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Реализация проблемы проектирования внутренней системы 

оценки качества образования в ДОУ 

средствами дополнительных профессиональных программ 
 

Г. В. Яковлева 

 

Design realization problem of internal system of education quality 

assessment in PEI (preschool educational institution) by extra 

professional programs 
 

G. V. Yakovleva 

 
Аннотация. В статье представлен опыт 

реализации проблемы проектирования внут-

ренней системы оценки качества образования 

в ДОУ в системе повышения квалификации ра-

ботников образования. На основе определения 

понятия «внутренняя система оценки качест-

ва», уточнения ее целей и задач автором пред-

лагается алгоритм оценки программы разви-

тия как основного документа, определяющего 

приоритетные направления развития ДОУ, 

содержание управленческой деятельности по 

достижению поставленных в программе раз-

вития целей и задач. В контексте представ-

ленного алгоритма предложно оценивание ос-

новной образовательной программы ДОУ в ус-

ловиях реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольно-

го образования, от качества которой зависит 

качество полученного детьми дошкольного 

возраста образования. Представлен инстру-

ментарий для оценивания профессиональной 

компетентности педагогов в целях обеспече-

ния системы методической работы в ДОУ, для 

проектирования персонифицированных про-

грамм повышения квалификации. Автором 

предложны некоторые формы работы с руко-

водителями ДОУ в рамках курсовой подготов-

ки в ходе реализации программ модульных кур-

сов, обеспечивающие готовность руководителя 

к проектированию внутренней системы оценки 

качества образования. 

Abstract. Realization experience of design in-

ternal system problem of education quality assess-

ment in PEI in advanced training system of educa-

tors is presented in article. On the basis of concept 

“internal system of quality assessment” and speci-

fication of its purposes and tasks are offered the 

assessment algorithm of the development program, 

as the main document defining the priority direc-

tions of PEI development, the content of adminis-

trative activities for achievement of purposes and 

tasks output in the development program. In the 

context of the proposed algorithm are suggested 

assessment of the main educational program of 

PEI in the conditions of implementation of the 

Federal state educational standard of preschool 

education on which quality depends on quality of 

the preschool age children education. The tools for 

evaluation of teachers’ professional competence 

for providing methodical work system in PEI, for 

personified programs design of advanced training 

is presented. The author offered some forms of 

work with PEI heads within course preparation 

during implementation of modular courses pro-
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Под внутренней системой оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) понимается дея-

тельность по информационному обеспечению 

управления образовательным процессом, осно-

ванная на систематическом анализе качества 

реализации образовательного процесса, его ре-

сурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренняя система оценки качества обра-

зования в ДОУ разрабатывается в соответствии 

с Законом об образовании в Российской Феде-

рации (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на ос-

новании которого к компетенции образова-

тельного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней оценки качест-

ва образования [1; 2]. Устав и локальные акты 

обеспечивают нормативно-правовые основания 

реализации этой системы в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Россий-

ской Федерации в сфере образования.  

При проектировании ВСОКО в ДОУ ис-

пользуются следующие термины: 

‒ качество образования – комплексная харак-

теристика образовательной деятельности, выра-

жающая степень их соответствия ФГОС ДО (ус-

ловиям реализации ООП ДОУ) и потребностям 

ребенка, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе, сте-

пень достижения планируемых результатов ос-

воения каждым воспитанником содержания ос-

новной образовательной программы; 

‒ качество условий – выполнение санитар-

но-гигиенических норм организации образова-

тельного процесса; организация питания в 

ДОУ; реализация мер по обеспечению безопас-

ности воспитанников при организации образо-

вательного процесса; 

‒ оценка качества образования – определе-

ние с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, обра-

зовательных результатов нормативным требо-

ваниям, социальным и личностным ожиданиям; 

‒ внутренняя система оценки качества обра-

зования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного 

управления образовательным учреждением, 

которым делегированы отдельные полномочия 

по оценке качества образования, а также сово-

купность организационных структур и норма-

тивных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования; 

‒ измерение – оценка уровня образователь-

ных достижений с помощью контрольных из-

мерительных материалов в стандартизирован-

ной форме, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам; 

‒ критерий – признак, на основании которо-

го производится оценка, классификация оцени-

ваемого объекта; 

‒ мониторинг – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих коли-

чественно-качественные изменения качества 

образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряе-

мых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образо-

вания; 

‒ экспертиза – всестороннее изучение и ана-

лиз состояния образовательного процесса, ус-

ловий и результатов образовательной деятель-

ности [1].  

Система оценки качества образования сего-

дня является одной из главных проблем разви-

тия образования на всех его уровнях. Образова-

тельное учреждение обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку 

и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает 

оценку, учет и дальнейшее использование по-

лученных результатов.  
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В целях обеспечения готовности руководи-

телей дошкольных образовательных организа-

ций к проектированию внутренней системы 

оценки качества образования в учреждениях 

дополнительного профессионального образо-

вания выстраивается система повышения ква-

лификации, включающая модульные курсы по 

теме: «Нормативно-правовые и содержатель-

ные аспекты деятельности руководителя ДОУ в 

условиях реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» [3]. 

Организационная структура, занимающаяся 

внутренней оценкой качества дошкольного об-

разования в ДОУ, экспертизой качества образо-

вания и интерпретацией полученных результа-

тов, включает в себя: администрацию ДОУ, 

педагогический совет, Методический совет (ес-

ли таковой существует в учреждении), методи-

ческие объединения педагогов, временные 

структуры, Наблюдательный или Попечитель-

ский советы. В этой связи в ходе семинарского 

занятия с руководителями рассматриваются 

компетенции администрации дошкольного уч-

реждения в формировании и реализации ВСО-

КО, включающие в себя: 

‒ формирование блоков локальных актов, ре-

гулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ 

и приложений к ним, утверждение приказом за-

ведующего и контроль за их исполнением; 

‒ разработку мероприятий и подготовку 

предложений, направленных на совершенство-

вание системы оценки качества образования 

ДОУ, участие в этих мероприятиях;  

‒ обеспечение на основе основной образова-

тельной программы проведения диагностиче-

ских процедур, мониторинговых, социологиче-

ских и статистических исследований по вопро-

сам качества образования в ДОУ; 

‒ организация системы мониторинга качест-

ва образования в ДОУ, осуществление сбора, 

обработки, хранения и представления инфор-

мации о состоянии и динамике развития; ана-

лиз результатов оценки качества образования 

на уровне учреждения; 

‒ организация изучения информационных 

запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования (учредителя, ро-

дителей, общественности); 

‒ обеспечение условий для подготовки педа-

гогов и общественных экспертов по осуществ-

лению контрольно-оценочных процедур; 

‒ обеспечение предоставления информации 

о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества 

образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы 

ДОУ за учебный год, материалы самоанализа 

для размещения на сайте учреждения); 

‒ принятие управленческих решений по раз-

витию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализа-

ции ВСОКО [4]. 

При оценке качества образования в ДОУ 

оценивается эффективность реализации Про-

граммы развития, отражающей создание усло-

вий для организации образовательных услуг. 

В ходе организованной дискуссии осуждаются 

критерии и показатели такого оценивания. 

В приведенной ниже таблице представлены 

примеры показателей и критериев оценки.  

 
Таблица 1

Критерии Показатели 

Соответствие направ-

лениям государствен-

ной образовательной 

политики 

Степень соответствия приоритетов, целей и задач ДОУ направлениям государ-

ственной образовательной политики 

Эффективность  

Программы развития 

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование сущест-

вующей образовательной ситуации в образовательном учреждении 

Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность результатов 

реализации Программы развития 

Эффективность развития кадрового потенциала (оптимальный уровень профес-

сиональной компетентности педагогов, оптимизация методического обеспече-

ния образовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с 

информацией; создание дополнительных условий для проектирования путей 

профессиональной самореализации и самосовершенствования; внедрение тех-
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Критерии Показатели 

нологий саморазвития и самообразования, т. е. уровень проектирования персо-

нифицированных программ и т. д.) 

Отзывы о результатах реализации Программы развития (анкетирование, экс-

пертные заключения и др.) со стороны субъектов ГОУ (учредителя, родителей, 

общественности, педагогов) 

Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг у родителей, 

педагогов, общественности 

Возможность экстра-

поляции результатов, 

полученных в ходе 

реализации Программы 

развития  

Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур реализации Про-

граммы 

Наличие диагностического инструментария 

Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие миссии, ценно-

стей, целей и задач Программы развития ОУ требованиям современной поли-

тики в сфере образования 

Инструментальность (управляемость) Программой развития: наличие научно-

организационного обеспечения, способов и плана действий по достижению 

результатов, сформированность образовательных ресурсов и т. д. 

Возможность реализовать основные задачи и проекты Программы развития ОУ 

(наличие условий и механизмов) 

Доказательства востребованности результатов реализации Программы разви-

тия, основанные на мнении родителей, педагогической общественности 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

развития 

Сформированность материально-технической базы для реализации Программы 

развития 

Готовность кадрового потенциала для реализации Программы развития 

Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами и 

субъектами ГОУ 

Сформированность ресурсной базы для обеспечения информационных потоков 

Создание служб сопровождения реализации проектов Программы развития и 

определение кураторов проектов 

Сформированность 

информационного про-

странства для реализа-

ции Программы разви-

тия 

Сформированность информационного банка данных 

Сформированность внешних информационных каналов (интернет-ресурсы, 

СМИ, открытые мероприятия и т. д.) 

Степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех 

участников реализации Программы развития 

Сформированность документов, поддерживающих деятельность по развитию 

информационного пространства ОУ 

Сформированность 

инновационной дея-

тельности и инноваци-

онной культуры для 

реализации Программы 

развития 

Сформированность системы инновационной деятельности (наличие Програм-

мы или модели инновационной работы ДОУ). Выделение направлений разви-

тия инноваций в соответствии с современным законодательством 

 Количество инновационных методических продуктов, вклад в развитие систе-

мы образования; их качество, подтвержденное экспертными оценками (Экс-

пертного совета ДОУ, внешней рецензией)  

 Наличие инструментального обеспечения качества инновационной деятельно-

сти педагогов 

 Тиражируемость продуктов инновационной методической деятельности (вос-

требованность) 

 

Одним из направлений ВСОКО в ДОУ явля-

ется оценка качества основной образовательной 

программы ДОУ (далее – ООП ДОУ). Ведь 

данный программный документ содержит не 

только реализуемое содержание образования, 

но и создание необходимых условий для освое-

ния детьми этого содержания.  

В этой связи с руководителями ДОУ органи-

зуется обсуждение инструментария оценивания 

ООП ДОУ.  
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Таблица 2 

Критерий Показатель 

Целостность пред-

ставления образова-

тельной программы 

1. Оформление основной образовательной программы дошкольного образова-

тельной организации в соответствии с требованиями к локальным нормативным 

актам (наличие титульного листа, страницы содержания ООП ДОУ с указанием 

разделов и страниц, наименование разделов ООП ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования) 

Разработанность об-

разовательной про-

граммы 

1. Разработанность программы в соответствии со структурой ООП, определенной 

ФГОС дошкольного образования  

2. Отражение в содержании разделов специфики возрастных особенностей детей 

и их учет в различных видах деятельности 

Соответствие содер-

жания разделов обра-

зовательной про-

граммы требованиям 

ФГОС дошкольного 

образования 

Соответствие структуры и содержания каждого раздела требованиям ФГОС ДО: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

программы) 

2. Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфики их образовательных потребностей и интересов; описание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой) или (особен-

ности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; спо-

собы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодейст-

вия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики 

содержания программы) 

3. Организационный раздел (описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, описание распорядка и/или режима дня, описание традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды) 

Отражение в содер-

жании программы 

специфики дошколь-

ной образовательной 

организации 

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной образовательной организации: 

1. Характеристики контингента воспитанников (пояснительная записка) 

Наличие в содержательном разделе ООП дошкольной образовательной органи-

зации: 

2. Описания особенностей реализации вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом специфики дошкольной образователь-

ной организации 

3. Описания способов и направлений поддержки детской инициативы, особенно-

стей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 

учетом специфики дошкольной образовательной организации 

Наличие в организационном разделе ООП дошкольной образовательной органи-

зации: 

4. Описания традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом специ-

фики дошкольной образовательной организации 

5. Отражение специфики дошкольной образовательной организации в создании 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Следующим направлением во ВСОКО явля-

ется оценка кадровых условий реализации 

ФГОС ДО: оценка уровня профессиональной и 

методической компетентности педагогов, реа-

лизующих ФГОС ДО.  

Для обеспечения готовности руководителей 

к данному виду работы организуется мастер- 

 

класс по использованию имеющегося в педаго-

гической науке и практике инструментального 

обеспечения оценивания профессиональной и 

методической компетентности педагогов. В ка-

честве примерного инструментария использу-

ются разработки В. И. Зверевой, А. К. Марко-

вой, М. М. Поташника, которые необходимо 
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соотнести с дошкольным образованием и осо-

бенностями деятельности педагогов [5; 6; 7]. 

В ходе оценки кадровых условий руководите-

лем оценивается качество рабочих программ 

педагогов и календарно-тематического плани-

рования, качество организации образовательно-

го процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Для обсуждения и проработки в 

рамках семинарского занятия руководителям 

предлагаются следующие критерии и показате-

ли оценивания: 

‒ структура программы соответствует тре-

бованиям ФГОС ДО; 

‒ содержание разделов отвечает требовани-

ям ФГОС ДО и особенностям ООП ДОУ; 

‒ программа имеет перечень нормативных, 

методических источников и список научно-

методической литературы, используемый при 

разработке рабочей программы. Также оцени-

вается каждый из компонентов программы: це-

левой, содержательный и организационный на 

предмет соответствия требованиям ФГОС ДО, 

адекватности поставленных целей, задач, ото-

бранного содержания, технологий реализации 

содержания с учетом особенностей развития 

детей, направлений в деятельности педагога. 

Для практической работы руководители обес-

печиваются модельными рабочими программа-

ми педагогов разных категорий: воспитателя, 

специалиста.  

Это позволяет обеспечить в процессе обуче-

ния качественное изменение профессиональ-

ных компетенций в рамках имеющейся квали-

фикации: 

‒ способность осуществлять управленческое 

сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОО; 

‒ способность использовать возможности 

образовательной среды для обеспечения каче-

ства образовательного процесса. 

При оценке качества профессиональной дея-

тельности педагогов оценивается качество ка-

лендарно-тематического планирования. Крите-

риями оценивания могут выступать: 

‒ соответствие требованиям ФГОС ДО (те-

матика недель, деятельностный и компетентно-

стный подходы к организации образовательно-

го процесса). 

‒ соответствие ООП ДОУ; 

‒ учет особенностей детей группы, их инди-

видуального развития; 

‒ отражение регионального компонента; 

‒ отражение инновационной деятельности 

педагога. 

На основании выше предложенных критери-

ев руководителями оцениваются примерные 

(модельные календарно-тематические планы 

воспитателей), что обеспечивает деятельност-

ный подход к организации работы со слушате-

лями, активность включения слушателей в ос-

воение содержания программы модульного 

курса.  

Продуманная, грамотно спроектированная 

внутренняя систем оценки качества дошколь-

ного образования обеспечит руководителя дос-

товерной информацией для принятия управ-

ленческих решений в условиях реализации фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. И задача 

учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования обеспечить реализацию про-

блемы проектирования внутренней системы 

оценки качества образования в ДОУ в системе 

повышения квалификации. 
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Designing processes of scientific and methodological support  
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of a regional innovation cluster 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам 

формирования регионального инновационного 

кластера эффективных образовательных сис-

тем в Ростовской области.  

Автор раскрывает ключевые идеи, лежащие 

в основе создания инновационного проекта, и 

представляет аргументы необходимости и 

готовности перехода на кластерную модель 

организации творческого педагогического со-

общества Ростовской области.  

Особенно выделяется мысль об актуально-

сти объединения усилий педагогических кол-

лективов и образовательных учреждений об-

ласти, организации кооперативной деятельно-

сти.  

Автор характеризует теоретические осно-

вы кластеризации, раскрывает кластерные 

стратегии и принципы, лежащие в основе соз-

дания кластера и его управления. В статье ос-

вещены цели и задачи проекта, планируемые 

результаты его реализации, этапы создания 

кластера. Названы нормативно-правовые и 

методические основы формирования кластера, 

представлен план его работы, сообщаются 

первые итоги проектирования научно-методи-

ческого сопровождения инновационных процес-

сов в области.  

Abstract. The article is devoted to the formation 

of regional innovation clusters of effective educa-

tional systems in the Rostov region. The author 

reveals the key ideas underlying the creation of an 

innovative project, and presents the arguments of 

necessity and willingness to go to the cluster model 

of organization of creative teaching community of 

the Rostov region. The most prominent thing is the 

idea of the relevance of bringing together teaching 

staff and educational institutions of the region, the 

organization of the cooperative activities. The au-

thor describes the theoretical basis of clustering, 

cluster strategies and principles underlying the 

creation of the cluster and its management. The 

article highlights goals and objectives of the 

project, results of its implementation, and the steps 

of creating a cluster are expected. The legal and 

methodological bases of formation of the cluster 

are named; the plan of his work is presented; the 

first results of the design of scientific and methodo-

logical support of innovative processes in the re-

gion are reported. 

Ключевые слова: кластер, инновации, инно-

вационная инфраструктура, региональный ин-

новационный кластер (РИК), структурно-

функциональная модель кластера, принцип кла-

стеризации, принципы управления образова-

тельным кластером, персонифицированная 

модель повышения квалификации, стратегии 

развития, центры инновационного развития 

РИК, областные инновационные площадки, на-

учно-методическая поддержка и сопровожде-

ние, творческое развитие, неформальные фор-

мы обучения взрослых. 

Keywords: cluster, innovation, innovation in-

frastructure, regional innovation clusters (RIC), 

structural and functional model of a cluster, clus-

tering principle, principles of management of edu-

cational cluster, personalized model of advanced 

training, development strategy, innovative devel-

opment centers of RIC, regional innovation plat-
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forms, scientific and methodological support and 

maintenance, creative development, informal forms 

of adult learning. 

 

Реализации стратегий инновационного раз-

вития российского образования в условиях 

донского региона служит комплекс научно-

методического сопровождения, разработанный 

Ростовским институтом повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования.  

В составе комплекса программы и проекты: 

«Научно-методическое сопровождение реали-

зации профессионального стандарта «Педагог» 

в условиях персонифицированной модели по-

вышения квалификации»; «Комплексная про-

грамма повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразователь-

ных организаций в условиях персонификации 

региональной системы повышения квалифика-

ции»; «Формирование регионального иннова-

ционного кластера (РИК) эффективных образо-

вательных систем модернизации образования в 

рамках «дорожной карты» «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности образования в Ростов-

ской области»; «Профессионально-педагоги-

ческая поддержка молодого учителя («Школа 

молодого учителя»); «Школа эффективного 

управления»; «Мониторинг состояния системы 

научной (научно-методической и исследова-

тельской) деятельности кафедр института в ус-

ловиях модернизации образования и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог» и др. 

Важнейшим компонентом системы научного 

обеспечения является цикл практико-созида-

тельных исследований научной школы профес-

сора, доктора педагогических наук О. Г. Три-

нитатской по проблемам управления инноваци-

онным развитием образовательных систем [1].  

В настоящее время институт осуществляет 

экспертизу по признанию организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, об-

ластными инновационными площадками в Рос-

товской области.  

Весомым фактором модернизации регио-

нального образовательного пространства явля-

ется мощный кадровый потенциал профессио-

нально-педагогического сообщества Ростов-

ской области. В регионе действует широкая 

Рис. 1. Инновационная инфраструктура регионального образовательного пространства 
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сеть, включающая: инновационные и базовые 

площадки (307), методические сетевые сообще-

ства (более 100), научные школы института (5), 

более 1400 победителей профессиональных 

конкурсов «Образование» и «Учитель года». 

Значимым фактом является вовлеченность 80% 

педагогов и организаторов образования в раз-

витие модернизационных процессов донской 

образовательной системы. Перспективы интен-

сификации инновационного движения участни-

ков регионального педагогического сообщества 

открывает высокая степень мотивированности 

педагогов области к включению в инновацион-

ную деятельность. Так, более 60% участников 

исследования, проведенного отделом научно-

методической работы института в 2015 году 

(общая выборка 201 слушатель курсов повы-

шения квалификации), заявили о готовности 

участия в инновационной деятельности. 92% 

респондентов согласны с тем, что инновации в 

образовании – это инновационный ресурс раз-

вития государства, 74% уверены в том, что ин-

новации способствуют повышению качества 

образования, 67% испытывают интерес к соз-

данию нового, 60% связывают инновационную 

деятельность с профессиональной самореали-

зацией. Обращает внимание и то, что 93% оп-

рошенных в качестве ресурса инновационной 

деятельности рассматривают педагогическую 

команду, а 74% убеждены в важности проектов 

и целевых программ.  

Тем не менее, для дальнейшего развития об-

разовательного пространства региона, объеди-

нения разрозненного ресурса инновационного 

развития регионального образования, а также 

обеспечения непрерывного профессионального 

развития педагогического сообщества актуаль-

ным считаем объединение усилий педагогиче-

ских коллективов и образовательных учрежде-

ний.  

Фестиваль-конкурс инновационных обра-

зовательных систем и научно-практическая 

конференция по выявлению направлений 

расширения инновационного образовательно-

го пространства региона, а также мониторинг 

качества стажировочных практик диссемина-

ции инновационных моделей модернизации 

образования базовых образовательных учре-

ждений, проведенные институтом в течение 

2013‒2014 гг., представили веские аргументы 

необходимости и готовности перехода на 

кластерную модель организации творческого 

педагогического сообщества Ростовской об-

ласти.  

Организация совместной деятельности бу-

дет ориентирована на создание масштабной 

технологической платформы образовательной 

инноватики региона, появление механизма 

координации и встраивания инновационных 

платформ в единую инновационную образо-

вательную инфраструктуру – инновационный 

кластер эффективных образовательных сис-

тем (РИК).  

Мы убеждены в том, что участие педагогов 

в деятельности РИК будет содействовать рас-

крытию и мобилизации их личностных ресур-

сов, повышению профессионального уровня, 

обеспечит «высокие достижения, качественное 

неформальное общение с коллегами, оператив-

ное получение новой информации психолого-

педагогического, методического, практическо-

го и предметного характера» [2, с. 79].  

Под руководством проректора по НМР, к. п. н., 

доцента, Л. Н. Королевой отделом научно-

методической работы института разработан 

Целевой проект «Формирование регионального 

инновационного кластера эффективных обра-

зовательных систем модернизации образования 

в рамках «дорожной карты» «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Рос-

товской области» [3].  

В основе проекта лежат идеи объединения 

успешно развивающихся инновационных прак-

тик в системе образования Донского края для 

инициирования новшеств и распространения 

инновационных решений, расширения масшта-

бов поддержки инициатив.  

Проектная идея соответствует задачам 

«Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г.» (струк-

турно-функциональная модель представлена на 

рис. 2), «Порядка формирования и функциони-

рования инновационной инфраструктуры в сис-

теме образования».  

Методологией проекта являются: аксиоло-

гический, системно-деятельностный, когни-

тивный, компетентностный, персонифициро-

ванный, кластерный подходы; психолого-

педагогические основы развития творческих 

способностей и творческой деятельности 

личности. 
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Мы опираемся на теорию непрерывного 

профессионального педагогического образова-

ния и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров (В. А. Болотов, Д. Ф. Ильясов, 

И. А. Колесникова, Э. М. Никитин, С. Ф. Хле-

бунова, И. Д. Чечель и др.), а также на отечест-

венные и зарубежные исследования о кластер-

ной стратегии (Л. Метсон, А. А. Мигранян, 

Д. В. Смирнов, В. П. Третьяк, Т. В. Цихан, 

В. Фельдман, Д. А. Ялов и др.).  

Согласно взглядам Д. В. Смирнова кла-

стерный подход предполагает создание по 

инициативе организаций единой образова-

тельного партнерства, а признаками образо-

вательного кластера выступают: наличие ли-

дирующих образовательных организаций, до-

полненных социальными партнерами; взаи-

модействие участников кластера между собой 

с целью повышения качества образования; 

наличие конкуренции между участниками; 

ускоренное распространение новшеств за 

счет развитой сети передачи информации. 

Под кластером мы понимаем интегрирован-

ную структуру, объединяющую группу гео-

графически локализованных образовательных 

организаций, связанных общностью потреб-

ностей и способностью эффективно исполь-

зовать внутренние ресурсы для интенсивного 

развития. Для формирования кластера мы 

планируем использовать следующие страте-

гии: 1) стратегия, направленная на повыше-

ние использования знаний в кластере (мы 

планируем получить кластер научно-

методических знаний); 2) стратегия, направ-

ленная на создание новых сетей сотрудниче-

ства внутри кластера (наш кластер предпола-

гает построение сети организационно-

методического сотрудничества участников). 

Убежденность в том, что развитие образова-

тельных кластеров – важнейший стратегиче-

ский элемент социально-экономической по-

литики муниципалитетов и региона, дает нам 

основание для инициирования идеи о созда-

нии муниципальных кластеров, деятельность 

которых будет сопряжена с планом работы 

регионального кластера (РИК).  

Рис. 2. Структурно-функциональная модель регионального инновационного  

образовательного кластера 
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Важными позициями для нашего проекта 

являются идеи А. М. Цирульникова об инстру-

ментарии социокультурной модернизации об-

разования, к которому ученый относит метод 

анализа социокультурной ситуации, техноло-

гию социокультурного проектирования в обра-

зовании, технологию образовательной сети [4, 

с. 28]. В основу проектной идеи – формирова-

ние регионального инновационного кластера – 

положены:  

‒ принцип кластеризации инновационных 

платформ развития образования, ориентиро-

ванный на объединение успешно развиваю-

щихся инновационных платформ в системе об-

разования Донского края для инициирования 

новшеств и распространения инновационных 

решений, расширения масштабов поддержки 

инициатив учителей и отдельных школ; 

‒ принцип непрерывности профессиональ-

ного развития педагогических работников, 

обеспечивающий организационно-деятельност-

ную среду профессионального роста специали-

ста образования Ростовской области. Созданная 

среда полифункциональна и диверсифицирова-

на по направлениям, видам деятельности и со-

держательным линиям, имеет систему методи-

ческой поддержки и научно-методического со-

провождения инновационных процессов, функ-

ционирующих в образовательной среде нашего 

региона. Непрерывность базируется на преем-

ственном взаимодействии всех уровней допол-

нительного профессионального образования 

(ДПО) от методического объединения в обра-

зовательном учреждении и его методического 

совета, территориальных инновационных групп 

модернизации образования при центрах мето-

дической службы, разветвленной сети форм 

методической поддержки, организованной ме-

тодическими центрами, до целостного ком-

плекса направлений и видов сопровождения 

профессионального развития педагогов и ра-

ботников управления сферы образования в ус-

ловиях персонифицированной системы повы-

шения квалификации (ПК) нашего института; 

‒ принцип персонификации ДПО, нацеленный 

на поиск новых подходов к повышению квали-

фикации специалистов образования, в том числе 

через неформальные формы обучения взрослых 

(конкурсное движение, мастер классы, творче-

ские отчеты по ОЭР, педагогические фестивали, 

ассамблеи инноваторов, панорама педагогиче-

ских идей, педагогические учительские чтения, 

инновационные педагогические марафоны, науч-

но-образовательные сессии, образовательные 

ретренинги, видеоуроки, медиаконсультации, 

корпоративное обучение, школы современного 

руководителя и т. д.). Кроме названных принци-

пов, следует выделить принципы управления об-

разовательным кластером: принцип доброволь-

ности; принцип ядра (институт как ведущая ко-

ординирующая организация и интегратор, ведет 

всю программу развития кластера); принцип под-

держки и содействия со стороны административ-

ных органов (характер взаимоотношений руково-

дителей образовательных организаций с муници-

пальными и региональными административными 

органами).  

Для управления кластером формируется ко-

ординационный совет, в который входят пред-

ставители образовательных организаций, му-

ниципальных органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования; представители на-

учных работников института. Особенно отме-

тим психологическую готовность к кооперации 

участников кластера.  

В. П. Третьяк подчеркивает важность дове-

рия и рассматривает кооперативную деятель-

ность как разновидность совместной деятель-

ности внутри кластера [5].  

Цель проекта: создание эффективного меха-

низма организации и развития регионального 

инновационного кластера эффективных обра-

зовательных систем модернизации образования 

в рамках «дорожной карты» «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Рос-

товской области». 

Задачи проекта:  

‒ Выявить инновационный ресурс базовых 

образовательных учреждений ФЦПРО на 

2011‒2015 годы в целях организации на их ос-

нове центров инновационного развития образо-

вания в условиях регионального инновацион-

ного кластера (РИК). 

‒ Разработать комплект нормативно-методи-

ческих основ РИК: Положение о РИК; струк-

турно-функциональная модель; программы 

деятельности РИК. 

‒ Актуализировать творческий потенциал 

педагогических коллективов. 

‒ Обеспечить повышение эффективности 

системы научной деятельности института на 
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основе широкого привлечения одаренных и 

талантливых специалистов сферы образования 

к исследовательской, креативной деятельности 

в составе «Научных школ», ассоциаций, «Шко-

лы молодого специалиста», «Ассамблеи инно-

ваторов» и др. базовых платформ РИК. 

‒ Способствовать реализации стратегии по-

вышения конкурентоспособности системы ПК 

в условиях РИК. 

‒ Интенсифицировать развитие региональ-

ной инновационной инфраструктуры в системе 

образования. 

Планируемый результат проекта: 

‒ поиск совместных стратегий системы об-

разования региона, развития школ, муниципа-

литетов, системы ДПО; 

‒ непрерывность и персонификация профес-

сионального развития педагогических работни-

ков; 

‒ усиление систем методической поддержки 

и сопровождения инновационных процессов в 

образовании;  

‒ объединение всех уровней дополнительно-

го профессионального образования с муници-

пальными и школьными методическими служ-

бами; 

‒ выявление механизмов взаимодействия ин-

новационных платформ, новых подходов к по-

вышению квалификации специалистов образова-

ния, в том числе через неформальные формы 

обучения взрослых (конкурсное движение, твор-

ческие отчеты, педагогические фестивали, ас-

самблеи инноваторов, панорама педагогических 

идей, педагогические чтения, инновационные 

марафоны, видеоуроки, медиаконсультации, 

школы современного руководителя и др.).  

В регионе появятся деятельностные формы 

возникновения, оформления и распространения 

инновационных практик, получит становление 

систематическая поддержка инновационных 

площадок и отдельных команд инноваторов 

через систему региональных конкурсов инно-

ваций.  

В настоящее время осуществляется работа в 

соответствии с этапами (создание кластера; 

стартовый период или функционирование; те-

кущая деятельность).  

На первом этапе проведена работа по созда-

нию нормативно-правового поля для формиро-

вания регионального инновационного кластера: 

продлено действие статуса ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО в качестве стажировочной пло-

щадки и базовых образовательных учреждений 

(базовых площадок) на период с 2014 по 2016 

год (письмо (ходатайство)) института № 159 от 

21.04.2014 Министру образования Ростовской 

области «О продлении действия статуса…»; 

приказ Минобразования Ростовской области 

№ 359 от 30.05.2014 «О продлении действия 

статуса ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в каче-

стве стажировочной площадки и базовых обра-

зовательных учреждений (базовых площадок) 

на период с 2014 по 2016 год»); разработано 

Положение о региональном инновационном 

кластере эффективных образовательных сис-

тем. На этом же этапе подготовлено обоснова-

ние создания кластера, формируется координа-

ционный совет, образовательные организации 

определяют внутренний потенциал и возмож-

ное место в интегрированной структуре класте-

ра, разрабатывается дорожная карта реализации 

проекта (приложение 1).  

Для обоснования создания в 2014–2015 гг. 

целевой проект «Формирование регионального 

инновационного кластера эффективных обра-

зовательных систем» получил профессиональ-

но-общественную оценку педагогического со-

общества региона через обсуждение на сайте 

института, обращений к руководителям МОУО, 

методических центров и служб, руководителей 

образовательных организаций (информацион-

ное письмо № 137 от 27.03.2015).  

Презентация проекта состоялась в рамках 

работы XVIII Донского фестиваля-выставки 

«Образование. Бизнес. Карьера» (9 апреля 

2015 г.), первой региональной педагогической 

Ассамблеи инноваторов «Стратегии инноваци-

онного развития в образовательной практике 

Дона» (23‒24 сентября 2015 г., http://roi-pkp-ro. 

ru/nmm-onmd.html).  

Ассамблея инноваторов (АсИ) объединила 

более 300 представителей руководящего и ме-

тодического аппарата муниципальных образо-

ваний нашей области, педагогов образователь-

ных организаций, ученых и методистов инсти-

тута, обучающихся образовательных организа-

ций – победителей регионального конкурса 

«Россия молодая», подготовительной опорной 

площадки АсИ. В рамках деловой программы 

АсИ состоялось обсуждение новых подходов к 

воспитанию, обучению и развитию личности в 

условиях ФГОС, ГИА, ИКТ-среды; инноваци-
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онных решений управленческой практики – 

картирование как эффективный способ плани-

рования деятельности; модели внешних и внут-

ренних параметров качества образования; про-

ектирование моделей типового кластера; вне-

дрение эффективного контракта; подготовка к 

введению профессионального стандарта педа-

гога и др. Участники ассамблеи приняли резо-

люцию, в которой отметили готовность со сто-

роны представителей регионального сообщест-

ва к участию в кластере; подчеркнули, что ас-

самблея предоставила возможности увидеть 

инновационное педагогическое движение в 

Донском крае, согласовать перспективы его 

дальнейшего развития. Участники пришли к об-

щему мнению о том, что в региональной образо-

вательной системе взращены и получают разви-

тие инновации, сопряженные с современными 

трендами государственной образовательной по-

литики и отвечающие новым направлениям Кон-

цепции Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2016–2020 годы. Так, в Рос-

товской области сформированы сетевые мето-

дические объединения, в том числе региональ-

ная ассоциация учителей филологии и искусст-

ва «СОФИЯ», на протяжении девяти лет дейст-

вует фестиваль «Учитель профильной школы», 

объединяющий педагогов различных предме-

тов и реализующих инновационные технологии 

обучения и др.  

Это соответствует задачам новой ФЦПРО на 

2016–2020 гг.: «создание сетевых методических 

объединений учителей по предметным облас-

тям математики, русскому языку, иностранным 

языкам, истории, литературы и технологии», 

«создание методических сетей по распростра-

нению конкретных образовательных техноло-

гий» и др.  

Участники Ассамблеи выразили мнение о 

необходимости создания портала инноваторов 

Ростовской области, отметили функции всех 

базовых платформ регионального кластера. 

Так, «Школа эффективного управления» вы-

полняет генерирующую и преобразующую 

функции развития образования через реализа-

цию форсайт-проектов, осуществляет разработ-

ку и диссеминацию новых решений управлен-

ческой практики для обеспечения доступности, 

качества и эффективности общего образования. 

Научные школы института соединяют совре-

менную образовательную практику региона с 

актуальными теоретическими основами, сти-

мулируя педагогических работников к даль-

нейшему профессиональному развитию. Обла-

стные инновационные площадки и экспертный 

совет по инновациям обеспечивают внедрение 

инновационных проектов и программ, реализуя 

направления государственной образовательной 

политики и др. В муниципальных образованиях 

области организована работа по изучению ре-

золюции Ассамблеи инноваторов и Положения 

о РИКе (http://roipkpro.ru/nmm-onmd.html), ана-

лизируются ресурсы образовательных систем 

для включения в РИК, идет согласование кан-

дидатур в Координационный совет РИК и др. 

Так, например, Азовский районный отдел обра-

зования планирует решить следующие актуаль-

ные проблемы, участвуя в РИК: научно-

методическое сопровождение и поддержка мо-

лодого учителя по освоению профессионально-

го стандарта «Педагог»; эффективное управле-

ние образовательной организацией в условиях 

ФГОС ООО и СОО; контроль результативности 

внедрения ФГОС НОО, ООО и предлагает 

школы, которые могут выполнять функции 

центра по проблемам индивидуализации обра-

зования в профильном обучении и инклюзии.  

Отдел образования Администрации Семи-

каракорского района планирует решать вопро-

сы организации внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования, приме-

нения дистанционного обучения как части инк-

люзивного и называет школы, имеющие опыт 

по предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся, формированию здоровьесбере-

гающей среды в ОУ.  

Информационно-методический центр 

(ИМЦ) учреждений образования Сальского 

района координирует деятельность и осуществ-

ляет методическое сопровождение 25 районных 

методических объединений педагогов-предмет-

ников, профессиональных сообществ (клуб пе-

дагогов победителей и призеров профессио-

нальных конкурсов «Признание», «Школа мо-

лодого педагога», Ассоциация молодого учите-

ля), 11 региональных инновационных и пилот-

ных площадок и реализует проект «Инноваци-

онный ресурсный центр поддержки и развития 

одаренных детей». ИМЦ определил направле-

ния модернизации образования, по которым 

школами района накоплен опыт, и заявляет о 

готовности организовать муниципальный ин-
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новационный кластер, выступая его координа-

тором.  

Управление образования Администрации 

Зерноградского района предоставляет перечень 

образовательных организаций, готовых к вы-

полнению функций центров по актуальной те-

матике развития образования и др.  

Участники кластера разрабатывают планы 

развития муниципальных мини-кластеров для 

организации взаимодействий и взаимосвязей пе-

дагогических инновационных сообществ в нем и 

демонстрации его достижений в ежегодных пуб-

личных мероприятиях РИК (регулярный обмен 

инновационными идеями; создание методиче-

ских сетей, совместных межшкольных команд 

для обсуждения и подготовки предложений, реа-

лизации межшкольных педагогических проектов; 

публикаций учебно-методических, научных ра-

бот о деятельности методического кластера).  

Формируется план работы РИК, нацеленный 

на реализацию выделенных принципов, органи-

зацию различных деятельностных форм воз-

никновения, оформления и распространения 

инновационных практик в Ростовской области, 

систематическую поддержку инновационных 

площадок и отдельных команд инноваторов 

через систему региональных конкурсов инно-

ваций. Предстоит: 

‒ обеспечить нормативно-правовым доку-

ментом (порядком) статус педагога-иннова-

тора; педагога-исследователя; педагога-автора 

культурно-образовательной инициативы (на 

региональном уровне); 

‒ содействовать организации и функциони-

рованию портала инноваторов образовательной 

системы Ростовской области;  

‒ развивать информационные технологии, 

обеспечивающие обмен информацией между 

субъектами кластера; 

‒ совершенствовать систематическую под-

держку инновационных площадок и отдельных 

команд инноваторов через систему региональ-

ных конкурсов инноваций; 

‒ создавать систему поддержки и наставни-

чества молодых педагогов со стороны иннова-

торов – участников РИК; 

‒ расширять профессионально-обществен-

ную экспертизу результативности инновацион-

ной деятельности в системе образования по-

средством создания информационных серви-

сов: форума, программы «Электронный экс-

перт», дискуссий в режиме online, видеоконфе-

ренций. Таким образом, наличие созидательно-

го потенциала образовательного сообщества 

Ростовской области, постоянное обновление 

педагогических и управленческих практик, го-

товность к объединению усилий участников 

педагогических систем актуализируют задачи 

организации единой региональной платформы 

создания и распространения образовательной 

инноватики, требуют обеспечение процессов 

проектирования современной системы научно-

методического сопровождения образования. 
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Приложение к статье «Проектирование процессов научно-методического сопровождения  

образовательных систем в Донском крае: формирование регионального инновационного кластера 

Дорожная карта реализации целевого проекта «Формирование регионального  

инновационного кластера эффективных образовательных систем модернизации образования»  

в рамках «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования 

в Ростовской области» 
№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Форма представления  

результата 

1 Обобщение инновационного опыта базовых площадок в целях их дальнейшего развития как 

ресурса обеспечения современного качества образования Ростовской области 

1.1 Описание социально-педагоги-

ческих эффектов деятельности 

региональной стажировочной 

площадки и сети базовых ОУ 

В течение  

2014 г. 

Проректоры, 

научные  

кураторы 

БОУ 

Статьи, методические издания, 

аналитические справки, аналити-

ческие отчеты; выпуски журнала 

«Региональная школа управления» 

2 Организационные мероприятия по созданию и развитию регионального инновационного 

кластера (РИК). Порядок формирования и функционирования РИК 

2.1 Определение участников ре-

гионального инновационного 

кластера на период с 2014 до 

2016 г. 

 

Май – 

июнь  

2014 г. 

Проректор  

по НМР, 

научные  

кураторы 

БОУ 

 

 

 

1. Перечень инновационных пло-

щадок (ОбИП или ФИП) образова-

тельных учреждений Ростовской 

области, реализующих инноваци-

онные проекты (модели, програм-

мы), утвержденных в данном ста-

тусе на региональном или феде-

ральном уровне. 

2. Перечень (реестр) БОУ (60), 

ММРЦ, осуществляющих распро-
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Форма представления  

результата 

странение инновационных моделей 

образовательных систем и обеспе-

чивающих современное качество 

образования, и проявивших готов-

ность взаимодействовать с РО 

РИПК и ППРО в области создания 

регионального инновационного 

кластера. 

3. Пилотные площадки, осуществ-

ляющие апробацию УМК пред-

метной направленности. 

4. Научные школы ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 

5. Региональные инновационные 

сообщества (ассоциации, клубы), 

организованные ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО. 

6. Базовые образовательные учре-

ждения по реализации государст-

венной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011–2015 годы в Рос-

товской области 

2.1.1 Ходатайство о содействии 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

в работе с БОУ 

Апрель 

2014 г. 

 

Ректор,  

проректор  

по НМР 

Письмо ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО № 159 от 21.04.2014 Мини-

стру образования Ростовской об-

ласти 

2.1.2 Подготовка нормативно-

правового документа о пролон-

гировании деятельности регио-

нальной стажировочной пло-

щадки и сети БОУ 

Май  

2014 г. 

 

Проректор 

по ОМР 

Проект приказа Минобразования 

Ростовской области. 

Приказ Минобразования Ростов-

ской области № 359 от 30.05.2014 

«О продлении действия статуса 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в 

качестве стажировочной площадки 

и базовых образовательных орга-

низаций (базовых площадок) на 

период с 2014 по 2016 год» 

2.2 Разработка комплекта норма-

тивно-методических основ дея-

тельности регионального инно-

вационного кластера (РИК) 

 

Сентябрь 

2014 г. 

 

Декабрь 

2014 г. 

Январь 

2014 г. 

Проректоры, 

научные  

кураторы 

БОУ 

Положение о РИК. 

Порядок формирования и функ-

ционирования РИК. 

Утверждение Координационного 

совета РИК. 

Описание структурно-функцио-

нальной модели РИК 

2.3 Анализ внутреннего потенциа-

ла образовательных организа-

ций, определение возможного 

места в интегрированной 

структуре кластера. Выявление 

«малых» тематических класте-

ров в «большом» инновацион-

ном кластере (РИК). 

Октябрь – 

ноябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

Проректоры, 

научные  

консультанты, 

отдел НМР, 

муниципаль-

ные  

методические 

службы 

Схема тематических кластеров 

(для понимания проблематики и 

создания тематической сети). 

Схема территориального располо-

жения малых кластеров в большом 

кластере (для создания территори-

альной сети). 

Схема муниципальных кластеров 

инновационных ОУ 

2.4 Составление программы дея-

тельности (дорожной карты) 

Декабрь 

2015 г. 

Проректор  

по НМР, 

Определение векторов развития и 

утверждение: 
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Форма представления  

результата 

деятельности РИК (проект) научные  

кураторы, 

отдел НМР 

концепции развития РИК, плана 

работы (дорожной карты), форм 

работы, планируемых результатов 

деятельности РИК 

2.5 Организация на основе образо-

вательных учреждений – участ-

ников РИК центров инноваци-

онного развития образования 

Ростовской области. Формиро-

вание муниципальных класте-

ров инновационных ОУ. 

Январь – 

март  

2016 г. 

Проректоры, 

научные  

кураторы, 

отдел НМР, 

МОУО, 

методические 

службы 

План работы муниципального кла-

стера. 

Реализация направления деятель-

ности и мероприятий по дальней-

шему распространению инноваци-

онного опыта базовых площадок 

2.6* Создание Ассоциации (ассо-

циативного сетевого объедине-

ния) образовательных учрежде-

ний РИК с целью распростра-

нения лучшего опыта педагоги-

ческой практики (по возможно-

сти) 

Сентябрь 

2016 г. 

Проректоры, 

научные  

кураторы 

БОУ, 

методические 

службы, 

МОУО, 

руководители 

БОУ, 

отдел НМР 

Положение об Ассоциации (ассо-

циативном сетевом объединении) 

образовательных учреждений РИК. 

Формы взаимодействия участни-

ков РИК (ассоциативного сетевого 

объединения): круглые столы, ви-

деоконференции, стажировки, фо-

румы 

2.7 Создание пространства творче-

ского развития и сотрудничест-

ва участников РИК через реа-

лизацию инновационного ком-

плекса форм, видов и содержа-

ния методического сотворчест-

ва. 

Формирование эффективного 

механизма непрерывного про-

фессионального развития уча-

стников РИК 

 

2016,  

2017 гг. 

 

Проректоры, 

отдел НМР, 

научные  

кураторы, 

руководители 

БОУ, 

методические 

службы 

 

Семинары, конференцсвязь, веби-

нары, стажировки, круглые столы: 

‒ Форум/фестиваль «Ассамблея 

инноваторов» для участников РИК. 

‒ Форум (НПК) для участников 

тематических малых кластеров 

РИК. 

‒ Публичные отчеты участников 

инновационного кластера. 

‒ Образовательная выставка 

«РИК». 

Получение нового качества отно-

шений в образовательной среде, 

новое качество образовательных 

процессов, новое качество регио-

нальной образовательной системы 

3 Диссеминация инновационного опыта участников РИК 

3.1 Встраивание проблематики 

актуальных объектов диссеми-

нации ОУ, входящих в РИК в 

тематику и содержание КПК 

педагогов и руководящих кад-

ров 

2016,  

2017 гг. 

Научные  

кураторы, 

руководители 

курсовых 

мероприятий 

Теоретическая сессия и практиче-

ская сессия краткосрочных КПК 

3.2 Демонстрация инновационного 

опыта участников РИК 

2016,  

2017 гг. 

 

Отдел НМР Вебинары, видеоконференции, 

форумы/фестивали «Ассамблея 

инноваторов», публичные отчеты 

участников инновационного кла-

стера, образовательные выставки 

«РИК». 

План проведения однодневных 

научно-методических семинаров 

на базе института, филиалов, обра-

зовательных учреждений 
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№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

Ответственные 

исполнители 

Форма представления  

результата 

В формате однодневных област-

ных научно-методических семина-

ров и мастер-классов на базе ин-

ститута или филиалов института, 

на базе образовательного учрежде-

ния. 

В формате творческих мастерских 

на базе филиалов (гг. Таганрог, 

Волгодонск, Шахты, Каменск-

Шахтинский). 

В формате регионального фестива-

ля «Учитель профильной школы» 

3.3 Выявление лучших практик, 

лучших основных образова-

тельных программ (ООП), об-

разовательных организаций 

(ОО), лучшего урока деятель-

ности участников регионально-

го инновационного кластера 

2016,  

2017 гг. 

Проректоры, 

отдел НМР, 

научные  

кураторы, 

МОУО, 

методические 

службы 

Организация конкурсного про-

странства: 

«Лучший инновационный проект», 

«Лучшая ООП НОО», «Лучшая 

ООП ООО», 

«Лучшая модель инновационной 

деятельности», 

«Лучшая модель стажировки», 

«Лучшая модель мониторинга», 

«Лучший муниципальный кластер 

инновации», 

«Лучшая сеть», 

«Лучший урок» (среди ОУ БОУ; 

среди ОУ ОбИП; среди ОУ пилот-

ных площадок) 

3.3 Создание электронной плат-

формы лучших практик в ре-

гиональном инновационном 

кластере 

2016 г. Проректоры, 

центр  

технической 

поддержки, 

отдел НМР 

База данных «Деятельность РИК» 

3.4 Описание системы научно-

методического сопровождения 

сети инновационных образова-

тельных учреждений РИК 

Май  

2017 г. 

Проректоры, 

научные  

руководители, 

отдел НМР 

Коллективные монографии:  

«РИК: новое качество региональ-

ной образовательной системы»; 

«Теория и практика ассоциативно-

го сетевого объединения учрежде-

ний инновационного кластера в 

образовательном пространстве 

Дона» 
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УДК 378.091.398 

 

Опыт использования приема пропедевтики  

в подготовке педагогов к реализации ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью 
 

В. С. Попов 

 

Experience of propaedeutics of teachers’ training  

under implementation of FSES for teaching  

of intellectual disabled children 
 

V. S. Popov 

 
Аннотация. Система повышения квалифи-

кация большое внимание уделяет качеству не-

прерывного образования педагогов общеобра-

зовательных организаций в условиях введения 

образовательных стандартов обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В 

данной статье автор обращается к проблеме 

качества повышения квалификации учителей 

общеобразовательных организаций.  

Требования федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью к педагогическим 

кадрам в реализации адаптированных основных 

образовательных программ предусматривают 

поиск методов и приемов интенсификации по-

следипломного образования участников интег-

рированного обучения в рамках инклюзивного 

подхода. 

В статье рекомендуется применять дис-

тантную пропедевтику слушателей для усвое-

ния ими научно-содержательной стороны кур-

сов. Показан рост уровня знаний и умений в 

изучаемой предметной области курсовой под-

готовки.  

Данный методический прием позволит в оп-

ределенной мере решать задачу эффективно-

сти повышения профессиональной компетен-

ции учителей общеобразовательных организа-

ций, обучающих детей с умственной отстало-

стью. 

Abstract. Advanced training system pays 

much attention to quality of school teachers’ 

continuous training in the conditions of intro-

duction of education standards for teaching of 

disabled children. In this article the author ap-

peals to problem of advanced training quality of 

general education organizations teachers. FSES 

(Federal State Educational Standard) require-

ments to teacher’s staff, who works with intellec-

tual disabled children, in realization of adapted 

main education syllabus include searching of 

ways and methods for intensification of inte-

grated training participations’ post-degree edu-

cation in the context of inclusive approach. The 

author recommends to apply distant propaedeu-

tics of listeners for their learning of the syllabus’ 

scientific side of courses. The increase of know-

ledge and skills in the studied syllabus’s field is 

revealed in this article. This methodical way will 

allow to solve a problem how to effectively in-

crease advanced training of teachers, who work 

with intellectual disabled children. 

Ключевые слова: интегрированное обуче-

ние, поиск оптимальных путей обучения, по-
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вышение квалификации учителей, требования 

ФГОС к педагогическим кадрам, адаптирован-

ная основная образовательная программа, 

приемы интенсификации, пропедевтика под-

готовки слушателей. 
Keywords: integrated education, search of op-

timal education ways, advanced trainingof teach-

ers, FSES standards to teacher’s staff, adapted 

main education syllabus, methods of intensifica-

tion, propaedeutics of listeners’ training.  

 

В нашем обществе всегда были люди, 

имеющие ограниченные возможности здоровья 

(далее – ОВЗ). За долгие годы истории отечест-

венного образования для таких детей единст-

венно возможным было получить образование 

в специальной (коррекционной) школе. Но уже 

в 90-е годы прошлого столетия модернизация 

специального образования стала рассматри-

ваться через понятие «интеграция». На базе 

общеобразовательных школ стали открываться 

классы коррекционно-развивающего обучения 

для детей с задержкой психического развития, 

классы педагогической поддержки (компенси-

рующего обучения), а также классы для детей с 

умственной отсталостью [1]. 

В настоящее время в системе общего и спе-

циального образования происходит смена обра-

зовательной парадигмы, позволяя обеспечить 

доступность получения образования для всех 

категорий обучающихся с ОВЗ.  

В этой связи одной из актуальных проблем 

становится поиск оптимальных путей обуче-

ния и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. и детей с ум-

ственной отсталостью. А это довольно мно-

гочисленная группа детей. Так, в России на 

конец 2008 года на 100 тыс. детей приходи-

лось 492,9 ребенка с умственной отсталостью 

и число классов, где обучаются дети с умст-

венной отсталостью, имеет тенденцию к уве-

личению [2].  

С появлением новых целеполаганий стали 

возникать и новые тенденции в обучении детей 

с ОВЗ. Уже в 2010 году Национальная образо-

вательная инициатива «Наша новая школа» оз-

вучила на федеральном уровне основной прин-

цип доступного образования: новая школа – это 

школа для всех.  

Основным нормативно-правовым докумен-

том, определяющим принцип доступности го-

сударственной политики в области образова-

ния, в нашей стране является Федеральный За-

кон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12. 2012 [3].  

Основная статья Закона, определяющая осо-

бенности обучения лиц с ограниченными воз-

можностями – это ст. 79 «Организация получе-

ния образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья». В соответст-

вии с ее содержанием, образование обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано: 

‒ совместно с другими обучающимися; 

‒ в отдельных организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность; 

‒ в отдельных группах и классах. 

Тем самым в этой статье Закона обозначены 

существование и специального и интегриро-

ванного обучения в рамках инклюзивного под-

хода, определяющего доступность образования 

для всех.  

Закон «Об образовании в РФ» предусматри-

вает осуществление общего образования обу-

чающихся с умственной отсталостью по адап-

тированным основным общеобразовательным 

программам (далее – АООП), обязывает уста-

навливать федеральные государственные обра-

зовательные стандарты для обеспечения права 

на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Сегодня активно идет введение в образова-

тельную практику стандарта для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальным 

снижением), представляющего собой совокуп-

ность требований, обязательных при реализа-

ции АООП [4].  

Одно из основных направление деятельно-

сти образовательной организации по реализа-

ции АООП для обучающихся с умственной от-

сталостью – обеспечение кадровых условий. 

Эти требования стандарта включают следую-

щие положения: 

‒ укомплектованность образовательного уч-

реждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей обу-

чающихся с умственной отсталостью; 

‒ уровень квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения 

в области образования детей с умственной от-

сталостью; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79
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‒ непрерывность профессионального разви-

тия педагогических работников образователь-

ного учреждения в сфере коррекционной (спе-

циальной) педагогики и специальной психоло-

гии; 

‒ включенность в реальное взаимодействие 

олигофренопедагогов. 

При любом варианте профессиональной 

подготовки все педагоги, реализующие АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны обязательно пройти профессиональ-

ную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области специальной педаго-

гики. Качество кадрового потенциала обеспе-

чивается и повышением квалификации педа-

гогического состава школы. Современная 

система повышения квалификации и пере-

подготовки педагогических кадров исходит 

из того, что качество обучения персонала ил-

люстрирует качество управления и обеспечи-

вает конкурентоспособность образовательной 

организации. Особенно возрастает значи-

мость квалификации педагогов в условиях 

организационных изменений, когда старые 

подходы к работе оказывают отрицательное 

воздействие на эффективность педагогиче-

ского труда. 

Поэтому для современного этапа развития 

системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников в вопросе повышения уров-

ня квалификации педагогических кадров акту-

альным является и активизация самообразова-

тельной деятельности субъектов дополнитель-

ного профессионального образования [5].  

Непрерывность профессионального разви-

тия работников образовательной организации 

обеспечивается освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

в области специальной педагогики (олигофре-

нопедагогика). Освоение дополнительных про-

грамм возможно несколькими путями.  

Прежде всего, это курсы повышения квали-

фикации сотрудников образовательных органи-

заций по направлениям модернизации системы 

образования. В настоящий момент основным 

таким направлением является введение Стан-

дарта в общеобразовательные организации [6; 

7; 8]. Цель обучения слушателей общеобразо-

вательной организации – дать представление о 

специфике субъекта обучения и, соответствен-

но, специфике образовательной деятельности.  

Особенно большие трудности для учителя 

массовой школы представляет понимание 

специфики обучения умственно отсталых со-

вместно с интеллектуально сохранными обу-

чающимися при внутриклассной дифферен-

циации.  

Технологичность обучения слушателей курсов 

имеет одну особенность – временные рамки кур-

совой подготовки, как правило – 72 часа. Слуша-

тели курсов, а это практически все учителя на-

чальных классов общеобразовательных организа-

ций, не имеют даже упрощенных знаний в облас-

ти специальной педагогики (олигофренопедаго-

гика). В вузах, где они обучались, этому не учили. 

Поэтому довольно много времени приходится 

отводить на пополнение терминологической и 

методической знаниевой базы учителей общеоб-

разовательных школ, которую для учителей-

дефектологов дает вуз. Возникает проблема ин-

тенсификации их профессиональной подготовки.  

Для решения этой проблемы, кроме использо-

вания методов активного обучения, мы примени-

ли следующий методический прием: составили 

небольшой конспект с терминологической базой 

олигофренопедагогики и кратким обзором ос-

новных специфических требований к обучению 

детей с умственной отсталостью (специфика 

форм, методов и средств обучения). Получилась 

своеобразная пропедевтика в докурсовой подго-

товке слушателей для понимания содержательно-

сти получаемой на курсах учебной информации. 

Ссылку на просмотр обзора выложили в плане-

графике курсов. Гипотетически полагали, что 

перед курсами повышения квалификации буду-

щие слушатели получат необходимый для усвое-

ния дополнительной образовательной программы 

уровень специальных знаний, что позволит слу-

шателям «слышать» преподавателей, сократить 

лекционную часть повышения квалификации и 

больше времени уделить практическим работам 

по курсовой тематике. Анкетирование слушате-

лей соответствующим отделом Красноярского 

ИПК РО показало рост самооценки учителями 

общеобразовательных организаций уровня зна-

ний и умений в довольно сложных разделах об-

щеобразовательных организаций уровня знаний и 

умений в довольно сложных разделах дополни-

тельной образовательной программы «Психоло-

го-педагогические основания обучения детей с 

умственной отсталостью в общеобразовательных 

организациях» (табл. 1).  
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Таблица 1

Курсы повышения квалифи-

кации по программе «Пси-

холого-педагогические ос-

нования обучения детей с 

умственной отсталостью в 

общеобразовательных орга-

низациях» для работников 

образования, реализующих 

инклюзивную практику 

Раздел анкеты: Уда-

лось ли вам за время 

обучения повысить 

уровень знаний и 

умений в предметной 

области? 

До применения  

методического приема  

После применения  

методического приема 

Время проведения  

курсов ПК –  

сентябрь 2015 г. 

Дата анкетирования: 

1 октября 2015 г. 

Оценка слушателей в %: 

81,48 

Время проведения  

курсов ПК – 

декабрь 2015 г. 

Дата анкетирования: 

14 декабря 2015 г. 

Оценка слушателей в %: 

97,37 

 

Докурсовая дистантная пропедевтика учите-

лей общеобразовательных организаций позво-

лила, по оценке слушателей, повысить уровень 

их знаний в образовательной деятельности с 

обучающимися с умственной отсталостью, вы-

полнить задачу реализации программы курсов 

повышения квалификации учителей.  

Вместе с тем следует отметить, что эффек-

тивность применения вышеописанного методи-

ческого приема для интенсификации курсовой 

подготовки слушателей требует дальнейшего 

исследования при более широком использова-

нии в преподавательской практике других про-

грамм.  
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Аннотация. В статье представлены струк-

тура и содержание рабочей программы тифло-

педагога дошкольного образовательного учреж-

дения с конкретизацией основных структурных 

элементов программы.  

Обозначены цели и задачи, принципы и под-

ходы к реализации программы, целевые ориен-

тиры, планируемые результаты. 

Содержательный раздел отражает осо-

бенности коррекционно-развивающей работы, 

а организационный раздел – специальные усло-

вия организации предметно-развивающей сре-

ды, здоровьесберегающего образовательного 

пространства для детей с нарушениями зре-

ния. Рабочая программа является индивидуаль-

ным инструментом педагога, в котором опре-

делены наиболее оптимальные и эффективные 

для группы детей с нарушениями зрения со-

держание, формы, методы и приемы органи-

зации образовательного процесса с целью полу-

чения планируемого результата, соответст-

вующего требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта на-

чального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Abstract. The article describes the structure 

and content of the work program of visual impair-

ment specialist of preschool educational institution 

with a specialization of the main structural ele-

ments of the program. Objectives and tasks, prin-

ciples and approaches to the implementation of the 

program, targets, and project’s results are desig-

nated. Thematic section reflects the characteristics 

of correctional and developmental work and the 

organizational section reflects special conditions 

for the organization of subject-developing envi-

ronment, health-educational space for children 

with visual impairments. The work program is an 

individual tool of the teacher, which identifies the 

most appropriate and effective content, forms, me-

thods and ways of organizing educational process 

for a group of children with visual impairments, in 

order to obtain the intended result that meets the 

requirements of the Russian Federal State Educa-

tional Standard of based education of pupils with 

disabilities. 

Ключевые слова: рабочая программа, стан-

дарт, тифлопедагог, структура, содержание. 

Key words: work program, standard, visual im-

pairment specialist, structure, content. 

 

С ведением Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования [1] все более 

актуальным становится вопрос индивидуализа-

ции образования с учетом обеспечения детям с 

ограниченными возможностями здоровья пси-

холого-медико-педагогического сопровожде-

ния и создания специальных условий для обу-

чения и воспитания.  

Вопросы профессионального и личностного 

развития педагогических работников в услови-

ях реализации федеральных государственных 

стандартов рассматриваются в современной 

науке, теории и практике развития инклюзив-

ного образования [2].  

Накоплен довольно обширный опыт. Однако 

проблема сопровождения ребенка с нарушени-

ем зрения к условиям существования в окру-

жающей среде до настоящего времени остается 

актуальной и значимой. Рабочая программа 

тифлопедагога (далее – Программа) направлена 

на повышение качества коррекционной работы 
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в условиях реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образова-

ния. А также на обеспечение прав детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (с нару-

шениями зрения) на специальную (коррекци-

онную) помощь, с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей и образовательных 

потребностей, охрану и укрепление физическо-

го и психического здоровья, развитие индиви-

дуальных способностей. 

Рабочая программа ‒ индивидуальный инст-

румент педагога, в котором он определяет наибо-

лее оптимальные и эффективные для определен-

ной группы детей с нарушениями зрения содер-

жание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стан-

дарта. Программа составляется на основе обще-

дидактических и тифлопедагогических принци-

пов, обеспечивающих всестороннее развитие ре-

бенка с патологией зрения, и разрабатывается на 

основе «Программы специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). Коррекционная ра-

бота в детском саду» под редакцией Л. И. Плак-

синой и основной образовательной программы 

ДОУ, соответствующей требованиям ФГОС ДО.  

Целью Программы является формирование у 

детей с нарушениями зрения специальных 

приемов и способов деятельности, обеспечи-

вающих максимально эффективную ориенти-

ровку ребенка в окружающем мире и способст-

вующих социализации детей данной категории, 

освоению детьми с нарушениями зрения ос-

новной образовательной и коррекционной про-

граммы. Достижение цели программы обеспе-

чивается решением следующих задач: 

‒ изучить актуальное состояние развития 

зрительного восприятия, ориентировки в про-

странстве, уровень сформированности пред-

ставлений о мире у дошкольников с наруше-

ниями зрения; 

‒ обучать специальным способам деятельно-

сти в познании окружающей действительности; 

‒ развивать зрительное восприятие; 

‒ формировать навыки ориентировки в про-

странстве; 

‒ развивать социально-бытовую ориенти-

ровку; 

‒ развивать осязание и мелкую моторику; 

‒ обеспечить педагогов рекомендациями по 

оказанию коррекционной помощи детям в по-

знавательной, бытовой, игровой деятельности; 

‒ повышать педагогическую компетентность 

родителей воспитывающих ребенка с наруше-

нием зрения. 

Программа составляется в начале учебного 

года и содержит планирование и описание ра-

боты тифлопедагога на один год, на ту возрас-

тную группу, с которой в данном учебном году 

работает тифлопедагог.  

При наполнении содержания программы не-

обходимо понять, что это рабочая программа, а 

это означает следующее. Все теоретические 

аспекты, такие как «Характеристика особенно-

стей развития детей с нарушениями зрения», 

должны содержать не просто описание особен-

ностей, а быть привязаны именно к конкретным 

детям (описывается и изучается контингент 

детей, с которыми работает тифлопедагог, зри-

тельные диагнозы и т. п.).  

Программа состоит из 3-х основных разде-

лов: целевой раздел, содержательный и органи-

зационный. 

В целевом разделе описываются принципы и 

подходы к реализации программы, определя-

ются цели и задачи, даются характеристики 

детей с нарушениями зрения, целевые ориенти-

ры. При формировании рабочей программы и в 

процессе ее реализации необходимо учитывать 

ряд специфических принципов коррекционно-

педагогической деятельности (А. Д. Гонеев): 

принцип единства коррекционных, профилак-

тических и развивающих задач; принцип един-

ства диагностики и коррекции; учета индиви-

дуальных и возрастных особенностей; деятель-

ностный принцип; принцип комплексного ис-

пользования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности; принцип инте-

грации ближайшего социального окружения.  

Наряду с перечисленными принципами, при 

формировании Программы необходимо учиты-

вать основные принципы организации коррек-

ционно-педагогического и образовательного 

процессов в дошкольных образовательных ор-

ганизациях для детей с нарушениями зрения 

(Л. И. Плаксина): учет общих, специфических и 

индивидуальных особенностей развития детей 

с нарушениями зрения; комплексный (клинико-

физиологический, психолого-педагогический) 



 
Е. В. Андрющенко 
Разработка рабочей программы тифлопедагога в процессе повышения квалификации 

 
 

Научно-теоретический журнал 31 Выпуск 3 (24) • 2015 
 

 

подход; модификация учебных планов и про-

грамм при соблюдении дидактических требо-

ваний соответствия и содержания обучения по-

знавательным возможностям детей; дифферен-

цированный подход к детям в зависимости от 

состояния зрения и способов ориентации в по-

знании окружающего мира; система работы по 

социально-бытовой адаптации и самореализа-

ции детей с нарушениями зрения; обеспечение 

офтальмо-гигиенических условий. 

Требования Стандарта к результатам освое-

ния Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целе-

вые ориентиры представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. Специ-

фика дошкольного детства (гибкость, пластич-

ность развития ребенка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особен-

ности дошкольного образования делают непра-

вомерными требования от ребенка дошкольно-

го возраста конкретных образовательных дос-

тижений и обусловливают необходимость оп-

ределения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров [3]. 

Целевые ориентиры дошкольного образова-

ния определяются независимо от форм реали-

зации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и организации, 

реализующей Программу. 

Планируемые результаты освоения Про-

граммы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Характеристика возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей с нарушениями зрения 

раскрывает особенности развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ре-

бенка со зрительной патологией на каждом 

возрастном этапе. В содержательный раздел 

Программы размещается материал, необходи-

мый для организации коррекционно-развива-

ющей работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Описывается диагностическая методика 

тифлопедагогического обследования. Согласно 

пункту 3.2.3 Стандарта «…при реализации 

Программы может проводиться оценка инди-

видуального развития детей. Такая оценка про-

изводится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики (оценки инди-

видуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования)». 

Целесообразность проведения педагогиче-

ской диагностики при реализации программно-

го материала обусловлена тем, что позволит 

определить реальный уровень развития ребен-

ка, адекватно подобрать условия для его обуче-

ния, формы и методы работы для достижения 

его максимально возможного развития. Выде-

ляется контрольно-оценочный компонент, ко-

торый может использоваться при проведении 

педагогической диагностики. 

Данный раздел содержит также описание 

структуры образовательного процесса. Описы-

вается содержание образования при реализации 

образовательных областей. Основной формой 

обучения социально-бытовой ориентировке, 

пространственной ориентировке, развитию 

зрительного восприятия являются коррекцион-

но-развивающие занятия (индивидуальные и 

подгрупповые). Коррекционная работа направ-

лена на преодоление отклонений в психофизи-

ческом развитии детей с патологией зрения. 

Все занятия носят индивидуально-дифференци-

рованный характер в зависимости от потребно-

стей в них ребенка. Содержание работы бази-

руется на комплексно-тематическом планиро-

вании [4]. 

Также в содержание раздела входит описание 

методик, технологий, средств воспитания, обуче-

ния и развития детей с нарушениями зрения. 

Коррекционные знания и умения, привитые 

детям в дошкольной организации, закрепляют-

ся дома в процессе познавательной, трудовой, 

игровой и др. деятельности. 

Для просвещения родителей по вопросам 

воспитания ребенка с нарушениями зрения и 

оказания ему коррекционной помощи дома 

тифлопедагог осуществляет систематическое 

взаимодействие с семьей. В программе описы-

ваются формы работы с родителями, предос-

тавляется план коррекционно-образовательной 

деятельности в семье. 

Необходимым условием качественной ре-

ализации коррекционно-образовательной про-
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граммы является ее непрерывное сопровожде-

ние педагогическими работниками в течение 

всего времени ее реализации. С этой целью 

тифлопедагог осуществляет и курирует взаи-

модействие между всеми специалистами и пе-

дагогическими работниками, участвующими в 

коррекционно-образовательном процессе. 

В содержательном разделе программы описы-

ваются виды взаимодействия. 

В организационный раздел Программы вхо-

дит описание условий реализации рабочей про-

граммы. Особенности здоровьесберегающего 

образовательного пространства для детей с на-

рушениями зрения, особенности организации 

предметно-развивающей среды. 

Охрана и развитие зрения у дошкольников – 

одна из важнейших целей, стоящих перед тиф-

лопедагогом. Она достигается проведением 

широко комплекса взаимодействующих между 

собой лечебно-гигиенических и психолого-

педагогических мероприятий.  

С учетом специфических условий организа-

ции оздоровительной, коррекционной и обра-

зовательной деятельности коррекционную ра-

боту по основным разделам Программы тифло-

педагог осуществляет в специально созданных 

условиях своего кабинета, за исключением тех 

случаев, когда необходимо проведение занятия 

непосредственно в группе или на улице. В этом 

разделе дается описание кабинета тифлопеда-

гога с точки зрения организации здоровьесбе-

регающего пространства, т. е. соблюдение са-

нитарно-гигиенических норм освещенности 

кабинета, соблюдение температурного режима 

и режима проветривания, соответствие мебели 

росту детей. А также соответствие дидактиче-

ского материала остроте зрения детей и оф-

тальмологическим диагнозам в соответствии со 

зрительными нагрузками. 

Описывается посадка детей во время заня-

тий в зависимости от рекомендаций врача-

офтальмолога.  

В организационном разделе представлено 

программно-методическое обеспечение кор-

рекционно-образовательного процесса. 

Дидактическое обеспечение должно соот-

ветствовать реализуемой программе и способ-

ствовать реализации всех направлений коррек-

ционной работы: развитие зрительного воспри-

ятия, ориентировка в пространстве, социально-

бытовая ориентировка, развитие осязания и 

мелкой моторики рук. Демонстрационный и 

раздаточный материал соответствуют зритель-

ным возможностям и возрасту детей [5].  

Важно отметить, что Программа не является 

статичной по своему характеру. В течение 

учебного года может происходить изменение в 

списочном составе, изменение в составе под-

групп, темы занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. В связи с этим целесообразно 

наличие в Программе такого раздела, как «Кор-

ректировка программы». 

В разделе «Корректировка программы» ука-

зываются изменения в работе тифлопедагога в 

течение года. Например: изменение списочного 

состава группы, изменение состава подгрупп. 

Изменение состава подгрупп может происхо-

дить в середине года, после проведения проме-

жуточной диагностики. Очень важен этот раз-

дел при составлении рабочей программы на 

первый год обучения. Первичная диагностика в 

первый год обучения заканчивается не раньше 

окончания периода адаптации, и составить под-

группы на начало учебного года (сентябрь) 

сложно. Корректировка состава подгрупп необ-

ходима в течение учебного года. Очень часто 

изменяется и списочный состав, пока формиру-

ется группа.  

Таким образом, рабочая программа показы-

вает как с учетом конкретных условий, образо-

вательных потребностей и особенностей разви-

тия детей с нарушениями зрения тифлопедагог 

создает индивидуальную педагогическую мо-

дель образования на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 
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Формирование правовой компетентности  

руководителей образовательных организаций  
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The formation of legal competence of educational institutions 

heads in the conditions of additional education 
 

S. A. Lariushkin, R. R. Rahmetov  
 

Аннотация. В условиях модернизации сис-

темы российского образования, происходящей 

на фоне общероссийского реформирования 

правовой системы, актуальным фактором яв-

ляется соответствие компетентности руко-

водителей образовательных организаций тре-

бованиям времени. В статье рассматривают-

ся основные подходы к структуре и процессу 

формирования такого профессионального ка-

чества, как правовая компетентность руково-

дителей образовательных организаций. В со-

ответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

руководители образовательной организации 

несут ответственность за руководство обра-

зовательной, научной, воспитательной рабо-

той и организационно-хозяйственной деятель-

ностью образовательной организации. 

При этом реализация указанной деятельно-

сти должна быть на правовой основе и соот-

ветствовать нормативно-правовым актам 

Российской Федерации [ст. 4 «Об образовании 

в Российской Федерации»]. Следовательно, 

правовая компетентность руководителей об-

разовательной организации выступает как 

структурный компонент его професиональной 

компетентности. В статье особое внимание 

уделено нормативно-правовым требованиям к 

деятельности руководителя.  

Актуализируется роль системы повышения 

квалификации, которой отводится основная 

роль в предоставлении образовательных услуг, 

адекватных уровню современных проблем. 

В статье описан опыт кафедры управления, 

экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования» по разра-

ботке образовательных программ. Представ-

лена модель формирования правовой компе-

тентности в рамках курса «Изменение россий-

ского законодательства». Основным резуль-

татом реализации данного курса является 

сформированность правовой компетентности 

руководителей образовательных организаций.  

Abstract. In the context of the modernization of 

the Russian education system, in the condition of 

Russian reform of the legal system, actual factor is 

conformity of the educational institutions heads 

competence to requirements of time. The article 

considers the main approaches of the structure and 

the process of professional quality formation as the 

legal competence of educational institutions heads. 

According to the federal law “About Education in 

the Russian Federation” № 273-FL heads of edu-

cational institutions are responsible for the man-

agement of educational, scientific and organiza-

tional work of the educational organization. The 

organization of such activities should be based on 

legal framework and comply with normative legal 

acts of the Russian Federation [Article 4 “About 

Education in the Russian Federation”]. Conse-

quently, the legal competence of educational or-

ganization heads acts as a structural component of 

their professional competence. The article focuses 

on the regulatory requirements to the activities of a 

head. The role of advanced training system is ac-

tualized, which plays the major role in providing 

educational services of adequate levels of contem-

porary issues. The article describes the experience 

of Management, Economics and Law Departments 
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of State Budgetary Educational Institution of Addi-

tional Professional Education “Chelyabinsk Insti-

tute of Retraining and Advanced Training of Edu-

cators”. The model of legal competence formation 

within framework of the course “Changing the 

Russian legislation” is shown. The main result of 

implementation of this course is legal competence 

maturity of educational institutions heads. 

Ключевые слова: закон «Об образовании в 

Российской Федерации», образование взрослых, 

профессиональное обучение, квалификационные 

требования. 

Keywords: Federal law “About Education in 

the Russian Federation”, adult education, profes-

sional training, qualification requirements.  

 

Реформы в системе образования Российской 

Федерации, ее интеграция с системами образо-

вания других стран изменили приоритеты в 

нормативных и целевых установках профес-

сионального образования. Одним из следствий 

происходящих процессов явилось появление 

значительно числа нормативно-правовых доку-

ментов, которые относятся к деятельности об-

разовательной системы. Законы являются обя-

зательными как для применения, так и для зна-

ния всеми работниками образовательных орга-

низаций. В значительной степени это требова-

ние относится к руководителям, поскольку они 

несут ответственность за такие виды деятель-

ности, как: научная, образовательная, воспита-

тельная и организационно-хозяйственная.  

Помимо широкого круга профессиональных 

обязанностей, деятельность руководителей от-

личается значимостью решаемых задач, слож-

ностью в достижении планируемых результа-

тов. В указанных условиях особую значимость 

приобретает правовая подготовка руководите-

лей образовательных организаций. Вариантом 

решения проблем пробелов в правовой компе-

тентности руководителей является система по-

вышения квалификации. При этом сам вопрос 

повышения квалификации работников образо-

вания не нов.  

В различные периоды он решался по-

разному, в зависимости от традиций, установок, 

действующих законов и т. д. Этой области дея-

тельности профессионального обучения посвя-

щены различные исследования многих авторов, 

в том числе: Т. А. Абрамовских, А. В. Борисо-

вой, Д. Ф. Ильясова, Л. И. Фишман. Правовая 

компетентность в науке определяется как инте-

гративное свойство личности, выражающееся в 

совокупности компетенций в правовой области 

знаний, способности оказывать активное влия-

ние на процесс развития и саморазвития соци-

ально-ценностных характеристик личности, по-

зволяющих выполнять социально-ценностные 

функции в обществе, предупреждать и устранять 

противоправные проявления поведения [1].  

В то же время ряд научных работников вы-

деляют правовую компетентность руководите-

ля общеобразовательной организации. Опреде-

ляя ее как сложное, динамичное и полиструк-

турное личностно-профессиональное свойство, 

определяемое личностными и внеличностными 

факторами, эффективно формируемыми при 

условии использования традиционных и инно-

вационных методов и технологий, организаци-

онных форм обучения, самообразования и ин-

формационной поддержки в вопросах правоот-

ношений в образовательном пространстве [2].  

Эффективность деятельности образователь-

ной организации (а равно и ее руководителя) 

определяется через качества выпускников 

и/или обучающихся. Следовательно, руководи-

тель обязан обеспечивать высокое качество об-

разовательного процесса.  

А для обеспечения управления указанным 

процессом правовая компетентность у руково-

дителя должна быть на должном уровне. Дан-

ное утверждение базируется на следующих 

причинах: 

‒ Требования к качеству образования со 

стороны заказчиков возрастают.  

‒ Правовая культура граждан в целом воз-

росла (в вопросах образования). 

‒ Наличие новых методов оценки и моделей 

ответственности за конечный результат (на-

пример, внедрение «эффективного контракта», 

ВСОКО). 

‒ Наличие конкурентов. Появление сильных 

негосударственных образовательных организа-

ций.  

‒ Наличие систем общественной оценки в 

рамках государственно-общественного управ-

ления. 

‒ Появление системы рейтингов образова-

тельных организаций. 

‒ Сравнительно частые изменения в норма-

тивной базе, регламентирующие деятельность 

образовательной организации.  
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‒ Наличие связей во внешней среде. 

– Взаимодействие с социальными партнерами.  

В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» оговорен круг ответ-

ственности руководителя образовательного уч-

реждения и он, самый широкий из всех иных 

категорий работников. Руководитель несет от-

ветственности не только за свои решения, но и 

за решения своих подчиненных. В связи с этим, 

вопрос о юридической подготовке руководите-

ля образовательной организации, в том числе в 

системе дополнительного образования является 

важным и актуальным.  

В рамках переподготовки работников образо-

вания в Челябинском институте переподготовки 

и повышения квалификации работников образо-

вания проходит диагностика слушателей, по про-

грамме «Управление общеобразовательным уч-

реждением в условиях введения ФГОС общего 

образования». Диагностика проходит в два этапа: 

первый – до начала курсов, второй этап – после 

окончания курсов слушателей. Вопросы диагно-

стика составлены таким образом, что позволяют 

выявить отношение слушателей к их правовой 

компетентности. При этом отдельно рассматри-

ваются отношения слушателей к конкретным 

правовым нормам, степень сформированности 

отношения к ней. Результаты диагностики, а так-

же изученная литература позволили выделить ряд 

тенденций в правовой компетенции руководите-

лей образовательных организации: 

‒ Руководители образовательных учрежде-

ний в целом знают нормативно-правовую базу, 

которая регулирует деятельность образователь-

ной организации. Однако эти знания касаются в 

основном законодательства в области образо-

вания и частично трудовых отношений. Нали-

чие же четких, сформулированных знаний в 

области гражданских правоотношений, семей-

ных отношений находятся на более низком 

уровне.  

‒ Руководители образовательных организа-

ций недостаточно информированы об измене-

ниях в законодательстве Российской Федера-

ции. Разница между принятием и вступлением 

в силу нормы закона и того момента, когда ру-

ководитель образовательной организации о ней 

узнает и/или начинает ее применять сущест-

венна. Особенно это касается внутренней сис-

темы качества образования, изменения в трудо-

вых отношениях. 

‒ Также выявлено, что даже если руководи-

тель знает о наличии той или иной правовой 

нормы, однако если она не вписывается в его 

сложившуюся модель управления, то руково-

дитель не всегда готов применить, а иногда и 

не применяет такую норму. 

В научной литературе описано, что для лю-

бой подготовки, в том числе и правовой, необ-

ходим системный подход. Крайне важным яв-

ляется выстраивание процесса: комплексного, 

непрерывного и многоуровневого. Также сле-

дует учитывать специфику тех задач, которые 

стоят перед системой образования и перед каж-

дой образовательной организацией. Помимо 

указанных специфик, следует учитывать тра-

диции, опыт и иные особенности образователь-

ной организации. В то же время правовая под-

готовка конкретного слушателя во многом за-

висит от его личностных качеств. Обучая руко-

водителя в системе дополнительного образова-

ния, следует учитывать личностные и психоло-

гические факторы. Сложность в правовой под-

готовке также связана с тем, что явной связи 

между знанием правовых норм и результатом, 

качеством образования нет. Но в то же время 

такие процессы, как проектирование образова-

тельных программ, создание действенной ло-

кальной нормативной базы, процесс контроля 

над различными аспектами деятельности обра-

зовательной организации базируется на право-

вой основе. Особую актуальность данное ут-

верждение приобретает в процессе осуществ-

ления контрольно-надзорных функций со сто-

роны государства. В итоге которых, если выяв-

лены нарушения, сама образовательная органи-

зация и ее руководитель, в случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения своих обя-

занностей, могут быть подвергнуты санкциям. 

Обусловлено это сложностью правового регу-

лирования и относительной неготовностью ру-

ководителей образовательных организаций к 

применению правовых норм не только в сфере 

образования, но и в иных сферах. В том числе в 

вопросах правового регулирования, которые 

носят частный характер: например, договор об 

оказании платных образовательных услуг или 

формирования штатной политики организации.  

Значимой особенностью обучения руково-

дителей в системе дополнительного образова-

ния является тот факт, что правовая подготовка 

осуществляется на основе комплексного под-
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хода. В результате используются как группо-

вые, так и индивидуальные методы и способы 

обучения. В образовательном процессе задей-

ствованы как представители специалисты в об-

ласти управления, так и специалисты в области 

юриспруденции.  

В то же время для успешного, эффективного 

выполнения своих обязанностей в достижении 

результата большое значение имеет инициа-

тивность, организованность руководителя [3]. 

Данное утверждение актуально и для примене-

ния правовых норм.  

То есть недостаточно знать закон, надо еще 

и быть готовым его применять.  

В литературе данная готовность в полной 

мере описывается термином «субъектная пози-

ция». Так, субъектность – это особое свойство 

человека (личности), которое характеризует его 

способность к организации и осуществлению 

какой-либо деятельности.  

Чем более выражены при этом активность и 

самостоятельность, тем более выражено у него 

свойства субъектности [4].  

Несомненным является тот факт, что, только 

владея информацией (в рамках настоящей ста-

тьи – зная нормы права), технологиями, умени-

ем организовать эффективную деятельность, а 

также умением контролировать и оценивать 

свою деятельность, корректировать ее, руково-

дитель образовательной организации может 

стать успешным.  

Следовательно помимо непосредственно 

изучения правовых норм, формирование право-

вой компетенции у руководителей образова-

тельных организаций в системе дополнитель-

ного образования должно включать в себя и 

развитие субъектной позиции слушателей.  

Исходя из изученной литературы, такое 

формирование возможно при наличии условий. 

Например, выделяют внутренние и внешние 

условия. Внешние условия: 

‒ институциональная перестройка системы 

образования на основе эффективного взаимо-

действия с рынком труда; 

‒ разработка образовательных технологий, 

адекватных современным требованиям и зада-

чам обеспечения конкурентоспособности рос-

сийского образования на мировом рынке обра-

зовательных услуг. 

К внутренним условиям формирования 

субъектной позиции относят: 

‒ способность к дальнейшему саморазвитию 

и исследовательской деятельности в профес-

сиональной среде; 

‒ уровень развития профессионально значи-

мых личностных характеристик и субъектных 

свойств педагога.  

Также, при построении образовательного 

процесса в системе дополнительного образова-

ния, направленного на формирование правовой 

компетенции руководителей образовательных 

организаций, следует учитывать потребности и 

особенности обучения данной категории слу-

шателей. Данные особенности указаны в иссле-

дованиях Д. Ф. Ильясова: 

«‒ это взрослый человек, имеет профессио-

нальную подготовку и специальность, который 

зарекомендовал себя как специалист высокого 

уровня; 

‒ имеет богатый жизненный и профессио-

нальный опыт, опыт учебной деятельности и, 

возможно, курсовой подготовки и переподго-

товки; 

‒ обладает изначально высокой и конкрет-

ной мотивацией к повышению своей квалифи-

кации, которая обусловлена возможностью ре-

шения профессиональных и личных проблем; 

‒ стремится к непрерывному практическому 

применению полученных знаний и умений в 

практике педагогической деятельности; 

‒ предъявляет повышенные требования к 

качеству и результатам обучения» [5]. 

Особую сложность при формировании пра-

вовой компетенции, представляет как раз тот 

факт, что у слушателей уже есть сложившиеся 

мнение о правовой норме и подход к ее приме-

нению.  

Таким образом, основу формирования право-

вой компетентности руководителей образова-

тельных организаций в условиях дополнительно-

го образования составляют две позиции. Первая – 

это знание слушателем правовой нормы. Второе 

– это субъектная позиция слушателя.  

Следовательно, на наш взгляд, при отборе 

технологий обучения, особый упор должен де-

латься на такие способы и формы, которые 

способствуют: 

‒ получению новой информации; 

‒ оперативности и мобильности примене-

нию правовых знаний; 

‒ формированию позитивного отношения к 

правовым нормам; 
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‒ поиску, приобретению и усвоению право-

вых знаний.  

Организация учебных занятий предполагает 

использование различных приемов и способов 

обучения. Так, в рамках программы «Менедж-

мент в образовании» в теме «Основы права», во 

время практической работы, слушателям пред-

лагается разрешить конкретные ситуации (ме-

тод кейсов). При таком подходе преподаватель 

задает конкретную ситуацию, слушателям же 

предлагается эту ситуацию решить. Роль пре-

подавателя при таком методе – вовлечь в дис-

куссию, активизировать всех слушателей, раз-

вить дискуссию, а в итоге добиться обобщения, 

вывода от самих слушателей.  

Для отслеживания динамики изменения 

субъектной позиции слушателей возможно ис-

пользовать различные механизмы сбора ин-

формации. Так, на курсах повышения квалифи-

кации по программе «Управление общеобразо-

вательным учреждением в условиях введения 

ФГОС общего образования» для определения 

субъектной позиции слушателей используется 

диагностика такой позиции. Диагностика про-

ходит в два этапа: первый – до начала курсов, 

второй этап – после окончания курсов слуша-

телей. Вопросы диагностики составлены таким 

образом, что позволяют отследить, произошли 

ли изменения в субъектной позиции. Диагно-

стика состоит из нескольких блоков. Первый 

блок вопросов как раз и посвящен правовым 

вопросам. Следует отметить, что вопросы оп-

росчика не призваны выявлять знания либо не-

знания слушателей тех или иных правовых 

норм. Вопросы сформулированы таким обра-

зом, чтобы понять, как сам себя оценивает 

слушатель с точки зрения знаний действующе-

го законодательства. Например, первый вопрос 

входной диагностики звучит так: в какой мере 

вы анализируете свою профессиональную дея-

тельность с позиции соблюдения академиче-

ских прав обучающихся в вашей образователь-

ной организации? После этого вопроса слуша-

телю предлагается выбрать один из трех вари-

антов ответа: 

1. Я обладаю знаниями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

которые позволяют мне всегда анализировать 

мою профессиональную деятельность с пози-

ции соблюдения академических прав обуча-

ющихся. 

2. Я не обладаю в полном объеме знаниями 

Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», что мне не всегда позво-

ляет анализировать мою профессиональную 

деятельность с позиции соблюдения академи-

ческих прав обучающихся. 

3. Я не имею возможности определить, на-

сколько я анализирую свою профессиональную 

деятельность с позиции соблюдения академи-

ческих прав обучающихся, так как не имею о 

них представления.  

Всего вопросов, которые позволяют опреде-

лить субъектную позицию слушателей, во 

входной диагностике семь. Столько же вопро-

сов, направленных на определение субъектной 

позиции. При этом первый вопрос выходной 

диагностики звучит так: насколько вы готовы к 

анализу своей профессиональной деятельности 

с позиции соблюдения академических прав 

обучающихся в вашей образовательной органи-

зации? После этого вопроса слушателю предла-

гается выбрать один из трех вариантов ответов: 

1. Я полностью готов(а) к анализу своей 

профессиональной деятельности с позиции со-

блюдения академических прав обучающихся, 

так как на курсах повышения квалификации я 

еще раз убедился(ась) в том, что я обладаю 

достаточным объемом знаний о Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Я полностью готов(а) к анализу своей 

профессиональной деятельности с позиции со-

блюдения академических прав обучающихся, 

так как на курсах повышения квалификации я 

получил(а) в полном объеме представления о 

Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

3. Я не уверен(а), что я готов(а) к анализу 

своей профессиональной деятельности с пози-

ции соблюдения академических прав обуча-

ющихся, так как на курсах повышения квали-

фикации я не получил(а) в полном объеме 

представления о Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

‒ В целом все вопросы первого раздела ис-

пользуемой диагностики позволяют определить 

отношение слушателей к той или иной право-

вой проблеме либо степень сформированности 

его отношения к этой норме. 

‒ Для определения субъектной позиции 

слушателя, а также ее динамики был изучен 
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опыт трех групп повышения квалификации. 

Все три группы повышали свою квалификацию 

на кафедре экономики, управления и права Че-

лябинского института переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования.  

Анализ ответов трех групп слушателей по 

первому разделу, который подразумевает выяс-

нение субъектной позиции слушателей в отно-

шении правовых норм, показал, что в целом не 

более 16% слушателей имеют низкий уровень 

понимания о правовой норме. Ни в одной из 

групп не было зафиксировано полное отсутст-

вие понимания, что такое правовая норма. Сле-

довательно, 84% слушателей на стадии начала 

обучения имеют сформированную позицию в 

отношении исполнения правовой нормы. Также 

слушатели не считают, что у них имеются за-

труднения и проблемные зоны в области пра-

вовой компетенции.  

Далее был проведен анализ выходных диаг-

ностик указанных групп.  

В целом наблюдается следующая тенденция: 

при первой диагностике не менее 84% слуша-

телей указывают, что у них сложилось четкое 

представление о большинстве правовых норм, 

они знают, в чем их суть.  

Однако анализ выходной диагностики уже 

показывает, что у слушателей от 45 до 55% ме-

няется позиция относительно правовой нормы. 

То есть слушатели указывают на то, что их чет-

кие представления о правовой норме были по-

лучены в период обучения на курсах повыше-

ния квалификации.  

Также следует отметить, что в каждой груп-

пе был выявлен один слушатель, который ис-

пытывает затруднения в каком-либо вопросе.  

Первая группа – вопросы относительно прав 

родителей, вторая группа – вопросы относи-

тельно аттестации и повышения квалификации 

работников образования, в третьей группе – 

слушатель не смог ответить на вопрос о соблю-

дении его прав и свобод в его организации.  

При этом во входной диагностике данные 

слушатели оценивали свои познания в юрис-

пруденции следующим образом: слушатель из 

первой группы показал, что имеет четкие пред-

ставления о правовой норме, знает, в чем ее 

суть, и, соответственно, имеет сформированные 

понятия об исполнении данной нормы. У слу-

шателей второй и третьей групп точно такая же 

оценка по результатам входной диагностики.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что формирование правовой компетентности 

руководителей образовательных организаций в 

условиях дополнительного образования служит 

значимым звеном в повышении качества обра-

зования. А указанное формирование не может 

быть осуществлено без повышения субъектной 

позиции слушателя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

компетентностные практики в образовании 

взрослых на основе моделирования многомер-

ных механизмов передачи знаний, анализиру-

ются современные технологии передачи зна-

ний, предлагаются способы решения проблем-

ных ситуаций в образовании. Параллельные 

процессы поиска наиболее актуальных форм 

развития человеческого потенциала и самораз-

вития происходят во многих сферах жизне-

деятельности, таких как бизнес, политика, 

экономика. Образование взрослых должно гиб-

ко откликаться на эти изменения, чтобы со-

ответствовать вызовам нового времени.  
Представлен также процессуальный инст-

рументарий системы многомерного воспита-

тельного взаимодействия, который разраба-

тывается в настоящее время сотрудниками 

кафедры воспитания и развития личности Ко-

ми республиканского института развития об-

разования.  

Суть разработок заключается в том, что 

многомерный подход отвечает потребности 

практики в эффективных, инструментально 

оснащенных технологиях обучения и разраба-

тывается как основа актуального отражения 

образовательной действительности, которая 

сама по себе является многомерной, адекват-

ной окружающему нас миру и социальному 

опыту. 

Abstract. This article explores competency-

based practices in adult education based on multi-

dimensional knowledge transfer modeling mechan-

isms, analyzed knowledge transfer modern tech-

nology, offers ways of solution of problem situation 

in education. Parallel search processes of most 

actual forms of human development and self-

development are occurring in many areas of life, 

such as business, politics, and economy. Adult 

education must be respond flexibly to these 

changes in order to meet the challenges of the new 

times. Also procedural tools of multidimensional 

educational interaction system, which are now de-

veloped by staff of education and personality de-

velopment department of The Komi Republic Insti-

tute of education development, are presented. The 

essence of development consists of multidimen-

sional approach witch are correspond to needs 

practices in effective learning technologies; and it 

is developed as a basis of actual reflection of edu-

cational reality witch is in itself multidimensional, 

adequate to our world and social experience.  

Ключевые слова: актуальные формы разви-

тия человеческого потенциала, система образо-

вания взрослых, компетентностные практики в 

образовании, современные образовательные 

технологии, духовно-нравственное развитие, 

технологии передачи знаний и опыта обуча-

ющимся, многомерное развитие личности. 

Keywords: actual form of human development, 

system of adult education, competency-based prac-

tices in education, modern educational technology, 

spiritual and moral development, technologies 

transfer of knowledge and experience to the trai-

nees, multidimensional personality development. 

 

Одной из приоритетных целей системы об-

разования является создание основы для разви-

тия каждого молодого человека, развития спо-

собности состояться в жизни, обладать рефлек-

сивными навыками, возможности конструиро-

вать карьеру, собственную идентичность, 

жизнь, выбирать осознанно пути развития и 

управлять обстоятельствами. 



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 42 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Параллельные процессы поиска наиболее 

актуальных форм развития человеческого по-

тенциала и саморазвития происходят во многих 

сферах жизнедеятельности, наиболее гибкой из 

которых, в силу своей специфики, является 

бизнес. Так, в базовых положениях о стратеги-

ческом управлении ведущих мировых корпора-

ций, таких как Microsoft, ведется речь не только 

об освоении всем знакомых ключевых компе-

тенций, но в первую очередь о развитии дина-

мических способностей.  

Так, к примеру, свои повседневные действия 

компания Microsoft основывает на ключевых 

компетенциях, которые складываются из ори-

ентации на результат, развития духа конкурен-

ции и открытости плохим новостям (Гейтс го-

ворит: «Если что-то не так, я хочу все знать»). 

А их динамические способности выглядят сле-

дующим образом:  

‒ Способность предвидеть будущее и соот-

носить с ним свои действия. 

‒ Способность учиться и изменяться.  

‒ Способность принимать долгосрочные 

планы.  

‒ Способность приводить нужных людей в 

корпорацию.  

‒ Способность выстраивать партнерские от-

ношения [1, с. 1]. 

В отечественной науке под динамическими 

способностями понимается «являющаяся ре-

зультатом организационного обучения и ста-

бильная совокупность форм и методов взаимо-

действия и способов принятия решений по по-

воду интегрирования, создания и реконфигура-

ции внутренних и внешних компетенций для 

оперативного и эффективного использования 

возможностей, создаваемых меняющейся сре-

дой» [2, с. 7]. 

Современная система образования взрос-

лых и, в частности, повышения квалификации 

педагогических работников должна в первую 

очередь откликаться на данные своеобразные 

вызовы нашего времени, обнаруживая и при-

меняя современные формы и методы образова-

ния и самообразования.  

К таким формам и методам стоит отнести 

наиболее актуальные сегодня компетентност-

ные практики образования и многомерный 

подход. 

А. А. Попов, генеральный директор АНО 

ДПО «Открытое образование», профессор ФГ 

АУ «ФИРО», заведующий Лабораторией ком-

петентностных практик образования ГБОУ ВО 

«Московский городской педагогический уни-

верситет», отмечает: «Компетентностные прак-

тики в образовании направлены: 

‒ на системное представление учебного 

предмета; 

‒ его соотношение со смежными учебными 

предметами; 

‒ возможность конструирования необходи-

мых средств-инструментов как новых предмет-

ностей; 

‒ употребление этих инструментов в неоп-

ределенной ситуации; 

‒ антропологическая организация по схеме: 

поведение – мобильность – идентичность» [3, 

с. 30]. 

Данная направленность достигается за счет 

всестороннего погружения в изучаемую область, 

использования актуальных развивающих тренин-

гов и развития способности творчески преобразо-

вывать пространство вокруг себя, ориентируясь 

при этом на позиции других людей. 

Так, мы можем прослеживать очевидные за-

кономерности в различных областях жизнедея-

тельности современного человека, таких как 

бизнес, политика, экономика и образование. 

При этом система образования, и в первую оче-

редь образование взрослых должно гибко от-

кликаться на эти изменения, чтобы соответст-

вовать своеобразным вызовам нового времени, 

которые требуются для успешного освоения 

мира. 

При рассмотрении процесса усвоения и 

применения педагогами стандартов в образова-

нии можно заметить, что он всецело сопровож-

дается процессом поиска, отбора и применения 

новшеств в обучении и воспитании детей, ко-

торые способствовали бы личностному разви-

тию ребенка.  

Парадокс, но в поиске собственного отно-

шения к данному личностно ориентированному 

процессу педагог нередко теряет эту личност-

ную составляющую, полагаясь на современные 

образовательные технологии, приобретая и 

транслируя, таким образом, однобоко техноло-

гизированную модель мира, и, соответственно, 

передачи знаний, возвращаясь к репродуктив-

ной форме и пассивному обучению. 

Известно, что без включения личностных 

(для обучающихся) смыслов образования дан-
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ный процесс не может являться эффективным. 

Однако повсеместно забывается, игнорируется, 

не принимается во внимание вторая часть дан-

ной аксиомы: сам педагог также должен нахо-

дить личностный смысл в каждодневном уроке 

или занятии. В противном случае мы гаранти-

рованно получаем отсутствие мотивации к обу-

чению со стороны детей и синдром эмоцио-

нального (профессионального) выгорания со 

стороны педагога. 

Получается, что рассчитывать на то, что узел 

педагогических проблем можно разрешить толь-

ко с помощью применяемых образовательных 

или воспитательных технологий, как минимум 

наивно. Мир стремительно несется вперед, а пе-

дагогические технологии, именующиеся совре-

менными, явно не успевают за изменениями, 

происходящими в образовательном окружении.  

На сегодняшний день школа имеет доста-

точный опыт воспитания будущего профессио-

нала, опытного пользователя различными ре-

сурсами, достижениями науки и культуры, но 

зачастую неспособного при этом донести свою 

точку зрения до окружающих, достойно прояв-

лять свою позицию и искать свое жизненное 

предназначение. Также острой проблемой ви-

дятся такие социальные отклонения в детско-

подростковой среде, как приоритет потреби-

тельской культуры над культурой созидания, 

отсутствие умения общаться, агрессивность и 

уход в виртуальную реальность. При этом на-

растающая компьютеризация общества и жизни 

в целом лишь усугубляет данные процессы. 

Можно заметить, что разрушающее поведе-

ние начинается в том числе и с технологизации 

традиционной системы образования. Техноло-

гизированное образование по определению не-

сет в себе аддиктивные черты – черты, направ-

ленные на разотождествление с действительно-

стью. Прежде всего, это проявляется в подаче 

учебного материала вне интеграции с реальным 

миром, ориентированности на приоритетность 

знания учебных предметов, в акцентировании 

полезности знаний в контрасте с непредсказуе-

мостью межличностных отношений. Вместо 

того чтобы происходило разумное знакомство с 

реальностью, происходит отрыв от реальности. 

Дети, таким образом, отвлечены от собствен-

ных ощущений, осознанных и неосознанных 

потребностей, от самопознания в самом широ-

ком смысле этого слова.  

Соответственно, можно предположить, что в 

настоящее время речь идет не только о приме-

нении педагогами современных образователь-

ных технологий, направленных на усвоение 

опыта и знаний, но и собственно технологий 

передачи данного опыта обучающимся.  

По мнению доктора педагогических наук 

Валерия Эмануиловича Штейнберга, автора 

монографии «Дидактические многомерные ин-

струменты: Теория, методика, практика», «если 

в ближайшее время в педагогике не будут раз-

работаны технологии полноценной передачи 

общественно-исторического опыта молодым 

поколениям, общественное развитие сделается 

аморфным, размытым, бессистемным. Смысл 

открытий в одной области не будет доходить до 

другой, много усилий уйдет на разработку бес-

перспективных вариантов, окольных путей; 

увеличивающаяся масса открытий не будет со-

ответствовать их значимости для общественно-

го развития. В отражении мира учащиеся, на-

ряду с первичным, натуральным способом ов-

ладения им, пользуются искусственными сред-

ствами. В итоге обучение идет по методике 

двойной стимуляции познавательной деятель-

ности. Если первый способ ограничен биологи-

ческими возможностями, то второй, направ-

ленный на совершенствование педагогических 

инструментов, ограничений не имеет» [4, 

с. 5‒6]. 

Таким образом, если говорить о приоритет-

ности личностного развития, выход из сло-

жившейся ситуации может быть в поиске и 

подборе методик, приемов и даже целостной 

развития системы многомерного воспитатель-

ного взаимодействия детей и взрослых. При 

этом очевидно, что для того, чтобы педагог мог 

обучать и воспитывать детей с ориентацией на 

обозначенную позицию, в первую очередь не-

обходимо организовать систему повышения 

квалификации также подобным образом. 

Многомерный подход строится на основе 

понимания того, что ребенок не развивается 

согласно плану воспитательной работы, когда в 

сентябре решаются вопросы нравственности, в 

октябре культуры поведения, в ноябре сотруд-

ничества и т. д., но его развитие происходит 

одномоментно в различных направлениях, с 

различной глубиной восприятия, зависящей от 

актуальных жизненных условий каждого кон-

кретного ребенка.  
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По Штейнбергу, «одномерные, «конвейер-

ные» механизмы передачи знаний, применяе-

мые в существующих методиках обучения, де-

формируют исходный многомерный материал, 

адекватный реальному миру, и затрудняют ин-

териоризацию знаний как формирование мно-

гомерных образов во внутреннем плане. Иными 

словами, мы говорим об одномерности как о 

наследуемом технологическом дефекте образо-

вательных процессов, разводящем многомерное 

содержание и одномерную форму обучения, 

ограничивающем и искажающем потоки зна-

ний между многомерными внешним и внутрен-

ним планами познавательной деятельности. 

Дидактические многомерные инструменты 

(DMI − Didactic Multidimensional Instruments) и 

технология, отвечающие потребности практики 

в эффективных, инструментально оснащенных 

технологиях обучения и создаваемые как осно-

ва адекватного отражения образовательной 

действительности, должны быть многомерны-

ми, то есть адекватными окружающему нас ми-

ру, многомерному социальному опыту, кото-

рый передается учащимся, многомерности че-

ловека, а также пригодными для совершенство-

вания основных видов деятельности педагога 

(подготовительной, обучающей, самообразова-

тельной, поисково-творческой и т. д.). «Много-

мерность» означает соответствие дидактиче-

ских инструментов такому представлению зна-

ний, при котором одновременно обеспечивает-

ся визуальная, пространственная, системная, 

иерархическая организация разнородных его 

элементов» [4, с. 13‒21]. 

Доктор педагогических наук, профессор Ку-

банского государственного университета и 

Екатеринодарской духовной семинарии, стар-

ший научный сотрудник ФИРО Андрей Алек-

сандрович Остапенко, соглашаясь с позицией 

В. Э. Штейнберга, отмечает: «Увлечение тес-

тами сегодня, во время резкого возрастания 

информационных объемов, вдвойне странно. 

Вместо того чтобы вооружить учеников эффек-

тивным инструментарием системного позна-

ния, мы тратим время и деньги на освоение 

способов громоздкого неэффективного запоми-

нания огромных объемов несистематизирован-

ной информации. В этом легко убедиться, 

сравнив объемы продаж сборников всевозмож-

ных тестов и системных справочников. Зачас-

тую работа учителя со старшеклассниками пре-

вращается в дрессуру по точному попаданию 

ручкой в нужный квадратик, в стремление к 

многознанию, которое, как метко заметил Ге-

раклит Эфесский, «уму не научает». Пример 

иного пути в образовании – педагогическое 

изобретение дидактических многомерных ин-

струментов профессором В. Э. Штейнбергом. 

Согласимся с ним в том, что «сегодня много-

мерность выступила на первый план педагоги-

ческой науки и практики как антагонист мно-

жества одномерных методик обучения, в кото-

рых преобладают сценарные и операциональ-

ные подходы, низкая управляемость и произ-

вольность учебного процесса и его опора пре-

имущественно на механизмы памяти». Иную 

педагогическую практику порождает использо-

вание многомерных дидактических инструмен-

тов, ибо они «адекватны окружающему нас ми-

ру, многомерному социальному опыту, кото-

рый передается учащимся, многомерности че-

ловека, а также пригодны для совершенствова-

ния основных видов деятельности педагога». 

В. Э. Штейнберг определяет «дидактические 

многомерные инструменты (ДМИ) как универ-

сальные образно-понятийные модели для мно-

гомерного представления и анализа знаний на 

естественном языке во внешнем и внутреннем 

планах учебной деятельности» [5, с. 46]. 

Академик РАО, д. п. н. Б. С. Гершунский 

выделял в содержательной трактовке категории 

«образование» четыре аспекта: образование как 

ценность, как система, как процесс, как резуль-

тат [6, с. 29]. Справедливо будет утверждать, 

что данное содержание также относится и к 

области воспитания. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. во второй статье формулиру-

ет понятия «образование» и «воспитание» та-

ким образом:  

«1) образование – единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуще-

ствляемый в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценност-

ных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворе-

ния его образовательных потребностей и инте-
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ресов; 2) воспитание – деятельность, направ-

ленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучаю-

щегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в общест-

ве правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства» [7, с. 3]. 

Таким образом, принимая во внимание много-

мерный подход Штейнберга и его последовате-

лей, содержательную концепцию Гершунского, 

трактовку ФЗ-273 и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, можно сделать вывод о 

том, что многомерный подход в области воспи-

тания в современных условиях является акту-

альным и востребованным.  

Данный подход применительно к вопросам 

образования представляет собой систему мно-

гомерного развития личности и применения 

педагогами специально подобранных техноло-

гий адекватной передачи знаний и опыта, 

включающую:  

– ориентацию на целенаправленное и реф-

лексивное развитие духовно-нравственных, 

гражданских, патриотических, социальных, 

психологических и творческих качеств лич-

ности (ценностно-целевой и результативный 

блоки); 

– смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности, которая 

пронизывают все учебное содержание, весь ук-

лад школьной жизни, всю многоплановую дея-

тельность школьника как человека, личности, 

гражданина [8, с. 26] (содержательный блок); 

– освоение технологий полноценной переда-

чи общественно-исторического опыта молодым 

поколениям (процессуальный блок).  

Схематически данный подход изображен на 

рис. 1. Процессуальный инструментарий сис-

темы многомерного воспитательного взаимо-

действия разрабатывается в настоящее время 

сотрудниками кафедры воспитания и развития 

личности Коми республиканского института 

развития образования.  

Данный подход представляется востребован-

ным не только с точки зрения достижения устой-

чивых положительных эффектов воспитания в 

творческо-личностном взаимодействии педагога 

и ребенка, в профилактике зависимого поведения 

обучающихся и профессионального выгорания 

учителей, но и является своеобразным требова-

нием времени, направленным на становление 

личности человека и развитие его собственной 

идентичности. В эпоху главенства информацион-

ных потоков успешным становится человек, 

умеющий ориентироваться в этом информацион-

Рис. 1. Система многомерного воспитания развития личности 
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ном поле, быстро и эффективно находить необ-

ходимые данные и управлять ими.  

Поэтому традиционное заучивание инфор-

мации (которая к тому же имеет свойство уста-

ревать и изменяться) постепенно отступает на 

задний план в сравнении со способностью быть 

мобильным, активным, креативным.  

Новые стандарты образования вносят при-

оритет воспитания и развития личности, разви-

тия ключевых компетенций, метапредметных 

результатов, таких как умение общаться, вы-

страивать и организовывать свою деятельность 

самостоятельно, уметь анализировать получен-

ный результат, именно потому, что данные на-

выки становятся определяющим для всей бу-

дущей жизни современного человека.  

В связи с этим и возникает необходимость 

применения нестандартных, небанальных ме-

тодик в системе повышения квалификации, 

которая должна стать флагманом в образова-

нии взрослых и успешно использовать не 

только классический компетентностный под-

ход с целью развития ключевых компетенций 

обучающихся, но и многомерный образова-

тельный подход с упором на развитие акту-

альных динамических способностей и совре-

менные компетентностные практики образо-

вания. 
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Социокультурные предпосылки саморазвития  

преподавателей вуза в культурно-досуговой деятельности 
 

Т. А. Вековцева  

 

Social and cultural background of self-development of university 

teachers in the cultural and leisure activities 
 

T. A. Vekovtseva 

 
Аннотация. В статье представлена про-

блема использования возможностей культур-

но-досуговой деятельности и пространства 

досуга в процессе саморазвития преподавате-

лей вуза. С целью проведения анализа понятий 

«досуг» и «досуговая деятельность» использо-

ваны наработки современной педагогической 

науки по концептуальным аспектам теории 

свободного времени. В соответствии с видами 

профессиональной деятельности обозначены 

ведущие направления профессионального само-

развития преподавателя вуза: саморазвитие в 

методической деятельности; саморазвитие в 

научной деятельности; саморазвитие в инно-

вационной деятельности. Выявлены качества 

личности, играющие первостепенную роль в 

процессе профессионального саморазвития 

преподавателя вуза. Особое внимание уделено 

результатам теоретического исследования, 

которые подтверждаются данными конста-

тирующего эксперимента, проведенного в 

Южно-Уральском государственном универси-

тете и направленного на выявление основных 

направлений культурно-досуговой деятельно-

сти преподавателей вуза. 

Abstract. The article presents the problem of the 

opportunities of cultural and leisure activities and 

leisure space in the process of self-development of 

teachers of university. In order to analyze the 

terms “leisure” and “leisure activity” used in the 

modern achievements of pedagogical science on 

the conceptual aspects of the theory of free time. 

According to types of professional activities areas 

leading professional self-development of university 

teacher are designated: self-development in me-

thodical activities; personal development in re-

search activities; personal development in innova-

tion. The qualities of the personality playing a 

main role in the course of professional self-

development of the university teacher are revealed. 

The special attention is paid to the results of theo-

retical research, which are confirmed by ascer-

taining experiment conducted in South Ural State 

University and aimed at identifying the main areas 

of cultural and leisure activities of university 

teachers. 

Ключевые слова: преподаватель вуза; про-

фессиональное саморазвитие; досуг; культур-

но-досуговая деятельность. 

Keywords: university teacher; professional self-

development; leisure; cultural and leisure activi-

ties. 

 

На сегодняшний день практика показывает, 

что использование культурно-досуговой дея-

тельности для решения задачи профессиональ-

ного становления и профессионального роста 

преподавателя вуза, целенаправленного совер-

шенствования научной, методической и инно-

вационной деятельности преподавателя осуще-

ствляется не в полной мере [1 и др.]. Также ос-

тается недостаточно исследованной проблема 

использования досуговой деятельности и про-

странства досуга в профессиональном самораз-

витии преподавателя вуза. 

В своем исследовании с целью проведения 

анализа понятий «досуг» и «культурно-

досуговая деятельность» мы использовали на-

работки современной педагогической науки по 

концептуальным аспектам теории свободного 

времени. Анализ показал, что большинство 

ученых трактует категорию «свободного вре-

мени» более широко, чем понятие «досуг». 

В частности, определяя содержательное напол-
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нение понятия «свободного времени», ученые 

подчеркивают, что это самое плодотворное 

время, когда решаются вопросы общественной 

деятельности, выполняются общественные по-

ручения, также время, которое используется 

для самосовершенствования человека (как ду-

ховного, так и нравственного и физического), 

для собственного воспитания и саморазвития 

[2‒6]. 

Интерполируя особенности культурно-

досуговой деятельности, определим наиболее 

значимые из них для нашего исследования: 

– осознаваемая и устойчивая потребность 

личности в досуговой деятельности (можно 

рассматривать как необходимый действенный 

мотив); 

– разноплановый предмет досуговой дея-

тельности; 

– цель, задачи и содержание досуговой дея-

тельности ставятся и определяются самой лич-

ностью на основе имеющегося уровня его раз-

вития, от нравственного восприятия мира, 

культурного и духовного воспитания; 

– досуговая деятельность может носить как 

социально положительный, так и социально 

отрицательный (асоциальный) характер, при-

чем возможен нейтральный или замкнутый ха-

рактер; 

– исследуемая деятельность имеет вполне 

определенную иерархическую структуру, при-

чем уровни распределяются с учетом психоло-

гической, культурной и профессиональной зна-

чимости; 

– досуговая деятельность реализуется на ос-

нове целенаправленной организации, с целью 

создания устойчивой основы для осуществле-

ния процесса перехода от одного уровня на 

уровень более высокий. 

На основе анализа особенностей культурно-

досуговой деятельности, а также с учетом специ-

фики профессиональной деятельности препода-

вателя вуза, нами были выявлены и сформулиро-

ваны ряд противоречий, имеющих важное значе-

ние для проводимого исследования [2–6]: 

– между постоянной и устойчивой потреб-

ностью общества в аспекте повышения качест-

ва профессиональной деятельности преподава-

теля вуза и недостаточным использованием 

имеющегося потенциала досуговой деятельно-

сти с целью профессионального развития пре-

подавателей; 

– между необходимостью совершенствова-

ния процесса профессионального саморазвития 

преподавателя вуза в рамках досугового време-

ни и неэффективностью существующих 

средств, методов, форм и условий обеспечения 

оптимальности данного процесса; 

– между направленностью образовательного 

пространства на решение задачи профессио-

нального саморазвития преподавателя вуза по-

средством досуговой деятельности и неосве-

домленностью педагогов о перспективных на-

правлениях данной деятельности в решении 

поставленной задачи. 

Очевидно, что указанные противоречия на-

прямую связаны с проблемой профессиональ-

ного саморазвития преподавателя вуза, реше-

ние которой достаточно актуально для совре-

менной практики высшей школы. На основе 

данного обстоятельства мы еще раз убедились 

в необходимости проведения исследования в 

аспекте выявления позитивных возможностей и 

эффективных ресурсов досуговой деятельности 

в направлении актуальной потребности обще-

ства и высшей школы – профессионального 

саморазвития преподавателя вуза. 

Отметим, что в научных публикациях ис-

следуется проблема профессионального само-

развития преподавателя вуза и данное понятие 

трактуется учеными как процесс обогащения 

профессиональных способностей, профессио-

нальных и личностных качеств преподавателя в 

ходе его целенаправленной профессиональной 

деятельности [3 и др.]. Кроме того, процесс 

профессионального саморазвития преподавате-

ля вуза и достигаемые в ходе данного процесса 

результаты, можно представить следующими 

основными факторами: 

1) готовность и способность преподавателя 

овладевать новыми профессиональными роля-

ми и осуществлять свою профессиональную 

деятельность на высоком уровне и с целе-

направленным стремлением к ее совершен-

ствованию; 

2) характер и мера представления и реализа-

ции профессионального и социально-

культурного опыта в современную практику 

образования, а также в профессиональную 

практику, в процессе которой осуществляется 

саморазвитие преподавателя вуза. Учитывая 

известные базовые виды профессиональной 

деятельности преподавателя вуза, нами опреде-
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лены ведущие направления профессионального 

саморазвития преподавателя вуза. В соответст-

вии с видами профессиональной деятельности 

преподавателя вуза выявлены: саморазвитие в 

методической деятельности; саморазвитие в 

научной деятельности; саморазвитие в иннова-

ционной деятельности [7]. 

Важно отметить, что с целью исследования 

значимости досуговой деятельности в процессе 

профессионального саморазвития преподавате-

ля вуза необходимо выявить качества личности, 

играющие первостепенную роль в данном про-

цессе. В этом случае конкретизация «профес-

сионально значимые» означает то, что иссле-

дуемая деятельность направлена на сохранение 

и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья и непосредственно спо-

собствует реализации в образовательной прак-

тике профессионального предназначения пре-

подавателя вуза. Также рассматриваемую сово-

купность профессионально значимых личност-

ных качеств преподавателя вуза имеет смысл 

анализировать с точки зрения конкретных ви-

дов личностных качеств, а именно в аспекте 

гностических, коммуникативных и организаци-

онных. 

Проинтерпретируем указанные качества 

личности с позиции приоритетности досуговой 

деятельности в профессиональном саморазви-

тии преподавателя вуза. В частности, гностиче-

ские качества личности определяют некоторый 

объем и точность знаний преподавателя вуза о 

сфере досуга, о существующих способах и эф-

фективных формах организации и планирова-

ния досуговой деятельности, о направлениях и 

способах корректировки, совершенствования и 

адаптации исследуемой деятельности в аспек-

тах профессионального саморазвития препода-

вателя вуза, о возможностях использования 

элементов и структурных компонентов науч-

ной, методической и инновационной видов дея-

тельности в часы досуга. 

Для активного и интересного профессио-

нального общения с коллегами и студентами в 

часы досуга используются коммуникативные 

качества личности, которые также необходимы 

преподавателю не только в качестве средства 

коммуникации, а также для предотвращения 

возможности профессиональных деформаций, 

для снижения степени происходящих измене-

ний в поведении и настроении. Организацион-

ные качества личности предполагают возмож-

ность эффективной организации преподавате-

лем не только своей досуговой деятельности, 

но и деятельность коллег, а также студентов. 

Кроме того, данные качества личности направ-

лены на создание основы в досуговой деятель-

ности для профессионального саморазвития 

преподавателя вуза, точнее сказать в досуговой 

деятельности возможно создать условия для 

саморазвития преподавателя в научной, мето-

дической и инновационной деятельности, кото-

рые являются основными видами в профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза. 

Проведенный анализ научных публикаций 

показал также, что достаточно важным момен-

том при исследовании досуговой деятельности 

как фактора профессионального саморазвития 

преподавателя вуза является изучение индиви-

дуальных и творческих особенностей личности. 

В частности, учитывая позицию ученых, целе-

сообразнее вести речь об индивидуально-

творческом потенциале преподавателя вуза. 

Творческий потенциал человека, если говорить 

в общем, создает определенное поступательное 

развитие общества в целом. Индивидуально-

творческий потенциал преподавателя вуза, ко-

торый имеет соответствующие практические 

навыки и компетентность в реализации досуго-

вой деятельности, позволяет на практике все-

сторонне использовать позитивные образцы и 

нормы активной досуговой деятельности, на-

правленные на профессиональное саморазвитие 

преподавателя. При таком подходе можно кон-

статировать, что развитие творческого потен-

циала преподавателя вуза направлено на реали-

зацию желания представить свои способности в 

аспекте научной, методической и инновацион-

ной деятельности [8–10]. 

Конечно, процесс наилучшего развития ин-

дивидуально-творческого потенциала препода-

вателя вуза предполагает выявление и создание 

в практике высшей школы определенных усло-

вий. Из всего многообразия условий для разви-

тия индивидуально-творческого потенциала, с 

учетом проблематики нашего исследования 

целесообразно выделить следующие: 

– направленность профессиональной дея-

тельности преподавателя вуза на развитие 

творческой самореализации; 

– актуализация чувства восприимчивости к 

новому, как показателя творческой активности 
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и ценностного отношения преподавателя вуза к 

творчеству; 

– развитие характеристик и качеств творче-

ской личности, умений преподавателей вуза в 

процессе рефлексивно-оценочной деятельно-

сти; 

– оценка и совершенствование творческого 

стиля в осуществлении профессионально-

педагогической деятельности. 

Анализ индивидуально-творческого потен-

циала преподавателя вуза показал, что эту кате-

горию необходимо рассматривать не изолиро-

ванно от других сфер личности. В частности, 

индивидуально-творческий потенциал целесо-

образно исследовать во взаимосвязи с мотива-

ционной, эмоциональной и деятельностной 

сферами личности. Точнее сказать, степень 

развития индивидуально-творческого потен-

циала преподавателя вуза определяется инте-

грацией указанных сфер личности. 

Следующий аспект, выявленный нами при 

изучении особенностей досуговой деятельно-

сти в процессе профессионального саморазви-

тия преподавателя вуза, связан с реализацией 

тьюторской поддержки досуговой деятельности 

преподавателей в процессе освоения ими про-

фессионально ориентированных видов данной 

деятельности. Тьюторская поддержка реализу-

ется на практике через активное привлечение 

преподавателей к организованному профессио-

нально ориентированному досугу. В качестве 

тьюторов выступают квалифицированные кол-

легами, которые являются ведущими предста-

вителями научных сообществ, педагогических 

профессиональных ассоциаций, изучающих 

вопросы профессионального саморазвития 

преподавателя в досуговой деятельности. Дея-

тельность тьюторов направлена на осуществле-

ние презентации различных форм досуговой 

деятельности, на проведение анализа необхо-

димых видов досуговой деятельности в направ-

лении профессионального саморазвития препо-

давателя вуза. Кроме того, деятельность тьюто-

ров предполагает некоторый воспитательный 

эффект, связанный с осознанием личностью 

значимости и необходимости включения аспек-

тов профессионального саморазвития в процес-

се осуществления досуговой деятельности. 

Помимо организации деятельности тьюто-

ров, необходима также и другая поддержка 

деятельности преподавателей вуза, которая 

предполагает организацию и проведение досу-

говых программ с коллегами и совместных до-

суговых мероприятий, направленных на обес-

печение устойчивого процесса профессиональ-

ного саморазвития преподавателя вуза. Наибо-

лее подходящей системой для организации та-

кой поддержки является система повышения 

квалификации, реализуемая внутри образова-

тельного пространства вуза, обладающая ко-

лоссальным ресурсом для организации процес-

са профессионального саморазвития препода-

вателя вуза [11; 12]. Именно в условиях внут-

ривузовского повышения квалификации воз-

можно осуществить детальный и квалифициро-

ванный анализ результатов досуговой деятель-

ности и спланировать ряд мероприятий направ-

ленных на личностное и профессиональное са-

моразвитие преподавателя вуза. 

Также отметим, что особое внимание при 

анализе особенностей культурно-досуговой 

деятельности, направленной на саморазвитие 

преподавателя в профессиональной деятельно-

сти необходимо сосредоточить на исследова-

нии мотивационного компонента. Именно мо-

тивационный компонент предполагает выделе-

ние мотивов исследуемой деятельности и опре-

деляет факторы, влияющие на достижение 

профессиональных целей посредством исполь-

зования ресурсов досуговой деятельности. 

Кроме того, указанный компонент занимает 

одно из ведущих мест в процессе саморазвития 

преподавателя в профессиональной деятельно-

сти и, следовательно, играет важную роль в ор-

ганизации досуговой деятельности, направлен-

ной на саморазвитие преподавателя в научной, 

методической инновационной и других видах 

профессиональной деятельности.  

Учитывая, что мотивы деятельности, по 

мнению многих ученых, являются наиболее 

сложным полимотивированным психологиче-

ским явлением, процессуальные мотивы досу-

говой деятельности необходимо исследовать с 

позиции ценностей. В рассматриваемом аспек-

те ценностные ориентации преподавателя вуза 

базируются на принятии досуговой деятельно-

сти преподавателя как профессионально зна-

чимой, на понимании целесообразности выбора 

соответствующего вида досуговой деятельно-

сти, на устойчивом стремлении преподавателя 

к совершенствованию пространства досуга в 

направлении профессионального развития, на 
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актуализации процесса профессионального са-

моразвития преподавателя вуза посредством 

признания досуговой деятельности ведущей 

ценностной ориентацией процесса совершенст-

вования преподавателя и др. 

Таким образом, мотивационный компонент 

является некоторым основанием при планирова-

нии и организации культурно-досуговой деятель-

ности преподавателя. Данный компонент призван 

развивать и совершенствовать наиболее важные 

профессиональные свойства и качества личности 

преподавателя вуза, способствующие достиже-

нию целей профессиональной деятельности. 

Иначе говоря, мотивационный компонент при-

зван осуществлять регулятивную функцию в 

процессе организации и совершенствования до-

суговой деятельности преподавателя вуза.  

Результаты проведенного нами теоретиче-

ского исследования подтвердили данные кон-

статирующего эксперимента, который прово-

дился в Южно-Уральском государственном 

университете и был направлен на выявление 

основных направлений культурно-досуговой 

деятельности преподавателей вуза. В частно-

сти, подтвердилось утверждение о том, что 

большинство преподавателей вуза часы досуга 

используют с целью совершенствования педа-

гогического мастерства, решают задачи приум-

ножения профессиональных знаний, изучают 

дополнительную и специальную научную ли-

тературу и т. п. На основании чего мы пришли 

к выводу, что профессиональное саморазвитие 

в досуговой деятельности преподавателя вуза 

занимает наиболее важное место. Далее по зна-

чимости, согласно результатам практического 

исследования, является интеллектуально-

творческое развитие в досуговой деятельности. 

В свободное время преподаватели отдают 

предпочтение чтению современной и классиче-

ской художественной литературы, занятиям 

творчеством, фотографией и т. п.  

Конечно, в часы досуга преподаватели дос-

таточно часто общаются с другими людьми – 

это и коллеги по вузу, и студенты, а также 

представители других профессий, работодате-

ли, представители средств массовой информа-

ции и др.  

Коммуникации в досуговой деятельности 

осуществляются посредством обмена профес-

сиональным опытом, знаниями, результатами 

профессиональной деятельности и т. п.  

Как показало исследование, досуг препода-

вателя вуза тесно связан с активным отдыхом и 

занятиями спортом.  

Для большинства опрашиваемых активный 

отдых позволяет настроиться на профессио-

нально-педагогическую деятельность и успеш-

но ее совершенствовать [1; 11]. 

Таким образом, на основе результатов ис-

следования выявлены основные ориентиры 

культурно-досуговой деятельности преподава-

теля вуза, первостепенную роль среди которых 

играет профессиональное саморазвитие. 

Обосновано, что эффективность культурно-

досуговой деятельности, направленной на про-

фессиональное саморазвитие преподавателя 

вуза, повышается, если: 

1) развитие личностных качеств, значимых в 

профессиональной деятельности преподавателя 

вуза, осуществляется в трех основных направ-

лениях: гностические, коммуникативные и ор-

ганизационные; 

2) активно используется и развивается инди-

видуально-творческий потенциал преподавате-

ля вуза с учетом следующих сфер профессио-

нального совершенствования личности: моти-

вационной, эмоциональной и деятельностной; 

3) реализуется целенаправленная и квали-

фицированная поддержка тьюторов в процессе 

освоения и совершенствования профессиональ-

но ориентированных видов досуговой деятель-

ности преподавателя вуза. 

Кроме того, особая роль в культурно-

досуговой деятельности преподавателя вуза 

отводится интеллектуально-творческому разви-

тию, коммуникативной составляющей и орга-

низации активного отдыха и занятий спортом.  

Данные выводы подчеркивают необходи-

мость выявления особенностей досуговой дея-

тельности преподавателя вуза в современных 

условиях и позволяют определить механизмы 

формирования предпочтений досуговой актив-

ности, направленной на профессиональное са-

моразвитие и самообразование, что позволит 

выйти на новый уровень осмысления роли до-

суга в профессиональной деятельности работ-

ников сферы образования. 
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стандарта в системе повышения квалификации  

учителей истории и обществознания 
 

А. Г. Донской  

 

Worldview uniqueness of historical and cultural standards  

in the skill improvement system of history  

and social science teachers  
 

A. G. Donskoi  
 

Аннотация. В статье предлагается анализ 

мировоззренческих доминант историко-куль-

турного стандарта, которые рассматрива-

ются как отражение новой социокультурной 

действительности России.  

Сравнительный анализ исторических эпох и 

соответствующих периодов в истории отече-

ственного образования показывает, что исто-

рико-культурный стандарт является принци-

пиально новым программным документом в 

истории отечественной педагогики.  

Об этом убедительно свидетельствуют 

рассматриваемые в статье мировоззренческие 

и концептуальные основы стандарта, которые 

освещаются на соответствующих курсах по-

вышения квалификации для учителей истории и 

обществознания.  

Также в статье рассматриваются вопросы 

ценностно-смыслового самоуправления участ-

ников образовательного процесса в системе 

изучения гуманитарных дисциплин, которое 

может стать основой активной самооргани-

зации общества – ученых, методистов, педаго-

гов, детей, родителей – в процессе формирова-

ния гражданской идентичности, базовых на-

циональных ценностей и нового культурно-

исторического пространства России. 

Abstract. This article presents the analysis of 

the dominant worldview of historical and cultural 

standards, which are seen as a reflection of new 

social and cultural reality of Russia. Comparative 

analysis of historical periods and the correspond-

ding periods in the history of national education 

shows that the historical and cultural standard is a 

fundamentally new policy document in the history 

of national pedagogy. This is convincing evidence 

considered in the article worldview and conceptual 

basis of the standards which are discussed in skill 

improvement courses for history and social science 

teachers. The article also addresses the value-

semantic self-government participants in the edu-

cational process in the study of the humanities. The 

consequence will be an active self-organization of 

society ‒ scientists, trainers, teachers, children, 

parents ‒ in the formation of civic identity, the ba-

sic national values and a new cultural and histori-

cal space of Russia. 

Ключевые слова: историко-культурный 

стандарт, концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, образование, педагогика, самооргани-

зация, культура, ценности.  

Keywords: historical and cultural standard, the 

concept of spiritual and moral development of 
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education of the individual citizen of Russia, edu-

cation, pedagogy, self-organization, culture, val-

ues. 

 

Историко-культурный стандарт, как и любой 

новый программный документ, был встречен в 

педагогическом сообществе противоречивыми 

оценками, отзывами и комментариями.  

О методологических, научных и концепту-

альных особенностях нового стандарта, кото-

рый только следующей осенью внедряется в 

практику школьного образования, написано 

много. Все вопросы, волнующие методистов и 

педагогов, прояснятся на стадии непосредст-

венного внедрение стандарта в педагогическую 

практику. Нам бы хотелось обратить внимание 

именно на мировоззренческие особенности ис-

торико-культурного стандарта, которые делают 

этот документ принципиально новым в истории 

отечественной педагогики. Учет этих особен-

ностей и их правильное понимание может по-

высить качество и эффективность работы учи-

теля истории и педагогов дополнительного 

профессионального образования на курсах по-

вышения квалификации.  

Мировоззренческие черты историко-куль-

турного стандарта сформированы не министер-

ством образования, а самим социокультурным 

контекстом новейшей истории России.  

Одной из важнейших особенностей новей-

шей эпохи, безусловно, является отсутствие 

идеологического патернализма. Если в про-

шлом любая социально-политическая система 

опиралась на какую-то конкретную идеологию, 

то сейчас в конституции и законодательстве 

закреплена ситуация идеологического много-

образия. Церковь отделена от государства, все 

традиционные религии равны перед законом, 

ни одна идеология не может стать государст-

венной: «Граждане Российской Федерации рав-

ны перед законом во всех областях граждан-

ской, политической, экономической, социаль-

ной и культурной жизни независимо от их от-

ношения к религии и религиозной принадлеж-

ности» [1]. Этот идеологический нейтралитет 

сказывается, естественно, и на специфике обра-

зования. Если мы посмотрим на особенности 

образования дореволюционного и послерево-

люционного времени, то мы, наряду с принци-

пиальной идеологической разницей, увидим 

одну общую черту – формирование ценностей, 

направление образования и его цели находи-

лись в руках государства и контролировались 

«сверху». Дореволюционная культура, а соот-

ветственно система образования и воспитания, 

в общих чертах опиралась на принципы право-

славия, самодержавия и народности. Конечной 

целью образования было не просто формирова-

ние гармоничной и всесторонне развитой лич-

ности, а прежде всего православной всесторон-

не развитой личности. Воспитание патриотизма 

предполагало не просто любовь к отечеству и 

уважение традиций, а любовь к православному 

отечеству и служение ему. Земная жизнь рас-

сматривалась как подготовка к вечной жизни. 

В изучении и преподавании истории внимание 

акцентировалось, прежде всего, на роли Право-

славия в формировании и развитии государства 

Российского: «Православие объединяло рус-

ских людей (ими считались все принявшие 

православие, а не только этнические русские) в 

единый народ. Именно поэтому защита русской 

земли приравнивалась к защите православия, 

что и породила такой компонент самосознания, 

как образ Святой Православной Руси» [2, с. 10]. 

Вполне понятен был смысл и значение базовых 

национальных духовных ценностей. Была не 

только вера в великое прошлое, но и вера в не 

менее великое будущее. Представители нехри-

стианских народностей на территории нашей 

страны вполне адекватно уживались с этой сис-

темой ценностей, понимая, что государствооб-

разующей идеологией является Православие.  

В коммунистическую эпоху принципиально 

изменились содержание и смысл государствен-

ной идеологии, но форма взаимоотношения 

государства, общества и системы образования 

осталась прежней. Религиозное воспитание за-

менилось атеистическим. Вместо царствия не-

бесного грядущее царство коммунизма. Исто-

рия России рассматривалась с точки зрения 

этого коммунистического будущего. Соответ-

ственно, так же как в Христианстве, есть враги, 

есть предтечи, есть апостолы, мученики и так 

далее. По сути дела, даже фундаментальный 

принцип соборности, присущий православной 

культуре, трансформировался в идеал комму-

нистического братства и равенства ‒ идеология, 

которая с лучшей стороны объединяет людей, 

которая тоже дает веру в будущее, не менее 

достойное и героическое, чем прошлое. Фор-

мирование духовно-нравственной и материаль-
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но-бытовой культуры контролировалось и оп-

ределялось государством: «Устраняя влияние 

церкви на общественную и личную жизнь, по-

давляя религиозное сознание, советское госу-

дарство само стало претендовать на роль новой 

вселенской церкви. Спектр жизненных смыслов 

был сжат до веры в коммунизм и служения 

коммунистической партии» [2, с. 10, 11]. 

Смысл базовых ценностей тоже был вполне 

понятен и недвусмыслен. Воспитание личности 

предполагало, прежде всего, воспитание лично-

сти носителя коммунистической идеологии. 

Если мы, к примеру, возьмем педагогические 

работы А. С. Макаренко или А. В. Луначарско-

го, то мы увидим, что наряду с общепедагоги-

ческими аспектами воспитания и образования и 

тот и другой указывают на однозначно «совет-

ский», «коммунистический» характер образо-

вания и воспитания. Просто сам по себе разви-

тый и достойный человек не нужен, а нужен 

именно коммунист, строитель будущего. При-

чем, Луначарский высказывает очень тонкую 

мысль, что воспитывать сразу коммуниста в 

переходный период нельзя, нужен носитель 

переходной идеологии, «строитель» будущего: 

«Мы хотим воспитать человека, который был 

бы коллективистом нашего времени, который 

жил бы общественной жизнью гораздо больше, 

чем личными интересами. <….> Что же мы 

должны делать? Воспитать человека, действи-

тельно соответствующего нашему великому 

переходному времени» [3, с. 132].  

Была государственная идеология, была сис-

тема ценностей, была система образования и 

воспитания: «Вместе с тем советская эпоха в 

отечественной истории сформировала высокий 

педагогический идеал – воспитание всесторон-

не развитой личности, дала примеры массового 

патриотизма, героического служения, вплоть до 

самопожертвования, во имя будущего своей 

страны и своего народа, пренебрежения мате-

риальным во имя идеального» [2, с. 11]. 

В девяностые годы прошлого века вместе с 

распадом советской идеологии разрушилась и 

система общенациональных ценностей. Пропа-

ло уважение и понимание ценности научной 

картины мира среди населения, а лихорадочное 

возвращение к Православию стало скороспе-

лым и поверхностным. Новая эпоха, ломая ста-

рые скрепы, не предложило ничего взамен. 

В государстве образуется идеологический ва-

куум, а в духовной и материальной культуре 

определяющую роль начинает играть стихий-

ный рынок со своими звериными законами. 

В мировоззренческий вакуум, образовавшийся 

в постсоветском духовном пространстве, про-

никли магия, оккультизм, сектантские движе-

ния, псевдонаучные школы, гадалки, целители, 

прорицатели, кармическая медицины, бульвар-

ная литература, откровенно безнравственные 

развлекательные программы. Доверчивый и 

разочарованный народ проглотил эту подделку 

целиком и сразу. Эта сравнительно недолгая 

эпоха идеологического безвременья дала гран-

диозные, но отрицательные плоды. Общим де-

визом новой эпохи стало стремление брать от 

жизни все, а взамен не давать ничего. Пропало 

уважение к научной картине мира, уважение к 

труду, к качественному образованию, к нацио-

нальным и семейным ценностям. Рыночные 

законы побеждают нравственные ценности. 

В итоге процесс формирования национальных 

ценностей становится неконтролируемым и 

стихийным. Но тогда возникает вопрос, какие 

ценности мы получаем взамен старым?  

В настоящее время со стороны общества, го-

сударства и работников образования наблюда-

ется стремление к возрождению базовых на-

циональных ценностей и восстановлению ду-

ховно-нравственного воспитания школьников, 

а также приведению в должный порядок систе-

мы образования: «Родители, педагоги, практи-

чески все думающие и ответственные члены 

общества заинтересованы в совершенствовании 

системы воспитания, определении мер, которые 

позволят в современных социокультурных ус-

ловиях разработать действенные механизмы 

позитивной социализации, становления граж-

дан России, обеспечить условия для преемст-

венности нравственных ценностей, граждан-

ских идеалов» [4, с. 3].  

Наиболее яркими показателями являются 

новые образовательные стандарты, концепция 

духовно-нравственного воспитания личности, 

введение в школьную практику основ религи-

озной культуры и светской этики, основ духов-

но-нравственной культуры народов России, 

научно-методические разработки по общест-

венному самоуправлению в сфере образования 

и создание историко-культурного стандарта, 

призванного обновить историческое образова-

ние в школе. Очевидно, что процесс восстанов-
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ления, во-первых, не бывает быстрым и легким, 

а во-вторых, всегда предполагает не просто 

воссоздание, но и создание чего-то нового. На-

ше время принципиально отличается тем, что 

сейчас нет никакой официально закрепленной 

государственной идеологии: «…в условиях но-

вой России Министерством образования была 

принята „Стратегия развития исторического и 

обществоведческого образования в общеобра-

зовательных учреждениях“, в которой провоз-

глашались отказ от монополии государственно-

партийной идеологии, обращение к системе 

ценностей, связанной с лучшими националь-

ными традициями, и общечеловеческой тради-

ции гуманизма» [5, с. 129]. Президент России – 

это глава светского государства, а не предста-

витель национальной идеологии. У нас есть 

великое прошлое, но нет твердой уверенности в 

столь же великом будущем. При этом в нашем 

светском государстве проживает много народов 

со своей специфической культурой и системой 

ценностей, которые равны перед законом.  

В связи с этим, многие ценности прошлого, 

прописанные в концепции духовно-нравствен-

ного воспитания, которые приобретали четкий 

смысл в конкретном идеологическом контек-

сте, становятся неоднозначными: «Широкую 

дискуссию вызывают даже базовые ценности и 

цели воспитания» [4, с. 3‒4]. Общий нацио-

нальный воспитательный идеал в концепции 

развития и воспитания личности гражданина 

России сформулирован так: «Современный на-

циональный воспитательный идеал – это высо-

конравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответст-

венность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской 

Федерации» [2, с. 11]. Нет ни слова об идеоло-

гической оболочке, в которой должна зреть, 

формироваться и жить такая личность. Соот-

ветственно, время ставит перед обществом за-

дачу формирования такой историко-культурной 

среды, в которой частями единого целого ощу-

щали бы себя абсолютно все представители 

идеологически многообразного государства. 

Формирования такого культурно-аксиологиче-

ского фундамента, который придавал бы смысл 

и конечную цель индивидуальной жизни каж-

дой личности. История России убедительно 

показывает, что без такой «сверхцели», без об-

щего смысла жизни, выходящего за рамки ин-

дивидуальной жизни, общество очень быстро 

становится добычей раздора, безразличия, де-

структивных направлений в культуре и обыва-

тельской замкнутости. Это невероятно сложная 

задача, которая становится вдвойне сложнее 

оттого, что государство больше этот процесс не 

контролирует. Есть контроль на уровне испол-

нительной, законодательной и судебной власти, 

но сам процесс формирования духовно-

нравственной культуры, ценностно-смыслового 

самоуправления впервые в истории России ста-

новится задачей самого общества. Эти особен-

ности и противоречия нового времени отразил 

историко-культурный стандарт, который дол-

жен стать проверкой педагогического сообще-

ства на способность к самоорганизации. Со-

временное гражданское общество в концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания 

определяется как: «…общество, способное к 

самоорганизации (курсив мой. – А. Д.) на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенацио-

нального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как че-

рез свободно и демократически избранные ор-

ганы власти и самоуправления, так и через ин-

ституты гражданского общества…» [2, с. 7]. 

Как показывает практика дополнительного 

профессионального образования, именно к 

этим изменениям в сторону самоорганизации 

педагоги психологически пока не готовы. Это 

объясняется рядом причин. Во-первых, общим 

недоверием и скепсисом к нововведениям, ко-

торые в конечном итоге могут отрицательно 

отразиться на заработной плате; во-вторых, 

сравнительно низким уровнем знания психоло-

гии и педагогики, что не позволяет гибко реа-

гировать на требования времени в сфере обра-

зования, менять методику и так далее; в-

третьих, нежеланием как-то менять и обновлять 

базу, полученную в высших учебных заведени-

ях и менять привычную систему работы; в-

четвертых, неготовность и неспособность 

именно к самоорганизации, привычка ждать 

изменений и распоряжений «сверху». Чаще 

всего педагоги на курсах повышения квалифи-

кации занимают позицию ученика, ждущего 

готовой информации и ответов на основные 

вопросы. Они ждут какого-то пособия, методи-

ческой литературы или книги для учителя, в 
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которой было бы однозначно написано, как ра-

ботать и как составлять рабочие программы. 

Правда о том, что новые стандарты предостав-

ляют огромное пространство для самостоятель-

ного педагогического поиска и ориентируют на 

творческую, исследовательскую работу, пока 

слабо осознается педагогами.  

Соответственно, на курсах повышения ква-

лификации, посвященных деятельности учите-

лей истории и обществознания в условиях вве-

дения ФГОС и историко-культурного стандар-

та, работа с педагогами направлена на разре-

шение этих проблем и противоречий.  

Лекционные и практические занятия на-

правлены на формирование у педагогов науч-

но-исследовательских, поисковых, аналитиче-

ских, критических, аналитико-прогностических 

компетенций. Практические занятия включают 

в себя анализ первоисточников, противополож-

ных точек зрения на ключевые события про-

шлого; анализ проблемных ситуаций; работу с 

религиоведческим, культурологическим и фи-

лософским материалом, способствующим мно-

гоуровневому представлению истории; работу с 

тестами по отражению истории России в лите-

ратуре и искусстве; анализ рабочих листов по 

структуре и содержанию историко-культурного 

стандарта; материалы, интегрирующие элемен-

ты научного, религиозного и философского 

знания в курсе обществознания; феноменоло-

гический анализ базовых национальных ценно-

стей в процессе духовно-нравственного воспи-

тания гражданина России. «Учебная деятель-

ность слушателей на занятиях осуществляется 

через фронтальные, групповые и индивидуаль-

ные формы ее организации» [6, с. 85]. Попыта-

емся тезисно описать основные мировоззренче-

ские доминанты и концептуальные особенно-

сти историко-культурного стандарта, которые 

рассматриваются на курсах повышения квали-

фикации для учителей истории и обществозна-

ния.  

Историко-культурный стандарт – это не 

идеологическая программа исторического об-

разования, а нейтральная научная основа. 

В этом случае ученики и педагоги становятся 

участниками единого научного поиска ответов 

на вопросы истории, а школьное историческое 

образование становится для учеников преди-

словием к вхождению в мир «большой» науки. 

Стандарт направлен на «развитие исследова-

тельских компетенций учащихся общеобразо-

вательных школ» [7]. На формирование или 

усовершенствование таких компетенций у пе-

дагогов направлены, прежде всего, курсы по-

вышения квалификации.  

Историко-культурный стандарт ориентирует 

на идеологически нейтральное понимание ис-

тории России, как единого процесса, в котором 

свою специфическую и важную роль играли все 

культуры, идеологические движения, направ-

ления и так далее. Историко-культурный стан-

дарт делает акцент на многоуровневом пред-

ставлении истории, поэтому он не отрицает 

существовавшие и существующие методы 

классического образования, но дополняет их 

содержательно и деятельностно.  

На курсах повышения квалификации исто-

рико-культурный стандарт рассматривается как 

золотая середина между концепцией единого 

учебника и «разгулявшимся» в 1990-е гг. плю-

рализмом мнений, способствовавшим появле-

нию огромного количества учебников истории, 

число которых к 2000 г. достигло 1200 наиме-

нований [5, с. 129].  

Историко-культурный стандарт, ориенти-

рующий на многоуровневое представление ис-

тории, предполагает понимание Родины или 

отечества не только как географического, но и 

как духовного пространства, что предполагает 

включение в историческое образование культу-

рологических, философских, религиозных эле-

ментов. «В связи с этим необходимо расширить 

объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии куль-

тур, на укреплении экономических, социаль-

ных, политических и других связей между на-

родами. Речь должна идти об истории межна-

циональных отношений на всех этапах отечест-

венной истории» [7].  

Концепция стандарта позволяет на курсах 

повышения квалификации проводить интегри-

рованные занятия, интересные и полезные как 

для историков и обществоведов, так и для гео-

графов, учителей МХК, ИЗО, ОРКиСЭ. Стан-

дарт позволяет осмыслить историческое про-

шлое как единый духовно-смысловой и куль-

турно-политический феномен, изучаемый нами 

с разных позиций. Тем самым, историко-

культурный стандарт рассматривается на кур-

сах как надежная научно-методическая основа 

не только изучения истории, но и интеграции 
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многих предметных областей школьного обра-

зования. Доминанты историко-культурного 

стандарта соответствуют базовым ценностям, 

прописанным в концепции духовно-нравствен-

ного развития личности и основным положени-

ям ФГОС. В связи с этим педагогам на курсах 

повышения квалификации предлагается само-

стоятельный сравнительный анализ положений 

ФГОС и ИКС с последующим совместным об-

суждением.  

Культурно-антропологический подход, яв-

ляющийся базовым ядром историко-культур-

ного стандарта, предполагает соблюдение 

принципа толерантности и идеологического 

нейтралитета, а с другой стороны, – формиро-

вание своей собственной позиции относительно 

прошлого, настоящего и будущего России и 

понимание своей собственной неповторимой 

роли в историческом процессе. Рассмотрению 

этого аспекта содействуют задания с анализом 

проблемной ситуации или конкретного приме-

ра из истории России, направленные на само-

стоятельное критической отношение к истори-

ческому прошлому и современным обществен-

ным проблемам.  

Историко-культурный стандарт декларирует 

не столько изменение содержания историческо-

го и обществоведческого образования, сколько 

перестановку ценностно-смысловых акцентов и 

равноправие научных подходов к изучению 

ключевых событий прошлого, что предполагает 

не только знание истории, но и понимание ло-

гики исторического процесса и тех фундиру-

ющих ценностей, которые сообщали этому 

процессу смысл и цель: «Концептуально важно 

сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как много-

факторном явлении» [7]. В данном аспекте ра-

бота с педагогами включает в себя обращение к 

взглядам отечественных мыслителей и писате-

лей на историю России и места России в миро-

вой истории.  

Историко-культурный стандарт обращает 

внимание на великое и богатое историческое 

прошлое, но оставляет открытым вопрос о 

столь же великом будущем. Что затрудняет, 

например, формирование таких ценностей, как 

патриотизм, честь, долг и т. д. Поскольку кон-

цепция нового учебно-методического комплек-

са по отечественной истории не опирается ни 

на какую определенную идеологию, то истори-

ко-культурный стандарт должен стать провер-

кой на способность отечественного гуманитар-

ного образования к самоорганизации и творче-

скому поиску.  

Другими словами, правильное понимание 

ценностей и оценка событий прошлого и буду-

щего отныне не диктуются «сверху», а должны 

сформироваться в свободном духовном про-

странстве научно-педагогического развития и 

поиска.  

Это обстоятельство делает концепцию стан-

дарта принципиально новой в системе образо-

вания и истории отечественной педагогики. 

«Одним словом, одной из ведущих тенденций 

развития образовательной ситуации сегодня 

становится переход к ценностной парадигме, 

который подготовлен восхождением педагоги-

ческой мысли к представлению образования 

как универсальной ценности.  

И особую значимость в данном процессе 

имеет аксиологизация образовательного про-

цесса, участников образовательного процесса, в 

частности педагогов…» [8, с. 14].  

Для решения этой задачи на курсах повы-

шения квалификации предлагается метод фе-

номенологического анализа базовых нацио-

нальных ценностей, направленный на выявле-

ние сверхвременного, «надисторического» и 

«сверхидеологического» их смысла. Это рабо-

та, которая всегда дает неоднозначный и не-

предсказуемый результат.  

Историко-культурный стандарт декларирует 

формирование «единого гуманитарного про-

странства нашей многонациональной нации» 

(В. В. Путин), которое включало бы в себя 

идеологическое многообразие исторического 

прошлого и настоящего, но само бы при этом 

не опиралась ни на какую идеологию.  

Процесс формирования единого культурно-

исторического пространства и соответствующее 

изменение системы образования не может быть 

быстрым и однозначным: «В условиях многона-

ционального и поликультурного российского 

общества будущее Российской Федерации во 

многом определяется уровнем взаимного доверия 

между народами, качеством межнациональных 

отношений» [9, с. 141]. «Аудиторным» прообра-

зом самоорганизации является решение педаго-

гами общих задач, трактовка общих понятий, 

создание образовательных стратегий, совместное 

обсуждение методических разработок и т. д.  
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Противоречия историко-культурного стан-

дарта носят не антагонистический, а диалекти-

ческий характер. То есть не отрицают, а скорее 

дополняют друг друга.  

С педагогами, например, обсуждается про-

тиворечие между государственно-политиче-

ским и культурно-антропологическим подхо-

дами в концепции стандарта, что приводит ча-

ще всего именно к диалектическому, конструк-

тивному пониманию этого противоречия.  

Одной из концептуальных и мировоззренче-

ских особенностей историко-культурного стан-

дарта является отражение истории России в 

произведениях искусства, литературе, культуре 

и т. д.  

Методологически это очень правильный 

момент, так как именно в произведениях искус-

ства нередко удается сохранить баланс общего 

и индивидуального, общеисторического и лич-

ного.  

В тех или иных литературных произведени-

ях изображаются разные характеры, разные 

идеологические учения, которые являются гра-

нями единого процесса.  

Анализ отражения России в литературе и 

искусстве на курсах повышения квалификации 

дает эффект именно ценностно-смыслового и 

феноменологического восприятия истории. 

В заключение следует сказать, что историко-

культурный стандарт может стать не только 

научно-методологической, но и мировоззренче-

ской базой формирования новой народной 

школы, опирающейся по мысли К. Д. Ушин-

ского на принципы народности, духовности и 

научности.  

Необходимым условием этого становится 

активная самоорганизация общества – ученых, 

методистов, педагогов, детей, родителей – в 

процессе формирования гражданской идентич-

ности, базовых национальных ценностей и но-

вого культурно-исторического пространства 

России.  
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Аннотация. Мировое образовательное про-

странство объединяет национальные образо-

вательные системы разного типа и уровня, 

которые значительно различаются философ-

скими и культурными традициями, уровнем 

целей и задач, своим качественным состояни-

ем. Поэтому следует говорить о современном 

мировом образовательном пространстве как о 

едином организме при наличии в каждой обра-

зовательной системе глобальных тенденций и 

сохранения разнообразия, что формируются. 

Вопросом формирования личности педагога 

ученые занимаются не первый десяток лет, но 

аспект подготовки специалиста в современных 

условиях глобализации сферы образования яв-

ляется относительно новым. В эпоху глобали-

зации влиятельными факторами социальной 

динамики становятся информация, наука и 

образование. Конкурентоспособной в будущем 

будет личность, овладевшая основными наука-

ми, владеющая новейшими способами воспри-

ятия и передачи информации, образованная и 

практически подготовленная прежде всего в 

профессиональном, языковом и мировоззренче-

ском контексте. Именно в таком ключе разво-

рачиваются мировые трансформационные 

процессы в системе образования, науки и ин-

формационных технологий. Частично они реа-

лизуются и в Украине. Однако, несмотря на 

определенные сдвиги, ситуация все же оста-

ется сложной. 

Abstract. The world educational space brings 

together national education systems of different 

types and levels, which vary considerably in philo-

sophical and cultural traditions, the level of goals 

and objectives, and its quality status. Therefore it 

is necessary to talk about the modern world educa-

tional space as a single organism in the presence 

of each of the educational system of global trends 

and the preservation of diversity that are formed. 

The issues of the formation of the personality of the 

teacher, not the first time scientists engaged in a 

decade, but the aspect of specialist training in 

modern conditions of globalization of educational 

system is relatively new. In the era of globalization 

influential factors of social dynamics are informa-

tion, science and education. Competitiveness in the 

future will be a person mastered the basic 

sciences, which owns the newest ways of percep-

tion and transfer of information, educated and 

practical training, especially in the professional, 

linguistic and philosophical context. It is in this 

vein that the unfolding global trans-formation 

processes in education, science and information 

technology. In part, they are implemented in 

Ukraine. However, despite some progress, the sit-

uation still remains difficult. 

Ключевые слова: профессиональная подго-

товка, педагогическое мастерство, имидж, 

культура преподавателя, авторитет, учебный 

процесс, качество образования, глобализация, 

формирование личности преподавателя, фило-

софия образования, личность, идеал, педагоги-

ческая технология, педагогика высшей школы. 
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Проблема учителя ‒ его профессионализма, 

мировоззренческой культуры, духовно-нравст-

венного лица ‒ одна из самых актуальных в пе-
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дагогике и философии образования. Ведь 

именно от личностных характеристик педагога 

зависит реализация учебных планов, качество 

образовательных услуг, воспитания учащихся 

как в процессе обучения, так и во внеучебное 

время. 

В Национальной доктрине развития образо-

вания Украины в XXI веке, в Государственной 

программе «Учитель» отдельно подчеркивается 

необходимость формирования личности учите-

ля в соответствии с потребностями современ-

ной практики, динамических изменений, про-

исходящих в стране и мире. Разумеется, этот 

процесс требует теоретического обеспечения.  

Поэтому исследование проблемы формиро-

вания личности современного учителя пред-

ставляется нам задачей неотложной. Актуаль-

ность исследования определяется необходимо-

стью осмыслить место и роль учителя в образо-

вании, его личностных характеристик и качеств 

в контексте утверждения постиндустриального 

вектора общественного развития, глобализации 

и развертывания информационной революции. 

Мировое сообщество стремится к созданию 

глобальной стратегии образования человека. 

Необходимость интеграции Украины в мировое 

сообщество ‒ практическое задание, которое 

охватывает и сферу образования. Украинское 

образование может и должно быть открыто 

всем культурам, не растворяясь в них, а вступая 

с ними в диалогические отношения. Но на 

практике не все так гладко, как в теории: со-

хранить, уважать и лелеять развитие «своего» 

чаще всего сложнее, чем одолжить у соседа.  

Наше время обусловлено фактором глобали-

зации, не является исключением также глоба-

лизация образовательного процесса. Поэтому 

возникает вопрос, как быть с самобытностью 

культуры страны, что строила и утверждала 

свое имя веками и продолжает утверждать сей-

час, в такое сложное время. 

Глобализация привела к обесцениванию 

всех национальных проектов, одним из кото-

рых является отрасль образования (школа, вуз). 

Если перед правительством больше не будет 

стоять идея нации – дух и (национальная) куль-

тура, то, наверное, надо определить новые идеи 

и цели, или отрасль образования обречена 

сдаться на милость всеобъемлющей логике за-

щиты прав потребителя. В рамках этой логики 

отрасль образования, лишенная современной 

национальной и государственной миссии, будет 

существовать только для «продажи» своего об-

разовательного «продукта» как бюрократиче-

ская образовательная корпорация. Это будет 

концом школы (Высшей школы) как сферы об-

разования [1]. 

Стоит отметить, что эпоха глобализации 

требует от будущего специалиста усвоения не 

столько знаний как таковых, но и овладения 

технологиями их приобретения и функциони-

рования. Она нуждается в здравом прагматиз-

ме, что позволяет выпускнику сразу войти в 

жизнь полноправным ее субъектом. 

Такой прагматизм умеет воспитать педагог, 

который, в свою очередь, для осуществления 

этой миссии должен сформировать в себе соот-

ветствующие качества.  

Построение модели личности «учителя нового 

времени», способного обеспечить личностное 

становления ученика в эпоху глобализации, как 

раз и является той непосредственной задачей, 

требующий решения в ходе нашего исследова-

ния. Также новые требования к личности учителя 

диктуются процессами, объединенными таким 

фундаментальным понятием, как глобализация. 

Их суть в универсализации требований, повыше-

нии качества образовательных услуг, прозрачно-

сти функционирования знания и методик мони-

торинга его освоения на уровне учебно-

воспитательного процесса. 

Личностные параметры учителя, актуальные 

в недавнем прошлом, постепенно канут в лету. 

Сейчас педагогу должны быть присущи такие 

черты, как толерантность, демократизм, гума-

низм, понимание ученика и уважение к нему, 

поликультурность и открытость в общении. 

Как сформировать такие черты? Какими ме-

тодиками, педагогическими приемами восполь-

зоваться для этого? Обоснованного ответа на 

эти вопросы современная философия образова-

ния, к сожалению, еще не дает. Попыткой ее 

поиска как раз и объясняется актуальность на-

шего исследования и его практическая направ-

ленность. Нужно учесть также, что существен-

ные трансформации происходят в личностном 

«лице» учителя как реакция на требования ин-

формационной революции. Как известно, она 

несет с собой информационные (компьютер-

ные) педагогические технологии, которые ме-

няют место и роль учителя в учебно-

воспитательном процессе. Учитель перестает 
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быть единственным или основным источником 

знаний. Так какую роль и значение должен иг-

рать учитель и какими качествами должен он 

обладать, чтобы соответствовать требованиям 

современности? Исследование этой проблемы 

все еще находится на начальной стадии. В ук-

раинской педагогической литературе послед-

них лет к проблеме формирования личности 

современного педагога обращались такие уче-

ные, как: С. Гончаренко, Л. Губерский, М. Ев-

тух, В. Журавский, И. Зязюн, В. Кремень, 

А. Савченко, А. Сердюк, И. Надольний, В. Ог-

невюк и другие. Однако, несмотря на исследо-

вания этих и многих других ученых, проблема 

остается актуальной. В ее структуре существу-

ют такие недостаточно изученные вопросы, 

как: общефилософские проблемы личности; 

личность учителя как идеал и реальность; мо-

дернизация подготовки современного учителя в 

педагогическом университете; направления и 

факторы формирования личностных характери-

стик педагога в современных условиях. Как 

известно, педагогическая наука конструирует 

понятие личности в соответствии с методоло-

гическими основами, заложенными философи-

ей и психологией. Современная социоантропо-

софия и педагогика стремятся проникнуть в 

этот тайный смысл понятия личности, с кото-

рым выстраивали свои теории выдающиеся пе-

дагоги, продолжить их поиски через интерпре-

тацию качеств, актуализированных новыми со-

циальными обстоятельствами. Я. Коменский, 

И. Песталоцци, Ф. Дистервег, Д. Дьюи, 

К. Ушинский, А. Макаренко, В. Сухомлинский 

и другие выдающиеся педагоги приложили 

много усилий, чтобы не только адекватно по-

нять сущность личности, но и использовать 

свои знания о ней в собственной педагогиче-

ской деятельности. Современная педагогиче-

ская наука стремится к целостному видению 

личности, сформированного не как формальное 

сочетание разноплановых подходов, а как при-

влечение достижений (неудобно), что открыва-

ет те или иные грани личности как целостного 

существа. Мы разделяем мнение отечественных 

ученых о том, что базовой платформой форми-

рования интегрального видения личности явля-

ется ее определение В. Сухомлинского, в твор-

честве которого она представлена как опреде-

ленная целостность, динамическая система раз-

личных качеств, черт индивида, которая фор-

мируется на основании деятельного отношения 

к миру [2]. Вместе с тем такой индивид обяза-

тельно должен быть включен в общественные 

отношения, в общение с людьми. Развивая эти 

мысли, С. Сысоева определяет личность как 

системную социальную качество индивида, 

формируется в совместной деятельности и об-

щении и характеризуется его включенностью в 

общественные отношения.  

По мнению С. Сысоевой, человек является 

личностью, поскольку ей свойственно созна-

ние, определенная система потребностей, инте-

ресов, взглядов, убеждений, умственных, нрав-

ственных и других качеств, которые внутренне 

определяют его поведение, придают ей опреде-

ленной целенаправленности, устойчивости и 

организованности [3]. Благодаря этому человек 

выступает как субъект собственной деятельно-

сти, предусматривает ее результаты, контроли-

рует и несет за нее ответственность. 

Личность целостная, ее физические, умст-

венные, трудовые, нравственные и эстетиче-

ские качества взаимосвязаны.  

Она характеризуется чертами, общими для 

всех людей, и в то же время у нее всегда есть 

что-то особенное, что отличает ее от других, 

что-то индивидуальное. Индивидуальное свое-

образие личности неповторимо. Именно как 

субъекту социальных отношений и сознатель-

ной деятельности личности присущи всесто-

ронность и гармоничность, которые являются 

основами эффективного проявления ее творче-

ской сущности. Это мнение углубляет С. Гон-

чаренко, по убеждению которого деятельность 

может быть средством как социализации, так и 

индивидуализации личности.  

Поэтому она включает в себя социально – 

типичные свойства (личность как индивид или 

социальный агент) и индивидуально – психоло-

гические особенности (личность как носитель 

индивидуальности). «Личность, – подчеркивает 

С. Гончаренко, – это структурное феномен, ко-

торый состоит из ряда взаимосвязанных и 

взаимопроникаемых подструктур, существен-

ными из которых являются направленность 

личности, ее убеждения, мировоззрение, идеа-

лы, стремления и т. п.» [4]. Исходя из этих со-

ображений, можно сделать вывод, что в педаго-

гике, так же как и в философии и психологии, 

понятие личности подчеркивает существенные 

характеристики конкретного человека с учетом 
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его культуры, особенности характера, поведе-

ния, индивидуальных проявлений жизнедея-

тельности. Но, в отличие от философии, педа-

гогика конкретизирует пороговое, философское 

видение личности сквозь призму реальных про-

явлений деятельности и общения индивида в 

области обучения и воспитания. В то же время 

теоретико-методологический анализ этого по-

нятия свидетельствует, что оно выражает, пре-

жде всего, социальные, а не только психологи-

ческие характеристики индивида. Поэтому пе-

дагогический ракурс исследования понятия 

личности является не только целесообразным, 

но и необходимым. 

Особенно остро в этой связи возникает во-

прос об идеале личности учителя и ее корреля-

ции с реальностью. Впервые в истории педаго-

гической мысли эта проблема была выдвинута 

в педагогической литературе второй половины 

XIX ‒ начала ХХ веков. Среди современных 

исследователей идеала учителя можно назвать 

В. Беха, И. Беха, С. Гончаренко, В. Журавского, 

И. Зязюн, В. Мадзигон, С. Максименко, М. Ми-

хальченко, И. Надольного, В. Огневьюка, В. Сав-

ченко, С. Сысоеву. В их исследованиях эта про-

блематика исследуется в общефилософском 

смысле. 

Формируется так называемый реальный 

идеал, согласно которому идеальным считался 

учитель, который должен быть духовно совер-

шенной личностью, коммуникабельным, высо-

конравственным, профессионалом своего дела, 

широко эрудированным.  

В контексте национального возрождения 

перед украинским учителем ставились задачи 

знать историю, язык, культуру и традиции род-

ного народа, иметь четкую гражданскую пози-

цию, работать над пробуждением национально-

го и политического сознания воспитанни-

ков [5]. Что касается путей приближения учи-

теля к идеалу, то основным из них тогдашняя 

педагогическая мысль считала личное самосо-

вершенствование. В стремлении к идеалу учи-

тель должен синтезировать ряд свойств. 

Он должен быть: ученым (владеть подходами и 

методами исследовательской работы); педаго-

гом (знать и уметь применять на практике пе-

дагогическую теорию); психологом (знать ос-

новы психологии, возрастные и индивидуаль-

ные психологические особенности учащихся); 

технологом (владеть методикой и технологией 

учебно-воспитательного процесса, воплощая 

научные идеи в практику); организатором (вла-

деть навыками управленца: менеджера для 

управления ученическим коллективом); немно-

го медиком (знать физические и умственные 

пределы детского организма, рамки психологи-

ческой нагрузки); артистом (уметь перевопло-

щаться, владеть правильной дикцией, художе-

ственным словом) и т. д. [6]. 

Решающим фактором приближения учителя 

к идеалу является уровень владения им педаго-

гической технологией.  

Личный технологический потенциал педаго-

га включает несколько компонентов: интеллек-

туальный компонент заключается в осведом-

ленности в вопросах образовательных техноло-

гий как традиционных, так и инновационных, 

понимании их концептуального ядра. 

Действенно-практический компонент ‒ это 

владение набором дидактических методов, 

приемов и организационных форм, составля-

ющих основу профессионального мастерства. 

Достояние собственной педагогической техни-

ки, выработалось в индивидуальной профес-

сиональной деятельности, и стала содержа-

тельной характеристикой личного опыта. 

Учебно-методическое сопровождение препода-

вания предмета, подготовленное собственно-

ручно или накопленное в процессе работы. 

Эмоционально-личностный компонент опреде-

ляется приспособлением своих профессиональ-

ных возможностей для ученического контин-

гента, учетом индивидуальных запросов уча-

щихся, личным опытом общения с ними харак-

терными чертами характера (темперамент, ин-

туиция, актерские и организаторские способно-

сти), усиливающие действенный проявление 

профессиональных умений.  

Общественный идеал учителя неразрывно 

связан с формированием педагогом собствен-

ного положительного имиджа. Педагог должен 

обладать технологией имиджа и постоянно ра-

ботать над ее совершенствованием.  

Это непосредственно касается профессио-

нальной компетенции педагога и является су-

щественным показателем индивидуального пе-

дагогического мастерства. 

Положительный имидж, профессионализм и 

способность адаптироваться рядом с решитель-

ностью является главным ключом к успеху в 

любой: сфере деятельности. Учитель, прибли-
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женный к идеалу, должен владеть искусством 

решения педагогических конфликтов. В экс-

тремальных (с педагогической точки зрения) 

ситуациях педагог контролирует их ход, вме-

шивается в случае необходимости и сглаживает 

их. Учитель должен с позиций толерантности 

глубоко проанализировать конфликтную си-

туацию, безошибочно ее решить, если не пре-

дотвратить. 

Помочь ему в этом должны владения такими 

методическими приемами, как жесткая пози-

ция, компромисс, «третейский суд», юмор и 

т. д. [7]. 

Обязательным условием выступают взве-

шенность и аргументированность. Учителю 

непременно должна быть присуща такая черта, 

как интеллигентность.  

Чем интеллигентнее учитель как личность, 

тем больше шансов, что и его воспитанники 

вырастут людьми самостоятельно мыслящими, 

внутренне совершенными, личностями, кото-

рые тонко воспринимают прекрасное.  

Ведь разбудить и вызвать интерес к науке, 

литературе, искусству и природе может только 

высококультурная личность [8]. 

Педагог должен не только обучать и воспи-

тывать. Его миссия ‒ раскрыть заложенные 

природой способности учащихся, помочь им 

найти свое призвание. Это под силу только на-

стоящему мастеру педагогического дела, 

умеющего самостоятельно анализировать педа-

гогические явления, расчленять их на состав-

ные элементы, видеть главную педагогическую 

задачу и пути ее оптимального решения.  

По мнению Ш. Амонашвили, быть настоя-

щим мастером педагогического дела означает 

иметь исходную педагогическую позицию сво-

ей деятельности; владеть методикой, техноло-

гией реализации исходной позиции в педагоги-

ческом процессе; постоянно искать пути полно-

го, успешного, глубинного, точного, а порой и 

изящного решения проблем обучения и воспи-

тания, организации жизни детей, проблем рабо-

ты с родителями и общественностью [9]. 

Мастер педагогического труда ‒ человек 

широкого кругозора, отзывчивый, доброжела-

тельный, принципиальный. Он охотно исполь-

зует новейшие формы и способы учебно-

воспитательной работы, легко перестраивается 

и лишается малопродуктивных форм и мето-

дов, а также стремится делиться опытом со 

всеми желающими. Согласно основным харак-

теристикам общественного идеала учителя, пе-

ред современным высшим педагогическим об-

разованием возникают широкомасштабные за-

дачи. Они заключаются в формировании все-

сторонне развитой личности, способной вклю-

читься в процесс общественных и профессио-

нальных преобразований [10].  

«Учитель сегодня, – отмечается в Концеп-

ции национального воспитания, – должен быть 

профессионалом, способным к вариативности 

педагогического воздействия, прогнозирования 

возможных результатов, владеть приемами 

анализа и самоконтроля, уметь педагогически 

осмыслить новые социально: экономические 

условия воспитания, реалии рыночных взаимо-

отношений, оценить новые тенденции с пози-

ций педагогической деятельности, чтобы не 

дать ни политике, ни рынка возвыситься над 

педагогикой» [11]. 

Требования к учителю со стороны государ-

ства и общества заключаются также в том, что-

бы педагог своей творческой деятельностью в 

процессе учебно-воспитательной работы умел 

проектировать развитие личности, четко пред-

ставлял, каким должен стать его воспитанник 

как гражданин. Достигая главной цели нацио-

нального воспитания – формирования созна-

тельного гражданина: патриота, – учитель дол-

жен создавать условия для всестороннего и 

гармоничного развития личности, заложить ос-

новы гражданской сознательности, активности 

и ответственности [11]. Ведущее место в этом 

процессе занимает формирование гражданской 

ответственности, которая предусматривает 

добровольный выбор личностью поведения, 

соответствующего таким важным категориям, 

как обязанность, инициативность, дисциплини-

рованность, самостоятельность, требователь-

ность, принципиальность [13]. Ученики ценят 

такие качества педагога, как глубокие профес-

сиональные знания, общая эрудиция, логика 

мышления, критический подход к решению 

проблем, убежденность, собственная точка зре-

ния, принципиальность, четкая гражданская 

позиция, умение общаться, чувство юмора. 

Идеальным можно считать достижение учи-

телем личностного (духовного) уровня обще-

ния.  

Этот уровень свидетельствует о высокой 

культуре взаимодействия педагога и ученика, 
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присущей педагогам, для которых их профес-

сия является призванием.  

Нередко такие учителя формируют у школь-

ника представление об идеальном человеке и 

выступают своеобразным моральным эталоном, 

по которому ребенок или подросток определяет 

собственные добродетели и достоинства других 

людей. 

Педагог выступает носителем знания, кото-

рое он должен сделать достоянием воспитанни-

ков. Знание является содержанием педагогиче-

ского воздействия. Поэтому родители желают, 

чтобы учитель передал воспитанникам как 

можно большую сумму знаний.  

Педагог должен в совершенстве владеть 

своим предметом, быть эрудированным, посто-

янно работать над собственным самосовершен-

ствованием. Идеальный учитель, по мнению 

родителей, должен осуществлять индивидуаль-

ный подход к каждому ученику. 
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Сетевые педагогические сообщества как платформа 

неформального образования педагогов 
 

А. Е. Котлярова 

 

The network pedagogical communities as a platform  

of informal education of teachers 
 

A. E. Kotlyarova 
 

Аннотация. В статье раскрывается по-

тенциал сетевого профессионального педаго-

гического сообщества как инструмента созда-

ния условий для поддержки непрерывного обра-

зования и личностного развития педагога. Не-

прерывное образование осуществляется в дан-

ном случае посредством неформального повы-

шения квалификации в форме активного уча-

стия педагогического работника в деятельно-

сти сетевых профессиональных сообществ.  

Описаны мотивы, определяющие степень 

вовлеченности педагога в сетевое сотрудниче-

ство. Стержнем деятельности сетевого со-

общества являются образовательные собы-

тия. Образовательные дистанционные про-

граммы, предлагаемые в профессиональном 

сообществе, решают задачи развития профес-

сиональных компетентностей педагога.  

Сетевое взаимодействие работников обра-

зования позволяет обеспечивать не только 

профессиональные социальные связи, но и ква-

лифицированно поддерживать систему педа-

гогического наставничества, дистанционное 

консультирование как форму неформального 

повышения квалификации, самообучение и 

взаимообучение педагогов. 

Abstract. In the article reveals the capacity of 

network professional pedagogical community as 

instrument of creation of conditions for support the 

continuous education and personal development of 

the teacher. The continuous education is carried 

out in this case by means of an informal profes-

sional development in the form of active participa-

tion the pedagogical worker in activity of network 

professional communities. The motives which are 

defining degree of an involvement of the teacher 

into network cooperation are described. The edu-

cational events are the сore of activity of network 

community. The educational remote programs 

which are offered in the professional community 

solve many problems of development of teacher 

professional competences. The network interaction 

of educators allows to provide not only a profes-

sional social communication, but also competently 

to support the system of pedagogical mentoring, 

the remote consultation as a form of informal ad-

vanced training, self-training and mutually train-

ing of teachers.  

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, неформальное повышение квалифи-

кации, непрерывное образование, образова-

тельные программы, сетевое взаимодействие, 

сетевое сообщество. 

Keywords: advanced training system, informal 

advanced training, continuous education, educa-

tional programs, the network interaction, the net-

work community. 

 

В современных условиях развития системы 

дополнительного профессионального образо-

вания становится актуальным участие педаго-

гов в деятельности сетевых методических объ-

единений с целью повышения своего профес-

сионального уровня. Реализация междисципли-

нарных программ формирования универсаль-

ных учебных действий и ИКТ-компетентности 

обучающихся в условиях медиаобразования 

требует от педагогов проявления необходимых 

профессиональных компетенций, в том числе 

ИКТ-компетентности педагога, одним из аспек-

тов которой является коммуникативная компе-

тентность. Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016‒2020 годы опре-

делена реализация мероприятий, направленных 
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на обеспечение внедрения федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования, в 

том числе и через распространение инноваци-

онного опыта посредством стимулирования 

создания инновационных методических сетей и 

поддержки сетевых методических объедине-

ний [1]. 

Растет количество вновь создаваемых в уч-

реждениях дополнительного профессионально-

го образования образовательных порталов, ин-

тегрирующих формальное, неформальное и 

информальное педагогическое образование, 

поддерживающих интерактивное взаимодейст-

вие слушателей курсов повышения квалифика-

ции в межкурсовой период в сетевых сообще-

ствах.  

Под сетевым сообществом И. Э. Широкова 

понимает формальную или неформальную 

группу профессионалов, объединившихся для 

совместной деятельности, направленной на 

личностный профессиональный рост и совер-

шенствование образовательного процесса [2].  

Е. Д. Патаракин определяет сетевое педаго-

гическое сообщество как группу педагогов, 

поддерживающих общение и ведущих совмест-

ную деятельность средствами информационно-

коммуникационных технологий [3]. В ходе се-

минара «Научно-методическое и информаци-

онно-аналитическое обеспечение управления 

качеством образования на региональном и му-

ниципальном уровне: опыт, проблемы, пер-

спективы», проведенного в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования» (далее – 

ГБУ ДПО ЧИППКРО) в 2015 году, участника-

ми фокус-группы было уточнено понятие «се-

тевое методическое объединение». 

Под сетевым методическим объединением 

подразумевается добровольное объединение 

педагогов, деятельность которых направлена на 

внедрение нового содержания и технологий 

общего образования в конкретных предметных 

областях, а также на эффективное сопровожде-

ние реализации профессионального стандарта 

педагога. Инновационная деятельность сетевых 

методических объединений решает не только 

задачи внедрения современных образователь-

ных технологий, но и неформального повыше-

ния квалификации работников образования. 

Массовое профессиональное саморазвитие пе-

дагогов реализуется также посредством участия 

их в профессиональных педагогических сооб-

ществах, созданных на образовательных порта-

лах, сайтах и в некоторых социальных сетях 

(таких, как Google+).  

Такое неформальное профессиональное раз-

витие осуществляется на основе интерактивно-

го взаимодействия педагогов в сети Интернет с 

целью информационного обмена, совместного 

использования методических ресурсов и со-

трудничества при решении возникающих про-

фессиональных проблем. Сетевые сообщества 

наряду с социальными сетями работников об-

разования предоставляют педагогам возмож-

ность для профессионального развития через 

неформальное общение с другими педагогами и 

интерактивную среду для коллективной дея-

тельности. 

Принципами работы профессиональных се-

тевых сообществ являются: 

– взаимосвязь научных теоретических по-

ложений и педагогической практики;  

– инновационный характер деятельности;  

– наличие системы поддержки молодых пе-

дагогов; 

– добровольность участия в работе сообще-

ства; 

– нацеленность участников сообщества на 

продуктивную деятельность; 

– личная мотивация участников сообщества. 

Задачами педагогических профессиональ-

ных сообществ являются: 

– совершенствование системы методическо-

го обеспечения образования за счет внедрения 

современных образовательных технологий и 

инновационных методов обучения;  

– обеспечение открытого обсуждения акту-

альных вопросов образования;  

– совершенствование профессионального 

мастерства педагогов;  

– организация совместной деятельности пе-

дагогов в единой образовательной информаци-

онной среде. 

Зачастую педагоги обращаются к веб-

страницам практико-ориентированных педаго-

гических сообществ в поисках образовательных 

ресурсов при подготовке учебного занятия. 

В Рунете располагается большое количество 

сайтов и порталов образовательного характера, 

содержащих презентации и конспекты учебных 
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и внеурочных занятий, дидактические материа-

лы, статьи по вопросам обучения и воспитания.  

Сетевые сообщества предоставляют педаго-

гам не только базы методических разработок 

уроков и занятий внеурочной деятельностью в 

режиме открытого доступа, но и площадки для 

публикации собственных методических и ди-

дактических материалов. Далеко не все эти ма-

териалы имеют методическую ценность и про-

шли рецензирование либо экспертизу у специа-

листов. В ряде случаев размещенные разработ-

ки требуют критического отношения к содер-

жащейся в них информации, так как методиче-

ская грамотность и достоверность информации 

зависит от квалификации публикатора. Ответ-

ственность за соблюдение авторских прав так-

же лежит на педагогах, размещающих образо-

вательные ресурсы на открытых площадках. 

Такие педагогические материалы требуют тща-

тельного профессионального анализа методи-

ческой корректности информации.  

Важным фактором работы сетевых педаго-

гических сообществ является в этом случае со-

циальное партнерство с общественными орга-

низациями.  

Примером сообщества, реализующего такое 

партнерство, является Образовательная Галак-

тика Intel®. Материалы, размещенные в данном 

сетевом сообществе, посвящены внедрению 

инновационных педагогических идей в образо-

вательный процесс и их общественно-профес-

сиональной экспертизе. Обсуждение публикуе-

мых материалов инициируют сотрудники ве-

дущих педагогических институтов и учрежде-

ний повышения квалификации работников об-

разования. 

Участники сетевого педагогического сооб-

щества, как правило, осуществляют деятель-

ность в следующих направлениях: 

– методическая – инициация обсуждения 

проблемных педагогических вопросов, созда-

ние методических и дидактических материалов;  

– проектировочная – разработка мастер-

классов, тренингов, дистанционных курсов для 

участников сообщества, создание и реализация 

сетевых проектов для учащихся; 

– образовательная – самообразование в про-

цессе участия в дистанционных тренингах либо 

мастер-классах. 

Привлечение педагогов к работе в профес-

сиональных педагогических сетевых сообщест-

вах позволяет обеспечить непрерывность про-

фессионального развития работников образо-

вания путем получения ими как неформально-

го, так и формального образования. Нефор-

мальная модель образования в сетевых сообще-

ствах осуществляется в форме организации ин-

формационного обмена: научно-практических 

онлайн-семинаров и видеоконференций, веби-

наров по актуальным проблемам образования, 

и дополняется формальным образованием по-

средством реализации образовательных про-

грамм дистанционных курсов повышения ква-

лификации. Слушатели открытых курсов в се-

тевых профессиональных сообществах имеют 

возможность подобрать образовательную про-

грамму, соответствующую индивидуальным 

потребностям и бюджетным возможностям. 

Данные формы позволяют восполнить профес-

сиональные дефициты педагога, обеспечить 

применение освоенного теоретического мате-

риала в педагогической практике.  

Сетевые педагогические сообщества стано-

вятся площадкой для реализации инновацион-

ных проектов, осуществляемых совместно с 

сотрудниками учреждений дополнительного 

профессионального образования. Возможны 

как индивидуальные, так и групповые органи-

зационные формы работы педагогов в сообще-

ствах: участие в обсуждении актуальных про-

блем на форуме сообщества, проведение мас-

тер-классов и педагогических мастерских и 

участие в них, работа творческих коллективов 

и экспертных групп. Опыт инновационной ра-

боты распространяется путем издания сборни-

ков научно-практических материалов. 

Участие педагогов в работе сетевых сооб-

ществ – прежде всего путь к профессионально-

му росту, повышение уровня профессиональ-

ной компетенции. Это означает не только изу-

чение инновационного опыта коллег, приобре-

тение педагогом неформального дистанционно-

го образования, но и обучение через совмест-

ную деятельность членов сообщества, распро-

странение собственного опыта образовательной 

деятельности путем участия в профессиональ-

ных сетевых конкурсах регионального и феде-

рального уровня. Сетевое педагогическое со-

общество становится трибуной для распростра-

нения опыта внедрения успешных педагогиче-

ских практик. В порядке неформального само-

образования педагоги имеют возможность по-
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лучения квалифицированных консультаций 

экспертов, интерактивного удаленного взаимо-

действия с коллегами в ходе обсуждения про-

фессиональных вопросов в блогах, на форумах 

сообществ.  

Данное обстоятельство важно в первую оче-

редь молодым педагогам для выхода из про-

фессиональных затруднений. Однако недоста-

точный уровень информационно-коммуника-

ционной компетентности педагогов в части ов-

ладения современным программным обеспече-

нием и способами быстрого поиска и перера-

ботки информации затрудняет активное ис-

пользование данных платформ.  

Таким образом, возникает необходимость 

освоения педагогами новых форм общения и 

совместной деятельности, обучения педагогов 

формам представления успешных педагогиче-

ских практик в сети Интернет. Решение данной 

задачи мы видим в организации педагогами 

дополнительного профессионального образо-

вания сетевого командного взаимодействия пе-

дагогов в ходе реализации сетевых проектов в 

сетевых профессиональных сообществах и ме-

тодических объединениях, что повлечет за со-

бой и продуктивное сотворчество с сообщест-

вом учащихся, внедрение информационных 

технологий в образовательную деятельность.  

Под сетевым взаимодействием И. Э. Широ-

кова подразумевает способ деятельности, осно-

ванный на совместном взаимовыгодном ис-

пользовании информационных, методических и 

иных ресурсов для решения конкретных задач 

педагогической практики [2]. Е. В. Василевская 

определяет сетевое взаимодействие как систему 

связей, позволяющих разрабатывать, апробиро-

вать и предлагать профессиональному педаго-

гическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления систе-

мой образования; способ деятельности по со-

вместному использованию ресурсов [4]. 

Система повышения квалификации обеспе-

чит непрерывное образование педагогов при 

условии включения сотрудников учреждения в 

интерактивное педагогическое взаимодействие 

со слушателями курсов и в межкурсовой пери-

од. Считаем актуальным вопрос формирования 

мотивационной готовности педагогов к полу-

чению неформального педагогического само-

образования. Т. Л. Дубровина выделяет в числе 

внешних условий неформального педагогиче-

ского образования осмысление, понимание и 

признание преподавателями государственных и 

общественных требований к профессиональной 

компетентности, в том числе педагогической, в 

современных условиях; готовность преподава-

телей к неформальному педагогическому обра-

зованию в основе повышения квалификации 

как производственной необходимости; способ-

ность преподавателей к самодиагностике педа-

гогической компетентности.  

К внутренним условиям неформального пе-

дагогического образования Т. Л. Дубровина 

относит осознание как необходимости непре-

рывного образования с целью постоянного по-

полнения знаний, умений, опыта практической 

деятельности для совершенствования педаго-

гической компетентности; коррекцию целей 

повышения квалификации в аспекте развития 

самостоятельности при получении неформаль-

ного образования и при решении профессио-

нально-педагогических проблем [5]. 

Возможность планируемого добровольного 

получения неформального образования ини-

циирует как готовность педагога к непрерыв-

ному образованию, так и формирование личной 

мотивации педагога на самообразование и, как 

следствие, профессиональные личные дости-

жения.  

Социальную мотивацию получения педаго-

гического дополнительного образования опре-

деляет цель личностного профессионального 

развития. Г. П. Щедровицкий определяет про-

фессиональное развитие как процесс направ-

ленных закономерных личностных и деятель-

ностных изменений, проявляющихся в способ-

ности профессионала изменять собственную 

деятельность за счет смены средств деятельно-

сти [6].  

Активное участие в работе сетевого профес-

сионального сообщества, развитие взаимосвя-

зей с членами сообщества в процессе совмест-

ной деятельности постепенно изменяет моти-

вационную сферу личности педагога.  

Акцент смещается в сторону проявления по-

знавательных мотивов, мотивов достижения 

высоких результатов и самоактуализации. Ре-

зультатом становится проявление педагогами 

социальной активности при разрешении про-

блемной ситуации осознаваемой актуальной 

некомпетентности, при самореализации педаго-

га в образовательной деятельности.  
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Участие сотрудников системы повышения 

квалификации (преподавателей и экспертов) в 

работе сетевых сообществ мотивирует педаго-

гических работников к дальнейшему сотрудни-

честву с учреждением дополнительного про-

фессионального образования.  

Удаленное взаимодействие в сети Интернет 

обеспечивает в современных реалиях осознан-

ный выбор педагогом учреждения дополни-

тельного профессионального образования, в 

котором можно освоить образовательные про-

граммы повышения квалификации, отвечаю-

щие актуальным личным потребностям в вос-

полнении профессиональных дефицитов. 

Педагог дополнительного профессиональ-

ного образования в данном случае выступает 

в роли фасилитатора непрерывного самообра-

зования, координатора сетевого взаимодейст-

вия, модератора неформального общения пе-

дагогов в сети, сетевого консультанта, осу-

ществляющего квалифицированную дистан-

ционную информационную и методическую 

деятельностную поддержку слушателей в 

межкурсовой период. Сетевые педагогиче-

ские сообщества становятся, таким образом, 

интерактивными методическими кабинетами 

при условии, что преподавателями дополни-

тельного профессионального образования в 

виртуальных методических кабинетах разме-

щаются материалы не только с учетом по-

требностей педагогов в практико-ориенти-

рованных материалах, но и с целью формиро-

вания профессиональных педагогических 

компетенций у слушателей. Следовательно, 

дистанционное сопровождение повышения 

уровня профессиональных педагогических 

компетенций путем сетевого консультирова-

ния также можно считать формой нефор-

мального повышения квалификации. 

Организуя научно-методическое сопровож-

дение слушателей в межкурсовой период в се-

тевом сообществе, преподаватель предлагает 

педагогам как самостоятельную деятельность 

по приобретению опыта работы с информацией 

(например, участие в веб-квестах, интернет-

конференциях, освещающих вопросы исполь-

зования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности), 

так и деятельность творческую, направленную 

на решение практических проблем с выходом 

на создание методического продукта. 

Сетевое взаимодействие участников педаго-

гического сообщества инициирует прежде все-

го некое образовательное сетевое событие. Ор-

ганизаторы сетевых мероприятий нередко от-

мечают небольшое количество участников. 

Причиной тому являются не только перегру-

женность педагогов отчетной документацией, 

дефицит времени, но и недостаточное инфор-

мирование о проводимых мероприятиях и низ-

кая мотивация педагогов к повышению квали-

фикации. Совместными сетевыми мероприя-

тиями, стимулирующими мотивацию к профес-

сиональному развитию, являются вебинары с 

получением сертификатов о подтверждении 

повышения квалификации, сетевые проекты.  

Генератором идей, проектирующим такое 

событие, может стать как преподаватель, так и 

выпускник курсов повышения квалификации, 

ставший тьютором для своих коллег. Инициа-

тор сетевого события, как правило, убедитель-

но формулирует актуальность проблематики 

мероприятия. Кроме этого, чрезвычайно важна 

эмоциональная творческая атмосфера при соз-

дании личностной вовлеченности участников в 

групповую деятельность, например, в коллек-

тивную работу над совместным сетевым доку-

ментом. Продуктом совместной деятельности 

можно считать не только конкретные методи-

ческие разработки, но и обмен идеями в ре-

зультате плодотворного интеллектуального 

общения. Неформальные лидеры модерируют 

обсуждение актуальных вопросов на форуме 

педагогического сообщества, комментарии в 

блогах, создаваемых участниками. Таким обра-

зом, стимулируется неформальное общение 

педагогов в сети. Координаторы сетевых собы-

тий также организуют по итогам состоявшегося 

мероприятия рефлексию для диагностики по-

лученных педагогами профессиональных при-

ращений. Наиболее активные участники сете-

вых мероприятий также могут быть поощрены 

бонусом (например, выдачей сертификата уча-

стника, повышением балльного рейтинга ак-

тивного члена сообщества). 

В проведенном зарубежном исследовании 

«NMC Horizon: высшее образование ‒ 2015» 

эксперты отмечают конкуренцию формальной 

и неформальной модели образования. Вместе с 

тем вопрос признания результатов неформаль-

ного обучения остается открытым, так как про-

цедура периодической аттестации педагога оп-



 
А. Е. Котлярова 
Сетевые педагогические сообщества как платформа неформального образования… 

 
 

Научно-теоретический журнал 75 Выпуск 3 (24) • 2015 
 

 

ределяет необходимость документального при-

знания совершенствования профессиональных 

компетентностей учителя [7]. 

«Регламенты, нормативно закрепляющие не-

формальное повышение квалификации работни-

ков образования на основе обобщения и распро-

странения ими эффективного педагогического 

опыта, результатов участия в инновационных 

проектах в сфере образования», разработанные и 

утвержденные в ГБУ ДПО ЧИППКРО, опреде-

ляют правовое основание для включения не-

формальных форм в существующую систему 

формального повышения квалификации [8]. 

Слушатель получает возможность планиро-

вания времени и темпа освоения образователь-

ных программ курсов повышения квалифика-

ции, модульных курсов, места получения обра-

зования, в том числе в территориально удален-

ных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования. Основанием для полу-

чения педагогом сертификата о повышении 

квалификации по накопительной системе мо-

жет служить регулярное подведение итогов ра-

боты сетевого профессионального педагогиче-

ского сообщества с определением значимых 

личных профессиональных достижений в фор-

ме представленных активными участниками 

сетевых образовательных событий методиче-

ских материалов.  

Таким образом, переход на накопительную 

систему в повышении квалификации позволяет 

практически реализовать неформальное обра-

зование путем проектирования для слушателей 

системы повышения квалификации индивиду-

альных образовательных маршрутов с приме-

нением современных образовательных техно-

логий преподавания в сетевых педагогических 

сообществах. 
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Отражение элементов лего-педагогики в содержании курсов 

повышения квалификации учителей 
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Lego-pedagogies elements in the content of teachers’ advanced 

training courses 
 

E. L. Telezhinskaya 
 

Аннотация. Слушатели курсов повышения 

квалификации являются полноправными уча-

стниками образовательных отношений в со-

временной образовательной организации наря-

ду с детьми и их законными представителями. 

На законодательном уровне обозначены права 

и обязанности каждой из сторон этих отно-

шений. Зоной пересечения интересов взрослых 

становятся дети разных возрастных групп. 

Преподавателям курсовой подготовки учите-

лей необходимо показывать методы и приемы, 

которые используются в образовательной 

деятельности в рамках внедрения федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, которые могут использовать педагоги 

как пример современных средств обучения и 

воспитания, применяемые в образовательной 

деятельности. Преподавателям институтов 

повышения квалификации учителей необходимо 

показывать взаимосвязь предметных навыков 

и умений с последующим переносом этих зна-

ний не только на современный урок, но и в мир 

взаимоотношений «родитель – ребенок». Лего-

педагогика как феномен образования все чаще 

применяется как инструмент современного 

урока. В российской школе конструктор не 

просто «игрушка», а элемент урока. Слушате-

ли курсов повышения квалификации являются 

трансляторами современных педагогических 

идей.  

Abstract. Listeners of advanced training course 

are full participants of the educational relations in 

the modern educational organization along with 

children and their lawful representatives. At the 

legislative level the rights and duties of each of the 

parties of these relations are designated. Children 

of different age groups become interests crossing 

zone of adults. Teachers of course training need to 

show methods and receptions which are used in 

educational activity within adoption of the Russian 

Federal State Educational Standard which teach-

ers can use as the example of modern tutorials and 

education applied in educational activity. Teachers 

of institutes of teachers advance training need to 

show interrelation of subject skills and abilities 

with the subsequent transfer of this know-ledge not 

only on a modern lesson, but also to the world of 

relationship “the parent – the child”. Lego-

pedagogies as a phenomenon of education is even 

more often applied as the tool of a modern lesson. 

At the Russian school the lego digital designer not 

just “toy”, but a lesson element. Listeners of ad-

vanced training course are translators of modern 

pedagogical ideas. 

Ключевые слова: методы и приемы курсо-

вой подготовки слушателей, принципы органи-

зации самообразования взрослых, лего-

инструменты, лего-педагогика. 

Keywords: methods and receptions of training 

course of listeners, principles of the organization 

of adults’ self-education, Lego-tools, Lego-peda-

gogic. 

 

Реальная жизнь предъявляет сегодня чело-

веку жесткие требования – высокое качество 

образования, коммуникабельность, целеуст-

ремленность, креативность, а самое главное – 

умение ориентироваться в большом потоке ин-

формации и умение адаптироваться в совре-

менном обществе. Педагогическая деятель-

ность по проектированию и реализации образо-

вательных программ современного педагога 

основывается на развитии личности в реальной 

и виртуальной среде, основываясь на психоди-
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дактических, поликультурных закономерностях 

поведения в социальной среде.  

В рамках курсовой подготовки у слушателей 

Государственного бюджетного учреждения до-

полнительного профессионального образования 

«Челябинского института переподготовки и 

повышения квалификации работников образо-

вания» (ГБУ ДПО ЧИППКРО) часто возникают 

вопрос о роли родителей в образовательной 

деятельности. Что происходит с ребенком до-

ма? Как может современный родитель помочь 

своему ребенку в преодолении возникших пре-

пятствий? Как рассказать современным роди-

телям, что такое ФГОС? Являясь участником 

образовательных отношений, современный ро-

дитель может помочь образовательной дея-

тельности педагога только тогда, когда он пой-

мет основные психофизические особенности 

своего ребенка, ознакомится с требованиями 

ФГОС. От рождения детям присуще стремле-

ние исследовать окружающий их мир. Напра-

вить интерес ребенка в нужное русло, научить 

его мыслить свободно, творчески, привить на-

вык групповой деятельности – вот задачи, ко-

торые может решить педагог и родитель, рас-

полагая нужными знаниями и необходимым 

инструментарием. Известно, что дети лучше 

всего учатся в игре. В процессе игры создаются 

условия, позволяющие ребенку самостоятельно 

строить систему взаимоотношений со сверст-

никами и с взрослыми. 

Существуют различные технологии работы 

с родительской общественностью, и в рамках 

работы со слушателями на курсах повышения 

квалификации необходимо показывать методы 

и приемы, которые могут помочь учителям при 

работе с родителями. Например, уникальная 

особенность образовательных решений Лего в 

том, что эта «игрушка» сопровождает ребенка 

на всем пути его взросления от детского сада к 

школе, а затем и в вуз. К любому знанию и 

учебной задаче можно подобрать соответст-

вующую игру. На занятиях по математике уче-

ники 1–2 классов смогут, например, сконструи-

ровать дом заданной длины, высоты, объема, 

площади используя определенное количество 

кубиков. Можно заменить задачу про семью из 

трех медведей конструированием и объяснени-

ем темы состав числа: первый медведь съедает 

в день три килограмма меда ‒ это три красных 

кубика Лего, медведица ‒ два килограмма (два 

красных кубика Лего), а медвежонок съедает 

один килограмм (один красный кубик Лего). 

У учеников есть огромная бочка меда, и им 

нужно понять, на сколько дней семье трех мед-

ведей хватит такого запаса. Эту задачку можно 

решить, раскладывая кирпичики Лего: тебе – 

три, тебе – два, тебе – один. На уроках ино-

странного языка ученики основной школы мо-

гут изучать лексику, выстраивая диалоги между 

различными персонажами из наборов Лего, тем 

самым не только повторяя пройденный матери-

ал, но и пополняя свой словарный запас новы-

ми словами, необходимыми для построения 

повествования или диалога. 

В профессиональном стандарте воспита-

тельная деятельность педагога рассматривается 

через реализацию современных, в том числе 

интерактивных форм и методов воспитатель-

ной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности. Современный пе-

дагог должен уметь находить ценностный ас-

пект учебного занятия, который мог бы обеспе-

чить его понимание обучающимися. Разви-

вающая деятельность учителя должна быть на-

правлена на формирование и реализацию про-

грамм развития универсальных учебных дейст-

вий, образцов и ценностей социального куль-

турного поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, 

должна быть направлена на формирование то-

лерантности и позитивных образцов поликуль-

турного общения [1].  

Сегодня, чтобы быть успешным, ребенок, 

кроме определенной суммы знаний, умений, на-

выков, должен овладеть умением самостоятельно 

планировать, анализировать, контролировать 

свою деятельность, самостоятельно ставить перед 

собой новые учебные задачи и решать их. Совре-

менный родитель, наряду с учителем, может по-

мочь и ребенку самостоятельно справиться с 

этими комплексными задачами. Для этого необ-

ходимо показывать родителям методы и приемы, 

используемые в педагогической деятельности. 

Попробуем разобраться на конкретных примерах 

интерполяции основ современной педагогики, 

используя игровой инструмент, знакомый роди-

телям и детям ‒ конструкторы Лего. Слушателям 

курсов повышения квалификации важно пони-

мать, что с родителями первоначально нужно 

«договориться» о таких понятиях, как «методы» 

и «приемы» педагогической деятельности. 
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Метод – последовательность ресурсообеспе-

ченных, целенаправленных, взаимосвязанных 

совместных действий учителя и обучающихся, 

направленных на достижение поставленной 

цели. Главный критерий оптимальности выбо-

ра метода – его результативность (качествен-

ное достижение конечного запланированного 

результата). 

Прием – конкретный способ деятельности 

по достижению конкретной задачи. 

В рамках реализации образовательных про-

грамм курсов повышения квалификации пре-

подавателям курсовой подготовки [2] необхо-

димо концентрировать внимание слушателей 

на необходимость знакомства родителей с це-

лями и задачами внедрения образовательных 

решений Лего.  

Целью является развитие фантазии, мышле-

ния и способности детей к моделированию че-

рез познавательный интерес к лего-констру-

ированию. 

Задачами образовательной деятельности с 

лего-решениями являются: 

‒ формирование устойчивого интереса к 

конструктивной деятельности, желание тво-

рить, изобретать; 

‒ развитие фантазии, конструктивного во-

ображения и умения творчески использовать 

приобретенные навыки и создавать привлека-

тельную игровую ситуацию, способствую-

щую возникновению у детей собственных 

замыслов; 

‒ воспитание дружеских взаимоотношений, 

развитие самостоятельности при работе со схе-

мами. 

Раскроем основные приемы, обеспечива-

ющие получение запланированных результа-

тов и эффективно используемые педагогами в 

процессе преподавания различных дисциплин 

(табл. 1). Наряду с элементами заданий на 

уроке предлагаем показать возможность реа-

лизации данных приемов со стороны родите-

лей. 

Основным принципом работы с лего-

инструментами должна стать возможность 

«проживания» интересного материала ребен-

ком. Узнавая новое, дети учатся выражать свое 

отношение к происходящему. Конструируя, 

они погружаются в организованную взрослыми 

ситуацию, например, превращаются в космо-

навтов. В процессе деятельности решаются са-

мые разные задачи: психологические, познава-

тельные, исследовательские. Путешествуя, дети 

помогают своим друзьям, выручают героев из 

беды, узнают интересные факты.  

Готовясь к путешествию, дети конструи-

руют, учат стихи, работают со схемами. При 

этом у детей развивается творческое вообра-

жение, коммуникативные качества, любозна-

тельность.  

Главное ‒ нет зрителей, здесь есть только 

участники, причем все участвуют с большим 

желанием. Родители должны понимать, что 

знания, получаемые детьми, являются актуаль-

ными, необходимыми.  

А осмысленный, интересный материал ус-

ваивается легко и навсегда. Игры-путешествия 

способствуют не только развитию кругозора, 

но и формированию навыков общения.  

При организации образовательной деятель-

ности целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

‒ принцип систематичности и последова-

тельности отражается в развитии детей в ло-

гике «от простого к сложному», «от близкого к 

далекому», «от хорошо известного к малоизве-

стному и незнакомому»; 

‒ принцип активности и сознательности 

требует активизации деятельности детей, раз-

вития их самостоятельности в процессе овладе-

ния всеми компонентами содержания обучения 

и воспитания; 

‒ принцип индивидуального подхода в соче-

тании с принципом коллективной организации 

детской деятельности активизирует коммуни-

кативные качества ребенка; 

‒ принцип эстетического ориентира на-

правлен на общечеловеческие ценности, воспи-

тание человека думающего, чувствующего, со-

зидающего; 

‒ принцип естественной радости отражает 

радость эстетического восприятия, эмоцио-

нальной открытости.  

Интересными фактами о лего-конструкторе 

(табл. 2) на курсах повышения квалификации 

можно заинтересовать слушателей, с учетом 

того, что в дальнейшем они сами станут транс-

ляторами этих знаний для родителей. Данные 

факты так же легко можно применять в образо-

вательной деятельности, применяя их как инст-

румент для дополнительного исследования в 

различных предметных областях [3]. 
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Таблица 1 

Эффективные приемы организации образовательной деятельности 

Прием Советы родителям 
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– Комментированное чтение. 

‒ Пересказ, рассказ по опоре. 

‒ Выбор фактов, подтверждающих 

идею; объяснение явления, процесса. 

‒ Описание понятий и явлений по ли-

тературным текстам. 

‒ Поиск ответов на поставленные во-

просы. 

‒ Составление опорных схем (кон-

спектов, «шпаргалок»). 

‒ Составление вопросника к тексту. 

‒ Конспектирование, «сжатие» текста. 

‒ Составление плана текста. 

‒ Составление карт (схем) по тексту. 

‒ Составление эмблем, объектов, тер-

риторий, понятий. 

‒ Дополнение пропущенных слов в 

тексте, исправление ошибок. 

‒ Исправление ошибок в тексте. 

‒ Смысловой выбор. 

‒ Составление «визитных карточек». 

‒ Составление сценария учебного 

фильма. 

‒ Подборка афоризмов, пословиц, по-

говорок, загадок о явлении, процессе 

Основной проблемой современных школьников явля-

ется их нежелание читать. Необходимо попросите ре-

бенка прочитать вслух параграф учебника (окружа-

ющий мир, география, история и т. д.), а потом собрать 

макет прочитанного из лего-деталей. Если ребенок не 

любит читать или не понимает, о чем он читает, необ-

ходимо подключить его воображение: попросите его 

собрать макет события, описанного автором парагра-

фа, пока вы его будете читать вместе. 

Еще один прием, который может использовать роди-

тель для активации положительной динамики освое-

ния материала, – «найди ошибку»: родителю необхо-

димо доверить ребенку самостоятельно прочитать па-

раграф теоретического материала учебника и создать 

«макет-загадку», которую в дальнейшем ребенок озву-

чит, а родитель должен «отгадать», о чем шла речь в 

параграфе и «пересказать», показывая на личном при-

мере, что сам родитель всегда готов изучать новое. 

При этом создается ситуация успеха у ребенка, кото-

рая будет выражена в роли «учителя для своего роди-

теля» 
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‒ Чтение карты. 

‒ Картографическое (топографиче-

ское) лото. 

‒ Наложение карт. 

‒ Сравнение карт; карт и космических 

снимков; карт и фотографий террито-

рий. 

‒ Выявление взаимосвязей. 

‒ Путешествия по карте. 

‒ Составление картосхем. 

‒ Составление характеристик объек-

тов, территорий по картам. 

‒ Разработка маршрутов. 

‒ Разработка тематических карт с но-

вым содержанием. 

‒ Составление пазлов. 

‒ Составление профилей. 

‒ Работа с контурными картами 

В помощь родителям компанией Лего выпущен конст-

руктор Green City for MINDSTORMS, который ориен-

тирован на ключевые области науки, технологии, ин-

женерии, математики и правописания. Родитель со-

вместно с ребенком может организовать домашний 

проект по строительству и демонстрации роботов, ко-

торые могут быть разработаны и протестированы для 

выполнения конкретных задач по географии и эколо-

гии. Организация домашнего эксперимента по физике 

на скорость и расстояние под воздействием силы тре-

ния – это еще один важный аспект развития познава-

тельной активности ребенка в домашних условиях 
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‒ Описание изображения (составление 

рассказа). 

‒ Поиск деталей. 

‒ Сравнение изображений. 

‒ Сопоставление. 

‒ Создание проблемной ситуации. 

‒ Составление титров. 

‒ Составление макета своего пособия 

(иллюстрации, фильма и т. п.) 

‒ Составление слайд-шоу. 

‒ Составление иллюстративных рядов. 

‒ Составление тематических рабочих 

тетрадей 

Предметная область «математика» сегодня вызывает у 

учеников особое затруднение, т. к. по своим психофи-

зическим особенностям дети сложно воспринимают 

объекты на плоскости. Предлагаем родителям модели-

ровать из лего различные задачи по математике, ал-

гебре и геометрии. Например, предложите ребенку 

«метод цепи» собрать колесо: 
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‒ Получение информации. 

‒ Комментирование. 

‒ Озвучивание. 

‒ Анализ (рецензирование). 

‒ Организация практических работ. 

‒ Создание мультимедийных произве-

дений, компьютерных программ 

Дополнительный набор «Космические проекты» EV3 

идеально подойдет для освоения навыков работы с 

робототехнической платформой MINDSTORMS® 

Education EV3. Идеи создания видеообзоров, мульт-

фильмов со специальными миссиями, разработанными 

специалистами NASA и Роскосмоса могут заинтересо-

вать ребенка и ориентировать на специальности инже-

нерной направленности. Данный конструктор сопро-

вождается комплектом учебных полей и заданий к ним 
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‒ Деловые игры. 

‒ Выпуск тематических газет. 

‒ Театрализация. 

‒ Сочинение сказок, рассказов, днев-

ников путешественников. 

‒ КВН. 

‒ Викторины и т. п. 

В педагогике лего-технология интересна тем, что, 

строясь на интегративных принципах, она позволяет 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования 

дошкольников и школьников. Играя в лего, родитель 

способствует активному развитию творческой 

деятельности, развитию умственных способностей 

своего ребенка, которые проявляются в других видах 

деятельности: речевой, игровой, изобразительной. 

Используя лего-материал, можно решать не только 

коммуникативные задачи, но и задачи связанные с 

развитием речи ребенка 

 

 

Таблица 2 

Интересные факты о LEGO Group и примеры использования этих фактов  

в предметной области «Математика» 

1. Выпущенных кубиков LEGO хватило бы, чтобы 

каждый человек, живущий на планете, получил по 

64 детали 

Математика: сколько деталей Лего выпуще-

но компанией Lego Group, если на плате Земля 

проживает 7,00 млрд человек 

2. Два восьмиконтактных кубика можно объединить 

24 различными способами, три кубика – 1060 спо-

собами. Из шести кубиков LEGO 2×4 можно со-

брать 915 миллионов различных комбинаций 

Математика: сколько комбинаций объедине-

ния у 4 кубиков 2×2 Лего. 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/mindstorms-ev3/2005574-space-challenge-activity-pack
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3. Дети всего мира проводят примерно пять милли-

ардов часов, собирая кубики LEGO, а родители за 

этим занятием проводят в два раза больше време-

ни, так как собирают его по всем укромным угол-

кам квартир и домов 

Математика: сколько суток составляют пять 

миллиардов часов 

4. Около 7 коробок LEGO продается каждую секун-

ду. Ежегодное производство кирпичиков LEGO 

достигает 20 миллиардов в год, т. е. каждую секун-

ду производится около 600 кирпичиков LEGO 

Математика: сколько кирпичиков в каждой 

коробке Лего, если известно, что в 5 коробках 

их равное количество, а в двух коробках на 

126 детали больше. Всего деталей 2016 штук 

5. Из 40 миллиардов поставленных друг на друга ку-

биков LEGO можно собрать башню, которая дора-

стет до Луны 

Математика: рассчитай среднюю высоту 

кубика Лего, если известно, что расстояние от 

Земли до Луны 384 467 км 

6. В мире около 4 миллиардов фигурок LEGO Математика: какова вероятность покупки 

мини-фигурки Лего Мистер Голд, если всего 

выпущено 4 миллиарда фигурок, из которых 

5000 приходится на Мистер Голд 

7. Построенная из LEGO 545-метровая железная до-

рога с тремя локомотивами занесена в Книгу Ре-

кордов Гиннеса как самая большая 

Математика: сколько вагонов в трех составах 

лего-локомотива, если известно, что длины 

всех составов отличаются на 100 метров, а 

длина одного вагона 15 сантиметров 

8. При производстве элементов LEGO пластик нагре-

вается до 232 градусов Цельсия и напоминает по 

консистенции обычное тесто 

Математика: переведите температуру пре-

вращения пластика по консистенции в обыч-

ное тесто из шкалы Цельсия в шкалу Фарен-

гейта 

9. LEGO Group является крупнейшим в мире произ-

водителем шин для игрушек, производя 300 мил-

лионов шин ежегодно 

Математика: сколько четырехколесных ма-

шин можно собрать на базе 300 миллионов 

шин? А сколько грузовиков? 

 

10. Всего насчитывается 3900 элементов LEGO и 

58 цветов 

Математика: сколько деталей Лего будет у 

тебя дома, если все элементы из неповторяю-

щихся цветов ты соберешь. 

 

11. В состав пластмассы, из которой изготовлены де-

тали LEGO, включен бария сульфат. Эта абсолют-

но безопасная для организма соль прекрасно видна 

на рентгеновских снимках. Так что, если ребенок 

случайно проглотил одну из деталей конструктора, 

обнаружить ее довольно легко 

 

Математика: химическая формула сульфа-

та бария – BaSO4, какова молекулярная мас-

са данного вещества (8 класс, химия, мате-

матика) 

12. Самые добросовестные работники, отдавшие ком-

пании LEGO двадцать пять лет своей жизни, в 

конце 1970-х годов получили в подарок золотые 

кирпичики LEGO в 14 карат (содержание чистого 

золота более 50 процентов). Сам кирпичик весит 

25,6479 грамма 

 

Математика: какова масса чистого золота, из 

которого сделан золой кубик Лего. А сколько 

золота необходимо было закупить компании 

Лего, чтобы наградить 127 своих преданных 

сотрудников? 
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Феномен профессионально-управленческой компетентности 

руководителя ДОУ: категориальный анализ 
 

Н. В. Сутковая 

 

The phenomenon of professional-administrative PEI head  

competence: categorical analysis 
 

N. V. Sutkovaya 

 
Аннотация. Управленческая деятельность 

руководителя образовательного учреждения 

направлена на определение стратегических 

ориентиров развития образовательного учре-

ждения по достижению качественного педа-

гогического результата. Профессиональная 

компетентность рассматривается как веду-

щий компонент профессионального потенциа-

ла личности руководителя дошкольного обра-

зовательного учреждения.  

В статье раскрыто понятие «профессио-

нальная компетентность»; рассмотрены 

требования к профессионально-управленче-

ской компетентности руководителя дошко-

льного образовательного учреждения; раз-

витие персональной компетентности руко-

водителя в управлении дошкольным образо-

вательным учреждением. 

Профессиональная компетентность рас-

сматривается как социально-профессиональ-

ный статус при реализации профессиональной 

деятельности.  

Понимание понятия профессионально-

управленческая компетентность, профессио-

нально-управленческая деятельность; группы 

профессионально-управленческих компетенций. 

Рассмотрена образовательная программа 

как документ, описывающий должное качест-

во. Характеристики качественной работы ру-

ководителя дошкольного образовательного 

учреждения. Развитие персональной компе-

тентности руководителя в управлении дошко-

льным образовательным учреждением. 

Abstract. The administrative activity of the educa-

tional institution head aimed at defining of the stra-

tegic guidelines for the development of educational 

institutions in achieving quality pedagogical result. 

Professional competence is regarded as a leading 

component of the professional capacity of head’s 

individual of preschool educational institution. In the 

article define the concept of “professional compe-

tence”; review require ments to professional-

administrative competence of the preschool educa-

tional institution head; the development of head per-

sonal competence in the management of preschool 

educational institution. This article also discuses the 

understanding of concept of professional – mana-

gerial competence, professional ‒ managerial activi-

ty and professional managerial competences groups. 

Professional competence is considered as a socio-

professional status in the implementation of profes-

sional activity. Education program considered as the 

document that outlines the proper quality. Characte-

ristics of quality work preschool educational institu-

tion head. The development of head’s personal com-

petence in the management of preschool educational 

institution. 

Ключевые слова: компетентность, профес-

сиональная компетентность, образовательная 

система, профессионально-управленческая 

деятельность руководителя. 

Keywords: competence, professional compe-

tence, educational system, professional-administ-

rative activity of the head. 

 

Термины «компетентность» и «компетен-

ция» – отнюдь не изобретение наших дней. 

В словаре Webster’а они появляются в 1596 го-

ду [1]. В русскоязычном профессиональном 

обиходе они существует также давно: в сло-

варе, например, В. И. Даля, опубликованном 

в 1881 году, читаем: «Компетентный судья, 

кто может, вправе судить о ком, о чем или 

кого; кому кто, что подсудно; судья закон-
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ный, прямой; полный, призванный и при-

знанный судья полноправный.  

Компетентность, полноправность» [2, с. 148]. 

А в 1935 году Д. И. Ушаков дает вполне со-

временное толкование этих слов. «Компе-

тентность» определяется как «…авторитет-

ность…»; а «компетенция» – как «…круг во-

просов, в которых данное лицо обладает ав-

торитетностью (компетентность состоит из 

компетенций)…» [3, с. 109]. 

Это также подтверждает, что слова «ком-

петентность» и «компетенция» давно сущест-

вуют в нашем профессиональном языке и не 

являются «недавними заимствованиями» из 

иностранных языков, как необоснованно ут-

верждают некоторые исследователи. Ведь 

специальными исследованиями можно, при 

желании, установить время их появления в 

русском языке и более точно. Сейчас же важ-

но отметить, что уже и тогда, почти полтора 

века назад, слово «компетентность» было на-

полнено вполне современными смыслами: 

первый – полномочия; второй – осведомлен-

ность, знания в определенной области; третий 

– авторитетность. При этом авторитетность 

(лат. auctoritas – власть, влияние) понимается 

как «общепризнанное значение, влияние» [4, 

с. 18], как власть, которая вызывает «призна-

ние», доверие, а «авторитетный», как «заслу-

живающий полного доверия…; не допускаю-

щий возражений» [4, с. 18]. 

По мнению В. Н. Введенского, «…целесо-

образность введения понятия «профессио-

нальная компетентность» обусловлена широ-

ким его содержанием, интегративной харак-

теристикой, объединяющей такие понятия, 

как «квалификация», «профессиональная го-

товность», «профессионализм», «педагогиче-

ское мастерство», «профессиональная куль-

тура» [5, с. 52]. 

И действительно, обсуждая феномен «профес-

сиональная компетентность», исследователи для 

его описания (определения) используют другие, 

более известные феномены: «квалификация» 

(С. Г. Молчанов), «профессиональная квалифика-

ция» (К. М. Дурай-Новакова, С. Г. Молчанов), 

«профессиональная подготовленность» (К. М. Ду-

рай-Новакова, С. Г. Молчанов), «профессиональ-

ная готовность» (М. И. Дьяченко, К. М. Дурай-

Новакова, М. А. Кандыбович, С. Г. Молчанов), 

«профессионализм» (Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-

кова), «профессионализм нормативный» 

(А. К. Маркова), «профессионализм реальный» 

(А. К. Маркова), «педагогическое мастерство» 

(Н. А. Аминова), «профессиональная культура» 

(С. И. Архангельский, Е. В. Бондаревская, 

Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, И. Ф. Иcaeв, 

E. H. Шиянова, А. С. Белкин, В. Б. Капустин, 

И. А. Зимняя), «мотивы», «профессиональные 

качества личности» (А. К. Маркова, В. Г. Горча-

кова), «профессиональные знания, умения и на-

выки», «функциональную грамотность» 

(Б. С. Гершунский), «опыт», «стаж» (Н. В. Мик-

ляева), «владение структурой профессиональной 

деятельности» (Н. В. Микляева), «психические 

качества» (Н. В. Кузьмина), «профессионально-

значимые», личностно-профессиональные качест-

ва», «направленность» (Н. В. Кузьмина, Э. Ф. Зе-

ер), «нравственность» (Б. С. Гершунский, 

Е. И. Огарѐв), «ценностные ориентации» 

(Э. Ф. Зеер, Н. В. Микляева), «профессиональная 

позиция» (Э. Ф. Зеер, Н. В. Микляева), «профес-

сиональное самоопределение» (Э. Ф. Зеер, 

Н. В. Микляева). 

И можно согласиться, что пространство фе-

номена «профессиональная компетентность» 

описывается всеми этими терминами. Но они – 

суть признаки объекта – ноумена – которые 

«явились» нам виде феномена. Нам же необхо-

димо установить, какие из этих признаков яв-

ляются существенными, какие – второстепен-

ными, т. е., установив иерархию признаков, мы 

сможем дать определение: а) опирающееся на 

предыдущий практический опыт и накоплен-

ные теоретические представления, б) фикси-

рующее существенные признаки объекта – 

«профессиональная компетентность». 

Для этого необходимо фиксировать опреде-

ления всех вышеназванных признаков профес-

сиональной компетентности, найти в них сход-

ства и различия. Наличие большого числа оп-

ределений повлечет за собой расширение тер-

минологического пространства, увеличит его 

границы, поскольку появятся новые «опреде-

ляющие» слова. Заметим, что эти «определя-

ющие» слова начнут повторяться. Следова-

тельно, для нашего рабочего определения про-

фессиональной компетентности мы отберем 

«определяющие» его слова (суть признаки), 

которые, по мнению исследователей, фиксиру-

ют ноумен в виде актуального состояния фено-

мена. Анализируя соотношение понятий «ком-
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петентность», «профессиональное мастерство» 

и «профессионализм», С. Г. Молчанов отмеча-

ет, что, во-первых, понятие «профессионализм» 

означает высокую степень компетентности в 

реализации компетенций; профессиональную, 

личностную зрелость носителя компетентности 

и наличие такого ключевого показателя, как 

сформированность научно-педагогических 

представлений. 

Во-вторых, «профессионализм» означает ор-

ганичное единство профессиональных и соци-

альных компетенций, проявляющееся и кон-

венциональных показателях эффективности.  

В-третьих, «профессионализм» выступает 

как результат процесса становления компе-

тентности. В-четвертых, «профессионализм» –

это понятие, адекватное «педагогическому мас-

терству». Различие между ними заключается в 

том, что первый термин позволяет фиксировать 

состояние профессиональной компетентности в 

интервале от компетентности до некомпетент-

ности, а термин «мастерство» определяет тра-

диционно только высокий уровень компетент-

ности в производственно-бытовом, обыденном 

контексте» (С. Г. Молчанов). 

Компетентность конкретного специалиста – 

качественно-своеобразное сочетание и объем 

образовательных, профессиональных, социаль-

но-профессиональных, социальных и личност-

ных (профессионально-значимых) компетен-

ций, идентифицирующих состояние образова-

тельного, социально-профессионального стату-

са и профессиональной квалификации (профес-

сионального статуса), а также личностных 

профессионально-значимых особенностей 

(способностей) относительно актуальных сово-

купных представлений об эффективной про-

фессиональной деятельности. 

Стандартная профессиональная компетент-

ность обладает следующими признаками: обра-

зовательный статус – образовательные компе-

тенции; профессиональный статус (профессио-

нальная квалификация или профессионально-

квалификационный статус) – профессиональ-

ные компетенции (профессионально-квалифи-

кационные компетенции); социально-профес-

сиональный статус – социально-профессио-

нальные компетенции; социальный статус – 

социальные компетенции; личностный (психи-

ческий) статус – личностные (психические) 

компетенции. 

Таким образом, профессиональная компе-

тентность – это совокупность и определенное 

сочетание образовательного, профессионально-

го, социально-профессионального, социально-

го, личностного статусов, которые «наполне-

ны» стандартным количеством компетенций 

стандартного количества.  

Следовательно, компетентность – это каче-

ственная характеристика состояния компетен-

ций. А компетенция – это: 1) теоретические 

представления об объекте; 2) теоретические 

представления о возможных способах работы с 

объектом; 3) реально освоенные способы рабо-

ты с объектом. 

Объектом профессиональной деятельности 

руководителя ДОУ выступает образовательная 

система дошкольного образовательного учреж-

дения, а «мишенью» – профессионально-

педагогическая компетентность педагогическо-

го персонала прежде всего. 

Образовательная система – совокупность 

образовательных программ. Образовательная 

программа это документ, описывающий долж-

ное: 1) качество (желаемую компетентность) 

педагогического персонала; 2) содержание до-

школьного образования; 3) содержание обуче-

ния и воспитания; 4) материально-техническое 

оснащение; 5) финансово-экономическое обес-

печение; 6) состояние системы управления 

(системы методической работы). А развернутая 

на основании этого документа образовательная 

деятельность в виде образовательного процесса 

и есть образовательная система образователь-

ного учреждения. 

Образовательная система образовательного 

учреждения имеет в своем составе следующие 

компоненты в их реальном состоянии: 1) педа-

гогический персонал; 2) содержание дошколь-

ного образования; 3) содержание обучения и 

воспитания; 4) материально-техническое осна-

щение; 5) финансово-экономическое обеспече-

ние; 6) система управления (система методиче-

ской работы). Наша гипотеза состоит в сле-

дующем. Профессионально-управленческая 

деятельность руководителя образовательного 

учреждения становится эффективной, если он 

обладает достаточными и необходимыми ком-

петенциями (совокупность которых и есть его 

профессионально-управленческая компетент-

ность), то система подвергается эффективному 

и целесообразному воздействию с его стороны. 
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Понимая образовательную систему, как 

объект воздействия, а ее компоненты, как 

объекты воздействия второго уровня (здесь 

можно последовательно делить объекты на 

состоящие из объектов 3-го уровня и т. д.), 

можно назвать группы компетенций руково-

дителя, ориентированные на соответству-

ющие объекты (табл. 1).  

Требования к профессионально-управлен-

ческой компетентности руководителей до-

школьных образовательных учреждений объ-

ективно определяются прогрессивными трен-

дами в развитии дошкольного образования в 

России, а также новыми представлениями об 

онтогенезе, источниках и механизмах воздей-

ствия на образованность и социализованность 

детей дошкольного возраста. Профессио-

нально-управленческая компетентность мо-

жет быть определена как соотношение между 

реальными полномочиями и объемом долж-

ных полномочий; между реальным «кругом 

вопросов, в которых субъект обладает позна-

ниями, опытом» и должным, между реальным 

и должным авторитетом.  

 

Таблица 1 

Группы компетенций руководителя, ориентированные  

на соответствующие объекты управления 

Объекты 2-го уровня образовательной системы 
Группы профессионально-управленческих  

компетенций 

Педагогический персонал Персонал-технологии; организаторские,  

административные  

 

Содержание дошкольного образования  Предметные 

 

Содержание обучения и воспитания 

 

Дидактические 

Материально-техническое оснащение Файндразинговые  

(поиск материальных и финансовых средств) 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

 

Финансово-экономические 

Система управления  

(система методической работы) 

 

Административно-методические 

 

Профессионально-управленческая компе-

тентность отражает социально-профессиональ-

ный статус и управленческую квалификацию, а 

также некие личностные, индивидуальные осо-

бенности (способности) для реализации про-

фессиональной деятельности.  

Профессионально-управленческую деятель-

ность можно отнести к типу (виду) личностно 

опосредованной деятельности, т. е. сама личность 

администратора образовательного учреждения, 

выступает в этом случае как один из инструмен-

тов этой деятельности. Характеристики качест-

венной работы руководителя ДОУ складывается 

на пересечении четырех линий его деятельности: 

– ресурсообеспечения и ресурсосбережения 

(в том числе здоровьесбережения); 

– организации воспитательной работы и ее 

методического обеспечения; 

– экспертизы образовательных инноваций и 

проектов, организации мониторинга их реали-

зации; 

– стимулирования развития педагогического 

коллектива в системе построения диалогиче-

ских взаимоотношений. 

Компетентность достигается человеком в 

процессе профессиональной деятельности, по 

мере накопления жизненного и профессио-

нального опыта, в зависимости от его усилий, 
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исполнения обязанностей, четкого осознания 

своих компетенций и целей их реализации. 

Таким образом, можно отметить, что под 

«компетентностью» чаще понимается инте-

гральное качество личности, проявляющееся в 

общей способности и готовности к деятельно-

сти, основанной на знаниях и опыте, которые 

приобретены в процессе обучения и ориенти-

рованы на самостоятельное и успешное участие 

в деятельности, а под компетенцией знания, 

опыт в той или иной области; совокупность со-

циальных функций, которыми владеет человек 

при реализации социально значимых прав и 

обязанностей. Другими словами, компетент-

ность – это совокупность компетенций, кото-

рые отражают совокупность теоретических 

представлений и способов профессиональной 

деятельности. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что 

феномен профессиональной компетентности не 

является на настоящий момент устоявшимся 

понятием. 

Разнообразие трактовок понятия «профес-

сиональная компетентность» определяется раз-

личными подходами (личностно-деятельност-

ным, системно-структурным, знаниевым, куль-

турологическим и др.) к решению исследовате-

лями научных задач. В последние годы про-

блеме профессиональной компетентности, как 

показателю соответствия специалиста требова-

ниям профессионального труда, уделяется 

большое внимание (Э. Ф. Зеер, Л. Г. Антропо-

ва, С. А. Белоусова, Ю. Н. Кулюткин, В. Ланд-

шеер, А. К. Маркова, А. А. Майер, С. Г. Мол-

чанов и др.). Интерес к данной проблеме вы-

зван попытками создания модели специалиста 

той или иной профессии. 

Имея модель специалиста с определенной 

системой характерных для него свойств, зна-

ний, навыков, умений, можно приступить к 

разработке методов появления профессиональ-

ных требований к специалисту, а после этого – 

построить систему количественной оценки сте-

пени соответствия фактических требований и 

требуемых свойств специалиста.  

Развитие персональной компетентности ру-

ководителя в управлении ДОУ обеспечивается, 

если: 

‒ научно обоснована необходимость разви-

тия персональной компетентности руководите-

ля в управлении ДОУ; 

‒ дана оценка уровню потребности системы 

дошкольного образования в профессиональных 

достижениях руководителя в управлении ДОУ; 

‒ выявлены сущности, структуры и подходы 

к развитию персональной компетентности ру-

ководителя в управлении ДОУ; 

‒ определены профессионально-функцио-

нальные знания, умения, навыки и качества, 

составляющие основу персональной компе-

тентности руководителя ДОУ; 

‒ изучены профессиональные запросы и 

возможности руководителя ДОУ; 

‒ осуществлен анализ уровня персональной 

компетентности руководителя в управлении 

ДОУ, который предусматривает выявление 

уровней, показателей деятельности руководи-

теля дошкольного учреждения; 

‒ установлены несоответствия между нор-

мативным и фактическим уровнями персональ-

ной компетентности руководителя в управле-

нии ДОУ; 

‒ определена совокупность методов и форм 

развития персональной компетентности руко-

водителя в управлении учреждением; 

‒ обеспечен обмен опытом деятельности, 

что позволяет осуществлять рефлексию соб-

ственного опыта деятельности как руководи-

теля. 
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The question of teachers’ preparation in the system of advanced 

training for planning of the competence – focused lesson  
 

N. Y. Khafizova 

 
Аннотация. В связи с обновлением методи-

ческой деятельности педагога при введении 

федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования и перено-

са акцента с преподавательской активности 

на организацию самостоятельной учебной 

деятельности учащихся возникает необходи-

мость изменения подходов к конструированию 

урока. 

Компетентностно-ориентированный под-

ход направлен на развитие личности, компе-

тентностей, раскрытие способностей уча-

щихся, освоение ими новых видов деятельно-

сти, приобретение опыта самостоятельного 

решения разнообразных проблем. В этой си-

туации учитель должен выступать как в роли 

организатора активной познавательной дея-

тельности учащихся, так и в роли менеджера 

образовательного процесса, позволяющего уче-

никам самостоятельно овладеть способами 

решения нестандартных задач, вовлекающего 

их в активное решение созданной проблемы по 

изучаемому предмету. Достижение обозначен-

ных требований возможно при совершенство-

вании профессиональных компетенций педаго-

гов, направленных на формирование и совер-

шенствование компетенций педагога по про-

ектированию урока в соответствии с совре-

менными требованиями.  

Abstract. Due to the teacher’s tutorial activity 

renovation and adoption of the Russian Federal 

State Educational Standard in basic education as 

well as the redirection of teacher’s activity empha-

sis onto the pupils’ individual learning activity 

management we face the necessity nowadays of the 

approaches alteration for planning a lesson. The 

competence– focused approach aims at personal 

development, competences, disclosure of students' 

abilities, development of new activities, and gain-

ing experience of independent solving of various 

problems. In this situation, the teacher must be act 

as an organizer of students’ cognitive activity, and 

as a manager of the educational process allows 

students to learn independent solving of non-

standard problems involving them actively in solv-

ing of creates one of studied subject. 

The achievement of the specified above de-

mands is possible by virtue of the professional 

competence development. 

In the article we view the possible structure of 

the educational module aimed to the formation and 

development of a teacher’s professional compe-

tence in planning a lesson in accordance with the 

updated demands. 

Ключевые слова: компетентностно-ориен-

тированный урок, компетентностно-ориенти-

рованные задания, результаты образования.  

Keywords: a competence-focused lesson, com-

petencefocused tasks, products of education. 

 

В процессе перехода на новые образова-

тельные стандарты обозначились новые педа-

гогические ориентиры.  

Акцент переносится с преподавательской ак-

тивности учителя на учебную деятельность обу-

чающихся, основанную на их инициативе и само-

стоятельности. В новых условиях изменяются и 

подходы к конструированию урока. Принципи-

альным отличием современного подхода является 

ориентация на результаты образования (личност-
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ные, метапредметные и предметные). Под ре-

зультатами понимаются ожидаемые конкретные 

достижения учащихся, выраженные на языке 

знаний, умений, навыков, способностей, компе-

тентностей и компетенций [1].  

Анализ опубликованных материалов по дан-

ной проблеме показывает, что в качестве ос-

новных единиц обновления содержания обра-

зования рассматриваются компетентности и 

компетенции. 

А. В. Хуторской раскрывает понятия «ком-

петенция» и «компетентность» в следующих 

аспектах [2]:  

1. Компетенция – включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), за-

даваемых по отношению к определенному кру-

гу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. 

2. Компетентность – владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней 

и предмету деятельности. 

Сложность и многогранность компетентно-

сти хорошо представлена в работах М. А. Чо-

шанова [3]. Формула компетентности, по его 

мнению, включает «мобильные знания», «гиб-

кий метод», «критическое мышление». 

Мобильные знания – это знания, способные 

не только сохраняться и воспроизводиться, но и 

обладать способностью накапливаться и со-

вершенствоваться, обеспечивая человеку, ими 

обладающему, способность решать практиче-

ские задачи. Гибкость метода обеспечивает 

применение знаний для решения практических 

задач в изменившейся жизненной ситуации, 

новых условиях деятельности. 

Критичность мышления предполагает нали-

чие опыта и способности анализировать ситуа-

цию, выявлять возникающие проблемы, осуще-

ствлять поиск альтернативных решений, отли-

чать продуктивные пути решения проблем от 

неэффективных, отказаться от ложных путей. 

Смена педагогических ориентиров, дости-

жение результатов образования возможно при 

реализации компетентностно-ориентирован-

ного подхода в процессе обучения. 

По мнению Лебедева, компетентностный 

подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содер-

жания образования, организации образователь-

ного процесса и оценки образовательных ре-

зультатов [4].  

К числу таких принципов относятся сле-

дующие положения: 

‒ смысл образования заключается в разви-

тии у обучаемых способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования соци-

ального опыта, элементом которого является и 

собственный опыт учащихся; 

‒ содержание образования представляет со-

бой дидактически адаптированный социальный 

опыт решения познавательных, мировоззренче-

ских, нравственных, политических и иных про-

блем; 

‒ смысл организации образовательного про-

цесса заключается в создании условий для 

формирования у обучаемых опыта самостоя-

тельного решения познавательных, коммуника-

тивных, организационных, нравственных и 

иных проблем, составляющих содержание об-

разования; 

‒ оценка образовательных результатов осно-

вывается на анализе уровней образованности, 

достигнутых учащимися на определенном эта-

пе обучения. 

Компетентностно-ориентированный подход 

направлен на развитие личности, компетентно-

стей, раскрытие способностей учащихся, ос-

воение ими новых видов деятельности, приоб-

ретение опыта самостоятельного решения раз-

нообразных проблем.  

В этой ситуации учитель должен выступать 

как в роли организатора активной познаватель-

ной деятельности учащихся, так и в роли ме-

неджера образовательного процесса, позво-

ляющего ученикам самостоятельно овладеть 

способами решения нестандартных задач, во-

влекающего их в активное решение созданной 

проблемы по изучаемому предмету. 

Достижения вышеобозначенных требований 

возможно при совершенствовании профессио-

нальных компетенций педагогов. В этих усло-

виях в рамках системы повышения квалифика-

ции работников образования необходимо на-

полнить образовательный процесс определен-

ным содержанием. В Государственном бюд-

жетном учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалифика-
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ции работников образования» (ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) была разработана и утверждена 

образовательная программа курсов повышения 

квалификации педагогических работников по 

теме «Конструирование компетентностно-

ориентированного урока в соответствии с тре-

бованиями ФГОС». 

Содержание образовательной программы мо-

дульного курса направлено на реализацию сле-

дующей цели – оказание методической помощи 

учителям общеобразовательных организаций, 

руководителям методических объединений в ос-

воении новых технологий проектирования со-

временного урока в условиях реализации ФГОС, 

выстраивании перспектив педагогической дея-

тельности в ситуации изменившихся подходов к 

формированию нового содержания образования 

обучающихся и современных требований к обра-

зовательным результатам.  

В ходе реализации данной образовательной 

программы были достигнуты задачи: 

– систематизация представлений о теорети-

ко-методологических основах достижения со-

временного качества общего образования; 

– знание и понимание психолого-педагоги-

ческих основ организации воспитания и социа-

лизации учащихся; 

– изучение методов конструирования учеб-

ной деятельности в условиях индивидуализа-

ции образования; 

– выявление особенностей компетентност-

но-ориентированного урока; 

– ознакомление с параметрами и типами 

компетентностно-ориентированного урока; 

– овладение современными образователь-

ными технологиями, формами, приемами и ме-

тодами применения эффективного опыта орга-

низации компетентностно-ориентированного 

урока; 

– формирование профессиональной компе-

тентности педагога в освоении новых техноло-

гий проектирования современного урока в ус-

ловиях реализации ФГОС.  

Основной эффект реализуемой образова-

тельной программы достигался за счет освое-

ния педагогами практических знаний в рамках 

стажировочной деятельности, что позволяло им 

успешно действовать в разнообразных ситуа-

циях педагогической практики. 

В процессе конструирования компетентно-

стно-ориентированного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС слушатели включались в 

процесс концептуализации эффективного педа-

гогического опыта, позволяющий педагогам 

адекватно осмысливать свою профессиональ-

ную деятельность в контексте рассматриваемой 

проблемы, прогнозировать образовательные 

результаты, направленные на обеспечение со-

временного качества образования. 

В ходе освоения теоретических основ обра-

зовательной программы внимание слушателей 

акцентировалось на раскрытии понятий «ком-

петентностно-ориентированный урок», «компе-

тентностно-ориентированные задания», на то, 

что конструирование урока требует от педагога 

знаний компонентов целеполагания компетент-

ностно-ориентированного урока, дидактиче-

ских основ разработки и применения компе-

тентностно-ориентированных заданий. 

Эффективное конструирование компетент-

ностно-ориентированного урока в соответствии 

с требованиями ФГОС невозможно без освое-

ния слушателями методологии моделирования 

и проектной деятельности.  

Важным в освоении методологических ос-

нов моделирования является понимание того, 

что при проектировании урока необходимо 

создать основу, обеспечивающую реализацию 

компетентностно-ориентированного урока в 

различных образовательных организациях и с 

разным контингентом учащихся [5].  

Прежде чем преступить к проектированию 

компетентностно-ориентированного урока, не-

обходимо ответить на вопрос: что меняется в 

образовательной деятельности при реализации 

компетентностного подхода. Компетентност-

ный подход ориентирует проектировщика на 

результат образования. Сравним результат об-

разования в традиционном и компетентностном 

подходе (табл. 1).  

При компетентностно-ориентированном под-

ходе результативность урока определяется ре-

зультатом активной деятельности учащихся по 

освоению компетенций и личностных качеств.  

Обучение ключевым компетенциям должно 

осуществляться по нескольким направлениям: 

– обучение компетенции как самостоятель-

ному качеству; 

– включение ключевых компетенций в 

предметы (в этом направлении компетенции 

рассматриваются как необходимые компоненты 

результатов обучения). 
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Таблица 1 

Результат образования в традиционном и компетентностном подходе 

Критерии Традиционный подход Компетентностный подход 

Результат  

образования 

Предметные знания, умения, навы-

ки ‒ которые усваиваются в соот-

ветствии с программами, оценива-

ются на экзаменах 

 

Готовность решать проблемы различной 

сложности на основе имеющихся знаний, го-

товности использовать полученные знания 

Определение  

урока 

‒ это ограниченный во времени 

отрезок учебного процесса, в рам-

ках которого осуществляется пере-

дача знаний, умений, навыков, раз-

витие познавательных и творче-

ских способностей учащихся 

‒ это не только ограниченный во времени от-

резок учебной деятельности, а законченный в 

логическом и смысловом отношении отрезок 

учебного деятельности, на котором в процессе 

активной деятельности происходит усвоение 

учащимися знаний, умений, навыков, осуще-

ствляется саморазвитие и самореализация 

учащихся 

 

 

Конструирование компетентностно-ори-

ентированного урока включает следующие 

этапы: 

– определение ключевых и предметных 

компетенций, формируемых у учащихся в про-

цессе обучения; 

– постановка целей учебного занятия; 

– отбор содержания учебного занятия для 

формирования обозначенных компетенций; 

– подбор технологий, методов, приемов, на-

правленных на достижение целей, формирова-

ние компетенций; 

– актуализация личного опыта учащихся, 

мотивация на самостоятельное приобретение 

знаний; 

– диагностика уровня сформированности 

компетенций на уроке. 

В завершающей части конструирования 

урока необходимо уделить внимание оценки 

эффективности компетентностно-ориентиро-

ванного урока. В качестве критериев эффек-

тивной реализации компетентностно-ориен-

тированного урока в соответствии с требова-

ниями ФГОС выделяют следующие [1]: 

1) целеполагание 

– определение формируемых компетенций 

на уроке; 

– постановка цели; 

2) технологизация 

– структура урока; 

– содержание учебного материала; 

– формы, приемы, методы; 

– применение СОТ; 

 

3) активная познавательная деятельность 

учащихся 

– учебная деятельность учащихся; 

– самостоятельная работа учащихся; 

4) результативность урока 

– оценивание; 

– рефлексия; 

– результат. 

Особое внимание в процессе реализации со-

держания образовательной программы уделя-

лось формированию понимания слушателями 

сущности компетентностно-ориентированных 

заданий, дидактических основ разработки и 

применения этих заданий, требований к их 

структуре и содержанию (рис. 1). 

Компетентностно-ориентированные задания 

позволяют существенно изменить организацию 

урока через создание специально организован-

ной деятельности учащихся, создав тем самым 

условия и среду для самореализации и раскры-

тия творческих способностей учащихся. 

Целью таких заданий является формирова-

ние ключевых компетенций, направленных на 

умение применять полученные знания в раз-

личных жизненных ситуациях.  

Содержание заданий должно быть построе-

но таким образом, чтобы при их выполнении 

учащиеся самостоятельно прорабатывали тео-

ретический материал, привлекали дополни-

тельную литературу, что обеспечит усвоение не 

суммы готовых знаний, а методов их приобре-

тения, более глубокому усвоению уже полу-

ченного материала [6; 7; 8].  
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Рис. 1. Содержание и структура компетентностно-ориентированных заданий 

Компетентностно-ориентированные задания 

Цель: формирование ключевых компетенций,  

направленных на умение применять полученные знания  

в различных жизненных ситуациях 
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Необходимо отметить, что при проектиро-

вании компетентностно-ориентированных за-

даний качественно изменяется профессиональ-

ная деятельность педагога [9].  

Теперь основной его задачей является не пе-

редача информации, а проектирование самостоя-

тельной познавательной работы учащихся на ос-

нове выделенных компетенций, управление ею. 

Это влечет за собой выбор и конструирование 

средств, форм и методов обучения, ориентиро-

ванных на развитие компетентностей обучаю-

щихся. Таким образом, образовательная про-

грамма курсов повышения квалификации педаго-

гических работников по теме «Конструирование 

компетентностно-ориентированного урока в со-

ответствии с требованиями ФГОС» создает необ-

ходимые условия для оказания поддержки педа-

гогическим работникам образовательных органи-

заций в освоении ими эффективных способов 

достижения современного качества образования, 

выстраивании педагогической деятельности в 

ситуации изменившихся подходов к формирова-

нию содержания общего образования, современ-

ных требований к достижению и оценке образо-

вательных результатов у обучающихся в услови-

ях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. 
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aggressive behavior by dint of play therapy 
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Аннотация. В связи с тем, что агрессив-

ность всегда характеризовала человечество, 

вопросы, связанные с агрессивными проявле-

ниями у детей и взрослых, актуальны и для 

психолого-педагогической науки. Агрессив-

ность учащихся достаточно распространена в 

современной школе.  

В статье поднимается вопрос содействия 

учителю в коррекции агрессивности детей 

младшего школьного возраста при помощи иг-

ротерапии. В этой связи раскрывается понятие 

агрессии, указываются формы ее проявления и 

причины возникновения в младшем школьном 

возрасте. Представлены методы психолого-

педагогического воздействия на поведение ребен-

ка и терапевтические методы, которые позво-

лят скорректировать агрессивное поведение 

учеников. Раскрывается понятие логотерапии, 

музыкотерапии, арт-терапии. Описываются 

возможности игротерапии при работе с млад-

шими школьниками. Предлагается программа 

психолого-педагогической коррекции агрессивно-

го поведения младших школьников, которая была 

составлена и апробирована авторами статьи. 

Снижение агрессивности у младших школьников 

в экспериментальной группе по сравнению с кон-

трольной подтвердило эффективность про-

граммы, что позволяет ее применять и совре-

менному учителю. 

Abstract. Due to the fact that aggressive beha-

vior has always characterized humanity, issues 

about aggressive manifestation of children and 

adults are topical for psycho-pedagogical science. 

Pupil’s aggressiveness is quite common in the 

modern school. The article discusses the question 

of help for teacher in the correction of junior 

school age children’s aggressive behavior by dint 

of play therapy. In this regard, the article de-

scribes the concept of aggression, specifies the 

forms of its manifestation and emergence causes in 

junior school age. The methods of psycho-

pedagogical influence on a child’s behavior and 

therapeutic methods which will correct pupil’s ag-

gressive behavior are represented. The concepts of 

speech therapy, music therapy, art therapy are ar-

ticulated. The art therapy possibilities in work with 

younger pupils are described. The available psy-

cho-pedagogical correction program of younger 

pupil’s aggressive behavior, which was composed 

and approved by the authors, is suggested. Reduce 

aggression of junior school children in the experi-

mental group comparison with the control one 

confirmed program’s effectiveness, which allows to 

apply it by modern teacher. 

Ключевые слова: учитель, младшие школь-

ники, агрессия, психолого-педагогическая кор-

рекция, игротерпия, арт-терапия, лого-

терапия, музыкотерапия, поведение. 
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Человечество испокон веков проявляло ин-

терес к феномену агрессии, и наше время не 

является исключением. Сколько людей ранят и 

убивают, причиняют друг другу страдания сло-

вами или действиями. Причины агрессивного 

поведения занимали лучшие умы человечества 

на протяжении многих веков и анализируются с 

различных позиций (поэзии, философии, рели-

гии и т. д.). Само слово агрессия имеет латин-

ское происхождение “aggredi” и означает «на-

падать». Агрессивное поведение является од-

ной из форм реагирования на неблагоприятные 

жизненные ситуации, провоцирующие стресс, 

фрустрацию и другие переживания.  

Как отмечает В. П. Зинченко, агрессия – это 

деструктивное мотивируемое поведение, кото-

рое противоречит нормам и правилам сущест-

вования людей в обществе. Такое поведение 

наносит вред объектам нападения (неодушев-

ленным или одушевленным) и приносит физи-

ческий и моральный ущерб людям. При этом у 

людей формируется состояние психологиче-

ского дискомфорта: негативные переживания, 

страх, состояние напряженности, подавленно-

сти [1]. Анализ определений данной дефиниции 

показал в большей мере ее негативные прояв-

ления. 

Агрессивность встречается у детей разного 

возраста, имеющих разный уровень интеллек-

туального развития. Поэтому неправомерно 

будет утверждать, что агрессивное поведение 

не характерно, к примеру, для одаренных детей 

или встречается только в младшем школьном 

возрасте. Агрессивность не всегда является не-

гативным явлением и может проявиться как 

реакция на неудачу, которая может даже моти-

вировать деятельность. К примеру, психологи-

ческая подготовка детей к интеллектуальным 

состязаниям предполагает осознание своих 

чувств, в том числе и негативных, и примене-

ние их для саморазвития [2]. Стоит отметить, 

что в настоящее время дети с агрессивным по-

ведением все чаще встречаются в школе: как в 

младших классах, так и в основной школе. 

Учителю необходимо знать, что агрессивное 

поведение в младшем школьном возрасте мо-

жет быть связано со следующими ситуациями. 

1. Отметка. Для младших школьников от-

метка является атрибутом учебной деятельно-

сти. Им трудно понять разницу между степе-

нью подготовки и интерпретацией материала 

учителем. Ребенок может испытывать чувство 

несправедливости от учителя, тогда его захле-

стывают эмоции и ребенок проявляет агрессию, 

его поведение меняется в худшую сторону.  

2. Вторая проблема, которая может привести 

к агрессии в школе и дома, – это критика. Дети 

этого возраста достаточно чувствительны к 

критике, даже если она выражена в одобри-

тельной форме.  

3. Взаимоотношение учащихся с друзьями или 

другими одноклассниками. Если младшему 

школьнику не удалось завязать дружеские взаи-

моотношения, он чувствует себя отверженным, 

испытывает тревогу, и такое состояние также 

может провоцировать агрессивные вспышки. Хо-

тя в данной ситуации есть взаимозависимость, то 

есть агрессивное поведение ребенка может вызы-

вать его игнорирование сверстниками.  

Конечно на агрессивное поведение ученика 

влияют и семейная ситуация, и личностные 

особенности. Тем не менее, можно выделить 

следующие формы агрессивных реакций: фи-

зическая агрессия (нападение); косвенная аг-

рессия (сплетни, злобные шутки, битье кулака-

ми по столу, топанье ногами, хлопанье дверьми 

и др.); вербальная агрессия (визг, оскорбления, 

ссора, угрозы, проклятия); склонность к раз-

дражению, негативизм. При этом также выде-

ляются и враждебные реакции (согласно 

А. Бассу), такие как обида, зависть, ненависть, 

подозрительность [1]. 

Учитель, сталкиваясь с нарастающей агрессий 

младших школьников, начинает сам испытывать 

негативные эмоции, которые в дальнейшем могут 

привести к эмоциональному выгоранию. Такое 

состояние, несомненно, влияет на качество педа-

гогической деятельности, снижая ее эффектив-

ность в различных аспектах [3].  

Для того чтобы предупредить нарастание 

агрессии и не допустить его перехода в деви-

антное или делинквентное поведение, учителю 

важно вовремя выявить агрессивное поведение 

младших школьников и грамотно организовать 

работу по его нивелированию. Иными словами, 

важно умело использовать психологическую 

коррекцию агрессивного поведения младших 

школьников.  
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Укажем самые распространенные психолого-

педагогические методы коррекции, которые мо-

гут использоваться и для работы с младшими 

школьниками, проявляющими агрессивное пове-

дение. Эти методы связаны с методами воспита-

ния. Так, метод переубеждения является естест-

венным продолжением метода убеждения. Также 

очень распространен метод поощрения и наказа-

ния, помимо прочего мотивирует школьников 

организация деятельности школьников на основе 

их интересов. Несомненно, учителю важно по-

нимать что психология и педагогика – очень тес-

но взаимосвязанные науки. Поэтому и методы их 

также коррелируют друг с другом. Тем не менее, 

существуют так называемые психологические 

или психотерапевтические методы, такие как 

изотерапия, музыкотерапия, игротерапия, логоте-

рапия и др. Далее рассмотрим некоторые из них 

подробнее. 

Согласно профессиональному стандарту пе-

дагога, учителю необходимо не поверхностно, 

а достаточно основательно знать основные 

психологии ее отраслей: общей психологии, 

психологии развития, коррекционной психоло-

гии и пр. Поэтому в данной статье представим 

методы психотерапевтического воздействия, 

которые могут применяться не только школь-

ным психологом для коррекции нарушений по-

ведения детей, но и учителем. 

Логотерапия – это метод разговорной пси-

хотерапии, заключающийся в разговоре с ре-

бенком, ориентированный на вербализацию 

эмоциональных состояний, то есть словесное 

описание внутренних переживаний. Применяя 

такой метод, учитель покажет значимость ре-

бенка как личности, готовность к сопережива-

нию, уважение ценности другого человека. 

Следующий метод, который может исполь-

зовать учитель, – музыкотерапия – применение 

в работе музыкальных инструментов и произ-

ведений. Музыка позволяет повысить настрое-

ние, снять напряжение. Некоторые музыкаль-

ные произведения способствует повышению 

интеллектуальной активности, коррекции от-

клонений в личностном развитии, позволяют 

раскрепоститься, способствуют концентрации 

внимания и общей гармонизации состояния 

ребенка. Музыкотерапия относится к такому 

глубинному направлению как арт-терапия. Час-

то же выделяют ее в качестве самостоятельного 

метода. 

Арт-терапия – с одной стороны, достаточно 

простой, но очень тонкий способ психологиче-

ской коррекции эмоциональной и поведенческой 

сфер личности ребенка. Занятие рисованием, 

лепкой, аппликацией позволяет увлечь и заинте-

ресовать ребенка, способствует раскрытию внут-

ренних резервов. Такой метод можно использо-

вать не только на уроках рисования или техноло-

гии, но включать их в разные уроки: литературы, 

окружающего мира, русского языка. Самое глав-

ное, что этот метод позволяет работать с глубин-

ными психологическими проблемами, не травми-

руя психику ребенка. Через рисунок или поделку 

учитель может собрать достаточно много скры-

той информации о ребенке, которую он не всегда 

озвучивает, да и понимает. 

Также учителю можно использовать такой 

метод, как психогимнастика. Это не просто 

физкультминутки, которые использует учитель, 

чтобы снять физическое напряжение ребенка, 

это сочетание элементов игры, той же физ-

культминутки с техниками, направленными на 

коммуникацию, разрядку напряжения. Здесь 

взаимодействие основывается на двигательной 

экспрессии, пантомиме, мимике [4]. Такие пси-

хогимнастические упражнения направлены на 

достижение двух целей: уменьшение тревоги и 

сокращение эмоциональной дистанции у млад-

ших школьников, выработку умения выражать 

свои чувства и желания. 

Очень любят младшие школьники играть, не 

смотря на то, что ведущий вид деятельность в 

начальной школе – учебная. В этой связи такой 

метод как игротерапия будет также полезно 

использовать учителю на уроках. Игра выпол-

няет множество функций: обучающую, разви-

вающую, воспитательную, диагностическую, 

терапевтическую. В процессе игры ребенок де-

монстрирует свои чувства, навыки коммуника-

ции, особенности самооценки и пр. Через игру 

младший школьник имеет возможность эмо-

ционального и двигательного самовыражения, 

отреагирования страхов и фантазий, получения 

опыта преодоления препятствий. При этом для 

одних детей важна сама игра (процесс), для 

других – ее результат. Несомненно, что боль-

шая роль отводится игре в коррекции агрессив-

ного поведения.  

Игротерапия может быть направленной, то 

есть управляемой взрослым (игра по правилам, 

указаниям педагога или психолога) и ненаправ-
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ленной (спонтанной, в свободной форме), то 

есть без вмешательства и контроля со стороны 

взрослого. Существует достаточно много про-

явлений недирективной игровой терапии: игры 

с песком и водой, крупами, фигурок животных, 

людей, машин и т. д. [5]. Конечно, на обычном 

уроке учителю может быть сложно привязать 

такую недирективную игровую терапию к теме 

занятия. В таком случае можно задействовать 

ресурсы внеурочной деятельности.  

Гораздо более знакомы учителю сюжетно-

ролевые игры, которые относятся к директив-

ной игротерапии. Игры способствуют повыше-

нию уверенности в себе, улучшению взаимоот-

ношений с окружающими, отреагированию аг-

рессии и формированию привычки нравствен-

ного поведения. Такая форма игротерапии 

включает подготовку к началу игры, составле-

нию ее плана или сюжета, выбор игрового ма-

териала, формирование группы. Вживаясь в 

образ, дети могут проявить себя более открыто, 

позволить себе получить ресурсы этого героя 

или проанализировать его качества [6]. Учите-

лю целесообразнее использовать групповую 

игротерпию. Групповая форма работы позволя-

ет младшим школьникам идентифицироваться 

с другими формами поведения, лучше смоде-

лировать реальные условия взаимодействия. 

При наблюдении за другими, ребенок обучает-

ся брать на себя ответственность, становится 

более смелым, пробует для себя что-то новое.  

Результаты психолого-педагогической диаг-

ностики подтвердили наличие в ФГКОУ «СОШ 

№ 138» г. Трѐхгорного форм отклоняющегося 

поведения у детей младшего школьного возрас-

та, что явилось побудительной причиной для 

создания игровых комплексов как формы кор-

рекции агрессивного поведения. Учитывая, что 

игротерапия является мощным средством про-

филактики и коррекции агрессивного поведе-

ния детей, мы использовали данный метод в 

своей деятельности. Нами была составлена 

программа психолого-педагогической коррек-

ции агрессивного поведения младших школь-

ников. Программа может быть использована в 

групповой работе педагога-психолога с млад-

шими школьниками, а также учителем. В осно-

ве программы лежат упражнения М. А. Панфи-

ловой [7]. Цель программы: психолого-

педагогическая коррекция агрессивного пове-

дения детей младшего школьного возраста. 

Задачи коррекционной программы: 

1. Знакомство младших школьников с осо-

бенностями агрессивного поведения, фактора-

ми, влияющими на формирование агрессивного 

поведения, способами работы с агрессией. 

2. Снижение эмоционального напряжения, 

развитие навыков саморегуляции.  

3. Развитие способности понимать эмоцио-

нальное состояние другого человека и умения 

адекватно выразить свое. 

Оборудование: реквизит для занятий, бума-

га, карандаши. Программа была реализована в 

течение месяца среди учащихся 2 класса 

ФГКОУ «СОШ № 138» г. Трѐхгорного в коли-

честве 15 человек (экспериментальная группа). 

Занятия проводились в просторной комнате, в 

которой есть возможности для рисования, сво-

бодного передвижения и релаксации. Програм-

ма включала 10 занятий продолжительностью 

30–40 минут. Занятия проводились два раза в 

неделю. Структура программы коррекции аг-

рессивного поведения детей младшего школь-

ного возраста содержит: вводную часть, основ-

ную и заключительную. Вводную часть пред-

ставляет одно занятие, целью которого являет-

ся знакомство участников группы с предстоя-

щей работой. Основную часть составляют 

8 занятий, направленных на управление агрес-

сивным поведением, развитие саморегуляции, 

эмпатии, снижение негативных эмоций, эмо-

ционального напряжения, а также повышение 

позитивного настроя и сплочение группы.  

Помимо прочего они способствуют эмоцио-

нальному и мышечному расслаблению, осозна-

нию своих потребностей, коррекции тревоги, 

формированию позитивной самооценки и обу-

чению младшего школьника адекватному вы-

ражению своего гнева.  

В заключительную часть программы вклю-

чено одно занятие, направленное на установле-

ние обратной связи; рефлексию и подведение 

итогов. 

Представим структуру программы и занятий 

более подробно (табл. 1). 

Эффективность реализации данной про-

граммы повышалась за счет параллельной ра-

боты с семьей учащихся.  

В рамках данной работы проводилось роди-

тельское собрание во 2 классе, на котором об-

суждались причины детской агрессии, ее влия-

ние на поведение ребенка. 
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Таблица 1 

Структура программы 

№ 

п/п 
Цель занятия 

Название упражнения  

(игры) 
Цель 

1 Знакомство, 

настрой на по-

ложительное 

отношение друг 

к другу, заклю-

чение «контрак-

та», диагности-

ка ожиданий от 

группы 

1. Игра «Клубок». 

 

2. Обсуждение и принятие 

групповых правил. 

 

3. Игра «Змейка». 

 

4. Упражнение «Компли-

мент». 

 

5. Игра «Обзывалки». 

 

 

6. Упражнение «Самопо-

хвала»  

Знакомство участников. 

 

Знакомство с правилами поведения на занятиях. 

 

Сплочение коллектива, снятие группового на-

пряжения. 

 

Установить положительное отношение детей 

друг к другу.  

 

Снять вербальную агрессию, помочь детям вы-

плеснуть гнев в приемлемой форме. 

 

позволить участникам осознать и поделиться 

своими достижениями за прошедшее занятие, 

позитивная обратная связь 

2 Победить стес-

нение и страх 

открыто гово-

рить о том, что 

не нравится 

1. Игра «Зеркало». 

 

 

2. Игра «Злые-добрые кош-

ки. 

 

3. Игра «Каратист». 

 

4. Упражнение «Самопо-

хвала». 

 

 

5. Игра «клоуны ругаются» 

Снятие мимических и телесных зажимов, созда-

ние благоприятной атмосферы в группе. 

 

Снятие общей агрессии. 

 

 

Снятие физической агрессии. 

 

Позволить участникам осознать и поделиться 

своими достижениями за прошедшее занятие, 

позитивная обратная связь. 

 

Снятие вербальной агрессии 

3 Научиться 

справляться с 

гневом и оби-

дами, научиться 

воспринимать 

себя с юмором 

1. Игра «Боксер». 

 

2. Игра «Спустить пар». 

 

 

3. Игра «Упрямый каприз-

ный ребенок». 

 

4. Упражнение «Компли-

менты» 

Снятие физической агрессии. 

 

Научить детей беззлобно реагировать на нега-

тивную обратную связь.  

 

Преодоление упрямства и негативизма 

 

 

Позитивная обратная связь 

 

Мы считаем, что именно комплексное воз-

действие позволит снизить агрессивность у де-

тей. Для оценки эффективности программы 

была проведена процедура оценки уровня вы-

раженности агрессивности у участников кон-

трольной и экспериментальной группы с по-

мощью проективных методик «РНЖ» и «Как-

тус» и анкеты для педагогов «Критерии агрес-

сивности у ребенка».  

Результаты представлены в диаграммах. 

Выявлено, что в результате реализации про-

граммы уровень агрессивности в эксперимен-

тальной группе заметно уменьшился. 

Высокий уровень имеют 33,3% участников 

экспериментальной группы и 40% участников 

контрольной группы. 

Средний уровень выражен у 27% участни-

ков экспериментальной группы. 
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Рис. 1. Соотношение результатов в двух группах по методике «Несуществующее животное» 

 

Низкий уровень агрессивности после заня-

тий повысился и выявлен у шести (40%) участ-

ников экспериментальной группы и у трех уча-

стников контрольной группы исследования 

(20%).  

Соотношение уровней выраженности пока-

зателей агрессивности, определенных с исполь-

зованием анкеты «Критерии агрессивности у 

ребенка» представлены на рисунке 2.  

Из диаграммы видно, что после проведе-

ния занятий по коррекции агрессивного по-

ведения у 33% участников эксперименталь-

ной группы выявлен высокий уровень агрес-

сивности.  

В контрольной группе высокий уровень аг-

рессивности определился у 27% участников. 

Повышенный уровень диагностируется также у 

27% участников контрольной группы и у 13% 

участников экспериментальной группы. Сред-

ний уровень агрессивности выявлен у 27% уча-

стников экспериментальной группы и у 46% 

участников контрольной группы.  

Изменения показателей также может рас-

сматриваться как фактор естественного разви-

тия группы. Слабый уровень агрессивности ди-

агностируется у 27% участников эксперимен-

тальной группы исследования.  

Результаты диагностики методикой «Как-

тус» представлены на рисунке 3. Средний уро-

вень агрессивности выявлен у 40% участников 

экспериментальной группы и 47% участников 

контрольной группы.  

Высокий уровень агрессивности диагности-

руется у 27% участников экспериментальной 

группы и у 40% участников контрольной груп-

пы исследования.  

Низкий уровень агрессивности выявлен у 

33% участников экспериментальной группы и у 

13% участников контрольной группы исследо-

вания. 

Таким образом, из диаграмм видно, что уро-

вень выраженности показателей агрессивности 

в контрольной группе значительно выше, чем в 

экспериментальной.  

Проведенная программа может считаться 

эффективной, так как у детей сформировались 

устойчивые поведенческие реакции, обеспечи-

вающие эмоциональную адекватность в кон-

тактах с окружающим миром. Уменьшилась 

как вербальные проявления агрессивности, так 

и агрессивное поведение.  

После проведения коррекционных занятий 

зафиксировано меньшее количество признаков 

агрессивности у младших школьников. 
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Рис. 2. Соотношение уровней в двух группах выраженности показателей агрессивности  

по анкете «Критерии агрессивности у ребенка» 
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Рис. 3. Соотношение уровней выраженности результатов 

диагностики методикой «Кактус» 

 

 

В этой связи наше содействие учителю в коррек-

ции агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста при помощи игротерапии 

заключается в предложении методов коррекции и 

программы психолого-педагогической коррекции 

агрессивного поведения младших школьников. 

Применение учителем данной программы 

может послужить стимулом для выстраивания 
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целостной модели коррекции агрессивного по-

ведения, которая предполагает более систем-

ный и пролонгированный характер на примере 

публикаций А. А. Севрюковой [8, с. 24, 226].  

Помимо прочего, для работы с подростками, 

проявляющими агрессивное поведение, учитель 

может использовать и другие методы психлого-

педагогического воздействия [9; 10], которые 

позволяют опосредованным путем выстроить 

работу по профилактике и коррекции агрессив-

ности у школьников. 
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Компетентностная модель учителя иностранного языка 

в условиях введения профессионального стандарта педагога 
 

С. В. Тетина 

 

Competence model of foreign language teacher in the conditions 

of the introduction of the professional standard for teacher 
 

S. V. Tetina 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной 

проблеме введения профессионального стан-

дарта педагога. В частности, рассматрива-

ется проблема компетентности учителей ино-

странного языка.  

Автор статьи уточняет понятия «компе-

тенция», «компетентность» и «коммуника-

тивная компетентность». В статье дается 

сравнительная характеристика отечествен-

ной и зарубежной методических школ языково-

го образования. Особое внимание автор уделя-

ет теоретическому обоснованию ключевых 

компетенций для учителя иностранного языка.  

В рамках данной статьи рассматриваются 

ключевые компетенции (предметные, мета-

предметные и универсальные), которые необ-

ходимы для успешной деятельности учителя 

иностранного языка в условиях введения ФГОС 

основного общего образования и в преддверии 

вступления в силу профессионального стан-

дарта педагога.  

Автор данной статьи описывает компе-

тентностную модель учителя иностранного 

языка с необходимым набором компетенций. 

Для успешной реализации данной модели пред-

ложена действенная форма повышения квали-

фикации в форме стажировки. 

Abstract. The article is concerned with the ac-

tual problem of the introduction of the teacher’s 

professional standard and, in particular, the com-

petence problem of the foreign language teachers. 

The article author clarified the concepts of “com-

petence”, “expertise” and “communicative com-

petence”. The article provides comparative cha-

racteristics of domestic and foreign methodologi-

cal school of language education. The author pays 

special attention to theoretical justification of key 

competences for the teacher of a foreign language. 

Within this article key competences (subject, meta-

subject and universal) which are necessary for 

successful activity of the foreign language teacher 

in the conditions of introduction of the Federal 

State Educational Standard of the main general 

education and in anticipation of coming into effect 

of the professional standard of the teacher are 

considered. The article author describes compe-

tence-based of foreign language teacher with a 

necessary set of competences. For successful reali-

zation of this model the effective form of profes-

sional development in the form of training is of-

fered. 

Ключевые слова: компетенция, компетент-

ность, коммуникативная компетентность, 

компетентностная модель, профессиональная 

компетентность учителя иностранного языка, 

профессиональный стандарт педагога. 

Keywords: competence, expertise, communica-

tive competence, competence-based model, profes-

sional competence of foreign language teacher, 

Professional Standard “The Teacher”. 

 

Проблема подготовки высококвалифициро-

ванного учителя иностранного языка, свободно 

мыслящего, активно действующего особенно 

очевидна на современном этапе. В связи с вне-

дрением профессионального стандарта педаго-

га, требования к учителю возрастают, в частно-

сти, к учителю иностранного языка.  

Учитель иностранного языка должен соот-

ветствовать всем квалификационным требова-

ниям профессионального стандарта педагога. 

Вместе с тем существуют специальные компе-

тенции, которые необходимы для преподавания 

именно данного предмета «Иностранный 
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язык», связанные с его внутренней логикой и 

местом в системе знаний.  

Рассмотрение вопроса о формировании 

и/или совершенствовании компетентностей 

учителя иностранного языка следует начать с 

понятия «компетенция». Понятие «компетен-

ция» (от лат. competentis ‒ способный) ориен-

тирует на формирование способности осущест-

влять деятельность общения, а также готовно-

сти ее реально осуществлять и на получение 

при этом практического результата этой дея-

тельности. Компетенция – это определенная 

область деятельности, в которой индивид де-

монстрирует высокий уровень усвоенных стра-

тегий успеха.  

Стратегии, умения и практические знания о 

том, как осуществлять действия в той или иной 

области или различных областях окружающей 

действительности на основе опыта, имеющихся 

знаний, постоянного самообразования, называ-

ются компетентностью. Другими словами, 

компетентность – это способность успешной 

деятельности за счет усвоения стратегий успе-

ха, сформированных умений и приобретенных 

практических знаний [1, с. 71]. 

В научной литературе понятия «компетен-

ция» и «компетентность» нередко отождеств-

ляются, однако представляется важным их раз-

граничения. Можно согласиться с определени-

ем этих понятий, предлагаемых А. В. Хутор-

ским: «компетенция ‒ отчужденное, заранее 

заданное, социальное требование (норма) к 

обязательной подготовке, необходимой для 

эффективной продуктивной деятельности в оп-

ределенной сфере.  

Компетентность – уже состоявшееся качест-

во личности (совокупность качеств) и мини-

мальный опыт деятельности в заданной сфере» 

[2, с. 65]. 

У исследователей нет единого подхода к 

классификации компетенций. Обратим внима-

ние на классификацию И. А. Зимней, которая 

выделяет три основные группы компетенций:  

1. Компетенции, относящиеся к самому че-

ловеку как личности, субъекту деятельности, 

общения: 

‒ компетенция здоровьесбережения; 

‒ компетенция ценностно-смысловой ориен-

тации в мире; 

‒ компетенция интеграции; 

‒ компетенция гражданственности; 

‒ компетенция самосовершенствования, са-

морегулирования, саморазвития, рефлексии. 

2. Компетенции, относящиеся к социально-

му взаимодействию человека и социальной 

сферы: 

‒ компетенции социального взаимодействия; 

‒ компетенции в общении. 

3. Компетенции, относящиеся к деятельно-

сти человека: 

‒ компетенции познавательной деятельно-

сти; 

‒ компетенции деятельности; 

‒ компетенции информационных техноло-

гий. 

Выделенные внутри этих групп десять ком-

петенций Зимняя определяет как ключевые [3, 

с. 22‒24]. 

Приведем еще одну классификацию ключе-

вых компетенций, предложенную Хуторским.  

А. В. Хуторской выделяет следующие ком-

петенции: ценностно-смысловые, общекуль-

турные, учебно-познавательные, информаци-

онные, коммуникативные, социально-трудовые, 

компетенции личного самосовершенствования. 

Автор отмечает, что данный перечень ключе-

вых компетенций «основывается на главных 

целях общего образования, структурном пред-

ставлении социального опыта и опыта лично-

сти, а также основных видах деятельности уче-

ника, позволяющих ему овладеть социальным 

опытом, получить навыки жизни и практиче-

ской деятельности в современном обществе» 

[2, с. 67‒69]. 

Необходимость краткого рассмотрения клю-

чевых компетенций объясняется важностью их 

для современного образования, ибо выделен-

ными ключевыми компетенциями должен вла-

деть каждый выпускник школы, во многом 

обусловили повышение требований к совре-

менному среднему образованию в целом и к 

современному языковому образованию в част-

ности. Обучение иностранным языкам рассмат-

ривается как одно из приоритетных направле-

ний модернизации образования в нашей стране.  

К ключевым компетенциям в овладении 

иностранным языком как учебным предметом 

относятся: социальная, коммуникативная, 

предметная, информационная, проективная и 

социокультурная.  

Применительно к обучению иностранным 

языкам понятие «компетенция» уже давно вхо-
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дит в понятийный аппарат теории и методики 

обучения. Понятие «компетенция» было введе-

но Н. Хомским в 60-х годах прошлого столетия 

применительно к лингвистике и обозначало 

знание системы языка в отличие от владения 

им в реальных ситуациях общения.  

Постепенно в зарубежной, а затем и в отече-

ственной методике в противовес лингвистиче-

ской компетенции Хомского появился методи-

ческое понятие «коммуникативная компетен-

ция».  

Данное понятие вошло в обозначение инте-

гративной цели обучения иностранным языкам, 

именуемой, как известно, иноязычной комму-

никативной компетенцией. 

Рассмотрим понятие «коммуникативная 

компетенция» несколько подробнее. Речь 

идет о коммуникативной направленности 

обучения иностранным языкам, о нацеленно-

сти обучения на речевое взаимодействие с 

носителями языка.  

В качестве современной цели обучения ино-

странным языкам рассматривается формирова-

ние иноязычной коммуникативной компетен-

ции, то есть способности и реальной готовно-

сти осуществлять иноязычное общение с носи-

телями языка, а также приобщение к культуре 

стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение 

представлять ее в процессе общения.  

К ключевым компетенциям в овладении 

иностранным языком как учебным предметом 

относятся:  

‒ социальная компетентность, т. е. способ-

ность действовать в социуме с учетом позиций 

других людей; 

‒ предметная компетентность, т. е. способ-

ность понимать язык как механизм познания и 

общения; 

‒ информационная компетентность, т. е. 

способность владеть информационными техно-

логиями, работать со всеми видами информа-

ции, а также способность к применению ин-

формационных технологий в овладении язы-

ком; 

‒ проективная компетентность – умение 

создать собственный продукт, принимать ре-

шения и нести ответственность за них в инди-

видуальной или коллективной деятельности; 

‒ социокультурная компетентность – умение 

действовать в соответствии с родной и иной 

культурой, применяя общечеловеческую мо-

раль, культурную самобытность и правовые 

знания; 

‒ коммуникативная компетентность, т. е. 

способность вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым и понять других средствами 

иноязычного общения.  

Коммуникативная компетентность в свою 

очередь включает такие компетенции, как лин-

гвистическая, социолингвистическая, дискур-

сивная, стратегическая, социокультурная и со-

циальная. Данное распределение компетенций 

как составляющих коммуникативной компе-

тентности представлено в зарубежной методике 

[4, с. 1‒2]. 

Рассмотрим каждую компетенцию отдельно: 

‒ лингвистическая компетенция – знание 

словарных единиц и грамматических правил, 

которые преобразуют лексические единицы в 

осмысленное высказывание; 

‒ социлингвистическая компетенция – спо-

собность выбирать и использовать адекватные 

языковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения, от социальных ролей 

участников коммуникации, то есть от того, кто 

является партнером по общению; 

‒ дискурсивная компетенция – способность 

понимать различные виды коммуникативных 

высказываний, а также строить целостные, 

связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей; 

‒ стратегическая компетенция ‒ вербальные 

и невербальные средства, к которым прибегает 

человек в случае, если коммуникация не со-

стоялась; 

‒ социокультурная компетенция – знание 

культурных особенностей носителей языка, их 

привычек, традиций, норм поведения и этикета 

и умение понимать и адекватно использовать 

их в процессе общения, оставаясь при этом но-

сителем другой культуры; 

‒ социальная компетенция – умение и жела-

ние взаимодействовать с другими людьми. 

В отечественной методике коммуникативная 

компетентность включает:  

‒ языковую компетенцию – знание/владение 

языковыми средствами; 

‒ речевую компетенцию – умение осуществ-

лять речевую деятельность; 

‒ социокультурную компетенцию – владе-

ние фоновыми знаниями, предметами речи; 
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Таблица 1 

Отечественная методика Зарубежная методика 

Речевая компетенция Дискурсивная компетенция 

Языковая компетенция Лингвистическая компетенция 

Социокультурная компетенция (социолингвистиче-

ская, тематическая/предметная, общекультурная и 

страноведческая) 

Социальная, социокультурная и социолингвистиче-

ская компетенции 

Компенсаторная компетенция Стратегическая компетенция 

Учебно-познавательная компетенция  

 

Таблица 2  

Компетентностная модель учителя иностранного языка 

К
л
ю

ч
е
в
ы

е 
к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Предметные компетенции 

Коммуникативные 

↓ ↓ 

Речевые Языковые 

 

Метапредметные компетенции 

Учебно-познавательные 

Компенсаторные 

Социокультурные 

 

Универсальные компетенции 

Социальные 

Информативные 

Проективные 

 

‒ компенсаторную компетенцию – умение 

выходить из положения при наличии дефицита 

языковых средств; 

‒ учебно-познавательную компетенцию – 

умение учиться. 

К социокультурной компетенции также от-

носятся следующие компетенции: социолин-

гвистическая, предметная/тематическая, обще-

культурная и страноведческая. 

Сравним компетенции, представленные за-

рубежной и отечественной методическими 

школами. Отметим, что нет аналога учебно-

познавательной компетенции в зарубежной ме-

тодике.  

Однако учебно-познавательная компетенция 

является самой востребованной компетенцией 

современного иноязычного образования в оте-

чественной школе.  

Ведь задача ФГОС основного общего обра-

зования научить учиться самостоятельно и 

данная компетенция мотивирует учащихся к 

познанию действительности.  

Коммуникативная компетентность – поня-

тие многокомпонентное, и иностранный язык 

как учебный предмет может быть назван не 

только «многофакторным» (И. А. Зимняя), но и 

многоцелевым. 

Представим модель современного учителя 

иностранного языка как набор компетенций. 

Что касается ключевых компетенций, то есть 

основание считать их междисциплинарными [2, 

с. 70; 3, с. 28].  

Это значит, что они подлежат формирова-

нию в рамках всех учебных предметов, ибо 

«обеспечивают нормальную жизнедеятельность 

человека в социуме» [3, с. 26]. Таким образом, 

специфика иностранного языка как учебного 

предмета филологической области образования 

в его способности выступать и как цель, и как 

средство обучения для ознакомления с другой 

предметной областью (гуманитарной, естест-

венно-научной, технологической). 

Совершенно очевидно, что средствами ино-

странного языка как учебного предмета при-

общаются учащиеся, например, к здоровому 

образу жизни (компетенция здоровьесбереже-

ния), к ценностям культуры, искусства, научно-

технического прогресса (компетенция ценност-

но-смысловой ориентации в мире), к осознанию 

и соблюдению прав за вклад своей страны в 

развитие культуры, цивилизации (компетенции 

гражданственности) и т. д.  

Первоначально предполагалось, что профес-

сиональный стандарт педагога вступит в силу с 
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01 января 2015 года, однако приказом Минобр-

науки от 27.05.2015 № 536 утвержден новый 

график разработки, апробации и введение стан-

дарта педагога дошкольных и общеобразова-

тельных учреждений в 2017 г. Во избежание 

несоответствия профессиональному стандарту 

кафедра языкового и литературного образова-

ния ЧИППКРО предлагает учителям иностран-

ного языка наиболее действенную форму по-

вышения квалификации в форме стажировки 

[4; 5].  

В качестве базовых площадок привлека-

ются ведущие образовательные организации 

г. Челябинска в области иноязычного образо-

вания.  

Для преодоления схоластического подхода к 

подготовке педагога и усиления развития у не-

го практических компетенций на основе нового 

профессионального стандарта.  

Экспертные оценки руководителей стажи-

ровок рассматриваются как вполне достовер-

ные данные и могут быть зафиксированы в со-

ответствующих характеристиках [6, с. 53].  

Таким образом, традиционно выделявшиеся 

общеобразовательные, воспитательные и раз-

вивающие цели обучения иностранным языкам 

получили на современном этапе значительное 

уточнение и конкретизацию [7].  

Реализация требований ФГОС основного 

общего образования к условиям реализации 

образовательной программы в предметной об-

ласти «Филология. Иностранный язык» и в све-

те внедрения профессионального стандарта пе-

дагога без набора всех вышеперечисленных 

компетенций уже не обойтись. 
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Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 

 

Фамилия И. О. автора, «название статьи», город (doc.). 

 

Требования по оформлению научной статьи 
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– Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14 пт. 

– Формат – А4 (210×297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа. 
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ный объем не входят аннотация, ключевые слова и список используемой литературы). 

– Выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только 

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается. 

– Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых, аббревиатуры включаются 
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кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

– Материалы, отправляемые по электронной почте, следует предоставлять в формате 
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Структурность 

Сначала указывается УДК (унифицированный десятичный классификатор). После от-
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автора. Затем следует аннотация и ключевые слова на русском и английском языке. 
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ниже – переведенный на английский язык. 

 

Правила оформления библиографического списка 
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Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-

ют порядковый номер страницы, на которой помещен объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой. 
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[10, с. 3]; [10, с. 106]. 

В затекстовой ссылке: 
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Олефир С. В. Библиотеки для детей и подростков в информационно-образова-
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ны, – в отсылке указывают название документа 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. – М., 

2003. – 176 с.  

 

3. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Демографический ежегодник России. – М. : Госкомстат России, 1996. – 557 с. 

 

4. Переводное издание – 1–3 автора 

Кэмпбелл В. Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда : [пер. с англ.]. – 

М. : Медицина, 1997. – 87 с. 

 

5. Раздел книги – 4 и более авторов 

Трансформации в здоровье населения в 90-е годы / В. И. Стародубов, А. Е. Иванова, 

В. Г. Семенова и др. // Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: 

проблемы и перспективы / [под ред. В. И. Стародубова, Ю. В. Михайловой, А. Е. Ивано-

вой]. – М. : Медицина, 2003. – С. 26–84. 

 

6. Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или 

тремя авторами 

Акчурин Р. С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта мио-

карда // Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : В 4 т. / [под ред. Е. И. Чазо-

ва]. – М. : Медицина, 1992. – Т. 2. – С. 119–136. 
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Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2004/2005 учебный год: Приложение 
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9. Статья – 1–3 автора 
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10. Диссертация 
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11. Автореферат 

Белопухов В. М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и 

компенсации гемореологических нарушений : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Казань, 
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12. Тезисы доклада 1–3 автора 
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Самообучающаяся организация как феномен и стратегия 

(на примере общеобразовательного учреждения) 
 

Д. Ф. Ильясов 

 

Learning organization as a phenomenon and strategy 

(case study general education institutions) 
 

D. F. Ilyasov 
 

Аннотация. Феномен самообучающейся организации рассматривается как относи-

тельно новое направление в дополнительном профессионально-педагогическом образова-

нии, призванном компенсировать недостатки традиционно осуществляемой в общеобра-

зовательном учреждении методической работы. Раскрываются преимущества самообу-

чающейся организации, обобщаются положения и принципы обучения педагогов на соб-

ственном опыте… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The phenomenon of self-training organization is considered as relatively new di-

rection of vocational professionally-pedagogical education, which should compensate draw-

backs of methodological work implementing in institution of general education. The author re-

veals the advantages of self-training organization and generalizes clauses and principles of 

teachers’ approach “learning by doing”… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

обучение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 
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Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 
5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 
2,2 3,7 80,44 
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3. Ученая степень  

 Ученая степень (на англ. яз)*  

4. Место работы   

 Место работы (на англ. яз)*  

5. Должность  

 Должность (на англ. яз)*  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет  

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

 Название статьи (на англ. яз.)*  

9. Количество страниц в статье  

10. Аннотация на русском языке  

 Аннотация на английском языке*  

11. Ключевые слова на русском языке  

 Ключевые слова на английском языке*  

12. Раздел, в котором планируется размещение статьи  
 

* Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому инфор-

мация в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

 

Дополнение 

Более подробно с оформлением текста статьи, списка используемой и цитируемой ли-

тературы вы можете познакомиться на сайте www.ipk74.ru в разделе Научно-теоре-

тический журнал.  

Буква «ѐ»: буква «ѐ» обязательно ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Ж.); (выделено автором. – Е. Д.). 

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.

http://www.ipk74.ru/


 

 
Информация о конференции 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 122 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Международная академия наук педагогического образования  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  

работников образования» 

 

 

 

XVII Международная заочная  

научно-практическая конференция 
 
 

 

Интеграция методической  

(научно-методической) работы  

и системы повышения квалификации  

кадров  
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Основные направления конференции: 

1. Международный опыт и направления развития образования. Реализация основных 

принципов государственной политики в развитии образования. Обеспечение инновацион-

ного характера системы образования в соответствии с социально-экономическими вызо-

вами современной эпохи. 

2. Направления создания системы непрерывного образования, подготовки и перепод-

готовки профессиональных кадров. Принципы непрерывного образования и акмеологиче-

ский подход к образованию человека «через всю жизнь». Приоритеты в области повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Обновление требований к 

профессиональной компетентности. Профессиональные стандарты. 

3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учрежде-

ний и процессов. Система оценки учебных достижений обучающихся. 

4. Формирование целостной электронной образовательной среды. Внедрение и эффек-

тивное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных ресурсов образовательного назначения. 

5. Проекты совершенствования методического (научно-методического) обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях образования. Многообразие форм обобщения и 

распространения инновационного педагогического (управленческого) опыта. 
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6. Система организации научно-исследовательской работы в образовательном учреж-

дении. Педагогическая поддержка научно-исследовательской и творческой активности 

обучающихся и педагогов. 

7. Опыт реализации федеральных государственных образовательных стандартов. На-

правления повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. Прогрессивные педагогические технологии, активные формы и методы обуче-

ния и воспитания. 

8. Содержательные и процессуальные аспекты реализации профессиональной дея-

тельности педагога. Теория и методика преподавания учебных предметов и курсов; про-

ведения отдельных учебных занятий.  

 

 

Необходимые документы 

Для участия в заочной научно-практической конференции необходимо в адрес оргко-

митета направить заявку на участие в конференции и текст доклада (требования к 

оформлению заявки и текста доклада приводятся в на сайте http://metod74.ucoz.com в разде-

ле «Для авторов». Оплата материалов производится после подтверждения Оргкомитетом 

принятия публикации.  

Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте metod-

16@mail.ru 

 

Организационный взнос и дополнительные услуги 

Организационный взнос составляет: 

При публикации тезисов (текст до 4 страниц) – 700 рублей (900 рублей с размещением в 

РИНЦ).  

При публикации статьи (текст до 8 страниц) – 1400 рублей (1600 рублей с размещением в 

РИНЦ). 

Дополнительно можно оформить сертификат участника. Стоимость оформления сер-

тификата, включая его пересылку заказным письмом, составляет дополнительно 250 руб-

лей к организационному взносу (на каждого участника).  

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. 

Оплата организационного взноса предполагает получение автором (авторами) одного экземп-

ляра сборника.  

Перечисление денежных средств производится по безналичному расчету до 20 апреля 

2016 г. Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса приведены ниже. 

Факт оплаты следует подтвердить по электронной почте metod-16@mail.ru. 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса 

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ).  

ИНН получателя платежа: 7447041828. КПП получателя платежа: 745301001. 

Номер расчетного счета: 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской об-

ласти Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. БИК 

047501001, ОКТМО 75701000, КБК 00000000000000000130. 
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Назначение платежа: л/с 20201202046ПЛ, 130. Участие в конференции «Интеграция-

2016» (Ф. И. О., учреждение). 

 

! 

Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образ-

цом во избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской 

области на «Суммы до выяснения». 
 
 

Конкурс 

В рамках конференции проводится конкурс на лучшую статью. В конкурсе принима-

ют участие все поступившие материалы. Положение о конкурсе размещено на сайте Кон-

ференции http://metod74.ucoz.com в разделе «Для авторов». Победителям конкурса вы-

сылаются дипломы. Победа в конкурсе дает право бесплатно разместить свои материалы 

в юбилейной XV Международной научно-практической конференции «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» 

16 ноября 2016 года. 

 

Контакты 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образования, кабинет 203 (кафедра педаго-

гики и психологии), Оргкомитет конференции «И-2016».  

Председатель оргкомитета конференции – Дмитрий Фѐдорович Ильясов (тел. 8 

(351) 263-85-27). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (351) 

264-01-26 (Владимир Валерьевич Кудинов, Никита Олегович Николов) или электрон-

ной почте metod-16@mail.ru. 

Подробная информация о конференции представлена на сайте http://metod74. 

ucoz.com и в социальных сетях. 
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