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КУБАНСКАЯ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Проблематика этого номера научно-методического журнала 
«Кубанская школа» «Педагогическая наука -  образованию!».

Авторы статей выявляют закономерности и наиболее опти
мальные методы воспитания, обучения и развития личности в 
дошкольном, школьном, среднем профессиональном, допол
нительном образовании. Акцент ставится на подготовке педа- 
гога-мастера в условиях функционирования нового поколения 
образовательных стандартов на всех ступенях системы рос
сийского образования, создания системы оценки качества об
разования, введения в образовательную деятельность иннова
ций в сфере педагогики, современных образовательных техно
логий.

Спектр вопросов третьего номера журнала «Кубанская 
школа»:

1 Перспективы развития 
дополнительного образования
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

ВЗАИМОДЕИТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(что необходимо учесть руководителю образовательной организации при 

планировании работы на 2016-2017 учебный год)

Т. Г. НАВАЗОВА,
к.п.н., доцент, заслуженный учитель Российской Федерации, 

проректор по научно исследовательской деятельности
ГБОУ ИРО Краснодарского края

О. В. ЛУКАШЕВА, 
к. э. н., заведующая кафедрой управления 

образовательными системами 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Совсем недавно отзвенели последние 
звонки, а педагогические коллективы обра
зовательных организаций уже готовятся к 
приему новых учеников и новому учебному 
году.

Данная статья посвящена новым задачам, 
которые стоят перед системой образования 
Краснодарского края в целом и перед кон
кретной образовательной организацией в ча
стности.

2016 год богат событиями стратегиче
ского значения для всех подсистем системы 
образования: как педагогических коллекти
вов, так и образовательных организаций.

Давайте проанализируем их работу с точ
ки зрения целевых ориентиров развития кон
кретной школы, детского сада, учреждения 
дополнительного образования детей.

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, выступая на Госсовете 23 де
кабря 2015 г., потребовал от всех работников 
российской системы образования сделать 
российскую школу лучшей в мире в бли
жайшее десятилетие.

В свете данного требования руководителю 
любой образовательной организации необ
ходимо еще раз провести анализ достигну
тых результатов деятельности 2015 г. и оп
ределить стратегию развития своей образо

вательной организации на ближайшую пер
спективу в соответствии с Поручениями 
Президента по итогам Государственного Со
вета 23 декабря 2015 года. Стратегические 
направления развития российской системы 
образования включают в себя 16 пунктов 
Директору образовательной организации и 
его управленческой команде, при планиро
вании работы на ближайшую перспективу 
крайне важно не упустить стратегические на
правления развития и мероприятия опреде
ленные целым рядом документов, действие 
которых либо продолжается в новом учеб
ном году, либо вступает в силу с 1 января 
2017 г.

Остановимся на действующих утвер
жденных Правительством РФ Концепциях и 
Программах, лежащих в основе программ 
развития каждой образовательной организа
ции

Итак, в сегодня и до 2020 г. стратегию 
развития образования определяют доку
менты: 1) Концепция долгосрочного соци
ально-экономического развития РФ до 2020 
года (утв. 17.11 2008 г., распоряжение № 
1662-р); 2) Государственная Программа Рос
сийской Федерации «Развитие образования 
на 2013-2020 гг.». (утв. 15.05.2013 г, распо
ряжение № 792-р); 3) Федеральная целевая
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программа развития образования на 2016
2020 гг. (утв. 29.12 2014 г., распоряжение 
№2765-р); 4) Стратегия развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года. (утв. 29.05 
2015 г., распоряжение №996-р); 5) План ме
роприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Стратегии развития воспитания в РФ на пе
риод до 2025 года (утв. от 12.03 2016 г., рас
поряжение № 423-р); 6) Концепция развития 
математического образования в РФ (утв. 24 
декабря 2013 г., распоряжение № 2506-Р); 7) 
Концепция развития дополнительного обра
зования детей (утв. 04.09. 2014 г., распо
ряжение № 1726 р); 8) Концепция развития 
единой информационной среды (утв. 
22.11.2012 г., распоряжение № 2148-р); 9) 
Концепция информационной безопасности 
детей (утв. 02.12.2015 г., распоряжение № 
2471-р); 10) Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы (утв. 30.12.2015 г, постанов
ление №1493.); 11) Федеральная целевая про
грамма «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утв. 20.05 2015 г., постановление № 481); 
12) Концепция преподавания русского языка 
и литературы (утв. от 09.04.2016 г., распоря
жение №637-р).

Сверяя свои шаги со стратегией развития 
российского образования, управленческой 
команде образовательной организации, в 
первую очередь, необходимо принять целе
вые установки перечисленных выше доку
ментов и понять, какие коррективы необхо
димо внести в программу развития образова
тельной организации, или приступить к раз
работке новой в соответствии с целевыми 
ориентирами.

Стратегический вектор развития образова
ния до 2020 года задан Государственной 
программой развития образования, где
стратегической целью определено «обеспе
чение высокого качества российского обра
зования в соответствии с меняющимися за
просами населения и перспективными зада
чами развития российского общества и эко
номики, а также повышение эффективности 
реализации молодежной политики в интере
сах инновационного социально ориен
тированного развития страны» [с. 6]. Высо
кого качества образования невозможно дос

тичь без гибкой системы непрерывного обра
зования педагогических работников, а значит 
в образовательной организации должна быть 
разработана своя подпрограмма развития 
профессиональных компетентностей каж
дого педагога. Необходимо также развивать 
существующую инфраструктуру, обеспечи
вающую равную доступность услуг дошко
льного, общего, дополнительного обра
зования детей. Педагогическим коллективам 
предстоит еще раз проанализировать разра
ботанные основные образовательные про
граммы в системах дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей с целью 
их модернизации. Это позволит достичь ка
чественно новых учебных результатов и ре
зультатов социализации. Самым ответствен
ным шагом будет уточнение, изменение 
имеющейся или создание современной внут
риорганизационной системы оценки качест
ва образования на основе принципов откры
тости, объективности, прозрачности, обще
ственно-профессионального участия, а также 
учет результатов по ОГЭ, ЕГЕ, ВПР, КДР и 
требований ФГОС общего образования. Не
обходимо также в каждой образовательной 
организации разработать эффективную сис
тему социализации и самореализации обу
чающихся и развитию творческого потен
циала личности, которая будет соответст
вовать требованиям Стратегии воспитания в 
Российской Федерации.

Анализ принятых государственных доку
ментов свидетельствует о том, что через них 
«красной нитью» проходит реализация стра
тегической цели -  российское образование 
должно стать высококачественным.

Вступившая в действие Федеральная це
левая программа развития образования глав
ной целью развития образования до 2020 го
да ставит обеспечение необходимых условий 
для эффективного развития каждой обра
зовательной организации. Эти условия 
должны быть направлены на формирование 
конкурентоспособных и стратегически мыс
лящих выпускников. Руководителям образо
вательных организаций необходимо повы
шать инновационный потенциал организа
ции, чтобы активно участвовать в проектах 
ФЦПРО. Первопроходцами в этом направле
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нии стали уже 10 общеобразовательных 
школ Краснодарского края, победителей кон
курсного отбора инновационных образова
тельных организаций и обладателей гранта в 
один миллион рублей. В Программе более 
четырех десятков конкурсов на 2017-2020 
годы. Качественную подпрогамму развития 
воспитательной системы школы невозможно 
создать без учета «Стратегии воспитания в 
РФ до 2025 года».

Целевые ориентиры Стратегии: «опре
деление приоритетов государственной поли
тики в области воспитания и социализации 
детей, основных направлений и механизмов 
развития институтов воспитания, формиро
вания общественно-государственной систе
мы воспитания детей в Российской Фе
дерации, учитывающих интересы детей, ак
туальные потребности современного россий
ского общества и государства, глобальные 
вызовы и условия развития страны в миро
вом сообществе. Воспитание детей рассмат
ривается как стратегический общенацио
нальный приоритет, требующий консолида
ции усилий различных институтов граждан
ского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях» 
[с. 2]. Следовательно, каждая образователь
ная организация выстраивает свою деятель
ность в соответствии со Стратегией.

Для системы дополнительного образова
ния детей стратегическим документом, оп
ределяющим перспективы ее развития, яв
ляется Концепция развития дополнитель
ного образования, в которой целевыми ори
ентирами являются: «обеспечение прав ре
бенка на развитие, личностное самоопреде
ление и самореализацию; расширение воз
можностей для удовлетворения разнообраз
ных интересов детей и их семей в сфере об
разования; развитие инновационного по
тенциала общества» [с. 8].

В настоящее время федеральное Мини
стерство продолжает работу по принятию 
Концепций развития предметных областей. 
Продолжается обновление содержания и 
технологий преподавания учебных предме
тов. Вслед за математикой, историей России, 
русским языком и литературой в этом году 
будут разработаны и утверждены концепции

преподавания обществознания, географии, 
физкультуры, предметных областей «Искус
ство» и «Технология». До 2020 г. будут соз
даны аналогичные концепции всех остав
шихся учебных предметов и предметных об
ластей.
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В 2016-2017 учебном году общеобразова
тельные организации продолжают работу по 
реализации Концепции развития матема
тического образования, стратегической це
лью которой является выведение россий
ского математического образования на лиди
рующее положение в мире. Концепцией оп
ределено «математика в России должна 
стать передовой и привлекательной обла
стью знания и деятельности, получение ма
тематических знаний -  осознанным и внут
ренне мотивированным процессом. Изуче
ние и преподавание математики, с одной 
стороны, обеспечивают готовность уча
щихся к применению математики в других 
областях, с другой стороны, имеют системо
образующую функцию, существенно влия
ют на интеллектуальную готовность школь
ников и студентов к обучению, а также на 
содержание и преподавание других предме
тов» [с. 4]. Таким образом, методическое 
объединение математиков каждой школы 
планирует свое работу в соответствии с 
Концепцией.

В апреле этого года принята Концепция 
преподавания русского языка и литера
туры. Её цель -  «обеспечение высокого ка
чества изучения и преподавания русского 
языка и литературы в образовательных орга
низациях в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными за
дачами развития российского общества и 
экономики» [с. 2]. Краснодарский край в 
этом году выиграл федеральный конкурс по
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мероприятию 1.6. ФЦП «Русский язык», ре
зультатом которого стало дополнительное 
профессиональное образование 3707 учите
лей русского языка и начальных классов 
края, Республики Дагестан и Кабардино
Балкарской Республики. В настоящее время 
педагоги трех субъектов активно осваивают 
новые методики обучения русскому языку в 
условиях многоязычия, используя целевые 
ориентиры двух других документов: Кон
цепции развития единой информацион
ной образовательной среды и Концепции 
информационной безопасности детей.

Директору образовательной организации 
и его заместителю по воспитательной ра
боте, а также классным руководителям необ
ходимо учитывать положения Концепции 
информационной безопасности детей, цель 
которой -  «обеспечение гармоничного раз
вития молодого поколения при условии ми
нимизации всех негативных факторов, свя
занных с формированием гиперинформа
ционного общества в России. Обеспечение 
информационной безопасности детей воз
можно исключительно при условии эффек
тивного сочетания государственных и обще
ственных усилий при определяющей роли 
семьи. В связи с этим важнейшей задачей 
является налаживание согласованного взаи
модействия семьи, главного института со
циализации и воспитания детей, с государ - 
ством и всеми элементами современного ме
диарынка -  производителями и распростра
нителями контента, психолого-педагогичес
кими экспертными сообществами и эксперт
ными сообществами в области художествен
ного образования. Только тесное сотрудни
чество всех участников медиаиндустрии по
зволит построить эффективную систему ре
гулирования потребления информационной 
продукции, максимально безопасную для 
психического и физического развития и здо
ровья подрастающего поколения» [с.3].

С учетом современных задач развития 
края возрастает роль патриотического вос
питания детей и молодежи. Создание усло - 
вий в каждой образовательной организации 
для повышения гражданской ответственно
сти за судьбу страны, родной Кубани; повы
шения уровня консолидации общества по

обеспечению национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федера
ции, укрепления чувства сопричастности 
граждан к великой истории и культуре края 
и России, обеспечения преемственности по
колений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию, уважаю
щего и почитающего традиции кубанского 
казачества, -  важнейшая составляющая об
разовательной и внеурочной деятельности в 
триединстве Кубановедения, Основ право
славной культуры и казачьего образования.

Заметным событием нового учебного го
да станет введение ФГОС для обучающихся 
с ОВЗ. На ФГОС основного общего образо
вания в крае перейдут 100 % 6-классников, в 
пилотном режиме -  7-ми, 8-ми, 9-ти клас- 
сники и 4 образовательные организации в 
пилотном режиме переходят на ФГОС СОО.

Основные принципы нововведений -  сис
темно-деятельностный подход, проекты, ак
тивное использование ИКТ, внеурочная дея
тельность, повышение роли родителей в об
разовании детей.

Задача всех управленческих команд обра
зовательных организаций -  обеспечить ка
чественную образовательную деятельность 
по всем направлениям с учетом целевых 
ориентиров и государственных программ.

2016 год можно считать также годом су
щественных нормативных правовых изме
нений в системе образования, а также нача
лом формирования существенных транс
формаций в системе управления образова
тельной организации.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра
зовании в РФ» поэтапным вступлением в 
силу отдельных норм вводит необходимость 
и локальных изменений в образовательной 
организации, которые полностью должны 
быть завершены в этом году.

Однако существуют особые зоны регули
рования в системе управления образова
тельной организацией их можно считать 
ключевыми зонами внимания правленцев в 
системе образования, так как текущий ре
жим нормативных правовых трансформаций 
делает необходимым постоянное обновле
ние локальной нормативной базы. Так, на
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пример, ст. 29 Федерального закона «Об об
разовании в РФ» был определен принцип 
открытости образовательных организаций. 
Первой проблемой в реализации принципа 
информационной открытости образователь
ной организации является необходимость 
систематизации всей нормативно-правовой 
базы. Информация на сайте образователь
ной организации должна размещаться в со
ответствии со следующими нормативными 
актами: 1) Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 2) Федеральный за
кон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информации»; 
3) Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на офици
альном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»; 4) При
каз Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 
«Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной орга
низации в информационно телекоммуника
ционной сети «Интернет» и формату пред
ставления на нем информации»; 5) Приказ 
Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении порядка проведения са
мообследования образовательной организа
цией»; 6) Приказ Рособрнадзора от
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении тре
бований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интер - 
нет» и формату представления на нем ин
формации»; 6) Приказ ФСБ РФ от
10.07.2014 г. № 378 «Об утверждении со
става и содержания организационных и тех - 
нических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных с использованием средств крипто
графической защиты информации, необхо
димых для выполнения установленных Пра
вительством Российской Федерации требо
ваний к защите персональных данных для 
каждого из уровней защищенности»; 7)

Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвержде
нии показателей деятельности образова
тельной организации, подлежащей самооб
следованию».

С учетом комплексного подхода необхо
димо включать в систему нормативного ре
гулирования специальные акты: 1) Конвен
ция о правах инвалидов; 2) Национальный 
стандарт РФ. Интернет-ресурсы. Требова
ния доступности для инвалидов по зрению. 
ГОСТ Р52872-2012, утв. приказом МПиТ 
РФ от 29.11.2012 г. № 1789 ст.; 3) ГОСТ Р 
52653-2006 Информационно-коммуникатив
ные технологии в образовании; 4) ГОСТ 
34_321-96 Информационные системы.

Эти базовые нормативные правовые акты 
содержат достаточно полный и конкретный 
перечень норм, которые логично и лако
нично представляют структуру официаль
ного сайта образовательной организации. 
Специальное нормативное регулирование 
определяет архиважную норму: официаль
ный сайт образовательной организации 
должен иметь версию для слабовидящих 
пользователей. Отсутствие данной версии -  
это серьезное нарушение прав и гарантий 
для особой категории потребителей. Другая 
норма -  соответствие содержания сайта 
нормам этики и требованиям, предъявляе
мым к официальным сайтам организаций.

Еще одним существенным по значимости 
локальным нормативным полем в образова
тельной организации становится в 2016
2017 учебном году введение и применение 
системы профессиональных стандартов.

С 1 июля 2016 г. вступили в силу в статьи 
195.1. Понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта и 195.3. По
рядок применения профессиональных стан
дартов.

Легитимность процесса перехода на про
фессиональный стандарт будет напрямую 
зависеть от корректности и полноты локаль
ной нормативной базы образовательной ор
ганизации, в том числе в части уточнения 
норм стандарта.

Особенно хочется обратить внимание ру
ководителей на необходимость корректно
сти этого уточнения норм профессиональ-

8



ных стандартов. Статьей 195.3 установлена 
норма, согласно которой обязательность 
применения требований профессиональных 
стандартов связна с императивностью дан - 
ных характеристик, установленных иными 
нормативными правовыми документами. 
Так, вступивший в силу профессиональный 
стандарт «Специалист в сфере закупок» 
(Приказ Министерства труда и социального 
развития РФ № 625н) будет обязателен для 
заказчиков по Федеральному Закону № 44- 
ФЗ только в части требований к уровню и 
виду образования. То, что касается знаний, 
умений и навыков, то рекомендательный 
характер стандарта в этой части определен 
отсутствием подобного императива в дейст
вующем законодательстве. Однако это объ
ективный ориентир для формирования ло- 
кальной базы кадровой составляющей заку
почной деятельности. Другой вопрос -  это 
профессиональные стандарты для педагоги
ческих и руководящих работников. Система 
профстандартов для педагогических работ
ников будет вступать с отсрочкой -  акту
альная дата вступления в силу, согласно 
действующих на сегодня норм -  1 января 
2017 г. Однако их введение в действие тре
бует существенных локальных норматив
ных подготовительных работ. Именно про - 
фессиональные стандарты станут основой 
новой кадровой политики образовательной 
организации. Так, в случаях, предусмотрен
ных федеральным законодательством, нор
мативными правовыми актами РФ, работо
датель обязан проводить профессиональное 
обучение или дополнительное профессио
нальное образование работников, если это 
является условием выполнения работни
ками определенных видов деятельности (ст. 
196 ТК РФ). То есть, если работник не соот - 
ветствует профстандарту по квалификаци
онным характеристикам, работодатель обя- 
зан направить его на соответствующее обу
чение. При этом данная обязанность всту
пает в силу с момента вступления в силу 
профстандарта. То есть обучение до его 
вступления стандарта в силу -  желание и

финансовое бремя работника, после -  обя
занность работодателя. Поэтому руководи
телю ОО уже сейчас необходимо на локаль
ном уровне определить порядок проведения 
мониторинга соответствия работников тре
бованиям профессиональных стандартов. 
Согласно этому порядку и в результате ана
лиза результатов мониторинга сформиро
вать индивидуальные рекомендации для 
каждого работника с целью приведения его 
квалификационных характеристик требова
ниям профессионального стандарта. Эффек
тивные контракты с работниками включают 
в себя их должностной функционал в соот
ветствии с требованиями профессионально
го стандарта, что является существенными 
изменениями условий трудового договора с 
нормативными последствиями и регламен
тациями. Также изменения коснутся и 
штатного расписания, так как появляются 
новые и устраняются отдельные старые на
именования должностей с введением про
фессиональных стандартов. Необходимо по
нимать процесс перехода на систему про
фессиональных стандартов как комплекс
ный поэтапный процесс и учитывать в этом 
переходе все его составляющие. Именно то
гда профессиональный стандарт станет про
водником к новому качеству работы обра
зовательной системы. Это существенные, но 
не исчерпывающие области локальных 
трансформаций в системе образования на 
предстоящий краткосрочный период. Дан
ные примеры свидетельствуют о необходи
мости формирования системного и ком
плексного подхода в формировании локаль
ной нормативной политики в образова
тельной организации.

Подводя итоги изложенного приходим к 
выводу, что наступающий 2016-2017 учеб
ный год действительно будет годом систем
ных и качественных изменений в образова
нии. И от каждого руководителя и его управ
ленческой команды будет зависеть рейтинг и 
статус образовательной организации, качест
во оказываемых образовательных услуг и 
конкурентоспособность выпускников.
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Н
 СОВРЕМЕННЫЕ МОНИТОРИНГОВЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ УМЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ 
КАК ФАКТОР ПОЫВШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из важнейших условий повышения 
качества образования выступает поиск инст
рументов измерения, диагностики и кон
троля результатов образовательной деятель
ности. Сегодня в Российской Федерации 
создается принципиально новая система 
оценки качества образования. Необходи
мость ее создания и основные требования, 
предъявляемые к данной системе отражены в 
утвержденной 22 ноября 2012 г. Государст
венной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 го
ды, включающей подпрограмму «Развитие 
оценки качества образования в ин
формационной прозрачности системы об
разования». Данная система рассматрива
ется как многофункциональная, в которой, 
помимо процедур государственной регла
ментации образовательной деятельности, 
итоговых аттестационных процедур и неза
висимой оценки, предусмотрен широкий 
комплекс мониторинговых исследований, 
осуществляемых на разных уровнях управ
ления образованием.

Изменение подходов к оценке качества 
образования предполагает и формирование 
новых требований к учителю как к одному, 
из ключевых субъектов педагогического мо
ниторинга. Навыки мониторинга качества 
образовательной деятельности должны фор
мироваться в высшей школе, в процессе по
лучения педагогического образования, а в 
дальнейшем совершенствоваться в системе 
дополнительного профессионального обра
зования. Однако анализ практической педа-

Е. И. ПРЫНЬ,
заведующая кафедрой начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

гогической деятельности свидетельствует о 
том, что отслеживание образовательных ре
зультатов, оценка степени и эффективности 
их реализации, выявление проблем пред
ставляют для учителя определенные трудно
сти. Это сегодня особенно актуально, по
скольку подходы к оценке результатов обу
чения в последние годы претерпели сущест
венные изменения.

Так, в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандар
тами расширен перечень требований к ре
зультатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы; для оценки ме
тапредметных образовательных результатов 
стали применяться комплексные интегриро
ванные проверочные работы и др.

Понятие «мониторинг» (лат. с monitor -  
наблюдение, контроль, предостережение) в 
контексте организации систематического 
сбора информации впервые использовано в. 
в документах Стокгольмской конференции 
ООН по окружающей среде (5-16 июня 
1972 г.). С этого времени понятие монито
ринг стало рассматриваться как непрерывное 
слежение за состоянием окружающей среды 
с целью предупреждения нежелательных от
клонений от важнейшим параметров, а также 
как средство наблюдения, оценки, прогнози
рования и управления. Из экологии монито
ринг проник в медицину, экономику и др., 
где под ним стали понимать систему сбора, 
регистрации, хранения и анализа парамет
ров объекта, направленную на вынесение 
суждения об объекте в целом на основании
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анализа характеризующих его признаков. Не 
стала исключением и социальная сфера, в 
которой проблема наблюдения за социаль
ными объектами стояла столь же остро.

В социологии термин «мониторинг» трак
туется как специально организованное сис
тематическое наблюдение за состоянием 
объектов, явлений и процессов с целью диаг
ностики, контроля и прогнозирования. Так
же в социологии мониторинг -  это метод по
знавательной и экспериментальной дея
тельности, который совместно с другими ме
тодами обеспечивает комплексную, опера
тивную и адекватную оценку ситуации, что 
позволяет осуществлять эффективное про
гнозирование и разработку оптимальных 
управленческих решений. Это и форма орга
низации проведения социологических иссле
дований, обеспечивающая постоянное полу
чение социологической информации о со
стоянии определенного социального про
цесса или социальной ситуации.

Таким образом, в социально-гуманитар
ном знании, также как и в ряде других сфер, 
под мониторингом понимается специализи
рованный вид научно-практической дея
тельности по поводу наблюдаемых объек
тов, явлений и процессов, заключающийся: в 
разработке научно обоснованной системы 
их характеристик, параметров и индикато
ров; количественных измерениях их состоя
ния с определенной периодичностью; ана
лизе «слабых» мест и определении перспек
тивных направлений приложения ресурсов; 
разработке практических рекомендаций и 
социальных технологий их оптимизации; 
прогнозировании и моделировании основных 
тенденций развития на основе созданной 
эмпирической базы.

Разнообразие подходов к пониманию 
сущности понятия мониторинг позволяет 
выделить некоторые значимые для данного 
процесса характеристики.

1. Мониторинг -  это не разовая акция, а 
систематическое наблюдение за состоянием 
неких объектов или процессов. Отсюда сле
дует вывод о том, что в постоянном монито
ринге нуждаются только изменяющиеся объ
екты или динамичные процессы.

2. Мониторинг -  это фиксируемая дея
тельность, причем фиксация его результатов 
должна носить систематизированный харак
тер, например, осуществляться с определен
ной периодичностью.

Достаточно широкое распространение по
лучил мониторинг в сфере образования. В 
этой сфере под мониторингом понимается 
отслеживание результатов; постоянное на
блюдение за любым процессом в образова
нии с целью выявления его соответствия же
лаемым результатам или конечным целям; 
диагностически обоснованную систему не
прерывного отслеживания эффективности 
обучения и воспитания и принятия управ
ленческих решений, регулирующих и кор
ректирующих деятельность образователь
ного учреждения. С помощью мониторинга в 
образовании делаются попытки ответить на 
вопросы об эффективности той или иной 
технологии обучения, выделить факторы, 
влияющие на обучение, доказать зависи
мость между квалификацией педагога и ре
зультатами обучения учащихся.

Мониторинговые умения учителя пред
ставляют собой комплекс знаний и навыков, 
позволяющий осуществлять сбор, система
тическую обработку и анализ информации о 
результатах педагогической деятельности, 
важную для оценки образовательных дости
жений учащихся, сравнивать получаемые ре
зультаты с планируемым уровнем (стандар
том), формулировать выводы о количествен
ных и качественных показателях качества 
образовательной деятельности с использова
нием широкого спектра диагностических и 
оценочных инструментов.

Решение задачи совершенствования мо
ниторинговых умений учителя в условиях 
появления новых форм диагностики образо
вательных результатов и изменения крите
риев оценок в значительной степени возлага
ется сегодня на систему дополнительного 
профессионального образования. Так, все 
программы повышения квалификации, реа
лизуемые с 2014 г. на кафедре начального 
образования, предусматривают формирова
ние мониторинговых умений учителей на
чальных классов. (Таблица 1)
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Таблица 1

КУБАНСКАЯ ШКОЛА

Тематика
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК) 

кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского края (2014-2016 гг.)

п/п Тема ДПП ПК Категория
слушателей

Тема по формированию 
мониторинговых умений

1. Формирование навыков учебной 
деятельности средствами совре
менных педагогических техноло
гий у учащихся начальных клас
сов в условиях ФГОС

Учителя
начальных классов

Оценка достижения плани
руемых результатов началь
ного общего образования.

Образовательный и педаго
гический мониторинги.

Формирование мониторин
говых умений учителей на
чальных классов.

2. Современные технологии обуче
ния младших школьников с за
держкой психического развития 
на основе ФГОС

Учителя
начальных классов

3. Организационные и методиче
ские особенности работы тьюто
ра в начальной школе

Учителя начальных 
классов -  муниципальные 

тьюторы
4. С овременные образовательные 

технологии в практике работы 
учителя начальных классов

Учителя начальных 
классов со стажем работы 

менее 5 лет
5. О рганизация образовательной 

деятельности в соответствии с 
ФГОС НОО

Заместители директоров 
(кураторы) по начально

му образованию

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Повышение качества образования -  цель 
модернизации российской системы началь
ного общего образования на основе ФГОС. 
Рассмотрим основные результаты проведе
ния всероссийских проверочных работ (да
лее -  ВПР) в контексте общей системы кон
троля и оценки по ФГОС и актуальных задач 
образовательного учреждения и каждого пе
дагога в повышении качества начального 
общего образования.

Известно, что с 2014 г. в нашей стране 
применяется разработанная в Центре оценки 
качества образования комплексная система

Т. И. Ж И ЛИ НА,
к.п.н., доцент кафедры начального образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

оценки достижений в освоении обучающи
мися образовательных стандартов. Ком
плексная система включает инструментарий 
для контроля и оценки индивидуальных дос
тижений выпускников начальной школы и 
процедуру контроля и оценки качества НОО. 
В её рамках в мае 2016 г. обучающиеся IV 
классов всех 44 муниципальных образований 
Краснодарского края выполняли задания 
ВПР по русскому языку, математике и окру
жающему миру. Цель мониторинга заключа
лась в выявлении уровня достижения плани
руемых результатов (блоки основной обра-

12



зовательной программы «Выпускник нау- 
чится/получит возможность научиться» и 
проверяемые требования (предметные уме
ния) в соответствии с ФГОС).

Результаты данного мониторингового ис
следования в образовательных организациях 
нашего края заслуживают внимания.

В целом результаты ВПР по математике, 
русскому языку и окружающему миру обу
чающихся четвёртых классов Краснодарско
го края показали: все участники (на уровне 
школы и муниципального образования) дос
тигли базового уровня (в результатах более 
чем 50% организаций отсутствует показа
тель «группа баллов 2». То есть нет школы 
или муниципального образования, в котором 
успеваемость по результатам выполнения 
ВПР составила бы менее 50%), а показатель 
качества обученности (количество учеников 
в группах баллов 4 и 5) по всем проверяе
мым предметным областям составил выше 
70% (по математике 80,1%, по русскому 
языку 78,8%, по окружающему миру -  
70,6%) и соответствует среднему уровню по 
всей выборке РФ. Но по всем предметам этот 
показатель несколько ниже средних значе
ний по всей выборке РФ (на 3,8% по окру
жающему миру, на 3, 4% по русскому языку 
и на 0,5% - по математике), и есть опреде
лённая доля учеников, не приступивших к 
выполнению заданий или выполнивших ра
боту с отметкой «2». Причём наибольшие 
значения названных показателей относятся к 
работе по окружающему миру (195 и 1199 
соответственно из общей выборки 54163 
четвероклассников, выполнявших ВПР по 
окружающему миру в Краснодарском крае). 
В этой связи представляется актуальными 
анализ возможных причин сложившейся си
туации и поиск резервов качества в подго
товке выпускников начальной школы нашего 
региона.

Детальный анализ уровня достижения 
планируемых результатов по математике и 
русскому языку свидетельствует о том, что в 
большинстве муниципальных образований 
Краснодарского края качество обученности 
четвероклассников находится в диапазоне от 
75 до 100%, однако средний процент выпол
нения заданий позволяет выявить отдельные,

наиболее трудные для обучающихся виды 
заданий. Так, самые низкие результаты по 
математике были получены при выполнении 
заданий на овладение основами логического 
и алгоритмического мышления и умения ре
шать задачи в 3-4 действия, а также по ком
бинаторике (ниже среднего показателя по 
стране на 8%).

При выполнении заданий ВПР по рус
скому языку четвероклассники Краснодар
ского края показали результаты ниже сред
них значений по стране в области таких уме
ний, как писать под диктовку тексы в соот
ветствии с изученными правилами правопи
сания, проверять текст, находить и исправ
лять орфографические ошибки; выделять 
предложения с однородными членами; рас
познавать грамматические признаки слов; 
относить слова к определённой группе ос
новных частей речи; проводить морфологи
ческий разбор имен прилагательных по 
предложенному алгоритму, оценивать пра
вильность проведения морфологического 
разбора, что определяет направление совер
шенствования начального общего образова
ния в регионе по математике и русскому 
языку.

Особо хочется остановиться на анализе 
результатов по окружающему миру, по
скольку лишь в каждом десятом муници
пальном образовании Краснодарского края 
зафиксировано качество обученности в этой 
предметной области выше 75%, что по срав
нению с результатами по математике и рус
скому языку существенно ниже. Следует от
метить, что такое положение дел характерно 
не только для нашего региона, но и для ре
зультатов в целом по стране. Причиной мог
ли стать неоправданно усложнённые форму
лировки некоторых заданий. Пример форму
лировки задания, в «лабиринте» которого 
может потеряться не только ребёнок: «На 
следующей странице представлены изобра
жения амурского тигра, колибри, пумы и бу
рого медведя. Запиши на строчках ниже на
звание каждого из этих животных рядом с 
номером фотографии, на которой оно изо
бражено. Какие из этих животных обита
ют в естественной среде (не в зоопарке) на 
материке А, а какие -  на материке Б? За-
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

пиши номера, под которыми указаны эти 
животные, в отведённое для этого поле по
сле буквы соответствующего материка». В 
качестве причин относительно низких ре
зультатов выполнения ВПР по окружаю
щему миру, по нашему мнению, может быть 
и то, что большая часть заданий имела мета
предметный характер -  на применение уче
никами познавательных, регулятивных уме
ний работы с информацией, представленной 
в текстовой или знаково-символической 
форме (рисунок, карта, метеознаки и пр.) и 
предполагалось написание «мини-сочине
ний» -  текстов объёмом до 5 предложений. 
Так, в одном из заданий следовало написать 
текст-рассуждение на тему «Чем работа лю
дей данной профессии полезна обществу?», а 
в другом задании -  дать описание одного из 
местных растений и способов его использо
вания человеком.

Однако наиболее сложным для учеников 
оказалось задание, связанное с самостоя
тельным целеполаганием -  планированием 
«мысленного» эксперимента по заданной це
ли и его письменное описание. Приведём 
пример такого задания (вариант 27): «Дмит
рий проводил опыт, чтобы выяснить, влия
ет ли вес предмета на его способность 
держаться на плаву. Он взял два одинаковых 
по форме и размеру бруска: один деревян
ный, другой, более лёгкий, из пенопласта -  и 
поместил их в сосуд с водой. Деревянный 
брусок плавал, но почти весь находился под 
водой. Брусок из пенопласта также плавал и 
почти весь находился над водой. По резуль
татам эксперимента сделай вывод о том, 
как влияет вес предмета на его способность 
держаться на плаву. Если бы Дмитрий за
хотел выяснить, влияет ли форма предме
тов на их плавучесть, с помощью какого 
эксперимента он мог бы это сделать? Опи
ши этот эксперимент». Результаты вы
полнения этого задания и допущенные 
ошибки в ответах вышеназванных заданий 
выявили недостатки предметной подготовки 
обучающихся в начальной школе по темам 
«Глобус. Карта. Ориентирование»; «Сезон
ные изменения в природе. Погода своей ме
стности», «Растения и животные моей мест
ности» и косвенно свидетельствуют о том,

что практико-ориентированный (с преобла
данием методов наблюдения, эксперименти
рования) подход не стал еще нормой в ра
боте учителя начальных классов и препода
вание предмета «Окружающий мир» нужда
ется в целенаправленном обновлении на ос
нове давно известного и эффективного (в 
плане развития и воспитания формирую
щейся личности ученика) принципа краеве
дения. В повышении качества преподавания 
предмета «Окружающий мир» учителям на 
этапе планирования большее значение сле
дует придавать содержанию Примерной про
граммы, правильно расставлять акценты в 
учебном материале авторских программ и 
учебных книг, при необходимости дополняя 
их недостающим содержанием. Этот уровень 
профессиональной ответственности поможет 
обучающимся по программе «Начальная 
школа XXI века» успешно выполнить зада
ние «подпиши материки». Можно согла
ситься с мнением учителей-практиков о не
обходимости уменьшить объем контрольных 
материалов по окружающему миру (6-7 лис
тов) за счёт уменьшения числа заданий и бо
лее компактного их расположения на листах.

Л Е Т Н Я Я  В С Е Р О С С И Р  

П О  О Ц Е Н К Е  КА Ч ЕС ТВ /

С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

, О Б Р А З О В А Н И Я  -  2 0 1 6

« У П Р А В Л Е Н И Е К А Ч Е С  
П Е Р С П Е К Т И В Н Ы Е  а 

7  -  8  и ю л !

■ В О М О Б Р А З О В А Н И Я -  
О Р М Ы  И  М Е Т О Д Ы »
2 0 1 6  г о д а

ф ю к о  м и с - с ^ й )

Конференция по оценке качества образования
в г. Геленджике

Проведение ВПР в мае 2016 г., по за
мыслу организаторов мониторингового ис
следования, имело целью апробацию данной 
формы контроля качества НОО для после
дующего системного применения. Общая 
задача всех участников образовательной дея
тельности -  использовать основные резуль
таты ВПР для совершенствования не только 
преподавания, но и внутришкольной сис
темы контроля с целью повышения качества 
начального общего образования в Красно
дарском крае, в Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

И. Н. НЕВШУПА,
доцент, к.ф.н., и. о. заведующего кафедры филологического 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края,

Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации -  это тот стержень, 
вокруг которого формируется российская 
идентичность, гражданское, культурное, 
образовательное пространство страны. 
Русский язык -  это и фактор личной свободы 
гражданина, обеспечивающий возможность 
его самореализации в условиях многонацио
нального и поликультурного государства.

В Российской Федерации как много
национальном государстве русский язык -  
это язык межнационального общения, язык 
культуры, образования и науки. Владение 
русским языком, в том числе языковыми 
средствами коммуникации -  конкурентное 
преимущество гражданина при получении 
высшего образования и в построении 
профессиональной траектории.

Изучение русского языка играет главную 
роль в процессах воспитания личности, 
развития ее нравственных качеств и 
творческих способностей, в приобщении к 
отечественной и зарубежной культуре, в 
сохранении и развитии национальных
традиций и исторической преемственности 
поколений.

На предыдущем этапе реализации ФЦПРЯ 
(2011-2015 гг.) на всей территории 
Российской Федерации осуществлялась
работа по распространению и освоению 
моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество 
преподавания русского языка. В эти и другие

Е. Л . НИКОЛАЕВСКАЯ, 
доцент кафедры филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
важные направления модернизации 
российской системы образования включался 
Краснодарский край -  исторически много
национальный и многоконфессиональный 
регион с ярко выраженными региональными и 
этнокультурными особенностями.

В 2016 г. согласно ФЦПРЯ (2016-2020 гг.) 
планируется всестороннее применение, рас
пространение и продвижение русского языка 
как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичости, культурного и образова
тельного единства многонационального ре
гиона (а Краснодарский край -  именно такой 
регион), который стал одним из победителей 
в конкурсном отборе региональных про
грамм развития образования по мероприя
тию «Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения рус
ского языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организа
циях Российской Федерации, а также по во
просам использования русского языка как 
государственного языка Российской Феде
рации».

На территории Краснодарского края, ко
торый относится к самым полиэтничным ре
гионам России, мирно соседствуют предста
вители разных языковых семей. Миграцион
ные процессы в стране в конце ХХ-начале 
XXI вв. способствовали появлению на тер
ритории Краснодарского края различных ди
аспор, вследствие чего возникла проблема
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освоения этническими группами русского 
языка и проблема совместного обучения 
русскоговорящих детей и детей, для которых 
русский язык не является родным.

В духе толерантности воспитывается под
растающее поколение. В местах компактного 
проживания национальных меньшинств, на 
территории городов Анапы, Армавира, Ге
ленджика, Сочи, Новороссийска, Красно
дара, Белореченского, Крымского, Курга- 
нинского, Апшеронского, Туапсинского, 
Славянского, Успенского районов. По жела
нию родителей обучающихся и воспитанни
ков, организовано изучение родных языков: 
армянского, адыгейского, кабардино-черкес
ского, ассирийского, татарского, молдав
ского, украинского, новогреческого. Занятия 
проводятся на базе школ, центров нацио
нальных культур, центров детского творче
ства, других организаций дополнительного 
образования, национальных общин.

В школах Краснодарского края обучаются 
дети из семей мигрантов, прибывших из 
ближнего и дальнего зарубежья, и дети из 
семей коренных жителей края, для кото
рых русский язык -  неродной. Интегрирова
ние в русскоязычную среду у них проходит 
по-разному. Степень владения русским язы
ком различна: для многих русский язык яв
ляется преимущественно языком обучения, 
так как в семье они разговаривают на родном 
языке. При этом и обучающиеся из семей 
мигрантов, и обучающиеся из семей корен
ных жителей значительно быстрее овладе
вают русским языком, чем иностранцы или 
учащиеся национальных школ, т.к. они 
большую часть времени находятся в рус
скоязычном окружении: дома (влияние теле
видения, радио, компьютера, улицы, речи

соседей, сверстников), в школе они учатся в 
смешанных, полиэтнических классах вместе 
с русскоговорящими школьниками. За два 
десятилетия практического освоения школь
ного курса русского языка детьми из семей 
мигрантов и национальных меньшинств 
компактно проживающих на территории 
края, сложилась определённая система, опи
рающаяся на традиции начальной школы с 
родным (русским) языком обучения, нацио
нальной школы и учитывающая современ
ную концепцию обучения русскому языку 
как учебному предмету.

Учителя русского языка, работающие в 
полиэтнических классах, и методисты посто
янно обсуждают проблемы преподавания 
русского языка как неродного и пути его со
вершенствования в условиях поликультур
ной образовательной среды на международ
ных научно-практических конференциях. 
Группа преподавателей краснодарских вузов 
принимала участие в работе международной 
практической конференции «Русский язык в 
поликультурном мире» в рамках междуна
родного фестиваля «Великое русское слово» 
в Республике Крым (2011 г.), где был пред
ставлен опыт работы по обучению русскому 
языку в поликультурном образовательном 
пространстве.

В территориях компактного проживания 
национальных меньшинств, в Крымском, Бе
лореченском, Успенском, Туапсинском, Ап- 
шеронском районах, в г. -к. Сочи проводятся 
краевые семинары-совещания по проблемам 
преподавания русского языка как неродного 
в образовательных организациях Краснодар
ского края. Помимо обсуждения докладов и 
проведения круглых столов по обмену опы
том работы с учащимися, для которых рус
ский язык не является родным, неотъемле
мой частью всех научно-практических кон
ференций и методических семинаров явля
ются открытые уроки, внеурочные меро
приятия и мастер-классы учителей края, ра
ботающих в этноклассах.

Управление новым качеством образова
тельных результатов требует применения но
вых методик и технологий, обновления со
держания образования, в первую очередь -  
учебного предмета «Русский язык» как наи-
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более важного для воспитания подрас
тающего поколения Краснодарского края.

Преподавание русского языка в комплексе 
с изучением региональных особенностей при
звано сформировать у обучающихся сис
темное представление о русском языке в ус
ловиях особенностей поликультурной лин
гвистической ситуации, выявить особенности 
социокультурной практики, определить уни
кальные черты края при общности его исто
рического пути с Россией.

С 2012 г. успешно реализуется комплекс 
мероприятий по информационно-методиче
скому и нормативному обеспечению введе
ния и реализации ФГОС ОО на территории 
Краснодарского края. Системно осуществля
ется научно-методическое сопровождение 
реализации ФГОС ОО в пилотном и штат
ном режимах. В ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края кафедра 
филологического образования осуществляет 
учебно-методическое и научно-методическое 
сопровождение внедрения технологий разви
тия содержания, форм, методов повышения 
кадрового потенциала педагогов и специали
стов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностран
ного) в образовательных организациях в ус
ловиях многонационального состава населе
ния и меняющейся миграционной ситуации 
приграничного региона.

На основе профессионального стандарта 
педагога создана модель профессиональ
ного развития педагогических работников 
Краснодарского края, преподающих русский 
язык. В её структуре -  взаимо-связанные 
подсистемы повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, 
мониторингов и других оценочных процедур, 
методической поддержки и сопровождения 
профессионального развития педагогов. 
Разработаны с учётом региональной специи- 
фики модель, инструменты, электронные 
ресурсы независимой системы оценки 
качества преподавания русского языка.

Перечисленные виды деятельности и ак
туальные направления развития системы об
разования в сочетании с краевыми докумен
тами программного, инструктивно-методи

ческого и рекомендательного характера об
разуют систему всестороннего и разноуров
невого сопровождения преподавания рус
ского языка как родного, как неродного, как 
иностранного в поликультурном образова
тельном пространстве.

В рамках стажировочной площадки меро
приятия проводятся по 6 направлениям. И 
уже имеются результаты:

1. Разработаны материалы учебно-мето
дического, дидактического и информацион
но-аналитического обеспечения реализации 
Программы.

2. Реализуется принцип непрерывного 
педагогического образования с использова
нием технологии индивидуального образова
тельного маршрута профессионального 
развития слушателей в сфере обучения 
русскому языку в условиях многонацио
нального состава населения и меняющейся 
миграционной ситуации приграничного 
региона.

3. Сформировано единое информаци
онно-коммуникационное пространство в 
рамках неформального повышения квалифи
кации средствами развития сетевых и тью- 
торских сообществ учителей по учебному 
предмету «Русский язык».

4. Создана обновленная многоуровневая 
система оценки учебных и воспитательных 
достижений обучающихся в крае.

5. Разработаны методические рекоменда
ции, способствующие реализации модели 
развития системы оценки качества образо
вания.

6. Успешно реализуется трансляция 
опыта оценки качества образования в обра
зовательных организациях Краснодарского 
края.

Программа «Развитие образования» в 
Краснодарском крае нацелена на воспитание 
гражданина, культурного и образованного 
человека, опирающегося на позитивные 
жизненные ценности и установки, умелого 
хранителя традиционной культуры многона
ционального народа Краснодарского края, 
способного хранить и передавать культур
ные ценности, основанные на сущностном 
ядре русского народа.
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КУБАНСКАЯ ШКОЛА

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

И. В. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая кафедрой математики и информатики

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
Н. В. ВАСИЛИШИНА,

старший преподаватель кафедры математики и информатики
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Е. Н. БЕЛАЙ,
доцент кафедры математики и информатики 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Реализация Концепции развития матема
тического образования в Краснодарском крае 
(утверждена решением Коллегии Министер
ства образования и науки Краснодарского 
края на период с 2015 г. по 2020 г.) и преду
сматривает математическое просвещение и 
популяризацию математики, дополнительное 
математическое образование. Это обуслов
лено необходимостью построения системы 
действий с целью повышения в регионе ка
чества математического образования.

С 2003 г. Краснодарский край участвует в 
эксперименте по введению ЕГЭ, с 2004 г. -  в 
эксперименте по введению профильного 
обучения.

Для оптимизации процесса подготовки к 
итоговой аттестации выпускников в регионе 
была разработана и реализована технология 
разноуровневого обучения и обобщающего 
повторения по математике, построенная на 
результатах независимых экзаменов и систе
матически проводимых с IV по XI классы 
краевых диагностических работ, материалы 
которых разрабатываются преподавателями 
ГБОУ ИРО Краснодарского края при под
держке сообщества учителей математики.

С 2005 г. в крае организована сеть муни
ципальных тьюторов ЕГЭ по математике (по 
1-2 лучших учителя математики в каждом 
муниципальном образовании), которые 
обеспечивают сопровождение учителей ма
тематики при подготовке учащихся к госу
дарственной итоговой аттестации. В настоя
щее время в крае работают 105 муниципаль
ных тьюторов учителей математики.

Регион с 2004 г. участвует в эксперименте 
по введению государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших программы 
основного общего образования, в новой 
форме. В целях осуществления единых под
ходов к оцениванию экзаменационных работ 
выпускников IX классов по математике с 
2011 г. проверка всех работ осуществляется 
региональной экзаменационной комиссией 
(далее -  РЭК), члены которой -  лучшие учи
теля математики края -  проходят специали
зированное (целевое) обучение.

С 2013 г. организована методическая под
держка педагогических коллективов показы
вающих устойчиво низкие результаты мало
комплектных школ (далее -  МКШ). Эта под
держка заключалась в организации тьютор- 
ского сопровождения деятельности педаго
гов, в разработке соответствующих дидакти
ческих материалов, организации работы 
межшкольных факультетов для групп обу
чающихся с различным уровнем подготовки.

Для повышения эффективности проводи
мой работы был использован и федеральный 
ресурс. В октябре 2015 г. в 190 из 383 МКШ 
малокомплектных школах была проведена 
диагностика по математике по материалам 
Федерального института оценки качества 
образования, которая позволила получить 
школам из данной проблемной группы мето
дический анализ и федеральные дидактиче
ские материалы для устранения пробелов 
знаний учащихся. Особое внимание в крае 
уделяется одаренным детям. На протяжении 
многих лет в крае проводятся Всероссийская
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олимпиада школьников по математике, ре
гиональная (краевая) олимпиада младших 
школьников V-VIII классов, олимпиада 
младших школьников (им. П. Л. Чебышева), 
фестиваль юных математиков, летние про
фильные смены «Летняя математическая 
школа», проводятся учебно-тренировочные 
сборы для учащихся. Численность школьни
ков, вовлеченных в олимпиадное движение, 
ежегодно растет. Так, в школьном этапе все
российской олимпиады школьников по ма
тематике в этом году приняли участие около 
12 тыс. школьников (в 2009 г. около 8 ты
сяч), в муниципальном -  около 2500 школь
ников (в 2009 г.- около 1500). На протяже
нии многих лет учащиеся края получают ди
пломы победителей и призеров заключи
тельного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, становятся лауреатами премии 
государственной поддержки конкурса та
лантливой молодежи ПНПО.

К работе с одаренными школьниками 
привлекаются ученые кубанских государст
венных вузов. В крае с 2011 г. действует сеть 
муниципальных тьюторов -  учителей мате
матики по работе с одаренными школьни
ками, насчитывающая в этом учебном году 
45 человек. Данная категория учителей еже
годно проходит обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Организаци
онные и методические аспекты работы с 
одаренными школьниками по математике». 
За последние пять лет обучение по данной 
программе прошли более 120 лучших учите
лей математики.

Специалистами кафедры математики и 
информатики ГБОУ ИРО Краснодарского 
края осуществляется методическая и инфор
мационная помощь педагогам по работе с 
одаренными школьниками. В крае прово
дится популяризация различных дидактиче
ских педагогических игр («Математический 
бой», «Математическая карусель», «Матема
тическая абака»), а также их проведение с 
учителями математики.

Такие мероприятия в крае проводятся ре
гулярно, так с 2012 г. проводится турнир 
«Математических боёв». В 2013 г. впервые 
был проведен конкурс «Математическая ка
русель», в котором приняли участие 13 ко

манд из 11 муниципалитетов края. В 2016 г. 
конкурс «Математическая карусель» прово
дился во всех муниципалитетах края, а за
вершающий этап состоялся в г. Краснодаре. 
В нем приняли участие 33 команды обучаю
щихся V-VI классов из 28 муниципальных 
образований края.

Обучающая игра «Математическая абака» 
также успешно прошла апробацию в рамках 
чтения курса «Теория и методика обучения 
математике» для студентов педагогического 
профиля факультета математики и компью
терных наук Кубанского государственного 
университета.

С февраля по апрель учебного года в 
школах края второй год подряд проводится 
конкурс по проектно-исследовательской 
деятельности школьников. Конкурс прово
дится в два этапа: заочный (с предоставле
нием лучших работ из муниципалитетов 
края) и очный (с публичной защитой в крае
вом центре). В 2015 г. в конкурсе приняли 
участие 9 муниципалитетов края, а в 2016 г. 
принявших участие муниципалитетов было 
уже 29. В финал конкурса выходили сле
дующие работы учащихся: «Способы изме
рения расстояний на местности при выпол
нении глазомерной съемки», «Векторные 
приемы и интерпретации в решении стерео - 
метрических и алгебраических задач», «Гео
метрическая мозаика из правильных много
угольников», «Изонить», «Создание инфор
мационной модели «Достопримечательно
сти города Краснодара», «Многогранники 
из трубочек», «В мире треугольников», «Ис
следование области значений функции ме
тодом введения параметра», «Как обхитрить 
кризис?», «Применение соотношений в ре
шениях логарифмических уравнений и нера
венств повышенного уровня сложности».

Также важной составляющей успешной 
реализации Концепции математического об
разования является непрерывное профессио
нальное образование учителей математики. 
В крае проводится обучение по дополни
тельным профессиональным программам по
вышения квалификации учителей матема
тики, регулярные краевые и зональные мето
дические мероприятия. Общеизвестна про
блема готовности молодых специалистов-
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учителей, в том числе -  учителей математи
ки, к работе в школе. Необходима их всесто
ронняя предметная, педагогическая, психо
логическая подготовка. Но также считаем 
важным раннее привлечение будущих учи- 
телей-студентов педагогических специаль
ностей к специфике выбранной профессии. 
Одна из форм такой работы реализуется ка
федрой математики и информатики ГБОУ 
ИРО Краснодарского края совместно с пре
подавателями Кубанского государственного 
университета, со студентами и молодыми 
учителями-выпускниками факультета мате
матики и компьютерных наук КубГУ.

Большое внимание уделяется работе с мо
лодыми учителями математики -  выпускни
ками вузов по внедрению новых педагогиче
ских технологий в рамках «Недель науки» 
ведущих вузов региона, на которые пригла
шаются молодые учителя и студенты-мате
матики педагогического направления. Моло
дые учителя делятся своим опытом работы, 
студенты получают возможность погру
зиться в профессиональную среду, принять 
участие в математической игре. Интересным 
направлением в работе молодых и будущих 
педагогов стала очная защита учащимися 
своих работ на заключительном этапе крае
вого конкурса «Проектно-исследовательская 
деятельность школьников».

Центром дистанционного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края проводится 
большая работа с детьми-инвалидами. В 
2016 г. обучающиеся приняли участие в дис
танционных предметных олимпиадах и кон
курсах (предметная область математика и 
информатика) международного (4 человека)

и всероссийского (6 обучающихся) уровня.
В рамках предметной недели организу

ется игровое пространство для детей-инва- 
лидов сетевой образовательный проект «Ла
боратория знаний» http://cdo10.jimdo.com/, в 
котором приняли участие 83 ребенка. Участ
никам игры были предложены исследова
тельские задания по различным учебным 
дисциплинам (областям), в том числе по ма
тематике и информатике, позволяющие раз
вивать познавательные, проектные, исследо
вательские, коммуникативные и творческие 
компетенции, получать навык использования 
новых информационно-коммуникативных 
технологий для решения познавательных за
дач.

Реализация Концепции развития матема
тического образования предусматривает во
влечение в общую систему образования и 
дошкольных образовательных организаций. 
Основной целью математического образова
ния на этом этапе является знакомство детей 
с азами математической культуры и приви
тие интереса к дальнейшему познанию ок
ружающего мира с использованием матема
тических навыков. Преподавателями ка
федры развития ребенка младшего возраста 
ИРО Краснодарского края второй год прово
дится конкурс проектов «Познаём, экспери
ментируем, творим»; в 2016 г. началась ап
робация УМК по математическому развитию 
дошкольников «Школа королевы Геры» на 
базе 10 дошкольных образовательных орга
низаций из 3 муниципалитетов края.

Информационное сопровождение реали
зации Концепции развития математического 
образования в Краснодарском крае с публи
кацией регулярных отчетов о проведенных 
мероприятиях осуществляется на сайте ИРО 
Краснодарского края www.iro23.ru.

Всероссийские проверочные работы в на
чальной школе, проведенные и проанализи
рованные в регионе, задают новый вектор 
организации информационно-методического 
обеспечения реализации Концепции матема
тического образования в Краснодарском 
крае.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАЯ

И. В. ИВКО,
старший преподаватель кафедры начального образования

ГБОУ ИРО Краснодарского края

«Изучение основ православной культуры как 
неотъемлемой части отечественной и миро
вой культуры имеет большое значение для со
хранения исторической памяти, укрепления 
исторического сознания российского народа, 
его духовной и социальной консолидации».

(Из доклада заместителя министра образо
вания и науки РФ М. В. Дулинова на открытии 
XX Международных Рождественских Образо
вательных Чтений. Москва, 22 января 2012 г.)

Проблема духовно-нравственного воспи
тания детей была актуальна всегда, но сего
дня она стоит как никогда остро. Современ
ное общество ориентировано на потребление 
благ, и преобразование мира лишь для более 
полного удовлетворения своих потребно
стей. И «герой нашего времени» если интел
лектуально и технически образован, то, к 
сожалению, не всегда «человечен». В свете 
выявленных проблем духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся являются 
первостепенной задачей современной обра
зовательной системы и представляют собой 
важный компонент социального заказа для 
образования. Современная школа призвана 
помочь заполнить образовавшийся духовный 
вакуум, построить обучение на основе ду
ховно-нравственных ценностей, определяю
щих будущее любого народа.

Возвращение православия в школу нача
лось сразу после окончания периода атеи
стических запретов. Еще в 2006 г. в целях 
улучшения работы по духовно-нравствен
ному воспитанию обучающихся, направлен
ной на приобщение школьников к традици
онной русской культуре и духовности, 
сформированной под воздействием право
славия, обновления содержания общего гу
манитарного образования и развития воспи
тательных функций светской школы в новых 
социокультурных условиях в образователь
ных организациях Краснодарского края, вво

дится курс «Основы православной куль
туры».

В содержание образования на уровне как 
регионального, так и школьного компонента 
Государственного образовательного стан
дарта общего образования стали вводиться 
отдельные модули, курсы по истории и куль
туре традиционных для России религий: 
«Основы православия» («Основы православ
ной культуры»), «История мировых рели
гий». Каждое образовательная организация 
самостоятельно определила форму введения 
данного курса. Модуль выбирался с учетом 
пожелания родителей. Дети знакомились со 
священными страницами родной истории, 
постигали исторические основы православ
ной культуры России, воспитывались в духе 
миролюбия и любви к Родине.

С тех пор во многих регионах России изу
чаются основы православной культуры, на
коплен большой педагогический опыт пре
подавания этого модуля.

Среди многообразия модулей курса «Ос
новы религиозных культур и светской эти
ки», введенного в нашей стране с 2012 г., в 
Краснодарском крае 97 % родителей выби
рают модуль «Основы православной куль
туры». Это говорит о том, что жители Ку
бани стремятся к знанию и пониманию исто
рии и культуры Отечества, проявляют инте
рес к православию, православной культуре, 
истории христианства, к тем вечным нравст
венным ценностям, которые оно хранит и 
которые являются актуальными в современ
ности. Это пример того, что родителям са
мим интересно приоткрыть дверь в жизнь 
православной Церкви и приобщить своих де
тей к культуре православия. «Культура -  это 
святыня народа, святыня нации», писал ака
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Наши 
предки создали великую русскую культуру и
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создали её благодаря православию. Именно с 
принятием православного христианства на 
Руси стала развиваться архитектура, живо
пись, музыка, литература, законодательство, 
распространяться грамотность. Сегодня опо
ра на православие, отечественные традиции 
и культуру даёт возможность для фор
мирования правильных ориентиров в про
цессах образования и воспитания подрас
тающего поколения.

В 2009 г. появляется Концепция духовно
нравственного развития и воспитания лично
сти гражданина России. Именно она явля
ется методологической основой разработки и 
реализации ФГОС ООО. В Концепции фор
мулируются цели и задачи воспитания и со
циализации обучающихся, раскрывается 
система базовых национальных ценностей, 
лежащая в основе учебно-воспитательного 
процесса, определяются основные формы и 
методы духовно-нравственного развития 
гражданина России в процессе урочной, вне
урочной и внешкольной деятельности, в 
партнерских отношениях с семьей, институ
тах гражданского общества.

Содержанием духовно-нравственного раз
вития и воспитания являются определенные 
ценности, хранимые в религиозных, этниче
ских, культурных, семейных, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к 
поколению.

В мире много культур и религий, люди 
разных взглядов и убеждений живут вместе, 
и дети изучают в школах религиозную куль
туру своего народа. Модуль «Основы право
славной культуры» -  возможность для разго
вора о нас, и о том, что нас окружает. В со
временных условиях изучение основ право
славной культуры не тождественно изуче
нию Закона Божьего в дореволюционной 
русской школе, оно не предусматривает во
влечение учащегося в религиозную прак
тику, участие в богослужениях, «обучение 
религии». Цель -  систематическое изучение 
ребёнком православной христианской тра
диции и приобщение его к православной 
культуре, прежде всего в её мировоззренче
ском и нравственном измерениях.

Изучение основ православной культуры в 
школе сегодня это поддержка семьи в воспи

тании детей на основе исторических и куль
турных ценностей и традиций русского и 
других народов России, для которых право
славие -  традиционная религия. Приобщение 
к вечным, христианским нравственным нор
мам, хранимым в Русской Православной 
Церкви, на которых зиждется жизнь человека, 
семьи, народа в нашем мире.

Учебный предмет «Основы православной 
культуры» знакомит учащихся с такими 
важнейшими духовно-нравственными поня
тиями, как «Родина», «Отечество», «родная 
земля», «родной край», «родная речь, со 
священными для гражданина России симво
лами -  Государственным Гимном, Государ
ственным Гербом и Государственным Фла
гом.

Этот учебный предмет помогает понять 
высокий смысл слов Государственного Гим
на России: «Россия -  священная наша дер
жава» -  «Хранимая Богом родная земля».

На протяжении многих веков российской 
истории духовно-нравственное воспитание, 
основанное на религиозных традициях, яв
лялось неотъемлемой составляющей общего 
образования. Преподавание в школе основ 
православной культуры не является навязы
ванием православной веры.

Введение нового предмета направлено на 
содействие семьи и обществу в решении пе
дагогических и моральных проблем. Реше
ния о введении курса ОРКСЭ продиктовано 
потребностью не только нравственного вос
питания детей в школах, но и имеет большое 
педагогическое значение для семейного вос
питания. Содержание учебного предмета по 
православной культуре в целом, и даже в уз
ких рамках модуля и учебника по основам 
православной культуры в составе комплекс
ного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», имеет многочисленные 
межпредметные связи с содержанием основ
ных школьных гуманитарных дисциплин: 
русского языка, литературы, истории. Мно
гие образы, герои, мотивы их поведения, ус
ловия жизни в произведениях русских клас
сиков будут более понятны для учащихся 
благодаря изучению ОПК.

Воспитательный процесс в общеобразова
тельной школе должен быть организован та-
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ким образом, чтобы все содержательные 
компоненты: научный, художественный, ре
лигиозный, а также виды образовательной 
деятельности: учебная, внешкольная, семей
ная -  согласованно обеспечивали воспитание 
человека, гражданина и патриота. Школа и 
традиционные российские религиозные ор
ганизации совместно с другими обществен
ными организациями: ветеранскими, нацио
нально-культурными, экологическим, а так
же учреждениями дополнительного обра
зования, культуры и спорта призваны созда
вать единое пространство духовно-нравст
венного развития учащихся.

Сегодня опора на православие, отечест
венные традиции и культуру даёт возмож
ность для формирования правильных ориен
тиров в процессах образования и воспитания 
подрастающего поколения.

С 1 сентября 2016 г. в программу учеб
ного курса «Кубановедение» вводится тема
тический раздел «Духовная культура Ку
бани», который будет способствовать усвое
нию, углублению знаний о развитии право
славия и духовно-нравственных ценностях 
школьников.

Для того, чтобы учащиеся видели связь 
между прошлым и будущим и не потеряли 
дух казачества, губернатор Вениамин Конд
ратьев на Совете атаманов Кубанского ка

зачьего войска заявил о необходимости вве
сти с 1 сентября 2016 г. казачьи классы во 
всех общеобразовательных учреждениях ре
гиона. В школах и в классах казачьей на
правленности в обязательном порядке в 
форме урока и ли внеурочной деятельности 
будет преподаваться курс «Основы православной 
культуры» (ОПК).

Новизна и сложность данного предмета 
предъявляет особые требования к педагогам 
края, которые будут работать с учащимися. 
Для повышения компетентности педагогов в 
преподавании предмета ОПК будут реализо
ваны дополнительные профессиональные педа
гогические программы повышения квалифика
ции, на которых учителя познакомятся со 
спецификой нового предмета, основными 
методами и формами работы в зависимости 
от возрастных особенностей обучающихся.

За прошедшие годы в нашем крае накоп
лен большой опыт диалога государства, об
щества, школы и отечественных религиоз
ных организаций по вопросу изучения основ 
православной культуры в школе. Этот опыт 
должен быть сохранен и преумножен. И как 
сказал В. А. Сухомлинский: «У человека, ко
торого мы воспитываем, должны быть свя
тые истины и святые имена, святые прин
ципы и святые непререкаемые правила пове
дения».

Учебные пособия и программы 
по курсу «Основы православной культуры» Бородиной А.В.

ИСТОРИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ

А . В. Б ородина

У ч е б н о е
п о с о б и е

О С Н О В Ы  П РА ВО СЛА ВН О Й  
КУЛЬТУРЫ

М ы  и наш а  
культ ура

ИСТОРИЯ
религиозной А. В. БородинаКУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ
РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

О чём
р ас с ка зы в а ю т  
и ко н а  и Б и б л и я

Учебное
пособие

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ОПЫТ РАБОТЫ

Т. Я. ИЦКОВИЧ,
учитель химии МБОУ ООШ № 81 г. Краснодара

Т. Б. ПИВЕНЬ,
старший преподаватель кафедры естественнонаучного 

и экологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского края

Для того чтобы ученик учился хо
рошо, нужно, чтобы он учился охот
но; для того, чтобы он учился охот
но, нужно: чтобы то, чему учат 
ученика, было понятно и за
нимательно; чтобы душевные силы 
его были в самых выгодных условиях.

Л. Н. Толстой

Цель ФГОС -  формирование предметных и 
универсальных способов действий, а так же 
опорных систем знаний, обеспечивающих 
возможность продолжения образования, вос
питание основ умения учиться, способностей к 
самоорганизации с целью постановки и реше
ния учебных задач. Раскрытие личности ре
бенка, его талантов, способности к самообуче
нию и коллективной работе, формирование 
ответственности за свои поступки, создание 
комфортной и дружелюбной среды обучения, 
в том числе и во внеурочное время выходит на 
первый план педагогических задач.

Полноценная познавательная деятель
ность школьников выступает главным ус
ловием развития у них инициативы, актив
ной жизненной позиции, находчивости и 
умения самостоятельно пополнять свои зна
ния, ориентироваться в стремительном пото
ке информации. Эти качества личности есть 
не что иное, как ключевые компетентности. 
Они формируются у школьника только при 
условии систематического включения его в 
самостоятельную познавательную деятель
ность, которая в процессе выполнения им 
особого вида учебных заданий -  проектных 
работ -  приобретает характер проблемно
поисковой деятельности.

Новая учебная деятельность подразуме
вает отработку теоретических знаний на 
практике с помощью индивидуальных про
ектов, где каждый ученик сможет себя про
явить. Метод проектов выполняет роль спо
соба реализации требований образова
тельной программы как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности.

Учебная проектная исследовательская 
деятельность -  это способ достижения ди
дактической цели через детальную прора
ботку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, ося
заемым практическим результатом, оформ
ленным тем или иным образом.

Технология проектного обучения пред
ставляет собой такую модель обучения, ко
торая вовлекает ученика в процесс решения 
сложных проблем, ставя ученика в активную 
позицию -  позицию человека, который заду
мывается, анализирует и обобщает, со
поставляет и противопоставляет, исследует, 
принимает самостоятельные решения, изу
чает, документирует и представляет резуль
тат своей деятельности.

Целью педагогического метода проектов 
является самостоятельное «постижение» 
школьниками доступных их уровню разви
тия различных проблем, имеющих жизнен
ный смысл.

У метода учебного проектирования и про
ектной деятельности обучающихся при ус
ловии его грамотного применения суще
ствует много педагогических достоинств, 
среди которых выделяем следующие:

1) проектная деятельность является
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одной из форм организации учебного про
цесса, способствующей повышению качества 
образования, демократизации стиля общения 
учителей и обучающихся, педагогику со
трудничества;

2) метод проектов в полной мере на
правлен на реализацию системного дея
тельностного способа обучения, при котором 
ученику как участнику образовательного 
процесса отводится активная роль в обуче
нии. Успех в современном мире во многом 
определяется способностью человека орга
низовать свою жизнь как проект: определить 
дальнюю и ближайшую перспективу, найти 
и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, достичь 
поставленных целей;

3) проектно-исследовательская деятель
ность имеет большие возможности для раз
вития творчески активной личности. Если 
учитель может заинтересовать своего учени
ка работой над учебным проектом, то можно 
надеяться, что формирующая личность ока
жется более адаптированной к настоящей 
взрослой жизни. Человек сам должен прийти 
к желанию искать, пробовать, ошибаться;

4) в процессе реализации проектного 
метода у обучающегося формируются важ
нейшие компетентности и компетенции, ко
торые, по сути, являются главным соци
альным заказом общества, государства.

К учебному проекту предъявляется ряд 
требований, позволяющих успешно и эф
фективно использовать проектно-исследо
вательский способ обучения. Среди них:

1) наличие социально значимой задачи 
(проблемы) -  исследовательской, информа
ционной, практической;

2) выполнение проекта должно начи
наться с планирования действий по разре
шению проблемы, иными словами -  с про
ектирования самого проекта, в частности -  с 
определения вида продукта и формы его пре
зентации. Наиболее важной частью плана 
является ступенчатая пооперационная разра
ботка проекта, в которой указан перечень 
конкретных действий с указанием выходов, 
сроков и ответственных;

3) каждый проект обязательно требует 
исследовательской работы учащихся. Таким

образом, отличительная черта проектной 
деятельности -  поиск информации, которая 
затем будет обработана, осмыслена и пред
ставлена участникам проектной группы.

Результат работы над проектом -  продукт, 
который должен быть убедительно пред
ставлен заказчику и /или представителям 
общественности как наиболее приемлемое 
средство решения проблемы. Спектр воз
можностей применения учебных проектов 
достаточно широк и позволяет учителю 
варьировать применением проектно-иссле
довательского метода в зависимости от це
лей и задач, объема предстоящей работы.

ФГОС ООО предоставляет большие пер
спективы для организации проектной дея
тельности учащихся, в том числе и в изуче
нии химии, в которой, как в, пожалуй, пред
мете с самым широким и интересным спек
тром возможностей.

В процессе работы над учебным проектом 
по химии знания учащихся в предмете уг
лубляются, так как при его выполнении они 
вовлекаются в работу с дополнительной 
учебной литературой и другими источ
никами информации. Важна в проектной 
деятельности обучающихся и возможность 
расширения индивидуального образова
тельного пространства каждого школьника, 
совершенствование практических умений и 
навыков в работе с лабораторным оборудо
ванием, в организации и проведении иссле
дования.

Химический эксперимент -  неотъемлемая 
часть урока химии. Он отражает специфику 
химии как практико-ориентированного 
предмета, на что и нацеливает ФГОС второ
го поколения. Учитель, использующий со
временные педагогические технологии, 
средства обучения, способен проводить уро
ки на более качественном и высоком уровне, 
что позволяет заинтересовать современного 
ученика, привлечь его к активному участию 
в учебном процессе как сотрудника, сорат
ника, а не объект педагогического труда, 
улучшить освоение учебного материала, дать 
возможность для самообучения.

Как организовать процесс обучения так, 
чтобы учащиеся воспринимали химию как 
жизненно важную и востребованную социу
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мом науку, как часть природы и естество
знания, мировой культуры, необходимую 
каждому образованному человеку для фор
мирования целостной естественнонаучной 
картины мира?

На уроках и во внеурочной деятельности 
по химии метод проектов является частью 
системы личностно-ориентированного обу
чения. Этот метод играет роль индивиду
альной образовательной траектории уча
щихся в предмете.

Исследовательская работа строится по 
плану, предполагающему несколько этапов.

1. Предварительный этап: определение 
того, что необходимо знать об исследуемой 
проблеме. Определение цели исследования и 
предполагаемая гипотеза.

2. Исследовательский этап: проведение 
эксперимента на основе теоретических зна
ний и практических умений.

3. Заключительный этап: выступления 
учащихся, обсуждение. Выводы.

При решении экспериментальных задач 
учащиеся последовательно овладевают сле
дующими навыками проведения исследова
ния: постановка проблемы -  построение и 
формулировка гипотезы -  проектирование 
опыта -  составление плана эксперимента -  
осуществление эксперимента -  оформление 
результатов эксперимента -  формули
рование ответов.

Результат технологии проектного обуче
ния -  развитие познавательных навыков 
учащихся, умения самостоятельно конст
руировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие 
творческого мышления. И самое главное, 
участие в проекте позволяет приобрести 
уникальный опыт (как школьникам, так и 
педагогам), невозможный при других фор
мах обучения.

Следует отметить, что метод исследова
тельских уроков-проектов в химии не сле
дует отождествлять с предусмотренными 
программой практическими работами. У 
этих форм проведения уроков есть сущест
венные отличия в задачах и подходах. Урок, 
проводимый в форме практической работы, 
предполагает четкий путеводитель-инструк
цию выполнения практикума, которой дол

жен следовать ученик, установленное 
оформление работы. Для юных иссле- 
дователей-химиков урок-проект, безусловно, 
тоже должен быть сопровожден заранее под
готовленным учителем кратким руково
дством, которое педагог может называть, ис
ходя из своих профессиональных творческих 
соображений -  «карточка проекта», «рабо
чий лист», «проектное задание и отчет» и 
т. п. Но урок-проект все же дает больше воз
можностей обучающимися для проявления 
самостоятельности и инициативы в работе. 
При грамотной координирующей и направ
ляющей деятельности учителя методом ис
следовательских проектов можно проводить 
уроки различных типов -  изучения нового 
материала, обобщения и закрепления прой
денного, взаимосвязи изучаемых тем, интег
рированные уроки.

Татьяна Яковлевна Ицкович, учитель хи
мии МБОУ ООШ № 81 г. Краснодара, де
лится своим успешным опытом применения 
метода учебных проектов.

-  В своей работе метод проектов я при
меняю с 2010 г., впервые апробировав его с 
учащимися IX класса. В зависимости от вида 
деятельности (урочной и внеурочной), целей 
и задач проектов, практикую проектно
исследовательский метод для создания раз
ных проектов, в том числе -  мини-проектов, 
которые создаются на уроке. Например, 
урок на тему «Серная кислота» в IX классе.

Тип урока: изучение нового материала
Метод урока: проектная деятельность
Цель: Выявить характерные свойства раз

бавленной и концентрированной серной ки
слоты. Совершенствовать умения учащихся 
работать с лабораторным оборудованием и 
реактивами.

Вызов (стадию вовлечения учителем уча
щихся в работу) можно обеспечить словами 
русского химика Ивана Владимировича Та- 
нанаева: «Слово „кислота“ -  эта функция 
вещества, а не этикетка с названием. Термин 
скорее указывает не на формулу вещества, а 
на его „способности“».

Учитель подводит учащихся к формули
ровке целей и задач урока -  узнать о спо
собностях, а именно о химических способ
ностях серной кислоты. H2SO4, практически
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важного вещества, обладающего рядом раз
нообразных и нетрадиционных свойств. Це
ли и задачи, сформулированные совместно с 
классом, записывает на доске.

Обращается внимание учащихся на обо
рудование на их столах, и поясняет, что они 
будут проводить исследовательскую работу.

С целью актуализации знаний учащимся 
предлагается ответить на вопросы в форме 
проведения «химической рулетки»:

1. Охарактеризуйте физические свойства 
серной кислоты.

2. Какие степени окисления сера может 
проявлять в соединениях?

3. Какими окислительно-восстановитель
ными свойствами будет обладать элемент, 
проявляющий переменную степень окисле
ния, и почему?

4. Какова степень окисления серы в сер
ной кислоте? Как элементный состав и сте
пени окисления элементов в серной кислоте 
влияют на ее химические свойства?

5. Какие правила техники безопасности 
нужно соблюдать при работе с кислотами?

Учитель предлагает выполнить групповое 
задание (общее для всех) -  исследователь
ский проект «Химические свойства серной 
кислоты», используя заранее подготовлен
ный рабочий лист.

Пример рабочего листа минипроекта: 
«Химические свойства серной кислоты»

1. Докажите, что разбавленная серная ки
слота обладает всеми общими свойствами 
кислот. Напишите уравнения реакций.

2. Исследуйте, взаимодействует ли рас
твор серной кислоты с оксидами и солями. 
Напишите уравнения реакций.

3. Спрогнозируйте результат взаимодей
ствия цинка и меди с раствором серной ки
слоты и подтвердите свой прогноз экспери
ментально.

Сравните взаимодействие этих металлов с 
раствором серной кислоты.

4. Исследуйте, взаимодействует ли кон
центрированная серная кислота с медью:

а) при обычной температуре;
б) при нагревании.

5. Составьте уравнения реакций.
Алгоритм экспериментальной работы:
1. Внимательно прочитайте текст задания.
2. Сформулируйте цели.
3. Составьте план работы (определите по

рядок действий).
4. Повторите правила техники безопас

ности.
5. Подберите необходимые реактивы и 

оборудование.
6. Проведите эксперимент.
7. Зафиксируйте наблюдения и составьте 

уравнения возможных реакций.
8. Сделайте вывод и соотнесите его с по

ставленными целями.
9. Результат оформите в виде таблицы:
Что делали Наблюдения Вывод

10. Подготовьте выступающего для сооб
щения результатов исследования.

Таблица 1
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание работы 
на этапе

Деятельность
обучающихся

Деятельность
учителя

Подготовительный этап
а) выбор темы;
б) определение количества 
участников проекта, состава 
группы

Обсуждают тему с учителем и по
лучают при необходимости допол
нительную информацию, форму
лируют цели и задачи проекта

Знакомит с сутью проектной 
технологии и мотивирует уча
щихся. Помогает в постановке 
целей

Планирование работы
а) определение источников 
информации;
в) планирование итогового 
продукта:
- (письменный);
- организация конференции 
и т.д.;

Составляют план работы в группах Координирует и корректирует 
деятельность учащихся
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г) установление процедур и 
критериев оценки процесса 
работы, результатов;
д) распределение обязанно
стей среди участников рабо
чих групп

Исследовательская деятельность
Сбор информации, решение 
промежуточных задач. 
Основные формы работы:
- изучение литературных ис
точников;
- проведение эксперимента

Проводят поэтапное исследования 
свойств вещества

Наблюдает, советует, косвен
но руководит деятельностью, 
в случае необходимости орга
низует и координирует от
дельные этапы проекта

Результаты
Анализ полученной в ходе 
исследования информации. 
Формулировка выводов. 
Оформление результата

Анализируют и обобщают инфор
мацию. Оформляют результаты

Наблюдает, советует, при не
обходимости помогает прак
тически

Представление готового продукта
Представление результата 
работы -  проекта

Отчитываются, отстаивают свою 
точку зрения, делают окончатель
ные выводы

Принимает устные и письмен
ные отчеты, участвует в рабо
те «жюри» вместе с учащими
ся для той группы, которая 
отчитывается

Оценка процесса и результатов работы
Оценивание выполненных 
проектов

Участвуют в оценке путем коллек
тивного обсуждения и самооценки

Оценивает усилия учащихся, 
креативность мышления, ра
циональность выполнения 
проекта, качество работы с 
источниками информации, 
технику выполнения экспери
мента, уровень представления 
результатов

читься ориентироваться в потоке инфор
мации; научиться анализу, сравнению, со
поставлению, обобщению фактов; оформ
лять и публично защищать результаты 
своей работы; научиться работать в груп
пе. Организация проектной деятельности 
способствует углублению и расширению 
уровня общеобразовательной подготовки 
учащихся, открывает большие возможно
сти для приобретения личного и профес
сионального опыта, позволяет выработать 
у учащихся стремление и умения само
стоятельно добывать и использовать зна
ния, отстаивать свою точку зрения, и бо
лее осознанно сделать выбор будущей 
профессии.

Таким образом, на уроках химии с при - 
менением метода проектов предполагается 
высокая степень самостоятельности уча
щихся. Актуализируемые знания по химии 
закрепляются, углубляются, расширяются в 
процессе работы над проектом.

Во внеурочное время проектная деятель - 
ность учащихся по химии организована в 
школьном научном обществе «Мы -  Талан
ты». Проектно-исследовательские работы 
учеников Т. Я. Ицкович представлены на 
научно-практических конференциях разно
го уровня.

Проектная деятельность позволяет уча
щимся в процессе самостоятельной работы 
над проектом получить новые знания; нау
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

О. В. ЛУКАШЕВА, 
канд. экон.наук, заведующая кафедрой управления 

образовательными системами 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Г. И. ЗАМОТАЕВ, 
генеральный директор

Производственно деревообрабатывающего комплекса «Апшеронск»

Президент России В. В. Путин в ходе 
«Прямой линии» в апреле 2015 г. обозначил 
необходимость развития системы ранней 
профориентации. На один из вопросов он 
ответил так: «Лучше бы начинать эту проф
ориентацию на самой ранней стадии, еще в 
школе».

Позднее, в конце 2015 г. в своем ежегод
ном послании Федеральном собранию Пре
зидент заметил: «К сожалению, мы по- 
прежнему обучаем значительную часть ин
женеров в вузах, которые давно оторвались 
от реальной производственной базы, от пе
редовых исследований и разработок в своих 
областях. Пора перестать гнаться за количе
ством и сосредоточиться на качестве подго
товки кадров, организовать подготовку ин
женеров в сильных вузах, имеющих прочные 
связи с промышленностью, и лучше, конеч
но, в своих регионах. Требование качества в 
полной мере относится и к рабочим кадрам».

Это стало целевым ориентиром для фор
мирования кадровой и социальной политики 
ПДК «Апшеронск». Тогда и был дан старт 
системной работе по формированию практи
коориентированной системы сетевого взаи
модействия с социальными партнерами на 
уровне школьного и среднего профессио
нального образования.

Испытывая постоянную нужду в квали
фицированных кадрах как высшего и сред
него звена, так и рабочих, на ПДК «Апше- 
ронск» были проанализированы предложе
ния рынка труда в отрасли. В результате 
анализа был сделан вывод, что на предпри

ятии стоит кардинально пересмотреть под
ход к рекрутингу в частности и кадровой по
литике предприятия в целом.

Мы вынуждены с сожалением констати
ровать: молодые люди от 16 и чуть старше 
20 лет в подавляющем большинстве не гото
вы сделать один из самых важных выборов в 
своей жизни -  выбор профессии. Это так на
зываемое поколение Y -  дети, рожденные в 
90-х годах прошлого века, у которых много 
амбиций, много пассивных ожиданий от 
жизни, но нет желания добиваться чего-то, у 
них не развиты навыки мышления, нет силы 
воли и умения работать в команде и прини
мать ответственные решения.

Молодежь поколения Y есть и в провин
циальных городках, подобных тому, в кото
ром расположен наш завод ПДК «Апше- 
ронск», и в мегаполисах. Руководство уже 
очень многих компаний всерьез задумалось о 
том, что пора кардинально пересматривать 
подход к управлению кадрами. Мы решили 
создать в Апшеронске модель социального 
партнерства предприятия и образовательных 
организаций, основой которой стала ранняя 
предпрофильная подготовка учащихся.

По мнению разработчиков модели, соци
альное партнерство может быть представле
но классическим образовательным класте
ром «школа -  техникум -  предприятие». Мы 
предполагаем, что работа в такой цепочке 
позволит эффективно сформировать у ны
нешних школьников компетенции, которые 
они в дальнейшем смогут успешно приме
нить для профессионального самоопределе
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ния, и затем развить личностные навыки, 
столь необходимые для самореализации в 
современном бизнесе только при условии 
актуализации инструментариям современ
ным потребностям и интересам школьников.

При этом разрабатываемый и апробируе
мый на базе ПДК «Апшеронск» инструмен
тарий формирует также и компетенции, не
обходимые для профессионального и лично
стного развития уже в условиях работы на 
предприятии. Квесты, деловые игры с необ
ходимостью решения практикоориентиро
ванных производственных задач формирует 
способность решать нестандартные задачи, и 
умение работать в условиях повышенного 
риска и ограниченных ресурсов, а также 
взаимодействия в команде.

Думаем, руководители подобных пред
приятий согласятся: менеджмент во всем 
мире стремится к созданию команд на раз
ных уровнях корпоративной иерархии, для 
того чтобы малыми силами решать задачи 
большой сложности. В ПДК «Апшеронск» 
решили начать движение в этом направлении 
с работы со школьниками.

В целом, формы и методы реализации се
тевого взаимодействия могут быть разнооб
разны, но низменно направлены на единую 
цель -  сформировать целостное понимание 
профессии у ребенка еще на уровне школы, 
что поможет верно и мотивированно вы
брать будущую профессию, а также оптими
зация содержания и структуры программ 
профильного СПО-сетевого партнера в на
правлении их развития адекватного разви
тию отрасли в целом и ПДК «Апшеронск» 
как реального потенциального работодателя 
в частности.

Так, например, родилась идея создания «Со
вета директоров», мероприятия уже регио
нального, а не муниципального уровня, в ко
тором самые активные и мыслящие молодые 
люди могут попробовать себя в роли топ- 
менеджеров ПДК "Апшеронск" и на
правленного на формирование навыков уча
щихся школ работы в команде. Также дело
вая игра, организуемая в рамках этого меро
приятия эффективно позволяет запустить 
механизм осознания себя в профессии и её 
выбора. Знания, умения и навыки, приобре
таемые ребятами уникальны, так как они по
лучены на базе реального, а не виртуального 
производственного комплекса, а задачи и 
проблемы, решаемые ребятами -  это реаль
ные ситуации их практики.

Уже сегодня начата работа по организа
ции работы с сетевыми партнерами (школой 
и профильным учреждением среднего про
фессионального образования) по индивиду
альной проектной деятельности ребят под 
тьюторством профильных работников ПДК 
«Апшеронск». Мы уверены, это станет вос
требованной, интересной и эффективной 
деятельностью в реализации ранней проф
ориентации учащихся школ, а также воз
можность для реализации практической час
ти обучения учащихся профильного СПО.

В перспективах развития сетевого взаи
модействия ПДК «Апшеронск» -  выход ме
роприятия «Совет директоров» на федераль
ный уровень, развитие сетевого взаимодей
ствия в межрегиональном масштабе. Реаль
ная и эффективная работа в рамках сетевого 
взаимодействия способна качественно раз
вить отрасль, повысить количество заинтере
сованных в развитии работников, повысить и
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качественно усовершенствовать миграцион
ную мобильность кадрового потенциала от
расли.

В завершении нельзя не сказать о детях, 
ради и для которых реформируется вся сис
тема нашего образования. Для формулиро
вания базовой цели всех реформ, можно

привести цитату В. В. Путина их послания 
Федеральному собранию в 2015 г: «Им, ре
бятам, предстоит решать ещё более сложные 
задачи, и они должны быть готовы стать 
первыми». В этом есть и традиция отечест
венной школы, и вектор для ее дальнейшего 
развития.

РОЛЬ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ПОЛИЭТНИЧЕСКИМИ КЛАССАМИ

В России традиционным вектором нацио
нальной политики было создание единого 
ментального поля на территории всего госу
дарства, при ориентации на сохранение эт
нического многообразия. Очевидна слож
ность достижения этой цели в связи с поли- 
энтичным составом населения. Основную 
доминанту народного образования выразил 
П. И. Ковалевский: «Образование, как и вос
питание, должно быть, для русских строго 
национальным, а для инородцев -  строго 
патриотичным» [1].

Достаточно четко это понималось уже в 
XIX веке: «только искусственной мерой, по
средством школы можно было бы достиг
нуть желательных результатов по обрусению 
пришлых поселян окраин и обеспечить в нем 
русских интересов» [2]. Высоким было зна
чение русского языка как языка межнацио
нального общения, в этом контексте можно 
было признать, по мнению И. Г. Оршанско
го, меры, «которые не заключая в себе ниче
го специально русского, вносят в жизнь на
ших окраин высшие общечеловеческие на
чала...», в том числе и «.развитие народно
го образования» [3].

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

образовательными системами 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

В.А. КУМПАН, 
к.и.н., зав кафедрой обществоведческих 

дисциплин, и регионоведения 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

В настоящее время позитивным является 
глубокий анализ сути и причин межнацио
нальных проблем, факторов риска и моделей 
решения предпринятый В. В. Путиным в ста
тье «Россия: национальный вопрос». «Граж
данская задача образования, системы про
свещения -  дать каждому тот абсолютно 
обязательный объем гуманитарного знания, 
который составляет основу самоидентично
сти народа. И в первую очередь речь должна 
идти о повышении в образовательном про
цессе роли таких предметов, как русский 
язык, русская литература, отечественная ис
тория -  естественно, в контексте всего бо
гатства национальных традиций и культур»
[4].

Данные тезисы получили свое развитие и 
стали основополагающей частью современ
ного государственного развития с принятием 
Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной националь
ной политики Российской Федерации на пе
риод до 2025 года» [5].

Сегодня государственная политика в сфе
ре образования особое внимание уделяет во
просам формирования у обучающихся пра
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восознания, социальной ответственности на
правленных на гармонизацию межнацио
нальных отношений. Неотъемлемой частью 
личностных результатов освоения ФГОС 
общего образования является осознание обу
чающимся многообразия этнической карти
ны мира, изучение истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурно
го наследия народов России и человечества. 
Воспитание у обучающихся российской гра
жданской идентичности, подразумевающей 
усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонацио
нального российского общества позволяет 
государству в комплексном подходе решать 
задачи противодействия экстремизму и ра
дикальному национализму.

При реализации программ профессио
нальной подготовки и переподготовки педа
гогических кадров стала актуальной тема 
формирования корректного отношения к 
межнациональным процессам с учетом реа
лий исторически присутствия на Кубани раз
личных национальностей и конфессий. В 
связи с этим ИРО Краснодарского края в 
программы профессиональной переподго
товки педагогических кадров, курсы повы
шения квалификации учителей кубановеде- 
ния, обществознания, основ религиозной 
культуры и светской этики, классных руко
водителей, членов штабов воспитательной 
работы были введены темы психолого
педагогического сопровождения полиэтни
ческих детских коллективов и развития у 
обучающихся таких классов межнациональ
ной толерантности.

Преобразования в России 90-х годов, лом
ка сложившихся схем и отношений в области 
политики, экономики, права, социальной и 
иных важных сферах жизни общества де
вальвировали такие основополагающие в со
ветский период начала, как патриотизм, 
коллективизм, интернационализм. Совре
менные дети, воспитанные поколением 90-х, 
переживают последствия вакуума в духов
ном, мировоззренческом пространстве и по
этому, чаще всего, имеют слабый «иммуни
тет» против деструктивных для государства 
и общества взглядов в форме экстремизма, 
национализма. Под экстремизмом мы пони

маем выражение вражды и ненависти по от
ношению к определенным социальным 
группам (нациям, расам, религиям, классам). 
Под экстремистской деятельностью в на
стоящее время в России определяются мас
совые беспорядки, хулиганства и вандализм, 
в том числе часто учиняемые подростками, 
если они способствуют возбуждению нена
висти по идеологическим, политическим, 
расовым, национальным или религиозным 
мотивам.

В процессе воспитания и социализации 
важно формирование у детей и подростков 
осознанного, уважительного и доброжела
тельного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, к истории, культуре, религии, тради
циям, языкам и ценностям народов России и 
народов мира. Межнациональная терпи
мость в поведении проявляется как готов
ность и способность вести диалог с людьми 
другой культуры или национальности, дос
тигать в нём взаимопонимания. При этом 
слово терпимость в межнациональных отно
шениях должно пониматься значительно ши
ре, чем просто понимание иного мировоззре
ния, образа жизни, поведения и обычаев, веро
исповедания или национальности, т.к. терпим 
мы чаще всего то, что нам не нравиться. По
этому для детей, педагогов и родителей это 
понятие должно быть наполнено более гуман
ным смыслом доброжелательного, компли
ментарного отношения к «другому».

В поисках работы на Кубань прибывает 
много людей из стран ближнего зарубежья, 
из других регионов России. Самый большой 
приток мигрантов принимает Краснодар и 
города Черноморского побережья. Сущест
вуют проблемы социально-психологической 
адаптации детей, приехавших с родителями 
и детей, родившихся в семьях приезжих уже 
в Краснодарском крае. Например, состав не
которых краснодарских школ в отдельных 
классах включает до 40% детей слабо вла
деющих русским языком, закрепивших за 
собой в современной науке термин «инофо
ны». Особенностями ситуации развития этих 
детей является двуязычие (билингвизм), у 
них отмечаются трудности в усвоении учеб
ного материала, трудности в общении и
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взаимодействии с одноклассниками. Возни
кают проблемы построения деятельности со
циально-психологической службы в полиэт
нических классах, связанной с напряжённы
ми межличностными взаимоотношениями, 
помощи педагогу полиэтнического класса в 
учебе, и воспитании для сохранения дружно
го класса.

Если говорить о системе работы с полиэт
ническими классами, то эта работа должна 
начинаться уже в начальной школе. Педа- 
гогу-психологу необходимо в начале учеб
ного года выделить для себя полиэтнические 
классы и определить, дети какой националь
ности в нем обучаются. Наблюдение в тече
ние первого полугодия и стартовая диагно
стика универсальных учебных действий по
зволит выявить дезадаптивных детей и опре
делить психологический климат класса, свя
занный с межличностными взаимоотноше
ниями. Результаты, как правило, дают воз
можность выработать стратегию и опреде
лить методы психолого-педагогической кор
рекции в таком классе.

Работа с детьми должна преимущественно 
носить групповой характер. Рекомендуется 
использовать методы арт-терапии, игротера
пии, куклотерапии, танцевально-двигатель
ной терапии, которые не только развивают 
коммуникативные навыки, но и позволяют 
выразить детям другой культуры себя через 
творчество. Способствует сплочению детей 
одновременное рисование с возможным пе
ремещением на чужие территории, напри
мер, с такими темами, как «остров», «лес», 
«подводный мир», «планета во Вселенной». 
Группа может состоять из двух-четырёх че
ловек и формироваться психологом по при
знакам осложнённого взаимодействия детей 
между собой. В ходе рисования ведущий за
нятия корректирует рисунок, добавляя свои 
штрихи, предлагает одному ребёнку помочь 
другому, просит позволить каждому что-то 
подрисовать на территории другого, усту
пить. В ходе рисования можно включать 
расслабляющую музыку, детям необходимо 
помогать, корректировать взаимодействие, 
хвалить, и как результат -  получается хоро
ший совместный рисунок. По окончании ра
боты проводится обсуждение о том, как ра

ботали в группе, как помогали, как догова
ривались друг с другом, почему это важно. 
Такое занятие можно проводить не только с 
детьми младших классов, подростки также 
увлекаются, совместно рисуют, взаимодей
ствуют, хотя вначале занятия часто испыты
вают состояние неловкости. Совместное 
творчество позволяет наблюдать психологу 
или педагогу за групповыми ролями и их ди
намикой, выявить конфликт и найти подхо
ды к его разрешению, как в процессе работы, 
так и при её обсуждении. Возможно приме
нение и других вариантов, например, одно
временное рисование в группе без предвари
тельно выбранной темы; «кооперативное ри
сование», предполагающее не только выбор 
темы, но и распределение ролей между уча
стниками; одновременное рисование в пре
делах индивидуальных территорий, но с 
возможной коммуникацией между ними.

Привлекающим внимание педагога фак
том должно быть образование в классе ус
тойчивых групп, например, из 3-7 человек, 
объединяющихся по национальным призна
кам. Если дети, входящие в группу, постоян
но проводят вместе всё свободное время в 
школе, стараются уговорить учителя поса
дить их рядом, все поручения учителя вы
полняют только своей группой, в этом слу
чае педагогу или психологу необходимо 
подробнее выяснить особенности времяпре
провождения данной группы вне школы. Не
обходимо пообщаться с родителями (в какое 
время ребёнок приходит из школы домой, 
когда и как делает домашнее задание, кто 
друзья, чем занимаются и т. п.). Дети такой 
группировки могут за пределами школы вес
ти асоциальный образ жизни, например, из
бивать ровесников или младших детей, тре
бовать деньги, отнимать сотовые телефоны у 
детей, и это также касается групп, которые 
образуются не только по признаку нацио
нальной принадлежности. Поэтому о жизни 
маленьких устойчивых групп детей или под
ростков, педагог должен знать и оптимизи
ровать взаимодействие всех детей в классе 
через внеурочную деятельность. Понятно, 
что все дети в классе не могут дружить меж
ду собой, но необходимо максимально при
лагать усилия к развитию общения и взаимо
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действия всех учеников в классе. Это важно, 
так как небольшие группы детей, объеди
нившихся по национальному признаку, часто 
ведут свой обособленный образ жизни, уста
навливают свои правила, а такое положение 
повышает риск возникновения межнацио
нальных конфликтов между детьми в поли
этническом классе.

В среднем звене на межличностные кон
фликты накладываются еще и психофизио
логические особенности подросткового воз
раста, а именно повышенная раздражитель
ность, вспыльчивость, обидчивость. В работе 
подростками полиэтнических классов боль
шое значение для достижения положитель
ного результата имеют индивидуальные бе
седы с учеником. В ходе беседы, необходимо 
корректно озвучить все положительные ка
чества людей этноса, к которому принадле
жит ученик, например, «Я знаю, что все 
мужчины обладают с детства большой само
стоятельностью, хорошей физической подго
товкой, смелостью, активностью, всегда мо
гут договориться. Не понимаю, как же так 
получилось, что произошло, почему ты не 
смог сдержать себя? Я думаю, что мы смо
жем решить этот конфликт, и ты попытаешь
ся проявить себя, показать с лучшей сторо
ны, как настоящий мужчина!» Осознание 
подростком того, что психолог или педагог 
очень хорошо знает традиции и социально
психологические особенности той общности, 
к которой он относится, вызывают у него 
чувство уважения к человеку, с которым он 
беседует, даже если эта беседа и связана с 
конфликтом в классе.

Понятно, что процесс целенаправленного 
улучшения взаимоотношений в классе осно
вывается не только на индивидуальных бе
седах с подростками, но на вовлечении их в 
жизнь класса и школы. Особенно это отно
сится к тем ребятам, которые пытаются жить 
отдельно от коллектива, в одиночестве или 
микрогруппе. Особенно сближают подрост
ков спортивные команды, так как создаются 
условия, когда необходимо вместе трениро
ваться, отстаивать честь класса, праздновать 
победы, ну а если проиграли -  поддерживать 
друг друга. Совместными могут быть поезд

ки на экскурсии, в походы, реализация соци
альных или исследовательских проектов.

В развитии межнациональной толерант
ности у детей и подростков можно использо
вать кинофильмы, художественную литера
туру, притчи, истории, мифы, а также ре
сурсы сети Интернет, например, социальные 
эксперименты популярных блогеров. В дан
ных любительских экспериментах часто 
поднимается тема межнациональных отно
шений и экстремизма, а привлекательность 
социальных экспериментов для подростков 
вызвана следующими психологическими 
факторами.

Во-первых, -  это розыгрыш, шутка, курь
езная ситуация, что всегда вызывает смех. 
Во-вторых, подросток, получает информа
цию о социальных законах, о последствиях 
поступков, то есть приобретает социальный 
опыт через наблюдение за различными мо
делями и стереотипами поведения других 
людей. И в-третьих, присутствует обращение 
блогеров к подписчикам, а подростка к са
мому себе, а как я сам повел бы себя в по
добной ситуации. Тема межнациональной 
толерантности часто присутствует в соци
альных экспериментах популярных у подро
стков видеоблогеров «Ракамакафо». Напри
мер, эксперимент с молодыми людьми раз
ных национальностей, просящими деньги на 
дорогу, и показывающий предвзятое отно
шение к ним прохожих, основанное на сте
реотипах восприятия. Эмоционально затра
гивает подростков видеосюжет в Интернете 
о больной онкологией узбекской девочке, 
которой русскими людьми были собраны 
деньги на операцию в Москве, и о тех согра
жданах, которые считают, что есть «чужие» 
дети недостойные нашего сочувствия.

Используя подобные видеоматериалы, пе
дагогу важно донести до подростков мысль, 
что есть одно препятствие на пути к толе
рантности -  моральная эксклюзия -  исклю
чение определённых людей из того круга, на 
который распространяются определённые 
моральные обязательства. Оно основывается 
на предубеждениях и социальных установ
ках по отношению к людям, которые вос
принимаются как «чужаки». Следовательно,
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первый шаг навстречу друг другу заключает
ся в преодолении предрасположенности к 
только своей группе, в расширении круга 
людей, к судьбе которых мы неравнодушны.

Практикоориентированное обучение пе
дагогов Краснодарского края эффективным 
способам воспитания в духе межнацио
нальной толерантности в системе работы 
школы с полиэтническими классами будет 
способствовать совершенствованию систе
мы профилактики экстремистских взгля
дов, межнациональных конфликтов, фор
мированию у обучающихся навыков кри
тического осмысления социальных ситуа
ций и выработки суждений, основанных на 
общечеловеческих моральных и нравствен
ных ценностях.

Позитивный опыт нашего региона в дан
ном направлении получил высокую оценку 
Краснодарский край стал победителем в 
конкурсе и теперь участвует в реализации 
Федеральной целевой программы «Русский- 
язык» на 2016-2020 гг., работая по теме

«Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского 

языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организациях 

в условиях многонационального состава 
населения и меняющейся миграционной 

ситуации приграничного региона»

«Развитие содержания, форм, методов по
вышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русско
го языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организа
циях в условиях многонационального соста
ва населения и меняющейся миграционной 
ситуации приграничного региона». Прово
дится повышение квалификации более 3 тыс.

педагогов русского языка и начальных клас
сов Республики Дагестан и Кабардино- Бал
карской республики.

Этнокультурный модуль
Республика Дагестан Краснодарский край Кабардино-Балкарская Республика
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ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: 
ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Л . П. КУЗМА,
заведующий кафедрой коррекционной педагогики

и специальной психологии 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

А. С. РАСПОПОВА, 
доцент кафедры коррекционной педагогики 

и специальной психологии 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Ц елью  введения Ф едерального государст
венного образовательного стандарта началь
ного общего образования обучаю щ ихся с 
ОВЗ (далее -  Ф ГОС Н ОО  обучаю щ ихся с 
ОВЗ) и Ф едерального государственного обра
зовательного стандарта образования обучаю 
щ ихся с умственной отсталостью (ФГОС об
разования обучаю щ ихся с умственной отста
лостью) является обеспечение реализации 
права на образование лиц с ОВЗ. Эти доку
менты становятся важнейш ими правовыми 
актами, устанавливаю щ им определенную  со
вокупность норм и правил, регулирую щ их 
деятельность образовательных организаций, 
осущ ествляю щ их образование детей с ОВЗ.

М етодологическую  основу стандартов со
ставляю т дифференцированный и деятельно
стный подходы. Дифференцированны й под
ход к образованию детей с ОВЗ определяется 
неоднородностью  этой категории обучаю 
щихся. К  ним относятся дети с различными 
нарушениями: слуха (глухие, слабослыш ащ ие 
и позднооглохш ие); зрения (слепые и слабо
видящие); речи; опорно-двигательного аппа
рата; задержкой психического развития; ин
теллекта; расстройствами аутистического 
спектра; множественными наруш ениями раз
вития. Уровень психического развития по
ступающ его в школу ребёнка с ОВЗ зависит 
не только от характера и тяжести первичных 
(биологических) наруш ений здоровья, но и от

качества предш ествую щ его обучения и вос
питания -  раннего и дошкольного.

Дети с ОВЗ имею т больш ой диапазон раз
личий в психическом развитии -  от незначи
тельных, временных и легко устранимых на
рушений, до стойких и тяжелых форм психи
ческого недоразвития. Следовательно одни 
дети с ОВЗ способны при специальной под
держке успеш но обучаться в тех же условиях 
и по тем  же программам, что сверстники без 
ограничений здоровья, а другие нуждаю тся в 
адаптированной к их возможностям индиви
дуальной образовательной программе, на
правленной на формирование элементарных 
жизненных навыков.

К ак отмечаю т авторы концепции специ
альных стандартов, «неоднородность состава 
группы обучаю щ ихся с ОВЗ определяет диа
пазон различий в требуемом им уровне и со
держании образования -  от основного общего 
и среднего общ его образования, сопостави
мого по уровню и срокам овладения с образо
ванием здоровы х сверстников, до возможно
сти обучения на протяжении всего школьного 
возраста основным жизненным навыкам» [2;
3].

Д иф ф еренцированны й подход предусм ат
ривает разработку адаптированны х основ
ных образовательны х программ (А О О П ) и 
их вариантов для каж дой группы  обучаю 
щ ихся с ОВЗ с учетом  особенностей и воз-
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можностей их развития, а также разные 
формы организации обучения школьников. В 
самих стандартах устанавливаются диффе
ренцированные требования к структуре, ус
ловиям реализации и результатам освоения 
АООП в соответствии с особыми образова
тельными потребностями обучающихся с 
ОВЗ.

Наличие вариативности получения обра
зования детьми с ОВЗ определяется, с одной 
стороны, правом выбора родителями образо
вательной организации, в которой будет 
обучаться их ребенок, а с другой, -  реализа
цией принципа адаптивности системы обра
зования к уровню подготовки, особенностям 
развития, способностям и интересам обу
чающихся (ст. 3 Федерального Закона «Об 
образовании в РФ»).

Реализация этого принципа предполагает 
осуществление в общеобразовательных орга
низациях инклюзивного образования, которое 
в ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» понимается 
как «обеспечение равного доступа к образо
ванию для всех обучающихся с учетом разно
образия особых образовательных потребно
стей и индивидуальных возможностей». Из 
этого определения следует, что инклюзивное 
образование, хотя и направлено на включение 
детей с ОВЗ в группы обучающихся без огра
ничений здоровья, но основывается на диф
ференцированном подходе, который, в свою 
очередь, предусматривает разные модели ор
ганизации этой инклюзии.

Зарубежный и отечественный опыт орга
низации инклюзивного образования детей с 
ОВЗ показывает, что такая форма получения 
образования требует не только финансового, 
материально-технического и кадрового 
обеспечения, но и новых подходов к органи
зации системы общего и специального обра
зования с учетом потребностей всех детей.

Особенностью зарубежных форм инклю
зивного образования является то, что они, 
прежде всего, ориентированы на социальную 
интеграцию. Обучение школьника с ОВЗ 
может осуществляться в классе совместно со 
здоровыми сверстниками, но по специальной 
программе и другим учителем (дефектоло
гом). Смысл такой интеграции в создании

условий для общения ребенка с ОВЗ со свер
стниками.

Согласно другому пониманию инклюзии, 
доминирующего в работах отечественных 
авторов, она понимается как полноценное 
включение обучающегося с ОВЗ в массовый 
класс, то есть обучение по одной образова
тельной программе и в одинаковых услови
ях. При этом предусматривается возмож
ность оказания необходимой коррекционной 
и другой помощи такому ребенку. Такое 
инклюзивное образование может быть по
лезно далеко не всем обучающимся с ОВЗ.

Представители отечественной дефектоло
гии отмечают, что инклюзивное образование 
(понимаемое как совместное обучение детей 
с ОВЗ с их здоровыми сверстниками) в на
стоящее время не может полноценно заме
нить выстроенную в течение многих десяти
летий систему специального образования, 
включающую дифференцированную для 
разных категорий обучающихся с ОВЗ сеть 
образовательных организаций. За долгие го
ды в этих образовательных организациях 
были созданы специальные условия, в том 
числе уникальная образовательная среда для 
успешной социализации обучающихся с 
ОВЗ, разработаны эффективные технологии 
их коррекции и реабилитации.

Вместе с тем, в специальной педагогике 
признается также тот факт, что часть обу
чающихся с ОВЗ не нуждаются в таких осо
бых условиях образования, которые могут 
быть обеспечены только в специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде
ниях. Именно им и может быть рекомендо
вано совместное обучение со сверстниками 
без нарушений развития, то есть форма инк
люзивного образования, реализующаяся не
посредственно в урочной деятельности.

Другие формы (модели) инклюзии реали
зуются преимущественно во внеурочной 
деятельности обучающихся. Цель такой вне
урочной инклюзии -  создать условия для 
приобретения обучающимися с ОВЗ опыта 
социального взаимодействия со сверстника
ми без ограничений в здоровье и формиро
вание социально-коммуникативных компе
тенций, для дальнейшей успешной социали
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зации и социальной адаптации. Различные 
модели интеграции (в нашем понимании -  
инклюзии) обучающихся с ОВЗ разработаны 
сотрудниками Института коррекционной пе
дагогики РАО и прошли экспериментальную

апробацию в ряде регионов Российской Фе
дерации [1]. Существующие модели можно 
разделить на две группы в зависимости от их 
реализации в урочной или внеурочной дея
тельности обучающихся (рис. 1).

Рис. 1. Модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ

Полезная для социализации ребенка с 
ОВЗ организационная форма получения 
образования (совместное обучение со 
здоровыми сверстниками или обучение в 
коррекционном классе) и соответствующая 
ей модель инклюзии может быть 
рекомендована психолого-медико-педагоги
ческой комиссией (ПМПК) с учетом 
следующих параметров:

1) характера и сочетаний имеющихся на
рушений развития (сенсорных, ментальных, 
двигательных и др.);

2) выраженности нарушений развития (тя
жести нарушений сенсорных функций, сте
пени умственной отсталости, варианта ау
тизма и др.);

3) наличия нарушений нервно-психиче
ского и соматического здоровья, расстройств 
поведения, особенностей предшествующей 
социализации, сформированности учебных 
навыков и социально-бытовой ориентировки;

4) возможностей общеобразовательной 
организации создать условия для реализации 
определенного варианта АООП и полезной 
для обучающегося с ОВЗ модели инклюзии. 
ПМПК может только рекомендовать вариант 
АООП и наиболее оптимальную для обу
чающегося с ОВЗ организационную форму

его обучения (в коррекционной школе, кор
рекционном классе обычной школы или со
вместно с другими детьми, которые не име
ют ограничений по здоровью). Право выбора 
этой формы получения образования сохраня
ется за родителями ребенка с ОВЗ. Это об
стоятельство определяет особую значимость 
информационно-просветительской работы с 
родителями детей с ОВЗ.

К важнейшим условиям, позволяющим 
общеобразовательной организации эф
фективно осуществлять инклюзивное 
образование школьников с ОВЗ, относятся:

1) соответствие модели инклюзии уров
ню психического развития, состоянию нерв
но-психического и соматического здоровья 
обучающегося;

2) наличие возможности систематически 
оказывать обучающемуся с ОВЗ необходи
мую ему квалифицированную специальную 
медико-психолого-педагогическую помощь;

3) психологическая готовность обучаю
щегося с ОВЗ к совместной образовательной 
деятельности со здоровыми сверстниками;

4) готовность общеобразовательной ор
ганизации принять обучающихся с ОВЗ (на
личие в образовательной организации специ
альных условий, определенных стандартами
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отдельно для каждой категории обучаю
щихся с ОВЗ);

5) желание родителей обучать своего ре
бенка вместе с нормально развивающимися 
сверстниками, стремления и готовности се
мьи систематически помогать ребенку в 
процессе обучения.

В отношении каждой категории детей с 
ОВЗ перечисленные условия имеют свои 
особенности, определяющие выбор той или 
иной модели инклюзии.
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Введение с 1 сентября 2016 года Феде
рального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умст
венной отсталостью обусловливает опреде
ленные изменения в организации и содержа
нии образования этой группы учащихся. 
Требованиями стандарта к структуре АООП 
предусмотрено включение в ее содержатель
ный раздел программы формирования базо
вых учебных действий, направленной на 
достижение личностных и предметных ре
зультатов.

Под базовыми учебными действиями (да
лее -  БУД) понимаются элементарные и не
обходимые единицы учебной деятельности, 
формирование которых обеспечивает овла
дение содержанием образования обучающи
мися с умственной отсталостью. В отличие 
от универсальных учебных действий БУД не 
обладают той степенью обобщенности, ко

торая обеспечивает самостоятельность учеб
ной деятельности и её реализацию в изме
няющихся учебных и внеучебных условиях. 
Кроме того, они формируются и реализуют
ся только в совместной деятельности педаго
га и обучающегося.

Формирование БУД у школьника с умст
венной отсталостью направлено на станов
ление его как субъекта учебной деятельно
сти, которая обеспечивает одно из направле
ний его подготовки к самостоятельной жиз
ни в обществе и овладения доступными ви
дами профильного труда.

К функциям БУД относятся: обеспечение 
успешности (эффективности) изучения со
держания любой предметной области; реали
зация преемственности обучения на всех 
ступенях образования; формирование готов
ности обучающегося с умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями) к
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дальнейшей трудовой деятельности; обеспе
чение целостности развития личности обу
чающегося.

Согласно стандарту формирование у

учащихся БУД должно осуществляться в 
разных видах учебной и внеурочной дея
тельности, а также коррекционной работе 
(рис. 1).

Формирование системы БУД

Рис.1 Структура формирования системы базовых учебных действий

Это предполагает определенные измене
ния в сложившихся формах организации и 
содержании учебно-воспитательной работы, 
а также психолого-педагогического сопро
вождения учащихся с умственной отстало
стью. Вместе с тем, в настоящее время пока 
очень мало публикаций, посвященных 
структуре, содержанию и формированию 
БУД у этой группы детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Методологической основой программы 
формирования базовых учебных действий по 
стандарту являются деятельностный и диф
ференцированный подходы.

Деятельностный подход декларируется в 
стандартах признанием обучения и воспита
ния как единого процесса организации по
знавательной, речевой и предметно
практической деятельности обучающихся с 
ОВЗ, обеспечивающего овладение ими со
держанием образования (системой знаний, 
опытом разнообразной деятельности и эмо
ционально-личностного отношения к окру
жающему социальному и природному миру). 
При этом сами результаты образования 
(личностные и предметные) могут быть 
представлены как системы учебных дейст
вий, в том числе БУД. В этом отношении

деятельностная методология является общей 
для всех реализуемых образовательных 
стандартов и способствует выстраиванию 
единого образовательного пространства на 
общих теоретических подходах.

Напомним, что в соответствии с разрабо
танной группой авторов (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.) 
концепцией развития универсальных учеб
ных действий содержание учебных предме
тов и образовательных технологий должны 
выстраиваться с ориентацией на формирова
ние системы общеучебных умений, обеспе
чивающих успешность обучения школьни
ков [3]. Согласно этой концепции, учебная 
деятельность представляет собой целостную 
систему, в которой формирование каждого 
вида учебного действия определяется его от
ношением с другими видами учебных дейст
вий и особенностями психического развития 
детей.

В понятии общеучебные умение или 
универсальное учебное действие авторами 
концепции выделяется еще очень важный 
аспект -  его ориентированность на успеш
ную социальную адаптацию за счет форми
рования жизненно важных компетенций
[3 ].
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Такой подход полностью соответствует 
целям и задачам специального образования с 
его направленностью на максимальную со
циальную адаптацию выпускника [5; 7]. Так, 
очевидно, что круг знаний, умений, жизнен
ных компетенций выпускников специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде
ний не может ограничиваться только теми, 
которые сформировались у них в период 
обучения в школе. Этот круг постоянно рас
ширяется в процессе их дальнейшей социа
лизации, приспособления к условиям посто
янно изменяющейся среды жизнедеятельно
сти. Поэтому содержание, технологии и спе
циальные условия образования обучающихся 
с ОВЗ должны обеспечить формирование у 
них способностей к дальнейшей социализа
ции и социальной адаптации.

В этом смысле базовые учебные действия 
могут рассматриваться как условие и как 
предпосылка формирования различных жиз
ненных компетенций, конкретных способов 
поведения, обеспечивающих социальную (в т.
ч. социально-бытовую) ориентировку. Соот
ветственно от степени их сформированности 
у выпускника коррекционной школы зависит 
успешность овладения в дальнейшем новы
ми видами деятельности и необходимыми 
для социальной адаптации компетенциями.

Учитывая, что имеющиеся у многих детей 
с ОВЗ эмоционально-волевые и когнитивные 
нарушения обусловливают значительные 
трудности формирования структуры учебной 
деятельности, составляющие ее компоненты 
(учебная мотивация, общеучебные и обще
трудовые умения) были всегда объектом 
коррекционно-развивающей работы в специ
альном образовании [2; 4;7].

Деятельностный подход в содержании 
специального (коррекционного) образова
ния, в том числе в его направленности на 
формирование БУД, обусловливает измене
ния в планировании и организации урока, 
использующихся методах и приёмах обуче
ния. Например, воспитательные и коррекци
онно-развивающие задачи урока могут фор
мулироваться с обозначением конкретных 
видов базовых учебных действий.

В ходе проектирования урока педагог 
должен определить, каким образом (каким

содержанием, методами, приемами, в каких 
учебных ситуациях) будут формироваться 
базовые учебные действия у детей. При этом 
должны учитываться индивидуальные раз
личия учащихся в способностях формирова
ния учебных знаний и способов действия, 
что обусловливает использования техноло
гий внутриклассной дифференциации и ин
дивидуализации процесса обучения.

Принцип дифференциации обучения явля
ется основополагающим для отечественного 
специального образования, организация ко
торого осуществляется с учетом типологиче
ских особенностей каждой группы обучаю
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, в соответствии с ФГОС обра
зования обучающихся с умственной отстало
стью структура и содержание БУД различа
ется в первом и втором вариантах АООП .

Реализация деятельностного и дифферен
цированного подходов в организации и со
держании процесса обучения предполагает, 
что БУД формируются в специально проек
тируемых ситуациях с учетом типологиче
ских особенностей умственно отсталых уча
щихся. Вместе с тем, важнейшим условием 
эффективности программы является обеспе
чение взаимосвязи между всеми направле
ниями работы по формированию БУД на ос
нове общих принципов, методов и алгорит
мов, а также единых критериев и показате
лей оценки их сформированности. Кроме то
го, для осуществления коррекционно
развивающей работы следует учитывать 
структуру и уровневое строение БУД, а так
же особенности нарушений психических 
функций у детей с умственной отсталостью.

Таким образом, организация работы по 
формированию БУД должна выстраиваться 
на основе системного подхода. В специаль
ной педагогике системный подход реализу
ется в анализе структуры дефекта, оценки 
роли внешних и внутренних факторов, 
влияющих на нарушение социализации и со
циальной адаптации, разработке коррекци
онных программ и программ комплексного 
сопровождения и т.д. Системный подход в 
реализации программы формирования БУД 
должен присутствовать на разных этапах ра
боты: диагностическом, проектировании и
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внедрении программ, а также анализе до- 
тигнутых результатов.

Реализация системного подхода к форми
рованию БУД у обучающихся с умственной 
отсталостью, на наш взгляд, предполагает:

1. Определение направлений формирова
ния БУД.

2. Разработку показателей и уровней 
сформированности БУД.

3. Отбор методов педагогической и пси
хологической диагностики, а также раз
работку формы мониторинга сформирован- 
ности БУД.

4. Определение методов и технологий, 
обеспечивающих формирование БУД у обу
чающихся с легкой умственной отсталостью.

5. Разработку технологической карты 
урока с определением учебных ситуаций, 
обеспечивающих формирование БУД.

6. Разработку программы образователь
ного учреждения по формирования БУД.

7. Организацию взаимодействия педаго
гов и специалистов по формированию БУД у 
учащихся.

Следует отметить, что проблема форми
рования учебной деятельности, общеучеб
ных и общетрудовых умений у обучающихся 
с умственной отсталостью достаточно давно 
находится в центре внимания специалистов в 
области олигофренопедагогике. В исследо
ваниях Е. Г. Еременко и его сотрудников по
казано, что в условиях специально организо
ванного обучения познавательные и регуля
тивные способности школьников с легкой 
умственной отсталостью развиваются. Уже 
на пятом и шестом годах обучения дети мо
гут дифференцировать сходные по внешнему 
виду предметы; выполнять действия сравне
ния, анализа, классификации и обобщения в 
пределах своих возможностей; понимать со
держание картин и литературных текстов [1].

Следовательно, учитывая возможности 
детей с умственной отсталостью, на протя
жении всего обучения должна проводиться 
целенаправленная работа по формированию 
учебной деятельности, в которой особое 
внимание уделяется развитию и коррекции 
мотивационного и операционного компонен
тов учебной деятельности, т. к. они во мно
гом определяют уровень ее сформированно-

сти и успешность обучения школьника. Та
ким образом, программа БУД позволяет реа
лизовывать коррекционно-развивающий по
тенциал образования школьников с умствен
но отсталостью.

Как и в других вариантах стандарта, 
предназначенного для различных категорий 
обучающихся с ОВЗ, в ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью вы
деляются четыре группы базовых учебных 
действий: личностные, регулятивные, позна
вательные и коммуникативные. Умение ис
пользовать все группы действий в различных 
образовательных ситуациях является показа
телем их сформированности. В процессе 
обучения предполагается осуществление мо
ниторинга всех групп базовых учебных дей
ствий, который будет отражать индивиду
альные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводи
мой в этом направлении работы.

В оценке сформированности БУД могут 
использоваться общеизвестные педагогиче
ские и психологические методы и методики: 
наблюдение, беседа, различные виды психо
лого-педагогического эксперимента, анализ 
продуктов деятельности учащихся и др. Ак
туальной проблемой в настоящее время, на 
наш взгляд, является разработка типовых за
дач по сформированности БУД.

Представляется целесообразным дорабо
тать систему показателей сформированности 
базовых учебных действий, ориентируясь на 
выделенные профессором В. В. Воронковой 
типологические группы (уровни) обучаемости 
школьников с умственной отсталостью. По её 
мнению, основными показателями обучаемо
сти для умственно отсталых учащихся следует 
считать обобщенность мыслительной дея
тельности, в том числе перенос знаний и 
умений в относительно новые условия, осоз
нанность, определяемую отношением словес
но-логических и практических компонентов 
мыслительной деятельности, а также само
стоятельность в решении заданий [2].

Важнейшим показателем обучаемости 
также является восприимчивость учащихся к 
помощи со стороны взрослого, например, их 
реакция на характер и объем помощи. 
В. В. Воронкова отмечает, что отнесенность
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школьников к той или иной группе не являет
ся стабильной. Под влиянием корригирую
щего обучения учащиеся развиваются и могут 
переходить в группу выше или занять более 
благополучное положение внутри группы 
[2].

Используя предложенный в примерных 
АООП перечень БУД, можно определить 
уровни их сформированности в соответствии 
с типологическими характеристиками четы
рех групп обучающихся с умственной отста
лости.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕРМИНА 
«ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

В 2014 г. в 24 регионах Российской Феде
рации началась апробация Федеральных го
сударственных образовательных стандартов 
для обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ), в том числе для де
тей с задержкой психического развития. В 
опубликованном в 2013 г. проекте стандарта 
его авторы (И. А. Коробейников, Е. Л. Ин- 
денбаум, Н. В. Бабкина) отмечают неодно
родность, полиморфизм и разную степень 
выраженности задержки психического раз
вития (ЗПР) у детей. Разработчики указыва
ют также на разную меру компенсируемости 
отставания в развитии, прогноз которого но
сит вероятностный характер.

Л . П. КУЗМА,
заведующий кафедрой коррекционной педагогики

и специальной психологии 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Такая характеристика этой категории де
тей требует, на наш взгляд, обсуждения во
проса о дальнейшем использовании термина 
«задержка психического развития» в норма
тивных документах, регулирующих вопросы 
организации и содержания специального 
(коррекционного) образования.

Как известно, термин «задержка психи
ческого развития» (ЗПР), предложенный 

> Г. Е. Сухаревой, стал активно использовать
ся в работах М. С. Певзнер и Т. А. Власовой 
в 1960-70-е гг. В этих работах использовал- 

[ ся также термин «временная задержка пси
хического развития», подчеркивающий воз
можность достижения к концу младшего
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школьного возраста нормативных показате
лей умственного развития. Несмотря на 
дальнейшие исследования, выявившие неод
нородность этой категории детей по динами
ке и прогнозу их дальнейшего интеллекту
ального развития, термин ЗПР в дефектоло
гии и в настоящее время связывается с вре
менными задержкам развитии психических 
функций (Н. Л. Белопольская, Т. Г. Визель, 
Н. Я. Семаго).

Вместе с тем, в психиатрии примени
тельно к детям с отставанием в психическом 
развитии, не достигающего уровня легкой 
умственной отсталости, использовались и 
другие термины -  пограничная умственная 
отсталость или субдебильность (Н. И. Озе- 
рецкий, 1938; А. Е. Личко, 1985). В 1980-е гг. 
В. В. Ковалев ввёл термин «пограничная ин
теллектуальная недостаточность». По оп
ределению В.В. Ковалева, к данной группе 
расстройств относятся различные по этиоло
гии, патогенезу, клиническим проявлениям и 
особенностям динамики состояния легкой 
интеллектуальной недостаточности, зани
мающие промежуточное положение между 
интеллектуальной нормой и олигофренией. 
Он отмечал, что часть таких состояний по 
степени выраженности и структуре наруше
ний интеллектуальной деятельности примы
кает к олигофрении в степени легкой де
бильности, тогда как большая их часть отли
чается от олигофрении и качественными, и 
количественными показателями. По мнению 
В.В. Ковалева, именно к этим детям приме
ним термин «временная задержка психиче
ского развития» [5].

Такой подход представлен и в ряде по
следних руководств по детской психиатрии 
[3;4;12]. Н. П. Захаров отмечает, что термин 
«задержка психического развития» не всегда 
адекватно отражает особенности многих со
стояний легкой интеллектуальной недоста
точности, квалифицируемых как ЗПР, одна
ко не являющихся временными и обратимы
ми. Он пишет: «Шире и универсальнее поня
тие «пограничная интеллектуальная недоста
точность», которое объединяет как легкие и 
динамичные формы интеллектуальной не
достаточности, с хорошим потенциалом 
компенсации, тесно примыкающие к норме,

так и более стационарные, имеющие менее 
выраженные тенденции к обратному разви
тию» [4]. По мнению К. С. Лебединской, 
термин «пограничная умственная отста
лость» сам по себе не обладает клиническим 
содержанием и самостоятельностью, акцен
тируя внимание лишь на количественной 
стороне отставания в развитии, а не на каче
ственной структуре дефекта [1]. Вместе с 
тем Г.Е. Сухарева, используя в своих рабо
тах термин «задержка психического разви
тия», также отмечала, что без раскрытия его 
клинического содержания он остается «пус
тым и ненужным». В связи с этим важно 
уточнить основные критерии дифференци
альной диагностики ЗПР.

Один из основных критериев дифферен
циальной диагностики состояний легкой ин
теллектуальной недостаточности -  уровень 
обучаемости, который у детей с ЗПР выше, 
чем у детей с умственной отсталостью в лег
кой степени. Для его определения использу
ются качественно-количественные методы 
психологической диагностики, ориентиро
ванные на выявление зоны ближайшего раз
вития и оценку интеллектуального потен
циала детей. Вместе с тем, достоверно опре
делить потенциал ребенка с ЗПР, дать про
гноз его интеллектуальному развитию воз
можно далеко не во всех случаях, что связа
но не только с опытом диагноста, но и нали
чием трудных для дифференциации, пере
ходных вариантов, клиническая определен
ность которых становиться очевидной лишь 
по мере взросления ребенка.

Другим, упомянутым выше диагности
ческим критерием, является временность за
держки развития, компенсация которой 
должна произойти к 9-11 летнему возрасту. 
На наш взгляд, здесь требуется уточнение 
того, что понимается под компенсацией за
держки психического развития? Идет ли 
речь о преодолении, например, личностной 
незрелости, слабой сформированности про
извольной регуляции поведения, недоста
точности логического мышления, предпосы
лок интеллекта (например, низкого уровня 
психической работоспособности), устране
нии дефицита знаний, умений и навыков или 
всего перечисленного вместе?
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Ответы на эти вопросы связаны с анали
зом механизмов возникновения легкой ин
теллектуальной недостаточности. Так, в ра
ботах С. С. Мнухина, К. С. Лебединской, 
И. Ф. Марковской, Л. Н. Винокурова и др. 
показано, что часть состояний ЗПР преиму
щественно резидуально-органического гене- 
за имеет достаточно стойкий характер вслед
ствие более выраженных энцефалопатиче
ских расстройств [1,2,]. Их влияние сказыва
ется на успешности усвоения школьной про
граммы даже при организации специальных 
условий обучения вплоть до времени окон
чания школы. В других работах отдельно 
выделяются наследственно-конституцио
нальные формы пограничной умственной 
отсталости. Эти варианты впервые описаны
Э. Блейлером. П. Б. Ганнушкин характеризо
вал таких людей как конституционально 
глупых, «ограниченных, от рождения неум
ных, сливающихся с группой врожденной 
умственной отсталости». Как отмечает 
В. Ф. Шалимов, клиническое изучение се
мейных форм умственной отсталости (по
томство олигофренов) подтверждает наличие 
первичных нарушений у этих детей, зани
мающих промежуточное положение между 
интеллектуальной нормой и олигофренией 
[9]. Как и при умственной отсталости, при 
пограничных с ней состояниях могут на пер
вый план выступать слабая способность к 
абстрактному, логическому мышлению, су
ждению, то есть недостаточность собственно 
интеллекта (по К. Ясперсу) по сравнению с 
уровнем развития его предпосылок (внима
ния, памяти, работоспособности и др.). От
метим, что клинические варианты ЗПР пред
ставлены в разных рубриках Международ
ной классификации болезней 10-го пере
смотра. Различия в характере и выраженно
сти проявлений, в динамике и прогнозе ва
риантов легкой интеллектуальной недоста
точности, обозначаемых термином задержка 
психического развития, являются основани
ем для сомнений в целесообразности его ис

пользования в специальной педагогике (в 
т. ч. в использовании этого термина в разра
батываемом образовательном стандарте для 
обучающихся с ОВЗ). Более подходящими 
для их объединения в одну группу представ
ляются термины «пограничная интеллекту
альная недостаточность» и «легкие формы 
нарушений интеллектуального развития» 
[4,5,6,9], использование которых также име
ет смысл лишь при применении многоосево
го подхода к диагностике детей, испыты
вающих устойчивые трудности в обучении. 
Такой подход позволяет определить содер
жание специальных условий обучения, на
правления комплексного сопровождения 
конкретного обучающегося.
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Безусловно, сфера профессионального 
труда учителя -  это арена преодоления 
множества противоречий, определяющих 
проблемы профессиональной деятельности 
современного педагога и накладывающих 
свой отпечаток на процесс профессиональ
ной самоактуализации как движущей силы 
и результата профессионального развития 
учителя.

Интересным, на наш взгляд, является, 
подход к данному вопросу, представленный 
в работе И. А. Акидиновой, которая рас
сматривает особенности самоактуализации 
личности в профессиях различного уровня 
престижа.

1. Стремление к самоактуализации у 
представителей престижных профессий реа
лизуется в большей степени. Для представи
телей непрестижных профессий высшие мо
тивы менее актуальны в силу неудовлетво
ренности «низших» потребностей.

2. Представители группы престижных 
профессий в своем сознании связывают дос
тижение безопасности с достижением опре
деленного социального статуса, в то время 
как представители непрестижных профессий 
связывают с этой целью достижение матери
ального благополучия.

3. Фактором, актуализирующим процесс 
самореализации у представителей непре
стижных профессий, является личностная 
тревожность и ощущение неприятия себя, 
выражающееся в установке на самоотрече
ние. Самоактуализация развивается как ком
пенсаторный фактор, защищая человека от 
чувства тревоги. В группе престижных про
фессий личностная тревога является факто

ром, препятствующим самореализации и ак
туализирующим потребность в социальном 
статусе.

4. Представители престижных специаль
ностей выбирают для самоактуализации та
кой механизм как самопродвижение, вклю
чающий в себя активность жизненной пози
ции, высокую самооценку, уверенность в се
бе и демонстративность, представители не
престижных специальностей выбирают для 
самоактуализации стиль самоотдачи и само
пожертвования.

5. Ценности самоактуализирующейся 
личности свойственны представителям про
фессий разного уровня социального пре
стижа, однако способ проявления самоактуа
лизации различен: для представителей пре
стижных профессий характерен экстравер- 
тированный, проявляющийся во взаимодей
ствии, стиль самореализации, для представи
телей непрестижных профессий -  интровер- 
тированный, направленный внутрь себя, 
стиль самосовершенствования и саморазви
тия, им также свойственна определенная 
консервативность.

6. Невозможность самореализации в про
фессиональной деятельности представители 
непрестижных профессий могут компенси
ровать удовольствием от рабочего процесса 
за счет хороших отношений с коллегами по 
работе; в группе престижных специально
стей профессионалы, наоборот, готовы ско
рее пожертвовать теплыми отношениями с 
окружающими ради работы, повышающей 
их социальный статус [ 1]

Таким образом, автор делает вывод, что в 
профессии, имеющей низкий социальный
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статус и не удовлетворяющей материальные 
потребности человека, удержать его могут 
либо отношения с окружающими, либо воз
можность самоактуализации.

К сожалению, профессия учителя сегодня 
не может быть отнесена к престижным про
фессиям, т.к. в современном обществе она 
воспринимается, в большей степени, как фи
нансово убыточная, а потом уже как соци
ально значимая. Следовательно, самоактуа
лизация и саморазвитие педагога -  важней
шая объективная необходимость существо
вания в профессии.

Особенность феномена «профессиональ
ная самоактуализация педагога», на наш 
взгляд, состоит ещё и в понимании этого фе
номена с позиции взаимосвязи социального 
и личностного компонентов в развитии че
ловека не просто как сложного взаимодей
ствия, а как динамического функциональ
ного единства, где образ профессии и образ 
«Я» уравновешены.

Следовательно, в проблемах профессио
нальной самоактуализации педагога совре
менной школы тесно переплетаются лично
стный и социальный аспекты, объективно и 
субъективно существующие, осознаваемые и 
принимаемые/непринимаемые или неосоз
наваемые и непринимаемые учителем.

Прежде всего, необходимо выделить ос
новную проблему профессиональной самоак
туализации учителя -  стагнацию педагога, в 
основе которой лежат кризисы профессио
нального развития.

Профессиональные кризисы являются 
объектом многих психолого-педагогических 
исследований (Э. Ф. Зеер [3], Е. А. Ипполи
това [4] и др). Собственно профессиональ
ный кризис большинство авторов рассматри
вает как непродолжительный (до года) пери
од перехода от одной стадии профессио
нального развития личности к другой. В ка
честве содержания этого периода выделяется 
кардинальная перестройка человека как 
профессионала, изменения направления его 
дальнейшего профессионального развития, 
появление новых профессиональных пер
спектив.

При рассмотрении кризисов профессио
нального развития как определенных объек

тивных периодов пути личности в профессии 
выделяется три типа данных кризисов: нор
мативные, ненормативные и экстраординар
ные.

Нормативные профессиональные кризисы 
объективно обусловлены динамикой процес
са профессионализации для большинства 
людей с точки зрения возрастных периодов и 
этапов профессионального цикла. Традици
онно к данному типу относятся кризисы 
учебно-профессиональной ориентации, про
фессионального роста и профессиональной 
карьеры, утраты профессии в связи с уходом 
на пенсию и др.

Ненормативные профессиональные кри
зисы связаны с особенностями конкретной 
личности, её профессионального и жизнен
ного пути. Это может быть смена места жи
тельства и работы, незапланированное по
вышение, участие в конкурсе, смена направ
ления специализации.

Экстраординарные, сверхнормативные 
кризисы, обусловлены специфическими кри
тическими ситуациями профессиональной 
деятельности и требуют для их преодоления 
больших эмоционально-волевых усилий [4].

Все перечисленные виды профессиональ
ных кризисов в полной мере присущи педа
гогам и лежат в основе такого явления как 
стагнация профессионального развития.

Э. Э. Сыманюк рассматривает стагнацию 
как профессионально обусловленный кризис 
и как субъективное чувство остановки в 
личностном и профессиональном развитии 
[5]. Приняв первую часть данного определе
ния и согласившись, что кризисы развития 
присущи различным профессиональным 
группам и закономерно являются толчком 
для дальнейшего развития, самосовершенст
вования, позволим себе не согласиться с ав
тором в позиции, что остановка в профессио
нальном развитии является лишь субъектив
ным чувством. В ходе проведённых иссле
дований и многолетнего практического 
взаимодействия с учителями, мы неодно
кратно сталкивались с тем, что, в большин
стве случаев, педагог не осознает свою про
фессиональную стагнацию, не согласен с 
тем, что он остановился в профессиональном 
совершенствовании. Обнаруживается явле
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ние «самоудовлетворенности» трудом 
(Н. В. Кузьмина) и нежелание учителя по
вышать свое мастерство, «типичный педагог 
средней школы, не вполне удовлетворенный 
процессом своего труда... весьма удовлетво
рен самим собой» (Н. В. Кузьмина).

Учителя, как правило, не замечают стаг
нацию и продолжают работать по уже про
веренным шаблонам. Эта стадия профессио
нального развития сопровождается резким 
снижением всех векторов здоровья, по пока
зателям которого учителя как профессио
нальная группа стоят на самом последнем 
месте. Она чревата еще и тем, что неразви
вающийся педагог не может развивать де
тей. Он просто превращается скорее в 
ретранслятора, «урокодателя», трудового 
мигранта.

Наиболее часто стагнации может способ
ствовать синдром эмоционального выгора
ния, которое понимается как состояние фи
зического, эмоционального и умственного 
истощения, проявляющиеся в профессиях 
социальной сферы.

Синдром эмоционального выгорания ча
ще всего рассматривается, как феномен, ха
рактеризующийся процессуальностью, ди
намичностью, нелинейностью тенденций, 
наличием развития и возможностей профи
лактики и коррекции, особой системой субъ
ективных отношений, смыслов, пережива
ний, соответствующих состоянию экзистен
циального кризиса, невоодушевлённости, 
отчуждённости (Дж. Бьюдженталь, Х. Вик- 
кофф, Р. Лэйнг, К. Обуховский, В. Франкл, 
К. Штайнер). Вслед за Н. А. Василенко [2], 
мы рассматриваем феномен выгорания как 
проявление профессиональной деформации 
личности, негативных тенденций личностно
профессионального развития: астенических 
изменений личности, снижение профессио
нальной мотивации и мотивации оказания 
помощи.

Данные исследований показывают, что 
выгорание относительно стабильно во вре
мени и этот синдром включает в себя три ос
новные составляющие: эмоциональную ис
тощенность, деперсонализацию (цинизм), 
редукцию профессиональных достижений.

Под эмоциональным истощением пони
мается чувство эмоциональной опустошен
ности и усталости, вызванное собственной 
работой. Деперсонализация предполагает ци
ничное отношение к труду и объектам своего 
труда. В частности, в социальной сфере де
персонализация предполагает бесчувствен
ное, негуманное отношение к окружающим. 
Наконец, редукция профессиональных дос
тижений понимается как возникновение 
чувства некомпетентности в своей профес
сиональной сфере, осознание неуспеха в ней.

При этом наиболее ярко осознаётся и 
принимается самим педагогом эмоциональ
ное истощение. Деперсонализация либо ухо
дит на второй план, либо вообще не воспри
нимаются учителем как реалия его профес
сионально статуса. А такая составляющая, 
как редукция профессиональных достиже
ний, у 50% учителей, подверженных стагна
ции, даже не возникает.

На появление профессионального вы
горания влияют системы факторов:

1) эгоистичность, враждебность, терми
нальная значимость материального благопо
лучия и отсутствия обязанностей;

2) выбор профессии под влиянием об
стоятельств;

3) низкий уровень или снижение самоак
туализации;

4) жертвенность как проявление под
мены самоосуществления навязанной систе
мой общественно значимых ценностей, за 
которой следует разочарование в себе, лю
дях, моральных ценностях;

5) защитные изменения: снижение моти
вации помощи, дегуманизация.

Как подчеркивают Л. М. Митина и Г.В. 
Митин, модель адаптивного поведения явля
ется типичной для учителей отечественной 
школы и неконструктивной на всех стадиях 
профессионального функционирования, осо
бенно на стадии стагнации [6]. Динамика 
изменений интегральных характеристик 
личности учителя с разным стажем работы в 
школе такова: в первые 10-15 лет работы 
происходит рост показателей интегральных 
характеристик личности, а затем идёт их 
резкое снижение. На стадии профессиональ
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ной стагнации, когда учитель приспособил 
свои индивидуальные способности и воз
можности к требованиям профессиональной 
и социальной среды и существует за счет 
достижений прошлого (эксплуатации стерео
типов, канонизации и универсализации соб
ственного опыта), возникают предпосылки 
для снижения профессиональной активности 
и роста, невосприимчивости к новому.

Остановка в профессиональном развитии 
педагога характеризуется, как правило, за
вышенной самооценкой, неадекватным от
ношением к изменению образовательной, 
акмеологической, андрогогической пара
дигм, реформированию современного обра
зования, непринятием и отторжением нова
ций, предлагаемых из вне (наукой, методи
стами, коллегами), отсутствием собственной 
творческой инновационной деятельности и, 
как следствием, низким уровнем творческого 
потенциала.

С другой стороны, переживание кризиса 
может стать значимым аспектом самоактуа
лизации, если субъект сумеет занять автор
скую позицию в переломной ситуации и 
найти в переживаемом кризисе возможности 
для осуществления лучших качеств ин
дивидуальности. Ситуация кризиса может 
выступить неким трамплином для после
дующего профессионального роста. Им 
можно воспользоваться и пойти по пути 
дальнейшего профессионального развития и 
профессиональной самоактуализации, или не 
воспользоваться и позволить развиваться

процессу профессионального выгорания, 
ещё сильнее остановиться в профессио
нальном развитии.

Решение проблем профессиональной са
моактуализации педагога становится ещё бо
лее значимым и актуальным в связи с введе
нием в 2017 г. профессионального стандарт 
педагога, призванного более детально оха
рактеризовать современного учителя, в том 
числе и как личность, способную к самораз
витию и самосовершенствованию.
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Любая профессия, как и профессия учи - 
теля, связанная с контактом и общением с 
людьми, требует особых навыков взаимо
действия и сопряжена с необходимостью 
контролировать собственные слова и по

ступки. В связи с этим практически вся пе
дагогическая работа требует особых уси
лий и вызывает эмоциональное перенапря
жение. Однако следует отметить что, про
фессии педагога и психолога являются еще
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более сложными, поскольку и педагог, и 
психолог в процессе своей работы взаимо
действуют и с детьми, и с родителями, и с 
коллегами. А иногда общение со всеми 
этими категориями людей происходит од
номоментно, и педагог испытывает на себе 
троекратное перекрестное воздействие со 
стороны. Даже если конкретная встреча, 
разговор, мероприятие заканчивается, ка
залось бы, безболезненно и с положи - 
тельным результатом, то через какое-то 
время «копилка» эмоций педагога окажется 
переполненной и любое взаимодействие в 
системе «человек -  человек» будет воспри
ниматься им как нежелательное и психо
травмирующее.

Противостояние педагога влиянию эмо - 
циональных факторов современной про
фессиональной среды неизбежно. А это 
значит, что ему необходимо выполнить все 
требования, предъявляемые профессией, 
при этом оптимально реализовать себя в 
ней и получить удовлетворение от своего 
труда.

Непрерывное общение как основная дея - 
тельность педагога, подвержена симптомам 
постепенного эмоционального утомления и 
опустошения, и это отрицательно сказыва
ется на исполнении профессиональной дея
тельности, ухудшении психического и фи
зического самочувствия.

Синдром выгорания представляет собой 
процесс постепенной утраты эмоциональ
ной, когнитивной и физической энергии, 
проявляющийся в симптомах эмоциональ
ного, умственного истощения, физического 
утомления, личностной отстраненности и 
снижения удовлетворения исполнением ра
боты. Он рассматривается как результат 
неудачно разрешенного стресса на рабочем 
месте.

На сегодняшний день именно в детских 
садах, школах и системе дополнительного 
образования чаще всего педагоги подвер
жены эмоциональному напряжению и как 
следствие профессиональному выгоранию.

Из вышесказанного следует, что чрез
мерные требования и нагрузки влекут за 
собой эмоциональное истощение в резуль
тате чего, возникает синдром эмоциональ

ного выгорания. Впоследствии происходит 
снижение эффективности деятельности, 
причиной которого является истощение, 
утрата доверия к самому себе и формаль
ность отношений. Дегуманизация с после
дующим негативизмом по отношению к 
социуму, безразличное отношение приоб
ретаемое характер постоянства к своим 
профессиональным обязанностям имеет 
нарастающий характер, особенно прогрес
сирует неудовлетворенность работой, сни
жается профессиональная самооценка, что 
приводит к фрустрации и снижению каче
ства жизни.

В последствии происходит развитие пси
хосоматических заболеваний, невротиче
ских расстройств с которыми все сложнее 
работать и сложнее из них выходить.

В основу профилактики синдрома эмо
ционального выгорания должны лечь ком
фортные санитарно-гигиенические усло
вия. Необходимо уделить большое внима
ние организации рабочего места и рабочего 
времени. Создать максимально благопри
ятные условия в течение рабочего дня: тех
ническая оснащенность, свобода доступа к 
методическим пособиям и справочным ма
териалам во время работы, возможность 
доступа к профессиональной и педагогиче
ской библиотеке в удаленном режиме, на
личие перерыва для приема пищи и восста
новления сил.

Все это не даст положительные резуль
таты без создания психологического ком
форта в группе профессионалов методом 
единства коллектива, взаимопомощи. Так 
как уровень материальной обеспеченности 
педагогов низкий, возможность снять пси
хоэмоциональное напряжение и рассла
биться в семейной обстановке затрудни
тельно, то уместным будет проведение ме
роприятий с выездом на природу, посеще
ний театров и кинотеатров. Это необходи
мо и для сплоченности коллектива, и для 
расширения духовной сферы личности пе
дагога, удовлетворения эстетических по
требностей, для создания атмосферы тер
пимости и взаимопонимания.

Учитывая, что работа педагога основана 
исключительно на энтузиазме, то в приня-
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тии решений большое значение имеет са
мостоятельность, а во взаимоотношениях 
акцент смещается на собственную совесть 
каждого человека.

В обсуждении вопроса «профессиональ - 
ного выгорания» известный психотерапевт 
из Санкт-Петербурга В. А. Гнездилов пи
шет: «Стремление к профессиональному 
совершенствованию, внимание к собствен
ным эстетическим запросам, постоянное 
сознание необходимости делать добро, бу
дут способствовать созданию той атмосфе
ры, в которой возможно купирование мно
гих стрессовых реакций».

Следующий этап в работе с профессио
нальным выгоранием -  это работа с инди
видуальными особенностями, включающая 
3 направления:

1. Развитие эмоционального интеллек
та. Умение общаться с проявлением ду
шевного отношения, теплоты, чуткости и 
заботы, подлинного гуманизма. Полное от
сутствие сухости, черствости, предвзято
сти, лукавства во взгляде. Быстрота, точ
ность, гибкость, оригинальность в приня
тии решений, развитое воображение, чув
ство юмора, т. е. готовность к изменениям 
программы действия в соответствии с но
выми задачами и требованиями.

2. Сбалансированность ответственности. 
Необходимо распределение ответственно
сти и в тоже время способность нивелиро
вания между взаимоотношениями «госу
дарство -  учредитель -  руководитель -  пе
дагог». Умение планировать и достигать 
цели согласно поставленных задач, стаби
лизировать систему ценностей и мотивов, 
совершенствовать и развивать уверенность 
в себе для принятия решений.

3. Формирование навыков саморегуля
ции, повышение стрессоустойчивости, 
обучение техникам расслабления и контро
ля собственного психического и физическо
го состояния.

Опыт общения с педагогами общеобра

зовательных и организаций дополнитель
ного образования Краснодарского края в 
рамках курсов повышения квалификации 
показывает: почти каждый педагог имеет 
свой багаж естественных приемов регуля
ции организма и использует его в межлич
ностном общении. Это, прежде всего: раз
говор «по душам» с коллегой, наблюдение 
за природными изменениями за окном, 
размышления о хорошем и приятном, рас
слабление мышц, смех, юмор, комплимен
ты, высказывание похвалы.

Методов и способов саморегуляции мно
жество, одни для кого-то элементарны и 
просты в освоения, другие сложнее и по
этому требуют специальной подготовки, 
третьи оригинальны и необычны, но, эф
фективные других и поэтому широко ис
пользуются для профилактики и работы 
синдрома профессионального выгорания.

В любом случае залогом успешной про
филактики синдрома эмоционального вы
горания становится знание факторов и ста
дий выгорания.

Профилактика синдрома эмоционально
го выгорания и отдельных его факторов 
должна проводиться специалистом-психо- 
логом на основе комплексного подхода. 
Четкая организация профилактики синдро
ма эмоционального выгорания, ее направ
ленность на коррекцию психического со
стояния педагога будет способствовать 
улучшению психологического климата в 
коллективе и оптимизации труда.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

Стратегия системы образования, развитие 
информационно-коммуникационных техно
логий подразумевают кардинальные измене
ния в деятельности школьной библиотеки. 
Современная школьная библиотека пози
ционируется как информационный центр 
школы, который должен обеспечить ком
фортную информационно-образовательную 
среду для саморазвития и самосовершенст
вования школьников.

Цели и задачи деятельности школьной 
библиотеки полностью соответствуют зада
чам новых образовательных стандартов, вы
деляющих среди приоритетных направле
ний: 1) формирование и развитие ключевых 
компетенций (в первую очередь -  информа
ционной и основ читательской компетен
ции); 2) содействие освоению предметных 
результатов основной образовательной про
граммы; 3) формирование потребности в 
систематическом чтении у школьников.

Особое значение принадлежит библиотеке 
в удовлетворении запросов всех участников 
образовательного процесса, в создании сре
ды для обучения школьников, совершен
ствования педагогического процесса в усло
виях реализации ФГОС, в период комплекс
ной модернизации системы образования, от
раженной в Федеральной целевой программе 
развития образования до 2020 г.

Следует отметить: впервые за последние 
десятилетия профильным министерством 
обращено столь пристальное внимание на

Н. В. БОРИСОВА,
к.п.н., доцент кафедры филологического

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края;
Л. Ф. ВАЛИУЛИНА,

директор МБОУ СОШ №32, г. Краснодар

проблемы школьных библиотек, что нашло 
свое отражение в ряде документов.

Акцентируем внимание на некоторые:
1. Федеральным Законом «Об образова

нии» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ впервые обо
значен статус школьных библиотек, опреде
лены условия использования информацион
ных ресурсов, в том числе учебников и учеб
ных пособий, права и обязанности работни
ков библиотеки.

2. В ФГОС всех ступеней образования 
подробно прописаны требования к информа
ционно-библиотечному центру школы.

3. Приказом Минобразования от 
15.06.2016 г. № 715 утверждена «Концепция 
развития школьных информационно-биб
лиотечных центров», в которой отражены 
системные проблемы развития школьных 
библиотек, среди них: отсутствие комплек
тования основного фонда, несоответствие 
технического оснащения, нехватка площа
дей, современной мебели, мультимедийной и 
компьютерной техники, низкий кадровый 
потенциал и т. д.

Концепцией предусматривается целый 
ряд мер по развитию школьных библиотек:

-  создание федерального информаци
онно-методического центра (ФИМЦ) на базе 
ФГБУ РАО информационного центра «Биб
лиотека им. К. Д. Ушинского» в целях под
держки системы школьных библиотек;

-  создание инфраструктуры для дополни
тельного профессионального образования
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педагогических работников, участвующих в 
библиотечной деятельности;

-  разработка профессионального стан
дарта «Педагог-библиотекарь»;

-  создание целевых высококачественных 
разноформатных фондов (печатных, муль
тимедийных, цифровых);

-  предусматривать обособленные зоны в 
школьной библиотеке: абонемент, читаль
ный зал, медиазона, зона для коллективной 
работы, презентационная зона, рекреацион
ная для проведения досуга и мероприятий;
-  обеспечение свободного доступа к 
электронным ресурсам, в том числе с ис
пользованием Интернет-ресурсов и пр.

4. Значима роль школьных библиотек в 
формировании языковой среды на основе 
использования лучших образцов русской ли
тературы, обеспечение качества преподава
ния русского языка, что отмечается в Феде
ральной целевой программе «Русский язык» 
на 2016-2020 гг. (ФЦПРЯ). Школьная биб
лиотека рассматривается как важнейший 
компонент учебного процесса, а также как 
одно из условий его реализации.

5. В «Рекомендациях ФИРО по организа
ционно-методическому обеспечению школь
ного информационно-библиотечного центра 
с учетом перехода на ФГОС» определено, 
что «для выполнения задач, стоящих перед 
образованием, необходимо, чтобы современ
ная школьная библиотека трансформирова
лась из традиционной организационной фор
мы в «информационно-библиотечный центр» 
и стала структурой, реально участвующей в 
образовательном процессе, включенной в 
систему дополнительного образования уча
щихся, их проектную деятельность, школь
ный пресс-центр, могла бы выполнять функ
ции правовой и иной социальной информа
ции и медиа-кинообразования» [1].

6. В 2016 г. в целях предоставления гранта 
образовательным организациям на реализа
цию программ инновационной деятельности 
в рамках п. 2.3 «Создание сети школ, реали
зующих инновационные программы для от
работки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов» объявлен федеральный конкурс 2.

«Развитие школьной библиотеки» (про
грамма ФЦПРО), в котором приняли участие 
ряд общеобразовательных организаций 
Краснодарского края.

Победителем конкурса от нашего субъ
екта, который получает грантовую под
держку в размере 1 миллиона рублей на раз
витие школьной библиотеки, стала МБОУ 
СОШ № 32 г. Краснодара. В чем сущность 
данного проекта, основные цели, и как их 
планируют реализовывать участники про
екта?

Общей целью проведения мероприятий по 
реализации программы инновационной 
деятельности (в рамках конкурсной заявки 
по ФЦПРО) является создание на базе 
школьной библиотеки информационно
библиотечного, культурно-досугового и про
светительского центра для решения задач по 
совершенствованию содержания, техноло
гий обучения и воспитания школьников.

Школьная библиотека -  это жизненно 
необходимое структурное подразделение в 
образовательном пространстве школы, 
решающее полифункциональные задачи:

1) обеспечение доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям 
посредством использования библиотечно
информационных ресурсов ОУ на различных 
носителях (бумажном, магнитном, цифро
вом, коммуникативном и др.);

2) воспитание культурного и граж
данского самосознания, помощь в социализа
ции учащегося, развитии его творческого 
потенциала;

3) формирование навыков независимого
библиотечного пользователя: обучение
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поиску, отбору и критической оценке 
информации;

4) совершенствование предоставляемых 
библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий и 
компьютеризации библиотечно-информа
ционных процессов, формирование 
комфортной библиотечной среды.

Библиотека МБОУ СОШ № 32 г. Крас
нодара является помощником для всех 
участников образовательного процесса в 
учебной, социальной, профессиональной, 
психологической адаптации. Местом 
комфортного безопасного приятного 
общения и проведения интеллектуального 
досуга, в том числе сформированной 
доступной безбарьерной средой для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Средой для реализации творческих 
способностей и талантов, местом, куда 
всегда хочется приходить учащимся школы -  
не только за книгой, но и ради общения.

Мы отчетливо понимаем, что школьная 
библиотека сегодня, чтобы стать центром 
общественной жизни, чтения и непрерыв
ного образования, точкой доступа к 
новейшим технологиям работы с информа
цией требует качественного оснащения и 
организации библиотечного пространства, 
повышения профессиональной квалифика
ции и компетентности педагогических 
работников.

Библиотека должны стать основной 
частью информационного образовательного 
пространства и цифровой (электронной) 
инфраструктуры школы.

Если существенно не укрепить 
библиотеку материально-техническими 
ресурсами, соответствующим комплектова
нием библиотечного фонда, школьная 
библиотека не сможет качественно 
удовлетворить возросшие информационные 
запросы педагогов и учащихся, в том числе в 
части электронных ресурсов.

Для этого к традиционным функциям 
библиотек должны добавиться новые, 
измениться характер взаимодействия 
библиотекаря с читателями и читателя с 
информацией. В результате изменится

структура библиотек и библиотечные 
технологии.

Основные направления (механизмы) 
реализации инновационной программы:

1. Создание современных, комфортных,
и привлекательных условий в пространстве 
школьной библиотеки с зонированием 
территории помещений для осуществления 
различных видов библиотечного
обслуживания.

2. Осуществление перехода от ручного 
труда работника к автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов 
и операций. Модернизация библиотечных 
процессов с помощью новых технологий и 
современного оборудования.

3. Создание школьной электронной
(цифровой) библиотеки с помощью 
современных электронных технологий,
оборудования и ресурсов.

4. Создание условий для организации
широкого спектра образовательной, 
культурно-досуговой и просветительской 
деятельности с помощью применения
современного оборудования в медиа-центре, 
конференц-зале, пресс-центре (мини 
типографии), кабинете дистанционного
образования.

5. Создание доступных, безбарьерных
условий для пользования услугами и участия 
в деятельности школьной библиотеки 
пользователям с ограниченными
возможностями здоровья.

6. Создание условий для кооперации и 
интеграции школьной библиотеки с 
различными библиотеками, музеями, 
архивами с помощью договорных 
отношений и сетевого взаимодействия.

7. Обновление и совершенствование 
нормативно-правовых документов, локаль
ных актов и другой документации, регла
ментирующих деятельность школьной 
библиотеки.

8. Разработка методических рекоменда
ций по совершенствованию информационно
библиотечной среды образовательных орга
низаций и эффективному использованию 
информационных ресурсов в реализации 
основных общеобразовательных программ.
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Реализация мероприятий инновационной 
программы по развитию школьной 
библиотеки будет способствовать созданию 
единого современного информационно
образовательного пространства; позволит 
школьной библиотеке обеспечить 
реализацию ФГОС ОО, организовать 
продуктивное сотрудничество педагоги
ческих работников в образовательной 
организации.

Ожидаемые эффекты:
1. Сформируется новый современный 

имидж школьной библиотеки, повысится 
значение библиотечной работы;

2. Повысится удобство и комфортность 
работы пользователей и персонала 
библиотеки;

3. Школьная библиотека будет 
оснащена современным оборудованием и 
ресурсами;

4. Автоматизация школьной библиотеки 
с применением новейших технологий;

5. Снижение трудоемкости
библиотечных процессов, операций и 
временных затрат на их реализацию 
библиотечным работником.

6. Будет организована электронная 
(цифровая) библиотека.

7. Повысится уровень информационной
8. культуры и ИКТ-компетентности 

сотрудников библиотеки и пользователей;

9. Расширится спектр представляемых 
услуг школьными библиотеками;

10. Увеличится количество и качество 
мероприятий, их посещаемость, в том числе 
проводимых для удаленных участников в 
дистанционном режиме;

11. Расширятся функции школьной 
библиотеки для повышения качества 
образования, для достижения предметных, 
метапредметных и межпредметных резуль
татов в соответствии с требованиями ФГОС.

Реализация инновационной программы 
«Развитие школьной библиотеки» потребует 
финансовых затрат, которые в итоге дадут 
существенные социальные и экономические 
эффекты. Предполагаем, что полученные в 
ходе реализации инновационной программы 
технологические, практические результаты 
могут быть использованы в библиотечной 
системе образовательных организаций.

Библиографический список
1. Рекомендации по организационно-методиче
скому обеспечению школьного информационно
библиотечного центра с учетом перехода на фе
деральные государственные образовательные 
стандарты общего образования и потребности 
интеграции библиотек общеобразовательных ор
ганизаций и библиотек, подведомственных Мин- 
культуры России: М.: ФГАУ "ФИРО" Центр об
разовательных информационных технологий, 
ресурсов и сетей, 2015. 109 с.

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

О. И. ТАБУНЩИКОВА, 
директор МКУ «Информационно методический центр 

системы образования муниципального образования
Кореновский район»

В концепции Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2016
2020 гг. электронное обучение названо од
ним из приоритетных. В этих условиях для 
любой общеобразовательной организации 
Кореновского района актуальным становится

оптимальное применение электронных учеб
ников в учебно-воспитательном процессе, 
реализации новейшей инфокоммуникацион- 
ной парадигмы обучения.

Использования электронных учебников 
должно в полной мере обеспечить развитие
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одарённых детей, а также расширить гра
ницы инклюзивного обучения детей с огра
ниченными возможностями здоровья. Ак
туализируются развитие компетенций педа
гогических кадров, повышение уровня ин
формационной безопасности детей и их ро
дителей.

Реализация ФГОС ориентирует школы на 
выполнение современных требований к ре
зультатам обучающихся, она вносит необхо
димые изменения в содержание обучения на 
основе принципа метапредметности. Кроме 
того, школа работает над формированием 
универсальных учебных действий учащихся, 
над их способностью к саморазвитию. Мета
предметный подход к системе обучения стал 
занимать ключевые позиции, значит, проис
ходит трансформация традиционного учеб
ного процесса в социально значимый про
цесс, который является одним из способов 
решения конкретных жизненных задач и со
ставной частью информационной культуры 
личности.

В Кореновском районе МОБУ СОШ № 1 
имени И. Д. Бувальцева стала активным 
инициатором использования электронного 
учебника в образовательном процессе и соз
дания модели сетевой инновационной биб
лиотеки в общеобразовательной школе и в 
районе. Такая библиотека обеспечит опти
мальное использование электронных учеб
ников, безопасность и мобильность доступа 
к сети Интернет. Основной принцип данной 
модели: подготовка выпускника под девизом 
«Обучение через всю жизнь» на основе 
взаимодействия в открытом информационно
образовательном пространстве.

В данном направлении библиотека школы 
берёт на себя функции не только образова
тельного центра школы, но и районного об
разовательного библиотечного центра.

В рамках проекта планируется создание 
электронной школьной медиатеки в общей 
структуре школьной библиотеки, её 
дальнейшее пополнение по всем отраслям 
знаний для информационной поддержки 
профильного обучения (информационно

технологический, социально-гуманитарный, 
естественнонаучный, оборонно-спортивный, 
военно-спортивный, сельскохозяйственный 
профили) и развития технологий дистанци
онного обучения.

Такая медиатека выведет школу на новый 
виток развития сетевого взаимодействия не 
только на муниципальном, но и на межрай
онном уровне. Считаем крайне важной и 
кооперацию общеобразовательных учреж
дений с учреждениями дополнительного об
разования.

Таким образом, целесообразным стано
вится обновление не только содержания 
школьной библиотеки, но и технологизация 
самого учебно-воспитательного процесса, 
освоение электронных учебников учащи
мися, учителями и родителями. Это обеспе
чит выход на индивидуальные маршруты 
обучения учащихся с разными физическими 
и интеллектуальными потенциалами.

В качестве технологических компонентов 
предполагаем применение тренингов, дис
куссионных групп с использованием про
граммного обеспечения для их подготовки 
(конференц-связь, списки рассылки, веб-фо
румы, чаты и веб-чаты). На передний план 
выйдут электронная почта и электронные 
журналы.

Одна из весомых причин внедрения дан
ного проекта -  макроэкономические про
цессы в мире и стране, которые могут ока
зать дополнительное негативное воздействие 
на финансово-хозяйственную составляющую 
школы (в частности, повышение закупочной 
цены на печатные издания).

Таким образом, созданный в городской 
школе № 1 районный образовательный биб
лиотечный центр позволит не только отрабо
тать механизм оптимального использования 
электронных учебников, но и «отточить» 
модель сетевой формы информатизации 
библиотечного фонда образовательных уч
реждений. Центр предоставит максимальную 
свободу информационного выбора при обу
чении, при совместной деятельности взрос
лых и детей.

56



№ 3 . 2016

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА 

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Л . Ю. БОРОХОВИЧ,
заведующая кафедрой развития ребенка младшего возраста

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Научить человека быть счаст
ливым -  нельзя, но воспитать его 
так, чтобы он был счастливым, 
можно.

А. С. Пушкин

Одна из важных задач реализации Феде
рального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  
ФГОС ДО) -  обеспечение психолого-педаго
гической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах разви
тия, образования, охраны и укрепления здо
ровья детей [1, с.7]. Также содержание, ус
ловия, необходимые для создания социаль
ной ситуации развития детей предполагают 
развитие взаимодействия педагогов с роди
телями по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образо
вательную деятельность [1, с.16]. Создать 
полноценные педагогические условия для 
воспитания и обучения детей в семье могут 
те родители, которые обладают определен
ной педагогической культурой, психолого
педагогическими знаниями и умениями, же
ланием целенаправленно воспитывать детей, 
то есть родители, которые обладают роди
тельской компетентностью.

Помощь в развитии таких умений и навыков 
на основе личностно-ориентированного подхо
да могут оказать педагоги и специалисты до
школьной образовательной организации.

Личностно-развивающий и гуманистиче
ский характер взаимодействия родителей, 
педагогических работников и детей также 
находит свое отражение в принципах воспи

тательно-образовательного процесса совре
менного детского сада [1, с.5].

Цель такого взаимодействия -  заинтере
совать родителей перспективами нового на
правления развития детей, вовлечь их в 
жизнь детского сада, сделать союзниками в 
своей работе.

К сожалению, существуют и факторы рис
ка, которые тормозят развитие сотрудничества 
между педагогами детского сада и родителя
ми. К этим факторам можно отнести:

1) авторитарный стиль общения;
2) неспособность педагогов правильно 

оценить воспитательные возможности семьи;
3) недоверие родителей к педагогиче

скому коллективу;
4) отсутствие у родителей желания систе

матически заниматься воспитанием своего 
ребенка;

5) стремление родителей переложить за
дачи по воспитанию и развитию детей в пер
вую очередь на воспитателей детского сада;

6) отсутствие в согласованности дейст
вий;

7) построение общения между педагогами 
и родителями на уровне взаимных претен
зий;

8) родительская неуверенность, как одна 
из типичных психологических проблем со
временной семьи.

Ставя перед собой задачу повышения пе
дагогической компетенции родителей, необ
ходимо пересмотреть подходы к организа
ции совместной деятельности педагогов до
школьных образовательных организаций
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и родителей воспитанников с целью активи
зации педагогического потенциала семьи в 
вопросах развития и воспитания детей. Наи
более эффективным подходом мы считаем 
личностно-ориентированный, так как он по
зволяет учитывать индивидуальные особен
ности семьи.

Условия успешного взаимодействия пе
дагогов с родителями на основе личностно
ориентированного подхода:

1) ориентация на общение с родителями 
как с единомышленниками в вопросах вос
питания и развития детей;

2) искреннее, доброжелательное отно
шение педагогов к родителям;

3) заинтересованность педагога в реше
нии проблем с учётом индивидуального 
подхода к семье;

4) ориентация на интересы конкретной 
семьи при определении задач по воспита
нию и развитию детей;

5) системный характер взаимодействия 
педагогов и родителей.

В соответствии с этим основной целью 
личностно-ориентированного подхода явля
ется создание системы методической под
держки именно педагога в развитии эф
фективного взаимодействия с родителями 
на основе индивидуальных потребностей 
семьи (рис.1).

личностный
компонент

когнитивный
компонент

практический
компонент

Рис.1 Система методической поддержки педагога ДОО

Когнитивный компонент способствует 
становлению определенной системы знаний 
в области организации личностно-ориенти
рованного взаимодействия с семьей.

Личностный компонент направлен на 
совершенствование личностно-значимых ка
честв педагога, позволяющих организовы
вать взаимодействие с родителями на конст
руктивной основе.

Практический компонент позволит пе
дагогу ДОО применить сформированные

умения в предыдущих компонентах в реали
зации сотрудничества с семьей.

Среди задач методической поддержки пе
дагога для взаимодействия с родителями оп
ределяем следующие:

1) создать единую методическую систему 
в образовательном пространстве детского 
сада;

2) организовать тесное сотрудничество 
педагога и родителей со специалистами дет
ского сада (учитель-логопед, педагог-психо-
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лог, специалисты дополнительного образо
вания);

3) разработать методический комплекс 
материалов по личностно-ориентированной 
педагогике;

4) разработать и апробировать план ме - 
тодической поддержки педагога в развитии 
личностно-ориентированного взаимодейст - 
вия с родителями.

Для реализации данных задач необходи
мо учитывать следующие основные 
правила личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с родителями:

1. Тактичность и соблюдение прав ро
дителей на осуществление ведущей роли в 
воспитании и образовании ребенка -  по
мощь воспитателя в осознании родителей 
своей первостепенной роли в воспитании и 
развитии детей;

2. Учет в планировании и осуществле
нии педагогической деятельности запросов 
семьи -  использование таких форм взаимо
действия с родителями, которые отражали

бы специфику вклада семьи в воспитание, 
развитие и социализацию своего ребенка;

3. Опора на положительный опыт се
мейного воспитания -  воспитатель должен;

4. Учёт имеющихся в семье традиций 
воспитания, национальных и религиозных 
особенностей и организация на их основе 
индивидуального я.

Сущность в организации методической 
поддержки педагога заключается в повы
шении психолого-педагогической под
держки самого педагога, в осознании, что 
каждая семья удивительна и уникальна и 
требует индивидуального подхода, разви
тия профессиональных компетенций, при
обретения знаний о современных концеп
циях воспитания, инновационных подходов 
в дошкольной педагогике и психологии. 
Это поможет развитию эффективного со
трудничества между детским садом и семь
ей, а также повышению профессионального 
педагогического опыта и педагога, и роди
телей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ДОКУМЕНТ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

И. Л. РЫБАЛЁВА, 
канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

дополнительного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Сегодня у современного ребенка выбор 
возможностей получения дополнительного 
образования велик. Также велика и вариа
тивность образовательных услуг в сфере до
полнительного образования детей и взрос
лых, что неизменно создает конкуренцию 
как среди ОДО края, так и всех организаций, 
реализующих дополнительные общеобразо
вательные общеразвивающие, либо пред
профессиональные программы.

В Краснодарском крае таких 263 органи
зации дополнительного образования (далее -  
ОДО), подведомственные Министерству об
разования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. Также в крае эффек
тивно работают детские школы искусств, 
подведомственные Министерству культуры 
Краснодарского края, МБОУ ДОД ДЮСШ, 
подведомственные Министерству физиче
ской культуры и спорта Краснодарского 
края. В общеобразовательной школе через 
ФГОС НОО и ФГОС ООО активно реализу
ется внеурочная деятельность (до 10 часов в

В реалиях сего
дняшнего дня при 
недостатке финан
сирования, в усло
виях слабо разви
той материально
технической базы 
организации до

полнительного образования необходимо вы

держать конкуренцию и среди коммерческих 
организаций, предлагающих образователь
ные услуги в сфере 
дополнительного 
образования детей.
Для этого руково
дитель должен се
годня быть не 
только и не столько «хозяйственником», 
сколько стратегическим менеджером в 
управлении своей организацией, владеть ме
тодами и технологиями управления качест
вом процесса, качеством результатов про
цесса, качеством ресурсного обеспечения 
процесса (кадровая политика, материально
техническая база и др.), знать основные ва
рианты стратегий развития организации и, в 
случае необходимости, разработать собст
венный вариант стратегии, учитывающий 
специфику своего региона, муниципалитета, 
окружающего социума и собственно специ
фику самого учреждения.

Способность «взглянуть с высоты птичь
его полета» поможет руководителю опреде
лить направления движения организации в 
перспективе, периодически сверять «курс», 
потому что сегодня руководитель ОДО -  это 
своеобразный «проводник» государственной 
образовательной политики в сфере дополни
тельного образования детей. Стратегия раз
вития организации должна выстраиваться в 
соответствии с приоритетами государствен
ной политики и образовательной практикой.

неделю!).
Стратегия -  это 

элемент движения ор
ганизации и подход 
руководителей, исполь
зуемые для достижения 
целей организации и 
выполнения ее миссии.

Дело не в том, что
бы быстро бегать, а в 
том, чтобы выбежать 
пораньше.

Ф.Рабле
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Перспективное развитие образовательной 
организации представляет стратегический 
документ учреждения -  Программа разви
тия. Эффективно разработанная Программа 
развития ОДО должна: снизить риск при 
принятии стратегических решений; наиболее 
эффективно использовать имеющиеся ре
сурсы; обеспечить определение оптимальных 
внутренних и внешних условий эффектив
ного развития; представить систему управ
ленческих решений по переходу в новое ка
чественное состояние.

В соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ ст.28. п.7. «Об образо
вании в Российской Федерации» к компе
тенции образовательной организации в ус
тановленной сфере деятельности относится 
разработка и утверждение по согласованию 
с учредителем программы развития образо
вательной организации, если иное не уста
новлено законом.

Программа развития -  это коллективный 
продукт деятельности, она имеет отношение 
ко всем участникам образовательных отно
шений, следовательно, должна разрабаты
ваться и приниматься в порядке, установлен
ном Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в соответствии со ст.30, ч.3 и 4, 
т. е. с учетом мнения советов учащихся, со
ветов родителей, представительных органов 
педагогических работников. Но именно ру
ководитель ОДО берет на себя ответствен
ность за преобразование целей или измене
ние вектора развития образовательной орга
низации и конечный результат. Руководитель 
как стратег управления должен сосредото
чить свое внимание на изменении правовых, 
организационных, финансовых, управленче
ских и материальных условий обеспечения 
образовательного процесса в направлении 
повышения качества, доступности и эффек
тивности.

В 2015 г. в крае впервые прошел конкурс 
Программ развития ОДО (далее -  Конкурс) 
на Кубани. Конкурс -  это уникальная 
возможность поделиться своим опытом 
работы в направлении теории и практики 
управления организацией, в умении 
проектировать развитие образовательной

организации и прогнозировать ожидаемые 
результаты и риски при реализации 
различных проектов; изучить опыт работы 
коллег края, получить объективную 
профессиональную оценку деятельности 
организации дополнительного образования 
детей и открыть новые направления развития 
ОДО и новые возможности для сотруд
ничества, способствующие достижению 
основных целей Концепции развития 
дополнительного образования детей.

В конкурсе приняли участие 35 организа
ций дополнительного образования из 28 му
ниципальных образований края. По итогам 
конкурса 6 Программ развития ОДО из 5 му
ниципальных образований были номиниро
ваны:

1 место -  МБУ ДО ДТДМ им. 
Н. И. Сипягина г. Новороссийск (директор: 
Т. В. Радченко).

2 место -  МБОУ ДО ЦДТ «Прикубан- 
ский», г. Краснодар (директор: Н. Н. Щег
лова-Лазарева) и МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 
Академия», г. Краснодар (директор: Н. Ю. 
Мишарева).

3 место -  МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», г. 
Геленджик (директор: Т. А. Плошенко).

Программы развития победителей были 
отправлены на Всероссийский конкурс Про
грамм развития «Арктур-2015»(г. Москва). К 
сожалению, программы, заявленные от края, 
не вошли в финал конкурса, это свидетельст
вует о необходимости обстоятельной разра
ботки Концепции Программы и детального 
анализа её структуры, содержания и глубины 
в целом. Тем не менее, без оспаривания экс
пертного мнения оценки Программ развития 
ОДО в рамках Всероссийского конкурса, не
обходимо отметить, что Программы победи
телей краевого конкурса по качеству пред
ставления стратегического видения развития 
учреждения ничуть не уступают программам 
победителей Всероссийского конкурса.

С текстом Программ -  победителей Все
российского конкурса «Арктур-2015» можно 
ознакомиться на сайте конкурса: http://arktur. 
proffcenter.ru/konkurs.php.

Анализ Программ развития организаций 
дополнительного образования детей и взрос
лых Краснодарского края выявил ряд суще
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ственных проблем, демонстрирующих не
достаточный уровень аналитической и про
гностической способности авторов-разработ- 
чиков Программ. Типичные ошибкам при 
разработке Программы развития:

1. Программа не воспринимается как 
план работы с присущей ему четкостью, яс
ностью, конкретностью и определенностью, 
продолжается ее смешение с Концепцией, 
миссией учреждения.

2. Программы развития зачастую слабо 
характеризуют индивидуальность ОДО, не 
носят авторского характера, создается впе
чатление, что многие из них написаны не ра
ботниками учреждения, а посторонними спе
циалистами.

3. Программы развития ОДО слабо соот
носятся с реальным потенциалом образо
вательного сообщества, что приводит либо к 
нереальности поставленных задач и ориен
тиров, либо к их недостаточной напряженно
сти.

4. Программы развития, призванные 
быть основными стратегическими доку
ментами образовательных учреждений, в
реальности зачастую не содержат описания 
собственно стратегий жизнедеятельности 
ОДО.

5. Крайне редко разработчикам удается 
сформулировать ожидаемые требования к 
завтрашней системе дополнительного обра
зования детей, спрогнозировать перспек
тивный социальный заказ на результаты 
ее деятельности, это означает, что Про
грамма не становится прогностическим 
документом.

6. Наряду с инновациями в Программах 
развития часто присутствуют фрагменты, ка
сающиеся текущего функционирования 
ОДО, что в данном случае является избыточ
ной информацией.

7. Игнорируется социальный заказ, на
реализацию которого должна быть нацелена 
деятельность ОДО.

8. Многие Программы развития не отра
жают управляемый объект -  образовательное 
учреждение -  как целостную организаци
онную систему и формируются путем меха
нического объединения слабо связанных

между собой фрагментов, поэтому изложе
ние в них действий и мероприятий имеет 
бесструктурный, бессистемный и абстракт
ный характер.

8. Нарушение логики проблемного ана
лиза: аналитическое обоснование не приво
дит к проблемам обеспечивающей деятель
ности и управления учреждением, что не по
зволяет впоследствии осуществить их преоб
разование, которое по логике должно опере
жать изменения в образовательной системе 
учреждения в целом. Зачастую к числу про
блем образовательного учреждения относят 
проблемы, связанные с внешними ограниче
ниями, решить которые учреждение не в со
стоянии.

9. Отсутствие четкого формулирования 
комплекса ключевых целей и задач разви
тия ОДО на основе проблемного анализа по 
всем направлениям деятельности и струк
турным подразделениям.

10. Многие Программы развития не вы
держивают критики по критерию полноты 
структуры и содержания.

Какие структурные компоненты должны 
обязательно быть в Программе развития 
ОДО? Перечислим их.

1) паспорт Программы развития ОДО;
2) нормативно-правовые основания для 

разработки Программы развития;
3) информационная справка о деятельно

сти и потенциале;
4) аналитическое обоснование Про

граммы развития;
5) выявление противоречий в содержа

нии деятельности;
6) выявление проблем, на решение кото

рых направлена Программа развития ОДО;
7) разработка концепции Программы 

развития ОДО;
8) определение цели и задач Программы 

развития;
9) механизмы реализации Программы 

развития ОДО;
10) оценка социально-экономической эф

фективности реализации Программы;
11) перечень мероприятий по реализации 

Программы развития ОДО;
12) перечень мероприятий по реализации
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П рограм м ы  развития ОДО;
13) оценка/самооценка П рограм м ы  разви

тия ОДО.
21 ию ня 2016 г. кафедра дополнительного 

образования ГБО У  «И нститута развития об
разования» К раснодарского края провела ве
бинар по тем е «П рограммы  развития органи
заций дополнительного образования», где 
была представлена структура программы и 
по каж дому пункту обозначены  векторы  на
писания программы. П обедители краевого 
конкурса «П рограммы  развития организаций 
дополнительного образования» дали м етоди

ческие реком ендации по разработке П ро
граммы развития. Н а вебинаре такж е были 
проанализированы  П рограм м ы  развития по
бедителей В сероссийского конкурса, обозна
чены  проблемны е зоны  и риски при разра
ботке П рограм м  развития. Запись вебинара 
вы ставлена на сайте ГБО У  И РО  К раснодар
ского края (ссылка: http://connect.iro23.ru/ 
p6sl1n529af/), презентации участников веби
нара представлены  на сайте И РО  (ссылка: 
http://iro23.ru/) каф едра дополнительного об
разования (http://iro23.ru/institut/struktura/ 
kafedry/kafedra-dopolnitelnogo-obrazovaniya) .

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Н. Н. ЩЕГЛОВА ЛАЗАРЕВА, 
директор МБОУДО 

«Центр детского творчества «Прикубанский»
Л . А. САВЧЕНКО, 

заместитель директора по УМР МБОУ ДО 
«Центр детского творчества «Прикубанский»

И. А. РЫБАЛЕВА,
канд. пед. наук, заведующая кафедрой дополнительного образования

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Одно из ведущ их направлений в реализа
ции Концепции развития дополнительного 
образования детей [1] -  «Развитие кадрового 
потенциала системы дополнительного обра
зования детей».

Его задачи:
1) апробация и внедрение профессиональ

ного стандарта педагога дополнительного об
разования;

2) модернизация требований к уровню 
подготовки педагогических работников сфе
ры дополнительного образования в системах 
образования, культуры, спорта, аттестации 
педагогических кадров с опорой на профес

сиональный стандарт и модель карьерного 
роста;

3) разработка и внедрение механизмов эф 
фективного контракта с педагогическими ра
ботниками и руководителями организаций 
дополнительного образования;

4) внедрение системы оценки достижений 
педагогов дополнительного образования как 
инструмента оценки качества профессио
нальной деятельности и средства самооценки 
личности педагога.

Задачи, которые ставит государство перед 
системой дополнительного образования детей 
в направлении «Развитие кадрового
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потенциала», предполагают концептуальные 
и организационные изменения в управлении 
качеством деятельности педагогов в орга
низации дополнительного образования.

С 01.01. 2017 г. в РФ вступает в силу про
фессиональный стандарт «Педагог дополни
тельного образования детей и взрослых», ко
торый четко регламентирует деятельность 
педагога, требования к уровню образования, к 
уровню знаний и умений.

Кадровый ресурс системы дополнитель
ного образования детей и взрослых, действи
тельно, важнейшая составляющая ее разви
тия: без развития кадрового потенциала не 
возможны качественные изменения всей сис
темы в целом.

Одно из условий развития системы допол
нительного образования в Краснодарском 
крае -  высокий уровень профессиональной 
компетенции педагогов дополнительного об
разования детей и взрослых. Их конкуренто
способность и социальная мобильность по
зволят сделать систему дополнительного об
разования гибкой и вариативной. Сегодня ра
ботодателю как менеджеру в сфере управле
ния организацией необходимо выстраивать 
кадровую политику привлечения в ОДО про
фессионалов из различных сфер деятельно
сти: культура, сельское хозяйство, промыш
ленность, инженерия и др. -  в организацию и 
в систему в целом. Это люди, любящие и 
знающие свое дело, но проблема в том, что 
более чем у 50% педагогов нет педагогиче
ского образования, что существенно влияет 
на качество предоставляемых образователь
ных услуг.

К сожалению, сегодня Министерство об
разования и науки РФ не представило нор
мативно-правовое, научно-методическое со
провождение по апробации и внедрению 
профессионального стандарта педагога до
полнительного образования детей и взрослых 
для регионов. Также отсутствуют механизмы 
оценки качества педагогической дея
тельности и методики оценки соответствия 
педагогических работников уровню, предъ
являемому профессиональным стандартом к 
педагогу, нет разработанных критериев и по
казателей эффективности деятельности

педагога дополнительного образования с уче
том требованием профессионального стан
дарта. А значит возникает проблема перехода 
на иные трудовые отношения -  работу по эф
фективному контракту, что влечет за собой 
пересмотр и системы оплаты труда педагога 
дополнительного образования детей и взрос
лых.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
коллектив МБОУ ДО «Центр детского твор
чества «Прикубанский» разработал струк
турно-функциональную модель управления 
качеством деятельности педагогов. Эта мо
дель может быть интересна для изучения и 
реализации на уровне края в рамках внедре
ния профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрос- 
лых»[2], а также в рамках реализации Кон
цепции дополнительного образования детей 
по направлению «Разработка и апробация мо
делей независимой оценки качества до
полнительного образования».

Структурно-функциональная модель со
управления качеством деятельности педа
гогов стоит из трёх основных блоков:

1. Целевой блок, представляющий норма
тивно-правовую базу, регламентирующую 
деятельность ОДО в рамках изучения про
блемы инновационного проекта.

2. Содержательный блок, демонстрирую - 
щий уровень профессиональной деятельности 
педагога в соответствии с требованиями про
фессионального стандарта по пяти трудовым 
функциям (рис. 1).

3. Операционально-технологический блок, 
в котором обозначены форматы образования 
педагога и повышения уровня его профессио
нальной деятельности.

Исходя из критериев и показателей, раз
работанных нами в соответствии трудовыми 
функциями, которые обозначены в профес
сиональном стандарте, педагог дополни
тельного образования детей проводит внут
ренний аудит самооценки себя как субъекта 
деятельности и самооценки своей деятельно
сти. Уровень профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования мы 
оцениваем в рамках трехуровневой дис
позиции: высокий, средний, низкий.
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Таким образом, через диаграмму внешнего 
и внутреннего аудита, мы фиксируем уровень 
самооценки педагога как субъекта деятельно
сти и уровень его профессиональной деятель
ности по всем критериям, обозначенным в 
каждой трудовой функции профессионально
го стандарта. Исходя из анализа в целом 
оценки всех критериев по трудовым функци
ям, мы получаем наглядную демонстрацию 
уровня профессиональной деятельности педа
гога. По результатам внешнего и внутреннего

аудита уровня профессиональной деятельно
сти педагог дополнительного образования 
детей заполняет паспорт «Развития профес
сиональной компетенции» и пишет план по 
самообразованию на 1-3 года.

В течение определенного времени педагог 
работает в рамках формального, неформаль
ного и иноформального образования над теми 
проблемными зонами, которые были ему обо
значены и которые он выделил для себя само
стоятельно.

Гр уд o r  ян ф у н к ц и и  3.1.2 
К од А 02.6  ’
Уровень ква/ш ф икм ин н  6.1

1 низкий уровень
2 средний уровень
3 высокий уровень

Самооценка профессиональной 
деятельности педагога на констатирующем этапе 
Экспертная оценка профессиональной 
деятельности педагога на констатирующем этапе 
Самооценка профессиональной 
деятельности педагога на формирующем этапе 
Экспертная оценка профессиональной 
деятельности педагога на формирующем этапе

Рис.1 Содержательный блок структурно-функциональной модели управления качеством 
деятельности педагогов в организациях дополнительного образования детей и взрослых
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Далее, необходимо определить, на
сколько сформированы те или иные компе - 
тенции, знания и умения в соответствии с 
трудовыми функциями профессионального 
стандарта у педагога по итогам его работы 
в рамках самообразования. Через монито - 
ринг оценки уровня профессиональной 
деятельности на формирующем этапе

инновационного проекта, но в индивиду
альном темпе для каждого педагога, обо - 
значенного им же самим, мы определяем 
эффективность работы методической 
службы Центра, оказывающую педагогу 
помощь в повышении уровня квалифика
ции, и работу педагога в рамках самообра
зования.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ОРИЕНТИР»
КАК КООРДИНАТОР НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В г.НОВОРОССИЙСКЕ

В условиях реализации государственной 
программы Краснодарского края «Развитие 
образования» от 05.10.2015 г. № 939 большое 
внимание уделяется организации дополни
тельного образования детей. Дополнительное 
образование может стать площадкой, «стяги
вающей» такие составляющие системы обра
зования как неформальное и информальное 
образование.

Идея неформального образования в рам
ках дополнительного образования детей дек
ларируется в Концепции развития дополни
тельного образования детей как одно из при
оритетных направлений, обладающее бога
тым психолого-педагогическим потенциалом 
развития личности.

Роль информального образования недос
таточно изучена, но его актуальность нарас
тает и в детской и во взрослой среде. Растёт 
востребованность программ для взрослых, 
программ «родитель плюс ребёнок», высока 
заинтересованность в семейных клубах.

Сегодня Дворец творчества детей и моло
дёжи им. Н.И. Сипягина (далее Дворец твор
чества) -  крупнейшее учреждение дополни
тельного образования г. Новороссийска.

Дворец творчества реализует все 6 направ
ленностей и является центром проведения 
фестивалей, конкурсов, выставок, научно-

Т. В. РАДЧЕНКО, 
директор МБУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи им. Н.И. Сипягина» 
г. Новороссийск

практических конференций, семинаров, досу
говых и спортивных мероприятий различных 
уровней. Учреждение располагается в самом 
развивающемся районе города, его посещают 
более 4000 учащихся в течение года. Много
летний передовой опыт работы и развитая 
инфраструктура позволяют Дворцу творче
ства объединить социокультурное простран
ство города, аккумулировать деятельность 
различных ведомств (образование, культура, 
спорт и др.) и стать координационным социо
культурным центром неформального и ин- 
формального образования, объединяющим 
всех заинтересованных в творческом разви
тии детей и молодежи города Новороссийска.

Для эффективной работы социокультур
ного центра необходимо создать модель 
управления (рис. 1).

Из понимания специфики деятельности 
Дворца как социокультурного центра роди
лось название: «ОРИЕНТИР» (О -  образова
ние; Р -  развитие; И -  инновации; 
Е -  единство; Н -  наука; Т -  творчество; 
И -  инициатива; Р -  результат).

Данная модель характеризует систему 
управления Дворца творчества на этапе пере
хода к созданию на его базе социокультур
ного центра, которым будет управлять коми
тет по сетевому взаимодействию, творческих
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групп педагогов, создание городского мето
дического объединения педагогов дополни
тельного образования города по всем направ
лениям деятельности.

Особое значение в структуре модели уде
ляется обновлению содержания дополнитель
ного образования путём расширения спектра 
дополнительных образовательных программ 
через ресурсные центры и проектную дея
тельность.

Такой центр станет единым образователь
ным пространством для обеспечения качества 
и доступности дополнительного образования, 
выполнения социального заказа муниципали
тета на формирование успешной личности.

Межведомственное взаимодействие как 
сетевая форма организации совместной дея
тельности рассматривается нами как наиболее 
актуальная и эффективная форма достижения 
цели в создании социокультурного центра. В 
модели представлен перечень сетевых парт
нёров, с которыми осуществляется или пла
нируется совместная деятельность.

Социокультурный центр «Ориентир» на 
базе Дворца творчества является ресурсом 
инновационного развития учреждения и му
ниципального образования в целом, что по
зволяет повысить доступность и качество до
полнительного образования города Новорос
сийска.

Рис.1. Модель управления социокультурным центром «ОРИЕНТИР»
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