая возможность более глубоко осмыслить предлагаемый программой материал. В качестве примера можно привести урок
«Былых времен былая слава» в 6 классе, основанный на проблемно-поисковом методе
обучения. В данном уроке были задействованы такие виды искусств, как живопись,
музыка, литература, танец, В ходе урока, с целью активизации интеллектуальных и
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творческих способностей обучающихся, использовался метод работы в группах,
обучающиеся выполняли творческие задания, слушали музыку, анализировали художественный текст, проводили сравнительный анализ репродукций картин, исполняли
характерные танцы различных эпох - менуэт и вальс, проектировали костюм для бала
19 века. В результате выполненных заданий, обучающимися были сделаны выводы о
характерных чертах, присущих времени Петровских ассамблей и балов 19 века.
Примером индивидуальной работы в структуре урочно-внеурочной деятельности
можно привести работу над проектами «Фонтанное строительство в садово-парковой
архитектуре» обучающейся 10 класса и «Английская музыка вчера и сегодня» обучающейся 6 класса. Так с какими же итоговыми компетенциями в процессе работы над
проектами и исследованием вне его мы подошли к финалу? Назовем их. Метапредметные: деятельностная, информационная, мыслительная, коммуникативная, общекультурная, социально-трудовая, учебно-познавательная, ценностно-смысловая,
поисковые (исследовательские), проведение инструментального эксперимента, эстетически-деятельностная, менеджерские, умение отвечать на незапланированные
вопросы, презентационная, исполнительская (создание музыкального образа произведения); личностные: самостоятельность, ответственность, инициатива, самоконтроль,
самопланирование, надежность, чувство долга.
В ходе работы над проектом «Английская музыка вчера и сегодня», обучающаяся
познакомилась с творчеством композиторов Англии разных эпох: Г.Ф. Генделя, Г.
Перселла, Э.Л. Уэббера; посетила в Лондоне музей Г.Ф.Генделя, концертный зал
церкви Святого Мартина на Полях, фестиваль им. Генделя в Вестминстерском Аббатстве, Лондонскую национальную галерею, концертный зал Роял Альберт Холл; в
театре ЕЕ Величества посмотрела мюзикл Э.Л. Уэббера «Призрак оперы», сделала
видеорепортаж о символе Лондона - башне Big BEN; сделала отзыв о своем исследовании на английском и русском языках; выучила на фортепиано «Менуэт» Генделя и
«Память» Э.Л. Уэббера; создала презентацию и видеофильм по теме проекта. Следующий проект, «Фонтанное строительство в садово-парковой архитектуре», также был
основан на личных впечатлениях автора, полученных во время туристических поездок
и экскурсий. Работа над проектом велась в тесной взаимосвязи с изучением теоретических источников. Было создано общее представление об исторических этапах развития фонтанного строительства, видах фонтанов, истории создания всемирно известных дворцово-парковых комплексах Версаля и Петергофа, как самых ярких
произведениях фонтанного зодчества, технических системах водоснабжения, фонтанном хозяйстве этих комплексов в целом и обзоре некоторых отдельных фонтанов
Версаля и Петергофа, а также современных тенденциях фонтаностроения и его значении в садово-парковой и градостроительной архитектуре. Таким образом, проблема
обоих проектов – сохранение культурных ценностей как проявление уважения к исторической памяти и культуре народов, была решена обучающимися.
На основе вышеизложенного следует сделать вывод, что проектноисследовательская деятельность по освоению предметов МХК и Музыка предполагает
возможности формирования личностных компетенций обучающихся; метод проектов
и исследовательская деятельность обучающихся являются на сегодняшний день востребованными образовательными технологиями, которые применяются практически
во всех предметных областях, но имеют свои особенности в практике предметов
гуманитарного и естественнонаучного циклов.
Целью организации проведения исследовательской деятельности обучающихся является становление позиции исследователя для расширения и углубления личностного опыта индивида, повышение интереса обучающегося к изучению школьных дисциплин, как средство повышения качества образования. Опора на творческий метод
позволяет ввести обучающегося в мир самого искусства, углубить его понимание
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языка различных искусств, стимулировать познавательную активность и развитие
интеллектуальных и творческих способностей.
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-пресс. 1996. –
С.135
Формирование психологической готовности учащихся к обучению в средней
школе на этапе начального звена.
Рыбина Галина Львовна, педагог-психолог ГБОУ СОШ №5, г. Москва.
Период перехода из начальной школы в среднее звено традиционно считается одним из труднейших периодов школьного обучения. В момент перехода учащихся в
пятый класс, их ожидает резкая смена социальной ситуации, связанная с изменением
особенностей образовательной среды, системы требований. Резко изменяются условия обучения: от одного основного учителя дети переходят к новой для них системе:
«классный руководитель – учителя-предметники», появляется «кабинетная система».
Дети в этот период характеризуются низкой организованностью, несамостоятельностью, учебной рассеянностью и недисциплинированностью, снижением интереса к
учебе и ее результатам, у них снижается самооценка, повышается уровень ситуативной тревожности, понижается уровень волевого контроля. Дети часто бывают растеряны, не понимают, как теперь им надо общаться с педагогами, какие требования
обязательны для выполнения, а какие нет. Нелегко приходится и педагогам: своим
эмоциональным состоянием дети создают множество организационных трудностей,
часто учителям трудно выдержать требования программы.
Таким образом, при переходе из начальной школы в среднюю проявляются психологические проблемы как у детей так и нередко у педагогов. Корни трудностей, испытываемых школьниками при овладении новой социальной ситуацией обучения, — в
резком скачке из одной системы обучения в другую, усложнении программ, форм
обучения, дисциплинарных требований, стилей общения и т.п. Проблемы в учебной
деятельности и взаимоотношениях с педагогами являются ключевыми в начале обучения в среднем звене (это подтверждает тестирование, проводимое в 5-х классах в
связи с изучением адаптации учащихся к условиям средней школы).
Наша школа много лет решала данную проблему с помощью ведения программ
адаптации к условиям основной школы для учащихся 5 классов. Эта форма работы
помогала детям понять правила новой образовательной среды, поделиться своими
трудностями и найти способ их решения, обсудить свои страхи и тревоги, научиться
избавляться от них, лучше узнать новых учителей, принять на себя роль ученика
средней школы и определить цели обучения. Безусловно, результаты были заметны и
дети быстрее и легче адаптировались к новым условиям. И все, возможно, так бы и
продолжалось, если бы в среднюю школу не попала параллель детей слабо адаптированных по многим показателям к условиям средней школы (2012-2013 уч.г).
Так, в результате обследования вышеупомянутых 5 классов более чем у 50% учащихся выявлены психологические проблемы, связанные с недостаточной сформированностью коммуникативных навыков, основных мыслительных операций, социально-ролевого поведения; а так же низким уровнем речевого развития, общей
осведомленности, учебной мотивации; воспитанности, незнание основных общепринятых правил и норм поведения; недостаточным уровнем саморегуляции, проблемами
в развитии эмоциональной сферы и др.
Следует указать, что в школе развита система управления образовательным процессом, в том числе и его качеством. Мы понимали, что дети придут в среднюю школу
непростые, огромную работу провел психолог, логопед и социальный педагог начальной школы. Выбирали для них сильных и опытных педагогов и классных руководителей, корректировали систему работы. Но даже у таких специалистов были трудности
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в период адаптации. Для их преодоления, руководством школы было принято решение, о совместной работе с детьми данной параллели школьных психологов, работающих как в начальной, так и в средней школе. Это было сделано для того, чтобы
создать наиболее оптимальные условия для формирования психологической готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее звено.
Итак, с 2012-2013 уч.года, в действие вступила программа формирования психологической готовности учащихся к обучению в средней школе на этапе начального
звена. В этом году, как обычно, в начале учебного года была проведена диагностика
адаптации учащихся 5 классов. Поскольку новые пятиклассники были уже знакомы
психологу средней школы, то было отмечено, что учащиеся, регулярно посещавшие
занятия по формированию психологической готовности к обучению в средней школе,
имеют уровень тревожности ниже, чем их одноклассники, данные занятия не посещавщие.
Результаты диагностики учащихся 5 классов по тесту тревожности Филлипса за последние 4 года демонстрируют эффективность данной программы. Так, в период с
2010 по 2013 гг. у пятиклассников наблюдалась устойчивая отрицательная динамика
показателей «общей тревожности»: высокий уровень выявлен у 4,4% учащихся в
2010-2011 у.г., у 8,7% –.в 2011-2012 у.г., у 14,6 % – в 2012-2013 у.г.. Результаты 20132014г. (после введения программы), демонстрируют, что хотя процент детей с нормальным уровнем тревожности все еще имеет незначительную тенденцию к снижению (на 0,9% ниже, чем в 2012-2013 у.г.), процент детей с высоким уровнем тревожности составил всего 3,8% (что на 10,8% меньше, чем в предыдущий учебный год).
По шкале «переживание социального стресса» процент детей с нормальным уровнем тревожности в 2010-2011г. с 84,4% снизился к 2012-2013г. до 78,2%, а в 20132014 – до 76,9%. Здесь, видимо, мы не смогли повлиять в значительной степени на
предупреждение стрессовых ситуаций. По шкале: «фрустрация потребности в достижении успеха» прослеживается ежегодное улучшение показателей от 86,7% детей с
нормальным уровнем тревожности в 2010-2011г. до 92,3% - в 2013-2014г. По шкале:
«страх самовыражения» с 2010-2011г. количество детей с нормальным уровнем тревожности снизилось до 51% к 2012-2013г. В 2013-2014 – тоже снизилось, но до 50%
(всего на 1%). Зато число детей с высоким уровнем тревожности с 18,2% в 20122013г. снизилось до 11,5% в 2013-2014г.
По шкале: «страх ситуации проверки знаний» количество детей с нормальным
уровнем тревожности снизилось с 53,3% в 2010-2011г. до 34,6% в 2013-2014г. , по
шкале «страх несоответствовать ожиданиям окружающих» - с 71,1% до 57,7%, по
шкале «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» - с 88,9% до 65,4%.
По шкале: «проблемы и страхи в отношениях с учителями» процент детей с нормальным уровнем тревожности в 2010-2011г. с 55,6% увеличился до 65,4% к 20132014г. Но процент детей с высоким уровнем тревожности по этой шкале тоже увеличился с 2,2% в 2010-2011г. до 5,5% - в 2012-2013г., а в 2013-2014г. снизился до 3,8%.
По шкале: «общий индекс тревожности» процент детей с нормальным уровнем тревожности в 2010-2011г. с 86,7% снизился до 74,6% в 2012-2013г., а в 2013-2014г. –
повысился до 76,9%. Итак, по многим показателям есть тенденция к увеличению
числа детей «с проблемами». Это может быть связано с различными факторами:
социальная среда, деструктивные изменения в обществе, информатизация, экология и
др. Но, в любом случае, нам необходимо решать эту проблему на уровне не только
конкретного образовательного учреждения, но и общества в целом.
Устойчивость ситуации и даже некоторая положительная динамика – результат
проводимой в школе инновационной работы по направлению «Акме-ориентированная
система оценки повышения качества педагогического труда в повседневной культуре
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учителя». Увеличение общего числа детей с симптомами «страх ситуации проверки
знаний» является следствием постоянных тестирований и срезов знаний, проводимых
в рамках мониторинга качества образования, что держит детей в напряжении. В
напряжении находятся и педагоги. Вместо того чтобы прививать детям любовь к
предмету и познавательный интерес, учителя, в силу сложившихся обстоятельств,
вынуждены «натаскивать» учеников на итоговое тестирование, которое становится
каким-то страшным, пугающим парализующим всю творческую энергию детей и
педагогов. Постоянная ситуация стресса снижает физиологическую реактивность
детей, снижает устойчивость к заболеваниям.
Здоровых детей (с первой и второй группой здоровья) в приведенной нами по школе статистике в 2010-2011 году было почти 90%, а в 2013-2014 году – уже меньше
65%. А число детей с низкой физиологической сопротивляемостью стрессу в 20102011 году было всего 2%, а к 2013-2014 году повысилось почти до 20%., увеличилось
в 10 раз за 4 года.
Итак, наше мини-исследование показало, что этот вопрос, безусловно, требует особого внимания педагогов и специалистов. Существует достаточно исследований,
посвященных проблеме формирования готовности учащихся к переходу на вторую
ступень обучения на этапе начального звена, однако специфические особенности
нашей школы: 2 психолога (начальной и средней школы), не позволяют увидеть эту
зону развития системы как единого организма.
Разработка системы управления качеством образования в образовательной
организации на основе результатов апробации инструментария оценки качества
начального общего образования
Чипышева Людмила Николаевна, к.п.н., методист Регионального центра научнометодического сопровождения введения ФГОС на территории Челябинской области ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск
Актуальность вопросов управления качеством образования сегодня связана с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29.12.2012 г.), в котором появилось определение понятия «качество образования». В соответствии с этим определением качество образования связывается с
реализацией федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, и, прежде всего, с процессом достижения учащимися трех групп планируемых результатов.
Именно новое понимание планируемых результатов, которые не сводятся к знаниям
и умениям, а включают в себя предметные компетенции, универсальные учебные
действия и качества личности, обеспечивающие выпускнику успешную социализацию в постоянно изменяющемся информационном обществе на основе умения и
стремления учиться на протяжении всей жизни, обострило вопросы по оценке качества. В течение столетий в школе оценивались только знания и умения, а сегодня
новый объект оценки – личностные, метапредметные и предметные результаты –
требует новых кодификаторов, процедур, инструментариев. Еще одна сложность
связана с тем, что осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, индивидуальный учет результатов относятся к компетенции образовательной организации. Возникает противоречие между разработанностью теоретических подходов к пониманию качества образования и способами практической реализации этих подходов на практике.
С целью решения данной проблемы в общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 2011 по 2013 годы был реализован совместный проект с Институтом
стратегических исследований в образовании Российской Академии образования по
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проблеме «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки
качества начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами».
Целью проекта являлась отработка новых моделей измерительных материалов и
процедур оценивания, обеспечивающих оценку уровня достижения выпускниками
начальной школы планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Предложенная в ходе апробации модель итоговой оценки освоения планируемых результатов начального общего образования дала возможность определить
уровень достижения всех групп планируемых результатов.
В ходе участия в апробации осваивались новые оценочные процедуру, позволяющие оценить разные группы планируемых результатов. Так, для оценки метапредметных планируемых результатов используются две процедуры: комплексная работа
(планируемые результаты междисциплинарной программы «Чтение: работа с информацией» и «Формирование универсальных учебных действий») и групповой проект
(планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»). Личностные результаты проверяются с помощью анкетирования.
Предметные результаты оцениваются с помощью стандартизированных контрольных работ двух уровней: оценка индивидуальных достижений ученика (планируемые
результаты блока «Выпускники научится») и оценка качества начального общего
образования (планируемые результаты блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться»). Стандартизированные контрольные работы по
предметам включали задания повышенного и высокого уровня, ориентированные на
проверку способности выпускников решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи разных видов.
В рамках проекта каждая школа получила полный комплект контрольноизмерительных материалов, инструкций по проведению и оцениванию итоговых
работ, а также материалы для экспертного оценивания педагогами предложенных
материалов и процедур их оценивания. Данный пакет документов и модель оценки
планируемых результатов может быть использована администрацией образовательных организаций при корректировке (начальное общее образование) и разработке
(основное общее образование) раздела основной образовательной программы образовательной организации «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования» или
соответствующего Положения.
Результатом понимания руководителями муниципальных органов управления образования, общеобразовательных организаций значимости проблемы оценки качества
образования в новых условиях является увеличение количества участников апробации, включение в него новых муниципалитетов и общеобразовательных учреждений.
Так, если в 2011 году в проекте приняли участие 18 школ из трех муниципалитетов,
то в 2013 году новые процедуры оценки качества образования выпускников начальной школы апробировали уже 58 общеобразовательных учреждений из 24 муниципалитетов области.
Такое внимание руководителей различных уровней не случаен, так как анализ действующих основных образовательных программ показывает, что при разработке и
реализации этот раздел вызывает наибольшее количество затруднений.
Следует обратить внимание, что структура данного раздела определена Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования:
«19.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должна:
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1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки <…>» [2, с. 24].
Аналогично структура раздела представлена в федеральных государственных образовательных стандартах других уровней образования. В разделе описываются общие
подходы к организации системы оценки достижения планируемых результатов, в том
числе метапредметных, предметных и личностных.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 30 пункте 2 определяет: «Образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие <…> формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода…» [1, с. 29].
Таким образом, локальный нормативный акт образовательного учреждения конкретизирует общие подходы к организации системы оценки, представленные в основной
образовательной программе начального общего образования.
На первый взгляд, структура раздела основной образовательной программы и содержания локального акта определены достаточно четко и не должны вызывать затруднений, однако сложность разработки системы оценки в ее многоаспектности,
разработчик должен учесть большое количество различных нюансов.
Участие в проекте «Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур
оценки качества начального общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами» позволяет выработать алгоритмы
формирования системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательной организации. Предложим
один из вариантов работы над формированием данного раздела.
Алгоритм
1.
Поисково-констатирующий этап: разработка (внесение изменений)
раздела «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы…» или Положения… (регламентируется приказом,
включающим следующие компоненты: назначение руководителя рабочей группы,
утверждение количества и списочного состава рабочей группы, описание порядка и
сроков проведения работ, описание формы представления результатов работы группы
коллективу образовательной организации).
2.
Формирующий этап: использование разработанных кодификаторов,
процедур, инструментариев оценивания и форм представления результатов в образовательном процессе.
3.
Контрольно-обобщающий этап: анализ результатов реализации системы оценки и принятие управленческих решений по нескольким направлениям: создание инстуциональной модели оценки качества; совершенствование кодификаторов,
процедур, инструментариев оценивания и форм представления результатов с учетом
полученных результатов; анализ результатов промежуточной аттестации учащихся,
корректировка с учетом выявленных проблем плана методической работы, проектирование персонифицированных программ повышения квалификации для педагогов,
создание индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся.
Компоненты внутренней системы оценки качества
1. Оценка предметных результатов:
1.1. Промежуточная аттестация (1 раз в год) по предметам учебного плана
1.2. Текущий контроль по предметам учебного плана (может включать два направления: тематический контроль, обеспечивающий оценку достижения предметных
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результатов по одной теме, контроль в ходе учебного занятия, обеспечивающий
включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность).
2. Оценка метапредметных результатов – промежуточная аттестация.
3. Оценка личностных результатов – формирование «Портфеля достижений».
Для каждого компонента должен быть определен порядок разработки. Приведем в
качестве примера порядок разработки стандартизированной работы по предмету
(оценка предметных результатов, промежуточная аттестация).
1. Создание кодификатора на основе целевого раздела основной образовательной
программы образовательной организации (подраздел «Планируемые результаты…»).
2. Выбор процедур оценки и определение структуры инструментария.
3. Разработка спецификации, в частности определения плана работы.
4. Отбор и / или разработка заданий, в том числе учебно-познавательных и учебнопрактических задач, и формирование инструкций по проверке и оценке работы, выбор
шкалы для оценивания работы (при выборе шкалы необходимо учесть, что оценивание проводится по «принципу сложения», т.е. отметка ставится за процент освоенных
планируемых результатов).
5. Описание форм представления результатов (обязательной формой остаются журнал и/или электронный журнал).
При разработке стандартизированных контрольных работ необходимо использовать
модель, предложенную ИСИО РАО в ходе апробации, для проведения итоговой оценки. Описание подходов к проведению итоговой оценки обучающихся представлено в
следующих пособиях: Оценка достижения планируемых результатов в начальной
школе. Система заданий (В 3 ч) под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой и серии
«Итоговый контроль в начальной школе», научный руководитель проекта
Г. С. Ковалева, данные пособия вышли в издательстве «Просвещение» в 2011-2013 гг.
Разработку текущего контроля целесообразно проводить на основе тематического
принципа по следующему алгоритму:
1) выделяем раздел содержания / тему;
2) определяем перечень планируемых результатов (предметных и метапредметных),
которые осваиваются в рамках темы;
3) выбираем методы и формы (процедуры) контроля, позволяющие определить уровень освоения предметных результатов, в том числе решение учебно-познавательных
и учебно-практических задач;
4) описываем способы проведения самооценки и самоанализа работ учащимися;
5) определяем периодичность проведения работ, обеспечивающую оценку динамики учебных достижений учащихся и позволяющую своевременно устранять пробелы
в освоении планируемых результатов;
6) называем формы и способы представления результатов.
Тематический принцип позволяет выделить крупные блоки содержания и ориентировать систему оценки на определение уровня освоения планируемых результатов.
При этом заданные процедуры приближают систему оценки к зачетной системе, при
которой теряет значимость поурочный балл (так как он часто выставляется за активную работу на уроке, но не позволяет зафиксировать уровень достижения конкретных
планируемых результатов). Отрицательная оценка по решению общеобразовательной
организации может не выставляться в журнал, позволяя учащемуся ликвидировать
задолженность при повторном проведении контрольного мероприятия.
При описании текущего контроля должны быть названы приемы «безотметочного»
оценивания, включающие учащихся в контрольно-оценочную деятельность и обеспечивающие формирование регулятивных учебных действий – контроля, коррекции и
оценки.
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Таким образом, участие Челябинской области в федеральном проекте «Доработка,
апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества начального
общего образования» стало основой для создания алгоритмов деятельности по формированию модели оценки качества начального образования на институциональном
уровне.
Наряду с этим результаты апробации были использованы при разработке региональной системы оценки качества общего образования, на их основе формировались
концептуальные подходы, кодификаторы планируемых результатов, процедуры и
модели измерительных материалов.
Согласование подходов к проектированию системы оценки качества общего образования на федеральном, региональном и институциональном уровнях позволяет
сформировать единую систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных программ и обеспечить управление качеством образования.
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 134 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.
Нормативно-правовое обеспечение функционирования образовательной организации
Латыпова Ирина Владимировна, методист РЦ ФГОС ГБОУ ДПО ЧИППКРО
iralatipova@yandex.ru, г. Челябинск
В настоящее время сфера образования представляет собой совокупность субъектов,
взаимодействующих между собой и с другими субъектами, конечно, необходимо
знать определенные правила, процедуры и механизмы взаимодействия. Деятельность
государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций)
регулируется следующими документами: типовыми положениями об образовательных
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством РФ;
разрабатываемыми на их основе уставами образовательных организаций; прочими
нормативными документами, устанавливающими порядок решения определенных
проблем в сфере образования.
Однако следует выделить законодательные и нормативные акты, не относящиеся
прямо к системе образования, но определяющие условия функционирования образовательных организаций. К ним относятся в первую очередь документы по налоговому
регулированию, организации бюджетного финансирования, бухгалтерскому учету и
отчетности и т.д.
В условиях перехода общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, определивший новые подходы к качеству образования, реальным механизмом обеспечения достижения каждым учащимся этого современного качества общего образования является основная
образовательная программа основного общего образования общеобразовательного
учреждения. Федеральный закон «Об образовании в РФ» определяет образовательную
программу как комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
Немаловажным для понимания статуса ООП ООО является статья 12 Федерального
закона, где говорится, что именно образовательная программа определяет содержание
образования соответствующего уровня. Образовательная программа основного обще-
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го образования, вместе с образовательными программами начального и среднего
общего образования относится к основным общеобразовательным программам. В
статьях 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» нужно выделить, что
разработка и утверждение образовательных программ отнесены к компетенции образовательной организации (учреждения), которое разрабатывает данный локальный
нормативный акт в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Необходимо обратить внимание на использование в процессе проектирования основной образовательной программы образовательной организации Примерной основной образовательной программы. ФЗ-273 «Об образовании в РФ» определяет статус
Примерной образовательной программы как учебно-методическую документацию,
определяющую «рекомендуемые объем и содержание образования определенного
уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы».
В соответствии со статьей 92 Закона государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. При этом целью государственной аккредитации образовательной деятельности
является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в конкретном общеобразовательном учреждении
(организации).
1. Российская Федерация. Законы. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Изд. «Омега-Л», 2013. – 134 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. – М.: Просвещение, 2011. 48с.
3. Проектирование основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения: особенности проектирования и оценки
сформированности условий для ее реализации: методические рекомендации/Ю.Ю.
Баранова, Зуева Т.П., И.В. Латыпова, Е.А. Солодкова, Л. Н. Чипышева; под ред. М.
И. Солодковой – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 142 с.
Повышение учебной мотивации в условиях современной школы
Султанова Ягут Назимовна, учитель английского языка ГБОУ СОШ №1220,
janelife@mail.ru
Сегодня, возможно, одной из самых важных проблем в современной школе является
умение педагога вызвать у учащихся интерес к познанию, к формированию их творческой активности, а главное, стремления к самообразованию. Приходя в школу,
учащиеся сталкиваются с новыми для них порядками и правилами, пытаясь соответствовать созданной для них системе поведения и обучения. Они с интересом участвуют в уроке, включаясь в активную деятельность и принимая цели и задачи, которые
учитель ставит перед ними. Однако, важно поддержать такую целенаправленную
активность, неизменное стремление к достижению высоких результатов
Современные психологи и педагоги утверждают, что наиболее эффективным средством в достижении этой цели является ориентация учащихся на конечный положительный результат. Наиболее адекватная самооценка формируется при групповом
взаимодействии учащихся в процессе урока, когда условием успеха каждого становится условием успеха всех. Это в значительной мере поддерживает мотивацию как
побуждение к действию, определяющей направленность, организованность и актив-
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ность человека, деятельно отвечающего на поставленные перед ним задачи. Не секрет, что успех также напрямую зависит от способностей учащихся таких как, память,
мышление, восприятие и многих специфических талантов, присущих каждому человеку. Выявить эти способности, адаптировать учащихся к требованиям урока и поставленной цели – это, пожалуй, одна из сложных составляющих успеха. Следует
отметить, что учащемуся, как и любой растущей личности, свойственно желание
развивать свои познавательные способности и связано это с общечеловеческим побуждением к открытиям. Поэтому, задача состоит в том, чтобы помочь учащимся
распознать врождённые задатки и таланты.
Известный советский психолог, основатель школы дифференциальной психологии,
Борис Михайлович Теплов, писал: «Не в том дело, что способности проявляются в
деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности … Одной из важнейших особенностей психики человека является возможность чрезвычайно широкой
компенсации одних свойств другими, вследствие чего относительная слабость какойнибудь одной способности вовсе не исключает возможности успешного выполнения
даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми у данного человека». Это высказывание наглядно иллюстрирует то, как важно обратить внимание учащегося на имеющийся у каждого человека
широкий спектр возможностей компенсации, способствующих достижению поставленных целей.
Следует также отметить, что каждый отдельно взятый предмет требует мотивации с
учётом своих особенностей. Так, например, на первых этапах овладения знаниями
учащиеся не испытывают трудностей, так как изучаемый предмет вызывает только
интерес, свежие впечатление и желание знать больше. Однако, в большинстве случаев, с появлением сложностей в понимании, особенно, если начальная база была недостаточно объёмной, возникает острая необходимость в мотивации дальнейшего обучения. Существует несколько причин снижения активности учащихся и, прежде всего
это – значимость предмета, отсутствие активизации учебной деятельности, как педагога, так и ученика и непонимание цели обучения. Очень важную роль в мотивации
обучения играет не только образовательная сторона, но и эмоциональная.
Урок необходимо структурировать таким образом, чтобы была возможность изменять виды деятельности в течение одного занятия, дифференцировать задания, в
зависимости от способностей восприятия учебного материала, вызывать только положительные эмоции, давать учащимся возможность самим делать правильные выводы, принимая нестандартные решения и задавать творческие задания в течение всего
урока. Всё это формирует высокий уровень мотивации обучения. Более того, учащиеся начинают активно вовлекаться в процесс обучения, если перед ним поставлены
задачи, связанные с самостоятельным поиском решения проблемы или те, что уже
были поставлены ранее, успешно решены и могут быть применимы при систематизации полученных знаний. Следует также помнить, что не стоит останавливаться на
повторении одних и тех же видов деятельности, необходимо давать возможность
ощущать новизну в процессе обучения, так как однотипность упражнений, монотонные высказывания заученных наизусть тем и отсутствие самоконтроля могут вызвать
пассивное отношение учащихся к изучаемому предмету.
На сегодняшний день существует много технологий обучения, внедрение которых
обеспечивает значительное повышение интереса у учащихся к процессу обучения.
Одной из наиболее эффективных, на мой взгляд, является технология «Развития
критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Это интегрирующая
технология, в которой обобщены наработки многих технологий: она обеспечивает и
развитие мышления, и формирование коммуникативных способностей, и выработку
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умения самостоятельной работы. В связи с большим количеством приемов и методов,
входящих в эту технологию, каждый учитель может выбрать те, которые близки
лично ему, приспосабливая их к целям и задачам урока. Создатели технологии
РКМЧП, Джинни Стил, Курт Мередит, Чарлз Темпл, Дона Огл опирались на актуальные идеи конструктивизма, традиции метакогнитивного учения, новые подходы к
письму, а также на исследования в области критического мышления.
Авторы технологии взяли за основу идеи философов, психологов и педагогов мира,
таких как Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Изабель Бек и многих других. Развитие критического мышления должно осуществляться своевременно и в условиях деятельности,
связанной с решением конкретных проблемных познавательных задач. Полагается,
что думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы, развивая свои суждения. Для человека, живущего в современном мире очень важно критически осмысливать ситуацию, правильно интерпретировать полученную информацию и доказывать свою точку зрения, грамотно
аргументируя её, используя умение взаимодействовать, как с собеседником, так и с
информационной реальностью.
Отечественный конструктор дидактических игр http://classtools.ru и его применение как средства развития учебно-логических умений школьников
Жемчужников Дмитрий Григорьевич, к.п.н., учитель информатики ГБОУ СОШ
№1220 г.Москвы, dimitriz@mail.ru, http://classtools.ru
Принятие новых стандартов привело к трудному поиску учителями средств и методик их реализации, и этот поиск далеко не завершен. К счастью, информационные
технологии позволяют быстро и эффективно разрабатывать средства обучения, восполняя пробелы в методическом обеспечении.
Развитие общеучебных умений, требуемых стандартами школьного образования,
учебным планом в явном виде не предусмотрено. Этот процесс может быть либо
организован в виде дидактических «пятиминуток» [1], либо вынесен во внеурочную
работу, либо интегрирован в изучение предмета. Последний вариант, разумеется,
идеален, но требует специальных методик и инструментов, которых пока достаточно
мало.
Преимущества дидактических компьютерных игр в современном обучении широко
описаны в педагогической литературе, в том числе в моей статье [2] и диссертационном исследовании. Следует подчеркнуть, именно игр, а не систем тестирования.
Современные учащиеся – искушенные пользователи сети, поэтому требования к
мотивирующим дидактическим ресурсам постоянно повышаются.
Внедрение ФГОС сопровождалось массовым (и, зачастую, формальнопринудительным) созданием учителями т.н. «пространств», где, в том числе, могут
использоваться созданные ими онлайн ресурсы и ссылки. Однако качество методического и технического обеспечения личных пространств оставляет желать лучшего.
Невозможно требовать от учителей навыков программирования, знания языков
(большинство ресурсов англоязычные). Созданные внутри «пространств» методические разработки не выносятся для обмена опытом, каждый «варится в собственном
соку».
Основываясь на зарубежных [3] и российских [2] исследованиях внутренней мотивации при использовании игр с образовательным контентом, а также на практическом
опыте применения таких игр, мы предполагаем, что наибольшей эффективностью при
закреплении, повторении, проверке усвоения материала обладают ресурсы web 2.0 –
конструкторы динамических игр. Таких проектов немного, наиболее удачные:
quizlet.com (условно, это скорее платформа для тестов) [6], learningapps.com [5] и
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Определение объекта анализа
Определение аспекта анализа
Определение компонентов объекта
Установление связей компонентов объекта
Определение свойств и существенных признаков объекта
Определение объектов сравнения
Определение аспектов сравнения
Выполнение сравнение разных типов

*
*
*
*
*
*

Продолжение ряда

Нахождение лишнего

Учебно-логическое умение

Сортировка по категориям

classtools.net [4], а также оболочка для создания онлайн-тестов и кроссвордов Hot
Potatoes.
Обозначенные инструменты широкого распространения в школе они не получили.
Главные причины этого: иноязычные ресурсы приемлемы пока только для узкого
круга учителей; кодификаторы базы упражнений не соответствуют предметам российской школы, найти работы коллег и обменяться опытом сложно; большие трудозатраты при создании, принцип «один тип упражнения – один набор данных».
Учитывая опыт применения динамических игр и создания их учащимися на языке
программирования в школе №1220 г. Москвы, возникла идея создания уникального
российского ресурса, который бы учел положительный опыт указанных зарубежных
конструкторов, являлся их адаптацией и развитием.
В настоящее время ресурс http://classtools.ru полностью функционирует, проходит
его апробация в базовой школе. В этом конструкторе универсальных динамических
игр за несколько минут любой учитель может внедрить образовательный контент по
своему предмету в базовую динамическую игру (типа «сортировка по категориям»), а
затем тот же набор данных используется во всех других играх. После сохранения
набора данных упражнение становится доступным для всех посетителей сайта (с
удобной классификацией предмет/класс), а также для редактирования автором.
Пока типов игр 3: «сортировать по категориям», «убрать лишнее» и «продолжить
ряд». На рис. 1-3 показаны скриншоты этих игр на основе одного набора данных
(Математика, 5 класс, «Компоненты деления»).
С помощью этих видов игр предполагается многоаспектное освоение материала, а
также развитие учебно-логических компетенций учащихся в соответствии с ФГОС.
Рассмотрим развиваемые учебно-логические умения в соответствии с классификацией С.Г. Воровщикова [1] при закреплении материала с помощью каждого вида игр
(таблица).
При этом следует подчеркнуть, что классификации и их содержимое (рода, виды,
подвиды, их признаки и характеристики), как правило, являются основными объектами освоения знаний учащимися и контроля их освоения. Классификация – всегда
ядро изучаемой темы, ее требуется заучить, усвоить, знать. Очевидно, что вопрос
облегчения и мотивирования процесса закрепления массива знаний весьма актуален
для любого предмета и учащихся любой возрастной группы.
Учебно-логические умения, развиваемые средствами classtools.ru

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
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Осуществление индуктивного обобщения
Осуществление дедуктивного обобщения
Осуществление классификации

*
*

*

*

*

*

Конструктор универсальных дидактических игр может применяться на следующих
этапах обучения:
- Работа на уроке: закрепление знаний и формирование умений и навыков; контроль
и коррекция знаний, умений и навыков учащихся.
- Подготовка к уроку (домашняя работа): закрепление знаний и формирование умений и навыков.
- Внеурочная деятельность: конкурсные и творческие задания; создание тренирующих наборов как ученический проект.
Систему можно применять как при традиционной классно-урочной организации
учебного процесса, так и при дистанционной и смешанной.
По мере разработки и апробации для каждого этапа будет предложена своя методика обучения.
Технические средства обучения, которые могут быть задействованы при работе с
конструктором универсальных дидактических игр: интерактивная доска; учительский
компьютер с проекцией на экран; компьютеры в кабинете информатики; домашние
компьютеры учащихся; мобильные устройства учащихся (проект: будет адаптировано). Деление при классификации (категоризации) может быть как дихотомическим,
так и по видообразующему признаку.
Самый простой пример дихотомического деления – «Таблица умножения» присутствует на сайте в разделе «Математика». В этом наборе две категории: «правильно» и
«неправильно». По такому принципу («истина/ложь»), очевидно, можно создать
набор для абсолютно любого предмета и темы. Также примеры дихотомического
деления в существующих наборах: «Металлы/неметаллы» (химия), «Вектор/растр»
(информатика) «Чередование корней рос/раст» (русский язык) и т.д.
Эффективным для применения в тестирующих наборах является также тематическое деление. Например, в наборе «Немецкая тематическая лексика: игрушки, еда,
животные, квартира» нет полной классификации, есть лишь деление набора существительных по признаку принадлежности к одной из тем (категорий).
Продолжается процесс разработки методического обеспечения проекта в аспекте
развития общеучебных умений по ФГОС. Мы приглашаем педагогов присоединиться
к созданию дидактических игр по своим темам, использованию опыта коллег, обсуждению проекта на httр://classtools.ru.
1. Воровщиков, С.Г. Азбука логичного мышления. – М.: 5 за знания, 2007.
2. Жемчужников, Д.Г. Вопросы внутренней мотивации учащихся к изучению программирования с помощью разработки игр // Материалы конференции «Молодежь и
образование XXI века». – Тобольск: ТГСПА, 2011.
3. Habgood, M. The effective integration of digital games and learning content / PhD
Thesis, University of Nottingham, 2007.
4. http://classtools.net [Электронный ресурс]
5. http://learningapps.org [Электронный ресурс]
6. http://quizlet.com [Электронный ресурс]
Образование: образовательная услуга или «сердце отдаю детям»
Сахарова Екатерина Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ
№929, radost-kat@mail.ru, г. Москва
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В настоящее время деятельность системы образования как социального института
выступает как образовательная услуга. Рассмотрим понятие образовательной услуги,
проанализировав труды известных российских экономистов.
А.О. Ченцов предлагает следующее определение: «Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогического труда, являющегося в свою очередь разновидностью научного труда. Результат научно-педагогического труда может быть
назван образовательным продуктом. Образовательный продукт – это часть интеллектуального продукта, адаптированная к соответствующему сегменту образовательных
услуг» [7, с.120]. М.А. Лукашенко выделяет конечный образовательный продукт –
образованность индивида, и промежуточный образовательный продукт как результат
промежуточных этапов образовательного производства, выраженный в образовательных товарах и услугах [4, с. 11]. Заслуживает внимания определение А.М. Стрижова:
под образовательной услугой он понимает «целенаправленную деятельность, характеризуемую взаимодействием участников образовательного процесса и направленную
на удовлетворение образовательных потребностей личности» [5, с. 48].
Е.Д. Липкина под образовательной услугой понимает «совокупность знаний, умений, навыков и определенного объема информации, которые используются для удовлетворения специфической потребности человека и общества в интеллектуальном
развитии и приобретении профессиональных умений и навыков» [3, с. 10]. Н.Н. Терещенко, определяя содержание образовательной услуги, отмечает, что это целый
комплекс действий: воспитательного и обучающего характера, направленный на
удовлетворение потребностей индивида, в результате осуществления которого происходит совершенствование имеющихся и приобретенных навыков [11, с. 21].
Из выше сказанного следует, образовательная услуга - это результат научнопедагогического труда, создаваемый с целью удовлетворения потребностей потребителя; целенаправленная и взаимосвязанная деятельностью участников образовательного процесса; процесс передачи определенной информации для усвоения, с целью
получения определенного результата; комплекс знаний, направленный на развитие
индивида; совокупность мыслительной и практической деятельности, направленная
для удовлетворения потребности человека и общества в интеллектуальном развитии и
приобретении профессиональных умений и навыков; комплексный процесс, направленный на передачу знаний, умений и навыков общеобразовательного, профессионального характера потребителю, с целью удовлетворения и развития личных, групповых и общественных потребностей.
Следует отметить, что производство и потребление образовательных услуг – это
достаточно длительный процесс, может осуществляться в течение всей сознательной
жизни и, кроме того, проявляется через неразрывную связь от самого источника, т.е.
образовательные услуги не существуют отдельно от образовательного учреждения и
его преподавательского состава.
Очевидно, что качество образовательной услуги изменяется в связи с изменением
квалификации персонала, материально-технической базы и других неотъемлемых от
учебного процесса элементов. Также любая замена преподавателя может изменить
результат оказания образовательной услуги, а также спрос. Один и тот же преподаватель может провести занятия по-разному, в зависимости от своего душевного и физического состояния.
Согласно новым законам об образовании (ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Минтруда РФ №544 «Об утверждении профессионального стандарта педагога») профессиональные требования к преподавателям возросли. Учитель
должен в совершенстве знать приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы
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общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических,
научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета;
программы и учебники по преподаваемому предмету; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения и т.д.[8]
Многие учителя, ознакомившись с новыми требованиями ФГОС, понимают, что нет
пределу совершенства, век живи - век учись, и с целью качественного и перспективного обновления мира образования, внедряются в жуткую погоню за освоением информационных и педагогических технологий, нередко забывая о самих детях и их
удовлетворения не только интеллектуальных, но и духовных запросов.
Но к счастью, есть в России еще учителя, которые хотели бы гуманизировать образование, внести человеческое измерение в педагогический процесс.
Великий педагог Ш.А. Амонашвили подчеркивает особую актуальность гуманной
педагогики в наши дни, когда российские чиновники усиленно насаждают технократизм. В этой связи педагог спрашивает: «А как же душа, сердце, талант - это уже не
нужно школе?» И здесь же отвечает: «Надо создавать высокие цели и намерения и
закладывать их в ребенка. Он не должен быть предоставлен сам себе в сотворении
своего духовного мира, особенно в такие времена. Это для него величайшая трудность. Ему обязательно, как витамин, нужны сильные и добрые примеры, нужны
герои...»
Многие понимают, что модернизировать образование невозможно только введением новых учебных предметов, насыщением учебных программ и учебников дополнительными знаниями, оснащением школ компьютерами, обеспечением их Интернетом.
Это не является гарантом одухотворения школы и образовательного мира в целом.
Одухотворение школы, по Ш.А. Амонашвили, возможно лишь духом.
Вместе с тем, важно отметить, как Ш.А. Амонашвили объясняет понятие урока с
философской позиции: «УРОК: У-Рок. Рок – это судьба. То есть – урок является важнейшей формой процесса создания судьбы ребенка. В уроке аккумулируется жизнь
ребенка и именно в нем обогащается ребенок знанием и духовностью. (Говоря о
развитии духовности, мы имеем в виду взращивание в процессе обучения лучших
качеств духа ребенка, таких как: доброжелательность, сострадание, искренность,
преданность, мужество, справедливость, добромыслие, доброречие, ответственность
за свои поступки, мысли и слова). Урок в гуманной педагогике предназначен развивать познавательную страсть, прививать любовь к преодолению трудностей в познании»[1].
Итак, учитель в гуманной педагогике не только передает знания детям, но он
устремлен к тому, чтобы его предмет помог детям стать благородными людьми. Согласно нашей высокой педагогической миссии, я призываю всех учителей, следовать
идеалам добра, красоты и знания, оказывать образовательные услуги умным сердцем
и добрым умом, быть последователями нравственной философии педагогических
традиций, а не слепо гнаться за новыми веяниям времени!
«Чтобы дарить ребенку искорку знаний, Учителю надо впитать море Света»
(Н.Ш.Амонашвили).
1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. – М.: Дом Шалвы Амонашвили, 2000. – 144 с.
2. Амонашвили Ш.А. Истина школы. – М.:.Дом Шалвы Амонашвили, 2008. – 88 с.
3. Липкина Е.Д. Конкурентоспособность вузов на современном рынке образовательных услуг: Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. – 136 с.
4. Лукашенко М. А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг:
актуальные проблемы управления. – М.: Маркет ДС, 2003. – 356 с.
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5. Стрижов А.М. Понятие качества образовательной услуги в условиях рыночных
отношений. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. – № 3. – С. 47-50.
6. Терещенко Н.Н. Исследование рынка образовательных услуг высшей школы: Монография. – Красноярск, Краснояр. гос. ун-т, 2005. – 267 с.
7. Ченцов А. О бизнесе образовательных услуг // Высшее образование в России. –
1999. – № 2 – С. 120-123.
8. Профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013г.
№544 н)
Реформа не ради реформы, а реформа ради будущего
Сутягина Людмила Вячеславовна, педагог ГБОУ ЦО № 1468, sutyagina_61@mail.ru, г. Москва
Будущее страны – её дети, следовательно, оно зависит от того, сумеем ли мы из
каждого ребенка воспитать достойного гражданина, творчески мыслящего, уверенного в своих возможностях. Опираясь на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», система образования получила возможность организовать работу, дающую возможность добиваться успехов детям с различной степенью готовности
адаптироваться в жизни. Задача педагогического коллектива – научить ребенка
учиться, развивать творческие способности и помочь сделать правильный профессиональный выбор.
К сожалению, в годы перестройки детям не уделялось достаточно внимания. В
настоящее время эти дети становятся родителями и не имеют личного положительного опыта по воспитанию детей. Нам педагогам предстоит не только воспитывать их
детей, а одновременно заниматься с родителями по вопросам правильного общения с
детьми. Для достижения этого создаются родительские клубы, организуются совместные творческие проекты.
Управляющий
совет

Ученический
совет

Педагогический
коллектив

Миссия
Выявлять и решать проблемы,
учитывая мнение ученического
совета, выходить с предложениями на педагогический коллектив и коллегиально вырабатывать
наиболее
приемлемые
решения
Ученический совет поднимать
волнующие учащихся вопросы и
способствует их коллегиальному
решению
Педколлектив обязан доходчиво объяснять родителям и ученикам педагогическую целесообразность необходимость всех
принимаемых решений, с вниманием относится к предложениям
управляющего и ученического
советов

Результат
Результатом является не
только донесение коллегиальных решений до каждого
родителя, но и педагогически
целесообразное вовлечение их
в решение проблем собственного ребенка
Не только доносит до каждого ученика принятые коллегиальные решения, но и и стимулирует учащихся на активное
участие в жизни школы
Именно такая работа с родителями, учениками даст максимальный результат

Это все способствует созданию благоприятной атмосферы в школе, не формальному отношению к труду со стороны педагогов, пониманию родителями значимости
собственного вклада в организацию работы образовательной организации, мотивирует учеников на активную работу, создавая атмосферу доверия взрослых к детям.
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Жизнь поставила перед нами задачи построения гражданского общества в стране и
дала прекрасную возможность воспитать из ребенка активного, ответственного, любящего свою Родину, гордящегося ею гражданина. Мы, учитывая опыт прошлых лет,
должны так организовать учебно-воспитательный процесс, чтобы иметь возможность
наблюдать ребенка от года до получения профессии. С этой целью требуется создать
холдинговую организацию, включающую в себя Центр развития детей от года, дошкольную образовательную организацию, начальную школу, среднюю и старшую
ступени обучения. Для реализации продуктивной работы холдинга требуется сотрудничество с колледжами, высшей школой, работодателями, родителями и психологами. В процессе обучения при помощи родителей, психологов появляется возможность
выявлять способности, наклонности ребёнка и рекомендовать ему получить специальность после окончания средней школы в колледжах; либо продолжить обучение в
высших учебных заведениях.
Данный подход к воспитанию, обучению привлечет в холдинг большое количество
желающих обучаться, так как он дает одинаковую стартовую площадку для любого
ребенка, обеспечивает социальный лифт для детей из малоимущих и многодетных
семей. Таким образом, опираясь на объединенные усилия государства, родителей,
заинтересованных работодателей, спонсоров поставленная цель – ни один ребенок без
внимания – будет достигнута.
Современная российская школа: социально-ориентированная модель управления
Погорелова Е.Н., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 879, e-mail:
sch879@sinergi.ru
Современная концепция образования ставит перед школой новые цели и задачи. В
первую очередь это обращённость к ученику, социализация образования, его направленность на формирование у молодого поколения такого качества, как жизнеспособность.
Жизнеспособная личность – это человек, который может «быть самим собой», то
есть способен к самоопределению и развитию. Такой человек умеет ставить перед
собой цели и достигать их, способен реализовывать в полной мере свои задатки, в том
числе и творческие, имеет активную жизненную позицию, осознаёт свою гражданскую идентичность, одним словом, готов соответствовать насущным запросам общества на определённом этапе его развития. Воспитать и сформировать такого человека
– одна из задач современной школы. А чтобы эта непростая задача была реализована,
обучаясь в современной школе, подрастающее поколение должно научиться в первую
очередь самоопределяться и развиваться, чтобы соответствовать таким высоким
требованиям.
Реализации подобных задач, безусловно, способствует преодоление авторитарности
в подходе к обучению, при котором обучающийся не имеет свободы выбора, свободы
саморазвития и творчества. Основой такого обучения «по-новому» должен стать
деятельностный подход, при котором принципы вариативности (обеспечивающие
самореализацию каждого ученика в обучении) и открытости, приоритет индивидуальности и формирование личностных УУД становятся главными условиями при
проведении учебных занятий.
В этой связи хочется отметить, что гуманитарное образование занимает особое место в структуре образования в целом. Ведь возможность творческой самореализации и
саморазвития, на наш взгляд, именно на занятиях по предметам этого цикла можно
реализовать в полном объёме.
Также особенно ценно, что литературное образование даёт возможность использования культурологического подхода при изучении предмета, а это делает особо акту-
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альным его философскую и общечеловеческую значимость в процессе развития и
воспитания современной жизнеспособной личности. Сегодня очень остро стоит вопрос о духовно-нравственном развитии личности, о формировании гражданской
идентичности российского гражданина, о воспитании соответствующего отношения
подрастающего поколения к своим корням, национальному и общечеловеческому
началам в целом. Духовную личность, интересующуюся культурными ценностями
своего народа, воспринимающую их в контексте всей общечеловеческой культуры
необходимо развивать и воспитывать, начиная именно со школьной скамьи. По словам М. Недвецкой, «в воспитательном процессе школы основное внимание должно
уделяться созданию эффективной системы социализации детей и молодёжи, ориентированной на формирование гражданственности, патриотизма… и других позитивных
качеств молодого современника».
Одним из звеньев этой системы, на наш взгляд, является литературное образование,
в составе которого хочется обратить внимание на такой пласт русской культуры, как
русский фольклор. Знание этих произведений необходимо любому образованному
человеку. Проведение занятий по изучению фольклорных произведений, не теряющих
из века в век своей ценности и актуальности, является прекрасным средством постижения национальной культуры народа. Работа в этом направлении позволяет не только углубить уже имеющиеся знания по предмету, приобрести новые, расширить кругозор юных читателей, привить им интерес к литературе и самостоятельному
творчеству, но и минимизировать недостаток использования воспитывающего потенциала гуманитарных учебных предметов. Занятия по изучению произведений устного
народного творчества способствуют духовно-нравственному воспитанию обучающихся, формированию российской гражданской идентичности.
В этой связи хочется предложить вашему вниманию программу спецкурса «Жанровое своеобразие произведений устного народного творчества».
Занятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся позволяют в полной
мере реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, поскольку предоставляют широкий спектр возможностей
деятельностной организации учебного процесса на основе вариативной составляющей
базисного учебного (образовательного) плана. Эта работа отличается от урочной
системы обучения и способствует внедрению новых методов и форм обучения, столь
необходимых в современной школе в связи с изменением содержания образования.
Спецкурс «Жанровое своеобразие произведений устного народного творчества» построен на культуроведческом подходе к изучению материала, что позволяет познакомить учащихся с различными жанрами народных произведений и особенностями их
художественного мира, раскрыть особенности определённых периодов отечественной
истории и этапов русской культуры.
Для достижения этих целей используются разнообразные формы занятий: лекции,
практикумы, конкурсы, инсценировки. Практикуется создание самостоятельных
произведений, близких по жанру к произведениям устного народного творчества.
Проводится исследовательская и проектная работа. Всё это позволяет заинтересовать
учеников, даёт им возможность проявить самостоятельность, получить навыки работы в парах, группах и мини-группах.
Разделы спецкурса построены по следующему плану: вслед за общей характеристикой жанра проводится исследовательская работа, посвящённая изучению художественных и композиционных особенностей фольклорных произведений. Подобраны
темы, интересные для учащихся данной возрастной группы (5-7 классы). Используемые на занятиях виды работ позволяют активизировать творческую и познавательную
активность детей, углубить их знания по предмету, воспитать жизнеспособную личность, имеющую твёрдую гражданскую позицию.
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Спецкурс был апробирован на внеурочных занятиях, предположения о его культурологической и воспитательной значимости подтвердили себя на практике.
Примерное содержание курса.
Номер
занятия
1

2

3

4
5,6
7
8
9,10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20,21

22,23
24,25

26
27
28
29
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Тематика
Общее понятие об устном народном творчестве. Литературное творчество и фольклор. Индивидуальное и коллективное авторство. Своеобразие народно-поэтического
искусства.
Роль общенародного идеала в создании художественного
мира фольклорного произведения. Особенности отражения
реальной действительности в фольклоре.
Жанры устного народного творчества (эпические, лирические, драматические)
I.Календарно-обрядовая поэзия
Понятие о календарно-обрядовой поэзии. Её происхождение и значение.
Календарные обычаи и обряды нового года.
Масленица.
Весенние календарные обычаи и обряды. Троицын день.
Летние календарные обряды: уборка урожая, день Ивана
Купалы, Петров день.
Урок-инсценировка«Обряды».
II. Детский фольклор
Календарный детский фольклор.
Малые жанры детского фольклора.
Понятие об игровом детском фольклоре. Игровые припевы,
считалки, скороговорки, дразнилки.
Урок-конкурс «Всех скороговорок не переговоришь, неперевыскороговоришь».
Английские народные песенки, их тематика, художественное своеобразие. С.Я.Маршак и К.И.Чуковский как переводчики.
Урок-конкурс. Иллюстрирование английских народных
песенок.
Урок-практикум «Попробуй свои силы» (самостоятельное
составление произведений игрового детского фольклора).
Сборники русских народных песен, пословиц, загадок.
Литературная обработка произведений детского фольклора
К.И.Чуковским.
Загадки. Особенности жанра, роль иносказания. Основные
художественно-изобразительные средства: олицетворение,
метафора, эпитет, инверсия.
Урок-конкурс «Угадай-ка»..
Урок-практикум: составление сборника «Детский фольклор»
III. Пословицы и поговорки
Дидактическая роль пословиц и поговорок, их образность.
Прямое и переносное значение.
Тематическая подборка пословиц.
Пословицы разных народов. Общность мотивов.
Урок-практикум по теме «Пословицы».

Количество
часов
1

1

1
8
1
2
1
1
2
1
14
1
1
1
1
1

1
1
1

2

2
2
5
1
1
1
1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42,43
44
45,46
47

48
49
50
51-55
56-58
59,60

61-63

64,65

66
67
68,69
70

Урок развития речи по теме «Пословицы».
IV. Фольклорная сказка
Фольклорная и литературная сказка..
Языковые и композиционные особенности сказок. Вариативность и «бродячие» сюжеты.
Тематические группы, истоки сказок о животных, основные
герои.
Особенности волшебных сказок. Злое и доброе начало.
Конфликт героя с волшебными силами.
Поэтика волшебной сказки.
Сатирическая направленность бытовых сказок. Выражение
народного идеала. Герои.
Собирание сказок. Сказители.
В.И.Даль.
А.Н.Афанасьев.
Фольклорные мотивы в произведениях русских писателей.
Урок-практикум «Как самому написать сказку».
Урок-конкурс «Моя сказка».
V. Несказочная проза.
Жанры несказочной прозы: предания, легенды, сказы,
былины. Их общие признаки. Отличие от сказок.
Предания как жанр (топонимические, генеалогические, об
исторических событиях и лицах).
Урок-практикум: создание генеалогического предания
своей семьи.
VI. Героический эпос. Былины.
Былины как жанр. Композиционные особенности былин.
Отражение исторического прошлого Руси.
Исполнители былин.
Образный строй речи в былинах.
Цикл былин об Илье Муромце.
Цикл былин о Добрыне Никитиче.
Образы богатырей в былинах, их художественное воплощение в живописи и музыке.
VII. Исторические песни.
Понятие об исторической песне. Отличие песен от былин.
Художественные особенности. Герои (Иван Грозный, Ермак, Степан Разин, Пётр Первый).
VIII. Народные лирические песни.
Понятие о народной лирической песне, их разновидности и
художественные особенности.
IX. Народный театр.
Истоки народного театра (ряженье, игры, игрища).
Театр Петрушки.
Урок-конкурс «Представление театра кукол».
Заключение.
Фольклор и литература.
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Хочу учиться!?
Архиреева Людмила Вячеславовна, учитель математики ГБОУ СОШ № 879, email: sch879@sinergi.ru
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Всё нужное для ребёнка, что может быть исполнено им самим и исполнение его
соответствует его умению, должно быть предоставлено его самостоятельности.
Лесгафт
Современное общество требует от каждого человека непрерывного повышения
уровня своих знаний, умений, и навыков. Это объясняется постоянным развитием
различных областей знаний и в связи с этим быстрым их устареванием.
Кроме того, в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" сказано, что образование вне образовательной организации может быть получено только
в формах семейного образования или самообразования.
Поэтому деятельность общеобразовательной школы рассматривается, сегодня и с
позиции подготовки обучающихся к непрерывному самообразованию. Но в процессе
формирования и развития стремления и способностей к самостоятельной целенаправленной познавательной деятельности ключевую роль играет учитель. И здесь можно
говорить о некотором противоречии между требованием к выпускникам школы:
стремиться и уметь вести самостоятельную познавательную деятельность, и невысокой эффективностью используемых учителями на практике приемов развития данного
качества личности.
Т.И. Шамова рассматривает познавательную самостоятельность как одно из основных интегративных качеств личности, связанное “с воспитанием положительных
мотивов к учению, формированием системы знаний и способов деятельности по их
применению и приобретению новых, а также с напряжением волевых усилий».
Понятие “познавательная самостоятельность” соотносится с понятиями “самообразование” и “самостоятельная познавательная деятельность”.
Главную задачу при подготовке детей к самообразованию я вижу в обеспечение активной учебной деятельности, в единстве всех ее компонентов. Соглашаясь с тем, что
«…учащиеся в школе не готовятся к будущей жизни – они уже живут реальной, сегодняшней жизнью», я стараюсь организовать нужную им, интересную, отвечающую их
потребностям и особенностям деятельность. И моя задача – направить деятельность
учащихся таким образом, чтобы их действия были социально одобрены и социально
признаны.
Реализовать это только предоставлением все большей самостоятельности в учебной
работе (или отведением большего времени на уроке на самостоятельную работу) не
получается. На мой взгляд, требуется:
1) последовательная отработка у школьников активных действий, способов учебной
деятельности (а позднее самообразовательной деятельности), усложнение форм самоконтроля и самооценки;
2) формирование на этой основе внутренней потребности в совершенствовании
способов учебной деятельности и далее — потребностей в самообразовании.
Поэтому мне необходимо уделять особое внимание созданию и развитию мотивации у школьников к своей деятельности. На уроках и внеурочных занятиях я стараюсь
добиваться, чтобы ученик умел вычленять в своей учебной работе ее компоненты.
Сама учебная деятельность становится в этом случае особым предметом усвоения
ученика. Этому способствуют многочисленные упражнения и вопросы на анализ
учебной деятельности. Например: «Скажи, что будет результатом твоей работы?»,
«Какие ты можешь предложить способы для его достижения?», «Соотнеси эти способы между собой и выбери оптимальный для себя», «Определи для себя задачу учебной работы, выбери способ действия, соответствующий ей, измени задачу и посмотри, как изменится способ». Особого внимания учителя требуют задания: «Определи
этапы своей работы, выполни сам последовательно эти этапы», «Спланируй свою
учебную работу. Для этого определи: первоочередную задачу, назови первое, второе,
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третье действие (или третье, второе, первое) необходимое для ее решения, решая,
проверяй себя на каждом этапе работы» и т. д.
Я считаю, что учитель-предметник имеет все возможности для формирования УУД,
ибо он учит школьников находить способы деятельности, адекватные изучаемому
предмету.
А увеличение доли самостоятельного познания дает возможность использовать разнообразные формы организации процесса формирования УУД: семинары, практикумы, диспуты, микроисследования, групповые и индивидуальные формы самостоятельной работы, различные формы самоконтроля, проекты, уроки-панорама и другие.
Практика моей работы показывает, что развитие познавательной самостоятельности
старшеклассников может быть успешно осуществлено при условии, если: будет реализован комплексный подход к проблеме, учитывающий психологический, дидактический и социальный аспекты развития познавательной самостоятельности; будет
использован комплекс дидактических средств, позволяющий оказывать воздействие
на все компоненты познавательной самостоятельности личности; учителем указан
вектор самостоятельной работы учащегося над личностно-значимым материалом в
референтной группе одноклассников; уровень предоставляемой учащемуся самостоятельности на каждом этапе работы будет определяться учителем, исходя из индивидуальных особенностей школьника и учитывать его “зону ближайшего развития».
Определив для себя три уровня познавательной самостоятельности: репродуктивный, частично-поисковый и исследовательский [Т.И.Шамова], мне стало необходимым собрать банк упражнений и практических работ, выводящих учащихся на нужный уровень, которые я часто использую уроках. Например: «Сечения
многогранников» (учащиеся пытаются выяснить, какие могут получаться многоугольники в сечении куба и тетраэдра с использованием фигур из сыра, картофеля и
других подручных материалов); «Объем пирамиды и конуса» (используя стаканчики в
форме призмы и пирамиды (цилиндра и конуса) одинаковой высоты и с одинаковым
основанием, с помощью сыпучих продуктов сравниваются объемы этих тел, делается
предположение о соотношении их объемов, выбирается подходящий математический
аппарат для доказательства гипотезы); «Преобразование графиков функций» (учащиеся строят графики элементарных функций с помощью любых доступных им средств
на компьютере, затем меняя последовательно различные параметры, делают выводы
об изменении графика функции в зависимости от значения каждого параметра).
Не следует забывать, что развитию склонности к самообразованию школьников
способствуют многочисленные формы внеурочной деятельности, создающие общую
внутреннюю готовность, установку, мотивацию к самообразованию. УМК, позволяющих готовить учащихся к самообразованию не много. В своей педагогической практике я использую курс «Азбука логичного мышления». В рамках курса учащиеся
осваивают инструменты учения, овладевают эффективными способами рационального, последовательного, непротиворечивого мышления, «…что в свою очередь позволит им эффективно учиться сейчас и стать конкурентоспособной личностью в будущем». Конкурентоспособность личности во многом определяет уровень знаний,
показанный на ЕГЭ.
Наверняка, у каждого учителя сложилась своя система подготовки учащихся к ЕГЭ.
Но для каждой из них характерна активная работа с компьютером, которая позволяет
формировать у учащихся более высокий уровень самообразовательных навыков и
умений - анализа и структурирования получаемой информации. При этом следует
органично сочетать информационно-коммуникативные, личностно-ориентированные
технологии с методами поисковой и творческой деятельности.
Готовые и созданные мной и моими учениками ЭОР, позволяют организовать самостоятельную учебную работу ребёнка в интерактивной среде обучения не только на
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занятии, но и при обучении в таких формах как семейное образования или самообразование. Но мечтой учителя (моей) остается Онлайн- класс.
Мероприятия по общекультурному развитию школьников — посещение театров,
лекториев, выставок (конечно никто из учителей математики Москвы не упустил
возможность посетить с учащимися выставку М.Эшера), знакомство с программами
телевидения, образовательными ресурсами Интернета, стимулирующие развитие
личности ребенка в целом и делающие его открытым для самовоспитания во многом
способствуют развитию мотивационной готовности учащихся к самообразовательной
деятельности. Здесь появляется возможность не только для общего самообразования,
но и для гражданского, эстетического самообразования, а кроме того, возникают
условия для осуществления не только индивидуальных, но и коллективных форм
самообразовательной деятельности. Мои ученики объединяются в различные временные группы в социальных сетях для работы над различными проектами.
Т.И. Шамова указывала на следующие группы условий повышения познавательной
активности и развития самостоятельности в зависимости от доминирования целей
деятельности:
1) цель – формирование мотива деятельности: формирование познавательной потребности в конкретной деятельности, воспитание устойчивых познавательных интересов, сочетание эмоционального и рационального в обучении;
2) цель – формирование системы знаний на основе самоуправления процессом учения: формирование интеллектуальных умений, связанных с переработкой усваиваемой информации, формирование умений осуществлять планирование, самоорганизацию и самоконтроль в процессе учения;
3) цель – включение каждого школьника в процесс активного учения: осуществление индивидуального подхода в условиях коллективной работы, осуществление контроля за ходом учебно-познавательной деятельности учащихся.
Каждый учитель, должен четко разделять эти цели, чтобы успешно работать в «Новой школе». Новая школа!? Что это?
И опять я соглашусь с тем, что «…это новые учителя, открытые ко всему новому,
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо
знающие свой предмет. Новые формы сотрудничества учителя и ученика: тьюторство
и менторство». Новая школа – это совместный путь ученика и учителя, в конце которого – самостоятельность первого и новое начало пути для второго.
Итак, мы видим, самостоятельность – одно из системообразующих качеств личности, и если я буду её развивать, мой ученик с уверенностью скажет: «ХОЧУ
УЧИТЬСЯ!»
1. Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для учащихся
старших классов. – М.: Центральное издательство, 2005. – 275 с.
2. Маркова А.К. Самообразование школьников. Электронный ресурс.
http://voppsy.ru/issues/1980/803/803149.htm
3. Седова Н.Е. Как стать образованным человеком. – Петропавловск-Камчатский,
1991 г.
4. Крец С.В. Проект «ЕГЭ – без проблем!». Электронный ресурс.
http://festival.1september.ru/articles/598259/
5. Пустовойтов В.Н. Развитие познавательной самостоятельности учащихся старших классов (на материале математики и информатики). Электронный ресурс.
http://www.pedlib.ru/Books/1/0042/1_0042-9.shtml#book_page_top
Болонский процесс: «иного пути нет» или «бойтесь данайцев, даже дары приносящих»

494

Антонова Анна Валерьевна, педагог-психолог в ГБОУ СОШ N929 e-mail:
annantonova@gmail.com
Болонский процесс – это образовательные реформы, направленные на создание
единого европейского пространства высшего образования. Болонская декларация
была подписана в 1999 году 29 европейским странами. Сегодня в Болонском процессе
принимает участие более 40 стран.
Изменения касаются высшей школы: образование в ВУЗе становится двухуровневым. Первые четыре года студент учится на степень бакалавра, а следующие два – на
степень магистра. Высшее образование становится универсальным. Геннадий Гладков, начальник управления языковой подготовки и Болонского процесса МГИМО
сравнивает такую возможность с унифицированными дорожными правилами. Получив водительское удостоверение в любой стране мы без труда можем взять напрокат
машину на отдыхе или в деловой поездке. Я с ним согласна, с образованием должно
быть также.
Я выбрала эту тему эссе, потому что она связана с моим личным опытом. В 2012
году я закончила международную магистерскую программу «Педагогика и психология воспитания учащихся», получив двойную степень магистра – российскую и итальянскую. По результатам обучения меня пригласили в аспирантуру первого Римского Университета «La Sapienza», где я сейчас и учусь, продолжая при этом работать в
московской школе.
Каждый раз, когда я приезжаю в Римский университет, я вижу кардинальную разницу в отношении к науке. В первый раз для меня было шоком, что сотрудники кафедры приходят на работу… читать книги! На мой вопрос, почему они это делают
именно там, последовал недоуменный ответ: «А где же еще я должен изучать литературу по своему исследованию? А у вас что, не так?» Куда нам до этого… Научные
сотрудники наших ВУЗов сначала занимаются методическими делами кафедры и
лаборатории, а уже только после заполнения стотысячного отчета по проведенной
работе начинают заниматься непосредственно этой работой. Да и в московском обществе быть топ-менеджером круче, чем профессором в институте.
В европейский и западных университетах – наоборот. Профессор – уважаемая в
обществе личность, кафедра нужна только для научной работы. Для бумажнометодической есть другие подразделения. Ежедневно магистранты и аспиранты приходят на кафедру для того, чтобы обсудить новые данные, поговорить (или поспорить) о научных теориях. Все, что нужно для научного процесса, доступно.
В рамках обучения студенты обязаны отчитываться о проделанной работе каждые
три месяца. Никакие оправдания «Не успела собрать и обработать данные, не смогла
найти иностранную литературу и т.д.» не работают. Преподаватели и профессора
искренне не понимают: библиотека открыта целый день, на кафедре всегда доступны
компьютеры со статистическими программами для обработки данных и выходом в
Интернет. Все условия созданы, только работай! Не хочешь или не можешь? Тогда
зачем тебе кандидатская степень и вообще образование?
В нашей же стране образование высшей школы все больше становится опекающим.
Мы (преподаватели) убеждаем студентов сделать домашние задания, даем им еще
один шанс и не отчисляем, продолжаем поддерживать инфантильность, снижаем
планку требований. Потому что, если мы этого делать не будем, нам не на что будет
жить. Западное и европейское образование действует по иному принципу: дает свободу, но требует ответственности, тем самым развивая самостоятельность. Там получение знаний строится не на том, чтобы прочитать студентам лекции, а на том, чтобы
студенты самостоятельно изучали материал, а потом сдавали его своим преподавателям, но с периодичностью не раз в семестр, а раз в неделю. Дисциплины студент
может выбирать сам. Разумеется, не все, есть и стержневые, обязательные дисципли-
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ны. За каждого студента отвечает тьютор, который помогает ему составлять его учебный план, а также контролирует его учебную деятельность.
При этом, знания, которые даются студентам, более академичны, традиционны,
формируют системное мышление. Я столкнулась с тем, что у в Италии иная культура
проведения научных исследований, особенно в плане статистических замеров. У
европейцев все строже, сложнее. Нельзя подогнать данные, есть определенная последовательность работы. Кстати, там каждый учитель и психолог умеет пользоваться
программой SPSS, что позволяет им проводить качественную обработку данных
прямо на рабочих местах, в том числе, и в школе. А теперь спросите у московского
учителя или психолога, что такое SPSS и как его использовать. Как вы думаете,
сколько человек хотя бы знают про эту программу? А умеет ей пользоваться?
Но столкновение с иной научной культурой пробуждает во мне интерес к тому, как
же правильно проводить исследования, а также желание внедрять полученные знания
здесь, в Москве.
На мой взгляд, включение России в Болонский процесс – это не неизбежность, а
необходимость. Современное российское образование далеко от того традиционного,
сильного (советского) на которое привыкли ссылаться люди. Если раньше образование шло в ногу со временем, то сейчас оно зачастую не успевает за изменениями,
происходящими в мире. Очень быстро происходит обновление содержания образования. Участие в Болонском процессе дает возможность студентам сравнивать разные
точки зрения на одно научное знание, а преподавателям - развиваться в своей профессиональной области.
Нет ничего страшного в открытых возможностях. Весь вопрос в том, как человек
будет ими распоряжаться. Те, кто захотят уехать, уедут в любом случае, хватаясь за
любую возможность. Те, кто любят свою страну, будут брать лучший мировой опыт
для того, чтобы развивать образование здесь.
Образовательная услуга или сердце отдаю детям
Дорожкина Татьяна Ивановна, заведующий ГБОУ детским садом № 460 г. Москвы,
e-mail: http://dsso460.mskobr.ru/
«Доброе утро, мои малыши!!!» - встречают своих воспитанников воспитатели
нашего детского сада. Дети, музыка и творчество стали неотъемлемой частью жизни
нашего педагогического коллектива, а энергия и искренняя любовь нашли отклик в
душе малышей и помогают им утвердиться в собственных силах. За 55 лет работы
детского сада у педагогов накоплен достаточный опыт, на основе которого можно
говорить об успешном развитии и раскрытии индивидуальных способностей каждого
воспитанника.
Воспитатель, человек, который берёт на себя ответственность ежесекундно осуществлять заботу о детях, пока родители на работе, а это 60 часов в неделю! Поэтому
выбор этой профессии должен быть осознанным. Недаром люди работающие воспитателями не представляют своей жизни без детей. Они готовы заниматься с ними
часами, уделяя им максимум возможного внимания и, что самое главное, не устают от
этого. Профессия воспитатель во все времена была и остается наиболее почетной, но
в, тоже время наиболее трудной. Работая с детьми, необходимо отметить и важность
личностных качеств педагогов, работающих в нашем детском саду: доброта, мягкость
характера, сдержанность и высокий профессионализм. Ведь для воспитания малышей
все эти качества имеют первостепенное значение. Ни в одной книге не описано, как
найти индивидуальный подход к каждому отдельному ребёнку. Вам может помочь
лишь опыт, знания и чёткое понимание того, что нужно делать в конкретной ситуации. Ведь если ребенок рядом с нами радуется и улыбается, с удовольствием играет,
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бегает, прыгает, рисует, лепит, танцует, поёт, имеет детсадовских друзей и дружит с
ними и в последующие годы, значит, наш детский сад нужен малышам!
Творческая ориентированность наших воспитателей позволяет создавать наиболее
благоприятные условия для развития индивидуальности ребенка. Такой педагог всегда ищет интересные решения, организовывает оригинальные способы продуктивной
деятельности, экспериментирует, конструирует и проектирует. Такого педагога любят
дети! У такого педагога хочется перенимать опыт!
Наши воспитатели постоянно участвуют в окружных и городских семинарах, круглых столах, во всероссийских и международных конференциях. Примером этого
могут служить выступления и презентации опыта работы на окружном семинаре –
практикуме по теме «Речевое развитие детей дошкольного возраста: проблемы, пути
их решения» воспитателей Д.Д. Михайловой «Игры и упражнения для развития речи
младших дошкольников. Работа с родителями» и О.Н. Балаганской «Влияние театрализованной деятельности на развитие речи старших дошкольников. Семинар проходил в рамках окружного профессионального конкурса педагогического мастерства и
общественного признания «Воспитатель года – 2011 года». Выступление и презентация опыта работы «Инновационные технологии в образовании детей с нарушениями
речи», на межвузовской международной научной конференции молодых учёных
«Инновационные проблемы современного развития дефектологии» на базе МПГУ
учителя - логопеда Т.Л. Куприяновой.
Статьи наших воспитателей и специалистов публикуются в информационноаналитических изданиях, газетах и научных сборниках. За последний год значительно
вырос процент педагогов, владеющих и активно использующих информационные
технологии в своей деятельности. Освоение нашими воспитателями новых способов
работы с альтернативными источниками информации, формирование у них основ
информационной культуры, является одним из направлений работы условиях внедрения ФГОС. Это подтверждает наличие персональных страничек и мини сайтов в
интернет пространстве.
В течение 2012-2013 учебного года педагоги детского сада работали по модулям
стажировочной площадки. Полученный инновационный опыт был реализован в воспитательно-образовательном процессе, а опыт работы представлен на итоговой городской конференции 22 мая 2013 г. в МИОО. Педагоги детского сада получили
благодарственные письма и сертификаты за активное участие в работе стажировочной площадки. Отчёт о деятельности педагогов представлен по ссылке:
http://dsso460.mskobr.ru/base/proekt-stazhirovochnaya-ploschadka-doshkol-noeobrazovanie-intellektual-nyy-resurs-razvitiya-nacii-odarennye-deti-podderzhka-det/
Наше образовательное учреждение имеет высокий рейтинг по качеству предоставляемых услуг. Об этом говорят: результаты диагностики воспитанников, проведённый
мониторинг успеваемости выпускников, отзывы родителей и количество желающих
получить место в нашем детском саду.
Традициями детского сада были и остаются тёплая домашняя обстановка, забота о
здоровье и эмоциональном благополучии детей, подготовка детей к школе.
Инновационные процессы не обошли стороной и наш детский сад. Сегодня на базе
детского сада создана и действует новая форма дошкольного образования - центр
игровой поддержки развития ребёнка. Она осуществляет психолого-педагогическую
деятельность на основе развивающих игр и игрового взаимодействия с детьми от 6
месяцев до 3 лет. Разнообразие предоставляемых услуг позволяет с уверенностью
сказать, что они чрезвычайно востребованы, и не только решают проблемы адаптации
ребенка к деятельности в коллективе, но и позволяют на ранних стадиях развития
ребенка оказать своевременную, если это необходимо психолого-педагогическую
помощь и коррекцию. Современные инновационные условия предлагают возможно-

497

сти участия образовательного учреждения в различных экспериментах, проектах,
конкурсах, т.е. вовлечение дошкольного учреждения в исследовательскую деятельность. Разрабатывая стратегию и тактику реализации того или иного проекта, планируя методическую работу с педагогами, руководитель сам обязан иметь высочайшую
квалификационную категорию.
Инновационная деятельность нашего детского сада дала возможность воспитанникам стать активными участниками конкурсов, фестивалей, соревнований и исследовательских проектов. За последние годы немало сделано для повышения качества дошкольного образования. Наш детский сад сегодня – это детский сад, в который с
удовольствием по утрам спешат дети, где работают творческие и любящие детей
педагоги, работой, которого, довольны родители. Эти три слагаемых делают наш
детский сад востребованным и успешным.
Школа и родители: формирование детско-родительской общности на примере
работы Родительского клуба
Збойкова Маргарита Васильевна, директор ГБОУ кадетская школа № 1702
«Петровский кадетский корпус», e-mail: http://schks1702.mskobr.ru/
Родитель: должность, требующая бесконечного терпения, что бы ее исполнять, и
не требующая никакого терпения, чтобы ее получить. Леонард Луис Левинсон
В кадетской школе, как и в любой другой образовательной организации, я считаю,
есть свои трудности. Трудности специфичны тем, что учащиеся большую часть времени проводят в школе. Я понимаю так, что возникают трудности во взаимопонимании родителей и детей, им просто не хватает порой времени на полноценное общение.
Возникающие разногласия в детском коллективе, родители зачастую субъективно
воспринимают от своего собственного ребенка. И, как следствие, они способствуют
усугублению детских конфликтов с одноклассниками, конфликты становятся затяжными, с ними сложнее работать.
«Увеличенная дистанция» – отчуждение родителей от детей, намеренная или вынужденная, мы видим, что это характерно для большинства. Родители мало времени
проводят с ребенком, заботясь порой лишь о том, чтобы он был «устроен». Общение,
сведенное к минимуму, приводит к потере интереса к жизни ребенка, с его желаниями
и склонностями не считаются, его мнение не учитывается. Такой ре будущем становится черствым, грубым, равнодушным.
Как показал школьный мониторинг, выбор методов воспитания родителями зависят
от того, на что направлено воспитание. Одни хотят видеть своего ребенка эталоном
послушания, другие – интеллектуалом, третьи направлены на развитие творческих
способностей. Сколько семей, столько направлений и особенностей воспитания. Сами
методы не имеют принципиального отличия от общеизвестных педагогических методов, применяемых в других образовательных организациях, но обладают своей спецификой. Главной отличительной особенностью семейного воспитания, я мои коллеги
считаем, является индивидуальность. Родители имеют возможность максимально
учесть психические особенности своего ребенка, его здоровье и физическое развитие,
готовность к восприятию, настроение и эмоциональное состояние.
Другое отличие состоит в особенностях личностей самих родителей, их воспитанности, понятий о нравственности и морали, осведомленности в вопросах воспитания
детей, целей и стиля отношений в семье. Одни и те же методы в разных семьях могут
иметь различный характер. Мы видим, что в одной семье наказанием считается понимание ребенком того, что он совершил плохой поступок и его переживания по
этому поводу, а в другой – наказание – это лишение какого-либо удовольствия. В
одних семьях поручение – это признак доверия и признания определенных достижений ребенка, а в других – поручение принимает форму наказания.
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Методы и средства воспитания в семье многочисленны и разнообразны, среди
наиболее общих методов, регулярно применяемых практически в каждой семье - это
убеждение, поощрение, наказание, разъяснение, личный пример.
Современная семья нуждается в разнообразных знаниях: психологических, педагогических, медицинских и т.д. В связи с этим, уверены, деятельность социальнопсихологической службы образовательной организации не может оставаться в стороне, она должна быть направлена на формирование социальной грамотности семьи.
Работа с семьей должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Главная
тенденция - обучать родителей самостоятельному решению жизненных задач. Это
подразумевает изменения в системе «школа - семья», требует особых усилий от социально-психологической службы.
Именно это послужило толчком создания «Родительского клуба», на базе кадетского
корпуса, благодаря которому, как мне кажется, создаются условия для психопрофилактической поддержки и психолого-педагогического сопровождения детей и родителей, способствующие мягкой адаптации, формированию положительного отношения
к школе, навыкам общения с взрослыми и сверстниками.
Работа Клуба в целом является шагом в направлении формирования психологического мышления и психологической культуры родителей.
Клуб можно рассматривать как модель групповой консультативной работы с родителями, часто более эффективной, чем индивидуальное консультирование. Некоторые
родители достаточно хорошо осознают недостатки своего воспитания и образования,
но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы
решить свои проблемы. Зачем нужен Родительский клуб? У Клуба три функции:
познавательная функция – получение знаний становится инициативой самого человека, упор делается на самообразование; коммуникативная функция – это общение в
клубе, доброжелательная среда формируется добровольным объединением по интересам; преобразовательная функция - это творческий подход в решении проблемы.
Задачами Родительского клуба становятся: создание ситуации общения родителей
между собой, как пример эффективных коммуникаций, общение взрослых - как пример модели общения между детьми; обмен опытом по вопросам родительского воспитания, родители всегда субъективны по отношению к своему ребенку, поэтому важно
показать разнообразие позиций других родителей при решении затруднительных
ситуаций в семье; вместе: родители и дети, в игровой форме мы отрабатываем эффективность взаимодействия детско-родительской общности, которое происходит посредством тренингов, направленных на формирование эффективных коммуникативных навыков, совместного проведения праздников, акций милосердия (сбор вещей,
канцелярских товаров, игрушек для приютов).
Члены Клуба встречаются два раза в месяц, по выходным. Родители и дети вместе.
Есть программа работы Родительского клуба, но мы не всегда строго следуем ей.
Жизнь в школе диктует несколько другие условия. Темы будущих занятий чаще появляются из запроса самих родителей, по актуальным для них темам, по беседам с
классными руководителями, по видению психологического климата взвода на сегодняшний день. В какой форме проходят занятия Родительского клуба: дискуссия по
теме; в игровой форме мы отрабатываем эффективность взаимодействия детскородительской общности; дети играют отдельно с одним из родителей. Родителю,
который ведет игру с детьми помогает его же собственный ребенок, что помогает
развитию чувства общности между учащимися класса и родителем, показывается
модель взаимодействия, взаимопомощи. Остальные взрослые делятся опытом решения проблемных моментов, задают вопросы к психологу или социальному педагогу;
обсуждение – прощание.
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Что получается в результате? Благодаря обмену опытом между родителями, участию в тренингах детско-родительских отношений, меняются стили общения родители-дети; существенно снижается уровень агрессии; снижается уровень школьной
тревожности; возникает чувство общности; разрешаются частные конфликтные ситуации. Преобразование воспитательной ситуации в семье путем просвещения и обучения родителей, расширения уже имеющегося у них педагогического опыта и приобретения новых знаний, которые могут способствовать качественному изменению
отношений в семье,- таким образом, происходит формирование детско-родительской
общности у нас в Родительском клубе, и родители никогда не будут «посторонними»
в образовательной организации.
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