




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определены национальные цели развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года. На Кубани, как и во всех субъек-

тах нашей страны, дан старт реализации региональных про-

грамм (проектов) из федерального перечня нацпроекта «Образо-

вание». Об уже достигнутых результатах и предстоящих изме-

нениях в образовательной сфере Кубани расскажем в выпуске 

журнала. 

По проекту «Современная школа» в каждом муниципали-

тете края откроется 153 Центра гуманитарного и информаци-

онного профилей «ТОЧКА РОСТА». Оборудованные 3D-

принтерами, квадрокоптерами, ноутбуками и другими ресурсами 

для мобильной работы школьников центры расположены в сель-

ской местности для создания равных условий получения качест-

венного образования и в городских, и в сельских школах.  

Проект «Молодые профессионалы» призван вернуть пре-

стиж рабочим профессиям, вывести подготовку специалистов 

на мировой уровень. По проекту 115 краевых техникумов и кол-

леджей получат 20 новых современных лабораторий компетен-

ций «повар» и «строитель».  

Образование всегда было и остается источником разви-

тия общества. Проект «Учитель будущего» направлен на обес-

печение творческого профессионального роста не менее полови-

ны учителей края, их подготовки к организации образовательной 

деятельности в современных условиях.  

Одним из направлений проекта «Успех каждого ребенка» 

является создание детских технопарков «Кванториум». В Крас-

нодаре уже открылся и успешно действует первый технопарк, в 

котором на шести квантах (площадках) ведется творческая, 

техническая и научная деятельность школьников. В 2019 году 

будут приобретены два, а в течение ближайших лет – еще во-

семь мобильных технопарков. 

Задача проекта «Социальная активность», целевой груп-

пой которого являются студенты-волонтеры, – распростране-

ние в крае добровольческого движения, привлечение волонтеров к 

работе в различных международных, российских, краевых и го-

родских событиях. 

Одним из приоритетных направлений развития системы 

образования является внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность образовательных   
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организаций. Проект «Цифровая образовательная среда» обеспечит создание единой 

цифровой образовательной среды Кубани, обеспечит эффективность управления и реа-

лизации образовательных стандартов. 

Реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» включает создание и 

расширение работы консультационных центров, созданных на базах дошкольных образо-

вательных организаций края. Их задачи направлены на поддержу различных категорий 

семей. 

На создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышения доступности и 

вариативности программ обучения направлен проект «Новые возможности для каждо-

го».  

Вызовы времени определяют необходимость динамики развития системы образо-

вания. От успешности реализации названных крупных комплексных проектов во многом 

будут зависеть экономические показатели и социальное развитие нашей страны и нашей 

родной Кубани. 

 

Елена Ивановна Прынь, 

главный редактор научно-методического  

журнала «Кубанская школа» 

epryn@mail.ru 
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РЕДАКЦИОННО– ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ: 

 
Никитина Инна Алексеевна –

председатель, ректор; 

 

 Кара Алла Петровна – директор Арма-

вирского филиала, к.и.н.; 

Навазова Татьяна Гавриловна – за-

меститель председателя, проректор  

по научной и исследовательской дея-

тельности, к.п.н., доцент; 

 

 Прынь Елена Ивановна – заведующая 

кафедрой начального образования, глав-

ный редактор; к.п.н.; 

Терновая Людмила Николаевна – 
проректор по учебной работе, к.п.н., до-

цент; 

 Щербакова Светлана Борисовна – ре-

дактор ИАЦ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ: 
 

Пирожкова Ольга Борисовна – 

начальник научно-исследовательского 

отдела, к.п.н.; 

 

Кузма Левонас Прано –  
кафедра коррекционной педагогики и 

специальной психологии; 

 

Борисова Наталья Владимировна – 

доцент кафедры филологического  

образования, к.п.н.; 

 

 Ивко Ирина Васильевна – 

заведующая кафедрой общество-

ведческих дисциплин и регионо-

ведения; 

 

 Романычева  

Наталья Витальевна –  
заведующая кафедрой развития 

ребенка младшего возраста 
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
 

 

 

КУБАНЦЫ СТАЛИ ЛУЧШИМИ НА WORLDSKILLS В КАЗАНИ 
 

45-ый международный чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills 2019 

                   63 страны.  

               56 компетенций.  
 

Национальный проект «Образование» 
 

В составе сборной России 6 кубанских студентов и выпускников и 2 
школьника:  Александр Леушин, Игорь Коцюба, Данил Ткалич, Петр 
Мичульский, Анатолий Карман, Юрий Сачик, Артем Хасровьян, Роман 
Сулайманов. 

Кубанские школьники и студенты внесли две золотые и одну серебряную 
медали в копилку сборной России на мировом чемпионате по 
профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.  

Учащиеся гимназии № 1 города Новороссийска Хасровьян Артем и 
Сулайманов Роман заняли первое место в компетенции «Мобильная 
робототехника». Ребята выступали в возрастной категории Юниор (16 лет и 
младше).  

На наивысшую ступень пьедестала в компетенции «Интернет вещей» 
поднялись студенты Ленинградского социально-педагогического колледжа 
Карман Анатолий и Сачик Юрий.  

Второе место в компетенции «Инженерия космических систем» завоевали 
студент и выпускник Пашковского сельскохозяйственного колледжа - Ткалич 
Данил и Мичульский Петр.  

 

Поздравляем ребят и их наставников!  
Кубань гордится вами! 
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ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

 

 

 

 

С.В. ПРОНЬКО, 
первый заместитель министра  

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. БАТЮТИНА, 
начальник отдела профессионального образо-

вания министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

С целью сохранения устойчивых пози-

ций края в экономическом пространстве 

России Стратегией социально-экономиче-

ского развития Краснодарского края до 

2030 года, утвержденной Законом Крас-

нодарского края от 21 декабря 2018 г. 

№ 3930-КЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского 

края до 2030 года», обусловлена необхо-

димость перехода на целевую модель 

обеспечения экономики региона высоко-

квалифицированными рабочими кадрами. 

На территории Краснодарского края 

функционируют 112 профессиональных 

образовательных организаций (далее – 

ПОО), в том числе: 

68 ПОО, подведомственных министер-

ству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

 10 ПОО, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Краснодар-

ского края; 

 6 ПОО, подведомственных мини-

стерству культуры Краснодарского края; 

 28 негосударственных профессио-

нальных образовательных организаций. 

Кроме того, 28 организаций высшего 

образования реализуют программы сред-

него профессионального образования. 

По данным Федерального статистиче-

ского наблюдения СПО-1 по состоянию 

на 01 октября 2018 года общий контин-

гент обучающихся по очной форме в го-

сударственных профессиональных обра-

зовательных организациях составляет 

94 830 чел., в том числе: по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 

71 774 чел., по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 

23 056 чел. В негосударственных и част-

ных профессиональных образовательных 

организациях обучается 16 183 чел., в том 

числе 16 167 чел. по программам подго-

товки специалистов среднего звена. 

Колледжи и техникумы осуществляют 

подготовку кадров по 145 программам 

подготовки специалистов среднего звена 

и 78 программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих для агро-

промышленного, санаторно-курортного и 

туристического комплексов, промышлен-

ных производств, строительства, транс-

порта и связи, энергетики, сферы услуг и 

общественного питания, сферы информа-

ционных технологий, медицины и куль-

туры.  

Обучение по 34 направлениям подго-

товки в Краснодарском крае ведут 6 159 

педагогических работников (5 409 препо-

давателей, из них 51,4 % имеют высшую и 

первую квалификационную категории, и 

750 мастеров производственного обуче-

ния, из них 26,5 % имеют высшую и пер-

вую квалификационную категории). За 

последние три года повысили квалифика-

цию 3 916 преподавателей (83 %) и 603 

мастера производственного обучения 

(81 %). 

За два года на базе Академии Ворлд-

скиллс Россия обучено 588 педагогиче-
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ских работников края (11,7 %): 470 препо-

давателей и мастеров производственного 

обучения из 60 ПОО прошли обучение и 

получили сертификаты экспертов демон-

страционного экзамена; 118 педагогиче-

ских работников из 39 ПОО обучены на 

курсах повышения квалификации «Прак-

тика и методика подготовки кадров с уче-

том стандартов Ворлдскиллс Россия». 

Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края от 23 марта 2017 г. № 1203 

утвержден список наиболее востребован-

ных и перспективных специальностей и 

рабочих профессий в соответствии с меж-

дународными стандартами и передовыми 

технологиями на рынке труда Краснодар-

ского края (ТОП-регион).  

В регионе реализуется 27 направлений 

данного перечня, эти программы реали-

зуют 39 ПОО, что составляет 32,5 % от 

общего числа учреждений, 21 ПОО реали-

зуют технологии дуального обучения, что 

составляет 18,7 % от их общего количе-

ства. Около 10 % студентов обучаются на 

базе предприятий. 16 ПОО присвоен ста-

тус ведущего колледжа. 

Краснодарский край является актив-

ным участником движения Ворлдскиллс с 

2015 года, ГАПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж» 

определен Региональным координацион-

ным центром, проводятся региональные 

чемпионаты (2016 год – 27 компетенций, 

181 участник, 210 экспертов; 2017 год – 

36 компетенций, 230 участников, 239 экс-

пертов; 2018 – 68 компетенций, 466 уча-

стников, 569 экспертов, 2019 год – 73 

компетенции, 489 участников, 577 экспер-

тов). 

В целях расширения возможностей для 

удовлетворения потребностей населения в 

профессиональном обучении и повыше-

нии уровня квалификаций в ПОО, подве-

домственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края, реализуются программы 

профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования.  

Взрослое население, дети и учащаяся 

молодежь имеют возможность ежегодно 

обучаться по 894 дополнительным обра-

зовательным программам. 

Социально-экономическая ситуация в 

Краснодарском крае определяет посто-

янно возрастающую потребность в подго-

товке высококвалифицированных кадров 

для различных отраслей экономики ре-

гиона. 

Рост конкурентоспособности края на 

протяжении последнего десятилетия 

обеспечен за счет опережающих темпов 

роста экономики, при высоком потен-

циале роста валового регионального про-

дукта на душу населения, уровне про-

мышленного производства и производи-

тельности труда. 

По результатам анализа предприятий 

семи базовых экономических комплексов 

Краснодарского края наибольшую долю 

по количеству предприятий занимает тор-

гово-транспортно-логистический ком-

плекс (27,5 %), на втором месте – агро-

промышленный (18,2 %), на третьем – от-

расли промышленности (17,6 %).  

Промышленный комплекс (без учета 

перерабатывающей промышленности) 

Краснодарского края включает в себя бо-

лее 7000 предприятий металлургии, ма-

шиностроения, химического комплекса, 

легкой и стекольной промышленности, 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств, производителей целлю-

лозно-бумажных изделий, предприятий 

строительных материалов. Численность 

занятых работников составляет более 80 

000 человек. По итогам 2018 года индекс 

промышленного производства в крае со-

ставил 104,2 %.  

Краснодарский край на протяжении 

многих лет является лидером по объему 

строительных работ и вводу жилья, в 

масштабе Российской Федерации удержи-

вает 2-е место по объемам ввода жилья и 

6-е место по объемам строительства. 

Средняя годовая численность занятых в 

строительстве составляет более 240 тысяч 

человек или 9,4 % от общего количества 

занятых в экономике края. 

В 2018 году на территории Краснодар-
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ского края осуществляют деятельность 

около 6000 строительных предприятий, в 

том числе 130 крупных и средних органи-

заций. 

Кроме того, одна из ключевых ролей в 

экономике Краснодарского края принад-

лежит агропромышленному комплексу. 

Лидирующему положению региона в от-

расли способствуют уникальное геогра-

фическое положение, наличие плодород-

ных земель и рекреационных ресурсов, 

высокая плотность населения и др. 

Согласно данным государственной ре-

гистрации, число организаций, занятых 

сельским хозяйством, охотой и лесным 

хозяйством в Краснодарском крае состав-

ляет 4732 единиц всех форм собственно-

сти. Данным видом экономической дея-

тельности занимается 3,3 % всех предпри-

ятий и организаций края. Из них 607 – это 

крестьянские (фермерские) хозяйства, со-

ставляющие 12,8 % от общего числа орга-

низаций. 

В 2018 г. в регионе произведено по-

рядка 7 % сельскохозяйственной продук-

ции страны. Кубань занимает I место по 

объемам производства продукции сель-

ского хозяйства как в Южном федераль-

ном округе, так и в Российской Федера-

ции.  

Демографическая ситуация на террито-

рии края крайне неоднородна как по пока-

зателям естественного прироста, так и ми-

грационного.  

По данным Краснодарстата, числен-

ность постоянного населения в Красно-

дарском крае – 5 600,9 тыс. чел., числен-

ность занятых экономической деятельно-

стью – 2 637,9 тыс. чел., численность без-

работных – 157,9 тыс. чел. 

Численность безработных, зарегистри-

рованных в органах труда и занятости на-

селения Краснодарского края, – 15,5 тыс. 

чел. 

Заявлено вакансий в органы службы 

занятости Краснодарского края на конец 

2018 года – 48,6 тыс. единиц. 

Целью создания ЦОПП является мо-

дернизация профессионального образова-

ния в Краснодарском крае с последующим 

формированием условий для создания 

опережающей подготовки кадров, мини-

мизирующей кадровые дефициты в соот-

ветствии с технологическими вызовами и 

перспективными требованиями рынка 

труда. 

Взаимодействие системы профессио-

нального образования и производства, ос-

нованное на согласовании интересов всех 

участников процесса, требует нового под-

хода к формированию содержания и тех-

нологий профессионального образования. 

Ключевая роль в этом отводится цен-

тру опережающей профессиональной под-

готовки (далее – ЦОПП). 

Повышение качества образования свя-

зано с применением новых технологий и 

возможностями широкого использования 

в образовании информационно-коммуни-

кационных технологий. 

 

 
 

Создание ЦОПП позволит объединить 

образовательный и промышленный по-

тенциал региона, создать условия для 

подготовки специалистов, имеющих ком-

петенции, востребованные в реальном 

производстве, что повлияет на общее по-

вышение качества трудовых ресурсов в 

регионе и, несомненно, будет способство-

вать его инвестиционной привлекатель-

ности. 

Модель ЦОПП, создаваемого в Крас-

нодарском крае, направлена на разработку 

и распространение в системе среднего 

профессионального образования (далее – 

СПО) новых образовательных технологий 

и форм опережающей профессиональной 

подготовки, в том числе посредством вне-
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дрения адаптивных, практико-ориентиро-

ванных и гибких образовательных про-

грамм, в рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессиональ-

ного образования)» национального про-

екта «Образование». 

 

 
 

Главная задача модернизации системы 

среднего профессионального образования 

региона – подготовка высококвалифици-

рованных кадров, обладающих реальными 

знаниями и компетенциями, умеющих их 

применять, заниматься аналитической, 

творческой работой, способных к авто-

номному принятию решений. 

Создание ЦОПП планируется в каче-

стве структурного подразделения госу-

дарственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский гу-

манитарно-технологический колледж» 

(далее – ГАПОУ КК КГТК). 

 

 

ГАПОУ КК КГТК является площадкой 

Академии Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Столярное дело» и Региональным 

координационным центром движения 

Ворлдскиллс Россия в Краснодарском 

крае, в том числе осуществляет координа-

цию работы по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена. 

 

 
 

Также создание ЦОПП позволит полу-

чить необходимые условия для ведения 

мониторинга и анализа актуальной ситуа-

ции и динамики изменений на рынке тру-

да; отбора лучших практик подготовки по 

программам СПО и дополнительного 

профессионального образования для раз-

личных групп населения; внедрение со-

временных образовательных технологий и 

развития сетевого взаимодействия; фор-

мирование перечня компетенций опере-

жающей профессиональной подготовки и 

формирования новых, соответствующих 

приоритетам развития экономики региона. 

Сегодня скорость развития технологий 

на производстве требует от работников 

постоянного обновления умений и навы-

ков, расширения набора компетенций. 

Для решения данной задачи ЦОПП будет 

реализовать формат ускоренных курсов. 

Это станет одним из механизмов подго-

товки кадров под конкретные рабочие 

места, сможет обеспечить современную 

профессиональную подготовку и качест-

венное разностороннее образование, по-

зволит системе образования Краснодар-

ского края быстро реагировать на запросы 

рынка и отдельных заказчиков
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Создание ЦОПП позволит обеспечить 

решение следующих задач: 

 устранение дисбаланса рынка тру-

да и рынка образовательных услуг по-

средством мониторинга и прогно-

зирования развития системы профес-

сионального образования на основе опре-

деления перспектив развития современ-

ных технологий и технологических про-

цессов в реальном производстве, требую-

щем непрерывного обновления компетен-

ций и получения новых знаний;  

 

 
 разработка механизмов сближения 

позиций заинтересованных органов ис-

полнительной власти Краснодарского 

края в подходах к рассмотрению вопросов 

кадровой подготовки востребованных и 

конкурентоспособных специалистов; 

 удовлетворение корпоративных 

требований работодателей к уровням про-

фессиональной подготовки специалистов, 

основным образовательным программам, 

дополнительным профессиональным про-

граммам, направленным на формиро-

вание навыков будущего; 

 

 

 
 обеспечение доступности для граж-

дан предпенсионного возраста всех видо-

вобразовательных ресурсов для реализа-

ции образовательных программ по при-

оритетным для региона компетенциям; 

 необходимость поиска и внедрения 

форматов образования, учитывающих со-

кращение жизненного цикла традицион- 

ных профессий и перехода от обучения 

новым профессиям к формированию на-

бора компетенций, освоение которых по-

зволит выпускникам закрепиться в той 

или иной сфере деятельности будущего, 

демонстрируя готовность к последующе-

му непрерывному образованию; 

 увеличение охвата школьников 

профориентационными проектами по-

средством создания интерактивного обра-

зовательного пространства для организа-

ции проб первой профессии, поддержки 

юниорского движения WorldSkills; 

 увеличение доли мастеров произ-

водственного обучения, охваченных про-

граммами повышения профес-

сионального мастерства в рамках сетевого 

взаимодействия с предприятиями реаль-

ного сектора экономики; 

 увеличение доли выпускников, ос-

ваивающих программы среднего про-

фессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

Цель деятельности ЦОПП – обеспе-

чение подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров с учетом 

актуальных и перспективных потребно-

стей рынка труда, обусловленных зада-

чами технологической модернизации и 

инновационного развития экономики 

Краснодарского края. 
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ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 

А.Р. МАМУКОВА 
директор ГБУКК "Научно-методический центр 

профессионального образования" 

 
 

23 августа 2019 года на базе Красно-

дарского торгово-экономического кол-

леджа проведена дискуссионная площадка 

на тему: «Эффективность использования 

моделей организации летних профильных 

смен для школьников на базе профессио-

нальных образовательных организаций в 

2019 году». В обсуждении вопросов уча-

ствовали заместители директоров, мето-

дисты, ответственные за организацию 

профориентационной работы в колледжах 

и техникумах края.  

На заседании круглого стола был пред-

ставлен опыт учреждений среднего про-

фессионального образования в организа-

ции и проведении летних профильных 

смен для школьников разного возраста.  

Особый интерес вызвал опыт проведе-

ния летней профильной смены «Город 

мастеров – 2019», представленный На-

дежкиной Мариной Владимировной, пре-

подавателем Краснодарского торгово-

экономического колледжа совместно с 

Россошных Натальей Викторовной, ди-

ректором гимназии № 54 города Красно-

дара. На встречу были приглашены уча-

щиеся гимназии и их родителей, которые 

выразили огромную благодарность кол-

лективу колледжа за организацию не 

только летней занятости учащихся, но и 

планомерную профориентационную ра-

боту в течение 3 лет, организацию уроков 

технологии на базе колледжа.  

Заместитель директора по воспита-

тельной работе Апшеронского лесхоз-

техникума Гаврушко Наталья Александ-

ровна поделилась наработками в органи-

зации лагеря дневного пребывания «Лес-

ная экспедиция», как эффективной модели 

ранней профориентации школьников. 

Программа смены предусматривала реа-

лизацию мероприятий по семи модулям. 

Каждому отряду смены было присвоено 

свое название и разработана эмблема, за-

полнялся дневник соревнований. По ито-

гам летней смены состоялись соревнова-

ния отрядов «Итоговое многоборье», по-

бедители которых были награждены по-

ощрительной поездкой, организованной 

техникумом.  

Накопленный опыт профориентацион-

ной работы со школьниками в летний пе-

риод на базе Усть-Лабинского социально-

педагогического колледжа, который пред-

ставила Галенко Лариса Николаевна, ру-

ководитель маркетинговой службы, пока-

зал значительное увеличение количества 

мотивированных за определенную про-

фессию или специальность поступающих 

в колледж не только выпускников школ 

города, но и близлежащих территорий. За 

три года увеличилось и количество на-

правлений летних смен: педагогическое, 

техническое, юридическое и т.д. 

В колледжах и техникумах края Канев-

ского, Усть-Лабинского, Новороссийского 

и других районов эффективно выстраива-

ется совместная профориентационная ра-

бота со школами через активное участие 

Управлений муниципальных образований, 

разрабатываются и согласуются про-

граммы летних смен, успешно решаются 

вопросы подвоза детей из отдаленных на-

селенных пунктов.  
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      УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 
 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

 

 

 

 
 

 

   

И.А. НИКИТИНА, 
ректор  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
 

 

 

 

 

 

 
 

О.Б. ПИРОЖКОВА, 
начальник  

научно-исследовательского отдела  

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

 

Ориентиры социально-экономического 

развития региона и роли образования как 

системообразующего фактора совершен-

ствования кадрового потенциала опреде-

лены Законом Краснодарского края от 21 

декабря 2018 г. № 3930-КЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Крас-

нодарского края до 2030 года». 

Системные стратегии в области обра-

зования, реализуемые в Краснодарском 

крае, обусловлены методологическими 

подходами, положенными в основу на-

ционального проекта «Образование», го-

сударственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования», утвержден-

ной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 ок-

тября 2015 г. № 939. Данные стратегии оп-

ределяют механизмы, способствующие по-

явлению поступательных образователь-ных 

эффектов, ведущая роль в достижении ко-

торых отводится учителю. 

Система общего образования Красно-

дарского края включает 1216 общеобразо-

вательных организаций, в которых обуча-

ется 662,2 тыс. школьников. Из этого ко-

личества школ 825 организаций – школы в 

сельской местности с численностью обу-

чающихся 280,0 тыс. человек. Численность 

педагогов составляет 35 305 тыс.; 125 из 

них имеют учёную степень кандидата и 

доктора наук, 17 757 – высшую и первую 

квалификационную категорию.  

 

 
 
Молодые педагоги в возрасте до 35 лет 

составляют 24 % от общей численности 

учителей. Анализ контингента педагогиче-

ских работников системы общего образова-

ния также позволяет выявить проблему ста-

рения кадров – доля учителей пенсионного 

возраста составляет 11,6 %. 
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Ежегодно на базе ГБОУ «Институт раз-

вития образования» Краснодарского края 

(далее также – Институт развития образо-

вания) проходят повышение квалификации 

более 20 000 человек, что в среднем состав-

ляет более 53 % от числа педагогов и руко-

водителей образовательных организаций. 

В настоящее время в социуме вырабо-

тано понимание единой системы непре-

рывного образования как комплекса госу-

дарственных и иных образовательных уч-

реждений, обеспечивающих организаци-

онное и содержательное единство и пре-

емственную взаимосвязь всех звеньев об-

разования, координацию и совместное ре-

шение задач, в том числе и в области про-

фессиональной подготовки человека. В свя-

зи с повышенной динамичностью образова-

тельной среды актуальное звучание приоб-

ретает феномен непрерывного педагогиче-

ского образования: каждому учителю необ-

ходимо совершенствовать своё образование 

в течение всей жизни. 
 

 
 

Концепция непрерывного педагогиче-

ского образования, принятая в 2016 году в 

Краснодарском крае, акцентировала внима-

ние Института развития образования, как 

ведущего субъекта на рынке образователь-

ных услуг поствузовского педагогического 

образования, на реализации идеи непре-

рывного образования учителя на основе та-

ких подходов, как равенство возможностей 

(доступа к образованию), учет разнообраз-

ных способностей и образовательных по-

требностей педагогов, диверсифицирован-

ное содержание обучения, представление 

гибких учебные планов и программ, выбор 

разных уровней получаемого образования 

(повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки). 

С 2015 года в Институте развития обра-

зования апробируется накопительная сис-

тема повышения квалификации учителей 

истории, основ православной культуры и 

учителей технологии, представляющая со-

бой освоение дополнительных профес-

сиональных программ по индивидуальным 

образовательным маршрутам в условиях 

курсов повышения квалификации, а также 

практико-ориентированных семинаров, 

мастер-классов, стажировок и других форм 

интерактивного взаимодействия слуша-

телей в плоскости неформального обра-

зования. 

В настоящее время по запросам слуша-

телей увеличилось количество программ, 

имеющих дистанционный модуль обуче-

ния, что дало возможность сокращения ре-

ального времени прохождения курсовой 

подготовки с отрывом от профессиональ-

ной деятельности. 

Для выстраивания эффективной регио-

нальной системы организационно-мето-

дического сопровождения роста профес-

сионального мастерства педагогических 

работников в регионе создана и апробиру-

ется информационная платформа на основе 

личных кабинетов директоров обще-

образовательных организаций. 

В последние годы стало традиционным 

обучение школьных управленческих ко-

манд, что дало новый импульс в обеспе-

чении качества управления и качества об-

разования в целом. 

В регионе создано профессиональное 

экспертное сообщество, включающее свы-

ше 3500 педагогов системы общего образо-

вания, которые владеют навыками критери-

ального оценивания в условиях проведения 

федеральных и региональных оценочных 

процедур. 

В это же время активно формируется 

инновационное образовательное поле края, 

являющееся одним из мощнейших ресурсов 

развития региональной системы образова-

ния и формирования профессиональной 

компетентности учителя и руководителя 

школы. Участие образовательных органи-
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заций в краевом образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» отражает вовле-

ченность педагогов края в инновационную 

деятельность. За последние четыре года в 

конкурсе приняли участие 14170 педагогов 

края из 533 образовательных организаций. 

Сегодня в крае действует 90 краевых инно-

вационных площадок, на базе которых 

осуществляется неформальное непрерыв-

ное профессиональное развитие педагогов. 

В 2019 году Институтом развития об-

разования разработан и реализуется проект 

«Научно-методическое сопровождение не-

прерывного развития профессионального 

мастерства сотрудников территориальных 

методических служб в условиях единого 

научно-методического пространства», на-

правленный на обеспечение условий для 

выравнивания качества деятельности тер-

риториальных методических служб посред-

ством распространения лучших ме-

тодических практик и инновационного 

опыта на основе организации кол-

лективного наставничества и деятельности 

сетевых сообществ. 

Кроме того, в крае создано региональное 

учебно-методическое объединение педаго-

гов, расширяется сеть ассоциаций педаго-

гов: действуют ассоциации директоров 

школ, молодых педагогов, 8 ассоциацией 

учителей предметных областей. 

Несомненным преимуществом регио-

нальной системы образования стали раз-

работка и внедрение модели аттестации пе-

дагогических работников на основе работы 

аттестуемых в личных кабинетах электрон-

ной автоматизированной системы. 

За последние пять лет в крае накоплен 

большой опыт в реализации масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) про-

грамм и проектов, направленных на раз-

витие системы образования: 

 обеспечение стажировочной пло-

щадки по направлению «Распространение 

на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социа-

лизации детей», 2012–2014 годы; 

 организация финала V Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia); 

 активное участие в реализации инно-

вационных программ для отработки новых 

технологий и содержания обучения и вос-

питания через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов, 

2016–2018 годы; 

 обеспечение стажировочной пло-

щадки «Развитие содержания, форм, ме-

тодов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изу-

чения русского языка (как родного, нерод-

ного, иностранного) в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации», 2017–2018 годы; 

 реализация мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с низкими 

результатами и в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных усло-

виях, путем реализации региональных про-

ектов и распространение их резуль-татов», 

2017–2018 годы; 

 реализация мероприятия «Развитие 

национально-региональной системы неза-

висимой оценки качества общего образо-

вания через реализацию пилотных регио-

нальных проектно-национальных меха-

низмов оценки качества», 2017 год. 

Инициированное на федеральном уровне 

проектное управление модернизацией обра-

зования, изменение запросов к системе об-

разования поставило задачу не столько опе-

ративной трансформации системы повыше-

ния квалификации педагогических работ-

ников, сколько становление её как системы, 

развивающейся в опережающем режиме. 

Кроме того, кардинально меняется основ-

ная роль системы повышения квали-

фикации, которую можно сформулировать 

как создание условий для саморазвития 

учителя. 

Модернизация системы повышения ква-

лификации педагогических работников 

требует решения ряда методологических, 

организационно-методических, дидактико-

методических проблем, присущих ре-

гиональной системе повышения квали-

фикации педагогов. 
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Методологические проблемы проекти-

рования дополнительного профессио-

нального образования учителей и руково-

дителей образовательных организаций края 

связаны с противоречием между всё 

бόльшим выбором слушателями личностно-

ориентированной и деятельностной моде-

лей повышения квалификации и не-

достаточной разработанностью данных мо-

делей в теории и на практике сущест-

вующих институциональных форм повы-

шения квалификации; отсутствием доста-

точного накопленного опыта. 

С другой стороны, социологические ис-

следования и наблюдения в ходе курсовой 

подготовки показывают, что около четверти 

педагогов края демонстрируют низкий уро-

вень мотивации к повышению квалифика-

ции, профессиональному саморазвитию. 

Достаточные информационные потоки сети 

«Интернет» дают возможность педагогам 

повысить только теоретический уровень, 

что не отвечает требованиям и условиям 

формирования и развития профессиональ-

ной компетентности учителя; зачастую кур-

сы повышения квалификации выбираются 

по формальным признакам в ущерб качест-

ву образования. 

Организационно-методические пробле-

мы касаются дальнейшего совершен-

ствования формата непрерывного профес-

сионального развития педагогов региона: 

требует поступательного развития такая 

неформальная модель повышения квали-

фикации, как деятельность педагога в се-

тевых профессиональных сообществах – 

ассоциациях, объединениях, как реальных, 

так и виртуальных. Такая практика не имеет 

пока разработанной нормативной базы, не-

достаточно изучена и описана. 

Дидактико-методические проблемы свя-

заны с организацией и содержанием про-

цесса повышения квалификации учителей и 

руководителей образовательных органи-

заций Краснодарского края. В большинстве 

своем в системе повышения квалификации 

используется традиционная лекционно-

семинарская форма обучения. Доля интер-

активного обучения в реальном положении 

 

дел занимает не более 30 % учебного вре-

мени. В полной мере не используются тех-

нологии и методы, позволяющие сделать 

большинство занятий практико-ориенти-

рованными, традиционный режим освоения 

дополнительных профессиональных прог-

рамм повышения квалификации не позво-

ляет реализовать вариативность и гибкость 

структурных форм организации образова-

тельного процесса. 

Требует системных подходов персони-

фикация личностно ориентированных тех-

нологий и содержания повышения квали-

фикации педагогических работников, кото-

рая невозможна без предварительной оцен-

ки профессионального мастерства слушате-

лей курсов, изучения их профес-

сиональных дефицитов и существующих 

профицитов, то есть лучших пе-

дагогических практик. 

Цифровая школа требует от учителя вла-

дения цифровыми навыками, а от системы 

повышения квалификации – перехода к 

цифровизации процесса освоения допол-

нительных профессиональных программ, 

что, несомненно, является еще одним ре-

сурсом развития системы повышения ква-

лификации педагогических работников. 

В регионе достаточно развита образо-

вательная экосистема, предполагающая ин-

теграцию всех уровней государственного 

образования. Тем не менее, назрела необхо-

димость поиска новых форм взаимодейст-

вия, позволяющих использовать консолиди-

рованные ресурсы, направленные на повы-

шение уровня профессиональных компе-

тенций учителей и руководителей образо-

вательных организаций. 

Остается значимой проблема кадров, 

осуществляющих процесс повышения ква-

лификации. Для реализации задач со-

временного профессионального развития 

необходимы команды специалистов-про-

фессионалов, освоивших новые профессии, 

готовых содействовать профессиональному 

росту учителя и создавать условия для  

его профессионального развития, генериро-

вать новые идеи, осуществлять тьюторскую 

деятельность, разрабатывать 
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образовательные траектории, организовы-

вать проектное обучение, координировать 

образовательные онлайн-платформы и дру-

гое. 

В настоящее время система повышения 

профессиональной компетентности педа-

гогов и руководителей образовательных 

организаций не даёт желаемого эффекта, 

решение задач профессионального развития 

требует исключения фиктивности и форма-

лизации. 

Для формирования продуктивной сис-

темы непрерывного профессионального 

развития педагогов необходимы новые мо-

дели реализации программ повышения ква-

лификации, основанные на инновационных 

практиках и цифровых технологиях. 

Все это обусловливает необходимость 

создания в регионе центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оцен-

ки профессионального мастерства и квали-

фикации педагогов, обеспечивающих в по-

стоянном режиме взаимодействия необхо-

димые преобразования модели профессио-

нальной квалификации педагогов и пред-

ставляющие собой динамичные методиче-

ские системы, призванные обеспечить пол-

ноценную интеграцию учителя в образова-

тельную экосистему. 

С точки зрения протяженности Крас-

нодарского края (около 400 км), осущест-

вления логистики, количества педагогиче-

ских работников представляется целесо-

образным организация на территории ре-

гиона трех центров непрерывного повы-

шения профессионального мастерства пе-

дагогических работников, что создаст кон-

курентную среду и обеспечит терри-

ториальную доступность.  

Создание «точек роста» для профес-

сионального и карьерного «лифта» педа-

гогов обеспечит мобильность и гибкость 

системы повышения квалификации, пол-

номасштабную модернизацию методиче-

ской работы. 

Задача измерения степени владения пе-

дагогическим мастерством на текущем эта-

пе профессиональной карьеры будет ре-

шаться через создание и обеспечение функ-

ционирования в Краснодарском крае центра 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов. 

ЦОПМКП в первую очередь будет вы-

полнять роль эффективного инструмента 

диагностики профессиональных компе-

тенций и обеспечивать педагогов и руко-

водителей четкими, исчерпывающими ре-

комендациями по дальнейшей траектории 

профессионального совершенствования. 

Реализация проекта «Учитель будущего» 

с учётом особенностей и опыта Красно-

дарского края позволит решить обозначен-

ные выше проблемы и обеспечить комп-

лексное достижение следующих резуль-

татов. 

Посредством создания ЦОПМКП: 

 будут обеспечены возможности про-

хождения добровольной независимой оцен-

ки профессиональной квалификации педа-

гогических работников; 

 будут разработаны и будут исполь-
зоваться:  

 единые компетентностно-ориентиро-

ванные оценочные материалы, а также 

иные валидные диагностические методики 

независимой оценки квалификации педаго-

гов и руководителей общеобразовательных 

организаций; 

 региональные процедуры проведения 
оценки квалификации педагогов и руково-

дителей общеобразовательных организа-

ций, носящие гибкий и вариативный харак-

тер; 

 собственная онлайн-платформа для 

консолидации оценочных средств в единую 

электронную базу оценочных материалов; 

 процедуры специального отбора для 
последующей целевой квалификационной 

подготовки педагогических работников об-

разовательных организаций, которые про-

явили интерес и способности к руко-

водящей деятельности; 

 рекомендации по индивидуальному 
плану развития профессиональных компе-

тенций; 

будут проводиться:  

 процедуры пробного тестирования 

педагогических работников перед прохо-
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ждением ими аттестационных процедур на 

присвоение квалификационных категорий; 

 выявление профессиональных дефи-

цитов педагогов Краснодарского края на 

основе анализа сводных результатов экза-

менов профессионального мастерства педа-

гогов; 

 групповое (индивидуальное) кон-

сультирование, постдиагностические ме-

роприятия и пр. по разработке индиви-

дуальных образовательных маршрутов пе-

дагогов и руководителей общеобразова-

тельных организаций. 

Посредством создания ЦНППМПР: 

будут обеспечены:  

 внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников; 

 условия для непрерывного и плано-

мерного повышения профессионального 

мастерства педагогических и руководящих 

работников на основе индивидуальных об-

разовательных маршрутов профес-

сионального развития с учётом выявленных 

профессиональных потребностей и дефици-

тов, а также выбора наиболее приемлемых 

форм и сроков повышения про-

фессиональных компетентностей; 

 сопровождение разработки и функ-

ционирования муниципальных и внутри-

учрежденческих моделей развития про-

фессионального мастерства педагогов и ру-

ководителей общеобразовательных ор-

ганизаций; 

 сопровождение молодых педагогов, в 
том числе через развитие института настав-

ничества; 

 повышение уровня профессиональ-

ного мастерства педагогов и руководителей 

организаций на основе использования со-

временных цифровых технологий;  

 выстраивание индивидуального обра-
зовательного маршрута в условиях  

непрерывного повышения квалификации  

педагога посредством электронной  

 

автоматизированной системы;  

 участие педагогов и руководителей 
организаций в профессиональных ассо-

циациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками; 

 привлечение работодателей к допол-

нительному профессиональному образо-

ванию педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок; 

 развитие профессиональных компе-
тенций работника образования в ходе уча-

стия или самостоятельного проведения ме-

роприятий обучающей и развивающей на-

правленности (мастер-классы, семинары, 

конференции, совещания, коучинги, про-

фессиональные конкурсы и др.);  

 разработка системы мониторинга эф-
фективности реализации мероприятий и 

программ развития профессионального 

мастерства; 

 повышение социального статуса учи-
теля, что станет дополнительным стимулом 

для привлечения молодых специалистов и 

повышения качества образования в целом; 

 будет внедрена система аттестации 
руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Таким образом, основной целью дея-

тельности региональных центров непре-

рывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и 

центра оценки профессионального мас-

терства и квалификаций педагогов в части 

организации дополнительного профес-

сионального образования является создание 

условий для непрерывной актуализации и 

расширения профессиональных знаний пе-

дагогических работников в течение всей 

производственной карьеры, в том числе, 

для удовлетворения образовательных по-

требностей и запросов, адаптации к ме-

няющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, подго-

товки к выполнению новых видов профес-

сиональной деятельности. 

 

 
Т.Г. Навазова, к.п.н., проректор по научной и исследовательской деятельности  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, Заслуженный учитель России 
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ской деятельности  
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Заслуженный учитель России  

 

 

 

 

 

 

О.Б. ПИРОЖКОВА, 
к.п.н., начальник  

научно-исследовательского отдела  

ГБОУ ИРО Краснодарского края  

 
Реализация федерального проекта 

«Учитель будущего» и его регионального 

аналога, направленная на внедрение на-

циональной системы профессионального 

роста педагогических работников, прежде 

всего, требует изменения роли системы 

повышения квалификации, которую мож-

но сформулировать как создание условий 

для саморазвития учителя. 

 Эффективное и продуктивное развитие 

и совершенствование профессионального 

мастерства учителя все больше рассмат-

ривается в триаде «формальное – нефор-

мальное – информальное образование». В 

этой связи, становится понятным, что 

принципиально новая система  организо-

ванного взаимодействия, направленного 

на научно-методическое сопровождение 

непрерывного профессионального разви-

тия педагога, может быть реализована 

только на основе сетевого партнерства и 

интеграции деятельности разноуровневых 

организационных структур (методических 

служб образовательных организаций, му-

ниципальных методических служб, ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, органов 

управления образованием), где доста-

точно большая роль отводится территори-

альным методическим службам. 

Создание единого научно-методиче-

ского пространства как открытой разви-

вающей образовательной среды, обеспе-

чивающей научно-методическое сопро-

вождение процессов развития образова-

ния, осуществление взаимодействия, ин-

теграции и координации усилий профес-

сионального сообщества, ориентирован-

ного на решение задач развития регио-

нальной системы образования, невоз-

можно без пересмотра подходов к разви-

тию научно-методического потенциала 

территориальных методических служб. 

Муниципальные методические службы 

стремятся обеспечить педагогам опера-

тивную и опережающую личностно-ори-

ентированную методическую поддержку 

и помощь, создать условия для саморазви-

тия педагога, реализации индивидуальных 

программ непрерывного профессиональ-

ного образования педагогов. Являясь ча-

стью системы образования, методическая 

служба призвана способствовать иннова-

ционным изменениям в соответствии с 

насущными потребностями педагогов. 

Более того, методическая служба в своем 

развитии должна опережать существую-

щую практику, реализуя принцип: про-

фессиональное развитие педагогов не 

вслед изменениям, а впереди них. 

В крае накоплен достаточный опыт ин-

новационной деятельности территориаль-

ных методических служб в статусе КИП, 

которыми разработаны и представлены в 

инновационных продуктах определенные 

механизмы решения актуальных проблем 

системы образования. 

Поэтому сложилась такая ситуация, ко-

гда методические службы способны и мо-

гут стремиться стать ресурсными цен-

трами по научно-методическому сопро-
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вождению образовательных инноваций и 

методической поддержке непрерывного 

профессионального образования педаго-

гов. В связи с этим институтом развития 

образования разработан проект под-

держки методических служб «Движение 

вверх». 

Целью проекта стало организация сете-

вых сообществ и коллективного настав-

ничества для обеспечения условий непре-

рывного профессионального развития пе-

дагогов и выравнивания качества дея-

тельности территориальных методических 

служб на основе распространение лучших 

методических практик и инновационного 

опыта. 

Планируется, что в ходе реализации 

проекта 

 будет создано современное единое 

научно-методического пространство ре-

гиона, обеспечивающего многоуровневое 

научно-методическое, организационно-

методическое и учебно-методическое со-

провождение общеобразовательных орга-

низаций; 

 будут созданы организационные и 

научно-методические условия для непре-

рывного повышения квалификации спе-

циалистов, методистов и руководителей 

территориальных методических служб, 

внедрены формы неформального и ин-

формального образования педагогических 

и руководящих кадров в едином научно-

методическом пространстве региона, что 

позволит охватить непрерывным профес-

сиональным образованием не менее 70 % 

от общего числа работников территори-

альных методических служб; 

 увеличится доля руководящих и пе-

дагогических работников региональной 

системы образования, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и ресурсных центров – до 

80 %; 

 увеличится доля педагогических и 

руководящих работников, удовлетво-

ренных методическими услугами, оказы-

ваемыми методическими службами раз-

личного уровня до 75 %; 

 произойдет внедрение лучших мето-

дических практик и инноваций в образо-

вательной системе края – не менее чем в 

30 %. 

Старт проекта был дан на I региональ-

ном практическом «Образование Кубани – 

2019», разработана дорожная карта про-

екта, составлен план стажировок методи-

ческих служб в институте развития обра-

зования, первую из которых прошла ме-

тодическая команда г. Новороссийска. 
 

 
 

В рамках августовских мероприятий 

педагогической общественности 22 авгу-

ста в институте развития образования бы-

ла организована дискуссионная площадка 

«Реализация регионального проекта под-

держки методических служб «Движение 

вверх», которая была проведена в формате 

фокус-группы.  

Работа площадки началась с экспресс-

опроса, позволяющего выявить степень 

вовлеченности в проблему и включенно-

сти участников мероприятия в ситуацию. 

В ходе опроса выявлено, что 95 % опро-

шенных поддерживают идею организации 

сетевых сообществ территориальных ме-

тодических служб, 62 % – готовы стать 

активным участником сетевого сообще-

ства(в), 79 % – определились с выбором 

сетевого(ых) сообщества(в), в которых 

хотели ли участвовать и лишь 62 % имеют 

общее представление о содержании дея-

тельности выбранных сообществ. 

Поэтому большой интерес участников 

семинара вызвали презентации сетевых 

сообществ, в которых были представлены 

не только инновационные системы работы 

методических служб по актуальным про-

блемам современного образования, но и 

модели масштабирования инновацион-
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ного опыта и лучших образовательных 

практик в выбранных направлениях. 

 

 

 
Последующий многофакторный анализ 

ситуации, проведенный аудиторией на ос-

нове представленных моделей масштаби-

рования инновационного опыта и дорож-

ных карт сетевых сообществ, позволил 

выявить, что больше всего участников се-

минара заинтересовали проблемы поиска  

 

инновационных форм повышения профес-

сионального мастерства педагогов, не-

формального повышения квалификации 

учителей, которые могут быть решены че-

рез взаимодействия педагогов, а также 

разнообразных организационных методи-

ческих структур.  

В качестве рисков реализации регио-

нального проекта «Движение вверх» ме-

тодическими командами были выделены 

проблемы виртуального командообразо-

вания, финансовой поддержки сотрудни-

чества (командировочные расходы издание 

методических материалов и др.). 

Итогом работы фокус-группы стало 

формирование в крае 8 сетевых сообществ 

педагогической общественности, основ-

ные идеи которых прозвучали в выступ-

лениях их руководителей и были закреп-

лены в трехсторонних соглашениях уча-

стников взаимодействия. 

Краевой ресурсный центр 

общего  

образования  

«Развитие системы му-

ниципальных инновацион-

ных площадок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гамзаев И.М., 

зам. директора  

Краснодарского  

научно-методического 

центра  

Краснодарскому научно-методическому центру в ходе 

реализации краевого инновационного проекта «Форми-

рование сети инновационных образовательных органи-

заций в муниципальном образовании город Краснодар как 

путь развития системы образования города» удалось на-

править развитие муниципальной системы образования на 

распространение лучших педагогических и управлен-

ческих практик путём трансформации действующей сети 

инновационных образовательных организаций в иннова-

ционную методическую сеть. 

Разработан и усовершенствован механизм взаимо-

действия инновационных образовательных организаций, 

обосновано управление ими в рамках инновационной ме-

тодической сети, определены место и функционал управ-

ленческо-педагогических команд, полномочия сетевых ме-

тодистов, тьюторов и координаторов. Результативной ап-

робации данного механизма трансформации сети способст-

вовало наличие в системе образования города достаточного 

количества образовательных организаций, имеющих статус 

муниципальных краевых и федеральных инновационных 

площадок, которые и стали сетевыми площадками и сете-

выми центрами.  

Анализ роста числа ОО, реализующих инновационные 

проекты, динамики доли педагогов, разрабатывающих про-

екты и принимающих участие в их реализации, позволяет 

сделать выводы о положительной динамике в поступатель-

ном развитии системы образования города Краснодара. 

Большое количество разработанных в ходе реализации 
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проекта нормативно-правовых документов, описание опыта 

и другие материалы размещены в открытой, специально 

созданной централизованной информационной системе 

Краснодарского научно-методического центра «Иннова-

ционная инфраструктура» (www.knmc.ru), что позволит ис-

пользовать накопленный практический опыт для форми-

рования открытых сетей профессиональных педагоги-

ческих сообществ в Краснодарском крае. 

 

Краевой ресурсный центр 

общего образования ЦРО  

г. Новороссийска  

«Научно-методическое 

сопровождение  

реализации  

предпрофильного, про-

фильного  

обучения и  

профориентационной ра-

боты технологической  

направленности» 

 

Тимченко Е. Л.,  

директор МКУ «Центр 

развития образования» 

МО г. Новороссийск 

 

 

 

В городе Новороссийске накоплен значительный науч-

но-методический опыт по реализации предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы тех-

нологической направленности. 

Работа КРЦ по масштабированию опыта предполагает 

активное участие специалистов территориальных методи-

ческих центров, участвующих в сети, специалистов управ-

лений образования, административных и педагогических 

работников образовательных организаций. 

В рамках сетевого взаимодействия, после актуализации 

потребностей участников сети, будут организованы рабо-

чие встречи с представителями управления образования, 

центров профориентации города, учреждений дополни-

тельного образования, реализующими программы техноло-

гической направленности, учреждений СПО и ВПО, участ-

вующих в проекте профориентации, школ города, реалии-

зующих технологический профиль. 

Будет проведена работа по погружению в специфику ор-

ганизации технологического профиля в учреждениях до-

школьного образования, школах и учреждениях допол-

нительного образования детей. 

Педагогам-участникам сети из муниципалитетов будет 

представлена возможность поделиться собственным педа-

гогическим опытом по реализации технологического про-

филя на ежегодном Форуме образовательных инициатив, а 

также четвертой краевой научно-практической конферен-

ции «Технологический профиль обучения», которая тради-

ционно проходит на базе г. Новороссийска. 

Результатом совместной работы, на наш взгляд, станет: 

 взаимообогащение участников сети научно-методи-

ческим и практическим опытом по организации предпро-

фильного, профильного обучения и профориентационной 

работы технологической направленности; 

 обмен конкретными административными и педагогиче-

скими разработками, анализ опыта применения их в других 

условиях (другой муниципалитет, другая образовательная 

организация); 

 расширение профориентационного пространства стар-

ших школьников как итог обмена информацией об уч-

реждениях СПО, ВПО технологической направленности в 

муниципалитетах – участниках сети. 

http://www.knmc.ru/
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Краевой ресурсный центр 

общего образования ЦРО 

Усть-Лабинского района  

 «Научно-методическое 

сопровождение реализа-

ции  

предпрофильного, про-

фильного обучения и 

профориентационной  

работы естественно- 

научной направленности» 

 

 
 

Езубова Ю.В., 

директор МБУ «Центр 

развития образования» 

МО Усть-Лабинский 

район  

 

 

 

Предпрофильное, профильное обучения и профориента-

ционная работа естественно-научной направленности – это 

направление, в которое с 2015 года погружена вся система 

образования Усть-Лабинского района через реализацию 

проекта «АгроШкола «Кубань».  

В агроклассах обучающиеся определяются с выбором 

профессии аграрного профиля и получают необходимые 

для специализированных знаний предметов естественно-

научного цикла: основы агротехники, агробизнеса, расте-

ниеводства, агроэкологии и другое.   

На исходе четвертый год реализации проекта «Агро-

Школа», и мы готовы транслировать свой инновационный 

опыт заинтересованным районам Краснодарского края. 

Имея готовые учебно-методические комплексы естест-

веннонаучного направления (например, УМК «Выращи-

вание сельскохозяйственных культур», УМК «Производ-

ство сахара» и т. д.), программы профильных смен («Моло-

ко», «Семечка» и др.), программы курсов внеурочной дея-

тельности, элективных курсов (курс «ОЕНИ», курс «Химия 

в сельском хозяйстве» и др.), мы научим вас разрабатывать 

аналогичные методические «продукты», которые будут 

востребованы на вашей территории. 

Цель деятельности Усть-Лабинского КРЦ мы видим в 

создании в муниципалитетах-партнерах образовательного 

пространства, способствующего профориентации школьни-

ков естественно-научной направленности.   

Нами для достижения данной цели разработан следую-

щий алгоритм эффективного взаимодействия: 

на 1 этапе (подготовительном) – решаются все организа-

ционные вопросы, касающиеся оформления соглашений о 

взаимодействии, изучение и корректировка поэтапного 

плана действия (дорожная карта), мониторинг состояния 

образовательного пространства в муниципалитетах-

партнерах;  

на 2 этапе (ознакомительном) – Усть-Лабинский ТМС 

совместно с базовыми учреждениями своего района (ста-

жировочные площадки) предлагает к изучению свой опыт. 

Данный период длится в течение первого полугодия 2019-

2020 учебного года. ТМС-стажеры и пилотные школы по-

лучают маршрутный лист с циклограммой мероприятий и 

активно посещают их в Усть-Лабинском районе, принима-

ют в них непосредственное участие, посещают базовые 

школы.   

Таким образом, с сентября по декабрь длится устано-

вочная сессия, состоящая из очных и заочных  

мероприятий. Локальные документы по внеурочной дея-

тельности агроклассов, справочник для профильных лаге-

рей, УМК и другая документация размещена на сайте для 

ознакомления. В конце установочной сессии ТМС-стажеры 

получают домашнее задание: разработать аналогичные ло-
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кальные документы, которые будут корректироваться на 3 

этапе; 

на 3 этапе (процессуальном) осуществляется погружение 

в процесс разработки собственных проектов, программ вне-

урочной деятельности. На данном этапе пилотные школы 

определяются с выбором стажировочной площадки, с кото-

рой они будут сотрудничать и взаимодействовать. Так, 

учащиеся пилотных школ муниципалитетов могут принять 

участие в проектах и конференциях, например, в Чемпио-

нате «Сеем будущее»: стажеры получают семена и участ-

вуют в выращивании сельскохозяйственной продукции 

вместе с Усть-Лабинскими участниками чемпионата. Дан-

ный этап рассчитан на 1–1,5 года;  

на 4 этапе (итоговом) ТМС-стажеры со своими пилот-

ными школами разрабатывают программы, проекты, гото-

вые к апробации или реализации. На итоговой практиче-

ской конференции среди школ, имеющих агроклассы все 

участники данной сети ТМС презентуют свои наработки, 

опыт.  

 
Краевой ресурсный 

центр общего  

«Научно-методическое 

сопровождение  

профессионального рос-

та педагога на основе 

формирования  

тьюторской позиции» 

Волькова О.Ю., 

директор Центра  

развития образования 

МО г.-к. Геленджик 

 
Центра развития образования г.-к. Геленджика не один 

год работает над созданием условий для непрерывного по-

вышения квалификации педагогов, развивая практики ин-

дивидуализации и тьюторства. Накопленный опыт будет 

положен в основу деятельности Ресурсного центра. 

Особенностью нашей работы будет не перенос модели в 

другой муниципалитет, а включение их в нашу модель по 

формированию тьюторской позиции педагогических работ-

ников. Мы планируем организовать такое сетевое взаимо-

действие с коллегами из ТМС, которое позволит выявить 

учителей, мотивированных на развитие профессионального 

роста, готовых к изменениям в своей деятельности, и эф-

фективно отработать с ними, используя современные обра-

зовательные технологии. Одним из инструментов, который 

позволит нам решить данные задачи, будет цифровой обра-

зовательный ресурс «Тьюпарк».  

Данный ресурс разработан методистами Центра развития 

образования Геленджика, он получил положительное экс-

пертное заключение федеральных экспертов МОО «Меж-

региональная тьюторская ассоциация» и рекомендован к 

использованию как методическая разработка в сфере инди-

видуализации и тьюторства. Таким образом, масштабируя 

свою практику, мы хотим расширить профессиональную 

ассоциацию педагогов-тьюторов и повысить качество ин-

дивидуализации образования в Краснодарском крае. 
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Краевой ресурсный центр 

общего образования ЦРО 

Тимашевского района 

«Научно-методическое 

сопровождение  

профессионального рос-

та педагога в условиях 

деятельности стажиро-

вочных площадок» 

 

 

 

 
 

Пристинская Т.В.,  

директор Центра 

развития образования 

МО Тимашевский район 

 

Инновационным направлением работы нашей методиче-

ской службы является сопровождение профессионального 

роста педагогов в условиях деятельности стажировочных 

площадок.  

В Тимашевском районе организованы и функционируют 

муниципальные стажировочные площадки, целью которых 

является развитие профессиональных компетенций педаго-

гов, непрерывное повышение квалификации в межкурсовой 

период. В рамках организации сети муниципальных стажи-

ровочных площадок нами была реализована новая техноло-

гия методического сопровождения педагогов, основанная 

на практико-ориентированном обучении и индивидуальной 

траектории развития педагога. Работа площадок осуществ-

ляется по разработанным программам повышения квали-

фикации, имеющим свой особый алгоритм действия и рас-

считанным на 1–1,5 года обучения по индивидуальным об-

разовательным маршрутам. В процессе организации обуче-

ния нами широко применялась такая инновационная тех-

нология организации методической работы, как педагоги-

ческая мастерская, а специалисты, работающие наставни-

ками, получили статус «Педагог-мастер».  

Считаем, что данная форма работы наиболее приемлема 

в работе с молодыми специалистами, так как она полно-

стью удовлетворяет их потребности и способна за короткий 

срок на основе коллективного наставничества решить про-

блему профессионального развития педагога. Кроме того, 

на базах стажировочных площадок организуются и прово-

дятся районные, зональные, краевые методические меро-

приятия – семинары, фестивали, педагогические мастер-

ские. Так, за последние три года на стажировках побывали 

более 800 учителей не только Тимашевского района, но и 

Брюховецкого, Калининского, Каневского, Кореновского, 

Павловского, Приморско-Ахтарского районов, г. Новорос-

сийска, Краснодара. 

Считаем, что данная технология организации методиче-

ской работы с педагогами, особенно, с начинающими, обес-

печивает стабильную и деятельностную модель непрерыв-

ного профессионального образования, повышение профес-

сиональной компетентности и развитие личного мастер-

ства, которая может быть положена в основу Ресурсного 

цента. 

 

Краевой ресурсный центр 

общего образования ЦРО 

Кущевского района 

«Методическое  

сопровождение и 

развитие лучших 

воспитательных  

 

Краевая инновационная площадка по патриотическому 

воспитанию «Я–патриот своей страны» реализуется на базе 

МКУ «Центр развития образования» с 2017 года. Она опре-

деляет основные пути развития системы патриотического 

воспитания подрастающего поколения района и направлена 

на дальнейшее формирование их патриотического созна-

ния. Программа включает комплекс организационных и 
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практик по гражданско-

патриотическому вос-

питанию» 

 

Петрова О.В., 

директор Центра  

развития образования  

МО Кущевский район 

методических мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию сложившейся в районе системы пат-

риотического воспитания как важнейшей ценности, одной 

из основ духовно-нравственного единства общества. Про-

грамма состоит из нескольких мини-проектов, которые на 

протяжении многих лет были успешно реализованы («Ве-

теран живет рядом», «Забытый памятник незабытой вой-

ны», «Моя малая Родина», «Растим патриота и гражданина 

России», «В здоровом теле – здоровый дух»).  

Программа патриотического воспитания обучающихся 

реализуется через взаимодействие педагогов и воспи-

тателей, работу детских объединений, межсетевое взаимо-

действие; имеется содержательно-методическая поддержка, 

нормативно-правовая база, мониторинговые исследования, 

что обеспечивает приобщение детей к ценностям семьи, 

формирует у них чувства идентичности гражданина России 

и направляет образовательный процесс на воспитание ре-

бёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию Кущевского района, Красно-

дарского края и страны.  

Положительный опыт, полученный в ходе апробации 

воспитательной модели, был обобщен и положен в основу 

организации Ресурсного цента и предлагается к масштаби-

рованию в муниципальные образования Краснодарского 

края.   

 

Лидер сетевого  

взаимодействия образо-

вания ЦРО 

Новокубанского района 

«Методическое сопро-

вождение школ с 

низкими результатами 

обучения» 

 

Давыденко С.В., 

директор Центра  

развития образования  

Новокубанского района 

 

В рамках реализации регионального проекта поддержки 

методических служб «Движение вверх» мы предлагаем 

партнерам по сетевому взаимодействию нашу муниципаль-

ную модель методического сопровождения школ с низкими 

результатами обучения.  

Наиболее интересны нашим сетевым партнерам будет 

участие в работе консультативного методического центра 

«Профессионал», клуба творческих учителей «Созвездие», 

Школе администратора.  

Отличительной особенностью нашей модели сетевого 

взаимодействия станет в рамках обмена опытом участие 

педагогов из муниципалитетов-партнеров в фестивале «Пе-

дагогических идей», конкурсе «Новый учитель – новой 

школе».  

В процессе взаимодействия мы можем поделиться опы-

том мотивирования педагогов, который нашел свое отра-

жение в поощрении главой района и присвоении муници-

пального звания «Лучшим педагогам района». 

Мы уверены, что во время взаимодействия в Ваших му-

ниципалитетах будут созданы модели методического со-

провождения школ с низкими результатами. 
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Лидер сетевого  

взаимодействия инфор-

мационно-методический  

центр системы 

образования  

Ейского района  

«Научно-методическое 

сопровождение деятель-

ности педагогов 

по развитию проектной и  

исследовательской ком-

петентностей учащих-

ся» 

 

 

Гришко Г.П.,  

директор Центра 

развития образования 

МО Ейский район 

 

 

 

 

Большой интерес среди педагогов вызывает вопрос орга-

низации проектной и исследовательской деятельности обу-

чающихся.  

Проект МКУ «Информационно-методический центр сис-

темы образования Ейского района» по теме: «Научно-мето-

дическое сопровождение деятельности педагогов по разви-

тию проектной и исследовательской компетентностей уча-

щихся» успешно реализуется в Ейском районе уже не один 

год. С этой целью разработана нормативная база, обеспечи-

вающая реализацию мероприятий по повышению профес-

сиональной компетентности педагогов в сфере проектной и 

исследовательской деятельности.  

У нас в районе применяется принцип каскадной работы с 

педагогическими коллективами. Управление образованием 

и методическая служба проводят практико-ориенти-

рованные мероприятия с администрациями образователь-

ных организаций и руководителями районных методи-

ческих объединений. После чего, аналогичные практикумы 

для педагогов района проводятся непосредственно в обра-

зовательных организациях и предметных педагогических 

сообществах. 

Имеется опыт организации работы стажировочных пло-

щадок, методических сетей по инженерному и STEAM-

образованию, и др., которые одновременно являются точ-

кой роста для профессионализма педагогов и площадкой 

для представления достижений детей. Уже более пяти лет 

проводятся такие мероприятия, как День науки, конферен-

ция «Мир науки глазами детей», проект «Красивая матема-

тическая задача»; Котенковские чтения, конкурс школьных 

научных обществ «Научное общество XXI века» и др.  

В реализации данного проекта важную роль играют на-

ши социальные партнеры: предприятия, общественные ор-

ганизации, средние и высшие учебные заведения, учрежде-

ния культуры, СМИ, меценаты. 

Этим опытом методическая служба готова делиться в 

формате дистанционного и очного общения. 

Уверена, что с развитием сетевого сообщества ТМС ра-

бота в этом направлении даст положительные результаты и 

обогатит каждого участника проекта новыми методи-

ческими практиками, которые обеспечат профессиональ-

ный успех каждому из нас. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

РОСТОМ ПЕДАГОГОВ КАК ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО  

РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ 

 

Стремительное обновление различных 

аспектов современного отечественного 

общего образования требует особого вни-

мания к качественному составу педагоги-

ческого корпуса образовательной органи-

зации. Не случайно, проведение организа-

ционных мероприятий, направленных на 

оптимизацию образовательной деятельно-

сти, и кадровых решений, в том числе, 

решений по повышению квалификации 

педагогических работников начального 

общего, основного общего и среднего об-

щего образования является одной из задач 

Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» [1]. 

Практические шаги по решению этой за-

дачи обозначены в национальном проекте 

«Образование», в федеральном и регио-

нальном проектах «Учитель будущего». 

В этом контексте особую ценность об-

ретает успешный опыт эффективной 

управленческой практики по мотивации 

педагогов к непрерывному развитию и 

повышению уровня профессионального 

мастерства. Именно поэтому одной из 

краевых площадок августовских меро-

приятий 2019 года стала педагогическая 

мастерская «Организация непрерывного 

роста профессионального мастерства пе-

дагогов», которая работала на базе БОУ 

СОШ № 1 МО Динской район Краснодар-

ского края.  
 

 
 

Целью данного мероприятия была пре-

зентация многолетнего положительного 

опыта эффективной управленческой ра-

боты по обеспечению непрерывного роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Участниками площадки стали специа-

листы МОУО, занимающиеся формирова-

нием и развитием кадрового резерва в му-

ниципалитетах, а также директора школ 

из 44 муниципальных образований Крас-

нодарского края. 

Как известно, проект «Учитель буду-

щего» ориентирован на создание в обра-

зовательной среде точек роста для про-

фессионального и карьерного лифта педа-

гогов. Эффективная система непрерыв-

ного профессионального развития педаго-

гов должна быть основана на принципи-

ально новых организационных и содержа-

тельных подходах, в первую очередь, к 

 

   

 

 

 

 

 

БУЛАТОВА Л.П., 
директор БОУ "СОШ № 1  

имени Героя Российской Федерации 

 Туркина Андрея Алексеевича" 

МО Динской район 

 

 

 

 

 

 

 

ШАФРАНОВА О.Е.,  
к.п.н, доцент, заведующая кафедрой 

управления образовательными системами 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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системе повышения квалификации педа-

гогических работников и оценке уровня 

их компетенции. 

Такая система создана и успешно реа-

лизуется в БОУ СОШ № 1 Динского рай-

она. Секрет успешности функционирова-

ния системы в том, что в этой школе вы-

строена концепция развития педагогиче-

ского коллектива, в центре которой – лич-

ность учителя. Основной принцип управ-

ленческой деятельности в работе с педа-

гогами – создание особой системы про-

фессионально-педагогических смыслов. 

Такая система, являясь органичной со-

ставляющей ценностного мира педагога, 

позволяет каждому учителю чувствовать 

свою сопричастность к школе [3].  Ощу-

щение такой сопричастности (как один из 

смысловых ориентиров профессиональ-

ной деятельности) является гарантом того, 

что педагог становится «гражданином ор-

ганизации» и не испытывает желания уй-

ти в другую, где зарплата выше или ус-

ловия лучше. Должен быть якорь, удер-

живающий человека несмотря ни на что.  

Для Первой Динской школы таким 

якорем являются традиции, каждая из ко-

торых – это творческая идея учителя.   

Ежегодный конкурс «Учитель года», ак-

ция «Мой любимый учитель», КВНы и 

волейбольные турниры между учителями 

и учениками, выпускные балы, дейст-

вующими лицами которых являются и 

учителя, и дети, и родители – все эти тра-

диции формируют школьное сообщество 

и сплачивают коллектив. 

Ещё один важный смысл, над форми-

рованием которого работают администра-

тивная команда школы вместе с педагоги-

ческим коллективом – это ощущение соб-

ственной профессиональной и личностной 

значимости. В этой школе каждый учи-

тель не только хочет, но и может быть 

востребованным как уникальный профес-

сионал. Глубинное понимание этого фак-

та, подкреплённое исследованием мо-

тивационных комплексов педагогов и со-

циального капитала школы, привело к 

рождению традиций, укрепляющих и пре-

зентующих профессиональную значи-

мость учителя. С 2015 года в День учи-

теля лучшие педагоги этой школы полу-

чают профессиональную премию «При-

знание». Вручается она по итогам голосо-

вания учителей, выбирающих одного по-

бедителя в номинациях: «Творческая лич-

ность», «Верность профессии», «Откры-

тые ладони», «Душа коллектива», «Веч-

ный двигатель», «Педагогическое мастер-

ство», «Легендарная личность». Победи-

тель получает диплом и статуэтку «При-

знание». Это мероприятие не только объ-

единяет, оно позволяет понять истину: 

хочешь быть профессионально востребо-

ванным – выйди за пределы своего уют-

ного кабинета, прояви инициативу, про-

тяни руку помощи коллеге, стань нужным 

и значимым, покажи себя. Ведь невоз-

можно оценить то, чего не видишь. Фото-

графии лучших педагогов на баннерах во 

дворе школы, музейные экспозиции об 

учителях, публикации материалов о дос-

тижениях педагогов в СМИ, школьной 

газете, на школьном сайте, грамоты и бла-

годарности, награда «За верность Первой 

школе», Учительский гимн – всё это де-

монстрирует любовь и благодарность 

школы к своему учителю, позволяют ему 

чувствовать себя важной частью боль-

шого дела, повышает имидж профессии. 

Утверждение о том, что качество обра-

зования в школе не может быть выше ка-

чества работающих в ней учителей, сего-

дня актуально, как никогда. Чтобы соот-

ветствовать требованиям Профессиональ-

ного стандарта педагога, успешно реали-

зовывать ФГОС, а главное – быть инте-

ресным сегодняшним детям, учителю 

нужно постоянно совершенствоваться. 

Именно современной педагог должен 

уметь помочь стать успешным каждому 

ребёнку, независимо от состояния здоро-

вья, особенностей в поведении, нацио-

нальности и социального статуса. Нужно 

увидеть и сохранить индивидуальность, 

помочь школьнику поверить в свои силы. 

Поэтому цель управленческой команды 

школы – вооружить педагога новыми ком-

петенциями, которые помогут ему эффек-

тивно отвечать на эти вызовы времени.   
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Для этого организуется система управ-

ленческой и методической поддержки, 

которая соответствует индивидуальным 

потребностям каждого отдельного учи-

теля, его профессиональным запросам и 

проблемам. Помимо предметных методи-

ческих объединений, в БОУ СОШ № 1 с 

2016 года функционирует Школа профес-

сионального развития, в рамках которой 

работают метапредметные студии, мас-

терские педагогических технологий, про-

фи-класс, студия «Старт». Педагоги обу-

чаются в удобное для них время через ра-

боту в группах и парах, посещение уроков 

и мастер-классов коллег, создание проек-

тов, он-лайн консультации. 

Чтобы профессиональное общение бы-

ло максимально эффективным, исполь-

зуются новые формы взаимодействия, ак-

тивные и интерактивные методы обуче-

ния, позволяющие в процессе коллектив-

ной и групповой работы повышать компе-

тентность учителя. Программа «Идём 

друг к другу в гости», ежегодные методи-

ческие недели, конкурсы профессиональ-

ного мастерства, психологические тре-

нинги стали традиционными мероприя-

тиями, мотивирующими педагогов на не-

прерывное развитие.  
 

 
 

 

Готовясь к реформированию системы 

аттестации, педагогическим коллективом 

изучен проект Национальной системы 

учительского роста. Учителя получили 

возможность оценить свои предметные и 

методические компетенции, выявить  

проблемные зоны. Педагогами разрабо-

таны индивидуальные траектории про-

фессионального развития. Методическая 

служба школы организует адресную по-

мощь каждому педагогу. Это позволяет 

ему, с одной стороны, идти в ногу со вре-

менем, а с другой – не потерять себя в со-

временных образовательных инновациях. 

Смыслы, создаваемые внутри школы 

усилиями управленческой и педагогиче-

ской команды, способствуют формирова-

нию у педагогов чувства собственной ус-

пешности. А такой педагог может помочь 

стать успешными и приводить к успеху 

других. 

В рамках деятельности краевой пло-

щадки участникам представилась воз-

можность поучаствовать в работе Школы 

профессионального мастерства. Педагоги 

школы, которые являются тьюторами ме-

тапредметных студий и мастерских со-

временных педагогических технологий 

провели, серию мастер-классов. Фирсова 

Н.В., учитель русского языка и литера-

туры, показала работу мастерской крити-

ческого мышления, Хозина Е.С., тьютор 

творческой мастерской, раскрыла секрет 

ее деятельности, продемонстрировала ме-

тоды и формы работы с педагогами. Тур-

кова И.С., тьютор метапредметной студии 

здоровьесберегающих технологий, дала 

участникам возможность попробовать на 

практике арт-технологии. Бабченко М.А., 

тьютор метапредметной студии ИКТ, воо-

ружила их современными инструментами, 

полезными в работе педагога и руководи-

теля современной школы. 

Богатый опыт школы, с которым по-

знакомились участники педагогической 

мастерской, не мог не вызвать множества 

вопросов на понимание и уточнение.  

Поэтому важной частью работы пло-

щадки стала итоговая дискуссия в форма-

те «свободный микрофон». 

Важным итогом этого августовского 

мероприятия стал профессиональный им-

пульс для дальнейшего развития, который 

получили руководители муниципалитетов 

и образовательных организаций края, по-

грузившись в успешную управленческую 

практику. Они стали свидетелями презен-



    

31 

 

тации системы форм, методов, приемов 

деятельности руководителя школы, кото-

рая обеспечивает кардинальные измене-

ния смыслового содержания педагогиче-

ского сознания и образовательной сис-

темы в целом [2]. И, как показал опыт 

этой отдельной школы, такие смыслы не 

нужно искать, их нужно созидать. Только 

наполненный смыслами человек может 

стать успешным учителем будущего, го-

товым привести к успеху каждого ре-

бёнка.  
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Одной из приоритетных задач Указа 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204 "О национальных це-

лях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года" перед системой образования стоит 

внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых ме-

тодов обучения и воспитания, образова-

тельных технологий, обеспечивающих ос-

воение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обу-

чению и вовлеченности в образователь-

ный процесс, а также обновление содер-

жания и совершенствование методов обу-

чения предметной области "Технология". 

Для эффективного ответа на вызовы 

времени с учетом взаимодействия чело-

века и природы, человека и техники, со-

циальных институтов глобального кон-

вергентного развития, в том числе через 

использование методов гуманитарных и 

социальных наук, на каждом из уровней 

образования соответствующим образом и 

преемственно должны быть представлены 

следующие технологии: цифровые техно-

логии, интеллектуальные производствен-

ные технологии, технологии здоровьесбе-

режения, природоподобные технологии, 

современные технологии сферы услуг, 

гуманитарные и социальные технологии 

как комплексы методов управления соци-

альными системами 

Технологическое образование является 

необходимым компонентом общего обра-

зования, предоставляя обучающимся воз-

можность применять на практике знания 

основ наук, осваивать общие принципы и 

конкретные навыки преобразующей дея-

тельности человека, различные формы 

информационной и материальной куль-

туры, а также создания новых продуктов и 

услуг.  

В процессе изучения учебных предме-
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тов "Технология", "Информатика" и "Ос-

новы безопасности жизнедеятельности" 

(далее – "ОБЖ") происходит приобрете-

ние базовых навыков работы с современ-

ным технологичным оборудованием, ос-

воение современных технологий, знаком-

ство с миром профессий, самоопределе-

ние и ориентация обучающихся на дея-

тельность в различных социальных сфе-

рах, обеспечивается преемственность пе-

рехода обучающихся от общего образова-

ния к среднему профессиональному обра-

зованию, высшему образованию и трудо-

вой деятельности.  

Практическая ориентированность 

учебного предмета "Информатика" – 

вклад в трудовую и технологическую под-

готовку учеников – дает возможность 

вооружить их теми знаниями, умениями и 

навыками, которые могли бы обеспечить 

подготовку к трудовой деятельности по-

сле окончания школы. Решая задачу 

профориентации, курс информатики дает 

учащимся сведения о профессиях, непо-

средственно связанных с работой на пер-

сональном компьютере и прикладными 

информационно-коммуникационными 

технологиями. Школьный предмет "Ин-

форматика", как никакой другой, предъ-

являет особый стандарт требований к чет-

кости и лаконичности мышления и дейст-

вий, так как точность мышления, изложе-

ния и написания – это важнейший компо-

нент овладения информационно-комму-

никационными технологиями. 

Основная задача курса "ОБЖ" состоит 

в предоставлении каждому обучающемуся 

возможности выработки и закрепления 

умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего существования в обществе, и 

достижения базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности. Это со-

ответствует гуманитарным принципам го-

сударства, интересам обучающихся и по-

требностям общества в формировании 

полноценной личности.  

Основой для развития логического 

мышления школьника становится также и 

проведение занятий по шахматам, кото-

рые проводят педагогические работники, 

прошедшие обучение по дополнительным 

профессиональным программам повыше-

ния квалификации. 

В целях дифференциации содержания 

общеобразовательных программ и расши-

рения возможностей выстраивания обу-

чающимися индивидуальной образова-

тельной траектории с учетом потребно-

стей и интересов реализуются программы 

профильного обучения, ориентированные 

на конкретные области знания и виды 

деятельности.  

В Краснодарском крае доля старше-

классников 10 и 11-х классов, выбравших 

профильное обучение, в 2018 – 2019 

учебном году составила 68 % (33,6 тысячи 

человек). Из 1971 класса (группе) про-

фильного обучения в 171 реализуется 

технологический профиль. 703 старше-

классника обучаются в классе (группе) 

информационно-технологического про-

филя, 1150 – агротехнологического, 10 – 

индустриально-технологического, 708 – в 

других классах (группах) технологиче-

ского профиля.  

В 2354 объединениях технического 

творчества (робототехника, авиа-, ракето-, 

судо-, автомоделирование, радиоконст-

руирование, начальное техническое моде-

лирование, компьютерная грамотность) 

занимаются около 22 тысяч детей, что 

способствует ранней профилизации обу-

чаюшихся. 

 

 
 

В рамках регионального проекта "Со-

временная школа" в Краснодарском крае 

запланировано создать 570 центров обра-

зования цифрового и гуманитарного про-

филей "Точка роста" (далее – Центр): в 

2019 году – 153, 2020 – 27, 2021 – 100, 
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2022 – 110, 2023 – 85, 2024 – 95 с  охватом 

56 тысяч обучающихся основными и до-

полнительными общеобразовательными 

программами  к 2024 году. 

Центры создаются как структурные 

подразделения общеобразовательных ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным обще-

образовательным программам и располо-

женных в сельской местности и малых 

городах, и направлены на формирование 

современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным 

областям "Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" 

и  сформируют региональную сеть Цен-

тров образования цифрового и гумани-

тарного профилей "Точка роста". 

Целями деятельности Центров явля-

ются: 

создание условий для внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; 

обновление содержания и совершенст-

вование методов обучения предметных 

областей "Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности". 

Задачами Центров являются охват сво-

ей деятельностью на обновленной ма-

териально-технической базе не менее 

100 % обучающихся общеобразователь-

ной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по 

предметным областям "Технология», 

"Математика и информатика", "Физи-

ческая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности", а также обеспечение 

не менее 70 % охвата от общего контин-

гента обучающихся в общеобра-

зовательной организации дополнитель-

ными общеобразовательными программ-

мами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

во внеурочное время, в том числе с ис-

пользованием дистанционных форм обу-

чения и сетевого партнерства. 

В настоящее время в 153 школах вне-

сены изменения в уставы и основные об-

разовательные программы, утверждены 

положения о деятельности Центра; назна-

чены его руководители; закуплено необ-

ходимое оборудование; педагоги прошли 

обучение в онлай-режиме по следующим 

модулям: "Проектная деятельность"; "Ди-

зайн-мышление: как сделать что-то дейст-

вительно нужное"; "Проектное управле-

ние"; "Инструменты сопровождения про-

ектной команды на разных этапах работы 

с проектом"; "Анализ проектов"; "Разви-

тие общекультурных компетенций обу-

чающихся». 153 учителя технологии с 29 

июля по 16 августа на базе «Кванто-

риума» города-героя Севастополя стажи-

ровались по направлениям инженерно-

технического профиля и робототехники, 

моделирования и проектирования. 
 

 
 

Финансовое обеспечение деятельности 

Центра осуществляется в соответствии с 

Общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, допол-

нительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального об-

разования для лиц, имеющих или полу-

чающих среднее профессиональное обра-

зование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субси-

дии на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного (муниципального) 
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задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235. 

Результатами деятельности Центров к 

2024 году станут:100 % обучение уча-

щихся 5-8 классов на базе Центров, вне-

дрение целевой модели вовлечения обще-

ственно-деловых объединений и предста-

вителей работодателей в принятие реше-

ний по вопросам управления образова-

тельными организациями не менее чем в 

70 % школ, проведение оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся в 100 % обще-

образовательных организациях; реализа-

ция комплекса мер по внедрению обнов-

ленных федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов общего 

образования и примерных основных об-

щеобразовательных программ; реализация  

в 100 % муниципальных образований 

Краснодарского края системы повышения 

квалификации для учителей предметной 

области "Технология" на базе детских 

технопарков "Кванториум", организаций, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального и выс-

шего образования, предприятий реального 

сектора экономики; реализация в не менее 

70 % общеобразовательных организаций, 

реализующих программы начального об-

щего, основного общего и среднего об-

щего образования, общеобразовательные 

программы в сетевой форме; обеспечение 

изучения предметной области "Техноло-

гия" на базе не менее 70 % организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков  

"Кванториум", каждого муниципального 

образования Краснодарского края. 

На базе МОУ СОШ № 61 города Крас-

нодара 19 августа 2019 года в рамках ав-

густовской методической недели прошла 

дискуссионная площадка «Центр образо- 

вания гуманитарного и цифрового  

профилей «Точка роста».  

 
Насущные проблемы открытия и эф-

фективного функционирования данных 

центров обсуждали 310 директоров и ру-

ководителей Центров «Точка роста» из 

153 общеобразовательных организаций,52 

представителя муниципальных органов 

управления образованием и территори-

альных методических служб, 20 сентября 

2019 года в 153 школах 44 муниципалите-

тов торжественно откроются центры 

«ТОЧКА РОСТА», являющиеся феде-

ральной сетью по интеграции и новому 

содержанию образования учебных пред-

метов «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ». 

С приветственным словом с участни-

кам мероприятия обратилась Наталья 

Анатольевна Шипулина, начальник от-

дела общего образования министерства 

образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края. Своим опытом 

по разработке школьной модели работы 

Центра поделились Жирма Елена Никола-

евна, директор МБОУ СОШ № 61 г. Крас-

нодар; Хомутова Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР СОШ  

№ 61 г. Краснодар; Нужнова Светлана 

Борисовна, заместитель директора МБОУ 

СОШ № 13 ст. Медведовской Тимашев-

ского района; Тамме Екатерина Владими-

ровна, заместитель директора СОШ № 68 
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п. Колосистый г. Краснодар; Косова Ма-

рина Александровна, начальник отдела 

развития образования МО Тихорецкий 

район; Лобацкая Наталья Ивановна, ди-

ректор МБОУ СОШ № 33 ст. Архангель-

ской Тихорецкого района; Янченкова 

Юлия Викторовна, директор МБОУ СОШ 

№ 20 с. Шепси Туапсинского района. На-

вазова Татьяна Гавриловна, проректор по 

НИД ГБОУ ИРО Краснодарского края в 

своем выступлении «О методическом со-

провождении работы Центров образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей 

как ресурса формирования современных 

компетенций технологической направ-

ленности» представила модель учебного 

плана с учётом 4 новых модульных про-

грамм «Промышленный дизайн», «Вирту-

альная и дополненная реальность», «Гео-

информационные технологии», «Основы 

программирования на языке Python на 

примере программирования беспилотного 

летательного аппарата». 

Участники площадки представили и 

обсудили модели функционирования Цен-

тров в школе с 2-х сменным пребыванием 

детей, в школе, работающей в одну смену, 

в малокомплектной школе. В ходе па-

нельной дискуссии были представлены 

варианты использования инфраструктуры 

во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультур-

ных компетенций и цифровой грамотно-

сти педагогов, родителей, обучающихся, 

шахматного образования, проектной дея-

тельности, творческой, социальной само-

реализации участников образовательного 

процесса в том числе и активного участия 

в этом процессе краевого «Кванториума». 

Участники мероприятия также обсудили 

возможные варианты и технологии на-

учно-методического сопровождения ра-

боты Центров при активном участии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

В рамках регионального проекта "Со-

временная школа" в Краснодарском крае 

запланировано создать 570 центров обра-

зования цифрового и гуманитарного про-

филей "Точка роста" (далее – Центр): в 

2019 году – 153, 2020 – 27, 2021 – 100, 

2022 – 110, 2023 – 85, 2024 – 95 с охватом 

56 тысяч обучающихся основными и до-

полнительными общеобразовательными 

программами к 2024 году. 

 
 

 
 

Центры создаются как структурные 

подразделения общеобразовательных ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным обще-

образовательным программам и располо-

женных в сельской местности и малых 

городах, и направлены на формирование 

современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным 

областям "Технология", "Математика и 

информатика", "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" 

и сформируют региональную сеть Цен-

тров образования цифрового и гумани-

тарного профилей "Точка роста". 

В ходе дискуссии на многочисленные 

вопросы участников дискуссионной пло-

щадки ответили Шипулина Н.А. началь-

ник отдела общего образования мини-

стерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края, Пав-

ленко Виталий Александрович, главный 

консультант отдела общего образования 

министерства образования, науки и моло-

дежной политики.  
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В настоящее время в 153 школах вне-

сены изменения в уставы и основные об-

разовательные программы, утверждены 

положения о деятельности Центра; назна-

чены его руководители; закуплено необ-

ходимое оборудование; педагоги прошли 

обучение в онлай-режиме по следующим 

модулям: "Проектная деятельность"; "Ди-

зайн-мышление: как сделать что-то дейст-

вительно нужное"; "Проектное управле-

ние"; "Инструменты сопровождения про-

ектной команды на разных этапах работы 

с проектом"; "Анализ проектов"; "Разви-

тие общекультурных компетенций обу-

чающихся». 153 учителя технологии  

с 29 июля по 16 августа на базе «Кванто-

риума» города-героя Севастополя стажи-

ровались по направлениям инженерно-

технического профиля и робототехники, 

моделирования и проектирования. 

 

 
 

Результатами деятельности Центров к 

2024 году станут: 100 % обучение уча-

щихся 5-8 классов на базе Центров, вне-

дрение целевой модели вовлечения  

общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей в принятие 

решений по вопросам управления образо-

вательными организациями не менее чем 

в 70 % школ, проведение оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся в 100 % обще-

образовательных организациях; реа-

лизация комплекса мер по внедрению об-

новленных федеральных государствен-

ных общеобразовательных стандартов 

общего образования и примерных основ-

ных общеобразовательных про-грамм; 

реализация в 100 % муници-пальных об-

разований Краснодарского края системы 

повышения квалификации для учителей 

предметной области "Техно-логия" на ба-

зе детских технопарков "Кванториум", 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, пред-

приятий реального сектора экономики; 

реализация в не менее 70 % общеобразо-

вательных организаций, реалиизующих 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

общеобразовательные программы в сете-

вой форме; обеспечение  изучения пред-

метной области "Технология" на базе не 

менее 70 % организаций, имеющих высо-

кооснащенные ученико-места, в том числе 

детских технопарков "Кванториум", каж-

дого муниципального образования Крас-

нодарского края. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Ю. ГОРНОСТАЕВА, 
начальник управления по над-

зору и контролю в сфере об-

разования Министерства об-

разования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского 

края   

 

 

 

 

 

 

Л.Н. ТЕРНОВАЯ, 
к.п.н., проректор по учебной 

работе  

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

М.Ф. ШЛЫК, 
методист научно-

исследовательского отдела 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

20 августа 2019 года в ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования» Крас-

нодарского края состоялась стратегиче-

ская сессия «Актуальные задачи обновле-

ния содержания и повышения качества 

образования». 

В работе секции приняли участие за-

местители руководителей и специалисты 

муниципальных органов управления обра-

зованием, ответственные за организацию 

проведения государственной итоговой ат-

тестации и учебное планирование, муни-

ципальные эксперты качества образова-

ния или руководители территориальных 

методических служб всех муниципальных 

образований Кубани. 
 

 
 

 

 

 

На сессии рассматривались вопросы, 

связанные с:  

 обеспечением конкурентоспособ-

ности российского образования: актуаль-

ные задачи, 

 оценкой качества и контрольно-над-

зорной деятельностью, 

 ролью оценочных процедур в сис-

теме образования Краснодарского края, 

 основными направлениями содержа-

ния образования, 

 интерпретацией и использованием 
анализа результатов государственной ито-

говой аттестации и иных оценочных про-

цедур, 

 практикой формирования эффектив-

ных и индивидуальных учебных планов 

общеобразовательных организаций, 

 особенностями формирования ин-

формационных компетенций при прове-

дении оценочных процедур. 

Открыл стратегическую сессию дис-

танционный доклад Станченко Сергея 

Владимировича, директора Федерального 

института оценки качества образования 

«Обеспечение конкурентоспособности 

российского образования: актуальные за-

дачи».  
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В своем выступлении С.В. Станченко 

обратил внимание представителей управ-

ленческого корпуса Краснодарского края 

на особенности проведения в субъектах 

Российской Федерации оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся в общеобразо-

вательных организациях Российской Фе-

дерации, основных направлениях и прин-

ципах оценки качества образования. От-

дельно докладчик акцентировал внимание 

на необходимости формирования пози-

тивного отношения участников обра-

зовательных отношений к вопросам обес-

печения объективности результатов оце-

ночных процедур. 

Под качеством образования понимается 

интегральная характеристика системы об-

разования, отражающая степень соответ-

ствия реальных достигаемых результатов 

нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Не существует абсолютно устойчивых 

критериев оценки качества образования, 

то есть оценки предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов обучаю-

щихся. 

 

 
 

В настоящее время на федеральном и 

региональном уровнях создана разноас-

пектная система оценки качества образо-

вания, состоящая из следующих проце-

дур: 

 ОГЭ (ГИА-9),  

 ЕГЭ (ГИА-11),  

 Национальные исследования оцен-

ки качества образования (НИКО),  

 Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР),  

 Региональные оценочные проце-

дуры, 

 Международные исследования,  

 Исследования профессиональных 

компетенций учителей. 

Предполагается, что результаты пере-

численных процедур будут использованы 

всеми участниками образовательных от-

ношений.  

 

 
 

На федеральном уровне – для разра-

ботки конкретных мер по реализации 

сформированных направлений.  

На региональном и муниципальном 

уровнях – для совершенствования препо-

давания учебных предметов, программ 

повышения квалификации учителей.  

На уровне образовательных организа-

ций – для совершенствования преподава-

ния учебных предметов.  

Родителями и детьми – для повышения 

информированности, развития моделей 

родительского оценивания, принятия 

обоснованных решений о выборе образо-

вательной траектории ребенка. 

Основные целевые установки исследо-

ваний качества образования: 

 описание системы образования на 

разных уровнях; 

 установление взаимосвязи между 

отдельными объектами системы; 

 сравнение систем образования на 

различных уровнях;  

 выявление тенденций изменения 

состояния системы образования; 
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 выявление факторов, оказывающих 

влияние на состояние системы образова-

ния. 

При этом возникает множество вопро-

сов: 

– Кем и как используются получен-

ные результаты? 

– Доверяют ли руководители резуль-

татам? Если «ДА», то каким? 

– Все ли руководители и управленцы 

грамотно используют результаты оценоч-

ных процедур? 

– Учитывают ли репрезентативность 

выборок на отдельных территориях? 

– Интересуются ли качеством изме-

рительных материалов и адекватностью 

процедур проведения и т.д.? 

Понятно, что грамотная интерпретация 

результатов – залог эффективных управ-

ленческих решений. 

Эти и многие другие вопросы обсуж-

дены во время стратегической сессии. 

Ключевым вопросом сессии стало об-

суждение возможности использования 

анализа результатов оценочных процедур 

для выявления зон риска, в том числе по 

итогам контрольно-надзорной деятельно-

сти.  

К высокой зоне риска можно отнести: 

– организации, работающие в слож-

ных социальных условиях, показывающие 

стабильно низкие результаты по итогам 

региональных мониторингов, исследова-

ний качества образования, ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР и др.;  

– организации, в которых по резуль-

татам проверок были выявлены множест-

венные нарушения законодательства об 

образовании, в том числе админи-

стративные правонарушения;  

– организации, на деятельность кото-

рых были неоднократные обращения и 

жалобы со стороны граждан. 

Средняя зона риска – это стабильно ра-

ботающие образовательные организации, 

показывающие уровень образовательных 

достижений, обучающихся на уровне 

среднерегионального; при проверках не 

выявлено серьезных нарушений законода-

тельства, в том числе административных 

правонарушений; рекомендации выпол-

няются, но требуется контроль и помощь 

со стороны органа, осуществляющего го-

сударственное управление, в их реализа-

ции. 

К низкой зоне риска можно отнести ор-

ганизации, показывающие стабильно вы-

сокий уровень образовательных достиже-

ний обучающихся, в которых не выявлены 

нарушения законодательства в сфере об-

разования по результатам предыдущих 

проверок, имеющие высокую инноваци-

онную активность, на деятельность кото-

рых не поступают обращения и жалобы 

граждан. Такие организации можно пере-

вести на работу по принципу «на дове-

рии». 

Не может быть оторвана от основной 

задачи повышения качества образования и 

надзорная деятельность. 

Основными направлениями реформы 

контрольно-надзорной деятельности Пра-

вительством Российской Федерации на 

период до 2024 года определены: 

 введение риск-ориентированного 

подхода; 

 комплексное обновление обяза-

тельных требований; 

 развитие профилактики нарушений 

обязательных требований; 

 внедрение оценки результатив-

ности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

В Краснодарском крае формированию 

ежегодного плана проверок обязательно 

предшествует предварительный анализ 

всей имеющейся информации об образо-

вательных организациях. 

В результате анализа данных осущест-

вляется выборка образовательных органи-

заций, имеющих наибольшее число про-

блемных позиций для включения в план. 

Мы придерживаемся подхода ежегодного 

просеивания всех образовательных орга-

низаций, имеющих основания для прове-

рок по различным критериям. Подход от-

несения образовательной организации раз 

и навсегда к какой-либо группе благона-

дежности: первой, второй или третьей и 

соответственное проведение проверок с 
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определенной периодичностью (раз в три-

четыре-пять лет) не реализуем. На прак-

тике это оказалось не совсем приемлемо: 

чем больше брали показателей для ана-

лиза, тем меньше оказывалась группа ста-

бильно работающих. Контроль – серьез-

ный стимул управления качеством обра-

зования и пока, на наш взгляд, прежде-

временно его практиковать реже, чем воз-

можно по законодательству. Точнее обра-

зовательные организации, ежегодно де-

монстрирующие благополучие по ряду 

показателей, будут по факту проверяться, 

действительно реже, но не на основе еди-

ножды проведённого, а ежегодного ана-

лиза данных. 

В результате анализа данных за 2 года 

более чем по 100 позициям, если анализи-

ровать в разрезе предметов и баллов, осу-

ществляется выборка общеобразователь-

ных организаций для проверки. Выбор 

классов, параллелей и предметов, по ко-

торым будут проводиться срезы знаний, 

осуществляется также на основе анализа 

результатов предшествующих оценочных 

процедур. 

Контроль в нашем крае существует не 

ради контроля, а рассматривается как 

один из механизмов управления качест-

вом. Поэтому ежегодно и в рамках кон-

трольно-надзорных мероприятий реали-

зуются приоритетные задачи отрасли. 

Особое место в контрольно-надзорной 

деятельности в сфере образования отво-

дится независимой оценке качества обра-

зования, таким как: 

1. Международные исследования ка-

чества образования: анализируется уча-

стие образовательных организаций в этих 

исследованиях. 

2. Национальные исследования каче-

ства образования (НИКО). 

3. Всероссийские проверочные ра-

боты (ВПР) – предлагаемая Рособрнадзо-

ром независимая оценочная процедура 

для объективного оценивания качества 

преподавания учебных предметов в обра-

зовательной организации. 

4. Региональные оценочные проце-

дуры. 

Остановимся подробнее на результатах 

ВПР. Недопустимо использовать резуль-

таты работ для рейтингования школ и 

оценивания учителей, поощрять 100% ус-

певаемость и наказывать за низкие ре-

зультаты. 

 Результаты ВПР направлены на выяв-

ление причинно-следственной связи несо-

ответствий в организации образователь-

ного процесса либо низкого качества пре-

подавания учебных предметов, для приня-

тий управленческих решений по кор-

ректировке образовательной деятельности 

в комплексе по всем направлениям, в том 

числе по профессиональной компетентно-

сти руководителя и педагогических ра-

ботников. 

Вместе с тем, в отдельных образова-

тельных организациях имеют место пере-

писывание ВПР, необъективное оценива-

ние работ (завышение оценки), участие 

педагогических работников при выполне-

нии обучающимися ВПР (подсказки). 

Как следствие, имеют место случаи, 

когда 100% выполнявших ВПР обучаю-

щихся получают оценки «5», либо 100% – 

оценки «2» и «3». 

Такие показатели являются основанием 

для проверки образовательной организа-

ции и выяснения причин таких результа-

тов. Образовательная организация,  в ко-

торой с объективностью оценивания 

учебных достижений обучающихся и ка-

чеством преподавания предметов все в 

порядке, так как они в системе в установ-

ленном порядке проводят внутренний мо-

ниторинг качества образования и самооб-

следование, участие в независимой оценке 

качества образования – это дополнитель-

ное доказательство того, что они выбрали 

верный путь в обучении детей, не боятся 

выявить свои слабые позиции и своевре-

менно принять меры к их устранению, на-

правив все имеющиеся ресурсы на повы-

шение качества образования. 

Ключевым фактором в повышении ка-

чества образования является объективное 

проведение любых оценочных процедур, 

которые позволяют выявить затруднения 

и построить процесс коррекцию обучения. 
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Формирование национальной системы 

учительского роста, направленной на ус-

тановление для педагогических работни-

ков уровней владения профессиональ-

ными компетенциями, подтверждаемыми 

результатами аттестации, а также на учет 

мнения выпускников общеобразователь-

ных организаций, становится главной за-

дачей для системы образования. 

 

 
 

ГБОУ ИРО Краснодарского края уже 

разработаны образовательные программы, 

которые позволяют проводить повышение 

квалификации по модулям, направленным 

на устранение конкретного профессио-

нального дефицита педагога. 

Одна из основных задач, стоящих пе-

ред образовательным сообществом на се-

годняшний день, – это совершенствование 

управления качеством образования. Это 

значит обоснование, выбор и реализация 

мер, позволяющих получить высокие ре-

зультаты при минимальных затратах вре-

мени и усилий со стороны всех участни-

ков образовательного процесса. Сущест-

венную роль в решении этой задачи иг-

рают анализ результатов оценочных про-

цедур и принятие эффективных управлен-

ческих решений.  

Структура системы анализа результатов 

оценочных процедур включает в себя: ис-

точники анализа: 

 ВПР; ГИА; НИКО; региональные 

работы (КДР, комплексные работы, 

ОГЭ/ЕГЭ – онлайн). 

формы профилактической работы: 

 аналитические отчеты, сборники, 

письма; методические объединения; сове-

щания; диагностические материалы; ин-

формационные источники; 

 реализация дополнительных про-

фессиональных программ повышения ква-

лификации; семинары; вебинары; кон-

ференции; памятки(буклеты). 

Статистический анализ результатов го-

сударственной итоговой аттестации сред-

него общего образования 2019 года пока-

зал, что средний балл по профильной ма-

тематике по кластерам в сравнении с 2018 

годом повысился. 

Средний балл по краю по русскому язы-

ку в 2019 году составил 73,5. 

Показательны результаты ЕГЭ по рус-

скому языку 2019 года, где, исходя из пока-

зателей среднекраевого балла по предмету, 

часть муниципальных образований улуч-

шила свои результаты по сравнению с 2018 

годом. 

На протяжении периода с 2003 года по 

2019 год видно, что большее количество 

выпускников стало сдавать экзамены по 

выбору. В связи с этим реализуются раз-

личные модели непрерывного профессио-

нального образования, в рамках которых 

особое внимание уделяется не только ос-

новным предметам, но и предметам по 

выбору. 

В 2018 году по результатам анализа 

оценочных процедур прошли обучение 

100 школьных команд из 32 муниципаль-

ных образований, по программе повыше-

ния квалификации «Деятельность школь-

ной команды образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС общего 

образования». Основная цель данного 

курса – совершенствование профессио-

нальных компетенций, необходимых для 

эффективного руководства реализацией 

образовательных программ общеобразо-

вательной организации, в том числе орга-

низации педагогами деятельности по оп-

тимизации качества образования в усло-

виях внедрения ФГОС общего образова-

ния. 

В школьную команду входили дирек-

тор, заместитель директора по учебной 

работе, руководители школьного методи-

ческого объединения по естественно-на-
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учному, гуманитарному направлению и 

начального образования. Всего по данной 

дополнительной профессиональной про-

грамме было обучено 454 человека. 

В текущем году этим школам необхо-

димо проанализировать динамику своих 

результатов и продолжить непрерывное 

повышение квалификации школьной ко-

манды. 

Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) – практика, призванная наладить 

регулярную проверку уровня знаний 

школьников на соответствие федераль-

ным государственным образовательным 

стандартам. В Краснодарском крае участ-

никами ВПР стали 1 488 648 учеников 4-

11 классов.  

Особенностью учебного года стало 

включение в ВПР четвероклассников края 

из 1140 образовательных организаций. Они 

проходили независимую диагностику по 

материалам, составленным в соответствии 

с требованиями ФГОС начальной школы 

и имеющим стандартизированную сис-

тему оценивания, по трем предметам: рус-

ский язык, математика, окружающий мир. 

Статистика показывает, что результаты 

ВПР-2019 учащихся 4-х классов образова-

тельных организаций Краснодарского 

края находятся на уровне результатов по 

Российской Федерации. Уровни подго-

товки участников ВПР определяются по 

полученным ими отметкам. Самые низкие 

результаты показал Крыловский район (в 

данном районе самый низкий процент «5» 

и самый высокий «2»). 

Низкие результаты ВПР-2019 для 5-х 

классов показали учащиеся образователь-

ных организаций Павловского и Успен-

ского районов (самые низкие проценты 

«5»), Крыловского района, Усть-Лабин-

ского района, города Горячий Ключ (са-

мый высокий процент «2»). 

Результаты проведённого анализа за-

ставляют ещё раз указать на необходи-

мость дифференцированного подхода в 

процессе обучения. Учителю необходимо 

иметь реальные представления об уровне 

подготовки каждого обучающегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он 

может реализовать. В создании индиви-

дуальных траекторий обучения резуль-

таты ВПР могут оказать неоценимую 

помощь. 

С целью подготовки учащихся к госу-

дарственной итоговой аттестации и вы-

страивания эффективной региональной 

системы внешней оценки качества обра-

зования министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края с 2005 года проводит краевые диаг-

ностические работы (далее – КДР).  

В 2018-2019 учебном году участниками 

КДР стали 984 912 учеников 1-11 классов, 

в том числе, в режиме онлайн. 

Всего в тестировании в указанный пе-

риод приняли участие 33 751 школьник из 

39 муниципальных образований Красно-

дарского края.  

Не принимали участие в тестировании 

в режиме онлайн ОГЭ/ЕГЭ учащиеся Ап-

шеронского, Брюховецкого, Павловского, 

Тбилисского и Щербиновского районов. 

Согласно анализу результатов по мате-

матике средний % выполнения заданий 

ОГЭ выше в сравнении с ОГЭ-онлайн. 

Так как проведение любых оценочных 

процедур направлено на процесс коррек-

ции и обновления содержания образова-

ния, в целях повышения его качества ра-

бота в крае будет продолжена по всем на-

правлениям оценки качества образования. 

Участникам стратегической сессии 

представлен «Навигатор оценочных про-

цедур», проекты расписаний Краевых ди-

агностических работ и Всероссийских 

проверочных работ на 2020 год, а также 

основные направления в обновлении со-

держания образования. 

В результате пленарной и секционной 

работы сессии для совершенствования ре-

гиональной системы оценки качества об-

разования был сформулирован пакет 

предложений, в который среди прочего 

вошли следующие позиции: 

– сформировать региональное экс-

пертное сообщество по вопросам оценки 

качества образования; 

– разработать перечень условий для 

перехода к «Режиму доверия» в осущест-
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влении контрольно-надзорных мероприя-

тий относительно образовательных орга-

низаций, показывающих стабильно высо-

кие образовательные результаты, через 

корректировку планов проверок; 

– разработать оценочную процедуру, 

направленную на выявление школ, нахо-

дящихся в критической ситуации по фик-

сированным группам условий; 

– разработать адресные формы под-

держки образовательных организаций, по-

зволяющие развивать их потенциал; 

– провести исследование, направлен-

ное на выявление школ, находящихся в 

критической ситуации и в группе риска по 

фиксированным группам условий; 

– организовать реализацию востребо-

ванного и качественного профильного 

обучения и проч.; 

– рекомендовать внедрение в прак-

тику управления общеобразовательным 

учреждением и профессиональным разви-

тием педагогов методов управления ре-

зультатами современных оценочных про-

цедур. 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
 

О.П. КАПРАЛОВА, 
 начальник отдела специального образования 

 в управлении общего образования  

министерства образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края  

 
 

 

 

 

 

Е.А. ШУМИЛОВА, 
д.п.н., профессор кафедры коррек-

ционной педагогики и  

специальной психологии 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
22 августа 2019 года в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

(специальной) коррекционной школе 

№ 21 г. Краснодара состоялась дискус-

сионная площадка «Современные под-

ходы к организации трудового обучения и 

профессионального образования лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в 

Краснодарском крае». 

Организаторами дискуссионной площад-

ки выступили Министерство образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края, Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» 

Краснодарского края. 

Участниками площадки стали директора 

государственных общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, дирек-

тора государственных профессиональных 

общеобразовательных учреждений Крас-

нодарского края, обучающих детей с ум-

ственной отсталостью. 

Докладчиками были подняты важные 

вопросы: 

 Трудовое обучение и профессиональ-

ное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в России: акту-

альность и перспективы. 

 Анализ системы трудового обучения 
обучающихся с ОВЗ в коррекционных уч-

реждениях Краснодарского края: задачи и 

перспективы. 
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 Создание условий для трудового обу-

чения и профессионального образования 

лиц с ОВЗ как стратегическое направле-

ние развития системы специального и 

инклюзивного образования. 

 Повышение квалификации педаго-

гических работников по предмету «Тех-

нология». 

 Из опыта организации профессио-

нально-трудового обучения учащихся с 

умственной отсталостью в сельской шко-

ле-интернате. 

 Из опыта организации профессио-

нально-трудового обучения учащихся с 

умственной отсталостью в сельской шко-

ле-интернате. 

 Система трудового обучения обучаю-

щихся с умственной отсталостью в учре-

ждениях профессионального образования 

Краснодарского края. 

 Профессиональное обучение лиц с 
ОВЗ в учреждениях профессионального 

образования: из опыта работы 

 Возможности трудоустройства лиц с 
ОВЗ при содействии Центров занятости 

Краснодарского края. 

 Профессиональное обучение лиц с 
ОВЗ в учреждениях профессионального 

образования: из опыта работы. 

 Возможности трудоустройства лиц с 
ОВЗ при содействии Центров занятости 

Краснодарского края 

 Возможности трудоустройства выпу-

скников коррекционных учреждений и 

учреждений профессионального образо-

вания. 

Главный итог 2018-2019 учебного года – 

старт восьми региональных проектов в 

рамках национального проекта «Образо-

вание» на площадках образовательных 

организаций Краснодарского края. Безус-

ловно, к числу таких площадок относятся 

и образовательные организации, обеспе-

чивающие решение задач обучения, вос-

питания, социализации и комплексной 

реабилитации детей-инвалидов и обу-

чающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Идеология национального проекта «Об-

разования» в значительной степени реали-

зуется в рамках регионального проекта 

«Современная школа». Рост качественных 

характеристик образовательного процесса 

заложен в материально-техническом ос-

нащении образовательных организаций, 

подготовке высокопрофессиональных 

кадров учителей, обеспечение качества 

содержания (чему учим, как мы учим и 

для чего мы это делаем – что имеем на 

выходе)». Именно эту триаду задач как 

условие достижения ожидаемого резуль-

тата обозначила Министр Просвещения 

России Ольга Юрьевна Васильева, говоря 

о задачах национального проекта «Обра-

зование».  

Создание условий для успешной социа-

лизации и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в настоящее время рассматривается как 

одно из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в социальной сфе-

ре, поскольку создание современной обра-

зовательной среды, обеспечивающей дос-

тупное качественное основное и до-

полнительное образование учащихся с 

особыми образовательными потребно-

стями – это важнейший фактор после-

дующей успешной трудовой адаптации и 

максимально возможной социализации в 

обществе. С этим связано появление в по-

следние годы ряда важных правовых и 

нормативных документов по вопросам 

образования и комплексного сопровожде-

ния лиц с ОВЗ. Анализируя решение про-

блемы образования детей с ОВЗ в рамках 

нормативно-правового поля, особое вни-

мание следует уделить проекту «Страте-

гия развития образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей 

с инвалидностью в Российской федерации 

на период до 2030 года». Бесспорно, дан-

ная Стратегия направлена на реализацию 

Указов Президента Российской Федера-

ции, федеральных законов РФ, в том чис-

ле ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и др. Основная цель го-

сударственного и социального заказа со-

стоит в создании особых специальных ус-

ловий для развития обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, 
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реализации их потенциальных возможно-

стей, овладения достойной профессией и 

всесторонней социальной адаптации. Реа-

лизация Стратегии предполагает такие 

изменения в отечественной системе обра-

зования, которые обеспечат доступность и 

высокое качество образования для обу-

чающихся с ОВЗ, широкие возможности 

для их социальной адаптации и интегра-

ции, гражданского становления личности, 

успешной самореализации в индивиду-

альной жизни, в обществе, в сфере труда и 

занятости. 

В настоящее время в Краснодарском 

крае функционируют 52 государственных 

специальных (коррекционных) общеобра-

зовательных учреждения для обучаю-

щихся с ОВЗ, в которых обучается 8 420 

детей, в том числе 6 480 обучающихся с 

умственной отсталостью; 633 обучаю-

щихся с нарушениями слуха; 280 обу-

чающихся с нарушением зрения; 650 обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи, 579 обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, 299 обучаю-

щихся с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата, 78 обучающихся с задерж-

кой психического развития. Решение за-

дачи успешной социализации обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья невоз-

можно без их профессиональной социали-

зации.  

Одной из главных, стержневых проблем, 

решение которой создает необходимые 

стартовые условия для выживания и даль-

нейшей достойной жизни молодого тру-

доспособного инвалида является: обеспе-

чение профессиональной деятельностью, 

адекватной его потребностям и возможно-

стям, способствующей его социальной, 

физической и нравственной реабилита-

ции, восстановлению его социальных свя-

зей, повышению качества жизни. А это 

значит, что для того, чтобы выпускники 

данных школ успешно адаптировались в 

социуме, в коррекционных учреждениях 

должна быть реализована эффективная 

модель профориентационной работы, ко-

торая начинается на уроках трудового 

обучения с учётом гендерного воспитания 

и индивидуальных особенностей детей, а 

также потребностей рынка труда.  

В государственных коррекционных уч-

реждениях реализуется семь основных 

трудовых профилей. C учётом потребно-

сти рынка труда образовательные органи-

зации ввели еще два профиля: штука-

турно-малярное дело, цветоводство и де-

коративное садоводство, которыми ус-

пешно овладевают обучающиеся школ.  

Во многих школах реализуются модели 

профессиональной навигации для обучаю-

щихся 5–9 классов через организацию 

профессионального воспитания, профди-

агностики, профинформирования, проф-

консультирования, профпропаганды, 

профотбора и профподбора, коррекции 

профпланов на базе учреждений – соци-

альных партнеров). 

В настоящее время востребованными 

стал профиль «младший обслуживающий 

персонал». Воспитанники школ работают 

в медицинских учреждениях (санитар), 

гостиницах (горничная).  

Образовательные организации, располо-

женные в сельской местности, осущест-

вляют трудовую подготовку по специаль-

ностям: животноводство, растениевод-

ство, сельскохозяйственный труд. 

Эффективность реализации любой обра-

зовательной программы во многом зави-

сит от материально-технической базы, ко-

торой располагает образовательная орга-

низация. Именно материально-

техническая база любой школы обеспечи-

вает эффективную реализацию организа-

ционно-педагогических условий для увле-

кательной, интересной учёбы, плодотвор-

ной работы всем участникам образова-

тельного процесса при освоении общеоб-

разовательных программ. Оснащение об-

разовательных организаций современным 

оборудованием является важнейшим ус-

ловием дальнейшего повышения качества 

и эффективности обучения, воспитания и 

социализации, обучающихся с ОВЗ. Со-

временная школьная программа разрабо-

тана с учётом новых требований феде-

рального государственного стандарта. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
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Очевидно, что эффективность обучения 

по предмету «Технология» напрямую за-

висит от укомплектованности мастерских 

необходимым оборудованием. А поэтому, 

общеобразовательными организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность по адаптированным общеобра-

зовательным программам, уделяется 

большое внимание обновлению матери-

ально-технической базы, а именно: 

 приобретению оборудования для тру-

довых мастерских для реализации пред-

метной области «Технология»; 

 приобретению оборудования для до-

полнительного образования обучающихся 

с ОВЗ; 

 приобретению оборудования для 

учебных кабинетов и помещений для ор-

ганизации качественного доступного об-

разования обучающихся с ОВЗ.  

Все организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, по адаптиро-

ванным общеобразовательным програм-

мам, организуют образовательный про-

цесс по дополнительным общеобразова-

тельным программам с учетом особенно-

стей психофизического развития указан-

ных категорий обучающихся.  

На базе государственных общеобразова-

тельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адапти-

рованным общеобразовательным про-

граммам, функционируют более 100 

кружков, секций и объединений. Общий 

охват детей, занимающихся в них, состав-

ляет 100%. 

Надо отметить, что эффективность ре-

шения вопроса о профессиональной со-

циализации обучающихся с ОВЗ нахо-

дится в прямой зависимости от грамотно 

организованной работы по обеспечению 

непрерывности профессионального обра-

зования в системе школа – учреждения 

СПО. Приобретенные на уроках трудо-

вого обучения умения и навыки совер-

шенствуются учениками школ и воспи-

танниками школ-интернатов в учрежде-

ниях профессионального образования.  

Во многих муниципалитетах данная ра-

бота ведется системно, что положительно 

сказывается на проблеме трудоустройства 

молодых специалистов, имеющих особые 

состояния физического, психического и 

интеллектуального здоровья. Учреждения 

СПО ежегодно принимают 500 (62,5% от 

общего числа выпускников коррекцион-

ных школ) обучающихся с нарушением 

интеллекта по семи профессиям (повар, 

каменщик, маляр, штукатур, швея, обли-

цовщик-плиточник, садовник). Кроме то-

го, выпускники с нарушениями слуха, ре-

чи, зрения по окончании 9-х, 11-х классов 

поступают не только в организации сред-

него профессионального образования, но 

и высшие учебные заведения. (Выпускни-

ки школы-интерната № 3 г. Армавира – 

КГУ Физической культуры, спорта и ту-

ризма г. Краснодар, Ставропольский юри-

дический университет, Институт культу-

ры для инвалидов г. Москва, Выпускники 

школы-интерната г. Краснодара – Аграр-

ный университет г. Краснодара, Москов-

ский государственный педагогический 

университет, дефектологический факуль-

тет). 

Совершенно очевидно, что качество об-

разовательного процесса напрямую зави-

сит от подготовленности кадров, решаю-

щих вопросы воспитания, обучения и со-

циализации лиц с ОВЗ. Все педагогиче-

ские работники государственных специ-

альных (коррекционных) общеобразова-

тельных учреждений не реже, чем один 

раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации по работе с обучающимися 

с ОВЗ на базе образовательных организа-

ций дополнительного профессионального 

образования, в том числе государствен-

ного бюджетного образовательного учре-

ждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт развития об-

разования» Краснодарского края по до-

полнительным профессиональным про-

граммам повышения квалификации, со-

держание которых отражает современные 

подходы к обучению, воспитанию и кор-

рекции развития разных категорий обу-

чающихся с ОВЗ в условиях реализации 
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федеральных государственных образова-

тельных стандартов для обучающихся с 

ОВЗ (в 2017 году 657 педагогов государ-

ственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений Крас-

нодарского края прошли курсы повыше-

ния квалификации на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 50 педагогов этих 

учреждений прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с рас-

стройствами аутистического спектра,  

проведенными в г. Краснодаре ГБНУ  

«Федеральный институт развития образо-

вания»). 

На сегодняшний день в Краснодарском 

крае успешно функционируют шесть 

краевых инновационных площадок в об-

ласти образования обучающихся с ОВЗ, 

при этом темы и содержание двух из них 

посвящены непосредственно трудовому 

обучению и профессиональному образо-

ванию: 

1. «Создание и реализация модели тру-

дового обучения учащихся специальной 

(коррекционной) школы-интерната в со-

ответствии с требованиями ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной от-

сталостью» (Кавказский район ГБОУ 

школа-интернат № 7 ст. Казанской, Кав-

казский район); 

2. «Модернизация трудовых профилей в 

специальной (коррекционной) школе – ус-

пешная социализация учащихся с нару-

шениями интеллекта» ГКОУ КК школа-

интернат ст. Крыловской, Крыловский 

район).  

Остальные площадки (Абинского, Тем-

рюкского районов и г. Краснодар) также в 

ряду центральных задач обозначают во-

просы профессиональной социализации 

личности обучающихся. 

Отдельно следует упомянуть набираю-

щий обороты и завоевывающий заслу-

женную популярность чемпионат «Аби-

лимпикс», который эффективно меняет 

отношение общества к трудоустройству 

людей с инвалидностью, мотивирует соз-

давать все необходимые условия для по-

лучения доступного образования любого 

уровня, а также мотивирует самих инва-

лидов к получению высококвалифициро-

ванных специальностей и хорошей ра-

боты. Он направлен на развитие профес-

сионального мастерства обучающихся с 

инвалидностью или ОВЗ, содействию их 

трудоустройства, выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи. За два го-

да его участниками стали около 300 сту-

дентов и школьников, а более 5 тысяч 

школьников – его посетителями.  
Таким образом, возвращаясь к триаде за-

дач, обозначенных министром Просвеще-
ния России О.Ю. Васильевой, можно ре-
зюмировать, что в Краснодарском крае 
всем трем направлениям – материально-
техническому оснащению образователь-
ных организаций, подготовке высокопро-
фессиональных кадров учителей и обес-
печению качества содержания – уделяется 
достаточно внимания. Безусловно, нельзя 
говорить однозначно, что все задачи ре-
шены и нет проблемных моментов. Мы их 
видим, а значит отчетливо представляем 
перспективы дальнейшей деятельности. 
Требующими особого внимания остаются 
такие направления деятельности как: 

 создание условий для трудового обу-
чения и профессионального образования 
лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного обра-
зования; 

 повышение квалификации педагоги-
ческих работников по предмету «Техно-
логия»; 

 организация профессионально-трудо-
вого обучения учащихся с умственной от-
сталостью в сельской школе-интернате; 

 трудоустройство лиц с ОВЗ при со-
действии Центров занятости Краснодар-

ского края; 

 содействие доступности профессио-

нального образования для лиц с ОВЗ, в 

том числе в труднодоступных и малонасе-

ленных территориях; 

 развитие профессионального образо-

вания посредством дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 популяризация лучших практик тру-
дового обучения и профессионального 

образования, сложившихся в Краснодар-

ском крае. 
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логии ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

Создание условий для успешной со-

циализации и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – лица или обучающиеся с ОВЗ) в 

настоящее время рассматривается как од-

но из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в социальной сфе-

ре. С этим связано появление в последние 

годы ряда важных правовых и норматив-

ных документов по вопросам 

образования и комплексного сопровожде-

ния лиц с ОВЗ. 

Появление этих правовых и норматив-

ных документов отражает современную 

ситуацию и тенденции развития институ-

тов социализации и всей системы помощи 

лицам с ОВЗ.  Известно, что в настоящее 

время: а) наблюдается увеличение чис-

ленности детей с нарушениями психиче-

ского развития; 

б) в образовательных организациях 

(массовых и коррекционных) происходит 

изменение структуры контингента обу-

чающихся (в настоящее время в детских 

садах и школах увеличивается число де-

тей с аутизмом, тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития); 

в) при увеличении численности и изме-

нении структуры обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях есть зна-

чительные трудности с созданием для их 

успешной социализации специальных об-

разовательных условий, что обусловлено, 

прежде всего, проблемами кадрового,  

финансового и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельно-

сти; 

г) реализуются федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 

(дошкольного, начального общего образо-

вания обучающихся с ОВЗ, основного и 

среднего общего образования, а также фе-

деральный государственный образова-

тельный стандарт образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью), опре-

деляющие новые требования к содержа-

нию и организации образования лиц с 

ОВЗ, условиям их обучения;    

д) вводятся в действие профессиональ-

ные стандарты, включающие трудовые 

функции и профессиональные компетен-

ции, в том числе и для работы с обучаю-

щимися с ОВЗ; 

е) повышается активность обществен-

ных (родительских) организаций в части 

защиты прав детей с ОВЗ на получение 

качественного и доступного образования, 

оказания им комплексной помощи, орга-

низации профессионального обучения и 

др. 

В 2019 году в первом выпуске «Альма-

наха» Института коррекционной педаго-
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гики Российской академии образования 

Н.Н. Малофеевым были представлены ос-

новные положения концепции развития 

образования детей с ОВЗ (далее – Кон-

цепция). Автор отмечает, что Концепция 

разрабатывалась на основе «анализа со-

временного состояния и прогнозирования 

тенденций развития практики образования 

детей с ОВЗ в странах Западной Европы и 

России, научных представлениях о социо-

культурных и экономических детерми-

нантах перехода образовательных систем 

на качественно новые этапы развития» [4]. 

В качестве одного из основополагаю-

щих положений Концепции обосновыва-

ется необходимость введения нового 

уровня образования детей с ОВЗ (от рож-

дения до 3 лет), который должен стать ба-

зовым для всей системы, так как именно в 

этом периоде возможно наиболее эффек-

тивное коррекционное вмешательство в 

развитие ребенка, во многих случаях зна-

чительно улучшающего прогноз его со-

циализации. 

В Концепции обращается внимание на 

то, что в связи с широким диапазоном 

различий в уровне и вариантах психиче-

ского развития как в каждой категории, 

так и в общей популяции детей с ОВЗ не 

может быть простого выбора между инте-

грацией и специальным образованием. 

Следовательно, нужно предусмотреть 

создание дифференцированных образова-

тельных маршрутов на каждом уровне об-

разования в соответствии с типологиче-

скими вариантами развития детей каждой 

нозологической группы.  

В качестве основной задачи всех уров-

ней образования в Концепции рассматри-

вается создание условий для развития 

жизненной компетенции и достижение 

социальной состоятельности ребенка с 

ОВЗ. При этом она определяется как обя-

зательный компонент и инклюзивного, и 

всех вариантов специального образования 

детей с ОВЗ. С учетом особых образова-

тельных потребностей конкретного обу-

чающегося с ОВЗ в выстраивании содер-

жания образовательной программы необ-

ходимо обеспечить баланс академической 

и жизненной компетенции, создающий 

ему оптимальные условия интеграции в 

социум [4]. 

Большое значение в Концепции прида-

ется решению задач воспитания ребенка, 

решаемым его близкими в семье и спе-

циалистами в процессе его образования на 

всех этапах возрастного развития, воспи-

тания как создания условий для аффек-

тивной стабильности ребенка, его эмо-

ционального развития в ценностных ори-

ентирах своей семьи и культуры, дающих 

устойчивость к деструктивным провока-

ционным вызовам, предсказуемо возни-

кающим в условиях кризисного характера 

современного детства и особенно опасных 

для детей с ОВЗ. В концепции отмечается 

необходимость разработки технологич-

ного научно-методического и информаци-

онного обеспечения семьи как полно-

правного участника образовательного 

процесса. Указывается также на необхо-

димость четкого определения и описания 

взаимодействия семьи с другими участни-

ками процесса и при этом ясное разграни-

чение сфер ответственности и компетен-

ций профессионалов и близких ребенка с 

ОВЗ. Отмечается также необходимость 

введения понятия «особые образователь-

ные потребности семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ», взаимосвязанное с уже 

введенным понятием «особые образова-

тельные потребности самого ребенка с 

ОВЗ» [4]. 

Особое внимание уделяется в Концеп-

ции проблеме подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации спе-

циалистов для работы с обучающимися с 

ОВЗ. Отмечается, что такая подготовка 

педагогов для развивающейся системы 

образования детей с ОВЗ должна основы-

ваться на данных о современной популя-

ции детей с ОВЗ и детей группы риска, 

начиная с младенческого возраста, а так-

же на научных представлениях о со-

держании, этапах, вариантах практиче-

ской профессиональной деятельности со-

временного дефектолога в развивающейся 

образовательной системе применительно 
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к усложняющемуся составу группы детей 

с ОВЗ, начиная с младенческого возраста. 

Н.Н. Малофеев отмечает, что разрабо-

танная Концепция включает целевые ори-

ентиры и стратегические направления 

развития образования детей с ОВЗ на всех 

его уровнях на ближайшее десятилетие 

[4]. 

Безусловно, представленные выше по-

ложения Концепции должны стать основой 

и региональной стратегии развития образо-

вания обучающихся с ОВЗ. Вместе с тем, в 

такой стратегии должны быть учтены ре-

гиональные особенности и условия функ-

ционирования системы образования и ком-

плексного сопровождения детей с ОВЗ. Ис-

следования показывают [1], что состояние 

региональной системы организации образо-

вания детей с ОВЗ можно оценивать по 

следующим показателям: 

а) выявляемости и удельного веса обу-

чающихся с ОВЗ в структуре обучаю-

щихся разных возрастных групп;    

б) соответствию количества и предель-

ной наполняемости специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждений, 

специальных (коррекционных) групп и 

классов муниципальных образовательных 

организаций численности обучающихся с 

ОВЗ, проживающих в территории;   

в) наличию и состоянию служб психо-

лого-педагогического сопровождения в 

территориях; 

г) особенностям финансирования обра-

зовательных организаций в части обуче-

ния лиц с ОВЗ; 

д) состоянию системы подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров для работы с обу-

чающимися с ОВЗ; 

е) позиции руководства органов управ-

ления образования и образовательных ор-

ганизаций по отношению к проблеме соз-

дания специальных условий для образова-

ния лиц с ОВЗ;  

ж) активности общественных организа-

ций. 

Оставляя право осуществления такого 

анализа за органами исполнительной вла-

сти, отвечающими за реализацию государ-

ственной политики Российской Федера-

ции в области образования, обращаем 

внимание лишь на ряд моментов, значи-

мых для определения актуальных проблем 

и стратегических направлений развития 

системы образования обучающихся с ОВЗ 

в регионе. 

1. Низкие показатели численности обу-

чающихся с ОВЗ в структуре обучаю-

щихся разных возрастных групп (т. е. зна-

чительно отличающиеся от отечественных 

и зарубежных данных эпидемиологиче-

ских исследований распространенности 

той или иной нозологии, прежде всего, 

наиболее часто встречающихся – вариан-

тов речевой патологии, состояний за-

держки психического развития и легкой 

умственной отсталости) должны быть ос-

нованием для оценки эффективности дей-

ствующей системы (от школьного психо-

лого-медико-педагогического консилиума 

до территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии) диагностики 

детей в территории. 

2. Можно предположить наличие серь-

езных проблем в обеспечении специаль-

ных условий для получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ в слу-

чае, если их численность значительно пре-

вышает количество специальных (коррек-

ционных) групп и классов с их предель-

ной наполняемостью в образовательных 

организациях территории, а также при от-

сутствии в штатном расписании этих об-

разовательных организаций ставок учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов 

и педагогов-психологов.  

3. При отсутствии в территории (муни-

ципальном образовании) специальных 

(коррекционных) образовательных учреж-

дений, коррекционных групп и классов, а 

также центров психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, укомплек-

тованных специалистами с учетом числен-

ности обучающихся с ОВЗ в территории, 

представляется затруднительным обеспе-

чить этой категории детей необходимое 

им психолого-педагогическое сопровожде-

ние, предусмотренное действующими 

нормативными документами (например, 
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известным приказом Минобразования РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015 от «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам на-

чального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

4. При наличии в муниципальной сис-

теме образования вышеперечисленных 

проблем в организации специальных ус-

ловий для обучения и воспитания детей с 

ОВЗ разных возрастных групп в муници-

пальных органах управления образования 

должны разрабатываться адекватные этим 

проблемам организа-ционные решения, 

основывающиеся на глубоком и компе-

тентном анализе сложившейся ситуации. 

В настоящее статье сделана попытка 

лишь обозначить основные стратегиче-

ские направления развития системы обра-

зования и комплексного сопровождения 

лиц с ОВЗ в Краснодарском крае. Эти ос-

новные направления представлены ниже.  

1. Разработка и внедрение муници-

пальных моделей организации образова-

ния и комплексного сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ с учетом: 

– обеспечения условий для своевре-

менного выявления обучающихся с ОВЗ, 

направления их в психолого-медико-педа-

гогические комиссии (далее – ПМПК) для 

определения дальнейшего образователь-

ного маршрута;  

– анализа численности и структуры 

обучающихся с ОВЗ по нозологическим 

группам (эпидемиологическим принцип 

организации системы специального обра-

зования); 

– решения задачи по созданию специ-

альных образовательных условий на всех 

уровнях образования и обеспечения их 

преемственности для обучающихся с 

ОВЗ; 

– необходимости хотя бы минималь-

ного (на первом этапе) кадрового обеспе-

чения любой образовательной организа-

ции специалистами по работе с наиболее 

распространенными категориями обу-

чающихся с ОВЗ (детей с нарушениями 

речи, задержкой психического развития и 

умственной отсталостью) – учителями  

логопедами и учителями-

олигофренопедагогами; 

– решения задачи по обеспечению ин-

дивидуального сопровождения обучаю-

щихся с ТМНР, аутизмом и другими на-

рушениями за счет введения ставок тью-

торов в образовательной организации с 

учетом действующих нормативов; 

– наиболее оптимальной организацией 

специальных (коррекционных) групп и 

классов, концентрацией ресурсов образо-

вательных учреждений для обучения и 

психолого-педагогического сопровожде-

ния определенных категорий обучаю-

щихся с ОВЗ; 

– выстраивания взаимодействия со 

специальными (коррекционными) образо-

вательными учреждениями, являющимися 

ресурсными центрами сопровождения 

инклюзивного образования; 

– создания муниципальных ресурсных 

центров на базе образовательных органи-

заций, демонстрирующих эффективные 

практики обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ; 

– выстраивания взаимодействия между 

образовательными организациями и уч-

реждениями других ведомств, обществен-

ными (в том числе родительскими), не-

коммерческими организациями, предпри-

ятиями и др.    

2. Создание системы контроля за реа-

лизацией решений ПМПК и созданием 

специальных условий для образования 

обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях Краснодарского края, а 

также определение мер административ-

ного воздействия на ответственных лиц, 

не предпринимающих усилий для реше-

ния проблем организации образования и 

комплексного сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ.  

3. Развитие системы ранней помощи, 

предусматривающей: 

а) организацию и координацию взаи-

модействия между структурами разных 

ведомств, участвующими в осуществле-

нии ранней помощи; 
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б) создание регионального и муници-

пальных ресурсных центров ранней по-

мощи; 

в) введения детей в систему ранней по-

мощи уже на первом году, а при необхо-

димости – на первых месяцах жизни (со-

гласно многочисленным научным иссле-

дованиям, успех вовлечения ребенка с ин-

валидностью и с ОВЗ в развивающее 

взаимодействие с близкими взрослыми на 

первом году жизни определяет динамику 

всего его дальнейшего психического раз-

вития и позволяет максимально реализо-

вать его потенциал); 

г) выстраивание системы ранней по-

мощи детям как системы шаговой доступ-

ности, обеспечивающей вариативность 

форм организации этой помощи, чтобы 

родители могли выбирать удобную им и 

требуемую ребенку; 

д) внедрение системы согласованной 

оценки специалистами разного профиля 

динамики психического развития ребенка 

первого года жизни, а специалистами 

психолого-педагогического профиля – 

динамики развития его взаимодействия с 

близкими взрослыми; 

е) поддержание эмоциональной ста-

бильности членов семьи и формирование 

их конструктивной позиции в воспитании 

своего ребенка и во взаимодействии со 

специалистами; 

ж) создание системы ранней помощи 

детям третьего года жизни, обеспечиваю-

щей такие формы организации этой по-

мощи, как семейное воспитание с систе-

матической регулярной психолого-педа-

гогической помощью специалиста в усло-

виях дома; семейное воспитание с психо-

лого-педагогической помощью в ближай-

шей к дому образовательной организации, 

с возможностью обращения при необхо-

димости к профильному специалисту за ее 

пределами и поддержанию консультатив-

ной связи с ним;  сочетание семейного и 

общественного воспитания в группе крат-

ковременного пребывания, комбиниро-

ванной направленности, компенсирующей 

направленности по месту жительства; 

з) разработку и реализацию программ 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по оказанию 

ранней помощи и др. 

3. Создание условий для внедрения ва-

риативных моделей организации дошко-

льного и школьного образования, основы-

вающихся на дифференцированном под-

ходе, отражающем как типологические 

характеристики, так и разнообразие осо-

бых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ.  

Например, внедрение модели разновоз-

растного обучения учащихся с легкой ум-

ственной отсталостью в муниципальных 

общеобразовательных школах.  

4. Разработка и внедрение мониторинга 

дошкольного образования детей с ОВЗ, 

включающего два взаимосвязанных ком-

понента: динамику психического и соци-

ального развития ребенка. Такой монито-

ринг рекомендуется осуществлять не 

только относительно траектории норма-

тивного психического развития по воз-

расту, но и «по отношению к самому се-

бе». 

5. Организация работы по психолого-

педагогической реабилитации импланти-

рованных детей как части образования 

этой новой и особой группы детей с ОВЗ 

(так как переход этих детей на новый об-

разовательный маршрут возможен только 

после успешного завершения реабилита-

ции ребенка и его семьи). 

6. Создать условия для организации 

индивидуального сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ, относящихся к особым 

категориям
1
 (обучающиеся с РАС, тяже-

лой умственной отсталостью, множест-

венными нарушениями развития и др.), 

что предполагает организацию ресурсных 

классов, введение ставок тьюторов, а так-

же увеличение численности педагогов-

психологов в муниципальных общеобра-

зовательных организациях.  

                                                 
1 Обеспечение такого индивидуального сопровождения, 

обучения предусмотрено Приказом Минобразования № 

1015, а также ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью.  
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6. Развитие системы дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ, выяв-

ление у них индивидуальных способно-

стей и избирательных одаренностей, на-

копление ими в образовательной органи-

зации опыта успешной продуктивной дея-

тельности, что необходимо для развития 

положительного отношения к ребенку с 

ОВЗ и его самоотношения, самооценки.  

7. Включение семьи ребенка с ОВЗ в 

целевую группу помощи в образовании и 

признание базовой задачей специалистов 

психолого-педагогическую поддержку 

развивающего взаимодействия семьи со 

своим ребенком с учетом ограничений его 

здоровья и специфики психического раз-

вития.  

8. Создание условий для получения 

профессионального обучения и профес-

сионального образования трудоспособных 

выпускников с ОВЗ в учреждениях сред-

него профессионально образования Крас-

нодарского края.    

9. В соответствии с действующими 

профессиональными стандартами («Педа-

гог», «Педагог-психолог») необходимо 

расширить объем и содержание подго-

товки бакалавров, специалистов и магист-

ров по всем направлениям высшего педа-

гогического и психолого-педагогического 

образования в части разделов по специ-

альной педагогике и специальной психо-

логии, методикам обучения и коррекци-

онной работы. При этом следует расши-

рить как теоретическую, так и практиче-

скую часть подготовки этих специали-

стов. 

10. Организация повышения квалифи-

кации специалистов муниципальных ор-

ганов управлений образования, террито-

риальных методических служб, руководи-

телей и заместителей директоров муници-

пальных образовательных учреждений по 

вопросам организации образования обу-

чающихся с ОВЗ. Необходимо также 

включение во все программы повышения 

квалификации всех категорий педагогиче-

ских работников модулей по образованию 

лиц с ОВЗ. Кроме того, требуется реали-

зация модели дифференцированного по-

вышения квалификации педагогических 

работников с учётом уровня сформиро-

ванности у них профессиональных компе-

тенций по работе с обучающимися с ОВЗ; 

11. Оценка эффективности и корректи-

ровка действующих механизмов финансо-

вого обеспечения специальных условия 

обучения обучающихся с ОВЗ, прежде 

всего кадровых (введение или увеличение 

ставок учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, а также денежного стимули-

рования педагогов, работающих с обу-

чающимися с ОВЗ). Требуется также раз-

работка и реализация межведомственного 

плана материально-технического оснаще-

ния образовательных организаций Крас-

нодарского края для образования обу-

чающихся с ОВЗ в соответствии с дейст-

вующими нормами. 

12. Создание и регулярное проведение 

(не реже одного раза в полугодие) обще-

ственного совета по образованию лиц с 

ОВЗ в Краснодарском крае. В состав та-

кого совета должны входить представи-

тели из числа родителей лиц с ОВЗ, орга-

нов исполнительной власти, государст-

венных, муниципальных и частных обра-

зовательных и других организаций. 

Есть основания предполагать, что реа-

лизация перечисленных выше направле-

ний стратегии развития системы образо-

вания и комплексного сопровождения лиц 

с ОВЗ в Краснодарском крае позволит 

улучшить условия для их успешной со-

циализации и социальной адаптации.     
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Шесть тысяч – именно на таком коли-

честве языков говорит население планеты. 

Но не все языки чувствуют себя одина-

ково хорошо: словно живые существа, они 

развиваются, болеют и вымирают. Почти 

половина языков на грани уничтожения 

более распространёнными, на которых 

общаются в официальных учреждениях и 

ведётся обучение в школах.  

Для понимания масштабов проблемы 

силами ООН был создан Атлас языков 

мира, которым угрожает исчезновение. В 

числе «зон риска» оказались российские 

Сибирь и Кавказ, около полусотни евро-

пейских языков. В ходе исследований вы-

яснились важные закономерности: язык 

«погибает», если его перестают изучать 

более 30 % детей, для которых он являет-

ся родным; у языка есть будущее, если на 

нём общаются не менее 100 тысяч чело-

век. По данным Центра национальных 

проблем образования Федерального ин-

ститута развития образования (ФИРО), в 

российских школах из более чем 239 язы-

ков и диалектов Федерации изучается 89 

языков, преимущественно в националь-

ных республиках. Из них на 39 ведется 

обучение. 

Краснодарский край – один из самых 

многонациональных регионов России: 

здесь проживают представители около 

120 народностей. Русские, армяне, укра-

инцы, белорусы, греки, адыгейцы, гру-

зины, немцы, татары – и это только на-

чало списка. Лидером по количеству на-

родов считается Крымский район.  

Трёхзначное число проживающих на 

Кубани этносов плохо соотносится с дру-

гой цифрой – количеством изучаемых в 

крае родных языков. Если говорить об об-

разовательных учреждениях, то офици-

ально в регионе ведётся обучение шести 

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/the-concept-of-development-of-education-of-children-with-disabilities
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/the-concept-of-development-of-education-of-children-with-disabilities
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/the-concept-of-development-of-education-of-children-with-disabilities
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языкам: адыгейскому, армянскому, ас-

сирийскому, греческому, грузинскому и 

кабардино-черкесскому.  

Адыгейский язык изучается в г. Сочи 

(МБОУ СОШ №№ 90, 94) и в Успенском 

районе Краснодарского края.  

В МБОУ СОШ № 94 г. Сочи предмет 

«адыгейский язык» является частью учеб-

ного плана основного общего образова-

ния, обучение в форме урочной и вне-

урочной деятельности проводится на ос-

нове «Программы по адыгейскому языку 

и литературе. 5-11 классы». М. Блягоз, А. 

Шхалахов и др., Майкоп, 2012. 

Адыгейский язык также изучается в 

МБОУСОШ № 9 аула Урупского Успен-

ского района (138 человек). Занятия ве-

дутся по программам: Тамбиева Д.М., 

Чуяко А.Б. «Адыгейский язык. 1-4 клас-

сы», Майкоп, Адыгейский республи-

канский институт повышения квалифика-

ции, 2011 г.; Блягоз М.А, Индрисова Р.А, 

Мамий М.Х. Программы Адыгейский 

язык и литература 5-11 классы», Майкоп, 

Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации, 2011 г. Изуче-

ние в 1 классе ведётся как внеурочная 

деятельность, со 2 по 11 класс как пред-

мет.  

В МБУ ДО Доме детского творчества  

с. Успенского 15 человек изучают адыгей-

скую культуру и быт по общеобразова-

тельной общеразвивающей программе 

«Исток». 

В МБОУ СОШ № 27 с. Урмия Курга-

нинского района организовано изучение 

ассирийского языка в рамках внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов 

(27 человек) на основе учебника  

(А.П. Васильев «Учебник ассирийского 

языка для начинающих», С.А. Агасиев 

«Грамматика современного ассирийского 

языка», РГПТУ им. А.И. Герцена, 2007). 

Немного истории. На Кубани первые 

ассирийцы обосновались в начале про-

шлого века: несколько христианских се-

мей, спасаясь от геноцида, прибыли в Ар-

мавир из Ирана. В 1924 году ассирийцы 

переселились в небольшой хутор в 30 км 

от Армавира, дав ему историческое назва-

ние – Урмия. В школе этого села потомки 

древних ассирийцев изучают родной язык, 

историю и культуру. Большое внимание 

уделяется известному литературному па-

мятнику Древней Ассирии VIII – VII вв. 

до н. э. «Поучение писца Ахикара», и в 

наши дни обладающему особым воспита-

тельным потенциалом (например, афо-

ризмы «Лучше получить от умного сто 

ударов, чем разрешить глупцу вылить на 

твою голову благовонные масла», «Ис-

тинная красота женщины – в кротости ее 

характера, А прелесть ее – в кротости ее 

речей» и др.). 

Каждый год в мае сюда съезжаются ас-

сирийцы из российских городов и из 

Ближнего Зарубежья: здесь проводится 

спортивно-фольклорный фестиваль на-

циональной культуры «Хубба» (дружба), 

в программу которого входят футбольные 

матчи, национальная музыка и танцы. 

Анастасия Тарвердова, девятикласс-

ница МБОУ СОШ № 27 с. Урмия, расска-

зывает: «Ассирийский язык я изучаю с 

третьего класса. Мне и моим однокласс-

никам это интересно. Хочу знать родной 

язык и культуру. Раньше это был школь-

ный предмет на оценку, сейчас факуль-

татив, но мы сами тянемся, делаем до-

машнее задание, учим для себя: находим 

слова, составляем предложения и тексты 

по темам, как на английском. Папа у меня 

ассириец, мама наполовину, так что дома 

часто общаемся на родном языке. Осо-

бенно хорошо говорит дедушка, и я к 

этому стремлюсь!». 

Армянский язык изучается в школах 

№№ 31, 85, 87, 88, 97 г. Сочи в разных 

формах: урок, внеурочная деятельность, 

дополнительная образовательная про-

грамма.  

В г. Армавире обучение армянскому 

языку, родной истории и культуре прово-

дится в воскресной школе «Саак-Месроп» 

при Армянской Апостольской церкви 

Пресвятой Богородицы. На бесплатных 

уроках здесь собираются школьники и 

студенты, пенсионеры и работающие го-

рожане разных национальностей, не толь-

ко армяне. Занятия проводит Рипсиме 
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Шакроевна Дарбинян-Ктоян – человек, 

убеждённый в том, что «язык и духов-

ность – это такое сокровище, которое не 

может заменить ни одно богатство в ми-

ре». Педагог рассказывает: «Часто при-

ходит мама с детьми: она русская, а папа 

армянин, учатся вместе. Много у нас рус-

ских бабушек. Говорят, мы здесь как одна 

семья. Мои русские ученики очень стара-

тельные, бывает, их просят подсказать, 

как звучит какое-либо слово по-армянски. 

И детям у нас хорошо. Работаем по про-

грамме, которая позволяет заниматься с 

людьми разного возраста: начинаем с 

букв, потом устная речь, разговорные 

фразы, стихотворения на армянском 

языке, в том числе русских авторов – 

знаете, как красиво звучит лер-

монтовское «На смерть поэта»! И даже 

если ощущается русский акцент – не-

важно, ведь это армянская речь! Главное 

- люди к нам осознанно приходят, хотят 

знать армянский язык и культуру». 

Обучение греческому (новогреческому) 

языку организовано в г. Геленджике 

(МБОУ СОШ) по инициативе греческой 

диаспоры. 

Проект «Греческое образование» ак-

тивно внедряется в школах г. Геленджика. 

На базе кафедры новогреческой филоло-

гии КУБГУ была разработана учебная ли-

тература (учебники, книга для учителя, 

примерные и рабочие программы, элек-

тронные учебники 5-9 кл.). Обучение ве-

дётся на основе примерной программы по 

изучению греческого языка как второго 

иностранного. Школы, в которых введен 

греческий язык, обеспечены всей необхо-

димой учебной литературой за счет Феде-

ральной национально-культурной автоно-

мии (ФНКА) греков России.  

В сентябре 2017 г. в г. Геленджике гре-

ческий язык как второй иностранный был 

введен в 7 школах (в 8-х классах). 238 

учащихся 5-х классов стали изучать гре-

ческий язык по программе, 361 – в круж-

ках.  

В 2018-19 учебном году добавились 

еще 5 классов (172 учащихся) по про-

грамме, 4 класса (122 учащихся) изучают 

греческий в кружках. Итого в МБОУ 

СОШ г. Геленджика греческий язык по 

программе изучают 410 учащихся 5-6-х 

классов, в кружках – 483 учащихся также 

5-6-х классов.  

Помимо них, греческий язык в кружках 

«Занимательный греческий» изучают дети 

1-4-х классов (118 учащихся) и учащиеся 

7-10-х классов (246 человек). Занятия 

осуществляются как на базе МБОУ СОШ, 

так и в Греческом Культурном Центре.  

Здесь же организованы мероприятия, 

стимулирующие интерес учащихся к ов-

ладению греческим языком: олимпиады, 

игры, викторины. Проводится просмотр 

мультфильмов на родном языке, докумен-

тальных фильмов, посвященных памят-

ным и праздничным дням греческого на-

рода. Осуществляется методическая по-

мощь учащимся в подборе литературы для 

рефератов на историко-культурные и лин-

гвистические темы. На базе ГКЦ созданы 

вокальные коллективы, с которыми зани-

маются преподаватели Центра обучения 

греков за рубежом. 

ФНКА греков России участвует в ра-

боте по подготовке и переподготовке пре-

подавателей греческого языка. Вместе с 

этим проводится переподготовка препо-

давателей иностранных языков на базе 

КУБГУ, совместно с университетом им. 

Аристотеля в г. Салоники, где в летний 

период учителя проходят двухмесячную 

практику. Также проводится работа с 

учащимися 11 классов с целью привлече-

ния их к обучению в КУБГУ на кафедре 

новогреческой филологии, МГУ и других 

высших учебных заведений РФ. 

Кружок греческого языка организован 

в гимназии № 7 им. Героя Советского 

Союза В.А. Ермолаева г. Крымска (6-7 

классы, 8 человек).  

В МБУДО Доме детского творчества с. 

Успенского 15 человек изучают грече-

скую культуру и быт. Занятия ведутся по 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Олимп». 

В МОУ ООШ № 44 г. Сочи обучение 

грузинскому языку организовано в форме 
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кружка «Мой родной грузинский язык». 

Преподавание проходит по группам.  

1-я группа (начальная) – 12 учащихся, 2 

часа в неделю (темы: этикет общения, ал-

фавит, счёт, названия предметов быта, 

школьных принадлежностей, название 

различных предметов, построение пред-

ложений); 2 группа (средняя) – 18 уча-

щихся, 2 часа в неделю (грамматика, ли-

тературные произведения, вопросы из ис-

тории и географического положения изу-

чаемой страны); 3-я группа (старшая) – 12 

учащихся, 2 часа в неделю (грамматика, 

литературные произведения, вопросы из 

истории и географии изучаемой страны, 

история архитектурных памятников и 

достопримечательностей).  

Помимо обучения, дети ежегодно ус-

пешно принимают участие в этнических 

постановках на национальном языке в го-

родском конкурсе «Моя Родина».  

Кабардино-черкесский язык в Успен-

ском районе изучается в МБОУООШ №17 

аула Кургоковского (34 человека). Заня-

тия ведутся по программам: Государст-

венный образовательный стандарт, г. Чер-

кесск, «Черкесский язык и литература», 

Изучение организовано со 2 по 8 класс 

включительно 1 час в неделю.  

В МБУ ДО Доме детского творчества 

села Успенского 15 человек изучают  

черкесскую культуру по общеобразова-

тельной общеразвивающей программе 

«Родник».  

Таким образом, в регионе практикуется 

изучение родных языков в общеобра-

зовательных школах, учреждениях допол-

нительного образования, национальных 

культурных центрах и воскресных шко-

лах. 

Отметим, что ключевые методические 

аспекты реализации содержания предмет-

ной области «Родной язык и родная лите-

ратура» на уровне начального, основного 

и среднего общего в общеобразователь-

ных организациях были апробированы в 

рамках деятельности ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского 

края, в 2016-2018 гг. являвшегося феде-

ральной стажировочной площадкой по 

направлению «Развитие содержания, 

форм, методов повышения кадрового по-

тенциала педагогов и специалистов по во-

просам изучения русского языка (как род-

ного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях в условиях 

многонационального состава населения и 

меняющейся миграционной ситуации 

приграничного региона». В ходе деятель-

ности площадки были рассмотрены акту-

альные для преподавания родных языков 

теоретические основы концепции филоло-

гического образования как модели разви-

тия индивидуальности в диалоге культур, 

методы и приёмы обучения русскому язы-

ку как неродному, особенности культуры 

и истории регионов России в аспекте фи-

лологического образования. 

В целях реализации содержания пред-

метной области «Родной язык и родная 

литература» кафедрой филологического 

образования ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края разра-

ботана дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации 

«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС в образовательной об-

ласти «Родной язык и родная литература». 

Курсы повышения квалификации будут 

проведены в соответствии с планом рабо-

ты ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Первостепенными проблемами органи-

зации обучения родным языкам в обще-

образовательных организациях являются 

обеспечение квалифицированными спе-

циалистами и учебно-методическими ком-

плексами. Важно сделать так, чтобы мир 

родного языка был открыт для каждого. 
 

 
Л.Н. Терновая, к.п.н., проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края  
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                               УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
 

 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

И.А. РЫБАЛЕВА, 
к. п. н., руководитель Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Краснодарского края,  

зам. директора ГБУ ДО КК «Дворец творчества»  

 
Дополнительное образование детей 

становится актуальным и необходимым 

звеном всей системы непрерывного обра-

зования современного человека. В усло-

виях развития информационного обще-

ства, цифровизации экономики и образо-

вания именно дополнительное образова-

ние способно развивать «базовую грамот-

ность» ребенка, которая является основой 

компетенций XXI века. 

«В условиях, когда нужно быстро ме-

няться, перестраиваться, когда детям 

нужно дать эти базовые знания, драйве-

ром развития всех перемен в системе об-

разования оказывается дополнительное 

образование. У него меньше ограничений, 

меньше формальностей, к нему чрезвы-

чайно высок интерес родительского со-

общества», – подчеркивает И.П. Поте-

хина, зам. министра Просвещения РФ.  

Соответственно и система должна ме-

няться и быстро перестраиваться с учетом 

потребностей общества, социально-

экономических вызовов региона и госу-

дарства. 

Краснодарский край в 2019 году про-

шел отбор на предоставление субсидии на 

формирование современных управленче-

ских решений и организационно-эконо-

мических механизмов в системе дополни-

тельного образования детей в рамках фе-

дерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образо-

вание».  

Распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 04 

июля 2019 года № 177-р утверждена целе-

вая модель развития региональной сис-

темы дополнительного образования детей 

Краснодарского края (далее – Целевая 

модель). 

В Краснодарском крае определена 

структурная организация системы допол-

нительного образования, включающая в 

себя региональный модельный центр как 

ядро системы дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края и базовые 

организации по одной или нескольким 

направленностям дополнительного обра-

зования, обеспечивающие комплексное 

обновление дополнительного образования 

в соответствующей направленности и 

(или) реализацию лучшей практики в ука-

занных направленностях (краевые ресурс-

ные методические центры, зональные 

Дра йвер (англ. dri  r, мн. ч. 

дра йверы) – компьютерное про-

граммное обеспечение, с помощью 

которого другое программное обес-

печение (операционная система) по-

лучает доступ к аппаратному обес-

печению некоторого устройства. 
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опорные центры, а также муниципальные 

опорные центры). 

 

Региональный модельный центр, осу-

ществляя сопровождение реализации це-

левой модели,  обеспечивает эффективное 

взаимодействие с базовыми организа-

циями (краевые ресурсные методические 

центры, зональные опорные центры, а 

также муниципальные опорные центры), 

федеральными ресурсными центрами и 

организациями, участвующими в допол-

нительном образовании детей, а также 

центрами по выявлению и  сопровожде-

нию одарённых детей, в том числе на базе 

ведущих образовательных организаций, 

через оказание ресурсной, учебно-мето-

дической, организационной,  экспертно-

консультационной поддержки.  

Целевая модель включает реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1. Создание и обеспечение деятельно-

сти Регионального модельного центра, а 

также создание сети базовых организаций 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края по направленностям 

дополнительного образования – краевые 

ресурсные методические центры, а также 

базовые организации территориальных 

зон края по нескольким направленностям 

– зональные опорные центры, а также 

создание сети муниципальных опорных 

центров в каждом муниципальном обра-

зовании Краснодарского края. Региональ-

ный модельный центр будет: 

а) выполнять функции регионального 

проектного офиса по общей координации 

реализации регионального проекта в крае, 

организации проектной деятельности в 

сфере дополнительного образования детей 

в Краснодарском крае, а также по взаимо-

действию с рабочей группой федераль-

ного проекта «Успех каждого ребёнка» и  

ведомственного проектного офиса нацио-

нального проекта «Образование»;  

б) обеспечивать (оказывать содействие) 

внедрение системы персонифицирован-

ного финансирования в Краснодарском 

крае; 

Целевая модель развития регио-

нальной системы дополнительного 

образования – модель комплексного 

функционирования всех институ-

циональных, управленческих, орга-

низационных и содержательных со-

ставляющих дополнительного обра-

зования детей. 

*Целевая модель разработана во 

исполнение п. 2 протокола заседа-

нии президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и при-

оритетным проектам от 29 марта 

2018 г. № 3 
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в) формировать в Краснодарском крае 

эффективную систему взаимодействия в 

сфере дополнительного образования де-

тей, включающую в себя Региональный 

модельный центр дополнительного обра-

зования детей Краснодарского края (далее 

– Региональный модельный центр) как 

«ядро» региональной системы, базовые 

организации по направленностям допол-

нительного образования – краевые ре-

сурсные методические центры, базовые 

организации территориальных зон края по 

нескольким направленностям – зональные 

опорные центры, а также муниципальные 

опорные центры и другие организации, 

участвующие в дополнительном образо-

вании детей; 

г) внедрять пилотные проекты обнов-

ления содержания и технологий дополни-

тельного образования; 

д) обеспечивать развитие профессио-

нального мастерства и уровня компетен-

ций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей, в 

том числе непрерывного дополнительного 

профессионального образования педаго-

гических работников для работы с ода-

рёнными детьми; 

е) выявлять и распространять лучшие 

практики реализации современных управ-

ленческих и организационно-экономиче-

ских механизмов в системе дополнитель-

ного образования детей, дополнительных 

общеобразовательных программ, осуще-

ствлять программное, методическое, кад-

ровое, информационное и организацион-

ное сопровождение развития региональ-

ной системы дополнительного образова-

ния детей в Краснодарском крае. 

2. Внедрение и распространение сис-

темы персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей 

(в соответствии с  основными требования 

к внедрению системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 

образования детей, обеспечение равных 

условий доступа к финансированию за 

счёт бюджетных ассигнований государст-

венными, муниципальными и частными 

организациями, осуществляющими дея-

тельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, внедре-

ние эффективных моделей государст-

венно-частного партнёрства в сфере до-

полнительного образования детей. 

3. Формирование современной системы 

сопровождения, развития и совершенст-

вования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров 

сферы дополнительного образования де-

тей, а также специалистов-практиков из 

реального сектора экономики и других  

сфер, студентов и аспирантов, не имею-

щих педагогического образования, в це-
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лях их привлечения к реализации допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм (в соответствии с приказом Мини-

стерства просвещения Российской Феде-

рации «Об утверждении целевой модели 

развития региональных систем дополни-

тельного образования детей», предусмот-

ренным соответствующим результатом 

федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Обра-

зование»). 

4. Реализация дополнительных обще-

образовательных программ в сетевой 

форме, вовлечение в реализацию образо-

вательных программ образовательных ор-

ганизаций всех типов, в том числе про-

фессиональных и организаций высшего 

образования, а также научных, организа-

ций спорта, культуры, общественных ор-

ганизаций и предприятий реального сек-

тора экономики. 

5. Выравнивание доступности предос-

тавления дополнительного образования 

детей с учётом региональных особенно-

стей, соответствующего запросам, уровню 

подготовки и способностям детей с раз-

личными образовательными потребно-

стями и возможностями (в том числе ода-

рённых детей, детей из сельской местно-

сти и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации).  

6. Внедрение общедоступного навига-

тора по дополнительным общеобразова-

тельным программам, соответствующего 

функциональным требованиям, позво-

ляющего семьям выбирать образователь-

ные программы, соответствующие запро-

сам и уровню подготовки детей. 

 Основными принципами реализации 

целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования 

детей Краснодарского края модели явля-

ются:  

1. Принцип открытости. 
Целевая модель ориентирована на соз-

дание оптимальной инфраструктуры и це-

лостного содержательного пространства 

сферы дополнительного образования 

Краснодарского края, обеспечивающего 

поддержку и развитие потребностей, ин-

тересов и жизненных стратегий на уровне 

края и муниципальных образований, в ча-

стности. Цели и задачи дополнительного 

образования определяются не только кон-

кретными ведомственными структурами, 

но и родительским сообществом, неком-

мерческим сектором, предприниматель-

скими сообществами и общими приорите-

тами региона и муниципалитетов. 

2. Принцип межведомственной и ме-

журовневой кооперации и интеграции. 

Данный принцип позволяет в рамках ре-

гиона организовать сетевое взаимодейст-
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вие между участниками целевой модели, 

используя поликультурные, социокуль-

турные, географические, экономические 

ресурсы Краснодарского края. 

3. Принцип равного доступа и свобо-

ды выбора программ дополнительного 

образования. 

Принцип равного доступа и свободы вы-

бора программ позволит организовать ка-

чественное и доступное дополнительное 

образование детям из сельской местности, 

детям с особыми образовательными по-

требностями. 

4. Принцип клиентоориентированно-

сти.  

Данный принцип позволяет всем уча-

стникам взаимодействия в открытой сис-

теме дополнительного образования иссле-

довать, прогнозировать, учитывать в соб-

ственной деятельности максимальную 

полноту интересов и дефицитов пользова-

теля услуг открытого дополнительного 

образования. Клиентоориентированность 

предполагает выстраивание образователь-

ного процесса (его содержания, описания, 

структуры и т. д.) таким образом, чтобы 

он был понятен тем, на кого данный про-

цесс направлен.  

5. Принцип практикоориентирован-

ности.  

      Принцип практикоориентированности 

позволяет учащемуся «выходить» за гра-

ницы образовательных организаций во 

время осуществления образовательного 

процесса и обучаться на предприятиях 

или в бизнес-среде и другой социальной-

среде, общаясь с экспертом и т. д., а обра-

зовательная программа будет способна 

учитывать результаты, полученные в ходе 

такого рода обучения (неформальное об-

разование). С другой стороны, данный 

принцип подразумевает то, что в образо-

вательные организации и программы бу-

дут «входить» представители реальных 

практик в качестве наставников, тьюто-

ров, кураторов и преподавателей. 

6. Принцип сетевой распределённо-

сти. 

Данный принцип предполагает, что при 

 

построении системы дополнительного об-

разования в регионе, её элементы будут 

распределены между множеством субъек-

тов и структур, реализующих разные 

функции и не дублирующие друг друга. 

Такая система предполагает, что разные 

учреждения, образовательные программы 

и педагогические коллективы, реализую-

щие их, принципиально чем-либо отли-

чаются друг от друга и существуют для 

того, чтобы разным образом дополнять 

общую деятельность, а не воспроизводить 

её одинаковым образом. Такое взаимодо-

полнение может выражаться в закрепле-

нии между разными субъектами каких-

либо собственных, уникальных для ре-

гиональной системы дополнительного об-

разования ресурсов, специализированных 

кадров, методических свойств практики и 

т.д.  

В Краснодарском крае определена 

структурная организация системы допол-

нительного образования, включающая в 

себя региональный модельный центр как 

ядро системы дополнительного образова-

ния детей Краснодарского края и базовые 

организации по одной или нескольким 

направленностям дополнительного обра-

зования, обеспечивающие комплексное 

обновление дополнительного образования 

в соответствующей направленности и 

(или) реализацию лучшей практики в ука-

занных направленностях (краевые ресурс-

ные методические центры, зональные 

опорные центры, а также муниципальные 

опорные центры). 

Региональный модельный центр обес-

печивает эффективное взаимодействие с 

базовыми организациями (краевые ре-

сурсные методические центры, зональные 

опорные центры, а также муниципальные 

опорные центры), федеральными ресурс-

ными центрами и организациями, участ-

вующими в дополнительном образовании 

детей, а также центрами по выявлению и  

сопровождению одарённых детей, в том 

числе на базе ведущих образовательных 

организаций, через оказание ресурсной, 

учебно-методической, организационной, 
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экспертно-консультационной поддержки.  

Краевые ресурсные методические цен-

тры обеспечивают комплексное обновле-

ние дополнительного образования в соот-

ветствующей их деятельности направлен-

ности.  

Зональные опорные центры дополни-

тельного образования детей Краснодар-

ского края (далее – Зональный опорный 

центр) – ведущее муниципальное образо-

вательное учреждение дополнительного 

образования, расположенное в рамках оп-

ределенной территориальной зоны Крас-

нодарского края, осуществляющее орга-

низационное, методическое и аналитиче-

ское сопровождение и мониторинг разви-

тия системы дополнительного образова-

ния детей территориальной зоны Красно-

дарского края.  

Муниципальные опорные центры реа-

лизуют дополнительные общеобразова-

тельные программы, координируют дея-

тельность и оказывают методическую 

поддержку организациям, осуществляю-

щим обучение в сфере дополнительного 

образования детей в соответствующих 

муниципалитетах.  

Таким образом, внедрение целевой мо-

дели развития региональной системы до-

полнительного образования детей Крас-

нодарского края с 2020 года позволит 

обеспечить комплексное эффективное 

функционирование системы взаимодейст-

вия в сфере дополнительного образования 

детей региона.  

 

 
 

 

 

ПЛОЩАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ:  

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЯ  
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детей Краснодарского края 
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Л.А. САВЧЕНКО, 
методист Регионального 

модельного центра  

дополнительного образова-

ния детей Краснодарского 

края 

ГБУ ДО КК «Дворец твор-

чества»  

 

В рамках Августовского совещания на-

учно-педагогической и родительской об-

щественности Кубани традиционно про-

водится площадка работников системы 

дополнительного образования края.  

Августовское совещание – всегда осо-

бое событие для управленческих кадров, 

определяющее стратегические линии с 

чёткой локализацией задач по приоритет-

ным направлениям развития системы до-

полнительного образования Кубани в со-

ответствии со стратегией государства. 

В работе площадки приняли участие 

специалисты управления образованием и 

территориальной методической службы 

муниципальных образований края, кури-

рующие систему дополнительного обра-

зования, руководители муниципальных 

опорных центров (ведущих организаций 

дополнительного образования детей), а 
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также руководители государственных ор-

ганизаций дополнительного образования 

детей. 

Особенностью площадки стало участие 

в её организации и методическом сопро-

вождении Регионального модельного цен-

тра дополнительного образования детей 

Краснодарского края, открытого по рас-

поряжению губернатора края в мае теку-

щего года на базе краевого Дворца твор-

чества. 

В 2019 году площадка прошла в фор-

мате семинара-совещания с интерактив-

ной составляющей в виде образователь-

ного тура.  

Основная цель образовательного тура – 

познакомить участников совещания с ин-

новационными площадками, действую-

щими на базе государственных учрежде-

ний дополнительного образования края: 

детский технопарк «Кванториум», дет-

ский образовательный Агропарк, детский 

центр IT-творчества «IT-cube». Стратеги-

ческая же цель тура – обновление содер-

жания дополнительного образования де-

тей на основе сетевого взаимодействия с 

учетом возможностей региональной сис-

темы дополнительного образования. 

Что же увидели участники образова-

тельного тура? 

IT-cube – инновационная современная 

площадка дополнительного образования и 

интеллектуального развития детей и под-

ростков в сфере современных информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий, расположенная на базе ГБУ ДО 

КК «Дворец творчества». Дети в возрасте 

от 7 до 17 лет бесплатно обучаются осно-

вам программирования, интернет-техно 

логиям, языкам программирования, разра-

батывают приложения для мобильных 

устройств, конструируют роботов и учат-

ся ими управлять.  

 

На точке «Программирование» специа-

листы системы дополнительного образо-

вания познакомились с оборудованием 

для проведения занятий по программиро-

ванию; получили актуальные лайфхаки 

по поиску резервных копий документов 

(back-up), по обработке таблиц с большим 

объёмом информации (в формате Excell). 

На точке «Кибергигиена» – обсудили 

важность и актуальность изучения вопро-

сов Интернет-безопасности, основ работы 

с базами данных. На точке «Виртуальная 

и дополненная реальность» участники ту-

ра погрузились в виртуальную реальность, 
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узнали о программном обеспечении для 

моделирования виртуальной среды. 

Детский образовательный Агропарк на 

базе ГБУ ДО КК «Эколого-биологический 

Центр» встретил гостей обновлённой ин-

фраструктурой, – планетарий, современ-

ная теплица, «Зелёные классы» под от-

крытым небом, оснащённые современным 

лабораторным оборудованием учебные 

помещения («Агрохимия и почвоведе-

ние», «Экологический мониторинг», «Фи-

зиология растений», «Зоология», «Фи-

зика»). 

 

 
 

 
 

Представители муниципальных обра-

зований края получили возможность уви-

деть выращивание овощей в учебно-

опытной теплице, оснащенной системой 

гидропоники, ознакомились с одной из 

прогрессивных методик, применяемых 

для культивирования огурцов, томатов, 

клубники, салатов, зелени и прочих куль-

тур; обсудили важность методики вовле-

чения обучающихся в исследовательскую 

деятельность, условия ранней профориен-

тации на профессии аграрного сектора 

экономики Кубани. 

В кабинетах «Экомониторинг» и «Аг-

рохимия и почвоведение» участники со-

вещания познакомились с оборудованием 

для исследования воды и почвы, монито-

ринга воздуха, метеостанцией; в кабинете 

«Физиология растений», – оборудованием 

для обучения современным методам и 

формам растениеводства.  

В кабинете «Зоология» гостям проде-

монстрированы инкубаторы, которые ис-

пользуются обучающимися Центра для 

инкубирования яиц любых видов птиц: 

кур, гусей, уток, индеек, цесарок, фазанов, 

перепелок, и других птиц. 

В планетарии Агропарка был поднят 

вопрос о выстраивании взаимодействия 

между краевым экологического-биологи-

ческим центром и муниципальными обра-

зованиями, возможности посещения пла-

нетария разными возрастными катего-

риями детей с целью постичь тайны звезд 

и планет, расширить кругозор, освоить 

астрономию. Дидактическая и методиче-

ская база планетария позволит педагогам 

края сделать процесс познания увлека-

тельным и доступным. 

Детский технопарк «Кванториум» – 

площадка с высокотехнологичным обору-

дованием для освоения учащимися совре-

менных технологий, реализации творче-

ской фантазии.  

Занятия проводятся в квантумах по на-

правлениям: Аэроквантум, IT-квантум, 

Робоквантум, Биоквантум, Энерджикван-

тум, хайтек. Обучение носит ярко выра-

женный практический характер; в основе 

методики – кейсовый и проектный ме-

тоды, технологии изобретательской раз-

минки и научные эксперименты.  
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Гости детского технопарка стали уча-

стниками увлекательных мастер-классов: 

в аэроквантуме летали на симуляторах 

квадрокоптеров, в IT-квантуме заглянули 

в виртуальную реальность, в робокван-

туме собирали роботов с использованием 

конструкторов Лего.  

Главное, что необходимо было увидеть 

представителям муниципалитетов края – 

это возможности обеспечения системного 

выявления и дальнейшего сопровождения 

одаренных в инженерных науках детей со 

всего края. 

Таким образом, площадки краевой сис-

темы дополнительного образования детей, 

представленные в формате образователь-

ного тура, позволили специалистам муни-

ципальных образований края увидеть ин-

новационные технологии в обучении по 

приоритетным направленностям – техни-

ческой и естественно-научной.  

Участники тура получили информаци-

онную поддержку по реализации допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме; вовлечению в 

реализацию программ образовательных 

организаций всех типов, в том числе про-

фессиональных и организаций высшего 

образования, а также научных, организа-

ций других ведомств, общественных ор-

ганизаций и предприятий реального сек-

тора экономики. 

Тема выравнивания доступности пре-

доставления дополнительного образова-

ния детей с учётом региональных особен-

ностей, соответствующего запросам, 

уровню подготовки и способностям детей 

с различными образовательными потреб-

ностями и возможностями также звучала 

на каждой из площадок.   

Гости инновационных площадок по 

итогам образовательного тура получили 

информационные материалы и памятные 

подарки.  

Образовательный тур августовской 

площадки дополнительного образования 

детей по своему завершению снова собрал 

всех участников во Дворце творчества на 

краевое совещание. 

 

 
В рамках совещания были представ-

лены новые форматы развития системы 

дополнительного образования детей края.  
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Аршинник Елена Ивановна, начальник 

отдела воспитания и дополнительного об-

разования Министерства образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края, в своём выступлении «Ре-

гиональный модельный центр как инст-

румент формирования системы эффектив-

ного взаимодействия» представила со-

стояние системы дополнительного обра-

зования в крае, обозначив точки развития 

по различным направлениям деятельно-

сти.  

 

Участникам совещания в соответствии 

с распоряжением губернатора был пред-

ставлен Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края как «ядро» регио-

нальной системы, создающий условия для 

обеспечения в крае эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей.  

В общем стратегическом смысле Ре-

гиональный модельный центр осуществ-

ляет организационное, методическое, ана-

литическое, консультационное и норма-

тивно-правовое сопровождение, а также 

мониторинг развития системы дополни-

тельного образования детей края. В вы-

ступлении была презентована организа-

ционная структура модельного центра, 

основные функции по реализации страте-

гии развития дополнительного образова-

ния детей с акцентом на новые организа-

ционные формы уровневого взаимодейст-

вия.  

В выступлении руководителя Регио-

нального модельного центра Рыбалёвой 

Ирины Александровны по теме «Особен-

ности реализации Целевой модели разви-

тия региональной системы дополнитель-

ного образования в Краснодарском крае» 

были раскрыты направления Целевой мо-

дели, обозначены основные задачи разви-

тия региональной системы дополнитель-

ного образования в соответствии с госу-

дарственными программами и проектами. 

Важной составляющей совещания ста-

ли выступления руководителей госу-

дарственных образовательных организа-

ций дополнительного образования Крас-

нодарского края.  

Актуальность исполнения стратеги-

ческих документов, основного показателя 

по охвату детей, – вот основные позиции 

выступлений. Достижение показателей 

возможно через создание новых высоко-

технологичных мест и внедрение новых 

современных форм в дополнительном об-

разовании детей.  

С целью обеспечения доступности со-

временных образовательных программ 

уже в этом году будут приобретены 2 мо-

бильных «Кванториума». До 2024 года в 

крае будет функционировать 4 стационар-

ных и 10 передвижных кванториумов. 

Подобные формы занятий должны созда-

ваться в каждом муниципальном образо-

вании.  

Открытый микрофон предоставил воз-

можность участникам совещания поде-

литься впечатлениями об увиденном на 

образовательном туре, услышать мнение 

коллег по проблемным вопросам, пред-

ставить перспективы развития системы 

дополнительного образования в конкрет-

ном муниципальном образовании.  

Главной идеей, прозвучавшей на пло-

щадке дополнительного образования де-

тей в рамках августовского совещания-

2019, стало то, что очень важно в настоя-

щее время видеть государственную под-

держку системы, знать задачи региональ-

ной политики, осознавать потребность ро-

дителей и детей, понимать необходимость 

выстраивания современной эффективной 

системы взаимодействия как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне всего 

Краснодарского края.     
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НАВИГАТОР ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Е.В. КУРЕННАЯ, 
заведующая кафедрой психологии, 

 педагогики и дополнительного образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Актуальным продолжает оставаться 

проблема обеспечения безопасности, здо-

ровья и благополучия обучающихся. Ос-

новную роль в решении данного вопроса 

играет грамотная организация и осущест-

вление школой и педагогами воспита-

тельной и профилактической работы.  

В преддверии учебного года для спе-

циалистов управления образованием и 

территориально-методической службы, 

курирующих организацию воспитатель-

ной работы, руководителей и заместите-

лей руководителя общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе 

состоялся, ставший традиционным семи-

нар, в формате видеоселектора, по орга-

низации воспитательной и профилактиче-

ской работы с обучающимися. 

Целью мероприятия явилась трансля-

ция педагогического опыта, направлен-

ного на совершенствование воспитатель-

ной системы школы и смещении акцентов 

с профилактики девиантного поведения 

на развитие духовно-нравственной сферы   

и информационной безопасности лично-

сти. 

Духовность – устремленность личности 

к избранным целям и ценностная ха-

рактеристика сознания. В понятии «ду-

ховность» отражена индивидуальная уни-

кальность каждого человека, его индиви-

дуальные принципы, выработанные само-

стоятельно на основе сущностных харак-

теристик собственного «Я». 

Духовность каждого человека зависит 

от того культурного поля, где формиру-

ются его духовные потребности и идеалы 

(образование, наука, воспитание, физиче-

ская культура, спорт, семья, религия, кол-

лектив и т.п.). Нравственность представ-

ляет собой совокупность общих принци-

пов поведения людей, по которым человек 

соотносит свои желания и устремления с 

общечеловеческими универсальными по-

стулатами общежития в социуме, регули-

рует свое поведение, подчиняясь прави-

лам уважения других людей.  

Основой духовно-нравственного разви-

тия личности должна стать модель соци-

ального окружения подростка, способст-

вующего его взрослению и развитию. В 

жизни и в норме подросток ежедневно че-

редует свое пребывание в вертикальной 

детско-взрослой иерархической со-бы-

тийной общности (термин В.И. Слобод-

чикова) и горизонтальной сверстнической 

содружеской общности равных. Со-бы-

тийная вертикаль во многом обеспечивает 

его духовное восхождение и становление, 

а со-дружеская горизонталь создает усло-

вия для его душевно-телесного развития. 

Описанная модель представлена на ри-

сунке 1 в виде логико-смысловой модели. 

1. Со-бытийная вертикаль обеспечивает 

с «верхней» стороны отношение по-

слушания старшим, а с «нижней» – воз-

можность наставничества и заботы о 

младших. Эти два типа вертикальных от-

ношений антиномично обеспечивают си-

туацию накопления ответственности под-

ростком. 

2. Сверстническая горизонталь как со-

дружество равных, обеспечивает, с одной 

стороны, возможность здорового сопер-

ничества (интеллектуального, творче-

ского, трудового, спортивного), а с другой 

стороны, радостного сотрудничества и 

взаимопомощи. Антиномичное чередова-

ние соперничества и сотрудничества 
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обеспечивает баланс между персонально-

стью и коллективностью. 

Каждый вектор-отношений заслужи-

вает отдельного рассмотрения. 

Вертикальные отношения послушания 

и наставничества обеспечивают подростку 

ситуацию взросления как процесса накоп-

ления ответственности. 

 
 
Рис. 1 Логико-смысловая модель оптимального социального окружения подростка, способ-

ствующего его становлению и развитию 

 

Вектор послушания характеризует от-

ношения подростка и значимого взрос-

лого в детско-взрослой (в нашем случае 

подростково-взрослой) со-бытийной общ-

ности, которая представляет собой свое-

образные «сообщающиеся сосуды» с раз-

ным уровнем наполняющей их ответст-

венности, которая «перетекает» из стар-

шего (взрослого) «сосуда» с высоким 

уровнем ответственности в младший «со-

суд» с более низким уровнем ответствен-

ности. 

Уровень взаимного доверия как свое-

образный индикатор. Доверие растет – 

увеличивается ответственность. И наобо-

рот. Чем ниже уровень взаимного дове-

рия, тем выше сопротивление. Именно в 

доверительной подростково-взрослой со-

бытийной общности, основанной на дове-

рительном послушании, происходит сту-

пенчатое взросление младшего. Оно со-

провождается метками взросления, со-

пряженными со снятием с него взрослым 

тех или иных запретов при условии нако-

пления подростком определенного уровня 

ответственности. 

Вектор наставничества. Нижний верти-

кальный вектор (рис. 1) характеризует от-

ношения подростка и значимого млад-

шего в подростково-детской со-бытийной 

общности, которая тоже представляет со-

бой своеобразные «сообщающиеся со-

суды» с разным уровнем наполняющей их 

ответственности. Значимый младший (ли-

бо в семье, либо в школе) как воздух не-

обходим подростку для того, чтобы этот 

подросток не утонул в собственном эго-

изме и наслаждениях от потребления за-

боты, проявляемой к нему значимым 

взрослым. Значимый младший позволяет 

подростку почувствовать себя значимым 

взрослым, а значит более ответственным.  

Горизонтальные векторы характери-

зуют отношения подростка со сверстни-
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ками в сверстнической со-дружеской 

общности равных. Сверстники – это лю-

ди, достигшие равных результатов. Они 

на равных сотрудничают или сопер-

ничают, но вовсе не обязательно равны по 

возрасту.  Если главный стержень верти-

кали – это иерархия, то стержень горизон-

тали – это равенство. Если вертикаль со-

бытийна, то горизонталь со-дружественна, 

основана на дружбе.  

Вектор сотрудничества. Правый гори-

зонтальный вектор (рис. 1) обеспечивает 

подростку обретение опыта сотрудниче-

ства как совместного участия в общем де-

ле, в общей работе. В сотрудничестве 

воспитываются те нравственные качества 

и добродетели, которые начинаются либо 

на со- (сочувствие, согласие, соратниче-

ство), либо на взаимо- (взаимодействие, 

взаимопомощь, взаимовыручка, взаим-

ность). Совершенно очевидно, что для со-

трудничества необходимо общее объеди-

няющее дело. 

Вектор соперничества. Левый горизон-

тальный вектор (рис. 1) обеспечивает 

подростку обретение возможности испы-

тать себя в борьбе, почувствовать радость 

и бодрость здорового соревнования с дру-

гими. 

В условиях реализации требований 

ФГОС каждая образовательная организа-

ция разрабатывает основную образова-

тельную программу (ООП), которая фор-

мируется как нормативно-управленческий 

документ отражающий основные направ-

ления развития ОО и пути их практиче-

ской реализации. Духовно-нравственное 

развитие обучающихся и организацию 

воспитательного пространства школы от-

ражает раздел ООП – программа воспита-

ния и социализации. 

Программа воспитания и социализации 

обучающихся должна быть построена на 

основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патрио-

тизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, здоровье, труд и твор-

чество, наука, образование, традиционные 

религии России, искусство, природа, че-

ловечество, и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, прини-

мающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за 

ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Фе-

дерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Серьезные трудности вызывает инст-

рументарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся, направлен-

ный на изучение личности ребенка и соз-

данные в образовательной организации 

условия ее развития. 

Мониторинг представляет собой сис-

тему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку ре-

зультатов эффективности реализации об-

разовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использо-

вание следующих методов: тестирование, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение 

(включённое наблюдение, узкоспециаль-

ное наблюдение), психолого-педагоги-

ческий эксперимент. 

Основной целью исследования явля-

ется изучение динамики процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в ус-

ловиях специально-организованной вос-

питательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

Интересен, в этом направлении, опыт 

стажировочной площадки кафедры пси-

хологии, педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края МБОУ СОШ № 61 г. Краснодара по 

теме «Школа духовно-нравственной куль-

туры как инновационно-развивающая 

среда формирования высоко-

нравственной личности и гражданина 

России». Коллеги разработали и пред-

ставили концепцию воспитательной рабо-

ты школы, в основе которой лежит разви-

тие духовно-нравственной культуры ре-

бенка. Реализация данной концепции 
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предполагает качественные изменения в 

системе воспитания обучающихся, кото-

рые направлены на непрерывный лично-

стный рост, мотивацию к самоопределе-

нию, стремлению к самореализации в 

жизни, социальное и гражданское станов-

ление школьников. 

В целях профилактики отклоняюще-

гося поведения обучающихся педагогами 

школы определены условия организации 

безопасной образовательной среды, кото-

рые включают: 

 осуществление работы по формиро-

ванию у родителей знаний по основам 

детской психологии и педагогики; 

 комплекс мер по психолого-педаго-

гической профилактике жестокости и на-

силия по отношению к обучающимся; 

 психолого-педагогическая поддерж-

ка обучающихся разных возрастных групп 

в воспитательно-образовательном про-

цесссе в период трудной жизненной си-

туации; 

 применение адекватных методов и 
технологий работы по оказанию экстрен-

ной психологической помощи ребенку в 

условиях стрессовой ситуации; 

 повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников. 

Отдельное внимание было уделено но-

вовведениям в практику воспитательно-

профилактической работы образователь-

ных организаций в 2019–2020 учебном 

году. 

Для систематизации работы по повы-

шению медиаграмотности школьников 

министерство образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края 

рекомендует реализовывать развивающую 

психолого-педагогическую программу 

«Безопасная медиасреда» (авторы Гаври-

лова Т.Л., педагог-психолог МБОУ СОШ 

№ 1 г. Тимашевска, Машанова Н.А. педа-

гог-психолог МБОУ СОШ № 13 МО Ти-

машевский район) во всех общеобразова-

тельных организациях в 9-11 классах и 

профессиональных образовательных ор-

ганизациях, в рамках воспитательной и 

психопрофилактической работы с обу-

чающимися. Программа рассчитана на 1 

год (24 академических часа) и состоит из 

тренинговых занятий и классных часов, 

направлена на подготовку обучающихся к 

безопасному пребыванию в медиапро-

странстве. Реализация программы осуще-

ствляется педагогом-психологом и класс-

ным руководителем с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Подрастающее поколение (дети, под-

ростки, молодежь) наиболее уязвимая 

группа населения для девиантогенных 

влияний. Введя Федеральный закон № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», государство пытается уменьшить 

вал девиантогенной информации из ме-

диа, через ограничения. Однако, детей и 

подростков невозможно поместить в ме-

диа-вакуум, обеспечить доступ только к 

разрешенным медиатекстам или ежеми-

нутно контролировать качество потреб-

ляемой детьми медиапродукции. 

Развивающая программа «Безопасная 

медисреда» направлена на подготовку не-

совершеннолетних к безопасному пребы-

ванию в медиасреде. В ходе реализации 

создаются условия для самостоятельного 

критического понимания возможных де-

виантогенных влияний, установок, эффек-

тов, развивается критическое мышление 

подростков, умения противостоять чу-

жому влиянию.  

Представляемая программа способст-

вует формированию у школьников спо-

собности противостоять негативным воз-

действиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды, нравственных 

чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к 

собственному выбору. 

В программе «Безопасная медиасреда» 

применяется Методика девиантологиче-

ского анализа медиатекста, разработанная 

в рамках реализации научно-исследова-

тельского проекта МК 808.2013.6 «Подго-

товка подростков к осознанному выявле-

нию в медиапродукции девиантных и по-

требительских ценностей» (руководитель 

научно-исследовательского проекта МК 

808.2013.6, канд.пед.наук, доц., заведую-
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щий каф. общей и социальной педагогики 

С.В. Книжникова). 

В настоящее время в Министерстве 

просвещения РФ в федеральном го-

сударственном бюджетном научном уч-

реждении «Центр защиты прав и интере-

сов детей» идет обсуждение нового под-

хода к проведению социально-психологи-

ческого тестирования обучающихся на 

склонность к употреблению ПАВ в 2019-

2020 учебном году. Коллегами была раз-

работана методика предназначена для вы-

явления скрытого или явного риска соци-

ально-психологических условий, форми-

рующих психологическую готовность к 

зависимому поведению у лиц подростко-

вого и юношеского возраста. 

Авторы-разработчики обращают вни-

мание, что методика не может быть ис-

пользована для формулировки заключе-

ния о наркотической или иной зависимо-

сти респондента. 

Вопросы методики направлены на вы-

явление факторов риска и факторов за-

щиты, а также качеств, влияющих на ин-

дивидуальные особенности поведения и 

регулирующие взаимоотношения лично-

сти и социума. 

Факторы риска – социально-психоло-

гические условия, повышающие угрозу 

вовлечения в зависимое поведение. 

Качества и условия, регулирующие 

взаимоотношения личности и социума: 

 потребность в одобрении – это же-

лание получать позитивный отклик в от-

вет на свое поведение. В искаженном виде 

переходит в неразборчивое стремление 

угождать и нравиться всем подряд, лгать, 

создавать о себе преувеличенно хорошее 

мнение с целью быть принятым (понра-

виться); 

 подверженность влиянию группы – 

повышенная восприимчивость воздейст-

вию группы или ее членов, приводящая к 

подчинению группе, готовности изменить 

свое поведение и установки; 

 принятие асоциальных установок 

социума – согласие, убежденность в при-

емлемости для себя отрицательных при-

меров поведения, распространенных в 

маргинальной части общества. В частно-

сти, оправдание своих социально неодоб-

ряемых поступков идеализированными и 

героизированными примерами поведения, 

достойного порицания; 

 наркопотребление в социальном ок-
ружении – распространенность нарко-

потребляющих среди знакомых и близких, 

создающая опасность приобщения к нар-

котикам и формирования референтной 

группы из наркопотребляющих. 

Качества, влияющие на индивидуаль-

ные особенности поведения: 

 склонность к риску (опасности) - 

предпочтение действий и ситуаций, выбор 

вариантов альтернатив, сопряженных с 

большой вероятностью потери; 

 импульсивность – устойчивая склон-

ность действовать по первому побужде-

нию, под влиянием внешних обстоя-

тельств или эмоций; 

 тревожность – предрасположенность 

воспринимать достаточно широкий спектр 

ситуаций как угрожающие, приводящая к 

плохому настроению, мрачным предчув-

ствиям, беспокойству; 

 фрустрация (от лат. «frustration» – 

обман, расстройство, разрушение планов) 

– психическое состояние переживания не-

удачи, обусловленное невозможностью 

реализации намерений и удовлетворения 

потребностей, возникающее при наличии 

реальных или мнимых непреодолимых 

препятствий на пути к некоей цели. 

Факторы защиты (протективные фак-

торы) – обстоятельства, повышающие со-

циально-психологическую устойчивость к 

воздействию факторов риска: 

 принятие родителями – оценочное 

поведение родителей, формирующее 

ощущение нужности и любимости у ре-

бенка; 

 принятие одноклассниками – оце-

ночное поведение сверстников, форми-

рующее у учащегося чувство принадлеж-

ности к группе и причастности; 

 социальная активность – активная 

жизненная позиция, выражающаяся в 

стремлении влиять на свою жизнь и ок-

ружающие условия; 
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 самоконтроль поведения – созна-

тельная активность по управлению свои-

ми поступками, в соответствии с убежде-

ниями и принципами; 

 самоэффективность (s lf-efficacy) – 

уверенность в своих силах достигать по-

ставленные цели, даже если это потребует 

больших физических и эмоциональных 

затрат.  

Принципы построения методики: науч-

ность, конфиденциальность, доброволь-

ность, достоверность, принцип развития 

(по итогам использования методики в об-

разовательных организациях субъектов 

Российской Федерации не исключаются 

уточнения и изменения в перечне иссле-

дуемых показателей и алгоритмах обра-

ботки результатов), принцип единообра-

зия проведения. 

Резюмируя итоги встречи, следует ска-

зать о необходимости продолжать пози-

тивную профилактику девиантного пове-

дения и социальных рисков: экстремизма, 

суицидального поведения, употребления 

ПАВ, правонарушений, жестокого обра-

щения и др. ДХХ Необходимо активно 

включаться в данную работу не только 

узкопрофильных специалистов (педаго-

гов-психологов, социальных педагогов 

идр.), но и всех педагогов, работающих в 

школе. 

В помощь педагогам продолжает по-

полнятся копилка методических материа-

лов для классных руководителей, соци-

альных педагогов, педагогов-психологов 

по воспитательной работе. Издано посо-

бие для социальных педагогов ОО «Рабо-

чая тетрадь социального педагог» и гото-

вятся к печати методические рекоменда-

ции для классных руководителей  ОО 

«Деятельность классного руководителя по 

развитию социальной компетентности 

обучающихся», методические рекоменда-

ции для заместителей директора по ВР 

ОО «Разработка программы воспитания и 

социализации обучающихся в соответст-

вии с требованиями ФГОС ОО», учебно-

методическое пособие для педагогов-пси-

хологов «Психолого-педагогическое со-

провождение реализации ФГОС СОО».  
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»  

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

 

 

В.А. ЩЕБЕТУН 
ГБУ ДО КК "Центр детского и  

юношеского технического творчества" 

 
Необходимость мобильного технопарка 

«Кванториум» в системе образования 

Краснодарского края обусловлена сле-

дующими факторами:  

 использования имеющегося потен-

циала системы дополнительного образо-

вания Краснодарского края в решении за-

дач адаптации детей к темпам социальных 

и технологических перемен; 

 формирования устойчивой много-

уровневой системы работы с детьми в об-

ласти естественнонаучного и технологи-

ческого образования, успешность реали-

зации которой обеспечивает внедрение в 

образовательный процесс инновационных 

программ дополнительного образования и 

программ предметной области «Техноло-

гия»;  

 повышения уровня доступности в 
освоении общеразвивающих программ с 

использованием инновационного обору-

дования и программного обеспечения, 

детьми проживающих в сельской местно-

сти и малых городах.  

 создания условий для профессио-

нальной ориентации детей и молодежи с 

учетом современных социально-экономи-

ческих потребностей Краснодарского края 

в решении проблемы обеспечения высо-

котехнологичных и иных отраслей эконо-

мики рабочими и специалистами. 

Имеющийся опыт реализации феде-

ральных и международных проектов в  

 

Краснодарском крае способствует разви-

тию системы дополнительного образова-

ния естественнонаучной и технической 

направленности: знакомство и примене-

ние лучших педагогических практик, мо-

дернизация материально-технического 

обеспечения образовательной деятельно-

сти, обновление содержания дополни-

тельного образования, совершенствование 

организационных условий проведения 

конкурсных массовых мероприятий для 

обучающихся, развитие сетевого взаимо-

действия и социального партнерства (таб-

лица 1). 

Мобильный технопарк «Кванториум 

создается на базе государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного об-

разования Краснодарского края «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества» в целях развития естествен-

нонаучного и технического образования, в 

том числе в предметной области «Техно-

логия», соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации, включая хайтек, с 

охватом детей свыше 1000 человек в год. 

Образовательные направления мобиль-

ного технопарка «Кванториум» опреде-

ляются с учетом приоритетных направле-

ний развития Краснодарского края, муни-

ципальных образований, расположенных 

на территории Краснодарского края, и 

приоритетов партнеров – промышленных 

предприятий и бизнес-структур. 
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Таблица 1 

Сведения об опыте реализации федеральных и международных  

проектов в области образования в Краснодарском крае 

 

№
 с
тр
о
к
и

 

Наименование про-

екта/мероприятия 

Статус 

проекта/мероприятия 

(межрегиональный, 

общероссийский) 

Количество 

участников, в 

том числе из 

других субъ-

ектов Россий-

ской Федера-

ции 

Основные 

 результаты 

1 2 3 4 5 

1.  Участие в организа-

ции и проведении  

финала V Нацио-

нального чемпионата 

«Молодые профес-

сионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2017 год 

 

 

федеральный 1200 участни-

ков 

популяризация рабочих 

специальностей, при-

влечение молодых ини-

циативных людей в ра-

бочие профессии и спе-

циальности, повышение 

престижа в обществе, 

организация образова-

тельными организация-

ми и предприятиями-

партнерами профориен-

тационной работы с 

обучающимися – уча-

стниками и гостями ме-

роприятия 

2.  Участие в организа-

ции и проведении III 

Международного 

фестиваля детского и 

молодежного науч-

но-технического 

творчества  

«От винта!» 

международный 10 000 участ-

ников 

организация профори-

ентационной работы 

предприятиями-

партнерами фестиваля, 

выставка более 340 

проектов в различных 

областях, образователь-

ные лекции и тренинги 

3.  Организация и про-

ведение окружного 

технологического 

фестиваля 

«PROFEST-ЮГ» 

(ежегодно с 2016  

года) 

федеральный 1 300 участ-

ников 

 

совершенствование на-

выков по сборке и про-

граммированию робо-

тов, методов организа-

ции проектной исследо-

вательской и изобрета-

тельской деятельности 

обучающихся   

4.  Организация и про-

ведение  региональ-

ного этапа Всерос-

сийского конкурса 

научно-

технологических 

проектов в Красно-

дарском крае (еже-

годно с 2016 года) 

федеральный 3 000 участ-

ников 

организация проектной 

исследовательской и 

изобретательской дея-

тельности обучающих-

ся, сопровождение ода-

ренных и талантливых 

детей, развитие систе-

мы сетевого и социаль-

ного взаимодействия 

5.  Организация и про-

ведение региональ-

федеральный 2 700 участ-

ников 

совершенствование на-

выков по сборке и про-
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ного этапа Всерос-

сийского конкурса 

робототехнической 

олимпиады «WRO» в 

Краснодарском крае 

(ежегодно с 2016 г.) 

граммированию робо-

тов, методов организа-

ции проектной исследо-

вательской и изобрета-

тельской деятельности 

обучающихся  

6.  Организация и про-

ведение региональ-

ного этапа  Всерос-

сийской олимпиады 

по 3М (3D) - техно-

логиям (ежегодно с 

2016 г.) 

федеральный 3 000 участ-

ников 

совершенствование на-

выков 3D-

моделирования с по-

следующей печатью, 

3D-сканирования, объ-

емного рисования 3D 

ручками 

 

Ожидаемыми результатами реализации 

проекта будут:  

 для обучающихся и их родителей: 
обеспечение информационной открытости 

и доступности в освоении дополнитель-

ных общеобразовательных программ и 

программ предметной области «Техноло-

гия» с использованием высокотехноло-

гичного оборудования и программного 

обеспечения, детьми, проживающими как 

в краевых и районных центрах, так и в 

малых городах, и сельской местности; 

развитие новых форм дополнительного 

образования детей;  

 для педагогических работников: 

обеспечение условий для повышения 

уровня профессиональных компетенций, в 

том числе в предметной области «Техно-

логия»; возможность продуктивного об-

щения в рамках единой образовательной 

среды; расширение возможностей повы-

шения уровня самообразования, профес-

сионального роста и развития;  

 для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, располо-

женных на территории Краснодарского 

края: возможность использования рабочих 

мест, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием; повышение результатив-

ности деятельности образовательных ор-

ганизаций; реализация сетевых форм обу-

чения для расширения сотрудничества с 

социальными партнерами, промышлен-

ными предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества. 

Основными направлениями развития 

детского технического творчества и есте-

ственнонаучного образования в Красно-

дарском краев с 2019 по 2024 годы опре-

делены:  

 ежегодное расширение сети учреж-
дений дополнительного образования, реа-

лизующих дополнительные обще-

образовательные программы технической 

и естественнонаучной направленности;  

 оснащение необходимым оборудова-

нием и современным учебно-образова-

тельным комплексом базовых площадок 

для детей по трем возрастным группам (в 

рамках реализации программ робототех-

ники, технического творчества, изобрета-

тельской и рационализаторской, естест-

веннонаучной исследовательской дея-

тельности); 

 обучение педагогов дополнитель-

ного образования по программам повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки по направлениям: естест-

веннонаучное образование, образо-

вательная робототехника, инновационное 

техническое творчество, проектно-конст-

рукторская деятельность; 

 разработка дополнительных общеоб-

разовательных программ с обязательным 

наличием модуля естественнонаучной и 

технической направленности и включение 

данного модуля в уже существующие об-

разовательные программы; осуществле-

ние интеграции учебно-исследователь-

ской, изобретательской, предпринима-

тельской деятельности в организациях 

дополнительного образования детей сред-

ствами высокотехнологичного оборудо-

вания;  
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 совершенствование форм социаль-

ного партнерства через организацию и 

проведение образовательных событий 

(мероприятий) краевого и всероссийского 

уровня, позволяющих усилить знания де-

тей в области естественнонаучного обра-

зования, робототехники и технического 

творчества.  

Промробоквантум, хайтек, IT-квантум 

определены основными направлениями 

развития «Кванториума». 

Мобильный технопарк «Кванториум» в 

течение учебного года будет осуществ-

лять работу в 6 локациях на базе образо-

вательных организаций, расположенных 

на территории Краснодарского края, яв-

ляющихся базовыми площадками госу-

дарственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодар-

ского края «Центр детского и юношеского 

технического творчества», оборудование 

которых может быть интегрировано в об-

разовательную среду мобильного техно-

парка «Кванториум». 

В период летней оздоровительной кам-

пании (июнь – август) мобильный техно-

парк «Кванториум» активно будет участ-

вовать в реализации инженерных и про-

фильных смен для ребят Краснодарского 

края. 

 

 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПУТЬ К УСПЕХУ! 

 

 

 

Ю.Н. ВАСИЛЬЕВА, 
ведущий специалист ЦДО 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

В октябре 2019 года Центр дистанци-

онного образования Краснодарского края 

отметит свой десятилетний юбилей. По-

здравляя юбиляра, обратимся, по тради-

ции, к истории зарождения центра, оку-

немся в атмосферу слаженной работы, ко-

торая приносит не только радость творче-

ства, но и открывает новые пути перед 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Центр дистанционного образования, 

как структурное подразделение Института 

развития образования Краснодарского 

Края, был создан в октябре 2009 года в 

рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование». Это 

инклюзивно-ориентированное образова-

тельное учреждение, основной задачей 

которого является создание условий для 

получения качественного образования 

детьми-инвалидами, обучающимися на 

дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

В 2013 году Центр расширил свои пол-

номочия и осуществляет сопровождение 

не только обучения детей-инвалидов, обу-

чающихся на дому, с использованием 

дистанционных образовательных техно-

логий, но и школьников Краснодарского 

края. На сегодняшний день в системе дис-

танционного образования обучается более 

9000 школьников, в том числе дети-инва-

лиды. 

Педагогами Центра дистанционного 

образования и общеобразовательных ор-

ганизаций края разработаны электронные 

учебные курсы по ряду направлений, в 

рамках которых осуществляется образова-

тельная деятельность. Это более 50 элек-

тронных курсов по дополнительным об-

щеразвивающим программам. Также бо-

лее 20 электронных курсов по програм-

мам общего образования, электронные 

учебные курсы для детей с нарушениями 

интеллекта. Большинство электронных 

образовательных продуктов прошли ре-
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цензирование и утверждение Ученым со-

ветом ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

представляют собой комплекс учебных 

материалов, изучение которых рассчитано 

на 34 учебные недели. Одной из основных 

форм подачи материала является тексто-

вая информация и информация, оформ-

ленная в форме презентации. Также ак-

тивно используются видео- и аудио-фраг-

менты по изучаемому материалу, видео 

иллюстрации и другие элементы мульти-

медиа. 

Опыт работы краевого центра в реали-

зации дистанционного образования 

школьников может говорить о том, что 

электронное и дистанционное обучение 

стирает границы и дает возможность по-

лучать качественное образование всем ка-

тегориям обучающихся в независимости 

от места проживания путем расширения и 

пополнения мультимедийной библиотеки 

электронных учебных курсов.  

В Краснодарском крае существует и 

активно работает сеть базовых общеобра-

зовательных организаций, состоящая из 

73 школ, осуществляющих образователь-

ную деятельность с использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

441 педагогический работник общеобра-

зовательных организаций Краснодарского 

края имеет соответствующую квалифика-

цию для осуществления обучения с ис-

пользованием дистанционных технологий 

и электронного обучения.  

С целью эффективного внедрения сис-

темы дистанционного образования Ку-

бани в образовательную деятельность, 

Центром дистанционного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края осуще-

ствляются различные по форме обучаю-

щие мероприятия для муниципальных, 

школьных координаторов, а также педаго-

гических работников базовых общеобра-

зовательных организаций: 

 еженедельные обучающие меро-

приятия в формате вебинара (видео-

конференции) для педагогических работ-

ников базовых общеобразовательных ор-

ганизаций; 

 в СДО создан электронный курс 

«Площадка по взаимодействию рабочих 

групп», в котором размещается вся ин-

формация для педагогов-разработчиков 

образовательного контента; 

 размещены методические материалы 

в разделе «Сопровождение СДО» офици-

ального сайта ЦДО; 

 разработан проект Положения об 

электронном образовательном курсе в 

системе дистанционного образования 

Краснодарского края; 

 проведены индивидуальные кон-

сультативные мероприятия по вопросу 

осуществления образовательной деятель-

ности в СДО; 

 разработан комплекс информацион-

но-методических материалов: порядки ра-

боты в СДО, инструкции, технологиче-

ские карты и др. 

С 2017 года проводится, уже ставший 

традиционным, конкурс на лучший элек-

тронный учебный курс по общеобразова-

тельным, дополнительным и коррекци-

онно-развивающим программам «Качест-

венное образование для всех» с целью по-

пуляризации системы дистанционного об-

разования Кубани, выявления и распро-

странения положительного опыта исполь-

зования электронного обучения в образо-

вательной деятельности. В рамках кон-

курса было отобрано и утверждено Уче-

ным советом ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 16 электронных курсов. 

В целях обобщения и распространения 

лучшего опыта работы базовых общеоб-

разовательных организаций в автоматизи-

рованной системе дистанционного обра-

зования Краснодарского края центром 

дистанционного образования проводится 

ряд мероприятий, таких как: 

 зональный практико-ориентирован-

ный семинар по вопросу использования в 

образовательной деятельности электрон-

ной формы учебников на базе МАОУ 

СОШ № 3 ст. Брюховецкой муниципаль-

ного образования Брюховецкий район; 

 представление опыта образователь-

ной деятельности педагогами края в СДО 
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Краснодарского края в ходе работы сек-

ции «Система дистанционного обучения в 

образовательных организациях Красно-

дарского края» в рамках III краевой на-

учно-практической конференции: «Ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии в образовании Краснодарского 

края: опыт, проблемы и перспективы»  

 представление опыта работы муни-

ципального (школьного) координатора 

Ейского и Брюховецкого районов в ходе 

краевого совещания «Об итогах работы 

системы дистанционного образования 

Краснодарского края в 2016 году, основ-

ные задачи на 2016-2017 учебный год» 

для специалистов муниципальных орга-

нов управления образования, отвечающих 

за организацию дистанционного образо-

вания, директоров базовых школ и руко-

водителей муниципальных центров  

дистанционного образования 26 октября 

2016 года; 

 представлен опыт работы муници-

пальных координаторов г. Сочи и Крым-

ского района в ходе краевого совещания 

«Организация образовательной деятель-

ности детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных техноло-

гий в 2018 году» с участием специалистов 

муниципальных органов управления обра-

зованием, отвечающих за организацию 

дистанционного образования и руководи-

телей муниципальных центров дистанци-

онного образования (16.11.2017 г.); 

 представление опыта работы по 

созданию образовательного контента в 

СДО Кубани в ходе Всекубанского фо-

рума по дополнительному образованию 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- в 2018 году опыт организации  

обучения школьников с использованием 

дистанционных образовательных техно-

логий представлен в рамках зональных 

семинаров. Для обеспечения качественно-

го наполнения СДО Кубани электронны-

ми образовательными курсами были орга-

низованы курсы повышения квалифика-

ции по теме: «Образовательная деятель-

ность в общеобразовательных организа-

циях реализуемая в условиях использова-

ния дистанционных образовательных тех-

нологий» в объеме 144 часов. Общее ко-

личество участников – 375 человек. 

Сегодня Центр дистанционного обра-

зования – это: 

 15 высококвалифицированных спе-

циалистов; 

 700 детей-инвалидов, обучающихся 

с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 более 9000 школьников, обучаю-

щихся по моделям дистанционного обу-

чения; 

 44 муниципальных координатора 

системы дистанционного образования; 

 73 школьных координатора базовых 
общеобразовательных организаций;  

 537 педагогических работников ба-

зовых общеобразовательных организаций; 

 44 педагога дополнительного обра-

зования Центра дистанционного образо-

вания. 

 Около 100 электронных образова-
тельных продуктов разного уровня и на-

правления*. 

Десятилетний рубеж – это только на-

чало нового большого творческого пути, 

где впереди еще много предстоит сделать! 

С Днем Рождения, ЦДО!  

С.С. Светличная, руководитель Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

 
«ДЕТСКИЙ САД» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ! 

 

 

 

 

 
 

 

Н.В. РОМАНЫЧЕВА,  
заведующая кафедрой развития ребенка 

младшего возраста  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 
 

 

 

Л.Г. САМОХОДКИНА,  
старший преподаватель  

кафедры развития ребенка младшего 

возраста 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

В послании Федеральному Собранию 

1 марта 2018 года В. В. Путин определил 

в качестве главного приоритета государст-

венной политики «…сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как 

главного богатства России». Среди задач, 

стоящих перед нашим обществом, – вос-

питание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Все 

эти задачи невозможно решить без уча-

стия родителей (законных представи-

телей). При этом актуальной проблемой 

России по-прежнему остается низкая сте-

пень ответственности и знаний родителей 

(законных представителей) о воспитании, 

образовании и здоровье детей. 

Важнейшая задача государственных и 

общественных институтов на среднесроч-

ную перспективу – создание эффективной 

межведомственной системы родитель-

ского просвещения и семейного воспита-

ния в Российской Федерации (указ Прези-

дента Российской Федерации № 204 от 7 

мая 2018 г.). 

Дошкольное образование активно 

включилось в реализацию национального 

проекта «Образование», проекта «Под-

держка семей, имеющих детей». В Крас-

нодарском крае, как и в стране в целом, 

наблюдаются изменения: 

 происходит увеличение семей, выби-

рающих форму семейного образования 

для своих детей как основную; 

 увеличивается количество детей, ко-

торое превосходит количество мест в до-

школьных учреждениях; 

 увеличивается потребность семей в 

психолого-педагогическом сопровожде-

нии их развития (с нормой и особыми 

возможностями здоровья); 

 развиваются дистанционные формы 

сотрудничества семьи с социальными ин-

ститутами с использованием информа-

ционных технологий. 

Реализация проекта включает создание 

и расширение работы консультационных 

центров, созданных на базах дошкольных 

образовательных организаций Краснодар-

ского края. Задачами консультационных 

центров являются: 

а) создание условий для повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе 

для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет; 
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б) поддержка инициатив родительских 

сообществ, некоммерческих организаций, 

направленных на конструктивное вовле-

чение родителей (законных представи-

телей) в учебно-воспитательный процесс; 

в) пропаганда позитивного и ответ-

ственного отцовства и материнства, зна-

чимости родительского просвещения, ук-

репления института семьи и духовно-

нравственных традиций семейных отно-

шений; 

г) повышение квалификации спе-

циалистов по вопросам развития роди-

тельской компетентности, ответственного 

родительства. 

Работа консультационного центра на-

правлена на поддержу различных катего-

рий семей:  

 родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста, в том числе: 

 детей от 2 месяцев до 8 лет, обеспечи-

вающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образова-

ния; 

 детей с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

 детей, имеющих проблемы в поведе-
нии, развитии и социализации; 

 граждан, желающих принять на вос-

питание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Педагоги, специалисты и адми-

нистрация, работающие с детьми раннего 

и дошкольного возраста в различных уч-

реждениях края в условиях консультаци-

онного центра повышают свой профес-

сиональный уровень: разрабатывают ин-

новационные методические материалы, 

участвуют в разработке и проведении ве-

бинаров, конференций, мастер-классов, 

игровых сеансов. 

Создание широкомасштабного инфор-

мационного ресурса об оказании услуг 

психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также о возмож-

ности и порядке получения услуг стало 

темой инновационных проектов детских 

садов г. Краснодара. МАДОУ МО  

г. Краснодар "Центр – детский сад № 171 

"Алые паруса", МАДОУ МО г. Краснодар 

"Детский сад № 108", ЧОУ «НОШ «Сча-

стливое детство» работают над разработ-

кой сетевых ресурсных центров. Родите-

ли, обратившиеся в ресурсный центр, мо-

гут получить услугу в очной, дистанцион-

ной, заочной формах, что является удоб-

ным способом взаимодействия со специа-

листами. 

 

 
 

Одной из важных задач для реализации 

проекта и достижения целевых показате-

лей эффективности, является количест-

венный показатель – количество получен-

ных услуг. На него в свою очередь влияет 

осведомленность основного получателя 

услуг – родителя (законного представи-

теля). Что ставит перед учреждениями за-

дачу обеспечения широкой рекламной 

компании, информационно-разъясни-

тельной работы среди родителей по во-

просам консультирования. Апроби-

руются различные модели информиро-

вания семей о работе консультационных 

центров. 
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Активное участие в апробации моделей 

функционирования центров, методиче-

ской работе, диссеминации опыта прини-

мают образовательные организации края: 

 МБДОУ МО город Краснодар 

"Центр развития ребенка – детский сад  

№ 115", 

 МАДОУ МО г. Краснодар "Детский 

сад "Сказка",  

 МБДОУ детский сад № 16 «Пчелка» 

МО г. Анапа,  

 МАДОУ детский сад № 8 МО  

г. Новороссийск, 

 МДОБУ центр развития ребёнка – 

детский сад № 86 г. Сочи, 

 МАДОУ детский сад № 28 г. Сочи,  

 МАДОУ № 18 г. Армавир. 

 

 

Успешная работа детских садов была 

отмечена грантами Министерства про-

свещения РФ в форме субсидий юридиче-

ским лицам в целях обеспечения реализа-

ции федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование» в 2018–2020 го-

дах. 

Результатами работы Консультацион-

ных центров, созданных на базе образова-

тельных организаций, стали: 

 увеличение количества услуг психо-

лого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям де-

тей, а также гражданам, желающим при-

нять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 положительная оценка качества по-

требителями услуг психолого-педагогиче-

ской, методической и консультативной 

помощи; 

 

 
 

 разработка и апробация моделей 

функционирования консультационных 

центров; 

 разработка и апробация пакета нор-
мативно-правовой, методической доку-

ментации; 

 создание и функционирование сай-
тов, способствующих реализации услуг и 

взаимодействию с семьями и социумом. 

Особое значение придается достиже-

нию социальных и экономических эффек-

тов работы над проектами. 

Методическое сопровождение работы 

образовательных организаций Красно-

дарского края в аспекте реализации на-

ционального проекта «Образование» – 

http://ds115.centerstart.ru/
http://ds115.centerstart.ru/
http://ds115.centerstart.ru/
http://dou86.sochi-schools.ru/
http://dou86.sochi-schools.ru/
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«Поддержка семей, имеющих детей» – планируется продолжить и в дальнейшем. 

 

 

 

 
Е.В. Крохмаль, к.п.н., проректор по организационно-методичесой работе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

№ 

п\п 

Содержание 

 критерия 

Показатели  

эффективности 

Социальный эффект 

1. Формирование благопри-

ятного имиджа детского 

сада 

 наличие положительных отзывов за пределами ДОО; 

 увеличение количества потребителей услуг консультаци-

онного центра 

2. Повышение конкуренто-

способности сотрудников 

центра 

 развитие индивидуальных способностей сотрудников; 

 повышение профессиональной активности; 

 низкий уровень текучести кадров; 

 введение инновационных форм в содержание работы 

3. Повышение качества ра-

боты психолого-

педагогической, методи-

ческой деятельности 

 показатель сотрудников, прошедших повышение квали-

фикации - 80%; 

 увеличение количества потребителей услуг консультаци-

онного центра 

Экономический эффект 

4. Снижение трудоемкости 

документооборота 
 объединение нескольких учреждений для осуществления 

консультационной деятельности; 

5. Снижение трудоемкости 

при реализации форм ра-

боты центра  

 возможность проведения одного мероприятия для кон-

тингента, проживающего на разных территориях (отсутст-

вие дублируемых функций) 

6. Снижение затрат при реа-

лизации деятельности 

консультационного цен-

тра в последующий пери-

од (2020 г. и далее) 

 многократное использование созданных и разработанных 

в 2020 г. видеоматериалов, игрового оборудования, печат-

ных и электронных кейсов, сборников, пособий. 
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КАК НЕ СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА ЗАЛОЖНИКОМ АМБИЦИЙ  

РОДИТЕЛЕЙ: СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 

 

 

 

 
 

 

С.К. РЫЖЕНКО,  
к.псх.н., доцент кафедры психологии,  

педагогики  

и дополнительного образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 
 

 

 

В.В. ЕЛИЗАРОВ,  
педагог-психолог МБОУ ООШ № 9  

М.О. г-к. Геленджика,  

победитель краевого конкурса  

«Педагог-психолог Кубани» в 2019 году 

 

Зачастую педагоги сталкиваются с не-

довольством со стороны родителей низ-

кими, по их мнению, учебными успехами 

ребенка. Притязания родителей на отлич-

ную учебу, причем по всем предметам, 

противоречат реальным достижениям 

обучающегося, который, даже будучи мо-

тивированным, и, прилагая все усилия, не 

может освоить всю школьную программу 

на отлично. Отличники, успешные прак-

тически на всех уроках, – это дети с высо-

ким уровнем развития общих способно-

стей. Эти способности являются показате-

лем развития общего интеллекта, который 

в свою очередь, является основой глубо-

кого понимания широкого круга законо-

мерностей окружающего мира.    

При развитии одного из видов специ-

ального интеллекта, которого в настоящее 

время психологи насчитывают около 60 

разновидностей в различных классифика-

циях (Д. Векслер, Р. Кэттелл, М. Холодная 

и др.), ребенок наиболее успешен в опре-

делённых видах деятельности, на отдель-

ных уроках. Деление этих способностей 

на способности к точным наукам и гума-

нитарным («физики» и «лирики») не со-

всем верное. Например, у обучающего с 

высоким уровнем математического мыш-

ления могут быть серьёзные проблемы с 

физикой или химией. А обучающийся с 

высокой способностью к иностранным 

языкам, может иметь сложности с литера-

турой. Соответственно ребенок успешнее 

учится именно по ряду конкретных пред-

метов. Кроме того, интеллект подразделя-

ется на «текучий» и «кристаллизован-

ный». Дети с развитым «текучим» интел-

лектом легко усваивают новый материал, 

новое знание для них открывается быст-

рее, но учителю нужно проконтролиро-

вать дальнейшее закрепление полученных 

знаний. Такие обучающиеся легче выпол-

няют задания с размытой структурой, 

лучше ориентируются в ситуациях неоп-

ределённости. Про такого ученика учите-

ля говорят: «Схватывает на лету». Зачас-

тую большая часть их «пятерок» получена 

за открытие новых знаний. Дети же с раз-

витым в большей степени «кристаллизо-

ванным» интеллектом, напротив, с трудом 

усваивают новый материал, но при этом 

его закрепление происходит более надёж-

но. Такие дети имеют риск получения 

низких оценок в первые дни контроля но-

вых знаний. Вызовы к доске и самостоя-

тельные работы по новому материалу, с 

которым они ещё до конца не разобра-

лись, ввергают их в состояние стресса. 

Поэтому важно учитывать эти особенно-

сти интеллекта при контроле знаний обу-

чающихся. 

Описанные индивидуальные особенно-

сти детей прекрасно видят большинство 

педагогов, но иногда, под влиянием ожи-

даний родителей, идут по пути завышения 

отметок по сложно усвояемым предметам, 

создавая «ореол отличника». Наиболее 
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часто это происходит в начальной школе, 

поэтому впоследствии многие «отлични-

ки» терпят крах в основной школе. Чем 

более были завышены отметки, тем силь-

нее гнев и возмущение со стороны роди-

телей, которые получает школа, иногда 

навсегда теряя, казалось бы, сложившееся 

за период обучения в начальной школе 

устойчивое взаимопонимание и сотрудни-

чество.  
 

 
 

Если же предметники во главе с класс-

ным руководителем стараются удовле-

творить амбиции родителей с одной сто-

роны, а с другой, поощряют старатель-

ность и трудолюбие обучающегося и про-

должают завышать отметки по некоторым 

предметам, то это может привести к более 

серьёзным последствиям на итоговой ат-

тестации. Например, «круглая отличница» 

вдруг получает на экзамене по русскому 

языку по окончанию 9 класса – «удовле-

творительно». Легче всего оправдать та-

кой результат пережитым стрессом на эк-

замене, но, к сожалению, это зачастую не 

так, это и есть её реальный уровень по 

русскому языку, что становится большим 

«сюрпризом» как для родителей, так и для 

ребенка. Такое несоответствие отметок в 

аттестате и баллов по результатам ЕГЭ 

является большим ударом, поэтому еже-

годно родители и дети, имеющие неоп-

равданно завышенные притязания, прихо-

дят на конфликтные комиссии, отказыва-

ясь принять свои результаты по экзамену 

как объективную непредвзятую оценку их 

знаний. Это настойчивое желание родите-

лей сделать из ребенка «отличника», если 

ещё и поддерживается школой, приводит 

к тому, что в итоге выпускается несчаст-

нейший молодой человек с завышенным 

уровнем притязаний и багажом комплек-

сов и обид. 

В связи с этим очень важно учителю 

аккуратно и бережно корректировать не-

оправданные ожидания родителей в тече-

ние всего периода обучения ребенка. По-

чему аккуратно и бережно? Потому что 

эта тема болезненна для тех взрослых, ко-

торые регулируют свою самооценку, свою 

успешность как родителей с помощью 

достижений своего ребенка. За этим стоит 

разнообразие психологических наруше-

ний и отклонений, как в личности самого 

родителя, так и в детско-родительских от-

ношениях: нарциссические нарушения 

личности, трудности сепарации между 

матерью и ребенком, компенсация собст-

венных неудач и др.  

Учителю необходимо с помощью во-

просов, наталкивающих родителя на раз-

мышления о последствиях такого давле-

ния своими притязаниями, способствовать 

осознанию ими приоритета развития и 

поддержания у ребёнка интереса к учебе, 

а не к приобретению «пятёрок» любым 

способом. Для этого родителю нужно 

проявлять интерес больше не к получен-

ным отметкам, а к тому новому и инте-

ресному, что ребенок узнал на уроке. 

Опираться главным образом на сильные 

стороны ребёнка в учебной деятельности, 

помогать развивать его способности на 

основе врождённых задатков. Такой под-

ход создаст основу для своевременного 

личностного и профессионального само-

определения в подростковом возрасте, что 

само по себе является «краеугольным 

камнем» жизненной успешности и, в це-

лом, счастливой судьбы их ребёнка. 

 

 
Е.В. Крохмаль, к.п.н., проректор по организационно-методичесой работе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – 

ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

М.А. ФОМЕНКО, 
руководитель  

информационно-аналитического центра 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
Стратегические задачи развития на-

циональной системы образования опреде-

лены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». 

Одной из приоритетных задач, постав-

ленной перед системой образования, яв-

ляется создание современной и безопас-

ной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и дос-

тупность образования всех видов и уров-

ней. Выполнение данной задачи должно 

обеспечить глобальную конкурентоспо-

собность российского образования и вхо-

ждение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству образо-

вания. 

Следует отметить, что вопросы разви-

тия человеческого потенциала являются 

предметом глобальной конкуренции. В 

экономике стремительными темпами рас-

тет сегмент мобильных устройств и обра-

зовательных приложений к ним. Это от-

ражено в Законе Краснодарского края от 

21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ "О Страте-

гии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2030 г.".  

Сегодня требуется создание такой сис-

темы образования, которая бы способст-

вовала приобщению современного обще-

ства к "актуальным знаниям" (желание и 

умение учиться определяют успешность 

личности в этом процессе). 

Одним из приоритетных направлений 

развития системы образования Красно-

дарского края является внедрение инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

в деятельность образовательных органи-

заций. В Краснодарском крае приняты и 

исполняются нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие вопросы ин-

форматизации и цифровизации во всех 

отраслях экономики, в том числе и в обра-

зовательной сфере. 

В настоящее время в Краснодарском 

крае внедрена автоматизированная сис-

тема управления сферой образования 

Краснодарского края (далее – АСУ СО), 

которая охватывает все дошкольные обра-

зовательные организации, общеобразова-

тельные организации и организации до-

полнительного образования, подведомст-

венные министерству образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края, а также министерству культуры 

Краснодарского края. 

Общий охват составляет более 3000 

учреждений. Данное решение реализовано 

на основе платформ "Сетевой город. Об-

разование", "Сетевой город. Регион", "Е-

Услуги. Образование".  

С 2015 года на территории Краснодар-

ского края функционирует система дис-

танционного обучения, поддерживаемая и 

развиваемая государственным бюджет-

ным образовательным учреждением "Ин-

ститут развития образования" Краснодар-

ского края. Система дистанционного обу-
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чения функционирует на основе откры-

того программного обеспечения Edx и 

развёрнута на собственных серверных 

мощностях. Данная система позволяет 

создавать курсы дистанционного обуче-

ния с использованием электронных учеб-

ников, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стан-

дартам. При внедрении было приобретено 

11 тысяч электронных учебников, кото-

рые используются в рамках дистанцион-

ного обучения как при подготовке к сдаче 

итоговой аттестации, так и для текущего 

обучения детей, находящихся на домаш-

нем обучении, и детей с ограниченными 

возможностями. Из них на математиче-

ское направление (математика, алгебра, 

геометрия) приходится 1017 электронных 

изданий, на физику – 829, на химию – 689, 

на биологию – 1452, иностранный язык – 

449. Система также содержит мощный 

аналитический модуль по проведению 

мониторинговых работ. Серверные мощ-

ности обладают достаточно большим дис-

ковым пространством, что позволяет 

обеспечить разработку, приобретение и 

хранение разнообразного образователь-

ного контента. Использование открытого 

программного обеспечения должно обес-

печить возможность использования кур-

сов, разработанных ведущими вузами в 

рамках проекта "Открытое образование" 

(http://www.openedu.ru).  

В 2017 году в рамках развития цифро-

вой образовательной среды Краснодар-

ского края была внедрена система регио-

нальных оценочных процедур, которая 

позволяет создавать и назначать краевые 

диагностические работы и метапредмет-

ные работы и проводить их в режиме он-

лайн. В 2017–2018 и 2018–2019 учебных 

годах проводились также массовые ра-

боты в режиме онлайн по пробным экза-

менам итоговой аттестации для обучаю-

щихся и учителей.  

В 2018 году реализован обмен данными 

между АСУ СО и системой "1С Кол-

ледж", которая функционирует в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях. Текущая конфигурация ин-

формационного пространства обеспечи-

вает возможность отслеживать образова-

тельную траекторию учащихся в Красно-

дарском крае, начиная с момента поста-

новки на учёт по зачислению в дошколь-

ные образовательные организации до 

окончания общеобразовательных органи-

заций или профессиональных образова-

тельных организаций.  

Все общеобразовательные организации 

Краснодарского края системы образова-

ния включены в единую защищенную 

сеть "Кубнет", работа которой координи-

руется информационным центром феде-

рального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Кубанский государственный 

университет", что позволяет обеспечивать 

работу личных кабинетов образователь-

ных организаций и муниципальных орга-

нов управлений образования (адресная 

передача документов в электронном виде) 

и обеспечивать контент фильтрацию в об-

разовательных организациях. 

Сдерживающим фактором внедрения 

современных информационно-коммуни-

кационных технологий в образовательный 

процесс является недостаточность обес-

печения образовательных организаций 

современным компьютерным оборудова-

нием, а также несоответствие компьютер-

ного парка образовательных организаций 

запросам современного цифрового обра-

зования. Одним из ограничивающих фак-

торов является низкий уровень развития 

телекоммуникационной инфраструктуры 

с недостаточной скоростью доступа к сети 

"Интернет". Также ограничением в работе 

является отсутствие обеспечения образо-

вательных организаций образовательным 

контентом для работы педагогических ра-

ботников, осуществляющих классное ру-

ководство и воспитательную деятель-

ность. 

Несистематизированное использование 

сторонних неконтролируемых образова-

тельных и информационных систем при-

водит: 

 к проблеме использования в образо-

вательных целях несертифицированных и 
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не прошедших государственную эксперт-

ную оценку электронных образователь-

ных ресурсов и сервисов; 

 неконтролируемое пребывание де-
тей в социальных сетях, в том числе с ис-

пользованием инфраструктуры образо-

вательных учреждений; 

 рост интернет-преступлений и пре-
ступлений с помощью интернета в отно-

шении к детям и к детству;  

 бессистемные закупки информаци-

онно-коммуникационного оборудования, 

сервисов и непрогнозируемое развитие 

ИКТ-инфраструктуры образования. 

Именно на решение указанных выше 

проблем должно быть направлено внедре-

ние целевой модели цифровой образова-

тельной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных обра-

зовательных организациях в рамках на-

ционального проекта "Образование", в 

том числе за счет софинансирования из 

федерального бюджета. 

Цифровая трансформация региональ-

ной системы образования должна стро-

иться на основе следующих осново-

полагающих принципов: 

 переход к управлению и проведению 
государственной политики в сфере обра-

зования на основе больших данных (ста-

тистических и аналитических); 

 устранение дублирования сбора дан-

ных и снижение уровня отчетности обра-

зовательных организаций; 

 оптимизация, упрощение и инфор-
матизация внутренних процессов в орга-

нах управления образованием и образова-

тельных организациях; 

 реализация современных подходов 
при оказании государственных (муни-

ципальных) услуг в сфере образования и 

предоставление гражданам (родителям 

обучающихся) наиболее качественных 

электронных сервисов; 

 правовое регулирование процессов и 
проведение единой политики цифровой 

трансформации в сфере образования; 

 внедрение сквозных технологий и 
обеспечение возможности обучения детей 

с применением современных средств обу-

чения (большие данные, робототехника, 

технологии виртуальной и дополненной 

реальности). 

Результатом трансформации должна 

стать совокупность требований к усло-

виям образовательного процесса в цифро-

вой образовательной среде, цифровому 

образовательному контенту и информаци-

онным сервисам и ресурсам, используе-

мым при реализации образовательного 

процесса и административно-управленче-

ских функций в сфере образования. 

Новым элементом, безусловно, должна 

стать междисциплинарность обучения и 

интенсификация обмена ресурсами между 

субъектами образовательного процесса. 

Комплексное использование ресурсов по-

зволит получить синергетический эффект 

и даст существенный импульс для разви-

тия новой цифровой экономики, эконо-

мики знаний, экономики инноваций. 

Только осуществление централизован-

ного регулирования единой цифровой об-

разовательной среды региона, общих ин-

формационных образовательных систем, 

информатизации и автоматизации образо-

вания, электронных образовательных ре-

сурсов, ИК-инфраструктуры обеспечит 

эффективную реализацию федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов, управление сферой образования. 

Необходимо также уделить внимание 

обеспечению защиты сетевой образова-

тельной инфраструктуры. 

 

 
 

Все меры, нацеленные на реализацию 

данного проекта в течение срока реализа-

ции регионального проекта "Цифровая 

образовательная среда", позволят в даль-
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нейшем использовать создаваемую ин-

фраструктуру без дополнительных круп-

ных финансовых вливаний, так как цель 

цифровой трансформации – не приобре-

тение конкретного фиксированного про-

дукта, а создание условий для генерации 

новых образовательных технологий путем 

вовлечения в данный процесс как педаго-

гов, так и учащихся с родителями. 

 

 
 

Инфраструктура единой цифровой об-

разовательной среды Краснодарского края 

в рамках трансформации должна приоб-

рети следующую компоновку про-

граммно-аппаратных средств и функцио-

нальных систем для организации обуче-

ния:  

 платформа электронного дневника 
(журнала) для организации образователь-

ного процесса и контроля посещаемости 

образовательных организаций с после-

дующей модернизацией по взаимодейст-

вию с платформами обеспечения пита-

нием и оплаты образовательных услуг; 

 платформа электронных информаци-

онно-библиотечных центров для органи-

зации централизованной работы со всем 

цифровым образовательным контентом 

Краснодарского края, на базе которого 

строится электронный образовательный 

процесс на всех сегментах и уровнях об-

разования; 

 платформа оценки качества образо-

вания посредством тестирования, монито-

ринга и визуального составления тестов; 

 конструктор электронного контента 
для педагогических работников, позво-

ляющий создавать современный интерак-

тивный электронный контент с возможно-

стью публикации; 

 витрина электронных образователь-

ных ресурсов, позволяющая организовать 

централизованный доступ к сайтам, ре-

сурсам и сервисам ведущих произво-

дителей образовательного контента; 

 платформа ведения проектной дея-
тельности; 

 система аналитики учебного опыта, 
предназначенная для интеграции в единое 

образовательное пространство сущест-

вующих систем дистанционного и элек-

тронного обучения для сбора статистиче-

ских данных о доступе к образователь-

ному контенту и данных об образователь-

ных достижениях обучающихся в этих 

системах; 

 система единой точки доступа к об-
разовательному контенту предназначена 

для обеспечения доступа обучающихся, 

педагогов, родителей к системам дистан-

ционного и электронного обучения, вне-

дренным в инфраструктуру образова-

тельных организаций Краснодарского 

края по принципу одного окна и сквозной 

авторизации пользователей; 

 механизм, обеспечивающий интегра-

цию информационных платформ и систем 

с Единой системой идентификации и ау-

тентификации; 

 платформа ведения финансово-

хозяйственной деятельности образова-

тельных организаций с применением од-

нократного введения данных в региональ-

ные информационные системы; 

 платформа обеспечения и контроля 
безопасности в образовательных органи-

зациях. 

Формируемое единое цифровое про-

странство позволит внедрить отечествен-

ное конкурентоспособное программное 

обеспечение и оборудование, уменьшить 

долю расходов на выполнение организа-

ционно-управленческих процессов в об-

щеобразовательных и профессиональных 
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образовательных организациях, высвобо-

дить время педагогов на создание новых 

образовательных продуктов. Целесооб-

разным решением является обеспечение 

интеграции плюсов различных информа-

ционных решений, в том числе и феде-

ральных. В прошедшие годы активно соз-

давался контент Российской электронной 

школы. При предоставлении открытого 

доступа к данному контенту его также 

возможно интегрировать в единое цифро-

вое образовательное пространство Крас-

нодарского края. 
 

 
 

В части обеспечения образовательных 

организаций платформой визуального 

планирования уроков планируется разви-

тие системы разработки и сертификации 

контента, что предполагает внедрение в 

существующую АСУ СО элементов по 

работе с конструкторами уроков и курсов. 

Интерактивный конструктор (ИК) – но-

вый профессиональный инструмент, ко-

торый должен позволить педагогам: 

 выстраивать индивидуализирован-

ный образовательный процесс, реализо-

вывать модель адаптивного обучения; 

 разрабатывать индивидуальные об-
разовательные маршруты и интер-

активные уроки, исходя из особенностей и 

уровня подготовки обучающегося (клас-

са), целей и задач конкретного урока; 

 самостоятельно создавать учебные 
модули, воплощая свои методические на-

работки и педагогические практики; 

 оптимизировать и модернизировать 
процесс по подготовке к урокам, а также 

по организации внеурочной деятельности; 

 вести и хранить портфолио собст-
венных разработок (с возможностью опе-

ративного и повсеместного доступа к 

учебным материалам). 

С помощью ИК педагог может созда-

вать уроки как традиционной, так и не-

стандартной структуры, основанные на 

методе проблемного обучения (в том чис-

ле – уроки-исследования, уроки-проекты, 

уроки-конференции, уроки-викторины и 

др.). Многоуровневая система ИК по ме-

татипированию ресурсов позволит создать 

необходимый и достаточный для кон-

кретного обучающегося (класса) урок или 

модуль, в том числе с привязкой к кон-

тролируемым элементам содержания. База 

электронных ресурсов, доступная из ИК и 

разработанная в нём, обеспечит учебным 

контентом все виды образовательной дея-

тельности обучающихся. 

Трансформация образования должна 

обеспечить модульность и вариативность 

решения по внедрению модели цифровой 

образовательной среды во всех сущно-

стях. 

Фактором эффективности внедрения 

цифровой образовательной среды явля-

ется скорость подключения к сети "Ин-

тернет".  

В рамках реализации национального 

проекта "Цифровая экономика. Инфра-

структура" все школы до 2024 года будут 

обеспечены гарантированным доступом к 

сети "Интернет" со скоростью 50 Мб/с для 

сельских (включая посёлки городского 

типа) и 100 Мб/с – для городских школ. 

Данные меры позволят эффективно вне-

дрить и реализовать цифровую транс-

формацию образовательной среды в 

Краснодарском крае.  

 

 

 
Л.Н. Терновая, к.п.н., проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

Е.И. ПРЫНЬ,  
к.п.н., заведующая кафедрой 

начального образования 

ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

 

 

 

 

 

 

Ю.Ю. СТАН,  
старший преподаватель 

кафедры начального обра-

зования 

ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

 

 

 

 

 

 

Е.Н. ЧЕРНИК  
старший преподаватель ка-

федры начального образова-

ния 

ГБОУ ИРО  

Краснодарского края   

 
 

Эпоха глобальной информатизации и 

цифровизации неизбежно привела к появ-

лению искусственного интеллекта в сфере 

образования, получившего самое дина-

мичное развитие в различных формах: от 

электронных учебников и учебных курсов 

до цифровых образовательных платформ. 

Вызовы «…активного использования… 

средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения комму-

никативных и познавательных задач» 

младшими школьниками, а также появле-

ние в школах края оснащённых рабочих 

мест открыло возможность творчески ра-

ботающим учителям начальных классов 

наряду с традиционными дидактическими 

средствами активно осваивать и внедрять 

в практику различные средства электрон-

ного обучения: электронные учебники и 

приложения к ним, авторские и самостоя-

тельно созданные цифровые ресурсы, об-

разовательные платформы, видеоуроки, 

цифровые лаборатории, дистанционные 

конкурсы, олимпиады и др. 

Развитие ИКТ-компетентности учите-

лей в части использования элементов 

электронного обучения, включая ресурсы 

цифровых образовательных платформ, 

предполагают все программы повышения 

квалификации института развития образо-

вания края.  

Вместе с тем, в сфере развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и популяризации российских интернет-

сервисов специалисты института активно 

сотрудничают с авторскими командами 

Яндекс.Учебник, Учи.ру. Значительное 

внимание уделяется и реализации образо-

вательных проектов, направленных на 

подготовку квалифицированных кадров в 

области информационно-те-

лекоммуникационных технологий и вне-

дрения электронного обучения, в том чис-

ле, в начальной школе.  

По данным официальной статистики в 

2019 году лидирующие позиции по ис-

пользованию образовательной платформы 

Учи.ру младшими школьниками Красно-

дарского края среди муниципальных об-

разований занимают Краснодар (8317), 

Сочи (3842), Новороссийск (2305), Анапа 

(1087), Тихорецкий (1047), Апшеронский 

(1036), Выселковский (996), Тимашевский 

(899), Брюховецкий (890), Крымский 

(8620) районы. (Диаграмма 1)  

Надо отметить, что в сентябре-октябре 

2018 года в пяти районах (Выселковский, 

Апшеронский, Брюховецкий, Крымский, 

Горячеключевской) состоялись обучаю-

щие семинары по проектированию уроков 

с учётом технологий электронного обуче-

ния. Отрадно, что в список лидеров 
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попали четыре из этих муниципалитетов, 

учителя начальных классов которых уже 

оценили достоинства и возможности со-

временных технологий. 

Несколько позже на образовательном 

поле Кубани появился интернет-сервис 

Яндекс.Учебник, в котором сегодня заре-

гистрированы 1000 учителей и 7000 уче-

ников края при охвате 330 школ. В июле 

текущего года 150 учителей начальных 

классов г. Сочи и г. Краснодара прошли 

обучение по использованию в образова-

тельной деятельности этого цифрового 

ресурса. 

Особенности обучающих виртуальных 

систем позволяют выделить преимуще-

ства их использования в образовательной 

деятельности, среди которых возможно-

сти: представить учебный контент в при-

вычной и удобной для современной дет-

ской и подростковой аудитории форме; 

поддержания контакта с теми, кто в силу 

разных причин учится на дому; сокраще-

ния существующего разрыва в качестве 

преподавания между городскими и сель-

скими школами. Такая организация обу-

чения предоставляет учителю возмож-

ность персонифицирования образователь-

ной деятельности путем варьирования 

разных по степени сложности, объема и 

содержания задания. Немаловажными 

факторами являются объективность оце-

нивания и сокращение времени проверки 

и предоставления обратной связи благо-

даря автоматической обработке.  

Преимуществом применения электрон-

ного обучения и дистанционных техноло-

гий является наглядность, возможность 

неоднократного воспроизведения мате-

риала и возвращения к отдельным зада-

ниям. Развитие у обучающихся навыков 

самостоятельной работы также можно 

считать положительным эффектом от 

внедрения нового способа реализации 

всех форм обучения школьников.  

Среднемесячный показатель активно-

сти на данном образовательном ресурсе 

учителей начальных классов в течение 

2018-2019 учебного года составил около 

2000 педагогов при охвате 1155 школ и 

35 082 обучающихся края.  

Вместе с тем, возрастные психологиче-

ские особенности и иные потребности 

разных категорий младших школьников 

обуславливают и существенные риски 

информатизации образовательной дея-

тельности в начальной школе, где элек-

тронное обучение в обязательном порядке 

должно сочетаться с непосредственным 

контактом ученика и педагога. Электрон-

ная среда и электронные инструменты не 

заменят учителя, но они могут сделать 

обучение более интересным, насыщенным 

и эффективным.  
 

 
 

Если в классе есть компьютер/ноутбук 

учителя, интернет и проектор/интер-

активная доска, то учитель может исполь-

зовать сервисы во фронтальной работе 

для организации коллективных видов дея-

тельности, проверки знаний и др. При на-

личии устройств для учеников можно вы-

давать задания для индивидуального ре-

шения, взаимодействия в парах/группах. 

Однако использование цифрового контен-

та возможно только как дополнительный 

источник дидактических материалов, не 

заменяющих учебник и тетрадь.  
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Диаграмма 1  

 

Количество школ, использующих ресурсы Учи.ру 
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Для организации работы школьников в 

домашних условиях, достаточно любого 

современного компьютера или планшета с 

доступом в интернет. При этом учителю 

необходимо руководствоваться принци-

пом добровольности выбора обучаю-

щимся (семьей) формы выполнения до-

машнего задания и предоставить возмож-

ность вариативного (на печатном, элек-

тронном носителе) его выполнения. 

При отборе заданий для классной и до-

машней работы (формирования «черно-

вика» урока) учителю необходимо руко-

водствоваться их соответствию про-

граммному материалу, допустимому объ-

ему работы. Также учителю следует убе-

диться, что условные обозначения, форма 

записи данных и предоставления ответа 

(таблица, модель, схема и др.) понятна 

обучающимся. 

Продолжительность непрерывного ис-

пользования в образовательной деятель-

ности технических средств обучения ус-

танавливается согласно таблице № 1, в 

которой подробно описана работа с раз-

ными категориями устройств, включая 

прослушивание аудиозаписи в наушниках 

и без, – так оценивается воздействие на 

работу мозга, слух, зрение.  

 

 

 

Таблица № 1.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 
Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр статиче-

ских изображений на 

учебных досках и 

экранах отраженного 

свечения 

Просмотр ди-

намических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с изобра-

жением на инди-

видуальном мо-

ниторе компью-

тера и клавиату-

рой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 15 20 15 

 

 

После использования технических 

средств обучения, связанных со зритель-

ной нагрузкой, необходимо проводить 

комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока – физиче-

ские упражнения для профилактики об-

щего утомления. 

Непрерывная продолжительность ра-

боты обучающихся непосредственно с ин-

терактивной доской на уроках в 1-4 клас-

сах не должна превышать 5 минут. Сум-

марная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках в 1-2 

классах составляет не более 25 минут, 3-4 

классах и старше – не более 30 минут при 

соблюдении гигиенически рациональной 

организации урока (оптимальная смена 

видов деятельности, физкультминутки, 

офтальмотренажеры). 

С целью профилактики утомления обу-

чающихся не допускается использование 

на одном уроке более двух видов элек-

тронных средств обучения. 

При самостоятельном использовании 

дистанционных технологий младшим 

школьником в домашних условиях к рис-

кам внедрения электронного обучения 

следует отнести возможное несоблюдение 
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детьми временных ограничений при ра-

боте с компьютером. Поэтому обязатель-

ным условием успешности развития детей 

в изменяющихся условиях образователь-

ной деятельности является профилактика 

компьютерной зависимости и обеспечение 

безопасности личности, развитие ответст-

венности и умения противостоять воз-

можным негативным влияниям виртуаль-

ного мира и рискам активного примене-

ния дистанционных технологий. 

 

 
 

Использование элементов электрон-

ного обучения должно сопровождаться 

информированием младших школьников 

о проблемах безопасности on-line, форми-

рованием личностных результатов ответ-

ственного и безопасного пользования ин-

тернетом при обучении, игре, общении, 

поиске и публикации информации. 

 

 

Таким образом, использование элек-

тронного обучения как современного ди-

дактического инструмента позволяет учи-

телям легко создавать увлекательные уро-

ки с применением видео, изображений, 

интерактивных заданий и викторин. Для 

каждого ученика открывается воз-

можность создания личного профиля и 

работы с учебными материалами по своей 

индивидуальной траектории. Совокуп-

ность перечисленных преимуществ созда-

ния современной и безопасной цифровой 

образовательной среды будет способство-

вать повышению качества и доступности 

образования. 
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