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Вступительное слово  

 

Развитие качества образования на региональном уровне предполагает 

совместные усилия всех участников процесса реализации федерального    

государственного образовательного стандарта, направленные на постоянное 

совершенствование образовательных результатов обучающихся;                

эффективную организацию образовательной деятельности; непрерывный 

профессиональный рост педагогических работников.  

Научно-методическое сопровождение профессионального роста моло-

дых педагогов в системе профессионального образования – является важной 

задачей деятельности кафедры психологии, педагогики и дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития       

образования» Краснодарского края. С 2015 года в Краснодарском крае про-

водится профессиональный конкурс «Педагогический дебют», но именно в 

этом году было принято решение собрать научные труды молодых             

специалистов и объединить в сборник для распространения педагогического 

опыта.   

Содержание сборника отражает обсуждение проблемных вопросов в 

области образования и пути преодоления, которые видят  молодые педагоги 

общеобразовательных организаций, дополнительного образования и         

профессиональных образовательных организаций. 
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РАЗДЕЛ I. УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГЛЯДНЫХ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аниконова Виктория Геннадьевна 

 учитель начальных классов МБОУ СОШ № 35  

имени героя Советского Союза Евгения Костылева, 

г. Краснодар 

 

Каждый ребёнок имеет право на образование [1]. В современном мире каждому да-

ётся эта возможность. Однако не все дети правильно ей пользуются, вследствие отсут-

ствия интереса к самому процессу обучения. 

Именно поэтому в системе образования важное место занимает вопрос, связанный 

с активизацией познавательной деятельности учащихся. Постоянное повышение интел-

лектуальной нагрузки на уроках побуждает задуматься над тем, как повысить учебную 

мотивацию школьников, их активность в течение всего урока. Это имеет большое значе-

ние в младшем школьном возрасте, когда постоянный интерес и предрасположенность к 

какому-либо предмету находятся на стадии формирования [8]. Вследствие этого продол-

жается поиск новых эффективных методов обучения и образовательных технологий, ко-

торые будут активизировать мышление учащихся и стимулировать их к самостоятельному 

приобретению знаний. 

Методы и средства развития интереса к предмету математика 

Интерес в широком смысле слова – это особое внимание к чему-либо, желание 

вникнуть в саму суть, узнать, понять. Познавательный интерес – это нацеленность ребёнка 

на овладение знаниями в той или иной предметной области и один из наиболее весомых 

мотивов учения. Учебная деятельность даже слабо подготовленных учеников проходит 

более плодотворно под воздействием познавательного интереса [9]. 

Интерес формирует и подкрепляет учебный материал, который предстаёт перед 

учащимися в новом свете, и потрясает их воображение. Материал, который представлен 

«скучно» «заставляет» учащихся отвлекаться на посторонние вещи, что значительно сни-

жает качество усеваемого материала. 

На сегодняшний день заинтересовать детей чем-либо полезным, важным становит-

ся всё труднее. На помощь приходит внедрение в учебный процесс новейших технологий, 

которые позволяют повысить качество учебного процесса и познавательную активность 

учащихся. Новейшие компьютерные технологии предоставляют немалые возможности 

для обеспечения наглядности на уроках. Компьютер является сильным демонстрацион-

ным средством на этапе открытия и первичного закрепления новых знаний. Когда учитель 

сопровождает свой рассказ демонстрацией яркой презентации, внимание учащихся акцен-

тируется на наиболее значимых аспектах изучаемого материла [7, с. 107]. 

Одним из возможных средств формирования познавательного интереса выступает 

занимательность. Решение занимательных задач — это приобщение учащихся к творче-

скому поиску, способ привлечь их к исследовательской деятельности. Данная работа раз-

вивает мышление, способствует мотивации к учебной деятельности.  

Существенная роль в возникновении познавательного интереса отводится дидакти-

ческим играм. Процесс изучения нового материала или закрепление уже изученного ста-

нет более интересным, если учитель разнообразит урок игровыми моментами. Тогда уча-

щимся будет легче настроиться на продуктивную работу, что может помочь им в преодо-

лении тех трудностей, которые могут возникнуть при усвоении учебного материала. Ди-

дактические игры с элементами состязания способствуют созданию условий для более ре-

зультативного взаимодействия учащихся и педагога. В ходе игры школьники учатся кон-
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тролировать себя, не отвлекаться от поставленной задачи. Даже те дети, которых сложно 

чем-либо заинтересовать, проявляют большой интерес к игре, что помогает учителю до-

биться абсолютного внимания всех учеников.  

Важно показать учащимся взаимосвязь математики с другими дисциплинами и 

окружающей средой, так как именно за счёт опоры на жизненный опыт хорошо закрепля-

ется мотивация к познавательной деятельности учащихся [6, с. 34]. 

Познавательный интерес к дисциплине математика формируются не только на уро-

ках, но и во внеурочной деятельности. Несмотря на явные отличия урока и внеурочного 

занятия в требованиях к результатам деятельности учащихся, у них всё же есть одна об-

щая цель: развивать творческие и практические умения школьников. Внеурочная работа 

также вносит свой вклад в создание условий для более полного раскрытия способностей 

учащихся, их потенциала.  

Судьба интереса также напрямую зависит и от того, какой способ организации дея-

тельности учащихся выберет учитель. Существуют различные методы, которые способ-

ствуют формированию интереса к изучению предмета математика. 

1. Поисково-дискуссионный метод стимулирует учащихся к рассуждению. Напри-

мер, можно предложить учащимся решить задачу разными способами, тогда они начнут 

высказывать различные способы решения, постараются аргументировать свою точку зре-

ния и доказать её правильность своим одноклассникам.  

2. Метод проблемного изложения предполагает, что учащимся необходимо соотне-

сти собственный жизненный опыт с тем новым, что они узнают. Пытаясь объяснить из-

вестные им факты из жизни с научной точки зрения, учащиеся начинают проявлять инте-

рес к поставленному вопросу. На уроках математики, этот метод может быть использован 

при решении задач с недостающими данными. 

3. Интерактивный метод предполагает тесное взаимодействие учащихся не только 

с учителем, но и с одноклассниками, активное обсуждение какого-либо вопроса. Причём 

не просто обсуждение, а взаимообучение. Метод "каждый учит каждого" помогает в усво-

ении нового материала или закреплении уже изученного, когда «сильные» ученики подтя-

гивают «слабых». Это не только эффективный способ усвоить информацию, но и хорошая 

возможность для учеников применить на практике приобретённые ими знания и умения. 

[4, с. 102]. 

Таим образом, формирование интереса к изучению математики у школьников — 

процесс весьма длительный, трудоёмкий, требующий систематической и целенаправлен-

ной работы, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Благоприятные условия 

для становления познавательного интереса возникают тогда, когда у учителя получается 

организовать самостоятельную работу учащихся, вместо того, чтобы преподносить им ма-

териал в готовом виде. Для возникновения позитивного стойкого интереса к учебной дея-

тельности на уроках математики следует не только правильно организовать работу, но и 

применять разнообразные методы и средства. Причём лучше чередовать различные мето-

ды, применяя их в комплексе, так как ни одно из них, само по себе не может играть реша-

ющей роли в формировании познавательного интереса. 

Особенности восприятия наглядных пособий младшими школьниками  

При формировании познавательного интереса не стоит забывать и про использова-

ние наглядных средств обучения.  

Наглядные средства обучения — это довольно широкое понятие, которое включает 

в себя использование наглядных пособий (плоских или объёмных изображений предмета 

или явления, специально создаваемых для достижения определённой цели обучения).  

Однако, чтобы правильно пользоваться наглядными средствами, стоит разобрать 

особенности их восприятия младшими школьниками.  

Восприятие – процесс отражения человеком предметов и явлений, находящихся 

вокруг него, при непосредственном их воздействии на его органы чувств. 

Эффективность обучения зависит от степени вовлеченности в восприятие всех ор-

ганов чувств человек. Известно, что около 80% информации человек воспринимает через 
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органы зрения, на слух -15% и 5% - через обоняние, осязание и вкус. Для более каче-

ственного восприятия информации необходимо задействовать как можно больше рецеп-

торов. На этом строится дидактический принцип наглядности. Данную закономерность 

ввёл в педагогическую науку Я. А. Коменский [5, с. 25]. 

Беря во внимание характерные особенности восприятия детей младшего школьного 

возраста наглядных средств обучения, стоит отметить, что они должны отображать харак-

терные черты и свойства объектов, изучаемых в данный момент, так как остальное, несу-

щественное отвлекает внимание учащихся. По этой причине наглядный материал не дол-

жен быть чрезмерно красочным, пестрым и ярким. При этом пособие следует демонстри-

ровать учащимся только в период работы с ним, после чего его необходимо убрать. В ито-

ге учащиеся учатся воспринимать всё обилие окружающего мира, использовать богатство 

приобретённого чувственного опыта в своей интеллектуальной и практической деятель-

ности [3, с. 258]. 

Правильно подобранные педагогом наглядные пособия помогают учащимся легче 

усваивать учебный материал. Для этого необходимо знать разновидности наглядных 

средств обучения и пособий.  

Классификация наглядных средств обучения и их использование на уроках 

математики в начальной школе 

Наглядные пособия обычно делят на:  

1) натуральные (предметы окружающего мира, которые можно использовать в ка-

честве счётного материала или при изучении некоторых свойств геометрических фигур).  

2) изобразительные (фотографии, предметные картинки, таблицы, изображённые 

на карточках математические символы). 

Основанием для классификации может служить как способ использования пособий 

(лабораторные или демонстрационные), так и способ их изготовления (натуральные посо-

бия или их изображение).  

Классификацию наглядных средств обучения можно представить так:  

1. Натуральные предметы: камушки, жёлуди и т. д. 

2. Изображение предметов: карточки, модели геометрических фигур, часов, еди-

ниц измерения. 

3. Таблицы:  

1) познавательные: учебные плакаты с изображением различных законов арифме-

тических действий, вычисления площадей, объемов; таблицы мер длины и веса;  

2) инструктивные: образцы правильного написания цифр; названия компонентов 

арифметических действий, различные памятки; 

3) справочные: таблицы различных арифметических действий; 

4) тренировочные: карточки с индивидуальными заданиями.  

4. Счетные приборы: стоячие и висячие счеты; ученические счеты; дробные счеты; 

абаки двузначных, трехзначных и многозначных чисел.  

5. Измерительные приборы: линейки, циркули; весы; ёмкости (кружки литровая, 

пол-литровая); модели квадратного и кубического метров.  

6. Графико-символические таблицы (графики схемы, различные диаграммы).  

7. Дидактический материал для закрепления каких-либо умений и навыков [10].  

Представленные в данной классификации наглядные пособия исключительны в 

своей специфической функции. Для эффективной работы с наглядными пособиями, необ-

ходимо понимать, как правильно использовать наглядные средства обучения на уроке. 

Важно делать это своевременно, ведь неоправданно большое количество нагляд-

ных пособий на одном уроке лишает учащихся возможности сконцентрировать своё вни-

мание на действительно важных вопросах. Ю.К. Бабанский говорил, что «чрезмерное 

увлечение наглядностью ведет к затормаживанию развития абстрактного мышления, без 

которого невозможно эффективное познание окружающей действительности. Обильное 

применение наглядности часто рассеивает внимание обучающихся, отвлекает от познания 
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главных идей темы, особенно когда речь идет об обучающихся не с наглядно-образной, а 

со словесно-логической памятью» [2, с. 83].   

Следовательно, положительный результат использования наглядных пособий на 

уроке зависит от их грамотного сочетания с иными источниками знаний. Так, демонстра-

цию какого-либо предмета хорошо сопровождать объяснением со стороны учителя. Одна-

ко педагог не должен просто описывать наблюдаемый объект, он лишь руководит наблю-

дением, направляя учащихся в нужное русло, а знания о самом объекте школьники полу-

чат, наблюдая за ним. Так наглядное пособие будет выступать как независимый источник 

знаний, что подразумевает самостоятельную работу учащихся на основе наблюдения за 

изучаемым объектом.  

Переход российских школ на Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения ставит перед современным учителем задачи не только реали-

зации обучения младших школьников, но и развития их личностных качеств, регуляции 

их психической активности, создания основы для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. Су-

щественную роль в этих условиях приобретает развитие познавательного интереса млад-

ших школьников.  

Наглядные средства обучения применяемые на уроках математики помогают педа-

гогам не только обеспечить сознательное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, но и способствует развитию познавательного интереса младших школь-

ников как ведущего мотива учебной деятельности. А он выступает как условие становле-

ния познавательной активности учащегося, которая стимулирует оптимальный уровень 

инициативности, самостоятельности и творчества в учебно-познавательной деятельности.   

Использование средств наглядности является важным и неотъемлемым фактором в 

активизации познавательного интереса обучающихся, ведь ещё Константин Дмитриевич 

Ушинский говорил, что "Детская природа ясно требует наглядности"; "Дитя мыслит фор-

мами, образами, красками, звуками, ощущениями вообще, и тот воспитатель напрасно и 

вредно насиловал бы детскую природу, кто захотел бы ее заставить мыслить иначе" [11]. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

  
Белоус Юлия Александровна  

учитель биологии первой категории  

МБОУ СОШ № 6, 

 г. Краснодар 

 

 Современное образование имеет ряд проблем, одной из которых может стать 

фрагментарность и раздробленность учебного процесса.  

 Нагрузка на сознание и умственную работоспособность детей колоссальная. В 

день у них по шесть – семь часов сменяющихся и разноплановых уроков, затем идут до-

полнительные занятия и внеурочная деятельность, а завершает день подготовка домашних 

заданий.  

 За время обучения ребенок не воспринимает предмет как единое целое, нет плав-

ной линии знаний, так как она рвется вклинивающимися уроками. 

 Рассмотрим данную проблему на примере уроков биологии. Система изучения 

биологии в школе предполагает разделение биологических наук по годам обучения: 5-6 

классы – Ботаника по одному часу в неделю, 7 класс – Зоология по два часа, 8 класс – 

Анатомия по два часа, 9-11 – Общая биология (9 класс – два часа, 10 и 11 классы по одно-

му часу). Предполагается, что с такой нагрузкой реально в нормальном темпе освоить 

программу и предложенный объем знаний, необходимый ученику. Но это не совсем так.  

Когда ученик приходит на урок биологии, сразу переключится или вспомнить нить собы-

тий ему не представляется возможном, так как до этого были совершенно другие уроки и 

по уровню, и по смысловой нагрузке. Урочное время строго ограничено, для «раскачки» и 

включения учеников остается мало времени, ведь надо не только актуализировать знания, 

но и объяснить новый материал, успев все это закрепить и проанализировать. Порой мыс-

ли ребенка совершенно невозможно настроить на предмет, ввиду его переживаний и не-

прошедшего настроя на предыдущий, либо последующий урок.  

 Исходя из собственных наблюдений, могу предположить путь выхода из данной 

проблемы – сдвоенные уроки по одному предмету. Интенсивное изучение темы, дети 

полностью включены в процесс и не задумываются о том, что через полчаса им решать 

контрольную по алгебре. То есть внимание сфокусировано на одном предмете. К тому же 

учитель может распределить изучение нескольких тем в удобном ритме, не опасаясь про-

пустить важное. Такую практику составления расписания применяют для уроков матема-

тики или русского языка, но пока не для всех предметов. В таком случае планирования 

уроков, ученик получает три разных, но эффективных урока, а не полностью раздроблен-

ный день из шести предметов.  

 Недельный перерыв в данном расписании сыграет положительную роль. Будет 

больше времени на подготовку качественно выполненного домашнего задания. Занятия 

можно разбить по циклам: естественно-научный день, гуманитарный, технический и т.д.  

Конечно, не стоит забывать о нормах СанПиН и рекомендуемой дневной нагрузке. В этом 

помогут современные образовательные технологии, приемы и методы обучения. Чередо-

вание видов деятельности, разумное и своевременное использование мультимедийной со-

ставляющей, физические минутки и постоянные коммуникации с учащимися – все это 

помогает легче перенести объем информации и знаний, задать комфортный темп, но, что 

самое главное – сохранить здоровье и психологическую стабильность детей. 

Процесс развития школьников включает несколько критических этапов, которые могут 

оказать на здоровье отрицательное воздействие: 

 Смена дошкольного обучения (ДО) на начальную школу (НОО) (детский сад -1 

класс) 

 Смена начальной школы (НОО) на основную школу (ООО) (4 класс - 5 класс) 
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 Начало обучения в основной школе (5-6 классы) 

 Смена основной школы (ООО) на среднюю (СОО) (9-10 класс). 

 Каждый из этих периодов сопровождается как физиологическими, так и психоло-

гическими изменениями у ребенка. Основной проблемой может стать пониженная двига-

тельная активность, из-за «сидячих» занятий. Ученики практически все время, за исклю-

чением нескольких уроков, проводят за партами, а приходя домой и, начиная с выполне-

ния домашних заданий, просмотра телевизора и сидения за компьютером, продолжают 

такой же вид деятельности, что и в школе. Низкая активность – мало движения, а, значит, 

и ухудшение здоровья.  

 По окончании школы мы имеем практически одинаковый портрет выпускника: 

сколиоз во всех его проявлениях, ухудшение зрения, слабая работа желудочно-кишечного 

тракта, хроническое течение многих детских болезней и т.д. Если ребенок большую часть 

своего времени проводит в школе, значит, учителям надо направить, хотя бы часть дея-

тельности на сохранение, или профилактику здоровья учеников.  

 В современной школе, согласно ФГОС, большое внимание уделяется внедрению 

новых педагогических технологий, методов и приемов обучения. Молодой специалист 

может легко растеряться при таком огромном выборе технологий и без правильной помо-

щи начать использовать их не совсем удачно. К тому же определиться сразу с подходящей 

методикой невозможно, а значит необходимо пробовать каждую из них. Следовательно, 

времени и ресурсов тратится много, а результативность может пострадать. Выходом из 

данной проблемы может стать использование не целой технологии с ее многогранностью, 

а лишь некоторые ее элементы. Совершенствуя и расширяя их, можно открыть что-то но-

вое.  

 Рассмотрю некоторые из применяемых мною технологий на основе собственной 

практики: здоровьесберегающие технологии, технология модульного обучения (на дан-

ный момент ее элементы), технология сотрудничества, а именно метод работы в малых 

группах. Данные технологии помогают построить учебный процесс в эффективном русле, 

рационально использовать собственное время и время учащихся, подкрепить интерес к 

предмету. 

 Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему.  

 В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий 

можно выделить: 

1. Создание образовательной среды, ограничивающей приток стресса. Ситуация успеха, 

индивидуальный подход, развитие коммуникативных УУД. 

2. Творческий характер образовательного процесса. Использование активных и интерак-

тивных методов и форм обучения, создание уроков-конкурсов, игр, квестов, проектов, ла-

бораторий и т.д. 

3.Обеспечение мотивации на уроке путем применения психологических методик (ответ на 

улыбку, комплименты и похвала).  

4. Построение учебно-воспитательного процесса, опираясь на особенности возраста. 

5. Организация двигательной активности. Физминутки, работа по группам над проектом, 

уроки-экскурсии 

6. Смена видов деятельности. В соответствии с ФГОС, необходимо чередовать виды дея-

тельности на уроке через каждые 10 минут, а виды преподавания через каждые 15 минут. 

Избежать переутомления детей и напора разных видов деятельности поможет пауза путем 

коммуникаций, саморефлексии, самооценки, а то есть чередования активной деятельности 

и эмоционального расслабления. 

7.Обеспечение прочного запоминания. Использование слов-якорей на уроке, практическое 

использование знаний, создание продукта урока и т.д. 

Уроки-экскурсии помогают реализовать данную технологию. Система изучения биологии 

в школе предполагает разделение биологических наук по годам обучения: 5-6 классы – 
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Ботаника, 7 класс – Зоология, 8 класс – Анатомия, 9-11 – Общая биология. К каждому 

можно и нужно найти свой подход. Начиная с 6 класса, несколько раз в год, дети выходят 

на внутришкольную территорию с целью практического применения знаний в ходе урока-

экскурсии. Практика использования данного вида урока показывает увеличение мотива-

ции учеников, развития УУД, сплочение коллектива.  

 Моя роль как учителя – создание экскурсионных листов с маршрутом действий, 

составление звеньев путем смешивания слабых, средних и сильных учеников, ненавязчи-

вый контроль ситуации и поиск решений, консультация по исследованию. Такие уроки 

часто проводить не имеет смысла, потеряется интерес и станет банально лень выходить на 

улицу, поэтому важно найти моменты для обобщения знаний на природе.  

 Здоровьесберегающие технологии можно применять как в урочное, так и во вне-

урочное время.  Исходя из собственной практики работы с детьми в школе, могу выделить 

создание школьного экологического отряда как одного из наиболее эффективных спосо-

бов организации внеурочной деятельности детей. Экологический отряд «Юные исследо-

ватели окружающей среды» МБОУ СОШ № 6 г. Краснодара, куда входят ученики с 5 по 

11 класс, проявляют активную экологическую и гражданскую позицию. Это не только 

теоретическое изучение экологии и биологии, но и практическое применение знаний и 

наработка умений (исследование качества воды, почвы, осадков путем лабораторных экс-

периментов, проведение акций и мероприятий по вопросам экологической культуры, 

написание научно-исследовательских проектов и представление их на конкурсах и конфе-

ренциях). В данном случае биология предстает как метапредметный урок, обволакивая все 

сферы жизни человека, что позволяет показать детям целостность науки. Это подводит к 

вышесказанной проблеме раздробленности учебного дня и путях ее решения, так, чтобы у 

учащихся складывалось общее представление об изучаемой науке и возможностях ее 

применения в жизни. 

 Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий при изучении 

биологии в школе с учетом физиологических возможностей детей приводит к достижению 

высокой эффективности занятий, возрастает удовлетворенность ребят полученными зна-

ниями, повышается качество образования по предмету, укрепляется и сохраняется здоро-

вье школьников.  

 Современная школа должна активно использовать все средства для поддержания 

здоровья учеников и учителей, а также для пропаганды знаний о здоровье в семьях и в 

обществе в целом. Модульное обучение для молодого специалиста может быть трудным 

для полного применения на уроках. Требуется хорошая подготовка учителя, как в навыках 

преподавания, так и в знаниях не только предмета, но и технической составляющей.  

Есть два типа модулей, применяемых на уроках биологии: графический модуль и учебный 

модуль. При составлении графического модуля ученики нарабатывают умение составлять 

опорные схемы и графики, учатся выделять нужную информацию путем комбинирования 

собственных знаний и ассоциаций с материалом из учебника и дополнительных материа-

лов, а также из повествований учителя. Данный элемент можно использовать на многих 

типах и видах уроков, например: 

1. Урок-игра. Во время театральной постановки, ученики должны быстро за-

фиксировать знания, которые были показаны в сценке. Исходя из опыта, процесс театра 

затягивает учеников, и они начинают забывать с какой целью пришли на урок, соответ-

ственно, знания не задерживаются. Для того, чтобы информация попросту не «улетучи-

лась» необходимо ее закрепить, а единственный способ – записать в тетрадь. Но пока уче-

ник пишет предложение, он упускает часть сценки, либо не вникает в то, что пишет. Ре-

шение проблемы – использование якорей. Они могут быть как словесными, так и графи-

ческими. То есть ученик, по ходу интерактива, просто записывает слова, те, которые он 

услышал, либо те, которые его зацепили своей новизной, или делает рисунки. По оконча-

нии урока, на моменте обобщения или закрепления знаний он возвращается к своим запи-

сям, а значит мысленно проигрывает то, о чем было сказано. Придя домой, ему не надо 
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будет вчитываться в материал учебника, необходимо лишь напомнить себе, взглянув на 

свои заметки.  

2. Урок – экскурсия. Класс вышел на территорию школьного двора для озна-

комления с флорой и фауной. Учителем создается учебный модуль в виде экскурсионного 

листа с обозначением цели и задач урока. Класс делится на звенья, выбирается капитан. 

Каждое звено самостоятельно выбирает свой темп работы и этапы маршрута. В итоге мы 

получаем саморефлексию и самооценку по достижении цели модуля. Учитель выступает 

как советник и направляет на правильный путь, но никак не вмешивается в процесс и не 

подгоняет, ориентируясь на другие звенья.  

Учебный модуль можно использовать как для индивидуальной работы, так и выдавать на 

группу учащихся при методе работы в малых группах. А в данном случае идет целый ряд 

освоения УУД. Коммуникации среди учеников и с учителем, прорабатывание сильных и 

слабых сторон, выявление пробелов в знании предмета, рефлексия, оценка собственной и 

групповой работы и т.д.  

 Современное образование не стоит на месте, но, несмотря на огромный поток ин-

формации и возникновения новых технологий, не стоит забывать о самом главном – каче-

ственном усвоении знаний без вреда для психики и здоровья учеников. Достигнуть это 

можно только путем слаженной работы высших инстанций и учителей. Эффективная ра-

бота такого аппарата приведет к еще более усовершенствованной работе всей системы об-

разования, все, как и в организме человека – все органы работают вместе, от этого и орга-

низм представлен единым целым.  
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Новые слова «вырастают» как грибы после дождя. Не всегда понятно, что они обо-

значают и когда их следует (а когда не следует) употреблять. Например, недавно появив-

шееся слово «коуч». Если вспомнить школьные уроки английского и спортивные транс-

ляции, несложно догадаться, что слово «coach» переводится как тренер. Однако слова 

«коуч» и «коучинг», написанные кириллицей, скорее наводят на мысль о каучуке и мето-

дах его получения, нежели об обучении и тренировках. Многие образованные молодые 

люди злоупотребляют новомодными иностранными словами, аргументируя это тем, что 

язык не должен  стоять на месте и в нем должны появляться новые слова. Проблема заим-

ствований и варваризмов в языке не просто актуальна, она злободневна.  

Вспомним, что говорил по этому поводу Михаил Васильевич Ломоносов – светило 

мировой науки (кстати, сам он придумал немало новых слов). Как ученый, Ломоносов по-

нимал, что с развитием науки, техники, изменениями в обществе появление новых слов 

неизбежно: новым явлениям и предметам нужны новые названия. Но, как истинный цени-

тель русской культуры, ученый был категоричен. Он писал, что если в русском языке есть 
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слово, соответствующее иностранному, то заменять его чужеземной лексикой не следует. 

Такого же мнения придерживались и другие известные деятели. Принципиальное отно-

шение к употреблению слов иноязычного происхождения находим у вождя-реформатора 

Владимира Ильича Ленина. В заметке «Об очистке русского языка» он писал: «Русский 

язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их непра-

вильно. К чему говорить дефекты, когда можно сказать недочёты, или недостатки, или 

пробелы? <...> Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без 

надобности?» [3] Виссарион Григорьевич Белинский писал: «В русский язык по необхо-

димости вошло множество иностранных слов, потому что в русскую жизнь вошло множе-

ство иностранных понятий и идей. <...>  с новым понятием, которое один берет у другого, 

он берет и самое слово, выражающее это понятие» [3]. Белинский говорит: «…неудобно 

придуманное русское слово для выражения чуждого понятая не только не лучше, но ре-

шительно хуже иностранного слова». В то же время писатель указывает: «…употреблять 

иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять: и 

здравый смысл, и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как 

употребление слова утрировать вместо преувеличивать» [3]. 

Как процессы заимствования протекают в современном языке и речи? Действи-

тельно ли все заимствованные слова можно считать полноценными словами, не имеющи-

ми русской замены? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо углубиться в лексиколо-

гию и этимологию.  

Как вообще происходит процесс перехода слова из одного языка в другой?  

Начнем с того, что язык не стоит на месте, русский язык – явление развивающееся. 

Лексика современного русского языка формировалась на протяжении столетий. В его сло-

варный состав входят различные по происхождению и времени возникновения слова. В 

различные эпохи в русскую лексику проникали заимствования из других языков. Причина 

заимствований — языковые контакты народов, связанные с торговлей, войнами, культур-

ным взаимодействием и т. д.  Заимствования иностранных слов — один из способов раз-

вития языка. Многие когда-то иностранные слова сегодня привычны нашему уху и звучат 

совершенно по-русски. Если бы не словари, мы даже не догадались бы, что слова амбар, 

башмак, сундук когда-то не были нашими.  А между тем, они, в связи с татаро-

монгольским игом в XIV-XV веках и с культурными и торговыми контактами славян и 

тюркских народов, пришли из тюркских языков[2,3].  

В XX веке основным источником заимствований является английский язык, причем 

процесс заимствования активизировался во второй половине XX века. В настоящее время 

наплыв англицизмов так велик, что возникают сомнения в их целесообразности. 

При заимствовании слово осваивается русским языком: начинает записываться 

русскими буквами, приобретает характерные для русского языка произношение и грамма-

тическое оформление – русифицируется. Степень освоения может быть различной. Боль-

шинство заимствованных слов полностью освоено русским языком, и ничто не напомина-

ет об их нерусском происхождении. Многие заимствования пополняют синонимические 

ряды русских слов, т.е. большинство часто употребляемых иностранных слов имеют рус-

ские синонимы. Например:  

Абсолютный (от лат. absolutus «безусловный» [1])  - совершенный, безусловный; 

Бизнес (от англ. business, из др.-англ. bisignisse «забота, беспокойство» [1]) – дело; 

Дайджест (от англ. digest «справочник, сборник», из лат. digestus «распределение» 

[1]) – в СМИ краткий обзор; журнал; 

Интеграция, интегрирование (от лат. integratio — «соединение» [1]) – объедине-

ние; 

Паркинг (от анг. parking[1]) – стоянка; 

Шоу (от анл. to show «показывать» [1]) – представление; 

Креатив (от англ. creative  «творческий, созидательный» [1]) – творчество; 

Тренд (от англ. trend  «тенденция, направление» [1]) – мода, направление. 
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Зачастую употребление заимствованных слов обусловлено стилистически, напри-

мер, в научной литературе: абсолютный ноль в физике (а также фразеологическое сочета-

ние «абсолютный ноль» в переносном значении). Интегрирование – как математическое 

действие. При этом, «интеграция», как процесс экономический и геополитический, вполне 

может быть заменено словом «объединение» [2,3]. 

Слово «креатив», распространившееся благодаря СМИ, имеет немало однокорен-

ных слов, образованных в соответствие с правилами русского языка: креативность, креа-

тивный, креативить, креативно, креативненько и т.д. Все они широко используются в 

корпоративной лексике. Например, при трудоустройстве креативность нередко указывают 

в резюме как одно из важных профессиональных качеств. Можно встретить объявление о 

поиске «креативных» работников и т.д. 

Слово «тренд» также образовало однокоренные слова (трендовый) и даже фразео-

логические сочетания (быть в тренде), получившие распространение в глянцевых журна-

лах.  

Дайджестом с начала 90х годом называют краткий обзор новостей в теле- и ра-

диопрограммах.  

Замена иностранных слов не всегда возможна по ряду причин. Использование за-

имствований в качестве синонимов служит одним из способов связи предложений в тексте 

и помогает избегать повторов. Но употребление некоторых иностранных слов (креатив, 

тренд, дайджест) является всего лишь данью моде. 

Не все заимствованные слова русифицируются. Они образуют особый пласт лекси-

ки. Иноязычные слова, не освоенные русским языком, но употребляющиеся в русском 

тексте, называются варваризмами. Они могут передаваться графическими средствами 

языка-источника или кириллицей: cito, item (пункт, статья), гомо сапиенс, гуд бай, тет-а-

тет[2,3]. 

Несмотря на грубоватое название, варваризмы иногда очень нужны. Например, в 

художественной литературе. У А.С. Пушкина в «Евгении Онегине»: «надев широкий бо-

ливар» (шляпа с широкими полями), «недремлющий брегет» (карманные часы со звоном); 

«немец аккуратный... уж открывал свой васйсдас» (в романе форточка); «предмет и мыс-

лей, и пера, и слёз, и рифм et cetera» (и прочее). У В.В. Маяковского: «На север с юга идут 

— авеню, на запад с востока — стриты» [3]. 

Варваризмы не чужды и современной разговорной речи. Но, в отличие от класси-

ков, молодежь использует другие слова и выражения вовсе не для создания «особого ко-

лорита».  

Какие варваризмы употребляет в речи и переписке современная молодежь? Этот 

вопрос был задан участникам молодежных групп в социальных сетях 

(https://vk.com/podslyxa_1; https://vk.com/bg_pods). В опросе приняли участие около тыся-

чи подростков и молодых людей Новопокровского и Белоглинского районов. В результате 

обработки полученной информации были определены наиболее употребляемые слова и 

выражения. 

Хелп (от анг. help –помощь, to help - помогать[1]), используется при просьбе о по-

мощи, передается кириллицей; 

Риал, рил, рили, риали (от английского really – действительно, - real реальный 

настоящий) – используется как удивленное восклицание (Действительно?, Правда? На са-

мом деле?). Передается кириллицей; 

Тенкс, сенкс (от англ. thanks – благодарность, спасибо[1]), используется как выра-

жение благодарности в сообщениях и чатах, передается кириллицей; 

Плиз, плис (от англ. please – пожалуйста,  to please – радоваться, нравиться, уго-

ждать, льстить[1]) используется вместо слова «пожалуйста», при просьбах в начале или 

конце предложения (по правилам английской грамматики), передается кириллицей;  

Го, гоу (от англ. go – движение, to go – идти, ехать и т.д. [1]) используется как при-

зыв к какому-то действию в значении «Начали!», «Поехали!», по аналогии с командой 

«GO!»в компьютерных играх, передается кириллицей; 
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Летс, лец (от англ. let's (let is) – давайте [1]) используется в том же значении, что и 

гоу (го); 

Топ (от англ. top – верхний, высший, максимальный, верх, вверх [1]) – употребля-

ется для обозначения самого лучшего: топ фильмов, топ лучших фильмов (при этом «топ» 

и «лучший» имеют одно и тоже значение), используется как комплимент, передается ки-

риллицей. Намечается тенденция к освоению слова «топ» в русском языке, а именно, об-

разование однокоренных слов и фразеологических сочетаний: топовый, быть в топе, 

топчик и т.д.  

Вау (от англ. wow – огромный успех, to wow – поражать, ошеломлять, так же 

англо-американское междометие [1]) употребляется как междометие выражающее край-

нюю степень удивления, радости или других, как правило, положительных эмоций (в зна-

чении «Ух ты!»), передается кириллицей; 

Окей, ок, оке (от американского O'kay, ОК, общеупотребительное выражение, 

ставшее международным, означающее согласие; «ладно»; «да»; «всё в порядке; хорошо; 

правильно» [1]) - используют для одобрения или подтверждения чего-либо.  

Все рассмотренные слова молодое поколение использует при переписке в социаль-

ных сетях и смс в целях экономии времени, что частично оправдано. Но регулярное ис-

пользование приведенных англицизмов-варваризмов отнюдь не украшает речь и не обога-

щает словарный запас. 

Иностранные слова, так обильно наводняющие нашу речь, иногда пугают. Но без 

них трудно представить современный язык. Полный отказ от иностранных слов привел бы 

к тому, что мы не могли бы называть многие предметы и явления, окружающие нас, либо 

же использовали какие-нибудь нескладные слова-заменители (вместо «смартфон» говори-

ли бы «пальцетыкалка», к примеру). Во всем нужна мера – золотая середина. Язык и речь 

должны идти вперёд, не теряя исторической индивидуальности. Язык нужно развивать и 

беречь одновременно. Только такое – бережное – развитие сохранит национальную куль-

туру.  

1. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский язык: шаг за шагом: Курс для 

начинающих. В 2 т. Т. 1. М: — ООО «Издательство «Росмен - Пресс». 2001.  

2. Русский язык: Учебное пособие для старших классов школ гуманитарного про-

филя / В.А. Багрянцева и др.;. — 2- издание. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.  

3. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика / Д.Э.Розенталь. М.: 

Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2001 
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Целью современного образования является не сумма знаний, навыков, а активное 

снабжение ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни в современном обще-

стве, самореализации и успешной социальной адаптации выпускников. С одной стороны, 

как никогда прежде, было открыто много путей для самореализации. С другой стороны, 

на этом пути много подводных камней, основные из которых связаны с возможной дез-

ориентацией молодежи в духовных и моральных ценностях. Это может привести их к не-

правильному выбору жизни, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конеч-

ном итоге создает негативный моральный фон в семье, школе или работе, создает чувство 

личной неудачи. Школа должна создавать образовательную среду, способствующую раз-

витию, воспитанию, социальной адаптации каждого ребенка. 
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Одним из ключевых элементов такой среды является создание ситуации успеха на 

уроке, во внеклассных мероприятиях, во всей школьной системе. Успех ребенка в школе 

является залогом его жизненного успеха, это осознанная цель. Его ощущение связано с 

узнаванием, со способностью показать себя, почувствовать его значимость, ценность. 

Принцип воспитания и успешности обучения является новой культурной парадигмой об-

разования. Этот принцип стал основополагающим в практической деятельности многих 

учителей нашей школы. Успех рождает сильный положительный импульс для активной 

работы, способствует формированию достоинства ученика. И это залог позитивного от-

ношения к учебе, к школе. Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития 

личности студента. Его создание должно стать необходимостью, необходимостью. Школа 

стремится стать для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каж-

дому. Поэтому в нашей работе мы внедряем модель образовательной системы «Школа 

успеха». Концептуальные положения программы образовательной системы ориентирова-

ны на педагогику успеха. Успех признается ребенком в процессе приобретения социаль-

ного опыта и достигается им благодаря усилиям и усилиям. 

Достижение успеха в любой деятельности всегда способствует самоутверждению 

личности, появлению веры в себя, в свои способности, в эффективное формирование в 

обществе. Система воспитательной работы построена в соответствии с указаниями школы 

с активным вовлечением учащихся в мероприятия, которые демонстрируют их общие и 

индивидуальные достижения, с использованием ярких форм и методов, которые создают 

привлекательность этой деятельности. Ведущей технологией является технология коллек-

тивного творчества (КТД), которая позволяет формировать социальные настройки. Техно-

логия KTD включает в себя не только социально значимую, но и личностно значимую ор-

ганизационную деятельность, регулирует сотрудничество в команде, с партнерами и спо-

собствует развитию организационных навыков. 

Благодаря участию в коллективных творческих делах достигается единство в раз-

витии таких аспектов личности, как когнитивно- мировоззренческий, эмоционально-

волевой и практически эффективный. В то же время учитель является куратором, помощ-

ником, который помогает студентам в достижении цели, которую они самостоятельно или 

совместно с учителем, помогает детям реализовать свой потенциал, проявить и развить 

свою индивидуальность, способствуя развитию открытых, партнерских отношений. В хо-

де реализации этой образовательной системы творческая активность и творческие способ-

ности школьников повышаются. Формируется социально активная гражданская позиция 

студентов, развивается активность молодого поколения. Программа образовательной си-

стемы, ее сущность сводится к тому, чтобы предоставить студентам и целым командам 

возможность выбирать области, прилагать усилия и добиваться успеха, реализуя свои 

возможности. 

Главной задачей образования в нашей стране всегда было воспитание самостоя-

тельной, творческой личности, способной адекватно реагировать на вызовы внешней сре-

ды. Поэтому во все времена главной проблемой в сфере обучения, развития и воспитания 

была проблема качества образования. Современный мир характеризуется быстрым разви-

тием всех сфер жизни, информатизации и глобализации во всем мире, поэтому образова-

ние также не стоит на месте, а модернизируется. В настоящее время основное направле-

ние в педагогике направлено на личностный подход в процессе учебной деятельности. 

Инновационные технологии позволяют с помощью новых средств и методов обучения и 

воспитания решать проблемы, стоящие перед современным образованием. 

В школьном образовании можно выделить достаточно большое количество педаго-

гических нововведений, и в каждом учебном заведении каждый учитель использует инно-

вационные педагогические технологии, которые наиболее близко соответствуют его тре-

бованиям, опыту и возможностям. Инновации всегда связаны с чем-то новым, ранее не 

изученным, поэтому их реализация сопряжена с рядом трудностей, поскольку предполага-

ет выход из зоны комфорта учителя. Часто в образовательном учреждении работают учи-

теля с большим опытом, привыкшие работать по давно отработанной и проверенной схе-
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ме. Они не хотят изучать что-то новое, изменяться и развиваться, поэтому любые иннова-

ции, в том числе инновационные педагогические технологии, часто воспринимаются с до-

статочной степенью агрессии. Несмотря на то, что все учителя повышают свой професси-

ональный уровень, знакомятся с новыми методами, приемами и средствами обучения и 

воспитания, не многие из них с удовольствием применяют полученные знания на практи-

ке, так как отказываются принимать необычные педагогические решения. Не последнее 

место в проблеме внедрения инновационных педагогических технологий занимают лич-

ностные характеристики учителей. Некоторые из них не готовы принять какие-либо изме-

нения, хотя и положительные для учебного заведения, из-за собственной небезопасности, 

страха несоблюдения новых требований. Но в то же время есть и другая сторона этой 

проблемы. 

Учителя с большим опытом считают свое мнение единственно верным. Они нега-

тивно относятся к любым нововведениям, которые пронизывают современный образова-

тельный процесс. Среди факторов, препятствующих внедрению инноваций в образова-

тельный процесс, лидирующие позиции занимают: - недостаточная материально-

техническая поддержка учебных заведений (оснащение компьютерной техникой, элек-

тронные учебные пособия); - недостаточные кадровые ресурсы образовательных учре-

ждений в области информационно-коммуникационных технологий; - невнимательность 

руководства образовательного учреждения к использованию инновационных технологий в 

образовательном процессе. Для решения проблем, связанных с внедрением инновацион-

ных педагогических технологий, в образовательных учреждениях проводят педагогиче-

скую подготовку, семинары-практикумы, семинары на базе вуза, района, города, проводят 

видеоконференции, вебинары, обмен опытом преподавателей учебных заведений, различ-

ных учебных заведений. в рамках ресурсных центров и методических объединений. Каж-

дый год учителя принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, где они 

в полной мере используют инновационные образовательные технологии. [1, с.22] 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс учреждений общего 

среднего образования связано с развитием дистанционного обучения. В современном ми-

ре в условиях бурного развития информационных и телекоммуникационных технологий 

дистанционное образование может занять свое законное место не только в структуре 

среднего специального и высшего образования, но и в работе учреждений общего средне-

го образования. 

Но в то же время процесс развития дистанционного образования в Российской Фе-

дерации сдерживается рядом причин. Одной из основных причин, препятствующих внед-

рению дистанционного образования, является отсутствие нормативно-правовой базы для 

дистанционного обучения. Другой важной причиной является нежелание учителей разра-

батывать курсы дистанционного обучения, поскольку это сопряжено с рядом трудностей: 

необходимо распределять время, выбирать и структурировать информацию, а также про-

думывать формы контроля. Педагогические инновационные технологии, внедренные в 

образовательный процесс Российской Федерации, помогают подготовить студентов к 

жизни в условиях постоянного развития современного общества с его социокультурными, 

научно-техническими достижениями. В образовании Российской Федерации существует 

ряд нерешенных проблем, которые можно решить с помощью инновационных педагоги-

ческих технологий, когда каждый субъект образовательного процесса готов внедрить ин-

новации. 

Идея компетентностного подхода в нашей стране была подкреплена при подготов-

ке «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 1 и в 

настоящее время рассматривается как основа для изменения ценностей. и цели образова-

ния. Это идея открытого заказа на другой образовательный контент. Изменения в нем свя-

заны с необходимостью разработки минимально необходимых (стандартных) требований 

для жизни и работы в различных сферах жизни общества. Соответственно, цель образова-

ния стала коррелировать с формированием ключевых компетенций / компетенций, что 
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отмечается в текстах «Стратегии модернизации содержания общего образования» [2, 

с.10]. 

Ориентация на освоение умений и обобщенных способов деятельности, которые 

лежат в основе компетентностей, стала ведущей в работах таких отечественных педагогов, 

как М.Н. Скаткин [13, с.25], И.Я. Лернер [12, с.12], В.В. Краевский [15, с.45], Г.П. Щедро-

вицкий [16, с.32], В.В. Давыдов [3, с.33] и их последователей.  

В последние годы в России произошла переориентация в оценке результатов обу-

чения с понятий «подготовленность», «образование» на понятия «компетентность», «ком-

петентность» учащихся, то есть делается ставка на компетентностный подход в образова-

нии. И.А. Зимняя отмечает, что анализ литературы по этой проблеме, особенно истории ее 

формирования, показывает сложность, многомерность и неоднозначность интерпретации 

как понятий компетенции и компетенции, так и основанного на них подхода к процессу и 

результат обучения [1, с. 45]. Реализация компетентностного подхода требует нового ди-

зайна, как результатов обучения, так и самого образовательного процесса, и его механиз-

ма управления. Поэтому поиск эффективных путей, связанных с разработкой и внедрени-

ем компетентностного подхода, рассматривается многими исследователями как актуаль-

ная и своевременная проблема. В то же время разработчики «Стратегии модернизации со-

держания общего образования ...» предупреждают, что не стоит говорить о быстром и 

полном переходе российской школы к компетентностному подходу. Следует поставить 

вопрос о среднесрочном плане, связанном с необходимыми исследованиями и разработ-

ками. Другими словами, зафиксирована необходимость продолжения широкого система-

тического, теоретического и методологического, а также эмпирического изучения этой 

проблемы. В контексте этого исследования, подход будет пониматься как комплекс пара-

дигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов познания и 

практики, которые характеризуют стратегии и программы в жизни человека. Как правило, 

анализ категории «подход» проводится в особые периоды развития конкретной деятель-

ности, когда регистрируются фундаментальные изменения или возникают проблемы, ко-

торые не могут быть решены с помощью денежных средств. 
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Как связан образ учителя современной школы с актуальными проблемами нашего 

государства? Каков социальный заказ в сфере педагогики на сегодня? Какой учитель спо-

собен двигать вперед не только современную школу, но и общество в целом? На эти и 

другие вопросы мы постараемся ответить в данной статье, проанализировав ситуацию со-

временности с различных ракурсов. 

Действительность XXI века - мир высоких технологий. Это утверждение не оспо-

рить. Кто правит в таком мире? Ответ прост - инженеры! Этим словом принято называть 

большинство людей с высшим техническим образованием. Сейчас инженеры нужны в 

любой отрасли, где внедряются современные технологии. Такие специальности, как архи-

тектор виртуальной реальности, инженер имплантатов, инженер-робототехник, IT-

инженер, инженер-биотехнолог — это не завтрашний, а уже сегодняшний день.  Задача 

человека этой профессии – разрабатывать и проектировать принципиально новые техни-

ческие решения, дорабатывать уже существующие и воплощать эти изобретения в жизнь. 

Современное производство - особенный процесс: и технология, и искусство, и наука, и 

тайна!  

Наряду с этим с точки зрения развития экономики, самые большие деньги на сего-

дняшний день - деньги технологические. Однако в сфере высоких технологий, Интернета, 

цифровой экономики наша страна, к сожалению, занимает достаточно скромное место. 

«Русское? Странно. Электроника? Смешно», - читаем в одном современных изданий 

(WWW.zavtra.ru). 

Именно этим несоответствием обосновывается справедливость и закономерность 

социального заказа государства. Майский указ президента 2019 года обозначил стратеги-

ческие задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года. 12 национальных 

http://zavtra.ru/
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проектов, разработанных в рамках выполнения майского указа, направлены на обеспече-

ние прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, 

создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого че-

ловека. Национальный проект «Образование» обозначил стратегию развития системы об-

разования в новых социально-экономических условиях. Особое внимание в национальном 

проекте «Образование» уделяется развитию в школе естественнонаучной и технической 

направленностей. 

Однако, вопреки всем мерам, принимаемым на разных уровнях, нам всё ещё не 

удаётся приблизиться к выполнению государственного заказа на технические профессии. 

Чтобы подтвердить данное утверждение, приведем конкретный факт: «В этом году школы 

Петербурга закончит 31 тысяча человек. Из них ЕГЭ по физике выбрали менее 8 тысяч 

школьников. А физика является обязательным предметом для поступления в любой техни-

ческий вуз. А значит - и в этом году становиться инженерами собираются менее четверти 

выпускников. То есть, опять технические вузы будут «даром никому не нужны» [1].  Незна-

чительно лучше ситуация по Тихорецкому району, где ЕГЭ по физике в прошлом учебном 

году сдавали 25% выпускников. 

Почему так происходит? Обратимся к КОНЦЕПЦИИ преподавания предметной об-

ласти "Технология" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы: "Для реализации указанных в стратегии науч-

но-технического развития Российской Федерации приоритетов необходимы определенные 

модели мышления и поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран, 

формируются в школьном возрасте" (курсив наш). Как видим, проблема в несформирован-

ности у современных выпускников школ инженерного мышления и, как следствие, него-

товности связать свою жизнь с судьбой инженера.   

Поясним ключевое понятие. Инженерное мышление - это системное творческое 

техническое мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, пони-

мать связи между ее частями. Такой тип мышления направлен на обеспечение деятельно-

сти с техническими объектами, осуществляется на когнитивном и инструментальном 

уровнях и характеризуется как поли техничное, конструктивное, научно-теоретическое, 

преобразующее, творческое, социально-позитивное [2]. 

Каким же образом создать условия в современной школе для становления "инже-

нерного" способа восприятия действительности, для формирования технологической гра-

мотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходи-

мых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации? Согласно КОНЦЕПЦИИ одной из задач, раскрывающих вышеназванную 

цель, является "формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуни-

кационных технологий в рамках учебных предметов "технология" и "Информатика и 

ИКТ" и их использование в ходе изучения других предметных областей". Реализации дан-

ной задачи невозможна без опоры на человеческий потенциал. То есть кадровый вопрос 

является составной частью решения проблемы формирования инженерного мышления. 

Переходим к ключевым вопросам нашей статьи. Какой же учитель с достоинством 

сможет соответствовать запросам времени? А именно: владение современными информа-

ционно-коммуникационными и цифровыми технологиями, опытом проектной деятельно-

сти, способность управлять современными технологическими процессами и оборудовани-

ем. Несомненно, это должен быть человек целеустремленный, энергичный, открытый 

всему новому, прогрессивный. Педагог, обладающий необходимым объёмом знаний и 

стремящийся не останавливаться на достигнутом. Учитель, готовый к продуктивному со-

трудничеству как с коллегами, так и с учащимися. Чтобы формировать инженерное мыш-

ление, необходимо самому обладать таковым.  

Собирательный образ современного преподавателя состоит из таких элементов, 

как:  

- профессиональная компетентность;  

- духовно-нравственное воспитание (в рамках ключевых общечеловеческих ценностей);  

https://newsland.com/user/4296732294/content/komu-nuzhny-inzhenery-v-putinskoi-rossii/4029739
https://kpfu.ru/staff_
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- творческий потенциал и способность к сотрудничеству;  

- готовность отвечать на запросы времени; 

- умение применять прогрессивные технологии обучения и воспитания;  

- способность к непрерывному самообразованию и повышению уровня квалификации; 

- харизматичность, умение повести за собой.  

Таким образом, мы видим прямую зависимость между тем, кто будет работать с 

нашими детьми, и тем, какой стереотип мышления у них сформируется, а также, как след-

ствие, какую миссию подрастающее поколение решится принять на себя в этой жизни. 

Уметь работать руками - это важно, это прекрасно, и это необходимо! Но одного только 

этого умения стало недостаточно, чтобы не отстать от времени, чтобы обеспечить реали-

зацию собственного потенциала и "прорывное" будущее нашему отечеству.  

1. Информационный портал [https://newsland.com/user/4296732294/content/komu-

nuzhny-inzhenery-v-putinskoi-rossii/4029739] 

2. Информационный портал [https://kpfu.ru/staff_] 
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Для каждого педагогического работника не чуждо такое понятие, как «статус педа-

гога». А почему же так? Из-за того, что учитель пользуется высоким авторитетом в обще-

стве, или же наоборот, статус педагога является проблемой нашего образования? На мой 

взгляд, второе, но это скорее проблема не только нашего образования, а общества в целом. 

Ведь учитель – это социальная профессия, которую можно отнести к категории «человек-

человек». Любой педагогический работник напрямую взаимодействует с обществом. Учи-

теля школ и средне-профессиональных учебных заведений взаимодействуют с обществом 

в лице родителей учеников и студентов. Можно ли исходя из этого сделать вывод, что 

статус учителя напрямую зависит от мнения тех самых родителей? Попробуем разобрать-

ся.  

Начнём с краткого экскурса в историю. Профессия учителя является одной из 

древнейших (если не самой!). Ведь все другие профессии осваиваются только в ходе спе-

циально организованной, целенаправленной педагогической деятельности! Необходи-

мость передачи общественного опыта новым поколениям, подготовки этих поколений к 

жизни и труду привела к тому, что обучение и воспитание очень рано выделились в само-

стоятельную общественную функцию. Первые школы возникли в странах древнего Во-

стока в период формирования рабовладельческого общества (Египет, Вавилон, Ассирия, 

Финикия). Земледельческое хозяйство в этих странах было основано на искусственном 

орошении. Это потребовало наблюдения за периодическими разливами рек (Нила, Тигра, 

Евфрата) и построения плотин. Постепенно из этих наблюдений и в процессе строитель-

ства городов и гидротехнических сооружений накапливался опыт общественно-полезной 

деятельности, связанной с использованием научных знаний об окружающем мире, появи-

лись зачатки наук - арифметики, геометрии, астрономии, медицины. Все эти сведения бы-

ли недоступны подавляющему большинству населения и хранились жрецами в большой 

тайне, передавались из поколения в поколение лишь небольшому кругу лиц, предназна-

ченных к будущей жреческой деятельности. В касте жрецов знания передавались от роди-

телей к детям, но существовали и жреческие школы при храмах и больших городах. Та-

ким образом, в странах древнего Востока учителями были главным образом жрецы, со-

ставляющие привилегированную касту [1]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

в древние времена люди, передающие и транслирующие знания другим (учителя в наше 

время), являлись авторитетными и значимыми личностями, пользовались уважением.  
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В период Римской империи при правлении императора Диоклетиана впервые был 

утвержден обязательный состав учителей для каждой из школ, определился круг их обя-

занностей и оговаривалась сумма оплаты труда. Преподавателей старались всячески под-

держать, так как считалось, что это одна из самых уважаемых профессий.  

В эпоху капитализма в связи с развитием школьного дела профессия учителя ста-

новится массовой. Учителя занимают штатные должности в многочисленных школах и 

училищах различных типов. Наряду с этим в XVIII-XIX веках в дворянских и буржуазных 

семьях получило распространение воспитание и начальное обучение детей с помощью 

домашних наставников, домашних учителей (гувернеров). Первоначально лица, выпол-

нявшие учительские обязанности, не имели никакой специальной подготовки. С возник-

новением и развитием педагогического образования (в России в конце XVIII века) опре-

деляются государственные требования к профессиональной подготовке учителя, законо-

дательно оформляется их правовое положение в зависимости от образования [1]. Мы ви-

дим, что уже в то время к учителям постепенно предъявлялись требования к их знаниям и 

поведению, но тем не менее, учителя являются уважаемыми. Развитие педагогического 

образования говорит о том, что общество нуждалось в высоко квалифицированных учите-

лях.  

Широкое распространение педагогическое образование получило лишь в Совет-

ском союзе к 30-м годам.  Получило развитие очное и заочное образование, различные 

дополнительные курсы подготовки. В связи с этим учителем называли лишь того, кто 

овладел этой профессией в учебном заведение, получил определенный багаж знаний, уме-

ний и навыков. В то время учителя обладали высоким статусом, пользовались уважением 

и считалось, что учитель — это ключевое звено в образовании.   

А теперь вернёмся в наш 2020 год. Что изменилось? Почему учителя так обеспоко-

ены проблемой собственного статуса? Возможно, что они не чувствуют нужной поддерж-

ки, возможно, что не чувствуют себя авторитетом среди родителей и учеников.  

Я, являясь учителем начальных классов, обеспокоена данной проблемой, потому 

что только придя в данную профессию столкнулась с трудностями взаимодействия с ро-

дителями. Завоевать их авторитет — это большой труд, так как родители настроены скеп-

тически по отношению к учителям, приводя собственного ребенка в школу. На мой 

взгляд, что немаловажно здесь, со стороны учителя, грамотно и верно организовать взаи-

модействие, показать родителям свой профессионализм, что Вам можно доверять! Если 

родитель будет спокоен, будет видеть в Вас высоко квалифицированного преподавателя, 

то он будет уважать Вас, а вместе с тем и прививать уважение к учителю и своему ребен-

ку. А это очень важно, ведь дети сейчас – это будущие взрослые, которые тоже однажды 

станут родителями.   

Также сейчас на законодательном уровне государство старается сохранить и повы-

сить статус педагогических работников.  На данный момент права педагогов регулируют-

ся Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации", статья 47 Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации [2].   31 января 2020 года в 

Москве Комитет Госдумы по образованию и науке приступил к разработке законопроекта, 

который законодательно закрепит высокий статус преподавателя. Зампред комитета ука-

зала на то, что этот вопрос уже законодательно урегулирован в ряде регионов - например, 

в Ульяновской области, где действует закон "О статусе педагогических работников", 

устанавливающий дополнительные организационные гарантии и меры стимулирования 

педагогов. Кроме того, схожий закон принят в Казахстане, где за оскорбление учителя 

предусмотрен крупный штраф, а за повторные злостные нарушения - административный 

арест [3].   Анализируя данную работу со стороны нашего государства, мы можем быть 

уверенны, что совсем скоро на территории всей нашей страны будет закреплен законода-

тельно статус учителя.  Но, тем не менее, многое зависит и от нас самих. Несмотря ни на 

что, мы должны по-прежнему качественно работать и показывать свой профессионализм, 

участвуя в различных профессиональных конкурсах, проводя интересные и нестандарт-
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ные уроки, постоянно повышать свою квалификацию, любить свою работу. Ведь, как ска-

зал Василий Осипович Ключевский: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно лю-

бить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.» 

1. Галерея профессий Режим доступа: http://prof.sadu-kz.com/prof/uchitel.html 

2. КонсультантПлюс Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921

ae53b3ff96887e713/ 

3.  Новостной сайт ТАСС Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/7660595 

 

 

КАК ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

 

Лелюк Анастасия Александровна, 

учитель английского языка МБОУ СОШ №26  

г. Новороссийск 

 

      «Образование – величайшее из земных благ,  

       если оно наивысшего качества. 

      В противном случае оно совершенно бесполезно»  

                                                                       Р.  Киплинг 

 

Со времен Спарты человечество лучше школы еще ничего не придумало: класс, 

парты, ученик и учитель. 

Современная общеобразовательная школа, находящаяся в центре общественного 

внимания в связи с реализацией национальных проектов, очень многогранна, сложна, и 

она непрерывно меняется. И повышение качества образования детей, которые уже иначе 

смотрят на этот мир,  является главной задачей современной российской школы.   

Мы живем в век новых технологий, век «продвинутых» детей. Сегодняшние дети 

называются «поколением Z» - это дети, которые с рождения делят мир на реальный и вир-

туальный. Им сложно понять, как их родители могли сдавать экзамен с бумажной шпар-

галкой в кармане.  Этому поколению проще один раз увидеть, чем сто раз услышать или 

десять прочитать. Мы на пороге новой эпохи в любой сфере нашей жизни, что уж гово-

рить об образовании-здесь неминуемо грядут перемены.  

 Мы, учителя, часто задаем себе вопрос:  как улучшить сферу образование, чтобы 

его качество было высоким? Для начала определимся с минусами современной школы  

 Пятибалльная система оценивания.  

Во многом, пятибалльная система оценивая знаний детей  в школе очень удобна для всех 

нас. Но она, на мой взгляд,  не несет никакой пользы для самого ребенка. Дети привыкли 

«гнаться» за пятеркой путем заучивания без всякого понимания темы урока. Зачастую, это  

удовлетворяет родителей, и им не важно, как и насколько хорошо ребенок усвоил матери-

ал. Если в дневнике стоит хорошая отметка, значит,  ребенок все понял.  

 Отсутствие работы в команде. 

Дети не умеют работать в группе, так как учителя любят такой вид работы, как тестирова-

ние, проверочные, самостоятельные работы. Использование командной работы на уроках 

позволяет успешнее овладеть необходимыми знаниями, преодолеть трудности, позволяет 

достичь цели. Используя данный прием в работе, учитель сможет выстроить индивиду-

альную траекторию учащегося и зону его ответственности. А ведь каждому ученику в бу-

дущем предстоит работать в коллективе, устраиваться на работу, но как он сделает это с 

успехом, если школа этого опыта не дает?     

 Нет творческого подхода к урокам. 

http://prof.sadu-kz.com/prof/uchitel.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/
https://tass.ru/obschestvo/7660595
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Система нашего образования построена на пособиях и учебниках, бесконечных парагра-

фах и конспектах. Получается, дети не имеют возможности шагнуть в сторону и попробо-

вать изучить тот или ной предмет с другой стороны. Если дать ребенку право подойти к 

изучению темы нестандартно, то и результат будет другим.  На своих уроках английского 

языка при изучении неправильных глаголов ребята не заучивают их, а сначала  делают 

графические схемы. При изучении Англии ребята с удовольствием рисуют все ее острова 

с указанием названия всех крупных городов,  как на карте.  

 Фиксированный перечень предметов с 1-11 класс. 

Такая система хороша в начальной школе и среднем звене. Склонность ребенка к гумани-

тарным или точным наукам определяется уже к 8 классу, и изучение в старших классах 

гуманитарию точных наук и наоборот становится некой пыткой. Цель обучения вновь 

сводится к банальному получению хороших оценок. 

 Колоссальная нагрузка на детей. 

Современные дети живут в мире бесконечной информации, где каждую четверть вносятся 

какие-то нововведения, тестирования, проверки, а то и новый предмет. Стремясь охватить  

весь программный материал, педагоги задают столько домашнего задания по своему 

предмету, как будто он единственный: ведь  ФГОС предполагает еще и обучение ребенка 

дома. Вот все и приводит к тому, что ребенок окружен бесконечными домашними задани-

ями, и в этом ритме он не успевает усвоить самого главного - научиться учиться. Все это 

сказывается не только на успеваемости, но и на здоровье детей. 

Как же все-таки  понять и как измерить качество образования. Где это написано? И 

здесь каждый из нас должен интуитивно понять, что у нас лучше, чем у других, а над чем 

нужно поработать. Для себя выделяю следующие показатели качества: квалифицирован-

ность педагогов, уровень знаний учащихся, удовлетворенность родителей знаниями детей, 

воспитанность детей, средний балл учащихся и результаты ЕГЭ, уровень выполнения 

стандартов. Качество образования зависит от  организации учебного и воспитательного 

процесса, от результатов и достижений детей.  

Как вовлечь ребенка в образовательный процесс, когда он всем пресытился и тру-

диться ему не хочется? Одним из способов повышения качества знаний обучающихся яв-

ляется правильная организация учебного процесса. Вовремя начатый урок, правильное 

распределение времени, использование различных технологий, своевременная реакция 

учителя на происходящие изменения - все это влияет на будущий результат. Задача учите-

ля – научить ребенка учиться, выбирать из потока информации необходимое и важное для 

себя, научить методам усвоения данной информации и способам применения ее в жизни. 

          Но на сегодняшний день для усовершенствования образовательного процесса нам 

также необходимы новые методы обучения детей, использование новейших и современ-

ных приемов и технологий: уроки-презентации, уроки-конференции, геймификация, при-

емы кейсовых задач, смарт-обучение, проектная деятельность. 

           Гибкие навыки формируются задолго до того, как человек начинает строить 

карьеру. Это значит, что участие в их развитии должна принимать школа с первой 

ступени обучения. В сентябре 2019 года в рамках реализации национального проекта 

«Образование» нашей школой было получено современное технологическое 

оборудование – интерактивный комплекс, ноутбуки и многое другое. Также была 

проведена подготовка педагогических кадров, осуществлен ремонт и оснащение 

кабинетов. Результатом этой работы стало единое всероссийское торжественное открытие 

Центра «Точка Роста» 24 сентября 2019 года. Сейчас кабинеты Центра - это современные 

оборудованные станции цифрового и гуманитарного профилей образования. Все занятия 

Центра по дополнительному образованию разделены на 9 квантов различной 

направленности, которые способствуют формированию ключевых навыков современного 

человека «Системы 4К» - это те качества, которые принесут успех ребенку.  

Являясь педагогом-организатором центра «Точка Роста», уверена, что использова-

ние современного оборудования, информационных технологий  - это есть то, что приведет 

нас к взаимному успеху. «Точка Роста» - это проект, который обучает креативности, ком-
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муникации, кооперации и критическому мышлению. Это пространство для развития и 

творчества, путь коллаборации учеников и учителей. Коллаборация – дословно, сотруд-

ничество, взаимодействие, партнерство. Путем сотрудничества удается тонко координи-

ровать работу ребят друг с другом, с учителем, с социумом. Формирование всесторонне 

развитой личности, современного человека, владеющего информацией и технологиями 

работы с ней – вот главная задача учителей нашего Центра. 

Несмотря на все это, основной формой педагогического совершенства является са-

мообразование учителя. Данный процесс стал очень популярным во время введения 

ФГОС, так как ведущей целью стандартов является формирование у учащихся УУД. 

Только заинтересованный  в профессиональном росте педагог,  совершенствующий себя 

всю жизнь,  может воспитать человека с современным мышлением и теми навыками, ко-

торые ему действительно пригодятся в будущем. Современный учитель – это учитель, ко-

торый всегда стремится вперед, который готов осваивать все новое и с успехом применять 

эти навыки на своих уроках.  Наша задача – и совместно, и каждому - искать пути повы-

шения качества образования, потому что  это итог деятельности школы, то есть нашей ра-

боты. Ведь качество образования, успехи и достижения в школе «задают» качество жизни 

человека в будущем!  

Подводя итог, хочу отметить, что внедрение современных педагогических техноло-

гий позволяет наполнить уроки новым содержанием, развивать творческий подход к 

окружающему миру, любознательность учащихся.  

Но какими бы современными ни были кабинеты, технологии и проекты, без учителя, 

современного учителя, качественное образование просто невозможно. Ни один компьютер 

не заменит живое общение. А на примере дистанционного обучения ученики и родители 

поняли, что без школы  никак нельзя!  

 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Мирная Юлия Александровна 

учитель информатики МОБУ Лицей №59 

г. Сочи 

 

В национальном проекте «Образование» наставничество рассматривается как пер-

спективная образовательная технология, которая позволяет передавать знания, формиро-

вать осознанность и необходимые навыки.  Наставничество активно изучалось в 70-80-е 

гг. XX века в рамках адаптации молодых специалистов на производстве как традицион-

ная, веками сложившаяся форма передачи знаний и умений. Во время перехода на рыноч-

ную экономику в начале 90-х годов жизненные ценности общества изменились, и про-

изошла смена профессиональных приоритетов, в том числе и в образовании. В результате 

чего мы получили, отрыв одного поколения от другого, «старение» профессионалов и «не 

модность» работы в образовании.   В современный век инноваций, анализируя опыт 

предыдущих поколений, все чаще возникает необходимость возрождения такой есте-

ственной формы передачи знаний, как наставничество. 

Основные задачи деятельности наставника анализировали ученые-философы от ан-

тичных времен до современности. Сократ считал, что главная задача наставника – пробу-

дить мощные душевные силы ученика. Беря на себя роль наставника, опытный педагог 

помогает молодому учителю раскрыть свой потенциал, методически правильно применять 

педагогические технологии в современном образовательном процессе и формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия. Наставник передает не только свои зна-

ния и опыт, но и вводит молодого учителя в традиции учебного заведения, а также пере-

дает культуру профессии. В процессе наставничества происходит взаимодействие, и в вы-

игрыше оказываются обе стороны.  Исходя из главного положения Сократа: «Я знаю 

только то, что ничего не знаю», ученик и учитель находятся на одной ступени, и в их спо-
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ре рождается истина. Молодой педагог ввиду отсутствия опыта и стереотипизации может 

удивить новым взглядом на старые проблемы, увидеть неожиданные, современные их ре-

шения.  

В современной школе наставник необходим таким категориям педагогов, как мо-

лодые учителя, учителя не специалисты, а также педагоги, вернувшиеся в профессию по-

сле перерыва в педагогической деятельности. Наставник является связующим звеном 

между молодым специалистом и администрацией образовательного учреждения. Назначая 

наставника, администрация должна понимать, что наставничество — это поручение, осно-

ванное на принципе добровольности. Наставнику необходимо обладать высокими про-

фессиональными качествами, коммуникативными способностями, пользоваться авторите-

том в коллективе, обучающихся, родителей. Он обращает внимание молодого педагога на 

организацию образовательного процесса и ведение школьной документации. Обеспечива-

ет поддержку молодым педагогам в подготовке современного урока, осуществлении ин-

дивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения, разработке рабочих 

программ по предметам, в ведении классных журналов, организации самообразовательной 

работы по методической теме, участии в методической работе образовательного учрежде-

ния и освоении педагогических технологий, а также в применении их в образовательном 

процессе. Один совет наставника может сэкономить годы ошибок.  

Определенную роль в становлении молодого учителя играет его самореализация в 

методических мероприятиях школы, профессиональных конкурсах, участие в семинарах, 

конференциях, открытых уроках, заседаниях методических объединений.  Учитель-

наставник может помочь молодому педагогу разработать «портфолио», куда будут вно-

ситься педагогические находки и достижения. Как правило, современный педагог разме-

щает свое портфолио на личном сайте. Использовать портфолио возможно и при аттеста-

ции на квалификационную категорию. Также оно может помочь контролировать работу 

наставника, анализировать подходы к отбору форм и методов работы с начинающим учи-

телем, объективно оценивать результаты профессионального роста молодого педагога. 

Портфолио ведет молодой учитель, отмечая в нем повышение своей профессиональной 

компетентности и достижения в личностном росте. 

Не стоит забывать про обратное наставничество. Данный метод впервые был пред-

ложен Джеком Уэлчем, который направил 500 своих топ менеджеров для обучения техно-

логии работы в интернете у младших служащих, технически более подкованных. Моло-

дые специалисты легко адаптируются к быстрым изменениям бешеного ритма современ-

ной жизни. Они в курсе современных трендов и интересов молодежи. Намного быстрее 

осваивают технические новинки, так широко внедряемые в современную образователь-

ную среду. Такая форма наставничества может сэкономить время и деньги, предназначен-

ные для обучения сотрудников. В период вынужденного перехода на дистанционное обу-

чение в нашем Лицее именно обратное наставничество помогло некоторым педагогам 

освоить все технические тонкости организации образовательного процесса и реализовать 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объёме. Обратное настав-

ничество - отличный инструмент обмена знаниями, а также способ улучшить взаимоот-

ношения между сотрудниками и психологический климат внутри учреждения.  

Роль наставника может стать якорем для молодых специалистов в образовательной 

организации. Делясь своим опытом со старшими опытными педагогами, они чувствуют 

свою важность и нужность. Наставничество также повышает профессиональный уровень 

педагога, уровень самоорганизации, самореализации, развитие коммуникативных навы-

ков.  

Особое внимание образовательным организациям, на наш взгляд, необходимо уде-

лить процессу преемственности, при котором опытные педагоги не будут воспринимать 

молодых специалистов как конкурентов.  Наставничество должно стать инвестицией в 

долгосрочное развитие образовательного учреждения. При данной форме организации ра-

боты в коллективе пользу получают все участники процесса:  
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 наставник развивает навыки управления, повышает свой статус, завоевывает 

репутацию профессионала и доверие коллег;  

 молодой специалист получает своевременную помощь на этапе интеграции, 

поддержку в профессиональном развитии;  

 образовательное учреждение стабилизирует численность коллектива, фор-

мирует преемственность, снижает текучесть кадров, что важно в современ-

ном мире.  

Очень важна мотивация наставника. Самый простой способ – это материальное 

вознаграждение наставника за каждого подшефного. Но при данной стратегии есть риск, 

что наставники будут брать большое количество подопечных, тем самым снижать каче-

ство работы с каждым из них. Альтернативой могло бы стать материальное поощрение 

наставников за профессиональные достижения их подопечных, прибавка дополнительных 

баллов при аттестации, а также публичное признание значимости их работы. Лучшим мо-

тивирующим фактором было бы создание атмосферы, в которой наставничество воспри-

нимается как почетная миссия, а не обременительная повинность. 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НОРО-

ДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Погребицкая Яна Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3  

г.Тихорецк 

 

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, 

а тот, кто любит Россию и считает ее своим Отечеством. 

А. Деникин (русский военачальник) 

 

  Нашу страну всегда населяли представители разных народов. В Древней Руси с ос-

новным славянским ядром соседствовали финноязычные, а также балтийские и тюркские 

племена. 

  Единое Русское (Российское) государство, образовавшееся на рубеже XV–XVI вв., 

своим многонациональным характером отличалось от единых государств Западной Евро-

пы (Англии, Франции, Испании). Эта характерная черта России стала особенно очевидной 

со второй половины XVI в. после присоединения к Москве Среднего и Нижнего Поволжья 

и Приуралья, где проживали татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы, удмурты, коми 

и другие народы. В XVII в. подданными русского царя стали племена и народности Сиби-

ри и Дальнего Востока, а также жители Левобережной Украины. 

  В XVIII–XIX в. границы России далеко продвинулись на запад и на юг, охватывая 

все новые территории и народы. Многонациональность населения страны еще более уси-

лилась. Были присоединены Прибалтика, Белоруссия, Правобережная Украина, Крым, 

Бессарабия, Финляндия, Польша, Северный Кавказ и Закавказье, Казахстан и Средняя 

Азия. 

  Сложилась огромная многонациональная Российская империя. Уже тогда это была 

необычная держава, заметно отличавшаяся от созданных в то же время на Западе империй 

колониального типа. По сравнению с ними Россию правильнее было бы назвать империей 

особого типа, способной не просто перемалывать и ассимилировать покорённые народы, а 

как бы вбирать их в себя, включать их в общеимперскую жизнь при сохранении их нацио-

нальной идентичности. Очевидно, длительное совместное проживание в едином государ-

стве привело к тому, что у всех народов, у людей всех национальностей, стало появляться 

все больше общих черт в их жизни, поведении, менталитете. Но культура каждого народа 
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все же оставалась национальной. Русскость ― это не только и не столько показатель эт-

нического происхождения, сколько показатель принадлежности к русской цивилизации. 

 В этом смысле русскость не отторгает, а, наоборот, объединяет и консолидирует 

другие народы, живущие в одной стране с русскими и принимающие русскую культуру и 

русский язык наряду со своими национальными культурой и языком. Русский народ вы-

полняет, таким образом, интегрирующие функции в многонациональном Российском гос-

ударстве. Русский культурный код лежит в основе российской цивилизации. Наш путь 

развития направлен на повышение национального самосознания, которое не приемлет 

насильственности, вражды, подчеркивания своего превосходства, а наоборот, основывает-

ся на любви и уважении друг к другу. 

Президент России В.В. Путин в своем послании федеральному собранию Россий-

ской Федерации 12.12.12 говорил об этом так: «Мы должны беречь уникальный опыт, ко-

торый передали нам наши предки. Россия веками развивалась как многонациональное 

государство — изначально так было — государство-цивилизация, скрепленное русским 

народом, русским языком и русской культурой, которые для всех нас родные, которые нас 

объединяют и не дают раствориться в этом многообразном мире. Для планеты мы, незави-

симо от нашей этнической принадлежности, были и остаемся единым народом. […] Мы с 

огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и будем относиться 

к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем многообразии все-

гда была и есть наша красота и наша сила». 

Безусловно, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

возможно только на основе духовно-нравственных ценностей народов, населяющих Рос-

сийскую Федерацию, исторических и национально-культурных традиций. 

Образование в современной школе дает огромные возможности для реализации по-

ставленных целей и задач. Конечно, много и проблем, с которыми учителя сталкиваются 

ежедневно. Рассмотрим некоторые из них. 

Сложность и специфика сегодняшней работы учителя заключается в угрозе разру-

шения Великого Русского слова. Примером тому служит необоснованное насаждение 

иноязычных новообразований, введение новых языковых конструкций, искажение смыс-

лов. Молодежь ориентируется на неких своих кумиров, которые в погоне за внешним эф-

фектом все чаще употребляют «модные» словечки, являющиеся простой калькой с ино-

странного языка. А обогащение словарного запаса исконно русскими, благозвучными и 

наполненными духовным смыслом словами зачастую не происходит. Если из повседнев-

ной речи убрать слова «Родина», «семья», «долг», «честь», «совесть», «порядочность», 

«милосердие» и заменить их на не всегда понятные сочетания слов со сниженной духов-

ной составляющей, то мы получим разрушение системы нравственных ценностей лично-

сти. 

Следующая угроза – агрессивное и безграмотное информационное пространство 

современного мира. В интернете, с экранов телевизора, на вывесках магазинов и реклам-

ных щитах мы постоянно сталкиваемся с ошибками произношения и написания слов. Де-

ти постоянно находятся под прессингом этого пренебрежения к окружающим. У ребят 

формируется ложное представление о том, что говорить и писать грамотно совсем не обя-

зательно, если ты имеешь вес в обществе, богатство или являешься медийным героем. Де-

ти очень быстро копируют подобное поведение, что не является для них полезным. 

Новые технологии и формы работы школьного учителя – это необходимая потреб-

ность, продиктованная временем. Общаясь с детьми в социальных сетях, я постоянно 

сталкиваюсь с выражением благодарности коротким «спс» или «спасибки». Что это на са-

мом деле? Старое русское слово «СПАСИБО» этимологически восходит к «Спаси Бог». 

Сделал добро – в ответ всегда звучало: «Спаси тебя Бог». Казалось бы, небольшая замена, 

а последствия серьезные, происходит постепенное отпадение от Бога, а значит, и от Роди-

ны, от России, от семьи. Изучая в 8 классе тему «Пугачевское восстание», я использовала 

повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка», чтобы оживить события того времени, под-

нять истоки бунтарства. И акцентировала внимание детей именно на СЛОВЕ.В первой 



30 

оригинальной публикации повести звучало: «Не приведи Бог видеть русский бунт беЗ-

мысленный и беЗпощадный».Теперь, после реформы русского языка, путём добавления 

всего лишь одной буквы, бунт из «без-мысленного» превратился в «бес-смысленный». 

Разница очевидна. 

Еще одна проблема наших дней – падение интереса к русской классической лите-

ратуре. Духовно-нравственное развитие невозможно без чтения Достоевского, Пушкина, 

Толстого, Гоголя, Некрасова. Наши дети охотно посмотрят трилогию «Властелин колец» 

или историю о нестареющем мальчике по имени Питер Пэн, чем прочитают «Войну и 

мир» или выучат наизусть стихотворение Р. Гамзатова «Мама». 

  Школьник, не знающий предков, историю малой Родины, не приобщающийся к 

национальной культуре, отрывается от своих корней. Ему сложнее осознавать и тем более 

чувствовать сопричастность к своей истории, к истории своего народа. Задача каждого 

учителя сегодня - привить ученику любовь к слову живому, уважение к истории. 

  В ходе учебного процесса я стараюсь возвращать учеников из виртуального мира 

иллюзий в реалии исторических событий и формировать в них умение ценить националь-

но-культурные традиции русского народа. Через коллективно-творческие дела нам удает-

ся сохранять память поколений, воспитывать патриотизм и любовь к Отечеству. В 2019-

2020 учебном году все классы нашей школы стали носить имя Героя Великой Отече-

ственной войны! Ребята сами выбирали имена, искали биографические материалы, гото-

вили проект парты Героя. Теперь в каждом кабинете школы есть парта Героя, за которой 

может заниматься только самый достойный ученик! И это стимулирует становиться луч-

ше, чтобы хоть чуть-чуть быть похожими на истинных патриотов: Г.К.Жукова, 

З.А.Сорокина, Г.А.Бочарникова, А.П.Маресьева, З.Космодемьянскую, Е.Жигуленко, 

В.Дубинина и многих других. 

  Венцом добрых дел в рамках 75-летия великой Победы стала КНИГА ПАМЯТИ, 

собранная и изданная силами учащихся и педагогов школы. В нее вошли свидетельства 

подвигов Героев Кубани. Ребят больше всего поразило то, что самоотверженными защит-

никами становились простые железнодорожники, конструкторы, врачи, которые после 

войны вернулись на прежние рабочие места, продолжая поднимать страну после разрухи. 

Мужество, сила, отвага были проявлены ими в боях с фашистами, а в мирной жизни все 

становились скромными простыми тружениками. 

В. Г. Распутин писал, что в каждом развитом духовно человеке повторяются и жи-

вут очертания его Родины. Очертания России наиболее привлекательны для повторения в 

молодом поколении. Допустить деформацию личности позволить нельзя. Поэтому наш 

президент В. В. Путин и выделяет колоссальные средства на развитие национального про-

екта «Образование». 

Реализация поставленных целей – наша обязанность. Ведь главное в профессии 

учителя – сделать все, чтобы не зачерствела детская душа! Ученик – это не сосуд, который 

нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Зажечь факел может только тот, кто 

горит сам, в ком пылает вера в себя, в свой народ и светлое будущее потомков. Стоит при-

слушаться к словам А.С.Пушкина: «Мой друг, Отчизне посвятим  

души прекрасные порывы!» 

1. Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века. Материалы 

Всеросс. науч.-обществ. конф., 19 сентября 2012 г., Великий Новгород. М.: Научный экс-

перт, 2013. — 992 с. 

2. Монин С.М. «Многонациональный состав населения России: источник силы или слабо-

сти?» // Материалы Всеросс. науч.-обществ. конф., 19 сентября 2012 г., Великий Новго-

род. М.: Научный эксперт, 2013, с. 717-728 

3. ГБОУ ИРО Краснодарского края // Презентация «Национальный проект «Образование» 

4. Ковальчук Д.А. «Русская литература XX-XXIвеков: вектор нравственных исканий // 

Учебно-методическое пособие, 2019, Армавир АГПУ, с. 93-124 

 

http://что-означает.рф/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
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СИСТЕМНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ  

ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Семенова Мария Михайловна,  

МБОУ СОШ № 76,  

г. Краснодар 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», образование - это система воспитания и обучения личности, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта дея-

тельности и компетенций.[1] Помимо прочего основной закон в данной сфере гласит, что 

«система образования создает условия для непрерывного образования посредством реали-

зации основных образовательных программ и различных дополнительных образователь-

ных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких обра-

зовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 

практической деятельности при получении образования». Для результативной работы лю-

бой системы необходима четкое функционирование всех составляющих, а также логич-

ность, последовательность целей и задач на каждом уровне этой системы. Однако даже 

самые идеальные модели в реальной жизни с большой долей вероятности дают сбои. 

Объектом внимания данной статьи является образование Российской Федерации 

как многоуровневая система. Предмет рассмотрения: системные взаимосвязи между эле-

ментами данной системы, а именно уровнями образования. Проблема видится в слабой 

системной взаимосвязи между ступенями образования в РФ.  

В России установлены следующие уровни общего образования:  

1) дошкольное 

2) начальное общее 

3) основное общее 

4) среднее общее 

С большой долей вероятности можно говорить о том, что общее образование в 

нашей стране получает абсолютное большинство граждан. Затем выпускнику средней 

школы предоставляется возможность получить профессиональное образование, которое 

тоже подразумевает несколько уровней:  

1) среднее профессиональное 

2) высшее – бакалавриат 

3) высшее – специалитет, магистратура 

3) высшее – подготовка кадров высшей квалификации 

Программа подготовки на каждой ступени базируется на тех знаниях, умениях, 

навыках, компетенциях, которые человек получил на предыдущем уровне. Переходя, 

например, из детского сада в начальную школу, ребенок свое знание цифр и алфавита 

преумножает умением совершать простые (а затем все сложнее и сложнее) математиче-

ские операции, а также складывать буквы в слова. Если на предшествующем уровне про-

изошел сбой, то уменьшается вероятность успешного усвоения новой информации 

школьником, возникают затруднения, потеря времени на «откатывание» назад для вос-

полнения этих пробелов. В условиях коллективного, не индивидуального, обучения воз-

можность вернуться, подробнее остановиться на проблемной для одного обучающегося 

теме, есть далеко не всегда. Подобные пробелы имеют свойство накапливаться, затрудняя 

весь дальнейший образовательный процесс. Педагоги, родители вынуждены вырабаты-

вать индивидуальную образовательную траекторию, реализация которой также не всегда 

возможна в условиях коллективного обучения.  

Последовательно рассмотрим уровни образования на реальных примерах из прак-

тики. Дошкольное учреждение – детский сад. Одна из первичных задач – научить ребенка 

обслуживать себя – держать ложку, одеваться, заправлять постель и др. Вместе с тем про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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исходит обучение ребенка. Работа автора статьи в дошкольном учреждении дает возмож-

ность утверждать, что образовательная программа не в достаточной мере позволяет под-

готовить ребенка к школе. Конечно, воспитатели проводят с детьми занятия, делают это 

добросовестно и с полной самоотдачей, однако существует ряд проблемных моментов. 

Во-первых, особенности возраста ребят, в силу которых дети характеризуются гиперак-

тивностью, рассеянностью внимания, неусидчивостью. Во-вторых, существующая про-

грамма не предполагают достаточно высокую степень самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, которая будет необходима в начальной школе. В-третьих, принципиально от-

личается распорядок дня, формат занятий, нормы допустимого поведения (высока роль 

геймофикации в детском саду, а затем ее минимизация уже в начальной школе), формат 

отношений «воспитатель – ребенок» (как правило, ближе, чем отношения «учитель – уче-

ник») и, в конце концов, дресскод (практически домашняя атмосфера детского сада, под-

черкнуто официальная – в школе). Такой контраст при переходе с одного уровня образо-

вания на другой не только требует длительной адаптации, но и может оказать травмиру-

ющее действие для психики ребенка.  

Решением может стать практика интеграции всех процессов соседних уровней об-

разования, когда, например, в игровом формате уже в старшей группе детского сада ребе-

нок примеряет на себя роль школьника, а в школе, наоборот, на первых порах график ме-

нее фиксированный, процесс обучения более приближен к схожим ситуациям в детском 

саду. В таком случае задача педагога в дошкольном образовательном учреждении – со-

здать условия для этой игры, активировав возможности воображения обучающихся, дать 

ребятам возможность проявить самостоятельность и ответственность. В рамках практики 

воспитатель воссоздает в одном из помещений атмосферу школьного класса с партами, 

доской, обучающими плакатами, определенное время дня (учебные занятия) проводит с 

детьми там. Успешным может оказаться внедрение таких атрибутов школьной жизни, как 

тетради и учебники (это не обязательно должны быть учебники в привычном нам смысле, 

могут быть использованы яркие, красочные детские обучающие книги), дневники (воз-

можно, без балльной системы оценок, с ее более щадящей альтернативой), индивидуаль-

ные наборы счетных палочек, алфавитных карточек и т.д. Ребенку необходимо дать не-

много большую зону ответственности чем та, к которой он привык раньше. Ему можно 

предложить самостоятельно «собирать портфель» (выбирать необходимые для следующе-

го занятия предметы), вводить методы самооценки (нарисовать себе за выполнение столь-

ко звездочек, сколько он, по его же мнению, заслужил). Сотрудничество со школами, учи-

телями поможет усилить эту работу: экскурсии в школу, знакомство со школьными учи-

телями, возможно, проведение одного из занятий подготовительной группы в стенах шко-

лы может дать положительные результаты. Главное, чтобы все эти события не отталкива-

ли ребенка, а заинтересовывали его. 

Напротив, первые месяцы пребывания в школе должны перекликаться с процессом 

обучения в детском саду. В образовательном процессе должны быть высока степень гей-

мофикации, присутствовать перерывы и достаточно частое переключение с одного вида 

деятельности на другой. Не стоит забывать, что в детском саду для ребенка существует 

множество возможностей для творчества: пение, танцы, слушание и сочинение собствен-

ных сказок, процесс игры в куклы или моделирующие реальные жизненные ситуации иг-

ры (покупки в магазине, дочки-матери, приготовление пищи и т.д.). Возможно включение 

этих элементов в школьные предметы. Изучение математических операций на примере 

игры «в магазинчик», окружающего мира (например, овощей и фруктов) – в процессе им-

провизированного приготовления какого-либо блюда, правил русского языка – коллек-

тивным составлением сказки с использованием предложенных преподавателем слов и т.д. 

Стоит отметить, что ролевая организация многих игровых практик дает возможность рас-

пределения этих ролей в связи с уровнем знания материала того или иного ребенка.  

При переходе в 5 класс характер проблем кардинально меняется. У ученика уже 

нет своего класса, где он находится целый день, все ему знакомо, вместо этого приходится 

ходить по классам, знакомиться с большим количеством новых учителей. Начало года – 
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входные контрольные, которые ребенку сложно написать больше из-за стрессовой ситуа-

ции, в которую он снова попал. Зачастую дети, перешедшие в 5 класс, показывают резуль-

таты ниже, чем в начальной школе. В большей степени это может объясняться сменой об-

становки и отсутствием достаточного количества времени для размеренной адаптации. 

Спасательным кругом в данной ситуации является то, что начало учебного года посвяще-

но повторению изученного в начальной школе. Задача адаптации учащихся ложится в 

большей мере на классного руководителя, которому может быть предложено на первых 

порах чаще проводить классные часы, отвечая на насущные вопросы школьников. Гораз-

до проще ребенок воспримет переход в среднее звено, если еще в процессе обучения в 

начально школе ему будет дана возможность взаимодействовать со старшеклассниками. 

Площадкой для этой коммуникации могут стать общешкольные внеурочные мероприятия 

(интеллектуальные игры, викторины, тематические и календарные праздники). Важно, 

чтобы участие в них принимали не только и не столько команды, состоящие из одноклас-

сников, но было налажено взаимодействие между классами разных годов обучения, в ре-

зультате чего обучающиеся будут иметь возможность общаться, обмениваться мнениями, 

задавать интересующие вопросы.  

В дальнейшем процесс перехода из класса в класс не кажется слишком затрудни-

тельным для старшеклассника. Во многом это объясняется тем, что окружающая обста-

новка практически не меняется (классы, преподаватели, одноклассники). Актуальным на 

данных этапах может стать профориентация обучающихся, выбор предметов для сдачи в 

формате государственной итоговой аттестации, поступление в профессиональное или 

высшее учебное заведение. Однако это не является предметом внимания данной статьи, 

может стать перспективой описания.  

Таким образом, в статье рассматривается образование как целостная система, со-

стоящая из пяти взаимосвязанных уровней. Однако для более результативного ее функци-

онирования необходимо укреплять эту связь, интегрируя ступени образования. Конечно, 

проблему недостаточно сильной системы взаимосвязи между различными уровнями обра-

зования не решить за один день. Однако действенной может стать интеграция на несколь-

ких уровнях: взаимодействие субъектов образовательного процесса разных уровней (ад-

министрация, педагогических состав, взаимодействие обучающихся разных уровней обра-

зования); более тесная интеграция образовательных программ и методов образования; ин-

теграция внеурочной деятельности с вовлечением в нее учащихся разных классов (или с 

приглашением на внеурочные мероприятия младшей школы ребят из подготовительной 

группы детского сада).  

Система образования – это огромный мир, где дети и воспитатели, ученики и учи-

теля, студенты и преподаватели взаимодействуют друг с другом. И гармоничное взаимо-

действие, трепетное и ответственное отношение, желание решать проблемы поможет сде-

лать эту систему лучше. 

1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с изменениями 2020 года: по сост. на 2020 г. с коммент. юристов ком-

пании "Гарант" к послед. изм. / [сост.: А.А.Кельцева, С.Е.Прыгунов]. – М. :Эксмо, 2015. 

– 329 с. 

 
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ МЛАДШЕ-

ГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Терещенко Илья Дмитриевич, 

                                                                        учитель английского языка МБОУ СОШ №28 

Славянского района 

 

 В Законе «Об образовании в РФ» сказано, что все дети имеют равные права на по-

лучение качественного образования. [1] По данным статистики, к сожалению, в нашей 

стране количество детей с ОВЗ ежегодно растет. 
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Поэтому в последние время в России много внимания уделяется вопросам эффек-

тивного обучения детей с ОВЗ.  

Дети с ОВЗ — это дети, которые имеют патологии развития психофизического ха-

рактера и нуждаются в создании специальных учебно-воспитательных условий. По сути, 

школа должна создать все условия для обучения, воспитания, развития, социализации де-

тей данной категории. За сухими фразами стоят те же дети с пытливым взглядом, любо-

знательные, единственной особенностью обучения которых, является то, что им необхо-

димо больше помощи и поддержки. 

В нашей сельской школе 496 детей, из них 78 имеют статус «Ребенок с ОВЗ». Они 

обучаются по адаптированным образовательным программам различных вариантов и ви-

дов. Получается, что почти в каждом классе нашей школы обучаются дети с ОВЗ. Я рабо-

таю в классе, в котором есть дети с ОВЗ, и которым ППК рекомендовала обучение по 

адаптированным образовательным программам вариант 7.1. Дети с задержкой психиче-

ского развития имеют недостаточно сформированное произвольное внимание. Память де-

тей с ЗПР тоже имеет свои особенности и связана с нарушением внимания и восприятия. 

Поэтому продуктивность запоминания у таких детей значительно ниже, чем должна быть 

в норме, также наблюдается недостаточный уровень сформированности мыслительных 

процессов. А в речевом развитии часто наблюдаются дефекты речи, что еще больше 

усложняет процесс овладения иностранным языком.  

Естественно, что детям данной категории необходимо организовать учебный про-

цесс так, чтобы ребенок чувствовал эмоциональный комфорт; методы, приемы и формы 

обучения были адекватны возможностям и потребностям ребенка, а содержание учебного 

материала адаптировано под образовательные потребности учащегося данной категории. 

Важно, чтобы он получил полноценный социальный опыт. 

Проработав почти 3 года с данной категорией детей, я сформировал свои методы 

обучения (о системе говорить еще рано). Во-первых, это тщательный подбор учебного ма-

териала, во-вторых, использование многократного повторения при объяснении нового ма-

териала; больше опоры на зрительные образы, использование ассоциаций и, конечно же, 

использование активных методов обучения: игры, элементов театрализации. 

На сегодняшний день в нашей стране сложилась непростая ситуация с распростра-

нением пандемии, когда всем участникам образовательного процесса необходимо выйти 

из «зоны комфорта», привычной классно-урочной системы и организовать учебный про-

цесс по-иному. Как? Ведь сложно не только ребенку, но и прежде всего учителю. Какие 

формы, методы подобрать, чтобы ребенок с ОВЗ тебя понял, усвоил программный мате-

риал? Особенно, если это ученик начальных классов, которому без помощи взрослого 

освоить различные образовательные платформы очень сложно. Несомненно, что  дистан-

ционное обучение, как нельзя лучше, может решить практически все образовательные за-

дачи. Тем более, что нормативно-правовая база позволяет вести дистанционное обучение 

качественно.  В Порядке применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденном, Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 

устанавливаются правила применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации основных образовательных программ. [2] 

Дистанционное обучение - это получение образовательных услуг без посещения 

школы с помощью современных информационно-образовательных технологий и систем 

телекоммуникации. На сегодняшний день в сети Интернет есть огромное количество об-

разовательных ресурсов, которые позволяют освоить учебный процесс в полном объеме. 

В основе образовательного процесса при дистанционном обучении лежит целенаправлен-

ная и контролируемая самостоятельная работа ученика. [3] 

Положительные стороны дистанционного обучения очевидны: 

- обучение в индивидуальном темпе - учащийся может самостоятельно установить 

скорость изучения материала, независимо от всего класса. 
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- обучение в привычных, комфортных условиях – дом, своя комната 

- спокойная обстановка, 

- индивидуальный подход, 

Но, к сожалению, отмечается ряд проблем, с которыми я столкнулся при организа-

ции дистанционного обучения в период карантина: 

- психологический протест со стороны родителей (понадобилось время, чтобы ро-

дители приняли иную форму обучения) 

- недостаточное количество образовательных ресурсов, адаптированных для рабо-

ты с детьми с ОВЗ младшего школьного возраста, 

- сложно поддерживать длительное время познавательный интерес, 

- сложности в объективном оценивании детей (контроль навыков письма) 

- сложности в объяснении сложных тем, грамматических конструкций 

- не у всех детей есть компьютеры. Дети работают с мобильных телефонов родите-

лей. 

Я нашел следующий выход в решении данных проблем: 

1. Использовал образовательный ресурс «Я-класс», добавив в него, раз-

работанные уроки. 

2. Осуществлял индивидуальную психологическую поддержку родите-

лей и обучающихся 

3. Для визуализации, использовал мессенджер WhatsApp, видеоконфе-

ренцию в Zoom. 

4. Для организации аудирования создал банк аудиозаписей по различ-

ным темам специально для детей с ОВЗ, акцентировав внимание на отдельные сло-

ва, ударения, темп. 

5. Для развития лексики и поддержания интереса к изучению иностран-

ного языка использовал игры, созданные в конструкторе «WorldWall» 

6. Для объективного оценивания навыков чтения использовал мессен-

джер WhatsApp 

7. Проводил физминутки. Просил детей отойти от экрана и сделать за-

рядку. 

Главное, при организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, я старался орга-

низовать учебный процесс в комфортном для ребенка темпе.  

Дистанционное обучение не может заменить очного обучения, так как не форми-

руются в полной мере навыки коммуникации, но использовать его элементы или части в 

будущем я обязательно буду. В заключение мне бы хотелось привести слова президента о 

дистанционном обучении: «Полученный опыт должен работать на повышение качества, 

доступности образования, на развитие передовых дистанционных образовательных техно-

логий. Чтобы дети, где бы они ни жили, могли слушать лекции, уроки ведущих препода-

вателей. Чтобы учитель мог индивидуально работать с учениками, которым необходима 

дополнительная поддержка». [4] 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года. 

2. Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

3. Сибирский педагогический журнал  № 4 / 2017. 

4. http://www.irk.ru/news/20200522/study/  
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ОТ ЦЕЛИ К РЕЗУЛЬТАТУ 

 

Топалян Марина Погосовна  

учитель английского языка 

МАОУ СОШ №18 с УИОП 

г. Армавир 

 

В рамках национального проекта «Образование» поставлена стратегически важная 

государственная задача – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по каче-

ству общего образования. 

Очевидна реальная необходимость в применении новых подходов к образованию и 

системы мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах России [3]. 

В связи с этим использование проектной деятельности в работе учителя является не 

просто актуальным, а, ссылаясь на государственную образовательную политику, стано-

вится одним из приоритетов.  

Основой для развития метода проектов стали теоретические концепты американ-

ского философа-идеалиста Джона Дьюи. К ценному в обучении он относил только то, что 

полезно для человека, что может дать практический результат. При этом по его воззрению 

ребенок должен был повторять вслед за человечеством путь познания окружающего мира 

[1]. 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная 

на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. Вслед за Е.С Полатом мы 

выделяем исследовательские, творческие, ролево-игровые, информационные и практико-

ориентировочные [2].  

 

Однако существуют классификации и по другим признакам (Таблица 1). 

 
Как же построить работу над проектом и на что особо обратить внимание? Тем бо-

лее что существует огромное множество видов проектов. 

Многие уже используют принцип «пять П», простая схема, передающая основные 

этапы: 

1. Проблема, 

2. Проектирование (планирование), 

3. Поиск информации, 

4. Продукт, 

5. Презентация. 

Шестое "П" проекта – это его портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и другое. Мы же выделяем 

еще одно «П» – подготовительный этап [4]. 

Остановимся на каждом пункте подробнее 
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На так называемом подготовительном этапе выбираем тип проекта, и определяем 

участников. При компоновке групп детей не бойтесь создавать межклассовые и разновоз-

растные коллективы, не ограничивайтесь в ранках одного класса. Это поможет по-новому 

раскрыть потенциал детей 

На втором этапе работы выбираем тему проекта. Если на предыдущем этапе опре-

деляющую роль играет учитель, то здесь мы фокусируемся на ребенке! Часто учителя в не 

зависимости от желания учеников уводят тему в то русло, в котором им комфортно, кото-

рое они уже хорошо знают и изучили. Но это не всегда есть хорошо! Воспринимайте про-

ект как возможность расширить свои горизонты. Проект – возможность саморазвития не 

только для детей, но и для Вас. Тема проекта должна быть интересна ребенку, полезна 

участникам исследования, оригинальна, с элементами неожиданности. Только при этих 

условиях можно ждать высоких результатов. 

Для индивидуальных проектов выбор темы может быть связан с хобби ребенка. 

Мы будем приводить примеры из личного педагогического опыта.  

Так, мы определили тему проекта для ученицы 9-ого класса: «Языковые особенно-

сти спортивного репортажа». Целью проекта стало написание собственного репортажа к 

выступлению Алены Косторной с чемпионата мира по фигурному катанию и комменти-

рование данного выступления в цифровом формате. Тема проекта позволила объединить 

учебный предмет с интересами ученика. 

Если у ребенка нет явных хобби, можно выбрать темы, которые сейчас «в тренде». 

Что готовы ваши ученики делать часами на пролет? Играть в компьютерные игры? Или 

листать мемы в социальных сетях? Используйте это во благо делу: проект ученицы 9 

класса «Изучение английского языка с помощью мемов», продуктом которого явился ви-

деоролик-инструкция как учить английский с помощью мемов. 

Для старших классов подойдут темы профориентированных проектов: 

o Особенности перевода рекламных текстов с английского языка на русский 

o Деловой английский в практическом применении 

o Проблемы перевода юридических терминов с английского языка на русский 

o Исторические аспекты заимствований в английском языке. 

o Особенности перевода экономических текстов с английского языка на русский  

Далее по этапам мы определяем объект, предмет исследования, ставим цели и 

определяем задачи, выбирая методы их достижения (Таблица 2).  

Таблица 2 

Тема проекта Компьютерные игры как средство формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции 

Постановка целей ис-

следования. 

(что и для чего мы бу-

дем делать?) 

Создание буклета в помощь ученикам 8-9х классов ‘Level Up 

Your English Skills with Video Games’ 

Задачи исследования. 

(как и с помощью чего 

можно достичь цели?) 

- изучить литературу по теме исследования; 

- рассмотреть различные классификации компьютерных игр;  

- провести анкетирование учащихся нашей школы  

- выявить процесс влияния компьютерных игр на формирова-

ние коммуникативных компетенций ученика 

- оформить буклет - сформулировать выводы.  

Объект исследования 

Предмет исследования 

- формирование коммуникативной компетенции обучающих-

ся 

- компьютерные игры как средство формирования коммуни-

кативной компетенции 
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Гипотеза исследования. 

( в случае, если проект-

исследовательский) 

формирование иноязычной речевой деятельности будет про-

исходить более эффективно с использованием компьютерных 

игр 

Методы исследования Обобщение и систематизация информации по теме, анкетиро-

вание, сплошная выборка диалогов игроков онлайн компью-

терной игры с последующим анализом. 

При этом важно сочетать желания и возможности. Нереальные цели не смогут поз-

волить перейти к следующему этапу – планированию. Однако это не значит всегда отда-

вать предпочтение чему-то простому и легкому, иногда мы недооцениваем свои ресурсы и 

возможности своих учеников. Рассмотрите потенциал детей шире, за рамками вашего 

учебного предмета, и вы узнаете, что у вас есть ученики, умеющие писать музыку, 

найдутся и те, кто может смонтировать вам видеоролик, сшить куклы для кукольного те-

атра или озвучить мультяшного героя, потому что у него талант пародировать голоса.  

Силами группы шестиклассников можно сделать прекрасную постановку куколь-

ного театра. Для постановки можно взять пальчиковые куклы, которые дети будут изго-

товлять самостоятельно из бумаги, ткани и декорировать на свой вкус. В отличие от спек-

такля на сцене кукольный театр позволит раскрыться стеснительным детям, чувствующим 

себя некомфортно на сцене, ведь говорят уже не они, а скажем герои сказки «Белоснежка 

и семь гномов». 

Но даже обычную постановку кукольного театра шестиклашек можно сделать ин-

тереснее, задействовав в написании сценария учеников 8 класса: «Принцесса на горошине. 

Современная версия», героями по замыслу являются члены королевской семьи Велико-

британии. И опять мы говорим о плюсах разновозрастной группы проекта.  

Далее идет самый трудоемкий этап, поиск информации, само исследование. Даже 

на этом этапе проектной деятельности важно проявить свою креативность. Не ограничи-

вайте себя привычными ресурсами и инструментами: работая над своим проектом «горо-

да-побратимы» Армавир в России и одноименный город в Армении, мы столкнулись с 

проблемой нехватки информации. Именно поэтому мы решили найти себе в команду 

представителей Армении, расширив свой инструментарий и ресурсы вдвое: 

 Группа учеников МАОУ СОШ №18 с УИОП г. Армавир совместно с учите-

лем составили письмо в Школу№10 г. Армавир, Армения.  

 С этого момента началось сотрудничество организованных двух творческих 

коллективов из городов-побратимов. 

 Посредством электронных писем был намечен план совместной работы по 

поиску и систематизации информации о достопримечательностях двух городов. 

Результатом стал международный проект совместно с Арменией: ‘Twin City: 

Friendship works wonders’ (Города-побратимы: дружба творит чудеса). Кроме развития 

лингво-страноведческих навыков, проект дал нам бесценный опыт общения на иностран-

ном языке посредством видеоконференций и электронных писем в ходе работы над иссле-

дованием. 

И говоря о результатах, подразумеваем продукт. Продукт может быть исполнен в 

различных формах: начиная с мини проектов во время урока (будь то плакат, собственная 

газетная статья, презентация или буклет с правилом на конкретную тему), проектов сред-

ней продолжительности, рассчитанных на несколько уроков (оформление информацион-

ного стенда, модель, информационная карта по изученному модулю) и заканчивая мас-

штабными проектами, такими как выпускная проектная работа или международный про-

ект. Границы – лишь полет вашей фантазии  

Вот мы с вами и подошли до стадии представления и защиты проекта. Превратите 

презентацию проекта в торжественное мероприятие и помогите своему ученику избежать 

типичных ошибок при выступлениях, тогда он приобретет полезный для будущей учебы и 

работы опыт ораторского искусства и общения с аудиторией. 

Своим ученикам можно дать следующие советы: 
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 Говорите четко и ясно 

 Выберите самое основное и интересное из работы и подумайте как лучше 

это преподнести 

 Расскажите о результатах и выводах проделанной работы 

 Соблюдайте единый стиль презентации 

 Предугадайте реакцию слушателей и их вопросы 

 Будьте готовы к критике – это лишь толчок к тому, чтобы стать лучше! 

Заключительным шагом станет рефлексия. Не пренебрегайте этим этапом работы. 

Анализ проектов можно провести по критериям: самостоятельное приобретение знаний и 

решение проблем, знание предмета, коммуникативные УУД, регулятивные УУД. Анализ 

работы детей и анализ собственной деятельности поможет оценить все этапы выполнения 

школьного проекта и даст возможность саморазвития и самосовершенствования.  
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«ТОЧКА РОСТА» КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА») 

 

Цыкина Александра Александровна 

учитель начальных классов БОУ СОШ № 2  

имени Александра Васильевича Суворова, ст.Динская 

 

С января 2019 года в нашей стране начал действовать Национальный проект «Об-

разование», продлится его реализация до конца 2024 года, за это время предполагается 

освоить 4 образовательные направления: 

1) внедрение таких механизмов управления, которые будут наиболее эффективны; 

2) подготовка, повышение квалификации и переподготовка профессиональных 

кадров; 

3) необходимость создания современной инфраструктуры; 

4) обновление содержания. 

Национальный проект «Образование» включает 10 проектов. Но я хотела бы 

остановиться на двух из них – «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». 

Проект «Современная школа». Внутри проекта делается акцент на модерниза-

цию образовательного пространства, применение и внедрение новых технологий. Проект 

ставит перед учителем запрос индивидуализации обучения - в первую очередь с точки 

зрения и движения в своем ритме: иногда хочется иметь возможность погрузиться в рабо-

ту, доделать, иногда не хочется долго зацикливаться на чем-либо. 

Проект «Успех каждого ребенка» ориентирован на разработку программ обуче-

ния по индивидуальным планам, с возможностью применения дистанционного обучение.  

Также он связан с профориентацией. В этом плане предлагается создать возможность по-

лучать дополнительное образования, посредством создания новых мест, центры поддерж-

ки талантливых детей. Таким образом, необходимо решить проблему, чтобы индивиду-

альные планы были реализованы - необходим комплексный подход, время, меньшая за-

груженность учителя, чтобы они не были формальными, а чтобы выйти на индивидуаль-

ную траекторию. 

https://edu.gov.ru/national-project/
http://samson-corp.ru/Developments/PM09/pm09-01.pdf
http://samson-corp.ru/Developments/PM09/pm09-01.pdf
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При реализации проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», 

необходимо помнить, что обученность, это только один из показателей, а важнейшими 

является сохранение здоровья и личностного роста.  Поэтому цель образовательного про-

цесса в рамках реализации проектов - ориентированность на сохранение и укрепление 

психофизического здоровья, личностный рост. 

Исходя из того, что образование требует нового уровня качества в отношении 

подготовки детей к самостоятельной жизни, к желанию и способности учиться самостоя-

тельно, в школах России созданы центры поддержки для талантливых детей: Точки роста, 

Кванториумы. 

Как известно, «Точка роста» – федеральный проект, нацеленный на предоставле-

ние образования в рамках цифрового и гуманитарного профиля, разработанный на базе 

региональной системы «Современная школа». Цель его создания – сокращение разрыва, 

наблюдаемого между школами, расположенными в городах и селах. 

На базе нашей школы, БОУ СОШ №2 им.А.В. Суворова в ст.Динской, для детей 

открыли двери образовательные площадки «Точки роста» в сентябре 2019 года. 

Основная задача открытия этого центра в школе: использование инфраструктуры 

во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных ком-

петенций и цифровой грамотности участников образовательного процесса, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, пе-

дагогов. 

В ходе занятий внеурочной деятельности по составленному расписанию учащиеся 

моего класса посетили с обзорной экскурсией кабинеты и кружки робототехники, шахмат, 

безопасности жизнедеятельности, IT-технологий, технологии дополненной реальности, 

3D моделирования, управления квадрокоптером, радиотехники. 

В ходе этих экскурсий каждый ребенок имел возможность вживую попробовать 

себя в качестве конструктора, спасателя, инженера, программиста. 

Эмоции, полученные детьми, захватили и родителей, которые поддержали стрем-

ление ребят заниматься в этих кружках. Поддержка родителей основывается на осознании 

того, что школа является гарантом безопасности пребывания детей, обеспечивает техни-

ческой и материальной базой тех, кто занимается в кружках, предоставляет квалифициро-

ванных специалистов, которые работают с их детьми.  

Занимаясь в течение нескольких месяцев, группы учащихся имели возможность 

пройти путь от самых азов до первых значимых моделей, объектов… результатов. Учащи-

еся побывали на нескольких выставках: «Военная техника времен Великой Отечественной 

войны», проект «Реконструкция моей станицы», «День цифры», «Сети и облачные техно-

логии»; приняли участие в конкурсах «Безопасное движение», «Чудо шашки», турнире 

«Белая ладья». Проявили свои навыки в соревновании по скоростной радиотелеграфии 

«CW master» и в создание школьной технолаборатории. Таким образом, дети и родители 

увидели значимость практического применения полученных знаний и навыков. Такая 

возможность предоставляется ребятам и на уроках математики, окружающего мира, тех-

нологии, кубановедения, где их углубленные знания помогают получать более высокие 

отметки по учебным предметам, помогают развивать метапредметные связи, создают це-

лостную картину мира, где человек может находиться в гармонии с природой, обществом 

и самим собой. 

Прошло чуть более полугода… нам стало понятно: ребята, посещающие кружки 

«Точки роста», отличаются более высоким уровнем владения технической терминологией, 

навыками прогнозирования, планирования, личностного общения. 

Отрадно, что на площадках «Точки роста» задействовано большое количество де-

тей из группы риска, которые могли бы пополнить «армию» безнадзорных и праздно ша-

тающихся, «утонувших» в виртуальном мире. Вместо этого - дети увлечены конструиро-

ванием, созданием различных проектов, командной работой, общением друг с другом. И 

я, и родители всячески поддерживаем эти устремления ребят, надеемся на то, что их заин-
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тересованность внеурочной деятельностью не пройдёт, а может стать базой для будущей 

профессии, хобби, увлечения на долгие годы. 

Проведенный в конце третьей четверти опрос детей и родителей, показал, что 

уровень удовлетворенности предоставляемых «Точкой роста» образовательных услуг до-

вольно высок, учащиеся овладевают навыками создания безопасной среды, оказания пер-

вой помощи, моделирования. Родители приходят к пониманию, что виртуальное про-

странство может быть не только игровой площадкой, но замечательной образовательной 

средой. 

Учащиеся моего класса, проживая в станице, имеют возможность заниматься на 

современных образовательных площадках наряду со школьниками больших городов и 

крупных мегаполисов. Школе это помогает решить проблему внеурочной занятости детей 

и обеспечить профессиональный рост педагогов, а также привлечь к сотрудничеству ро-

дителей, заинтересованных в успешности своих детей. 

Я, как наставник моих детей, верю, что смогу вырастить из них увлеченных ребят, 

способных в будущем владеть инновационными технологиями и создавать проекты, вно-

сить свой весомый вклад в технологический прогресс нашей страны. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года. 

2. План деятельности Министерства просвещения Российской Федерации на период с 

2019 по 2024 год" (утв. Минпросвещения России 29.01.2019 N ОВ-2/02вн) (вместе с "Пла-

ном-графиком мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реали-

зации документов стратегического планирования на 2019 - 2024 годы", утв. Минпросве-

щения России 29.01.2019). 

 

 
НАПРАВЛЯЕМ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НА СОВРЕМЕННОСТЬ И УСТРЕМЛЯЕМ 

ШКОЛЬНИКОВ В БУДУЩЕЕ  

 

Эпп Ольга Владимировна  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ гимназия № 33  

им.Ф.А.Лузана, г. Краснодар 

 

В чем видит свою главную цель каждый учитель? Заставить выучить все правила по свое-

му предмету? Научить детей хорошо решать задачи и выполнять упражнения? «Натас-

кать» учеников на успешную сдачу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ? Помочь им овладеть базовыми ком-

петенциями, помочь развиться личности ученика? Конечно, все это присутствует в каждо-

дневных задачах учителя, большую часть из этого он может реализовать. Однако выпуск-

ными экзаменами жизнь ребят не ограничивается, а ЕГЭ – один из самых легких (как ока-

жется в дальнейшем) экзаменов, который предстоит выпускнику сдавать в своей жизни.  

На наш взгляд, не менее важной частью работы учителя и не менее ценным вкла-

дом в развитие личности и подготовки ребенка к самостоятельной взрослой жизни являет-

ся установление непосредственной связи между изучаемым предметом, темой и реальной 

жизнью, в которую погружается ребенок, выходя из кабинета и из здания школы. Еще в 

начале XX века Джоном Дьюи были выдвинуты принципы образования и педагогики, ко-

торые актуальны и сегодня. Главные идеи Дьюи сводятся к необходимости установления 

связи между школой и жизнью, а также ориентация на опыт ученика. 

Часто учителя могут наблюдать, что на уроке истории или биологии ученик допус-

кает такие ошибки, каких бы не сделал на уроке русского языка, а на математике он счи-

тает значительно лучше, чем на химии, на литературе не помнит того, о чем совсем не-

давно говорили на истории. Дети словно «активизируют» на определенном уроке только 

тот раздел знаний, который совпадает с названием урока, всё остальное остается невос-
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требованным, «ждет своей очереди на определенном уроке». Казалось бы, эта проблема 

решается с помощью межпредметных интеграций, интегрированных уроков. Однако, на 

наш взгляд, корень этой проблемы лежит гораздо глубже – это оторванность знаний 

школьников от той конкретной действительности, в которой они живут.  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий, а именно 

переписки в чатах, письменное общение в Интернете показало те реальные знания, кото-

рые ребята забирают с собой в жизнь и которыми они пользуются и вне урока. Было отме-

чено, что в сообщениях ученики допускают гораздо больше ошибок, чем в классных, до-

машних и контрольных работах, зачастую это ошибки на несложные правила, изучаемые 

уже достаточно давно. Нет привычки писать правильно где-то еще, кроме урока. Отсут-

ствует самоконтроль, ведь обычно в Интернет-переписке нет учительницы, следящей за 

грамотностью. «Мы же не на уроке», – возразят на замечание о неправильном написании. 

Отсюда разрушение коммуникации.  

Каких современных писателей знают наши ученики? Какие научные открытия в 

области естественных наук были совершены в последние два десятилетия? В чем особен-

ность современного искусства? Какую современную музыку можно слушать с не мень-

шим восторгом, чем классику? Несмотря на то, что современное образование стремится 

идти в ногу со временем, не утрачивать актуальности, системе всегда будет очень сложно 

угнаться за изменениями, происходящими в науке и обществе. Задача современного учи-

теля – находить и показывать учащимся связь между школой и жизнью в непрекращаю-

щемся развитии. Каким же образом эту задачу можно реализовать? 

Важнейшим аспектом в решении этой задачи, на наш взгляд, является необходи-

мость проведения параллелей с современностью и указания на связь изучаемого материа-

ла с действительностью на каждом уроке. На этапе подведения к теме урока и ее форму-

лировке попробуйте предоставить для анализа пример, с которым дети могут столкнуться 

вне урока, пусть проблемная ситуация возникнет там, где она на самом деле может воз-

никнуть перед учениками. Примером проблемной ситуации на уроке изучения постановки 

знаков препинания при обращении может послужить необходимость отправки сообщения 

учителю или другу. Как расставить знаки препинания в сообщении: «Здравствуйте(,) Оль-

га Владимировна!». Пример может быть не таким уж сложным. Главное – создать ситуа-

цию, приближенную к реальной жизни.  

Для повышения уровня мотивации и заинтересованности учащихся необходимо 

подбирать примеры из современной действительности. Это значит, что, например, на уро-

ке литературы для анализа языковых художественных средств можно взять не только 

строчки классиков, но тексты современных музыкальных исполнителей, современных по-

этов. На этих примерах можно продемонстрировать разницу в использовании художе-

ственных средств, показать, чем язык современного человека отличается от языка, суще-

ствовавшего 200 лет назад, а также воспитать чувство вкуса, показав недостатки и пре-

имущества современной поэзии, отметить ее актуальность и преемственность классике.  

Мы считаем очень важным затрагивать опыт самих учеников, который зачастую 

формируется в сети Интернет, социальных сетях. Кумирами молодежи на сегодняшний 

день являются блогеры, различного уровня музыкальные исполнители, комики. Дети 

больше не смотрят телевизор, свой досуг они проводят на YOU-tube. Получается, что учи-

тель оказывается зачастую неосведомленным о том, чем интересуется современное поко-

ление, каковы его идеалы и стремления. А ведь нередко эти самые идеалы и принципы 

транслируют детям лица, далекие от морали. И им они доверяются охотнее, чем учителю, 

воспринимая как «своих». В такой ситуации учителю необходимо показать своим учени-

кам, что он тоже может быть «своим», что он их так же понимает и разбирается в актуаль-

ных вопросах. Если учитель демонстрирует ученикам не только догматические принципы 

и ориентир на прошлое, но и осведомленность в современнейших течениях и веяниях, то 

вызывает еще большего доверия у учеников, занимает еще более авторитетную позицию.   

 Отечественные классики литературы – гордость нашей культуры и нации, их про-

изведения повествуют о вечных и актуальных проблемах для каждого поколения, именно 
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авторы-классики воспитывают в нас личность, учат морали и нравственности. Однако 

развитие русской литературы не остановилось в конце XX века. Среди современных писа-

телей есть много тех, чьи произведения не уступают текстам И. С. Тургенева и 

В. П. Астафьева. Можно отметить такие имена, как Дмитрий Быков (он же известен не 

только как писатель, но и как публицист, среди его популярных работ беллетризованные 

биографии «Пастернак» и «Тринадцатый апостол» о В. Маяковском), Людмила Улицкая, 

Людмила Петрушевская, Виктор Пелевин, а также Тамара Михеева, Марина Аромштам, 

пишущие для детей младшего и среднего школьного возраста. Конечно, список далеко не 

исчерпывающий.  

 Программы по литературе практически не затрагивают современность, только в 

старших классах в конце учебного года ученики знакомятся с некоторыми именами со-

временных писателей, в обзорных лекциях узнают об их творчестве. В среднем звене у 

ребенка складывается впечатление, что литературный процесс остановился в конце про-

шлого века. А ведь литература есть отражение процессов, происходящих в обществе, по-

этому так важно изучать не только классическую, но и современную литературу, которая 

поможет осознать, что происходит в мире именно сегодня, и которая покажет, что же еще 

волнует современного человека здесь и сейчас, и как писатели предлагают решать различ-

ные проблемы в настоящем.  

Итак, обобщим сказанное в виде тезисов: 

1. Учитель, как и родитель, как и любой взрослый человек, должен находиться 

в непрерывном развитии, знать, что происходит в современном обществе, быть в курсе 

интересов и увлечений молодежи; 

2. Необходимо постоянно и непрерывно транслировать связь изучаемого 

предмета, материала с настоящим, рассказывать школьникам не только об истории тех 

или иных явлений, но и о современной жизни; 

3. Важно отмечать, где и каким образом ученику пригодятся знания, получен-

ные в данный момент; 

4. При изучении материала важно использовать опыт, имеющийся у школьни-

ков, привлекать события их повседневной жизни в качестве примеров, иллюстраций к ма-

териалу, в качестве проблемных ситуаций.  

Одна из главных целей образования – подготовить ребенка к дальнейшей жизни, 

способствовать формированию его личности. Нашим детям предстоит жить в будущем и 

строить его. Именно поэтому важно не только передать ученикам знания, накопленные в 

прошлом, но и научить воспринимать и анализировать настоящее, показывать мир сего-

дня.  

1. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 

с.  

2. Мандель, Б.Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и 

технологии / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 342 

с. 

3. Николаев, А.В. Школьная этика. Нравственный закон: фундаментальный учеб-

ник и программа фундаментального предмета : [6+] / А.В. Николаев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 459 с.  
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РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Габуния Ольга Владимировна 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦТ «Радуга» 

      ст. Каневская 

 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению темы данной статьи необхо-

димо определить, что такое «дополнительное образование». Четко данное определение 

прописано в Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «Дополнительное 

образование – вид образования, направленный на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организацию их сво-

бодного времени». 

Ключевым в данном определении считаю ориентированность на конкретные интере-

сы, потребности конкретной личности («удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей»), что дает возможность, опираясь на запросы, выстроить систему образования таким 

образом, чтобы она учитывала интересы детей, их психофизиологические особенности и 

возможности, уровень подготовки в конкретной предметной деятельности. Следовательно, 

целевые ориентиры дополнительного образования сконцентрированы вокруг человека. 

Основным рабочим документом педагога дополнительного образования является 

образовательная программа представляющая собой «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий», представленных в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так же 

оценочных и методических материалов». Большим плюсом, на мой взгляд, является отсут-

ствие федеральных государственных образовательных стандартов по отношению к дополни-

тельным общеобразовательным программам, что дает дополнительные возможности педаго-

гу не просто проявить творчество, сделав программу интересной, оригинальной, но и учесть 

запрос детей, а так же их родителей при выборе учебного материала, при этом, выполнив 

основные требования Федерального закона № 273-ФЗ (2012 г.), Концепции развития допол-

нительного образования детей (2014 г.), Приказу Министерства Просвещения РФ № 196 

(2018 г.), предъявляемые к образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам.  

Так как образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы (ФЗ №273, гл.1, ст.12, п. 5), то следовательно появляется до-

полнительная возможность в выборе не только направленности программ, их наполнения, 

средств, форм ее реализации, но и учета интересов детей конкретной территории, а так же их 

родителей. Тем более, что в работе объединения могут участвовать совместно с несовершен-

нолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав и при наличии условий, а также согласия педагога. (Приказ № 1008, п.15). 

Одним из оснований, на котором должна строиться образовательная программа 

(Концепция, гл.IV) является разноуровневость (ступенчатость). 

Разработка дополнительных общеразвивающих программ разного уровня, в зависи-

мости от целей и задач, которые ставит перед собой педагог дополнительного образования и 

образовательная организация в целом рекомендована для решения основной задачи Прези-

дента РФ – увеличение охвата учащихся системой дополнительного образования. 
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Выделяют 3 основных уровня программы: ознакомительный, базовый и углублен-

ный.  Основным преимуществом программ ознакомительного уровня является их способ-

ность объять своим содержанием практически все виды деятельности, доступные детям.  Для 

меня, лично, как для педагога, реализация программы ознакомительного уровня дает воз-

можность повысить свою конкурентоспособность, увеличить охват учащихся, обеспечить 

сохранность контингента, заинтересованного в последующем обучении по программе базо-

вого уровня. Положительные моменты наличия программ разного уровня отмечают и роди-

тели учащихся, по их мнению, это прекрасная возможность попробовать себя в различных 

видах деятельности и определиться с выбором дальнейшего образовательного маршрута.  

 В своей практике разработала и реализую программы ознакомительного «Компью-

терная графика» (36 часов) и базового «Основы компьютерной графики» (396 часов) уров-

ней. Следует отметить, что в программе ознакомительного уровня я постаралась максималь-

но заинтересовать, мотивируя их к активной самостоятельной деятельности на занятиях, 

задействовав максимальное количество методов, приемов, педагогических технологий при 

изложении учебного материала, тем самым максимально демонстрируя им возможности 

дополнительного образования. Спецификой моей образовательной деятельности является 

постоянное применение ТСО, в том числе компьютера, что сам по себе вызывает огромный 

интерес у современных детей. Так, в реализации ознакомительной программы основное 

внимание уделяется знакомству компьютером и его возможностями, а так же дается общее 

понятие компьютерной графики и сферы ее применения. При этом работа ведется только в 

графическом редакторе Paint. Тем самым ребенок осознает, что хочется знать и делать боль-

ше, двигаться вперед, а следовательно, на лицо необходимость дальнейшего обучения и 

расширения своих знаний и возможностей. 

За время обучения учащихся по программе ознакомительного уровня я, как педагог 

имею возможность провести диагностику уровня их общих и специальных способностей, 

чтобы в дальнейшем учесть их при организации образовательной деятельности по программе 

базового уровня.  

Реализация программа разного уровня обеспечивает преемственность. После обуче-

ния по программе ознакомительного уровня, учащийся отдает свое предпочтение программе, 

вызвавшей у него наибольший интерес и желание расширить свои знания и умения в данном 

виде деятельности. Учащийся принимает решение продолжить обучение по программе 

базового уровня, а затем, при желании, углубленного. 

Программа базового уровня дает прекрасную возможность, с опорой на знания о 

возможностях, способностях, возрасте, уровне подготовки каждого учащегося, нестандарт-

ности индивидуальных результатов обучения и воспитания, выстроить образовательную 

деятельность максимально эффективно. Программа данного уровня направлена на углубле-

ние и развитие интересов и навыков учащихся, расширение спектра специализированных 

знаний и практических навыков, развитие творческих способностей. По моему мнению, 

одним из преимуществ обучения по программе базового уровня для учащихся является 

возможность развить свою индивидуальность, одаренность, освоить базовые знания и уме-

ния, навыки по конкретному виду деятельности. 

В разработанной мной программе базового уровня «Основы компьютерной графи-

ки» основное место отводится самостоятельной деятельности учащихся, основанной на 

умении самостоятельно воспроизводить изученный ранее материал, перенося теоретические 

знания на практическую деятельность. Так, по итогам окончания уже 1 года обучения уча-

щиеся самостоятельно создают законченный творческий продукт: презентацию, элементар-

ный анимационный ролик.  

Так как продолжительность моей педагогической деятельности еще слишком мала 

(менее 2 лет), то подкрепить теоретические аспекты эффективности внедрения разноуровне-

вых программ в системе дополнительного образования конкретными практическими приме-

рами в полной мере пока не представляется возможным. Но результат все же уже виден. На 

примере диаграммы продемонстрирую влияние преемственности, продолжение обучения по 
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базовой программе после завершения ознакомительной на сохранность контингента учащих-

ся.  

 
В моей педагогической практике программа углубленного уровня находится в ста-

дии разработки. Наличие программы данного уровня в своей образовательной деятельности, 

как и вообще в образовательной деятельности педагогов дополнительного образования, 

считаю необходимым, так углубленный уровень предполагает ориентацию на развитие и 

профессиональное становление личности. Анализируя деятельность коллег, пришла к выво-

ду, что часто, закончив обучение по программе базового уровня дети желаю продолжить 

изучать дисциплину, представляя продукты своей деятельности на всеобщее обозрение 

(участи в конкурсах, проектах, научных форумах и т.д.). Сама цель программы углубленного 

уровня-развитие компетентности учащихся в образовательной области и формирование 

навыков на уровне практического применения, демонстрирует ее ярко выраженную практи-

ческую направленность. По итогам изучения программы углубленного уровня учащиеся не 

только умеют работать самостоятельно и в команде, они должны научиться формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, уметь слышать других, понимая обоснованность суждений. 

Разработка разноуровневых программ связанна с некоторыми трудностями, особен-

но для только начинающих свою педагогическую деятельность педагогов дополнительного 

образования. Например, продумать содержание максимально интересное продуктивное, 

обосновать выбор методов и приемов, подобрать эффективный методический материал, 

подготовить систему контроля знаний учащихся. 

 Но тем не менее эффективность использования разноуровневых программ очевидна, 

так как более 90 % учащихся придя на ознакомительную программу остаются в учреждении 

дополнительного образования, продолжая свое обучение, иногда по нескольким направлени-

ям. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября2014г. №1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам». 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительной общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 г. – Информационное 

письмо 09-3242 от 18.11.2015 г. 
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5. И.А Рыбалева проектирование и экспертирование дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ: требования и возможность вариативности// учебное-

методическое пособие. Краснодар 2019   

 

 
ИГРЫ РУССКОГО НАРОДА, КАК СРЕДСТВА КОМПЛЕКСКНОГО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(из опыта работы) 

 

Зяблова Вероника Николаевна,   

педагог дополнительного образования,  

МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»,  

г. Краснодар 

 

В современном мире большое внимание уделяется вопросам физического воспита-

ния и развития детей. Выросшие требования к школьной программе, изменившийся ритм 

и условия жизни способствуют пониженной двигательной активности школьников, что 

приводит к слабости опорно-двигательного аппарата, мышц, связок, к нарушению функ-

ций нервной системы и плохому физическому развитию представителей наших юных со-

граждан.  

Одним из средств физического развития детей младшего школьного возраста яв-

ляются занятия в организациях дополнительного образования. Ценность дополнительного 

образования заключается в том, что оно усиливает вариативную составляющую основного 

образования, стимулирует познавательную мотивацию детей к формированию здорового 

образа жизни, развивают их творческий и спортивный потенциал, навыки коммуникации, 

адаптации с социумом и учит организовывать свое свободное время. 

Для детей младшего школьного возраста одним из основных видов деятельности 

является игра. По мнению Эльконина Д.Б. «вигренетолькоразвиваютсяилизановоформи-

руютсяотдельныеинтеллектуальныеоперации,но и коренным образом изменяется позиция 

ребёнка в отношении к окружающему миру и формируется механизм возможной смены 

позиции координации своей точки зрения с другими возможными точками зрения» [с. 98]. 

Естественная тяга детей к играм, особенно к народным, успешно используется в педаго-

гической практике. Лесгафт П.Ф. считал, что, играя в национальные игры, дети знакомят-

ся с привычками и обычаями определенной местности, семейной жизни и окружающей 

среды, всесторонне воспитываются и развиваются, вырабатывают различные нравствен-

ные качества. Игра с самых давних времен выступает в форме обучения, как первичная 

школа воспроизведения реальных ситуаций с целью их освоения. 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного об-

разования муниципального образования город Краснодар «Детско-юношеский 

центр»(МБОУ ДО ДЮЦ)огромным спросом пользуются объединения физкультурно-

спортивной направленности. На занятиях активно используются игры русского народа 

«Горелки», «Пятнашки», «Шапочные бои», «Посигутки» и др. (приложение № 1), в кото-

рых ярко отражается образ жизни людей, труд, национальные устои, представления о сме-

лости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью и другими каче-

ствами. Народные игры содержат в себе элементы борьбы, состязаний, вызывают бурные 

положительные эмоции и увлекают детей. 

В МБОУ ДО ДЮЦ в 2018-2019 годах педагогами отдела физического воспитания 

было проведено исследование – определение эффективности игр русского народа, как 

средство комплексного развития физических качеств детей младшего школьного возраста. 

В ходе деятельности была проведена следующая работа:  
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 проанализирована научно-методическую литературу по комплексному развитию 

физических качеств у обучающихся в условиях организации дополнительного образова-

ния; 

 определен уровень физической подготовленности у детей обычной и исследуе-

мой групп; 

 разработана и апробирована методика комплексного развития физических ка-

честв с помощью подвижных игр русского народа. 

В 2018-2019 учебном году методика проведения занятий включением подвижных 

игр русского народа была апробирована на экспериментальной группе в количестве 10 

человек (8 мальчиков, 2 девочки от 7 до 8 лет), обучающихся физкультурно-спортивного 

объединения «Крепыш». 

В таблице № 1 представлен примерный план деятельности в этом направлении. 

Таблица1. 

 

Месяцы Этапы Содержание 

Сентябрь Вводный этап занятий 

(снятие проб физической 

подготовленности зани-

мающихся, редактирова-

ние программы, по ре-

зультатам проб) 

Общеразвивающие упражнения на месте (да-

лее ОРУ); 

подвижные игры русского народа, направлен-

ные на формирование быстроты, скорости, ко-

ординации, выносливости и формирование мо-

ральных качеств (приложение 1); 

упражнение на гибкость. 

Ноябрь Вводный (продолжение 

разучивание нового мате-

риала и закрепление 

пройденного) 

Бег по кругу (без задания и с заданиями); 

ОРУ на месте и в движении; 

упражнение на скорость; 

подвижные игры русского народа; 

упражнения на гибкость. 

Декабрь Вводный (обучение более 

сложным основным дви-

гательным действиям) 

Программа первых двух месяцев; 

силовые упражнения (подъемы туловища из 

положения лежа на спине, сгибание и разгиба-

ниям рук в упоре лежа, приседания и выпры-

гивания из полного приседа). 

Январь Основной Бег по кругу, со сменой направления, с задани-

ями; 

ОРУ в движении, на месте, с предметами; 

упражнения на координацию, быстроту, силу, 

гибкость; 

самостоятельные прыжки через скакалку; 

подвижные игры с канатом, скакалкой, верев-

кой. 

Февраль Основной Задания предыдущего месяца в усложненном 

варианте. 

Март, ап-

рель 

Закрепительный (прове-

дение контрольных те-

стов, анализ полученных 

результатов) 

Изученное закрепляется, проводится в более 

сложных условиях и закрепляется; 

итоговый тест. 

 

Использование подвижных игр русского народа происходит в тесной взаимосвязи с 

различными образовательными областями, имеет интегративный характер, осуществляет-

ся в ходе режимных моментов (время продолжительность этапа занятия и пр.), взаимодей-

ствия всех участников образовательного и воспитательного процесса и непосредственно в 

образовательной деятельности. 
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Формы проведения подвижных игр: 

1. Сюжетные игры, в которых действия детей определяются сюжетом и той ролью, 

которую они выполняют. 

2. Игры без сюжета. 

3. Игровые упражнения, основанные на выполнении определенных двигательных 

заданий (прыжки, метание, бег) и направленные на развитие детей в определенных видах 

движения. 

4. Игры с элементами соревнований. 

Во время занятий дети также знакомились со способами выбора водящих, это– счи-

талки, жеребьевка, добровольный выбор и т.д. 

Контрольные испытания в начале и в конце учебного года позволили провести об-

следование и анализ уровня физического состояния обучающихся обычной и контрольной 

групп (приложение № 2). 

Тесты проводились в одинаковых условиях: 

1. Бег на 30 метров. 

2. Челночный бег (3х10 м). 

3. Прыжок в длину с места. Каждому дается 3 попытки, записываются все, но са-

мый лучший результат идет в основной протокол. 

4.Прыжки через скакалку за 30 секунд. 

5. Наклон вперед из положения стоя на полу.  

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. 

7. Метание теннисных мячей в цель. 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Проанализировав результаты, педагоги выявили прирост по всем показателям кон-

трольных упражнений, что доказывает эффективность данной методики: в беге на 30 мет-

ров –на 41,6%, в челночном беге – на 32,4%, в прыжках в длину с места – на 8,5 %, в 

наклоне вперед из положения стоя на полу –на 27,1%. Точность в контрольном упражне-

нии «метание теннисных мячей в цель» увеличилась на 50%, в контрольном испытании 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – на 64,9%. 

Самый большой прирост показателей был в контрольном упражнении «прыжки че-

рез скакалку за 30 сек», в котором результат улучшился на 27,4 раза: 

График 1. 

 

 
Где: вертикаль – секунды, горизонталь – обчающиеся. 

В упражнении по подниманию туловища из положения лежа за 30 секунд результат 

улучшился в 6 раз. 
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График 2. 

 

 
 

Таким образом, в процессе проведения исследования был выявлен значительный 

прирост физических и морально-волевых качеств обучающихся экспериментальной груп-

пы. Во время игр дети научились взаимодействовать друг с другом, помогать другим, 

учились брать на себя ответственность, бегали, прыгали, ползали, то есть развивались все-

сторонне.  

Результаты исследования доказали, что подвижные игры и физические упражнения 

оказывают значительное влияние на физическую подготовленность детей,их здоровье и 

развитие, а разработанная методика может использоваться педагогами дополнительного 

образования на занятиях в объединениях организаций дополнительного образования. 

Таким образом, игры русского народа, способствуют комплексному развитию фи-

зических качеств детей младшего школьного возраста в условиях организации дополни-

тельного образования. 
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5. Электронный ресурс http://www.psyworld.ru/for-adults/stories-for-parents/children-

from-3-till-7-years/883-2010-03-02-09-19-30.html 

6. Электронные ресур-

сыhttps://docs.google.com/document/d/1d6fYecwfF969fNCLtbJUdfe1wkpoQejB5CFbK55ytuM

/edit 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/04/02/dopolnitelnoe-

obrazovanie-detey-organizatsiya-i 
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Используемые на занятиях 

По мере освоения игрприменялось усложнение их: смена способов передвижения, 

смена задач и т.д. 

«Горелки» 
Развивает такие физические качества как: скорость, ловкость, реакцию;морально-

волевые качества: целеустремленность, умение чувствовать товарища и работать в паре, 

дисциплинированность. 

Правила игры: 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии двух шагов 

стоит водящий– горелка. 

Играющие нараспев говорят следующие слова: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звезды горят, 

Журавли кричат: 

-Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь!» 

После последних слов дети, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон вдоль 

колонны. Горелка старается запятнать одного из них. 

Если бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка запятна-

ет одного из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь горит. Игра повто-

ряется. 

Если горелке удается запятнать одного из бегущих в паре, то он встает с ним впе-

реди колонны, а тот, кто остался без пары, горит. 

Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих игроков сразу же, как 

только побегут мимо него. 

 

«Пятнашки» («Догонялки») 

Развивает: ловкость, быстроту, выносливость, реакцию, волю к победе, сплочен-

ность, смелость, дисциплинированность. 

Правила игры: 

Играющие выбирают водящего- пятнашку. Все разбегаются по площадке, а пят-

нашка их ловит. Тот, кого коснется рукой пятнашка, становится водящим. 

 

«Прыжки через канат/скакалку» 

Развивает: координацию, быстроту, реакцию, силу, внимательность, тактику, 

упорство. 

Правила игры: 

Выбираются два игрока, которые будут держать канат с двух концов (в дальней-

шем, игроки будут меняться). Канат натягивается на низкой высоте от пола, задача 

остальных играющих перепрыгнуть его различными способами, в зависимости от задач 

занятия. По мере освоения одной высоты, канат поднимается постепенно до предельно 

возможной высоты. Следующим этапом усложнение, будет то, что канат будут крутить, 

остальным игрокам, по очереди нужно будет перепрыгнуть через него и т.д. 

«Гусь-гусыня» 

Развивает такие качества, как: быстроту, силу, ловкость, умение анализировать, 

выстраивать тактику, смелость. 
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Правила игры: 

Дети становятся лицом в круг, плечом к плечу. Один ребенок водящий, стоит за 

кругом, со стороны спины детей. И ходит по кругу, говоря каждому из стоящих «гусь» 

или «гусыня». Если водящий, говорит игроку «гусь», то игрок остается на месте, а если 

«гусыня», то водящий и игрок, которого назвали «гусыня» бегут в противоположные сто-

роны друг от друга по кругу, с целью занять пустое место. Если игрок успевает обежать 

круг быстрее, чем водящий и занять свое место, которое он покинул, то игра продолжает-

ся дальше, с тем же водящим. Если же наоборот, то водим становится игрок, который не 

успел занять пустое место. 

 

«Шапки» или «Шапочные бои» 

Развивает: ловкость, гибкость, скорость, выносливость, координацию, тактическое 

мышление, логическое мышление, умение продумывать ходы наперед, внимательность, 

смелость, честность, дисциплинированность.  

Выделяется площадка (размеры определяется самостоятельно). На площадку при-

глашаются 2 игрока, которые встают друг напротив друга, на голову надевают шапки и по 

команде ведущего начинают схватку. Время схватки ограничено, либо 1,5 минуты либо до 

5 побед. Задача игроков – снять шапку у противника как можно быстрее и большее коли-

чество раз. Побеждает игрок, который в схватке снял больше всех шапок. 

 

«Посигутки» 

Развивает следующие качества: ловкость, координацию, скорость, выносливость, 

гибкость, внимательность, терпение, решительность, целеустремленность, смелость, хит-

рость, настойчивость, умение работать в команде, волю к победе. 

Правила игры: 

Игроков разделить на 2 команды по жребию, одна из них водящая. Игроки водящей 

команды образуют пары, которые встают в две шеренги лицом друг к другу, на расстоя-

нии 1-2 м одна пара от другой. После чего, дети в этих парах принимают положение седа, 

ноги вперед, ступнями касаясь ступней партнера. 

Играющие другой команды встают в положение приседа и стараются как можно 

быстрее перепрыгнуть через ноги водящей команды. Водящие пытаются осалить прыга-

ющего игрока. Каждый осаленный встает за спиной того водящего, который его осалил. 

Команды меняются местами после того, как вся команда прошла препятствия. Можно 

усложнять задания. 

Осаленный не должен прыгать дальше той пары, которая его осалила. Водящий са-

лит играющего только тогда, когда он перепрыгивает, при этом он не должен менять по-

ложения ног. 

«Калечина-малечина» 

Развивает: координацию, гибкость, ловкость, координацию, проворство, внима-

тельность, честность. 

Правила игры: 

Играющие выбирают ведущего. Каждый игрок берет в руки небольшую палочку 

(длиной 20-30 см). Все произносят такие слова:  

«Калечина-малечина, 

Сколько часов 

Осталось до вечера, 

До зимнего?» 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или на любой палец руки. 

Как только дети поставят палочки, ведущий считает: «Раз, два, три…десять». Выигрывает 

тот, кто дольше продержал предмет. Ведущий может давать разные задания: играющие, 

удерживая палку, должны ходить, приседать, поворачиваться. 
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«Круговая веревочка» или «Вежа» 

Развивает: ловкость, координацию, гибкость, быстроту, внимательность, хитрость, 

проворство, тактику, терпение, целеустремленность. 

Правила игры: 

Завязать концы длинной веревки. После чего, дети становятся в круг, держась ру-

ками за эту веревку. Один из играющих старается мигом ударить кого-нибудь по рукам. 

Каждый из играющих, наоборот, старается наперед заметить данное действие водящего и 

спешит оторвать свои руки от веревки. Если удар не удался, то водящий снова ищет того, 

кто сменит его. Смена водящих происходит в том случае, если игрок в центре, попадает 

по рукам одному из игроков, держащихся за веревочку. При этом, отпускать одновремен-

но две руки нельзя. 

 

Приложение № 2 

Таблица исходных данных 

 

 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Д1 Д2 

Бег на 30 м 

(сек) 

10,9 12,0 11,3 10,4 10,7 12,3 11,7 10,8 12,7 11,9 

Ч/б 3х10м (сек) 13,5 14,1 13,9 12,9 14,3 14,3 13,7 13,3 14,0 13,8 

Прыжки в дли-

ну с места (см) 

110 117 112 115 108 99 110 112 98 100 

Прыжки через 

скакалку за 30 

сек (раз) 

4 3 2 5 4 4 3 4 2 5 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на полу 

(баллы) 

Паль

цами 

(4) 

Паль

цами 

(4) 

Не 

до-

ста-

ет 

(3) 

Не 

достает 

(3) 

Не 

до-

ста-

ет 

(3) 

Не 

до-

ста-

ет 

(3) 

Паль

цами 

(4) 

Пал

ьца

ми 

(4) 

Пал

ьца

ми 

(4) 

Не 

до-

ста-

ет 

(3) 

Подъемы туло-

вища лежа на 

спине 30 сек 

(раз) 

7 5 6 8 8 7 7 8 5 5 

Метание тен-

нисных мячей 

в цель (баллы) 

1 из 

5 

(2) 

0 из 5 

(2) 

2 из 

5 

(3) 

1 из 5 

(2) 

1 из 

5 

(2) 

1 из 5 

(2) 

2 из 5 

(3) 

2 из 

5 

(3) 

3 из 

5 (3) 

1 из 

5 

(2) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(раз) 

3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

 

Таблица итоговых данных 

 М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 Д1 Д2 

Бег на 30 м 

(сек) 

5,9 6,7 6,0 5,5 5,9 6,9 6,3 5,7 6,8 6,0 

Ч/б 3х10м 

(сек) 

9,2 10,0 9,6 8,9 9,9 9,7 9,1 8,9 9,7 9,6 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

120 129 120 123 119 110 119 123 107 111 

Прыжки через 35 29 29 33 28 31 32 35 28 30 
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скакалку за 30 

сек (раз) 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя на 

полу 

Ла-

до-

нями 

(5) 

Ла-

доня-

ми (5) 

Паль

цами 

(4) 

Ла-

до-

нями 

(5) 

Ла-

доня-

ми (5) 

Пал

ьца

ми 

(4) 

Ла-

до-

ня-

ми 

(5) 

Ла-

доня-

ми (5) 

Ла-

доня-

ми (5) 

Ла-

до-

ня-

ми 

(5) 

Подъемы ту-

ловища лежа 

на спине 30 

сек (раз) 

13 13 12 15 14 14 13 12 10 10 

Метание тен-

нисных мячей 

в цель (бал-

лов) 

4 из 

5 

(4) 

4 из 5 

(4) 

5 из 5 

(5) 

5 из 

5 

(5) 

5 из 5 

(5) 

3 из 

5 

(3) 

4 из 

5 (4) 

5 из 5 

(5) 

5 из 5 

(5) 

4 из 5 

(4) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

8 7 7 8 8 7 9 8 6 6 

 

 

Я – ПЕДАГОГ 

 

       Козак Полина Александровна  

педагог-организатор, педагог дополнительного 

              образования МАУ ЦДО г. Славянска-на-Кубани 

 

Спросите у себя – кто я? У всех предстаёт перед глазами образ собственного «Я», 

который, однако, выглядит не всегда так, как нас видят окружающие люди. А теперь по-

думайте, как часто всплывает этот вопрос у вас в голове? Мы все куда-то бежим, спешим, 

боимся не успеть за современными трендами. Но куда мы мчимся, с какой целью – не все-

гда известно нам самим. Давайте на секунду остановимся и подумаем. 

В жизни мы примеряем на себя множество социальных ролей. Лично я очень рада, 

что одна из них для меня – роль педагога. Педагог… Это звучит так презентабельно и не-

много строго, сразу представляешь человека в возрасте, умудренного опытом работы и 

знающего своё дело на зубок. Он точно знает, как разговаривать с детьми; как преподне-

сти им ту или иную информацию так, чтобы они её с жадностью впитывали; как раскрыть 

истинный потенциал ребёнка.  

Но молодой педагог – это совсем другое. Он, как маленький неоперившийся пте-

нец, упорно преодолевающий все трудности новоприобретённой профессии, стремится к 

идеалу педагога, хотя зачастую он, идеал, очень разнится в зависимости от направления 

деятельности.  

Я думаю, что работа в дополнительном образовании делает людей особенными, ни 

на кого не похожими – они открыты для мира, для чего-то нового и неизведанного. По-

другому я объяснить не могу тягу педагога (и свою в том числе) к детям. Если задуматься, 

мы, как и наши обучающиеся, радуемся мелочам проделанной работы и любим то, чем 

занимаемся. Дополнительное образование выбирают люди, которые не готовы жить в 

рамках, им хочется свободы и ощущения полёта от любимого дела, от общения с малень-

кими кладезями талантов, внутри которых спрятан бесконечно огромный и ещё непоко-

ренный космос. 

Педагог не изобретает пороха, и не открывает истин. Его задача – помочь заново 

открыть вечные истины вступающим в жизнь новым поколениям. Эти замечательные сло-

ва принадлежат нашему соотечественнику Е. Ямбургу, и для меня они наиболее ярко от-
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ражают реалии современной педагогики. Ведь большинство педагогов именно сейчас как 

никогда ощущают отчуждённость детей от окружающего мира, которые всё больше по-

гружаются в интернет-пространство. Из этого возникает проблемы обучаемости детей, а 

точнее их заинтересованности. Педагогу необходимо так заинтересовать учащегося уже 

извечными истинами и показать их с новой стороны, чтобы вытянуть его из липкой пау-

тины Интернета, завлечь в реальный мир и помочь ему раскрыть свои возможности и та-

ланты. Как же это можно сделать? 

Я думаю, что эту проблему вполне возможно решить. Современная педагогика до-

полнительного образования подразумевает под собой помощь в развитии личности, одна-

ко не только это важно в решении сложившейся проблемы. Педагогу просто необходимо 

поддерживать, понимать своих учащихся и создавать что-то нереальное, связывающее их 

души и сердца. Я считаю, что главная роль педагога в жизни детей – друг. Друг, который 

(в моём случае) готов не только проводить репетиции мероприятий, но и сам надевать на 

себя костюм и выступать с ними бок о бок. Да, я прекрасно понимаю, что ещё не до конца 

отшлифовала грани своих педагогических навыков, но я стремлюсь к тому, чтобы мой 

подход к развитию личности в системе дополнительного образования был не только поле-

зен, но и приводил в восторг и оставлял приятное послевкусие у обучающихся. Думаю, 

это и является для меня главным в моей педагогической деятельности, это именно то, по-

чему я пришла в педагогику. 

Сделать выбор в сторону педагогики было лучшим моим решением, ведь я готова 

совершенствовать себя в роли педагога и нести гордо это звание на протяжении многих 

лет. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Медведев Владимир Викторович  

педагог дополнительного образования МБОДО СЮТ,  

         Ленинградский район  

 

Целью дополнительных образовательных программ технической направленности 

является развитие интереса у детей к инженерно-техническим и информационным техно-

логиям.  

Обучение в данной направленности развивает технические и творческие способно-

сти, формирует логическое мышление, учит анализировать и конструировать, дает воз-

можность углубленно изучить такие предметы, как физика, математика и информатика. 

Наравне с развитием традиционных видов технического творчества стремительно 

развиваются и такие виды, как программирование, информатика и информационные тех-

нологии, компьютерный дизайн, компьютерная графика, медиадизайн, проектно-

исследовательская деятельность. Особенно активно развивается в крае в последние годы 

робототехническое направление. 

Необходимо отметить, что для работы образовательной организации требуются 

ритмичные финансовые вложения для покупки дорогостоящего оборудования и инстру-

ментов, помещений, которые специализированы для данного вида творчества. Также раз-

витие технического творчества требует постоянного обновления оборудования, использу-

емых технологий, повышения квалификации педагогических работников. Решениями этих 

вопросов занимается администрации муниципальных образований Краснодарского края, 

которые выделяют бюджетные средства на строительство и выкуп новых зданий и площа-

дей для организаций дополнительного образования, а также для покупки специализиро-

ванного оборудования. 
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В организациях дополнительного образования технической направленности актив-

но используются интерактивные доски, 3D-принтеры, 3D-сканеры, роботизированная ки-

берфизическая система «Возобновляемые источники энергии», квадрокоптеры для видео-

съёмки, образовательный комплект программируемого мультироторного беспилотного 

летательного аппарата, комплект специализированного учебно-лабораторного оборудова-

ния, станки с ЧПУ, графические планшеты. 

Всего в научно-техническом направлении дополнительного образования Кубани 

работает более четырехсот педагогов. Они регулярно посещают специализированные 

практикоориентированные мастер-классы, семинары, а также курсы, которые необходимы 

для повышения квалификации. 

В целях повышения мотивации детей к изобретательской и рационализаторской 

деятельности проводятся научно-технические мероприятия, слеты юных техников, орга-

низуются выставки технического творчества, учебно-исследовательские конференции. 

Основные тенденции, которые обозначились в системе дополнительного образова-

ния детей:  

1. Интеграции ресурсов комбинаторных, информационных и телекоммуника-

ционных технологий. 

2. Интеграция организаций дополнительного образования городов, районов в 

единое образовательное пространство, где каждое учреждение является уникальным по 

его образовательным идеям, содержанию, методам и приёмам деятельности. 

3. Особое внимание уделяется развитию информационно-образовательной 

среды дистанционного обучения и применению инструментов электронного интерактив-

ного обучения, в том числе в формате веб-конференций, онлайн-семинаров, вебинаров. 

4. Активное внедрение на муниципальном уровне получили метод реализации 

проектов и исследовательский метод обучения, опирающийся на организацию поисковой, 

аналитической деятельности путем постановки педагогом познавательных и практических 

задач, требующих выработки обучающимися самостоятельного творческого решения. 

5. Интенсивно обновляется содержание дополнительного образования за счёт 

развития программ по углубленному изучению ряда школьных дисциплин. Этот факт сви-

детельствует о том, что организации дополнительного образования действительно явля-

ются инновационной сферой и чутко реагируют на социальный заказ, подтверждая свою 

востребованность. 

6. Повышение квалификации и подготовка педагогов дополнительного образо-

вания к работе по программам нового поколения. 

7. В организации образовательного процесса отмечена тенденция к созданию 

долговременных комплексных структур (школ, студий, клубов). Они есть в большинстве 

организаций дополнительных образований детей и способствуют более полному и си-

стемному совершенствованию воспитанников в выбранной ими области. 

8. В настоящее время в организациях дополнительного образования остро 

встают вопросы результативности и качества образования. В коллективах развернулась 

интересная работа, связанная с созданием модели выпускника, отвечающего социальному 

заказу, разработкой моделей мониторинга, усовершенствованием программ. 

Одна из главных задач организаций дополнительного образования детей - это до-

биться того, чтобы на уровне муниципальной и региональной образовательных систем 

выбор дополнительных образовательных услуг стал богаче. А он окажется таковым, если 

предложения со стороны организаций дополнительного образования и со стороны школ 

будут не только соответствовать детским интересам, но и опережать их. 

Таким образом, дополнительное образование детей правомерно рассматривать как 

важнейшую составляющую образовательного пространства, сложившегося в крае. Этот 

вид образования социально востребован и нуждается в постоянном внимании общества и 

управленческих структур. Региональная система дополнительного образования в условиях 

его модернизации должна перейти в новое качественное состояние, сохранив глубокие 
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традиции и бесспорные достижения, получившие признание не только в крае, но и на 

уровне России. 

1. Модели сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования: монография. 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Иванов, Д. А. Система управления качеством образовательного учреждения [Текст] / Д. 

А. Иванов // Управление качеством образования, №5, 2011. – С. 3-35. 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ  

В КРАСНОДАРЕ  

 
Пурихова  Алена Андреевна, 

преподаватель МБУ ДО ДШИ «Овация», 

г. Краснодар 

 

Я второй год работаю в художественной направленности дополнительного образо-

вания, которая мотивирует детей к познанию и творчеству, к освоению всеобщих норм, 

культурных образцов. Важно, что государство подчёркивает миссию дополнительного об-

разования как  области для  личностного роста детей и подростков, а также их самоопре-

деления.  

В процессе работы на отделении хореографии всегда есть тесная связь с практикой 

– дети ориентированы на создание конкретного продукта, они учатся публично его пре-

зентовать. Детская школа искусств «Овация», где я занимаюсь с детьми, реализует весь 

спектр профильных дисциплин. Так, хореография здесь представлено в комплексе, где ряд 

дисциплин развивает ребёнка всесторонне, так как даёт навыки создания самых разнооб-

разных образов в различных техниках. Ознакомительный круг дисциплин (ритмика, та-

нец; гимнастика; сценическое движение) знакомит ребят с основами хореографии искус-

ства. 

 Лишь после ознакомительного курса в детской школе искусств приступают к 

освоению классического, народно-сценического, историко-бытового и современного 

бального танцев, а также к работе в хореографическом ансамбле. Процесс учёбы в школе 

искусств, помимо практических занятий, включает и освоение отдельной теоретической 

дисциплины «История хореографического искусства», что существенно отличает учебный 

план школы от любых других детских учреждений, где занимаются, как правило, отдель-

ным видом танцевального искусства. 

Такой комплекс позволяет решать задачи, поставленные в государственных доку-

ментах: каждый ребёнок получает опыт в самых разнообразных областях, а также опыт 

конструктивного взаимодействия в группе и самые разнообразные индивидуальные прак-

тические навыки. Дети ориентированы не только на создание конкретного концертного 

номера, но и на поиск информации об истории хореографии, техниках танца, традиций в 

хореографическом искусстве и многом другом. 

Как преподаватель, я считаю, что танцевать, творить способен любой ребёнок. 

Главная задача преподавателя – позволить ему выражать себя свободно, не ограничивая 

рамками и стереотипами, лишь помогая с технической точки зрения. Тогда танец не толь-

ко становится для ребёнка средством самовыражения, но и развивает качества, которые, 

безусловно, пригодятся в будущем. Так, без чёткой координации между руками, ногами и 

глазами не может обойтись хирург, водитель, механик, рабочий за станком. Точность зре-

ния и наблюдательность - это необходимые качества для ученых, инженеров, медиков, 

следователей, техников; развитое воображение - это неотъемлемое качество для изобрета-

телей и исследователей, для людей, которые толкают вперед науку и технику. 
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Второй год моей работы в детской школе искусств «Овация» уже принёс достиже-

ния в конкурсах от городского до международного уровней. Успехи я связываю, прежде 

всего, с комплексной системой обучения, которая предлагается в школе искусств. Но на 

пути к успехам у нас с ребятами, конечно, были свои сложности. В первую очередь они 

связаны с проблемой сценического волнения и выработки устойчивых навыков артистиз-

ма. 

Нет двух артистов, которые испытывают одинаковое психологическое состояние в 

момент выхода на концертную площадку. Один исполнитель смертельно боится ошибить-

ся, забыть танец. Другой смущён эмоциональной обстановкой концертного зала, ему не по 

себе от сотен устремлённых на него глаз. Кто-то хочет больше того, на что способен, и 

мучается, чувствуя свою беспомощность. Кому-то всё надоело и он мечтает поскорее уйти 

домой. Иногда встречаются случаи, когда психологическое давление и груз чрезмерной 

ответственности ученик испытывает не перед учителем, а перед родителями, которые то-

же собираются посетить выступление своего ребёнка, снимать его на видео, делиться впо-

следствии записями с родственниками и друзьями. 

А некоторые танцоры испытывают состояние творческого подъёма и с радостью, с 

нетерпением ждут общения с публикой.  

Большинство методик преодоления сценического волнения содержат рекоменда-

ции для самих учеников. Часто обучающиеся получают от преподавателя единый для всех 

рецепт аутотренинга, данный без учёта индивидуальных особенностей личности. Однако 

практика показывает, что важнее всего нацелить преподавателей на серьёзную, планомер-

ную и регулярную работу с обучающимися, подготавливающую их к выступлению. 

Исходя из психологических особенностей конкретного ученика и должна выстраи-

ваться работа педагога (и концертмейстера, при наличии) по преодолению гиперволнения. 

В своей работе я использую серию упражнений, практикуя их уже с самых младших клас-

сов. Основная задача – привить ребятам навык с лёгкостью преображаться, «менять мас-

ки», доносить смысл композиции не только средствами танца, но и мимикой, эмоциями. 

Приведу основные: 

Научите юного артиста именно в период подготовки к выступлению сценическому 

поклону, определите, куда приятно и удобно смотреть во время выступления, покажите, 

как завершать выступление. 

Раскажите юному артисту, что при недостаточной уверенности, можно воспользо-

ваться маской уверенности. На первых порах искусственная и наигранная, она со време-

нем становится частью характера: сознательно «играя» определенное состояние духа, 

можно вызвать его к жизни. Простой совет: если волнуешься, очень помогает просто при-

твориться спокойным. 

Наблюдая современные тенденции в развитии художественного образования, я ви-

жу, что возможности школы искусств существенно расширились в сравнении с образова-

нием, например, начала двухтысячных годов. Сегодняшний мир информационно-

коммуникационных технологий даёт гораздо больше возможностей не только для детей, 

родителей, но и для преподавателей. Теперь, при подготовке к занятиям и концертам, 

можно использовать глобальную информацию из сети. Конечно, это не системные сведе-

ния. Но, тем не менее, передовые тенденции и современные технологии теперь доступны 

всем ищущим.  

Для реализации эмоциональной функции во время выступления необходим сцени-

ческий опыт. Но где его взять начинающему музыканту, который даже ещё не вполне уве-

ренно владеет своим телом, лицом? В борьбе с эстрадным волнением немаловажен испол-

нительский опыт: чем чаще ребенок выходит на концертную эстраду, тем реже страдает 

он от недугов астенических форм сценического волнения. Вот почему имеет смысл запи-

сывать рабочие фрагменты концертного номера и просматривать их позже всей группой и 

индивидуально.  Используйте возможности детского коллектива – зачастую ребята боятся 

оценки сверстников не меньше, чем директора.  Опыт записи концертного номера цели-
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ком можно приравнивать к мини-публичным выступлениям, если предупредить ребят, что 

запись будет размещена в родительском чате. 

Приглашайте также на рабочие прогоны номера одного-двух коллег. Юные арти-

сты в условиях хорошо знакомого помещения, в своём родном кабинете, на привычном 

полу должны привыкнуть к публичному выступлению. Хвалите их за всё, даже если им 

самим эти удачи кажутся мелочью. 

В будущем такие мини-выступления сыграют Вам на руку – даже совсем малень-

кие дети, уже будучи на настоящей сцене, будут вспоминать не свои былые промахи, а 

ситуации, когда они выступали с успехом – именно те, когда они танцевали в классе, в 

группе, для одного, двух слушателей. 

Очень полезно перед их выходом на сцену устроить им мини-фотосессию (но пока-

зать им самые удачные кадры), акцентируя внимание на том, как хорошо они выглядят в 

таком ракурсе, какой замечательный наряд, причёска, как гармонично он сочетается с за-

мыслом произведения, которое сейчас они собираются танцевать. Привлекайте концерт-

мейстеров при подготовке к выступлению. 

Государство ставит очень важные задачи перед дополнительным образованием – 

воспитать всесторонне развитого, ответственного, гибкого, социально активного человека, 

приобщенного к национальным традициям и ценностям культуры. В 75й статье Закона об 

образовании чётко прописано, что дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Я считаю формат школы очень серьёзным этапом на пути к этой цели. Многолет-

ние программы из комплекса дисциплин в сфере хореографии готовят будущих учащихся 

профильных колледжей, студентов ВУЗов, помогают в будущем инженерам и  моделье-

рам, артистам театра и кино и даже силовикам и агентам спец.служб . Я сама являюсь вы-

пускницей образцового хореографического ансамбля «Мозаика», в котором мне посчаст-

ливилось не только получить комплексное хореографическое развитие, но и удостовере-

ние со списком пройденных дисциплин. 

Выпускники школ искусств отличаются высоким уровнем профессиональных 

навыков, благодаря не только серьезной многолетней комплексной  системе образования, 

но и кадровому составу учреждения. Так, в школах искусств не работают специалисты без 

профильного образования. Преподаватели являются практиками и зачастую имеют соб-

ственные творческие работы, регулярный опыт выхода на сцену сольно или в составе 

взрослого профессионального коллектива.  

Я надеюсь, что отделения хореографии будут развиваться в школах искусств, по-

тому что выпускники, получившие всестороннюю подготовку, востребованы в колледжах 

и ВУЗах не только Краснодара, но и страны. Система обучения, сложившаяся именно в 

школах искусств, наиболее полно реализует основные задачи развития информационного 

общества, поставленные правительством. Важно изучать опыт таких учреждений, органи-

зовывать трансляцию результатов, делиться эффективными наработками с коллегами и 

продуктивно развивать эти учреждения. 

В условиях Краснодарая вижу следующие важные шаги в этом направлении: 

1. Помощь в приобретении школам искусств дополнительных площадей для осуществле-

ния своей деятельности. 

2. Поддержка многоступенчатой системы образования в художественно-эстетической 

направленности (налаживание межведомственного взаимодействия между культурой и 

образованием, чтобы школы, колледжи и ВУЗы этой направленности могли эффектив-

но сотрудничать, особенно при организации конкурсных мероприятий). 

3. Обновление инструментария, инвентаря для современного качественного обеспечения 

учебного процесса. 

4. Социальные меры поддержки к ученикам и преподавателям, достигшим высоких ре-

зультатов (по примеру аналогичных мер в ведомстве культуры). 
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5. Социальные меры поддержки молодым специалистам, а также педагогическим работ-

никам сельской местности. 

6. Внедрение в практику целевого направления на обучение в профильные СУЗы и ВУЗы 

выпускников учреждений доп.образования. 

7. Организация повышения квалификации педагогических работников за счёт бюджетных 

средств. 

8. Финансирование затрат на пошив костюмов, сценической обуви и аксессуаров и на 

собственно конкурсные поездки в целях повышения культурного престижа региона и 

страны в целом. 

 

 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Секлюцкая Александра Германовна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»,  

г. Краснодар 

 

На современном этапе в Российской Федерации наблюдается тенденция изменения 

общественного сознания в отношении дополнительного образования, оно становится 

ключевым элементом образовательной системы. Именно дополнительное образование 

имеет своей целью передать ребенку определенный багаж навыков и умений, которые 

позволяют совершить более осознанный выбор в отношении своего будущего и того, в 

какой сфере он хотел бы себя реализовать.  

Федеральный проект “Успех каждого ребенка”, посвящённый дополнительному 

образованию школьников, в рамках Национального проекта “Образование” подразумевает 

новую систему финансирования и внедрения Интернет-ресурса «Навигатор». Именно та-

кие проекты в будущем позволят найти любому школьнику объединение по душе. [4] 

Под новой системой финансирования подразумевается закрепление за ребенком 

денежных средств, использование которых необходимо для получения дополнительного 

образования. Данные денежные единицы хранятся на электронном носителе – сертифика-

те, а после получения образовательной услуги зачисляются на счет образовательного 

учреждения, оказавшего услугу. 

При помощи «Навигатора» каждое учреждение дополнительного образования 

предоставляет свои программы в виде карточек с онлайн-записью, а родитель может вы-

брать объединение в соответствие с запросом, индивидуальными качествами и способно-

стями своего ребенка. [5] 

Среди родителей был проведен всероссийский опрос, благодаря которому можно 

сделать вывод о том, что 17% опрошенных никуда не водят своих детей и не имеют поня-

тия о дополнительном образовании. Таким образом, привлечение клиентов в данную сфе-

ру может стать очень хорошей точкой роста. В то же время, огромным плюсом «Навига-

тора» для привлечения родителей, является то, что абсолютно все кружки собраны в од-

ном месте – интернет-портале, где содержится наиболее полная и актуальная информация 

о программах. [0]  

Основными проблемами в рассматриваемой области выступает необходимость 

привлечения клиентов – родителей в навигатор дополнительного образования, что по-

влекло за собой создание условий, при которых педагогу надлежит быть конкурентоспо-

собным на рынке образовательных услуг. Безусловно, преимуществом сложившейся си-

стемы является прозрачность и открытость дополнительного образования, что позволяет 
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осуществлять более эффективный контроль в данной области со стороны государства и 

родителей. 

В первую очередь, хочется проанализировать проблему привлечения клиентов, 

суть которой состоит в том, что система образования РФ помимо государственных учре-

ждений поддерживает также и частный образовательный сектор, что приводит к повыше-

нию уровня конкуренции и необходимости привлечения клиентуры.  

В данном вопросе первоочередным будет определение целевой аудитории. Под це-

левой аудиторией следует понимать - группу людей с общими качествами и признаками, 

на которых рассчитан какой-либо товар или услуга. В нашем случае, услугой будет яв-

ляться процесс обучения ребенка со стороны педагога по программам дополнительного 

образования.  

Важность определения целевой аудитории имеет большое значение, так как любой 

представитель услуг должен понимать в отношении кого его услуги будут более прием-

лемы и востребованы. Для упрощения данного процесса необходимо составить портрет 

потребителя, в критерии которого стоит включить: 

- пол; 

- возраст; 

- местоположение (где живет); 

- кем работает; 

- что он хочет получить от вашей образовательной услуги; 

- опасения; 

Исходя из заданных критериев, необходимо заинтересовать выделенную аудито-

рию в свою нишу образовательных услуг, однако у большинства возникают проблемы и 

на этом этапе. Педагоги не обладают пониманием того, как привлечь родителей и создать 

заинтересованность именно в их образовательной организации. Обращая внимание на со-

временных пап и мам, не трудно заметить, что подавляющее их большинство 25-35 лет. 

Очевидно, что родители данного возраста являются активными пользователями социаль-

ных сетей и интернета в целом. Это наталкивает на вывод, что реклама в интернете, кото-

рая зачастую может осуществляться совершенно бесплатно, будет самым действенным 

способом по привлечению клиентов именно к вам. В качестве примера наиболее исполь-

зуемой интернет-платформы для рекламы является «Инстаграм». 

Помимо этого, возникает необходимость в клиентоориентировании, что предпола-

гает умение педагогов работать с запросами потребителя образовательных услуг. Иначе 

говоря, клиентоориентированность предусматривает заинтересованность педагога в удо-

влетворении желаний родителя, а также разъяснении ему всех аспектов компетенций и 

выгод по предоставленной программе. 

Еще одной, не менее важной задачей является пересмотр маркетинговых планов, 

что позволит привнести определенный ряд необходимых элементов из рыночной эконо-

мики в образовательные организации. Примером одного из таких элементов является при-

веденный выше маркетинг с использованием социальных сетей. 

Безусловно, «Навигатор» является совершенно новой функцией, способствующей 

разрешению проблемы привлечения клиентов, однако необходимо донести родителям и 

педагогам, что на сегодняшний день дополнительное образование осуществляет все необ-

ходимые меры для разработки интересного и наглядного механизма данной системы, ко-

торая действительно работает, способна помочь, а также облегчить работу педагогам и 

клиентам – родителям. 

При решении проблемы привлечения клиентов необходимо помнить, что дополни-

тельное образование должно быть доступно абсолютно каждому ребёнку в возрасте 5-17 

лет, что также является основной целью государственной политики. Государство даёт 

возможность для осуществления образовательного процесса в отношении каждого ребён-

ка, при этом необходимо информировать семьи о доступности данного блага, а педагогам, 

в свою очередь, выстраивать процесс обучения и образовательной программы с учетом 
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возраста и особенностей ученика, так как главное это его заинтересовать и передать что-

то действительно важное. [2] 

Рассматривая вторую выдвинутую мною проблему конкурентоспособности педаго-

га в дополнительном образовании, необходимо в первую очередь проанализировать его 

положение в актуальных рабочих условиях. Так, при введении навигатора в систему до-

полнительного образования педагогу как никогда раньше необходимо создавать востребо-

ванные объединения, которые повлекут родителя выбрать их, а в случае с отсутствием к 

ним интереса - модифицировать и развивать. 

Под конкурентоспособностью в сфере дополнительного образования можно пони-

мать условия, при которых педагогу, благодаря своим качествам, имиджу, навыкам и ха-

рактеристикам, необходимо быть более востребованным, чем другие объекты сравнения. 

Данные обстоятельства требуют от педагога неимоверной активности и отдачи. Есть 

определенный алгоритм качеств, которые помогают быть конкурентоспособным педаго-

гом, в него включают: целеустремлённость, эмпатия, адекватная оценка себя, готовность к 

риску, коммуникативные способности и здоровая конкуренция, а также способность к 

творческому мышлению, креативность, образованность. [3] 

В личностных качествах педагога для повышения шансов в конкурентоспособной 

среде важную роль играют психологическая составляющая. Умение вести себя сдержанно 

и терпеливо в любой ситуации, обладать высоким уровнем стрессоустойчивости и внима-

тельности вынуждает как работодателя, так и потребителя давать более высокую оценку 

педагогу, что положительно сказывается на его востребованности и повышению мотива-

ции для дальнейшей образовательной деятельности, а также работе над собой. 

Занятие самообразованием, представление новых жизненных целей, умение филь-

тровать информацию из всего потока и подавать самое нужное. Педагог на своем примере 

должен показывать высокий уровень конкурентоспособности и тогда его ученики тоже 

будут востребованы на рынке труда в будущем. 

Описанные выше качества конкурентоспособности педагога позволили обозначить 

ключевую специфику этого понятия. Личностным понятием конкурентоспособности яв-

ляется показатель его успешности. Главное, что все эти качества могут быть управляемы, 

важно лишь иметь вектор для развития. 

А чтобы вырабатывалась конкурентоспособность, нужно взаимодействовать с дру-

гими педагогами образовательной деятельности, что позволяет делиться опытом и опре-

делять новые направления для развития. Этому способствуют различные форумы, съезды, 

конференции и конкурсы, такие как “Педагогический дебют” в том числе. 

Следует помнить о том, что все личностные особенности и качества проявляются в 

конкуренции с другими педагогами в профессиональной деятельности. Приведенные в 

данной статье аспекты конкурентоспособности педагогов способны как развивать, так и 

замедлять процесс личностной конкурентоспособности. В образовании на сегодняшний 

день становится все более необходимым (для высокого уровня востребованности) широ-

кий спектр личностных и профессиональных качеств педагога, и чем выше их степень, 

тем более высокие возможности он имеет для успешной карьеры. 

Если учитывать вышеприведённые решения этих проблем, появляется возможность 

понять, в каком векторе необходимо двигаться и развиваться педагогу, однако, важно по-

нимать, что постоянное обучение, мобильность и заинтересованность в своем деле дают 

шанс максимально успешно достигнуть преследуемой цели. 

В заключении хочется отметить, что современное состояние системы дополнитель-

ного образования претерпевает значительные изменения, которые в будущем позволят 

отойти от старой модели и перейти на более совершенную, прозрачную и открытую, с ис-

пользованием интернет-платформ. Безусловно, реформы, которые мы наблюдаем на дан-

ном этапе были необходимы, и, надеемся, приведут к развитию дополнительного образо-

вания, ведь оно действительно важно для российского общества. 
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Дополнительное образование Краснодарского края представлено 247 организация-

ми дополнительного образования.  Краснодарский край крупнейший сельскохозяйствен-

ный регион в Российской Федерации.  45% жителей Кубани живет в станицах, хуторах, 

поселках. На Кубани насчитывается 351 сельское поселение.  Основной критерий дости-

жения качественного дополнительного образования детей в сельском социуме, на наш 

взгляд, состоит в том, насколько оно отвечает реальным нуждам социума и представляет 

ценность в условиях региона, с учетом его настоящего и будущего.  

В станице Медведовской Тимашевского района Центр творчества существует  око-

ло семнадцати лет.  Значимость дополнительного образования особенно в сельской мест-

ности для формирования личности каждого ребенка трудно выразить в нескольких словах. 

Одной из  идей интеграции ресурсов сельского социума с целью повышения доступности 

дополнительного образования представляется  сетевое взаимодействие организаций раз-

личного подчинения. В работах Золотаревой А.В. предлагается несколько моделей разви-

тия за счет потенциала дополнительного образования, которые повышают доступность 

дополнительного образования [1].   

В сборнике  «Дополнительное образование  детей в России: единое и многообраз-

ное»,  под редакцией Косарецкого С.Г., Фрумина И.Д.  был  дан  целостный анализ состо-

яния и развития современной системы дополнительного образования, в том числе и го-

родской местности, и в сельской местности [2].   

В конце февраля месяца 2020 года  было предложено спроектировать модель обес-

печения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности му-

ниципального образования Тимашевский район, используя конструктор интегративной 

модели, предложенный Региональным модельным центром Краснодарского края, при 

этом необходимо было учитывать специфику муниципального образования.  

Мы можем выделить основные требования к системе дополнительного образования 

в сельской местности, которые отображены в федеральных и региональных документах 

[3], [4].     Во-первых, создание условий для  выбора каждым учащимся образовательной 

среды, дополнительной программы и педагога дополнительного образования. Во-вторых, 

личностно ориентированный характер образовательного процесса, который способствует 

формированию мотивации к творчеству и познанию, самоопределению и самореализации. 

https://edu.gov.ru/national-project/
https://р23.навигатор.дети/
https://yadi.sk/i/JihZ2BlxDOlNwg
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В-третьих, создание атмосферы   успеха и личностно ориентированный подход к каждому 

ребёнку; создание  условий для самопознания, самореализации и самоопределения лично-

сти; разнообразные виды деятельности, которые удовлетворяют потребностям и интере-

сам детей; признание за ним права на пробы и ошибки в его выборе, а также пересмотр 

возможностей в самоопределении.  

Таким образом, особая роль дополнительного образования детей в настоящее время 

заключается в его выраженном социально-педагогическом потенциале. В настоящий мо-

мент сфера дополнительного образования  не имеет единого подчинения (различные 

учреждения находятся в ведомстве министерства образования, культуры, спорта, казаче-

ства), с чем связано разнообразие подходов и к организации, и к финансированию. Тради-

ция сотрудничества  и межведомственного взаимодействия  практически отсутствует, так 

как  каждое учреждение загружено своими мероприятиями. Они заинтересованы в выпол-

нении своих планов, увеличения своих показателей, которые необходимы для повышения 

уровня эффективности деятельности учреждений. Большинство направлений дополни-

тельного образования детей имеют определенную специфику и  требуют дорогостоящего 

оборудования и его регулярного обновления (музыкальное, спортивное и туристское, 

компьютерное). Сейчас  востребовано  туристско-краеведческое направление, но наш 

Центр творчества за последние десять лет практически не получал финансовых средств на 

приобретение необходимого туристского оборудования. Надеяться на спонсорскую по-

мощь и поддержку сельскохозяйственных  предприятий мы не можем, так как они при-

надлежат не местным собственникам.  

Макаренко А.С. отмечал, что «в идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадрат-

ный метр его жизни должен быть заполнен образованием» [5]. Дети Медведовского сель-

ского поселения  занимаются в Центре творчества «Калейдоскоп» по различным направ-

ленностям. Они отдают предпочтение объединениям  физкультурно-спортивной направ-

ленности, художественной направленности, туристско-краеведческой направленности. 

Мало занимаются иностранными языками, научно-исследовательской деятельностью.  Де-

ти из сельской местности ограничены в возможностях участия в конкурсах, соревновани-

ях, посещениях событий, связанных с направлением их занятий (концерты, спортивные 

состязания, музеи и др.), по объективным причинам: из-за отсутствия собственного авто-

буса,   из-за отсутствия  статьи в бюджете Центра творчества на выездные мероприятия. 

Также в последние годы дополнительные ограничения возникли в связи с упорядочением 

правил перевозки детей.  

Мы  отмечаем активный рост негосударственного сектора в дополнительном обра-

зовании Медведовского сельского поселения.  В основном это индивидуальные предпри-

ниматели, которые ориентированы на платежеспособную часть  родителей. В ходе  анали-

за сложившейся ситуации  мы определили и другие проблемы развития дополнительного 

образования в сельской местности:  слабое развитие информационной и транспортной 

инфраструктуры. В состав Медведовского сельского поселения входят два хутора, кото-

рые расположены на расстоянии до пяти километров от центра станицы Медведовской. 

После окончания занятий школьный автобус отвозит детей домой.  Дети, проживающие 

на хуторах, ограничены в доступе к занятиям в объединениях, которые проходят в вечер-

нее время. Таким образом, пешая доступность от места жительства ребенка и учебного 

заведения отсутствует.  

Особой популярностью в станице Медведовской пользуются объединения физ-

культурно-спортивной направленности: например, спортивной акробатики. Родители 

учащихся являются участниками и партнерами образовательного процесса. Совместная 

деятельность помогает добиться оптимальных результатов – объединиться родителям, де-

тям и педагогам в одну команду. Доверительные отношения выстраиваются и отражаются  

как  в индивидуальной, так и в  коллективной работе. На протяжении всей деятельности 

детского объединения Центра творчества родителям предлагается принцип сотрудниче-

ства и систематичности участия в делах объединения. В результате тесного взаимодей-

ствия с родителями мы добились положительных результатов в развитии детей, высоких 
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результатов обучения, устойчивой мотивации  к занятиям спортивной акробатикой. Успех  

работы с родителями заключается в заинтересованности становления личности их ребен-

ка.  В 2017 году был создана страница  в  Инстаграм: akro_medvedovskaya.  Сейчас  на 

данной странице насчитывается 777 подписчиков, 217 публикаций. Данный интернет - ре-

сурс наш помощник при подготовке учебных занятий, проведении консультаций, предо-

ставлении результатов освоения общеразвивающей программы, пользуемся им для раз-

мещения дополнительной информации интересной и полезной учащимся  и их родителям.  

По спортивной акробатике в нашем Центре творчества реализовывались  три про-

граммы: программа «Виктория» ознакомительного уровня, программа «НИКА» базового 

уровня, индивидуальная программа «НИКА плюс»  базового уровня. В 2020-2021 учебном 

году будет реализовываться программа по спортивной акробатике углубленного уровня 

для одаренных учащихся.  С 1 сентября 2020 года  программа «НИКА» будет реализовы-

ваться на основе предоставления  сертификата персонифицированного финансирования 

[6] . Поэтому мы должны организовать работу таким образом, чтобы родители и дети вы-

брали именно физкультурно-спортивное  объединение «НИКА».  

В настоящее время мы работаем в дистанционном режиме.  Передаем учащимся по 

телекоммуникационным каналам не только текстовую информацию, но и видеоматериа-

лы, проводим видеоконференции.  Контролируем уровень усвоения учебного материала 

через систему тестов и контрольных вопросов для учащихся. Современные средства теле-

коммуникаций в дистанционном образовании обеспечивают интерактивный способ обу-

чения, в том случае, если  работают сетевые коммуникации интернета. Дистанционное 

обучение помогло обеспечить непрерывность образования детей сельской местности  в 

режиме «повышенной готовности». 

 Наши объединения посещают   достаточное количество детей из малообеспечен-

ных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для которых необходима 

адресная помощь для получения дополнительного образования, которую мы, как бюджет-

ная организация предоставить не можем.  

Таким образом, дети Медведовского сельского поселения имеют сравнительно 

меньше возможностей для  развития своих интересов и реализации талантов, чем дети, 

проживающие в городе.  

В Краснодарском крае дополнительное образование является важнейшим элемен-

том современной системы образования [7]. Оно обеспечивает индивидуализацию образо-

вательных траекторий, расширяет возможности для реализации интересов семей и детей, 

инициатив и инноваций в области содержания и технологий образования. Интерес семей к 

дополнительному образованию растет, что связано как с повышением общей ценности об-

разования ребенка у нового поколения родителей. Дополнительное образование обладает 

значительным потенциалом для обеспечения благополучия каждого ребенка   в сложном и 

динамичном мире. Однако его реализация требует продуманных, в  том числе опережаю-

щих стратегий, как со стороны государственного управления, так и от педагогов дополни-

тельного образования Центра творчества, и от каждой сельской семьи. Большая роль в 

решении проблем доступности дополнительного образования в сельской местности при-

надлежит и молодым педагогам дополнительного образования. Считаем целью работы  

Центра творчества «Калейдоскоп» обеспечение возможности получения высококаче-

ственных услуг в области дополнительного образования, повышение конкурентноспособ-

ности  наших выпускников на региональном  рынке труда. 

 Приоритетными направлениями совершенствования дополнительного образования 

детей  в Медведовском сельском поселении считаем:     

- расширение и уточнение значения современных профессий, связанных с работой 

в аграрном секторе; 

-   профессиональную ориентацию и первоначальное освоение профессий актуаль-

ных для сельского хозяйства Краснодарского края; 

- содействие продуктивной социальной активности детей из сельской местности; 
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- вовлечение детей в краеведческую деятельность, в разработку и реализацию про-

ектов образовательного туризма, организацию туристических программ; 

- расширение представлений о современных подходах к природопользованию, о 

технологиях сохранения, развития, рационального использования природных богатств 

нашей малой родины; 

- создание возможности творчески самовыражаться, чтобы обогатить и разнообра-

зить свой досуг. 

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема доступности дополни-

тельного образования всегда рассматривалась достаточно широко.  Анализируя возмож-

ности повышения доступности дополнительного образования в  Медведовской сельском 

поселении, мы делаем следующие выводы: в свободном доступе мало материалов о до-

ступности дополнительного образования в условиях сельской местности, при подведении 

итогов педагогических профессиональных конкурсов не учитывается фактор, в какой 

местности работает организация дополнительного образования или педагог дополнитель-

ного образования. Содержание программ дополнительного образования  Центра творче-

ства не учитывают проблемы и особенности сельских детей, нами мало внимания уделя-

ется профориентационной  работе в аграрном секторе. 

Наша работа свидетельствуют о том, что нам ещё многое предстоит сделать, чтобы  

решить проблемы доступности дополнительного образования в Медведовском сельском 

поселении. В перспективе дальнейшая совместная работа с сельским социумом в этом 

направлении  может оказаться очень полезной и плодотворной. Развитие Центра творче-

ства «Калейдоскоп»   как духовного, культурного, социального центра жизни  Медведов-

ского сельского поселения, насыщенного творческой, интеллектуальной, досуговой, спор-

тивной жизнью, основанной на современном качественном образовании и богатых народ-

ных традициях, является основной нашей целью. 
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«Армавирский техникум технологии и сервиса», 

 г. Армавир 

 

     На данный момент роль иностранного языка в жизни каждого человека сильно измени-

лась. Иностранные языки не стоит воспринимать как учебные предметы. Сейчас знаниями 

языков, помимо родного, никого не удивишь, так как это стало частью жизни современно-

го человека. Поэтому иностранный язык должен быть наряду с другими немаловажными 

дисциплинами. 

     Данные перемены связаны с изменениями политических и экономических отношений в 

стране. России необходимо больше квалифицированных специалистов, которые бы могли 

безпроблемно сотрудничать с зарубежными партнерами. Ценность таких кадров на рынке 

труда сейчас значительно высока, так как в современном развитии международных отно-

шений она определяется языковым уровнем. Для этого подготовка будущих специалистов 

требует создания методики, которая повысит уровень знаний учащихся. На данном этапе 

складывается новый способ изучения иностранных языков, основой чего является комму-

никативная составляющая, а именно – научиться разговаривать, общаться и понимать со-

беседника. 

     Обучение иностранному языку начинается еще в младших классах, однако не каждый 

школьник способен свободно говорить на нем, что лишний раз доказывает неэффектив-

ность современной школьной методики преподавания. 

     Образовательные учреждения на сегодняшний день не могут в полной мере удовлетво-

рять актуальные потребности учащихся. В связи с этим возникает множество проблем, 

препятствующих изучению иностранных языков.   

    Начать следует с общеобразовательной школы, обозначив трудности, которые являются 

наиболее важными. Из большого количества проблем в обучении иностранному языку в 

школах можно выделить три основных: психологические, технические и методические. 

    Психологические проблемы - это проблемы психологической неподготовленности 

ученика к изучению иностранных языков. Перечислим несколько примеров.  

1.Не уверенность в собственных силах. Многие ребята уверяют себя в том, что не имеют 

способностей к изучению иностранных языков. Для иностранцев выучить наш язык стоит 

огромных трудов. Скорее всего, психологические проблемы связаны с жесткими требова-

ниями преподавателя в изучении иностранного языка. Таким образом, у учеников умень-

шается   заинтересованность к изучению языка, обучение становится в тягость, так как 

они чувствуют свою неуверенность. 

2. Языковой барьер. Многие учащиеся боятся ответить неправильно, допустить ошибку. 

Нет ничего постыдного в том, что человек допускает ошибки в не родном для него языке.  

3. Отсутствие поддержки со стороны родителей. Многие родители не осознают важности 

изучения иностранных языков для детей, так как сами обходились без него. Родители не 

обращают внимание на данный предмет в школе, так как не считают его основным. 

    Следующая группа проблем -  технические. К ним можно отнести недостаточное коли-

чество отведенных часов на изучения языка. При двух часах в неделю нельзя в полной ме-

ре усвоить иностранный язык. У учителей мало времени на более детальный подход к ма-

териалу, на индивидуальную работу с учениками. Такую задачу на себя взяли школы с 

углублённым изучением иностранных языков, такие как лицеи и гимназии. 



68 

    Не следует забывать и о недостаточной технической оснащённости классов. Не все ка-

бинеты иностранного языка в полной мере оснащены технически, что понижает эффек-

тивность занятий. Техника помогает в наглядности и реальных примерах.  

    Методические проблемы – это разный уровень языковой подготовки учеников. В 

школы приходят ученики с разным уровнем знания иностранного языка у преподавателей 

есть программы, по которым им необходимо следовать, однако, когда у учащихся нет ба-

зовых знаний, и их приходится нарабатывать, уделяя этому больше времени на уроках, 

следовательно, этому, процесс обучения тормозится.  

    Не менее актуально и неумение мыслить на языке. Чтобы выразить свою мысль, учени-

ки начинают переводить предложения подобно родному языку, забывая в этот момент про 

грамматику иностранного языка. Данный процесс является слишком долгим и сопровож-

дается множеством лексико-грамматических ошибок. Поэтому нужно учить учеников 

мыслить и говорить на английском языке сразу.  

    Еще одна проблема – это проблема общего охвата содержания текста при обучении 

чтению. Обычно ученики начинают переводить текст дословно, очень медленно и нудно. 

В итоге всю работу с текстовым заданием удается выполнить немногим. Для большей 

массы учеников дословный перевод – это вершина горы. Одна из главных задач учителя 

подвести к пониманию основных моментов текста для дальнейшей его обработки. 

    Письменная речь – еще одна проблема в обучении иностранному языку. Пробелы в 

элементарном знании алфавита и правиле правописания при обучении письму.  

    Конечно, помимо данных проблем, существуют и другие, что подтверждает тот факт, 

что система преподавания иностранных языков требует серьёзной доработки, способ-

ствующей разрушению старых стереотипов обучения. Нужны схемы, заставляющие уче-

ников мыслить, искать совместно с учителем ответы на сложные жизненные вопросы. 

     Помимо мотивации обучающихся, актуальности и привлекательности предлагаемых 

учебных материалов, профессиональная и деловая компетенция учителя. Заинтересован-

ность учеников на начальном этапе, является очень высокой, и перед преподавателем сто-

ит задача ее поддержания путем широкого привлечения новейших пособий, интерактив-

ных заданий и актуальных дополнительных материалов, а также использования современ-

ных методик, стимулирующих взаимодействие между участниками учебного процесса. 

 

 

О МОТИВАЦИИ  

 

Брызгало Александр Владимирович, 

 преподаватель ГБПОУ КК ТГМТ, 

 Туапсинский район  

 

Что есть мотивация? На самом деле сложный вопрос. Но не дав ответ на него, нель-

зя научиться использовать мотивацию для пользы общества и человека. В современном 

представлении мотивация – это совокупность множества факторов, различных условий и 

методов воздействия, учитывающих личные особенности каждого человека, целью кото-

рых является побуждение личности к чему-либо. В основе мотивации лежат мотивы – 

личные побуждения и стимулы, продиктованные особенностями человеческого сознания, 

а также перенятые им от окружающих его людей. Нельзя достичь успешной мотивации 

человека, не учитывая этих мотивов, не учитывая условий, в которых находится человек. 

И именно мотивы – самый сложный и тонкий аспект в работе со студентами. Гра-

мотное использование мотивов позволяет направить студента на правильное обучение, 

вызвать у него интерес как к знаниям, так и к собственному становлению как личности и 

профессионала. Но для того, чтобы понять, какие мотивы можно привить ребёнку, какие 

личные стремления поощрить, необходимо уметь определять его личностные качества. 

Этот процесс достаточно непрост, потому что он приводит к изменению личности студен-
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та, взращиванию в нём новых качеств, чего не всегда можно добиться привычными и от-

работанными методами. 

Но в то же время  это необходимо, потому что наше общество постоянно повышает 

требования к профессионалам. Социальный, экономический и технический прогресс дик-

туют свои условия, и эти условия – постоянное усиление специализированности работни-

ков, «сужение» их профессиональной сферы деятельности ради усложнения и повышения 

эффективности в непосредственной зоне ответственности. Это значит, что с каждым по-

колением, а зачастую даже в течение срока одного поколения, старые профессии посте-

пенно усложняются, от работников, особенно молодых специалистов, требуется всё 

больше знаний и навыков. А эти навыки необходимо изучить. Образование также стано-

вится всё сложнее и трудозатратней, и это требует уже иного подхода к обучению. Сейчас 

невозможно обучить хорошего специалиста, основываясь на только его личной мотивации 

получить образование, потому что для большинства детей учёба оказывается слишком 

сложной, чтобы справиться с ней без поддержки. И именно поэтому умение находить и 

прививать студенту мотивацию к обучению сейчас не менее важно, чем само знание 

предмета. 

В процессе своей работы я много раз сталкивался с проблемой, когда умные, ответ-

ственные студенты в какой-то момент теряли интерес к учёбе, «забивали», как у них при-

нято говорить. Далеко не всегда причины этого были ясны и очевидны. Да, у кого-то воз-

никали проблемы в семье или иные стрессовые ситуации, кто-то решал изменить свою 

жизнь, «загоревшись» какой-то другой, новой для себя профессией. Но у большинства та-

ких детей угасание интереса к учёбе происходило постепенно, без видимого поворотного 

момента. Причиной таких изменений, как правило, была как раз недостаточная работа над 

мотивацией как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей. Отдавая свои 

силы, казалось бы, бесконечной учёбе, студент постепенно теряет их, «выгорает». Если 

вовремя не обратить на это внимание и не помочь, общество может потерять будущего 

высококлассного специалиста. Чтобы этого не допускать, я изучал теорию и механизмы 

формирования мотивов и мотивации. 

Как я уже написал ранее, мотивы – это факторы, продиктованные личностью чело-

века и окружающим его обществом. И не всегда личное влияние на мотивацию совпадает 

с общественным. Многие студенты приходят учиться не потому, что они хотели стать, 

например, метеорологами, а под влиянием родителей, бабушек и дедушек, которые убе-

дили их, что без образования они ничего в жизни не добьются. Зачастую подобные моти-

вы шатки и непрочны, и именно такие студенты зачастую теряют интерес к учёбе раньше 

всех. Но это ещё не значит, что подобную мотивацию нельзя укрепить, сбалансировать с 

его личными интересами и дополнить другими методами. Для этого необходимо пони-

мать, какие существуют мотивы и как они характеризуются. Можно выразить следующую 

классификацию для мотивов, обучающихся: 

- любопытство и желание получить новые знания (познавательные мотивы); 

- желание достичь высокого статуса в обществе, доказать свою состоятельность 

(статусно-позиционные мотивы); 

- обеспечить себе хорошую жизнь (прагматические мотивы); 

- карьера как сфера новых достижений (профессионально-ценностные мотивы); 

- чувство самоудовлетворения от успехов в учёбе (эстетические мотивы); 

- долг перед обществом или малой его частью (родителями), желание приносить 

пользу (широкие социальные мотивы); 

- нахождение для себя нового круга общения (коммуникационные мотивы); 

- традиционные представления о потребностях человека (традиционно-

исторические мотивы); 

- получение практических навыков для личного использования (утилитарно-

практические мотивы); 

- стремление овладеть заранее выбранной областью знаний (учебно-

познавательные мотивы); 
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- стремления достичь уважения и высокого положения в обществе (мотивы соци-

ального и личностного престижа); 

- неосознанные мотивы, отличающиеся большим разнообразием. 

Совокупность этих мотивов и формирует общую мотивацию студентов. Соответственно, 

чтобы сформировать нужную для обучения мотивацию, необходимо научиться использо-

вать подобные типы мотивов. 

Конечно, наиболее простым и прямым путём будет навязывание внешней мотива-

ции – тот метод, которым, к сожалению, привыкли пользоваться родители при воспитании 

детей. Как правило, он выражается через принуждение, навязывание мотивов через авто-

ритет родителей и общества. Но, цитируя Карнеги, «… на свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать — заставить человека захотеть это сделать». Мотивация, 

навязанная извне, хрупка и ненадёжна, и это даже если не говорить о том, что она непра-

вильна с моральной точки зрения. Студента можно заставить приходить на занятия, де-

лать записи, даже заучивать что-то, но он не будет по-настоящему учиться, пока сам не 

захочет сделать это. Это невозможно. Поэтому единственным эффективным, пусть и 

сложным, инструментом мотивации студента становится взращивание у него собствен-

ной, личной мотивации. Конечно, внешние мотивы всегда остаются, ведь личность чело-

века формируется как реакция на окружающий его мир. Но они полезны до тех пор, пока 

являются конструктивными, то есть предлагают ученику что-то, а не пытаются его подав-

лять. Грамотное использование внешних конструктивных мотивов позволяет достичь 

главной цели – формирования внутренних. И именно внутренние мотивы станут двигате-

лем, который потянет ребёнка вперёд, к новым знаниям. 

 Разумеется, одним из основных внешних конструктивных мотивов будет создание 

условий, при которых студенту будет интересно учиться. Намного интересней для ребён-

ка то, что он может попробовать сделать сам, а не только слушать, то, что будет ему по-

нятно, а не что ему потребуется запоминать без вникания в логику этого знания. Здесь ис-

пользуется один из перечисленных выше типов мотивов – любопытство. Другой мотив 

достигается через поощрение. Студент лучше старается и достигает больших успехов, ес-

ли он получает награду за свои старания, будь то оценка или похвала. Разумеется, это ра-

ботает только тогда, когда награда представляет ценность для учащегося. Этот же мотив 

порождает стремление избегать неудач, поэтому следует быть осторожным, чтобы не до-

пустить выхода этого стремления за пределы конструктивной работы. Продолжая цитиро-

вать Карнеги, «…не скупитесь на комплименты, признавайте достоинства (даже не суще-

ствующие), авансируйте положительные сдвиги. Тогда у вашего воспитанника будет 

больше возможностей стать таким, каким вы хотите его видеть. Дайте другому то, что вы 

хотите получить от него». 

В то же время упомянутое выше использование авторитета тоже может быть кон-

структивным внешним мотивом, если использовать его мягко. Никогда не следует гово-

рить студенту «я знаю лучше», ребёнок сам должен увидеть ваш опыт и знания. Автори-

тет в глазах учащегося должен сформироваться им самим, но никоим образом не навязан 

вами. Он сам должен увидеть ваши возможности, ваш опыт, вашу ответственность и чест-

ность, оценить их и прийти к выводам. И если он начнёт уважать вас как специалиста, как 

преподавателя, это уважение становится прямым мостом к формированию доверия и по-

ложительного влияния на мотивацию. Уважая вас, студент будет уважать ваши слова, 

уважая ваши слова, студент будет принимать их и, возможно, менять свою внутреннюю 

мотивацию. Этот эффект усилится тем более, если преподаватель не будет для студента 

личностью недосягаемой, если у студента будет возможность говорить с ним на равных, 

обсуждать аспекты обучения и делать собственные предложения. 

Подобное доверие и уважение может и должно быть использовано, в первую оче-

редь, для формирования личностных социальных стремлений. Это нужно затем, чтобы 

заложенная вами внутренняя мотивация студента, как я уже писал выше, формировала 

«двигатель», побуждающий человека двигаться к новым знаниям и свершениям уже абсо-

лютно самостоятельно, без вашего воздействия. А вот тут уже становится необходимо 
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знать студента вам самому. Какие мотивы будут для него ближе и понятней? Может, воз-

можно развить его любопытство? Предложить ему путь к достижению социального стату-

са? Способ достичь уважения среди важных для него людей? Нельзя дать правильный от-

вет на этот вопрос и найти наиболее подходящие мотивы, не зная личность ребёнка и его 

психологию. Поэтому контакт и общение со студентами важен не только для передачи 

знаний, но и для лучшего узнавания друг друга. 

Это всё значит, что, к сожалению, процесс формирования мотивации не может 

быть быстрым. Потребуется долгое, многоэтапное формирование личностных внутренних 

мотивов, и этот процесс может быть особенно сложен в некоторых случаях, когда, напри-

мер, у студента полностью отсутствует какая-либо внутренняя мотивация, и его фактиче-

ски привели под ручку учиться его папа и мама. Но зато с другой стороны успех в подоб-

ном начинании гарантирует, что любые трудности в учёбе будут преодолены и вы обучи-

те не только владеющего знаниями эрудита, но и ответственного, грамотного и мотивиро-

ванного специалиста, в которых так нуждается современный мир. 

1. Стародубцева В.К. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2014 
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Григоренко Владимир Владимирович 

преподаватель специальных бухгалтерских дисциплин 

ГБПОУ КК ССТ, Славянский район 

 

Но для того чтобы прочувствовать данную связь, необходимо уделить внимание 

ряду психологических процессов. Хочу начать с такого психологического процесса как 

ПАМЯТЬ. Данный процесс является самым востребованным процессом. Память в первую 

очередь — это сложный познавательный процесс, благодаря которому человек может за-

поминать, сохранять и воспроизводить свой прошлый опыт. 

Данный процесс можно разделить на два вида: 

- механическая память; 

- логическая память. 

Механическая память - это способность запоминать и воспроизводить информацию 

такой, какая она есть (присуще детям до 5 лет) 

Логическая память – это вид памяти, предполагающий осмысление, то есть созна-

тельное усвоение материала. В 21 веке образование столкнулось с проблемой развития у 

студентов логической памяти. Поскольку наш век — это век цифровых технологий возни-

кает «размытое» взаимодействием между преподавателем и студентом. Учащиеся в боль-

шей степени доверяют интернету и гаджетам, при этом идет отказ от использования пе-

чатных источников, где необходима вдумчивая вычитка для ответа на тот или иной во-

прос преподавателя. В результате этого в работу включается только механическая память, 

если перевести в цифры, то 40% материала остается в памяти наших студентов через час 

после лекции, а через 2-3 час менее 20%. Напротив, если действует в процессе обучения 

логическая память с осмысленным запоминанием, то более 40% полученных знаний оста-

ется даже после 30 дней с момента полученного материала. 

В связи с этим прибегнем еще к одному психологическому процессу как убеждение 

[2]. Убеждение — это воздействие на сознание человека, на его понимание себя и внешне-

го мира вследствие этого направить данное понимание на научное знание и моральные 

принципы. 

Другими словами, УБЕЖДЕНИЕ — это формула: 

Понял – Пережил – Принял – Сделал 

Именно эту формулу необходимо донести преподавателю до студента. 
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Но процесс убеждения – сложный процесс, поскольку преподаватель должен дока-

зать истинность своих суждений. Доказательство должно основываться на 3х составляю-

щих, а именно: 

- тезис (что требуется доказать); 

- довод (посредством чего доказывается тезис); 

- демонстрация (способ доказательства). 

Но прежде чем к этому прийти, надо разобрать по какому стилю будут взаимодей-

ствовать преподаватель и студент. Существует три основных стиля, а именно: 

- авторитарный (стремление к власти, уверенность в себе, склонность к жесткой формаль-

ной дисциплине, большая дистанция с подчиненными, нежелание признавать свои ошиб-

ки); 

- либеральный (снисходительность к студентам, отсутствие требовательности и строгой 

дисциплины, контроля, либеральность, панибратство с подчиненными); 

- демократический (требовательность и контроль сочетаются в равных пропорциях, созна-

тельное соблюдение дисциплины). 

Для определения стиля взаимодействия мною было проведено исследование по мо-

дели В.П. Захарова «Определения стиля управления персоналом» [1]. 

Основу данной методики составляют 16 групп утверждений, отражающих различ-

ные аспекты взаимодействия руководства и коллектива. Методика направлена на опреде-

ление стиля руководства трудовым коллективом. В нашем случае это учебный коллектив. 

Данное исследование проводилась в 3 учебных группах. Общее количество иссле-

дуемых составило 63 человека. В результате исследования получились следующие пока-

затели. 

Таблица 1 

Группа Количество человек 
Результат, % 

А Л Д 

1 21 20 17 63 

2 20 30 15 55 

3 22 43 12 45 

Итого 63 100 100 100 

 

Анализируя полученные показатели, отметим, что студенты всех трех групп наце-

лены на взаимодействие с преподавателем, или как говорится работа «лицом к лицу», 

процент демократического стиля взаимодействия находится в диапазоне от 45 до 63%. 

Часть студентов в результате своих ответов на вопросы показало, что для них не исклю-

чен вариант авторитарного режима, то есть при жестком управлении данная группа может 

добиться высоких результатов во всех направлениях. 

На основании полученных результатов, а именно то, что студенты готовы работать 

«лицом к лицу», но при всем этом от цифровых технологий никуда не деться, на мой 

взгляд для преподавателей актуально развивать у студентов трансактивную память, а 

именно объединение памяти 2х или более человек. В западных странах широкое примене-

ние для развития трансактивной памяти, нашло смарт-формат образование. Смарт – фор-

мат образование – это не только новый технологический формат обучения на основе при-

менения интернет-программ и смарт-гаджетов, но и особый стиль, и способы осуществле-

ния учебной деятельности. Сочетание традиционного и электронного обучения миними-

зирует риск деформации когнитивных способностей (память, внимание и т.д.) и не даст 

снизить диапазон восприятия информации. 

Подводя итог можно сказать, что рациональное совмещение онлайн-обучения с 

практиками активного слушанья и конспектирования непосредственно в аудитории при 

общении с преподавателем способствует развитию активной памяти обучающихся. 

1. Колесникова Л.Н. Языковая личность в аспекте диалога культур. – Орел, 2015. 
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2. Педагогическая риторика: учебник для студ. учреждений высш.проф. образования/ 

[Л.В.Ассуирова,Н.Д.Десяева,Т.И.Зиновьева и др.]; под ред. Н.Д.Десяевой.—2-еизд.,стер. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Михайлова Нина Алексеевна, 

преподаватель ГБПОУ КК 

 «Армавирский аграрно-технологический техникум», 

                                                                                                                        г. Армавир 

 

Отношение общества к людям с различными возможностями здоровья изменялось 

на протяжении веков. От агрессии и нетерпимости -  к осознанию ценности человеческого 

многообразия и отличий между людьми. Условной границей разных периодов можно счи-

тать первое проявление государственной заботы об инвалидах в Западной Европе - откры-

тие в Баварии первого приюта для слепых в 1198 г. В России же прецеденты возникнове-

ния первых монастырских приютов приходятся на 1706 - 1715 гг. и связаны с реформами 

Петра I. [1] 

В настоящее время разработан и утвержден перечень рекомендуемых инвалидам 

профессий и должностей с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятель-

ности. Документ содержит 448 профессий и должностей, из них 207 профессий и 241 

должность. [3] 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 впервые в 

нашем государстве закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном, обуче-

нии и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Обучающийся 

с ОВЗ определяется как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий [2, глава 1, 

ст. 2, п.16].  

Также в законе сказано, что особенности организации образовательной деятельно-

сти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным 

программам среднего профессионального образования определяются федеральными орга-

нами исполнительной власти. [2, глава 11, ст. 79, п.6] 

Цели современного среднего профессионального образования определены Законом 

«Об образовании в РФ» как подготовка квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной дея-

тельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворе-

ние потребностей личности в углублении и расширении образования. [2, глава 8, ст. 68, 

п.1] 

Как соотнести идеологию инклюзивного образования и цели среднего профессио-

нального образования? 

Известна формула Дэвида Митчелла, автора исследований и книг, консультанта в 

области инклюзивного образования в различных странах, таких как США, Великобрита-

ния, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Испания и Нидерланды.  Формула описывает 

составляющие инклюзивного образования следующим образом: 

ИО=В+О+5К+П+Рс+Рк,  

где ИО – инклюзивное образование, В – видение (т.е. знание об актуальном состоянии и 

наличие прогноза на развитие и обучение),           О – определение в образовательное 

учреждение, 5К – 5 компонентов (адаптированный учебный план, адаптированная оценка, 

адаптированное обучение, адаптированная среда, право на образование), П – поддержка,  

Рс – ресурсы, Рк – руководство. [4] 
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Определим содержание перечисленных составляющих для выбранного уровня про-

фессионального образования. 

Ведущую роль в обеспечении организации информацией об актуальном состоянии и 

о прогнозе на развитие и обучение играет методическое сотрудничество с коррекционны-

ми педагогами, специальными психологами, с научным сообществом. 

Зачисление в образовательное учреждение проводится со следующими особенно-

стями. Вступительные испытания проводятся с учетом психофизического развития, состо-

яния здоровья и индивидуальных возможностей поступающего. Аудитория - совместная с 

абитуриентами, не имеющими ограничений по здоровью (если это не мешает поступаю-

щим). В аудитории присутствует ассистент, оказывающий необходимую техническую по-

мощь. Предоставляется дополнительное время для сдачи экзамена, возможность исполь-

зования необходимых технических средств в процессе сдачи вступительного испытания. 

Компоненты, указанные экспертом, относятся непосредственно к учебному процес-

су. Заранее разрабатываются и утверждаются специальные образовательные программы и 

методы воспитания. Подбираются специальные учебники, дидактические материалы, тех-

нические средства обучения индивидуального и коллективного пользования. Лицам с ОВЗ 

предоставляются ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь (при необ-

ходимости) и педагог-тьютор, оказывающий консультативную помощь в учебной и во 

внеучебной деятельности.  Возможно также индивидуальное репетиторство, получение 

дополнительного профессионального образования. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и государственная ат-

тестация обучающихся с ОВЗ проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития. Информация о форме и порядке проведения контроля успеваемости разрабаты-

ваются и доводятся до сведения лиц с ОВЗ в специально адаптированных формах. Напри-

мер, для лиц с ОВЗ по зрению информация выполняется крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и дублируется шрифтом Брайля). Форма проведе-

ния контроля успеваемости устанавливается также с учетом индивидуальных особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). В случае необходимости предоставляются услуги сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Продолжительность каждого аттестационного испытания для инвалидов и 

лиц с ОВЗ имеет ограничение. 

Адаптированная среда создается наличием пандусов и поручней снаружи и внутри 

здания, расширенных дверных проемов, информационно-тактильных знаков. Необходимо 

оборудование специальных санитарных помещений. Должна быть предусмотрена доступ-

ность столовой, библиотеки, лабораторий.  Учебное заведение оснащается современным 

реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием.  В формировании практи-

ческих навыков помогут виртуальные лабораторные работы.  Желательны поставки спор-

тивного оборудования для занятий адаптивными видами спорта. 

Четыре компонента, о которых пишет Дэвид Митчелл, подробно раскрываются в по-

ложениях, разрабатываемых образовательными организациями [5]. И, наконец, пятый 

компонент – право на образование – закреплен на уровне закона Российской Федерации. 

Остро стоят проблемы, характерные для начальной стадии нового социального про-

цесса. Это отсутствие опыта работы в инклюзивной среде у педагогов, наличие психоло-

гических барьеров и профессиональных стереотипов. Еще не сформировано отношение к 

инклюзивному обучению родителей детей с ОВЗ и родителей нормально развивающихся 

сверстников. Сами дети с особыми образовательными потребностями часто испытывают 

эмоции, связанные с неудачей. Для одногруппников это может быть первый опыт обще-

ния со сверстником с ОВЗ, кто-то будет игнорировать необычного студента, кто-то отне-

сется враждебно, кто-то постарается установить контакт, помогать. Наличие хотя бы ма-

лого личного опыта, как показывают наблюдения, изменяет отношение и восприятие лю-

дей с особенностями психофизического развития, рождает психологическую готовность 

принять их.  
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Для преодоления психологических барьеров в сознании людей необходима под-

держка. Для педагогического коллектива создаются программы повышения квалифика-

ции, программы магистратуры и бакалавриата, творческие мастерские, обмен опытом, 

стажировки. Психолого-педагогическое сопровождение родителей ребенка с ОВЗ, по 

мнению Дэвида Митчелла, должно включать диагностический, информационный, просве-

тительский, практический, аналитический этапы. [4].  Данный подход предполагает: изу-

чение эмоций и чувств, испытываемых детьми с ОВЗ и их родителями; информационную 

поддержку родителей всех обучающихся; проведение тематических мероприятий в фор-

мате собраний, публикацию информации на стендах, на сайте организации; вовлечение 

студентов с ОВЗ в посильные им мероприятия (концерты, конкурсы, спектакли); подведе-

ние итогов и анализ результатов совместной деятельности педагогов, классного руководи-

теля, специалисты психолого-педагогического профиля.  

Существует риск сосредоточить обучение исключительно на содержании и методо-

логии обучения и игнорировать данные о том, какое значение в его эффективности играет 

психологический климат в классе. Качество психологического климата в классе суще-

ственно влияет на успеваемость учащихся. Дети с особенностями здоровья и дети с нор-

мальным развитием учатся лучше, если находятся в эмоционально-безопасном и предска-

зуемом окружении, которое их мотивирует и помогает ставить правильные цели. 

Понятно, что инклюзивное образование предполагает высокий уровень обеспечен-

ности ресурсами. Однако обучение ребенка с особыми образовательными потребностями 

в специальном техникуме требует не меньше ресурсов. Следует скорее не создать новые 

ресурсы, а перераспределить имеющиеся - именно так делают во многих странах.  Нашей 

стране также знакома модель нормативно-подушевого финансирования образовательных 

учреждений, которое осуществляется по принципу «деньги следуют за учеником». Имен-

но эта модель финансирования предполагает прямую связь между расходами и образова-

тельными результатами. [6].  

Для того чтобы все вышеперечисленные компоненты инклюзивного образования ра-

ботали, необходимо руководство на всех уровнях: правительственном, региональном, 

местном, а также на уровне администрации и педагогического состава образовательной 

организации. Все участники процесса должны понимать и уметь объяснить идеологиче-

скую основу инклюзивного образования, а также своими действиями демонстрировать 

приверженность успешной реализации инклюзивного образования. Руководители вместе с 

преподавателями несут ответственность за развитие инклюзивной культуры в своих орга-

низациях.  

Инклюзивная идеология, на первый взгляд, служит целям улучшить жизнь людей с 

ОВЗ. Но если вникнуть в изменения, которые происходят на различных уровнях: лич-

ностном, социальном, духовном, - то можно увидеть интеллектуальное и нравственное 

обогащение общества в целом. 
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             Кореновский район  

 

Сегодняшний день располагает к очень обильным суждениям о российском обра-

зовании. И они являются абсолютно полюсными: объективными и ложными, позитивны-

ми и негативными. К тому же исходят от разных людей: от ученых, журналистов, мини-

стров, людей даже без среднего образования, являющихся дилетантами, от педагогов, 

наконец. 

Я педагог-практик в нескольких поколениях. Не скрою, что на семейных педсове-

тах присутствую с детства. И меня, как и многих педагогов, мнение о российском образо-

вании не только волнует, но и в некоторой степени оскорбляет. 

Начну с самого низкого старта в научных обоснованиях своего мнения о проблемах 

российского образования. Например, как к нему относится западный обыватель. В его 

представлении система образования в России - одна из деградирующих.   

Обращусь к статье социологов Нижегородского Государственного Университета 

им. Н.И.Лобачевского, Градова И.Л. и Рюмина А.М. «Российское образование внутри и 

снаружи: взгляды российских научных кругов и обывателей западного зарубежья». «Не-

качественное образование в России - один из признаков нецивилизованности государства, 

а заявления россиян о высоком международном статусе России, ключевой роли в между-

народной политике - лишь мечты... Западные обыватели полагают - сегодня мы наблюда-

ем не расцвет российского образования, а закат всей России, соответственно и ее образо-

вания.  Они подчеркивают - ученые степени, полученные в Российских университетах, не 

признаются другими государствами. Их качество не соответствует стандартам, принятым 

во всем мире. Образование в России ориентируется не на создание чего-то нового, инно-

вационного. Оно не создает не только научных изобретений - российское образование не 

продуктивно в принципе. Это не образование, а, как классифицируют его западные обы-

ватели, просто тренинг учащихся, а также процесс «промывания мозгов».  

 Я обратилась к статье социологов, чтобы согласиться с данным мнением или дока-

зать его неправоту.  С одной стороны, обидно, что выпускнику военно-медицинской ака-

демии Санкт-Петербурга пришлось в Голландии получать заново медицинское образова-

ние, чтобы иметь профессию и работу в этой стране.   

 С другой стороны, Россия является самой образованной страной в мире, обгоняя 

по этому показателю Канаду, Японию, Израиль и США. По официальным статистическим 

данным, «высшее образование имеют более половины россиян. Ежегодно на учебу в рос-

сийские университеты приезжают свыше 200 000 чел. из 168 стран мира.  Россия - при-

знанный мировой лидер в подготовке математиков, физиков, химиков, геологов, инжене-

ров, программистов, врачей и специалистов других естественнонаучных областей».   

Меня, как работника сферы образования, преподавателя истории и обществозна-

ния, волнуют вопросы преподавания данных предметов, а еще более -  вопросы сохране-

ния культуры русского языка. Не зря Сократ однажды сказал: «Заговори, чтобы я тебя 

https://www.skt-k-z.ru/storage/app/media/docs/information-for-applicants/ob-usloviyakh-postupleniya-i-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.pdf
https://www.skt-k-z.ru/storage/app/media/docs/information-for-applicants/ob-usloviyakh-postupleniya-i-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.pdf
https://www.skt-k-z.ru/storage/app/media/docs/information-for-applicants/ob-usloviyakh-postupleniya-i-obucheniya-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.pdf
http://www.oboznik.ru/?p=57106
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увидел». Об этой очень важной проблеме в нашем образовании и в жизни написал инте-

ресную книгу М.А Кронгауз: «Русский язык на грани нервного срыва». Заключительные 

слова писателя по поводу «великого и могучего»: «Я писал эту книжку не потому, что 

русский язык находится на грани нервного срыва. Переживаем и нервничаем мы сами, и, 

наверное, это правильно. Только не надо переходить ту самую грань. Слухи о скорой 

смерти русского языка сильно преувеличены. И все-таки о русском языке надо беспоко-

иться. Его надо любить, о нем надо спорить. Но главное - на нем надо говорить, писать и 

читать. Чего я всем и желаю». 

А я желаю понять, почему студентка 5 курса педагогического университета фа-

культета филологии пишет в конспекте: «А.И. Куприн. Повесть «Граната: выброс лет». И 

почему «Войну и мир написал Пушкин, а убил его на дуэли Гоголь? И почему нецензур-

ная лексика давно уже стала нормированной во всех сферах социальной жизни? 

 Пожалуй, именно в системе современного преподавания гуманитарных предметов 

на всех ступенях образования можно найти ответы на эти вопросы и (что положительно) 

найти пути разрешения глобальных проблем в российском образовании. 

По мнению исследователей-социологов, филологов, русский язык как националь-

ное достояние теряет свою духовную ценность, и на восстановление его истинной роли 

потребуется не один десяток лет. Введение экзамена ЕГЭ по всем предметам лишило вы-

пускника живого общения на родном языке и привело к «натаскиванию» знаний. И этот 

подход к образованию поднимает на вершину айсберга еще одну проблему: из школы вы-

ходит выпускник, не умеющий грамотно говорить и писать, объективно и логически мыс-

лить, не владеющий богатством устной и письменной речи. У него отсутствуют коммуни-

кативные способности, то есть владение собственной речью, не говоря уже об обладании 

ораторскими навыками.  Таким он переступает порог среднего профессионального учеб-

ного заведения и высшего. 

Возникновение данной проблемы в российском образовании довольно просто объ-

яснить низкой читательской культурой, что ведет к падению образованности, интелли-

гентности, нравственности, духовной деградации. По этому поводу нельзя не согласиться 

с ученым-лингвистом академиком Н.М. Шанским: «Язык-явление уникальное: он являет-

ся средством общения и формой передачи прагматической информации, средоточием ду-

ховной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного са-

мосознания, средством хранения и усвоения знаний и, наконец, первоэлементом художе-

ственной литературы как словесного искусства». 

 По Указу Президента России В.В. Путина, с 2014-2015 учебного года выпускники 

наших школ сдают экзамены по литературе в виде сочинения, что способствует развитию 

самостоятельного мышления, умению аргументировать свои выводы с опорой на литера-

турные произведения как русских, так и зарубежных писателей. Ректор МГУ им. М.В. 

Ломоносова В. Садовничий по поводу введения сочинения сказал: «Систему ЕГЭ надо 

совершенствовать.  Это ведь забота о молодежи. Это сверхправильное решение». 

С 2019 г. в российских школах введено в 9 классе итоговое собеседование по рус-

скому языку. Подготовка к экзамену способствует овладению учащимися коммуникатив-

ными навыками, то есть способностью человека посредством речи взаимодействовать с 

другими людьми, адекватно интерпретировать получаемую информацию и правильно ее 

передавать. 

  В мире технологических достижений умение общаться становится одним из са-

мых необходимых и ценных навыков, так как они важны для личностного роста человека, 

ведь именно они определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими людь-

ми, самим собой.  

Как преподаватель – практик по обществознанию я особенно резко ощущаю этот 

пробел в нашем образовании, так как курс опирается на разные науки, и в первую очередь 

на гуманитарные. Но при этом обучающиеся всех ступеней образования изучают соци-

альную, экономическую, политическую, духовную сферы и рассматривают вопросы мо-

рали и права как основные регуляторы поведения человека.  
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Обществознание, как любая социогуманитарная дисциплина, работает с текстом, со 

словом. Всем известна сакраментальная фраза: «Словом можно убить, словом можно спа-

сти, словом можно полки за собой повести». По причине низкой читательской культуры 

обучающиеся не всегда могут правильно прочесть, проанализировать информацию, чтобы 

не иметь противоречий между словом и делом. 

Я вижу решение этой проблемы в образовании через введение в вузах и ССУЗах 

интегрированного курса «Культура речи», включающего в себя культуру речи, стилистику 

и риторику. И проводить эту работу необходимо с 1 курса на протяжении всего учебного 

процесса в ССУЗе или в ВУЗе, чтобы выпускник мог писать и говорить логично, аргумен-

тированно и стилистически грамотно.  

Такой человек имеет большую внутреннюю культуру, высокий интеллект и духов-

ность. Не могу пройти мимо миниатюры В. Солоухина «Камешки на ладони»: «Каждое 

слово без исключения может звенеть, будучи поставленным на свое место. Слова одни и 

те же, но в одном случае из них получается фарфор, бронза, медь, а в другом -сырая клек-

лая глина. Один поет, а другой хрипит. Один чеканит, другой мямлит. Одна строка будто 

светится изнутри, другая тускла и даже грязна. Одна похожа на драгоценный камень, дру-

гая - на комок замазки». Без сомнения, будущий специалист, владеющий культурой речи, 

умеющий отстаивать свою точку зрения, будет востребован на производстве и в обществе.  

Прав в этом отношении Д.С. Лихачев: «Вернейший способ узнать человека - его 

умственное развитие, его моральный облик, его характер- прислушаться к тому, как он 

говорит… Наша речь - важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей лично-

сти, наших души, ума…» 

Новые Федеральные Государственные образовательные стандарты представляют 

основательную платформу для решения вышеназванных проблем в образовании, так как 

предполагают использование различных форм педагогических методик как традицион-

ных, так и нетрадиционных. 

В стандартах нового поколения остается приоритетным совершенствование ком-

муникативных умений учащихся, углубление навыков работы с текстом, формирование 

речевой культуры, воспитание ответственного отношения к слову. 

Развитая речь рассматривается как орудие познания мира и самого себя, а развитие 

речи становится центральной задачей развития личности. Эта важная задача должна ре-

шаться не только на уроках русского языка и литературы, но истории и обществознания. 

В результате изучения этих предметов обучающийся должен в первую очередь 

уметь: 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения; 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами; 

 сравнивать и сопоставлять, анализировать исторические события и явления. 

Но для того чтобы подготовить выпускника в соответствии с данными требования-

ми, необходимо, прежде всего, развивать его речь. 

Аксиологический подход содействует пониманию обучающимися смысла ценно-

стей: любовь к Родине, долг, ответственность, патриотизм, речевая культура. На уроках 

истории и обществознания, обучающиеся осуществляют проектную деятельность, осмыс-

ляют жизненные ситуации, обретают опыт патриотического и национального воспитания.  

Метод проблемного диалога учит воспитанников «критически мыслить, формирует 

способности принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, аргументиро-

вано отстаивать    свою точку зрения, принимать убедительные доводы других людей». В 

этом я вижу свою роль на уроках обществознания и истории в воспитании речеведческой 

культуры обучающихся. 

Прекрасным подспорьем в этом являются уроки-практикумы: «Человек в социаль-

ном измерении», «Человек среди людей», «Нравственные основы жизни через отношение 
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к родному языку», «Общение».  На этих уроках обучающиеся осмысливают свой опыт 

общения со сверстниками, людьми старшего и младшего поколения.  

 Процесс формирования речеведческой культуры будет незавершенным, если он не 

займет одно из основных мест в ценностном компоненте патриотической культуры. По-

этому, подчеркивая важность данной проблемы образования, я завершаю свои научные 

размышления словами А.А. Ахматовой: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

 Русский язык всегда был нашей надеждой и духовной опорой, нашим националь-

ным богатством. Сохранить его в чистоте - одна из основных проблем российского обра-

зования, и мы, педагоги, просто обязаны это выполнить и вместе с социально-

экономическим возрождением способствовать уверенному будущему нашего народа и 

России.  

1. В. Юркевич. Проблемы современного российского образования. 

2. О. Ткачева, М Афанасьев. Проблемы современной системы образования в России. 

3..Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы. Материалы II Реги-

ональной гуманитарной научно-практической конференции (Томск, 26 августа 2016 г.) 

4. Тимошенко Л. Н. Проблемы историко-обществоведческого образования в современных 

общеобразовательных школах России. 

5.  Кандидат философских наук Елена Брызгалина.  Об уникальности курса обществозна-

ния в школе и проблемах его преподавания. 

 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ SOFT – КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА) 

 

Фоменко Нина Валерьевна  

        преподаватель ГБПОУ КК КПК, 

г.Краснодар 

 

Система подготовки специалистов в условиях среднего профессионального образо-

вания Краснодарского края обновляется в соответствии с современными тенденциями, 

гибко реагируя на потребности и запросы реальной практики, стратегические инициативы 

федерального и регионального уровня.  

В крае реализуется ряд региональных проектов, активными участниками которых 

становятся студенты колледжей и техникумов Кубани («Молодые профессионалы» (По-

вышение конкурентоспособности профессионального образования), «Цифровая образова-

тельная среда», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и др.).   

В качестве результатов освоения образовательной программы федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

предусмотрено обязательное формирование общих и профессиональных компетенций. 

Всё чаще в интерпретации современных исследователей профессиональные компетенции 

обозначаются как специальные знания и навыки («хард-скиллс»), которые можно нагляд-

но продемонстрировать через реализацию профессиональных задач. Хард-скиллс устой-

чивы, хорошо обозримы, измеримы, входят в перечень требований, изложенных в долж-
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ностных инструкциях, профессиональных стандартах (в том числе, в профессиональном 

стандарте «Педагог»). 

Однако же в последнее время популярным среди специалистов стало такое поня-

тие, как «гибкие навыки» или как ещё можно их дословно перевести «мягкие навыки» (от 

англ. – soft skills). Что же это такое? Это комплекс неспециализированных, важных для 

будущего профессионального (по мнению ряда исследователей, карьерного) роста, 

надпрофессиональные универсальные навыки, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность труда.  

Софт-скиллс тесно связаны с личностными качествами и установками, такими как 

ответственность, дисциплина, самоменеджмент, а также с социальными навыками (ком-

муникация, слушание, работа в команде, эмоционально-соматический интеллект). Нема-

ловажная составляющая софт-компетенций – менеджерские способности: управление 

временем, лидерство, критическое мышление, способности к саморазвитию и потребность 

в нём и др. Ни у кого не возникает сомнений, что для большинства современных специа-

листов такие характеристики просто жизненно необходимы (а для педагогов – в особен-

ности).  

Софт-компетенции позволяют быть успешным независимо от специфики деятель-

ности и направления, в котором работает человек. Ни одно из множества перечисляемых 

умений не относится только к конкретной специальности. Считается, что гибкие навыки 

должны стать востребованными в условиях технического прогресса и динамично меняю-

щейся бизнес-среды начала XXI века.  

В частности, в 2016 году в Давосе участники Всемирного экономического форума 

отметили, что трансформация образования в условиях технологической революции при-

водит к возрастанию потребности в гибких навыках, а многие профессиональные ассоци-

ации определяют гибкие навыки как критически важный фактор трудоустройства в усло-

виях современного рынка труда. Аналитики также назвали десять основных профессио-

нальных компетенций, которые будут наиболее востребованы работодателями в ближай-

шие десятилетия. Среди них обозначены такие, как комплексное многоуровневое решение 

проблем, критическое мышление, креативность, управление людьми, сотрудничество с 

другими, эмоциональный интеллект, суждение и принятие решений, клиентоориентиро-

ванность, умение вести переговоры, когнитивная гибкость, эффективный поиск работы.  

Пандемическая реальность подтвердила эти предположения. Многим специалистам 

– и настоящим, и будущим – пришлось проявлять гибкость, быстро и кардинально пере-

страивать привычный профессиональный, образовательный и личный уклад в неожиданно 

изменившихся условиях, сохранять эмоциональную стабильность, проявлять самооблада-

ние для продуктивности деятельности. 

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов еще в 2017 

году президент России В.В. Путин подчеркнул, что конкурентное преимущество получат 

те специалисты, которые не только владеют профессиональными навыками, но и облада-

ют «софт-скиллс»: «креативным, и плановым, и другими видами мышления». Лидер отме-

тил, что «важно не только думать по-современному, но и накапливать знания из совер-

шенно разных областей науки», уметь их комбинировать и эффективно применять для 

решения необходимых задач.  

Экономист А. Белоусов считает развитие гибких навыков одним из трендов, кото-

рые в ближайшее время будут определять кадровую политику страны. Политтехнолог П. 

Щедровицкий также отмечает возрастающую роль сквозных компетенций: способность 

видеть целое, выявлять закономерности в сложных объектах, грамотно строить коммуни-

кацию и включаться в коллективную работу. 

Становление большинства софт-компетенций (гибких навыков) у специалистов 

различных профилей обеспечивается посредством участия в программах и тренингах лич-

ностного роста, реализуемых в профессиональных ассоциациях и организациях.  

На собственном профессиональном опыте мы разработали модель формирования 

софт-компетенций будущих учителей начальных классов в период обучения в Краснодар-
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ском педагогическом колледже. Основные направления данной модели представлены сле-

дующими тематическими блоками:  

 проектная деятельность (подготовка индивидуальных учебных проектов, социально-

значимых, культурно-образовательных персональных и групповых проектов, их реализа-

ция позволяет развивать познавательные и коммуникативные способности, навыки целе-

полагания); 

 инновационная деятельность (участие в реализации плана-программы деятельности 

колледжа в статусе краевой инновационной площадки, базового инновационного колле-

джа, разработка и проведение мероприятий духовно-нравственной направленности); 

 участие в чемпионатном движении «Молодые профессионалы» World Skills Россия и 

чемпионатах для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (совершенствование и демон-

страция компетенций, развитие регулятивных и коммуникативных навыков, рефлексив-

ных способностей, приобретение опыта публичных выступлений и др.); 

 участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства (развитие необхо-

димых профессиональных и личностных умений, в том числе, стрессоустойчивости, поис-

ка, анализа различных видов информационных источников, интерпретации результатов); 

 освоение программы педагогической практики (приобретение первоначального пе-

дагогического опыта, формирование регулятивных способностей, социально-

коммуникативных навыков, развитие эмоционально-соматического интеллекта); 

 выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ, их публичная защита 

(с включением элементов демонстрационного экзамена), презентация результатов иссле-

дований на ежегодной научно-практической конференции «Образование и культура XXI 

века: от исследования к опыту» и др. конференциях разного уровня (развитие исследова-

тельских и аналитических навыков и умений, познавательных способностей, социально-

коммуникативных навыков, умения аргументировать исследовательскую позицию, систе-

матизировать и обобщать информацию и др.); 

 участие в реализации социокультурного проекта «Слушайте, товарищи потомки…» 

(развитие эмоционально-личностной сферы, исследовательских способностей, самоорга-

низации, самовыражения и др.); 

 пополнение профессионального методического портфолио, развитие педагогическо-

го мастерства при работе в составе инициативных групп в рамках деятельности ресурсно-

го центра педагогического профиля «Созвездие» (участие в подготовке и проведении ме-

роприятий интерактивного формата формирует необходимые компетенции, связанные с 

тайм-менеджментом, проектированием самообразования); 

 освоение дополнительных профессиональных и (или) общеобразовательных про-

грамм в процессе обучения (обеспечивает расширение спектра компетенций, регламенти-

рованных нормативными документами, в частности, профессиональным стандартом «Пе-

дагог», формирует навык проектирования индивидуальной образовательной траектории (в 

том числе, через составление и реализацию «Примерного индивидуального перспективно-

го плана профессионального развития»), способствует развитию мотивационно-волевой 

составляющей личности);  

 активное использование современного информационно-коммуникационного обору-

дования и технологий, погружение в образовательную среду колледжа, моделирующую 

реальную образовательную среду образовательных организаций (использование матери-

ально-технического ресурса образовательной среды колледжа: работа с интерактивным 

оборудованием, электронной системой голосования, мобильным планетарием, дидактиче-

ским и развивающим оборудованием и материалами способствует формированию умений, 

связанных с самостоятельным поиском, использованием и систематизацией информации 

из различных отраслей знания, демонстрацией результатов); 

 освоение и закрепление навыков самоменеджмента, тайм-менеджмента, регулятив-

ных способностей посредством прохождения тренингов, в том числе, ориентированных на 

формирование личной стрессоустойчивости, командообразующих компетенций.  
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Исследования современных специалистов показали: основную роль в успешности 

на различных местах работы играют не столько профессиональные специальные знания и 

навыки, сколько soft-skills. Знакомство с существующими программными курсами, со-

держание которых направленно на выработку и «жестких», и «мягких» навыков, показало, 

что все они предполагают обязательное закрепление модели поведения в условиях еже-

дневного применения. Данное условие обеспечивается в образовательной среде колледжа 

за счёт включения студентов в перечисленные направления работы, охватывающие раз-

личные аспекты.  

Существующие программы по формированию навыков soft-skills в обязательном 

порядке строятся по принципу последовательной отработки навыков при помощи упраж-

нений и практических симуляций, заставляющих принимать самостоятельные решения. 

По аналогии с данным подходом в процессе подготовки студентов осуществляется посто-

янное включение в разные по своему содержанию, но схожие по целевому признаку ак-

тивности.  

Степень освоения навыков из категории soft-компетенций сложно отследить, про-

верить и наглядно продемонстрировать. Применение софт-компетенций возможно только 

при условии умения использовать различные модели поведения, целостно понимать соб-

ственные и общие интересы, расставлять приоритеты и делать выбор, и, безусловно, при 

последовательном регулярном применении в различных видах деятельности, включении в 

разные направления активности.  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 73-ФЗ, 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, 

3. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель), 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013 года №544н в части освоения вида профессиональной деятельно-

сти. 

4. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru. 
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