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Уважаемые коллеги!

Вот уже 6 лет научно-методический журнал «Вестник СКИРО ПК и 
ПРО» известен в педагогическом сообществе Ставропольского края. 

Журнал является уникальным ме-
тодическим пособием, универсальным 
по своему характеру: в нем публикуются 
разнообразные теоретические, методи-
ческие, практические материалы, опыт 
работы образовательных организаций 
нашего региона. Он отражает то глав-
ное, что происходит в образовании в 
целом, в профессиональной подготовке 
педагогических работников края. Ста-
тьи содержат материалы, которые по-
могут педагогам в их профессиональной 
деятельности.

Большое внимание уделяется вопросам профессиональной компе-
тентности руководителя как фактора эффективности образовательной 
организации, формирования и реализации программ повышения качества 
образования, создания условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях края, формирования финансовой 
грамотности обучающихся.

Мы бы хотели, чтобы и в содержании статей, и в редакционной  
почте при обсуждении материалов присутствовали разные позиции,  
разнообразные точки зрения. Полемика дает не только возможность обсу-
дить опубликованное – мы надеемся, она будет стимулировать читателей 
к написанию новых статей.

Уверена, что научно-методический журнал «Вестник СКИРО ПК и 
ПРО» будет интересной и содержательной площадкой для обсуждения ак-
туальных вопросов, связанных с развитием современного образования.

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество.

Елена Владимировна ЕВМЕНЕНКО,
ректор Ставропольского краевого института

развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования
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А К Т У А Л Ь Н О

Нано-век продвинут и велик,

Знает и младенец и старик-

Без образованья нет и ходу...

Свет-ученье, неученье-тьма.

Как же без сноровки, без ума

Нам осилить матушку-природу?

Татьяна Михальцова



7

А К Т У А Л Ь Н О Декабрь, 2020

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ФАКТОР РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 
ШКОЛЫ

И.В. Цифанова,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании,

руководитель лаборатории развития 
региональной системы образования

СКИРО ПК и ПРО

Залогом успеха эффективного 
развития системы управления совре-
менной образовательной организаци-
ей является доступность качественно-
го образования всех уровней. При этом 
успешность модернизации системы 
образования, в целом, и конкретной 
образовательной деятельности, в част-
ности, связаны с квалифицированной 
деятельностью руководителя образо-
вательной организации.

Целевые установки, стоящие се-
годня перед образовательными орга-
низациями, требуют формирования у 
ее руководителей новых компетенций, 
готовности к осуществлению иннова-
ционной деятельности, к принятию 
новых моделей стандартизации, актив-
ному формированию многофункци-
ональной информационно-образова-
тельной среды. Однако предъявляемые 
требования к компетентности управ-
ленцев в сфере образования во многом 
оказываются завышенными по сравне-
нию с имеющейся компетентностью 
действующих руководителей. Очевид-
ный дефицит подобной управленче-
ской компетентности, к сожалению, 

фактически замедляет и осложняет 
реализацию национальных проектов, 
проводимых в рамках модернизации 
отечественной социально-экономи-
ческой системы, оказывается значи-
тельной преградой на пути корректно-
го и эффективного развития системы 
управления конкретной образователь-
ной организацией. Необходимость в 
переосмыслении целей, содержания, 
организации и технологий формиро-
вания профессиональной компетент-
ности руководителей становится го-
сударственной проблемой. Одним из 
решений, способных минимизировать 
заявленное рисковое поле, может стать 
создание эффективной системы про-
фессиональных стандартов, в которой 
одно из ключевых мест может занять 
Профессиональный стандарт «Руково-
дитель образовательной организации 
(управление в сфере образования)». 

Руководителя образовательной 
организации, равно как и всех педа-
гогических работников, наделяет не-
обходимость профессиональной ком-
петентности, под которой понимают 
профессионализм личности и деятель-
ности в сфере профессионального ве-
дения решаемых вопросов, постоян-
но расширяющейся системы знаний, 
позволяющих выполнять профессио-
нальную деятельность с высокой про-
дуктивностью. 

В 2019-2020 гг. руководители 
образовательных организаций Став-
ропольского рая принимали участие 
в исследовании, организатором кото-
рого выступила Федеральной служ-
ба по надзору в сфере образования и 
науки. Основной целью исследования 
являлось создание и апробация под-
ходов и инструментария для оценки 
компетентности руководящих и педа-
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гогических работников. В рамках дан-
ного исследования было задействовано  
72 субъекта РФ. Общее количество 
участников составило 15 473 челове-
ка, из них 655 – руководители образо-
вательных организаций. Количество 
участников Ставропольского края в 
данной категории в 2019 году состави-
ло 12 человек, в 2020 году – 80 человек.

Содержание диагностических ра-
бот для руководителей образователь-
ных организаций было ориентировано 
на определение уровня сформирован-
ности управленческой компетентно-
сти, которая  является определяющей 
в структуре профессиональной компе-
тентности руководителя и может вклю-
чать социально-методологическую, 
педагогическую экономико-правовую, 
общекультурную, информационную и 
организационную компетентности.

Задания диагностической работы 
были ориентированы на набор управ-
ленческих функций: анализ, плани-
рование, организация, мотивация, 
контроль, координация. Результаты 
исследования  2019 года были проана-
лизированы и позволяют отображать 
следующую картину: при выполнении 
1 части диагностической работы 50% 
участников преодолели необходимый 
порог, а остальные 50 % – не смогли 
достичь базового уровня. Что касает-
ся 2 части диагностической работы, 
то 33,2 % участников, т.е. каждый тре-
тий справились с заданиями, а 67,8% 
– не смогли достичь базового уровня. 
Максимальное количество баллов по 
двум частям не смог набрать ни один 
из участников исследования.  

Если сравнивать уровень знаний 
руководителей ОО Ставропольского 
края с общероссийскими показате-
лями в категории «город»/ «село», то 

средний балл участников категории 
«город» составил 15 баллов, тогда как 
в среднем по РФ – 18,6  баллов. В кате-
гории «село» средний балл участников 
Ставропольского края составил 18,4, 
что несколько выше общероссийского 
показателя – 17,7. В итоге, суммарный 
показатель сформированности управ-
ленческой компетентности руководи-
телей образовательных организаций 
Ставропольского края соответствует 
общероссийский значениям.

Полученные результаты подтвер-
ждают значимость расширения требо-
ваний к системе профессиональных 
умений педагогических работников в 
период апгрейда образования. К тра-
диционным структурным составляю-
щим управленческой компетентности 
добавляется комплекс информацион-
но-технологических, инновационных, 
психотерапевтических, конфликто-
логических компетенций и социаль-
но-психологических навыков.

В июне 2020 года на вебинаре с 
участием директора ФГБУ ФИОКО 
Станченко Сергея Владимировича 
был сделан акцент на «резильентные 
школы». Термин «резильентный» до-
словно переводиться как «эластич-
ный», т. е. это человек или организа-
ция, которые при неблагоприятном, 
агрессивном внешнем воздействии 
сохраняют благополучное состояние. 
Соответственно резильентная школа – 
это школа, которая идёт вопреки всему 
или «движется» поверх барьеров [1].

Данные международных сравни-
тельных исследований говорят, что 
всего в России таких школ 4-5%. Ре-
зильентных учеников – детей с небла-
гополучным семейным бэкграундом, 
которые показывают высокие резуль-
таты, немногим больше – всего 6-7%.
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Определить школу как резильент-
ную можно по следующим признакам:

•	В первую очередь это контин-
гент – дети, которые учатся в таких 
школах, как правило, из семей с низ-
ким социально-экономическим стату-
сом и культурным капиталом.

•	Второе – это социальное окру-
жение школы. Резильентные школы 
обычно находятся в среде, где мало 
других образовательных ресурсов или 
их совсем нет: организаций культуры, 
дополнительного образования. Полу-
чается, что школа остаётся сама с со-
бой и в одиночку решает те проблемы, 
которые у неё есть.

С точки зрения методик и стра-
тегий, по которым работает школа, в 
резильентных школах существует по-
нятие так называемого «академиче-
ского пресса». Это значит, что высокие 
ожидания подкрепляются серьёзным 
«подталкиванием» к тому, чтобы ребё-
нок двигался в этом направлении.

Академический пресс – это набор 
совершенно конкретных действий. 
Для того, чтобы он работал, нужно:

– отслеживать результаты класса;
– мониторить результаты по пред-

метам;
– анализировать результаты раз-

ных групп детей – с низкими и высо-
кими достижениями;

– выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию;

– приглашать родителей, чтобы 
они были в курсе того, что происходит 
с детьми.

У большинства резильентных 
школ есть история прежней тяжёлой 
жизни, выхода из кризиса и переход в 
новое здоровое состояние. И драйвер 
перехода – это директор. Он приносит 
свои ценности, своё понимание, что 

должна делать школа, собирает коман-
ду. Это сплочённый коллектив, кото-
рый точно разделяет взгляды своего 
директора.

Один из важнейших критериев, 
который позволяет обозначить школу 
как резильентную, – это высокое каче-
ство образования.

В резильентных школах важно 
внимание к каждому ребёнку. Есть ко-
мандный дух, особенная культура и 
позитивный климат, а есть учебная си-
туация, которая учитывает возможно-
сти каждого ребёнка. Важно, что такие 
школы ставят цели и задачи, которые 
соответствуют возможностям разных 
детей и дают им шанс подняться выше, 
– это своего рода социальный лифт. 
Лозунг такой школы: «Максимально 
возможное для каждого ученика»

Есть очень слабые дети, которых, 
как принято говорить у учителей, нуж-
но «тянуть». Есть мотивированные 
и способные, им нужно давать бо-
лее сложные задачи, ставить высокие 
цели.

Что касается будущего выпускни-
ков резильентных школ, то достаточ-
но много детей уходит после 9 класса. 
Это их сознательный выбор, они идут 
выбирать профессию. Но в таких шко-
лах из 9 в 10 класс переходит суще-
ственно больше детей, чем в обычной 
школе с такими же неблагополучными 
детьми и низкими результатами. Рези-
льентные школы не отбирают детей на 
входе и в процессе обучения. Они от-
крыты для детей, которые хотят учить-
ся в 10 классе, к ним часто приходят в 
10 класс ученики из других школ.

На эффективность школ влияет 
множество факторов, в том числе и 
финансовые вложения, но все равно 
важнейшим компонентом эффектив-
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ности образовательного учреждения 
является работа административного 
корпуса. Можно сказать, что высокие 
показатели школ в основном зависят 
от директора и учителей [2].

Эффективная школа способна 
обеспечивать достойный уровень об-
разования детям, пришедшим из семей 
с низким социально-экономическим 
статусом. Вот что такое педагогиче-
ская эффективность школы: приходят 
дети из неблагополучных семей и по-
казывают те результаты, которых от 
них нельзя ожидать, учитывая статус 
семьи. Феномен резильентности – это 
именно высокие результаты детей из 
неблагополучных семей.

Инновационные преобразования 
в системе общего образования отни-
мают много сил и времени. Однако, 
за руководителем стоит не только кол-
лектив организации, но учащиеся и 
их родители. Влияние руководителя 
образовательной организации на уче-
ников и их родителей, педагогических 
работников оказывается постоянно, 
независимо от личного желания. Ру-
ководитель часто сталкивается со мно-
жеством ситуаций, позволяющих взять 
руководство на себя и что-то изменить, 
улучшить. И вместе с руководителем 
должны быть помощники – управлен-
ческая команда. Руководитель разви-
ваете их компетентность, уверенность 
в своих силах, дает возможность проя-
вить себя наилучшим образом. В рези-
льентных школах ключевым понятием 
становится «качество», принципом – 
высокие ожидания для всех. 

Эти результаты достигаются пре-
имущественно благодаря усилиям 
директора и учителей. Та атмосфера, 
которую организуют в своем коллек-
тиве директора, мотивируя учителей, 

учеников называется «стратегией вы-
соких ожиданий». Например, если су-
ществуют две школы с равносложным 
контингентом, но в одной директору 
учителя говорят: «Ну что нам ожидать 
от этих детей?», а в другой говорят: 
«Да, пришли дети из таких семей, но у 
них есть возможность показать высо-
кие результаты, мы в них верим!», то в 
первой школе результаты будут низки-
ми, а во второй, если эти ожидания бу-
дут подкреплены определенными дей-
ствиями, – результаты будут высокие. 
Одинаковые дети, одинаковые родите-
ли, одинаковые материальные ресур-
сы, одинаковая квалификация учите-
лей и совершенно разные результаты.

Во многих резильентных шко-
лах есть внутренняя система оценки 
индивидуальных успехов учащихся. 
Это дополнительные экзамены, до-
полнительная система оценки индиви-
дуального прогресса, когда выделены 
группы неуспешных детей. Дальше 
отслеживается их движение, формиру-
ется индивидуальный план ученика.

В условиях школы достижение 
высоких результатов в обучении и раз-
витии каждым обучающимся возмож-
но только в том случае, если:  

– созданы условия, обеспечиваю-
щие, с одной стороны, развитие лич-
ности каждого учащегося, умеющего и 
желающего учиться, а с другой сторо-
ны, самореализацию каждого педаго-
га, ориентированного как на развитие 
собственной индивидуальности, так и 
на успешность общего дела;  

– действуют механизмы развития 
у учащихся способности к самостоя-
тельному решению проблем в различ-
ных сферах деятельности на основе 
использования освоенного социально-
го опыта;  
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– педагогическая деятельность 
педагогов сориентирована на успех 
каждого учащегося.  

Таким образом, требования, 
предъявляемые государством и социу-
мом, требуют поиска новых ресурсов, 
корректировки целей и задач в педа-
гогическом образовании, разработки 
новых проектов, установления новых 
партнерских связей, а это означает, что 
востребована работа на качественно 
ином уровне.
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ВОЛОНТЁРСТВО 
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ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ

И.А. Боброва, 
кандидат педагогических наук,

доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании, 

СКИРО ПК и ПРО, 
Е.А. Дранникова,

кандидат экономических наук,
 декан факультета регионального развития, 
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский техноло-

гический университет», г. Ставрополь 

В настоящее время проблема по-
вышения финансовой грамотности у 
школьников становится важной стра-
тегической задачей и приобретает наи-
большую актуальность в связи с объ-
ективным процессом увеличения роли 
рыночных отношений в обществе.

В связи с этим, в Российской Фе-
дерации с 2017 года реализуется про-
ект «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации», одной 
из задач которого является внедрение 
эффективных программ по формиро-
ванию грамотного финансового пове-
дения различных социальных групп 
населения страны, особенно среди 
учащихся школьного возраста и сту-
дентов, включая интерактивные, дис-
танционные и онлайновые обучающие 
программы [2].

За этот период реализация проек-
та доказала свою своевременность и 
состоятельность, а его идеи продолжа-
ют находить отражение в стратегиче-
ски важных документах федерального 
уровня, в частности в Указе Президен-
та РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» в 
рамках национальной цели «Достой-
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ный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство» [1].

Исходя из этого, задача повыше-
ния финансовой грамотности в Став-
ропольском крае решается на межве-
домственном уровне (Министерством 
финансов Ставропольского края, ми-
нистерством образования Ставрополь-
ского края и научно-методическим 
центром развития финансовой гра-
мотности в Ставропольском крае (ГБУ 
ДПО «Ставропольский краевой инсти-
тут развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования»).

Одним из условий повышения 
финансовой грамотности школьников 
в Ставропольском крае является раз-
витие волонтёрской деятельности.

Целью, которой выступает по-
вышение финансовой грамотности 
школьников и студентов, расширение 
возможностей для их социализации, 
формирование и распространение во-
лонтерских инновационных практик в 
образовательных организациях.

Волонтёрство способствует повы-
шению у студентов опыта публичных 
выступлений, развитию лидерских 
способностей, повышению социаль-
ных навыков и других качеств, необхо-
димых для успешной самореализации, 
предоставляет возможность проявить 
активную гражданскую позицию, а 
также знакомит с интересными людь-
ми и расширяет круг общения.

Благодаря своей деятельности 
волонтёр поддерживает собствен-
ный уровень знаний, разбирается во 
многих финансовых вопросах, что 
особенно важно для студентов эконо-
мических и юридических специаль-
ностей.

Одним из социальных партнеров 

научно-методического центра разви-
тия финансовой грамотности в вопро-
сах развития волонтерства в Ставро-
польском крае выступает Федеральное 
государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего обра-
зования «МИРЭА – Российский тех-
нологический университет» (Филиал 
РТУ «МИРЭА» в городе Ставрополе).

Кафедрой региональной эконо-
мики РТУ «МИРЭА» подготовлен 
отряд волонтеров по финансовой гра-
мотности. 

По сложившей традиции в стенах 
филиала РТУ «МИРЭА» проходит  от-
крытая защита студенческих волон-
терских проектов по финансовой гра-
мотности, на которой присутствуют 
представители министерства финан-
сов Ставропольского края и отбирают 
интересные проекты интерактивных 
уроков для школьников по финансо-
вым направлениям.

Волонтеры демонстрируют ма-
стерство подачи теоретического мате-
риала с применением разнообразных 
интерактивных способов: сценки, ди-
алоги, мультипликация, презентации. 
Команды и гости принимают активное 
участие в решении интереснейших и 
разнообразных жизненных ситуаций, 
задач, кроссвордов, которыми насы-
щены проекты.

По итогам защиты четыре волон-
терских группы с проектами «Накопле-
ние и инвестирование домохозяйств», 
«Банки и микрофинансовое кредито-
вание», «Бюджет и финансовое плани-
рование домохозяйств», «Банковские 
карты» проводят интерактивные уроки 
в школах Ставропольского края.

Ученики 10 и 11 классов во вре-
мя занятий с волонтёрами не только 
получают информацию в интересных 
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форматах, таких, как короткие сцен-
ки, стихотворное изложение, общение 
с аудиторией по предложенным пре-
зентациям, но и закрепляют материал 
посредством викторин, тестов и игр. В 
соревновательных поединках команд 
школьников определяются победите-
ли, школьные лидеры – знатоки фи-
нансовой грамотности.

В связи с пандемией коронови-
руса работа студенческих отрядов во-
лонтеров по финансовой грамотности 
временно приостановлена. 

Но преподаватели и волонтёры 
филиала РТУ «МИРЭА» приглаша-
ют к сотрудничеству и ждут заявки 
от общеобразовательных организаций 
муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края и го-
товы провести игры по финансовой 
грамотности: «Управление личными 
финансами», «Финансовые ловушки», 
«Финансовый ринг» для обучающихся 
9–11-х классов в онлайн режиме.

Регистрация по телефону: 
89286303358 (Елена Андреевна Дран-
никова).
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Наша страна активно проводит 
политику, направленную на повыше-
ние финансовой грамотности среди 
взрослого населения и молодого по-
коления. Для детей и молодежи изда-
на специальная литература, созданы 
финансовые игры и мобильные при-
ложения. Для взрослых предназна-
чены информационные сайты и он-
лайн-курсы по управлению личными 
финансами.

В утвержденной Правительством 
Российской Федерации «Стратегии 
повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017-2023 
годы» описаны основные направления 
государственной политики в области 
формирования финансово грамотного 
поведения населения. В качестве од-
ной из приоритетных целевых групп 
рассматриваются лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Финансовая грамотность важ-
на для любого человека в любом воз-
расте. Умение правильно обращаться 
с деньгами является таким умением, 
без которого невозможно добиться 
успеха во взрослой жизни. 

Финансовая грамотность сегод-
ня является очень важной областью в 
работе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.
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Для детей с ограниченными воз-
можностями финансовое образование 
является непременным условием их 
социальной адаптации, а финансовая 
грамотность – частью их независимой 
и профессиональной жизни, стабиль-
ности, личного и семейного финан-
сового благополучия. Обучающим-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья финансовая грамотность 
позволяет получать представления о 
ценности денег, является основой для 
дальнейшего развития навыков плани-
рования бюджета и сбережений, ока-
зывает помощь в решении жилищной 
или бытовой  проблемы через финан-
совое планирование.

При развитии основ финансо-
вой компетентности у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
необходимо учитывать их особые об-
разовательные потребности. В числе 
приоритетных задач в обучении явля-
ется приобретение базовых знаний о 
современной экономике, приобрете-
ние навыков постановки финансовых 
целей и адекватной оценки их дости-
жения. Это достигается за счет ис-
пользования специальных учебников 
(учебников) и рабочих тетрадей, вари-

ативных и специальных форм работы, 
методов и средств обучения и др.

Финансовая грамотность обуча-
ющихся с ограниченными возможно-
стями здоровья способствует адапта-
ции к современным экономическим 
условиям и облегчает выпускникам 
коррекционной школы вхождение во 
взрослую жизнь за счет создания пред-
посылок для личностного роста и по-
вышения уровня информированности 
в различных сферах жизни.

Практическая направленность 
процесса формирования финансовой 
грамотности у обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья яв-
ляется наиболее эффективным и мето-
дически верным способом улучшения 
социально-адаптивных возможностей 
обучающихся за счет многократного 
повторения и моделирования практи-
ко-ориентированных ситуаций. 

В работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 
необходимо использовать следующие 
принципы обучения финансовой гра-
мотности: социально-педагогические, 
психолого-педагогические, организа-
ционно-педагогические. Все принци-
пы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Социально-педагогиче-

ские принципы
Психолого-педагогические 

принципы
Организационно-педагоги-

ческие принципы
Обучение школьников с 
ОВЗ должно строиться на 
основе научного понимания 
естественных и социальных 
процессов, сочетаться с за-
конами развития природы, 
общества и человека, как ча-
сти природы и общества.
Принцип культуросообраз-
ности реализуется в соответ-
ствии с культурными ценно-
стями и нормами, помогает

Принцип преемственности 
обеспечивает непрерывную 
связь в преподавании финан-
совой грамотности на раз-
ных возрастных этапах обу-
чающихся.
Принцип созидательной 
деятельности направлен 
на становление личности, 
мыслящей и действующей 
оригинально, проявляющей 
инициативу.

Принцип адаптивности на-
правлен на применение спец-
ифических методов с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Принцип сочетания традици-
онных и инновационных на-
правлений деятельности по-
зволяет обеспечивать баланс 
традиционных и инновацион-
ных методов в преподавании.
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ребенку осмыслить ценно-
сти гражданского общества, 
уважать ценности других 
культур и мировоззрений. 
Принцип гуманистической 
направленности направлен 
на достижение баланса меж-
ду адаптированностью в об-
ществе, так и обособлению в 
нём, минимизирует риск ста-
новления жертвой социума.
Принцип вариативности 
включает в себя дифферен-
циацию содержания, техно-
логий, особенностей и воз-
можностям обучающихся.

Реализуется в выполнении 
коллективных дел, основы-
вается на понимании соб-
ственной значимости, вос-
требованности, желании 
действовать и быть конку-
рентноспособной лично-
стью.
Принцип проблемно- ситу-
ативного познания помога-
ет использовать и решать 
задачи с производствен-
но-финансовым и социаль-
но-значимым содержанием 
(ролевые игры, анализ со-
циальных ситуаций, игровое 
моделирование и др.)
Принцип элективности на-
правлен на помощь обучаю-
щимся осуществить выбор 
в различных ситуациях, фи-
зического, интеллектуально-
го или эстетического труда, 
приносящего пользу не толь-
ко самому себе, но и обще-
ству; выборе будущей про-
фессии, умению вести себя 
в соответствии с правовыми 
нормами и противодейство-
вать явлениям асоциального 
характера.

Принцип кадрового обеспече-
ния реализуется через много-
уровневую систему повыше-
ния квалификации педагогов, 
привлечение квалифициро-
ванных специалистов в обра-
зовательную деятельность.
Принцип интеграции про-
грамм финансовой грамот-
ности выделяет приоритеты 
в развитии направлений, еди-
ных для всех субъектов фи-
нансового образования.
Реализация принципа соци-
ально-педагогического пар-
тнёрства направлена на со-
циальное взаимодействие, 
ориентирующее участников 
на равноправное сотрудниче-
ство.
Принцип мониторинга эф-
фективности предполагает 
постоянный мониторинг ка-
чества образовательных и ме-
тодических материалов.

Основными подходами в фор-
мировании финансовой грамотности 
школьников с ОВЗ являются личност-
но-деятельностный, интегративный, 
практико-ориентированный.

Личностно-деятельный подход 
подразумевает определение характера 
деятельности и общения личности, ко-
торая формируется в деятельности и в 
общении с другими людьми.

Интегративный подход предпола-
гает привлечение представителей биз-
неса, общественных организаций, ра-
ботников банковской системы, средств 
массовой информации, родительской 
общественности в области общего фи-
нансового образования обучающихся.

Практико-ориентированный под-
ход предполагает обучение и исполь-
зование опыта для решения важных 
и возникающих проблем, выявление 
связей между финансовыми знаниями 
и повседневной жизнью.

Для успешной организации рабо-
ты по формированию основ финансо-
вой грамотности у обучающихся необ-
ходимо соблюдать ряд условий.

1. Любой курс, модуль, конкрет-
ное занятие должны иметь четкую 
цель образовательной деятельности. 

2. Цели должны быть так сформу-
лированы, чтобы в завершении заня-
тия без особого труда можно было бы 
проверить результат  образовательной 
деятельности, т. е. достигнута цель 
или нет. 
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3. Образовательная технология 
должна соответствовать целям, зада-
чам обучения, специфике нарушений, 
и  обеспечивать их достижение.  

Формирование финансовой гра-
мотности – целенаправленная образо-
вательная деятельность, направленная 
на создание психолого-педагогических 
и организационных условий в целях 
освоения обучающимися финансовой 
грамотности.

Отличительной чертой работы  с 
детьми с ОВЗ является особенность 
восприятия ими информации, обу-
словленная различными нозологиями.

При подготовке к занятиям не-
обходимо учитывать конкретные осо-
бенности детей с ОВЗ, задействовать 
актуальные и доступные для них спец-
ифичные каналы передачи информа-
ции: вербальные, визуальные, ауди-
альные, кинестетические.

Основными моделями построе-
ния занятий по финансовой грамотно-
сти обучающихся с ОВЗ могут быть:

– внеурочная модель включает фи-
нансовую грамотность в систему вос-
питательной работы и дополнитель-
ного образования. Преимуществом 
перед школьными кружками, которые 
ограничены по численному составу, 
занятия на внеурочной деятельности 
позволяют привлечь большее количе-
ство обучающихся;

– проектная модель занятий по 
финансовой грамотности направлена 
на реализацию социальных проектов 
с финансовой проблематикой. Такую 
форму организации можно использо-
вать как во внеурочной деятельности, 
так и интегрировать в учебные предме-
ты. Кроме того, данную модель мож-
но использовать в рамках совместных 
проектов ребенка и родителя.

При обучении финансовой гра-
мотности детей с ОВЗ используются 
такие технологии как модульная, игро-
вая, кейс-технология и др.

Модульная технология обучения: 
учебный материал разделен на моду-
ли; каждый модуль объединен общим 
содержанием и практической зада-
чей или группой практических задач. 
Окончание изучения модуля может 
проходить в различных формах пред-
ставления образовательных достиже-
ний.

Игровые технологии. Игра – это 
вид деятельности в условиях ситуа-
ций, направленных на воссоздание и 
усвоение через обыгрывание  обще-
ственного опыта, в котором склады-
вается и совершенствуется финансо-
вая компетентность обучающегося. К 
основным видам игровых технологий 
по характеру педагогической деятель-
ности относят: обучающие (оформле-
ние договора, вклада); тренинговые 
(выбор страховой компании); обоб-
щающие (разработка долгосрочного 
финансового плана); контролирующие 
(презентация проектов собственно-
го бизнеса). По игровым действиям: 
настольные (игра «Не в деньгах сча-
стье»), интеллектуальные (Что? Где? 
Когда?); деловые (разработка идеаль-
ной модели пенсионной системы); 
имитационно-ролевые (взаимодей-
ствие с различными финансовыми ор-
ганизациями в меняющихся условиях) 
и др.

Кейс-технология – это интерак-
тивная технология обучения, основан-
ная на реальных или вымышленных 
ситуациях, направленная не столько 
на освоение знаний, сколько на фор-
мирование у обучающихся способов 
деятельности и умений.  Перед учащи-
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мися выдвигается проблемная ситуа-
ция, и они должны найти рациональ-
ные способы ее решения, основанные 
на приобретенных знаниях о финансо-
вой грамотности и уже их жизненном 
опыте.

Очень важным при обучении де-
тей финансовой грамотности является  
выбор методов обучения. 

Методы обучения, используемые 
при обучении финграмотности, опре-
деляются  целью обучения; способом 
усвоения учебного материала;  харак-
тером взаимодействия учеников. 

Большое внимание в процессе об-
учения обучающихся в области финан-
совой грамотности отводится внеуроч-
ной деятельности, ориентированной 
на создание условий для расширения 
опыта поведения, деятельности и об-
щения; социального становления об-
учающегося в процессе общения и 
совместной деятельности, профес-
сионального самоопределения, необ-
ходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обуча-
ющихся.

Финансовая грамотность форми-
руется в ходе реализации различных 
мероприятий. Обучение основам фи-
нансовой грамотности осуществляется 
в формах, отличных от классно-уроч-
ной, в виде: общественно-полезных 
практик, конкурсов, викторин, бесед, 
праздников, экскурсий, познаватель-

ных бесед, игр (сюжетно-ролевые, де-
ловые и т. п.).

В настоящее время разработано 
множество программ, направленных 
на оказание помощи детям в самостоя-
тельном освоении финансовой грамот-
ности, в том числе, игровых.

«Финзнайка 6+». Специально 
для учащихся 1-4 классов разработана 
игра по заказу Министерства финан-
сов Российской Федерации. Родители 
или учитель могут зарегистрироваться 
на сайте и получить роль наставника.

«Монеткины». Это приложе-
ние частично затрагивает аудиторию 
«Финзнайки 6+», но рассчитано  на об-
учающихся средней школы. 

«Финзнайка». Еще одно приложе-
ние. Формально оно также рассчитано 
на обучающихся средней школы, но 
направлено в большей степени на про-
верку знаний по теме, и вопросы в нем 
затрагиваются более серьезные. 

Таким образом, можно констати-
ровать, что владея методами, принци-
пами, технологиями воспитания фи-
нансовой грамотности обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и знаниями о моделях проведе-
ния занятий, можно с уверенностью 
сказать, что будущее поколение будет 
расти финансово грамотным, что по-
зволит им быть подготовленными к ре-
шению важных личных задач и обеспе-
чить свою финансовую безопасность.



18

В Е С Т Н И КВЫПУСК № 11

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ИНКЛЮЗИВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

СРЕДУ ДОО

Е.А. Скорик,
кандидат психологических наук,

доцент кафедры специального  
и инклюзивного образования, 

СКИРО ПК и ПРО 

Концепция модернизации Рос-
сийского образования на первый план 
выдвигает проблему повышения ка-
чества образования в целом, а так же 
качества подготовки педагогов. Из-
менения в системе дошкольного об-
разования предъявляют требования к 
повышению профессиональной ком-
петентности воспитателей, обновле-
ние содержания и методов образова-
тельной деятельности. 

Одним из самых важных ком-
понентов дошкольного образования 
является уровень подготовки педаго-
гических кадров, так как именно на 
воспитателя сейчас возложена функ-
ция реализации образовательных про-
грамм нового поколения. Воспитание 
человека способного успешно саморе-
ализовать себя в жизни и обладающе-
го современным мышлением является 
главной задачей современного воспи-
тателя [1].

В п. 3.2.5 ФГОС ДО обозначено, 
что педагогические работники, реали-
зующие образовательную программу, 
в том числе и адаптированную обра-

зовательную программу, должны об-
ладать основными компетенциями, 
необходимыми для создания условий 
развития детей [3].

Понятие «профессиональная ком-
петентность педагога» широко рассма-
тривалось в отечественной психоло-
го-педагогической литературе 90-х гг. 
XX в. Одни исследователи связывают 
профессиональную компетентность 
с понятием культуры (Е.В. Бондарев-
ская, Е.В. Попова, А.И. Пискунов); 
другие – с уровнем профессиональ-
ного образования (Б.С. Гершунский); 
определяют её как одно из субъектных 
свойств личности, обуславливающее 
эффективность профессиональной де-
ятельности (Д.М. Гришин, Н.В. Кузь-
мина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
А.И. Пискунов и др.); рассматривают 
компетентность как систему, вклю-
чающую знания, умения и навыки, 
профессионально-значимые качества 
личности, обеспечивающие выполне-
ние профессиональных обязанностей  
(Т.Г. Браже, Н.И. Запрудский) [1, 4].

Несмотря на различия в подходах 
к определению сущности данного по-
нятия, большинство исследователей 
рассматривают профессиональную 
компетентность педагога как систем-
ное явление и под этим термином пони-
мают сложное интегративное личност-
ное образование, обуславливающее 
возможность успешно осуществлять 
профессиональную деятельность.

Понятие профессиональной ком-
петентности педагога инклюзивного 
дошкольного учреждения в современ-
ной педагогической теории остается 
не определенным. Поэтому актуаль-
ным вопросом является определение 
основных структурных компонентов 
профессиональной компетентности 
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воспитателя, реализующего инклю-
зивную практику в ДОО [2].

Подготовка компетентных кадров 
для инклюзивного образования явля-
ется одним из условий реализации са-
мой инклюзии. На настоящий момент 
решение этого вопроса оказывается 
наименее обеспеченным как организа-
ционно, так и методически.

В современных условиях к воспи-
тателю предъявляются новые требова-
ния к профессиональным и личност-
ным качествам, таким как системное 
творческое мышление, конкуренто-
способность, коммуникативные и ли-
дерские качества, способность к осоз-
нанному анализу своей деятельности, 
наличие навыков сохранения и укре-
пления здоровья подрастающего поко-
ления, стрессоустойчивость и многое 
другое [1]. 

В ФГОС ДО подчеркивается не-
обходимость выравнивания стартовых 
возможностей выпускников дошколь-
ных образовательных организаций, в 
том числе и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для этого 
воспитатели должны владеть систе-
мой методического сопровождения, 
учитывающей недостатки в физиче-
ском и психическом развитии детей 
и предусматривающей оказание им 
необходимой помощи в освоении ос-
новной образовательной программы. 
Данный подход предъявляет особые 
требования к уровню развития про-
фессиональной компетентности вос-
питателей в области осуществления 
инклюзивной практики. В то же время, 
инклюзивное образование не является 
обязательным для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Оно 
рассматривается как одна из форм их 
обучения [3].

Для воспитателя, осуществля-
ющего инклюзивную практику, важ-
ную роль приобретает развитие осоз-
нанной потребности к саморазвитию, 
готовность осваивать новые знания 
(о сущности, особенностях и отли-
чиях инклюзивного образования, о 
психофизиологических, индивиду-
ально-личностных особенностях де-
тей, имеющих особые потребности 
развития, о методах проектирования и 
реализации воспитательно-образова-
тельного процесса в условиях инклю-
зивной практики, др.) и образователь-
ные технологии, «направленные на 
осуществление профессионального 
взаимодействия, построение психоло-
гического и дидактического совмест-
ного обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей, 
не имеющих особых образовательных 
потребностей» [1]. 

Теоретический анализ позволяет 
в структуре профессиональной  компе-
тентности  воспитателей  ДОО инклю-
зивной направленности определить 
такие составляющие как личностная, 
ценностная, когнитивная, деятель-
ностная и рефлексивная. 

А.К. Маркова отмечает, что в про-
цессе подготовки должны формиро-
ваться составляющие профессиональ-
ной компетентности педагога, такие 
как: гностический, ценностно-смыс-
ловой, деятельностный и личностный. 
Л.М. Митина выделяет в структуре 
процесса профессиональной компе-
тентности педагога деятельностную, 
коммуникативную и личностную под-
структуры [2].

Можно сделать вывод о том, что 
профессиональная компетентность 
воспитателей инклюзивных ДОО рас-
сматривается как совокупность про-
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фессиональных и личностных качеств, 
необходимых для успешной педагоги-
ческой деятельности в процессе осу-
ществления инклюзивного образова-
ния детей дошкольного возраста. 

Социальный заказ на подготовку 
специалистов нового поколения сфор-
мулирован в докладе Госсовета РФ 
«Об образовательной политике России 
на современном этапе» в котором гово-
рится о том, что «Развивающемуся об-
ществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения выбора, способны 
к сотрудничеству, отличаются мобиль-
ностью, динамизмом, конструктивно-
стью, готовы к межкультурному вза-
имодействию, обладающие чувством 
ответственности за судьбу страны, за 
ее социально-экономическое процве-
тание» [4].

Современные процессы модер-
низации системы образования выдви-
гают на первый план не формальную 
принадлежность педагога к своей 
профессии, а занимаемую им лич-
ностную позицию. Данная позиция 
ориентирует педагога на понимание со-
временных реалий, мотивов и способов 
взаимодействия с ребенком (Е.В. Бон-
даревская, Л.И. Божович, М.И. Лисина,  
В.С. Мухина) [1]. 

Профессия педагога ДО посте-
пенно переходит на высочайший уро-
вень мобильности. Кроме того, перед 
педагогом в современных условиях 
ставятся новые задачи и взгляды. По-
этому система повышения профессио-
нальной компетентности воспитателей 
должна представлять собой систему 
накопления теоретического и практи-
ческого опыта. Процесс накопления 
знаний современного воспитателя на-

чинается с получения педагогического 
образования и продолжается в течение 
всей педагогической карьеры. 

С целью решения задач в области 
повышению уровня профессиональ-
ной компетентности воспитателей, 
возможно, использовать различные 
формы и методы повышения педаго-
гического мастерства: лекции в форме 
диалога, проблемные лекции, семи-
нар-интервью, творческие семинары, 
деловая и ролевая игра, решение про-
блемных ситуаций, «мозговая атака», 
тренинги и многое другое.  

Традиционные формы занятий, в 
которых основным по-прежнему явля-
ется чтение докладов и прямая переда-
ча знаний, утрачивают свое значение 
из-за недостаточной обратной связи 
и низкой эффективности. Воспитате-
лей необходимо вовлекать в активную 
познавательную деятельность с при-
менением «активных методов обуче-
ния», среди которых можно выделить: 
интернет-форумы, интерактивные се-
минары, чаты, фестиваль открытых 
уроков; методические дни, участие пе-
дагогов в конкурсах профессионально-
го мастерства и многое другое. Данные 
формы и методы повышения профес-
сиональной компетентности способ-
ствуют развитию воспитателя как лич-
ности и профессионала. Но, ни теория, 
ни методы обучения сами по себе не 
могут обеспечить успех учебно-вос-
питательного процесса, так как глав-
ной составляющей в данном процессе 
все же является личность воспитателя, 
его подготовка и мастерство. Все спо-
собы повышения профессиональной 
компетентности воспитателей можно 
считать эффективными только тогда, 
когда они нацелены на творческое пе-
реосмысление содержания, которое 
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реализуется через различные формы 
методической деятельности и может 
стать хорошей основой для работы 
воспитателя. 
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УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА 

С.А. Худовердова,
кандидат педагогических наук, 

начальник отдела планирования и 
организации учебной деятельности 

СКИРО ПК и ПРО;
С.В. Инденко, 

системный администратор 
АИС СКИРО ПК и ПРО

Государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного профес-
сионального образования «Ставро-
польский краевой институт развития 
образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки работников об-
разования» (далее – СКИРО ПК и ПРО) 
в рамках реализации плана мероприя-
тий инновационного образовательного 
проекта «Автоматизированная инфор-
мационная система «Планирование, 
организация и управление дополни-

тельным профессиональным образо-
ванием» (далее – АИС) как механизм 
управления непрерывным професси-
ональным развитием педагогических 
кадров Ставропольского края» на ос-
новании приказа Министерства про-
свещения Российской Федерации от 
18 декабря 2018 года №318 «О феде-
ральных инновационных площадках» 
продолжает работу по автоматизации 
электронного документооборота в ин-
ституте [1, 2].

Для эффективного взаимодей-
ствия между специалистами отдела 
планирования и организации учебной 
деятельности, специалистами кафедр 
и ответственными лицами за внесение 
информации в АИС, а также выполне-
ние государственного задания в части 
работы «Организация и проведение 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования», которая вклю-
чает в себя проведение вебинаров и 
семинаров по актуальным вопросам 
обновления содержания образования 
для руководящих и педагогических ра-
ботников Ставропольского края в АИС 
разработан и внедрен пакет докумен-
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тов по сопровождению вебинаров и 
семинаров в соответствии с графиком 
мероприятий [3].

Первый этап организации веби-
наров и семинаров для руководящих 
и педагогических работников образо-
вательных организаций начинается с 
создания пакета документов специали-
стами по учебно-методической работе 
кафедр СКИРО ПК и ПРО в АИС, ко-
торый включает в себя:

– приказ об организации и прове-
дении вебинара (семинара);

– расписание вебинара (семинара);
– табель выполнения учебной на-

грузки профессорско-преподаватель-
ским составом [7].

Специалисты по учебно-методи-
ческой работе кафедр самостоятельно 
вносят темы вебинаров с указанием 
типа, вида научно-методической рабо-
ты, категории участников, ответствен-
ного за проведение и организацию (за-
ведующего кафедрой) в соответствии 
с планом работы кафедры. 

На втором этапе создаются спи-
ски участников вебинара (семинара), 
которые формируются ответственны-
ми лицами за работу в системе АИС 
муниципальных и городских служб 
Ставропольского края, которые затем 
отправляются в отдел планирования 
и организации учебной деятельности 
СКИРО ПК и ПРО за подписью руко-
водителя отдела образования для даль-
нейшей обработки специалистами по 
учебно-методической работе [6].

Таким образом, мы получаем от-
лаженный процесс взаимодействия 
между ответственными лицами муни-
ципальных и городских служб Ставро-
польского края и сотрудниками кафедр 
и отдела планирования и организации 
учебной деятельности СКИРО ПК и 

ПРО посредством электронного доку-
ментооборота. Созданные пакеты до-
кументов хранятся в системе АИС, где 
также можно формировать отчеты в 
разрезе территорий, кафедр, категории 
слушателей [5].

Практическая значимость такой 
организации работы заключается в 
том, что разработанный электронный 
пакет документов имеет единообраз-
ную форму, а также позволяет повы-
сить уровень качества взаимодействия 
муниципальных служб районов с ин-
ститутом, максимально удовлетворя-
ющий потребностям всех участников 
процесса. В результате внедрения си-
стемы электронного документообо-
рота сотрудники затрачивают гораздо 
меньше времени на обработку необхо-
димой документации и это оказывает 
существенное влияние на качествен-
ную работу кафедр института и отдела 
планирования и организации учебной 
деятельности [4].
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МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А.А. Дробот,
кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента 

в образовании СКИРО ПК и ПРО, 
Заслуженный учитель РФ

Проблема повышения качества 
образования является актуальной, 
многоуровневой проблемой. Наибо-
лее часто используемой формой пла-
нирования деятельности по решению 
данной проблемы является программа 
повышения качества образования. На-
писание программы не регламентиру-
ется никакими нормативно-правовы-
ми актами, поэтому образовательные 
организации самостоятельно опреде-
ляют структуру данного документа, 
закладывая в него те содержательные 
единицы, которые необходимы в кон-

тексте заявленных задач и направле-
ний деятельности. В Концепции ре-
формирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ 
от 22 мая 2004 г. № 249, определены 
общие требования к программам. В 
дальнейшем эти требования уточня-
лись в Постановлении Правительства 
РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 
организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Феде-
рации» и Постановлении Правитель-
ства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 
(ред. от 30.07.2019) «Об организации 
проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации» (вместе 
с «Положением об организации про-
ектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»).

Логика программно-целевого ме-
тода управления  предполагает, что 
первым этапом формирования про-
граммы является постановка целей. 
Цель – это желаемый результат дея-
тельности, достигнутый в пределах 
некоторого интервала времени. Цель 
– более общая формулировка того, 
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что мы хотим получить в результате 
реализации программы. Важно, что-
бы цель была чётко сформулирована, 
понятна всем участникам программы. 
В теории управления выделяют сле-
дующие требования к цели: конкрет-
ность и измеримость, определенность 
цели по времени ее реализации. Цели 
формулируются на определенный обо-
зримый промежуток времени, долж-
ны быть достижимыми и  не проти-
воречить и согласоваться с другими 
целями образовательной организации. 
Цели программы могут делиться на 
следующие группы: социально и лич-
ностно значимые образовательные 
результаты, качество условий образо-
вательного процесса, организация об-
разовательной среды.

Цель сама по себе никогда не мо-
жет быть достигнута, поэтому ее сле-
дует представлять в виде системы за-
дач, которые выступают своего рода 
средствами для её достижения. Задачи 
выводятся из целей, являются их кон-
кретизацией и детализацией, подчине-
ны им. Они как бы устанавливают вехи 
на пути достижения целей. Для этого 
необходимо расчленить цель на зада-
чи, задачи на направления деятельно-
сти по решению задач, т. е. построить 
«дерево целей». Последовательное 
прохождение по «ветвям» этого дере-
ва сверху вниз даёт представление о 
конкретизации целей деятельности на 
планируемый период. Деление цели 
на задачи, направления деятельности, 
– неизбежный процесс, делается это 
для того, чтобы выделить более про-
стые и доступные для выполнения 
операции, создать последовательность 
выполнения операций с учётом их свя-
зи, сложности и времени выполнения, 
смоделировать весь объём работы и 
рассчитать свои силы. 

Сформулировав «дерево целей», 
можно приступить к созданию плана 
действий, общая структура которого 
представляется, как правило, в форме 
таблицы. Важно отметить, что в плане 
действий отражаются цели – соответ-
ствующие им задачи – соответствую-
щие задачам направления деятельно-
сти и к направлениям деятельности 
разрабатывается система мероприя-
тий. План действий – это главная часть 
программы, поскольку ради неё необ-
ходимы были все предшествующие ча-
сти. План представляет собой систему 
мероприятий, предусматривающую 
порядок, последовательность, сроки 
и средства их выполнения. План – это 
пошаговое определение того, как мы 
собираемся достигать цели. 

Для того, чтобы успешно претво-
рить программу в жизнь необходимо 
определить систему управления её ре-
ализацией, порядок реализации про-
граммы, разграничить полномочия и 
ответственность, разработать систему 
нормативно-правовых актов, т. е. опре-
делить организационную структуру 
деятельности.

Критерием успешности реализа-
ции программы является её результат. 
Именно ожидаемый результат опре-
деляет цель программы, так как цель 
программы и её результат взаимосвя-
заны. Формулируя цель нужно сразу 
определить возможные результаты. 
Причём, чем конкретнее результаты 
(точнее сформулированные), тем по-
нятнее становиться цель программы и 
тем легче она будет реализовываться. 
Необходимо понять, в чём конкретно 
они будут измеряться: где их будет вид-
но, насколько они изменят ситуацию в 
образовательной организации. Резуль-
таты задают лишь общее направление 
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оценки (например, достижение целей, 
удовлетворение групп потребителей, 
приобретение и развитие ресурсов  
и т. д.) поэтому их требуется конкрети-
зировать через критерии, которые рас-
крываются показателями. Показатели 
бывают количественными (статисти-
ка, частота, коэффициенты и т. д.) и ка-
чественными (изменения в подходах, 
поведении, навыках, представлениях, 
свойствах, уровне понимания и т. д.). 
Показатели, в свою очередь, конкрети-
зируются через индикаторы, которым 
присваиваются целевые значения (как 
правило, в динамике). Данная часть 
программы представляется, как прави-
ло, в форме таблицы.
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В ходе реализации проекта по 
повышению качества образования в 
школах с низкими результатами обу-
чения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных ус-
ловиях были проанализированы ряд 
программ. Общая оценка качества 
программ показала, что 78% образо-
вательных организаций представили 
достаточно целостные, логически вы-
строенные документы, которые могут 
стать инструментом для достижения 
поставленных целей. Вместе с тем сле-

дует отметить, что большинство про-
грамм в той или иной степени сформи-
рованы не как руководство к действию, 
а для внешнего потребителя.

Говоря о системе целеполагания 
следует отметить, что подавляющее 
большинство образовательных орга-
низаций сформулировали ключевую 
идею Программы, но зачастую она 
носит общий, декларативный харак-
тер и не отражает основных подходов, 
взглядов, позиции на реализацию про-
граммы. Две третьих образовательных 
организаций сформулировали направ-
ления деятельности в соответствии 
с поставленными задачами. 80% об-
разовательных организаций смогли в 
той или иной мере выстроить логику 
системы мероприятий в соответствии 
с логикой системы «задачи – направ-
ления деятельности», при этом лишь 
одна пятая решила эту задачу в полной 
мере, столько же образовательных ор-
ганизаций включили в план все необ-
ходимые и достаточные для решения 
поставленных задач действия, меро-
приятия.

Успешная реализация Программы 
не возможна без тщательной прора-
ботки механизмов и условий. Анализ 
показал, что 64% образовательных ор-
ганизаций разработали организацион-
ную структуру деятельности по реали-
зации программы и в соответствии с 
ней представили перечень локальных 
нормативных правовых актов и прове-
ли оценку ресурсной обеспеченности 
Программы. Вместе с тем приходится 
отметить, что 17% образовательных 
организаций указали в перечне утра-
тившие силу федеральные норматив-
ные правовые акты. 

Одной из самых проблематичных 
частей Программы стала система изме-
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рения результативности реализации. 
Только в половине Программ система 
ожидаемых результатов и их показате-
лей соответствует структуре системы 
мероприятий, только третья часть об-
разовательных организаций определи-
ли целевые индикаторы и только 15%  
представили их в динамике, опреде-
лили ответственных и исполнителей 
для каждого целевого индикатора 10% 
образовательных организаций. Это, 
к сожалению, свидетельствует о том, 
что руководители образовательных ор-
ганизаций не понимают механизмов 
реализации Программы, не рассматри-
вают ее как эффективную управленче-
скую технологию для решения пробле-
мы повышения качества образования.

Анализ представленных Про-
грамм повышения качества выявил не-
обходимость работы с руководителями 
образовательных организаций по про-
блеме создания условий, для успешной 
реализации Программ. Это обусловле-
но тем, что часть руководителей:

– не осознает наличия существу-
ющей проблемы, считает сложившую-
ся ситуацию досадной случайностью, 
которая разрешится сама собой;

– не готовы к проведению измене-
ний, им комфортно в сложившейся си-
стеме деятельности и межличностных 
отношений;

– не готовы взять на себя инициа-
тиву по проведению изменений и при-
нять груз ответственности за принима-
емые решения;

– не видят необходимости и ме-
ханизмов вовлечения работников в 
целенаправленную деятельность по 
реализации Программы, считают, что 
основной упор необходимо делать на 
высшее руководство образовательной 
организации и ведущих специалистов, 
остальной части трудового коллектива 
отводится роль пассивных исполните-
лей;

– основное внимание уделяют 
конечным результатам, не обращая 
внимания на обеспечение качества си-
стемы процессов, в ходе реализации 
которых обеспечивается достижение 
результата;

– не придают большого значения 
расширению педагогического про-
странства школы за счет установления 
взаимовыгодных отношений с деловы-
ми партнерами.



27

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

НАУКА 
      И ПРАКТИКА 

РЕГИОНУ



28

В Е С Т Н И КВЫПУСК  № 11

СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ

Г.Н. Панькова,
старший преподаватель кафедры

специального и инклюзивного образования
СКИРО ПК и ПРО

Работа с детьми-инвалидами была 
провозглашена ЮНЕСКО приоритет-
ной задачей. Законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» установлены гарантии по созда-
нию условий для получения граждана-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья образования, коррекции на-
рушений развития и социальной адап-
тации на основе специальных педаго-
гических подходов.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольно-
го образования разработан на основе 
Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Феде-
рации с Конвенцией о правах ребенка 
и направлен на обеспечение равных 
возможностей для полноценного раз-
вития каждого ребенка в дошкольном 
периоде независимо от места житель-
ства, пола, национальности, языка, со-
циального положения, физиологиче-
ских и иных особенностей. Стандарт 
учитывает индивидуальные потребно-
сти ребенка, связанные с его жизнен-
ной ситуацией и состоянием здоровья, 
которые определяют особые условия 
его воспитания, а также индивидуаль-
ные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе детей с ОВЗ.
Своевременное оказание необхо-

димой медицинской, психологической 
и социальной помощи в дошкольном 
периоде позволяет исправить недо-
статки ребенка, улучшить его развитие, 
подготовить к массовому школьному 
образованию и, соответственно, обе-
спечить его социальную адаптацию.

Для оптимального осуществле-
ния интеграции на этапе дошкольного 
детства необходимо соблюдать особые 
условия воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, организовать безбарьерную сре-
ду их жизнедеятельности, а именно:

– организационное обеспечение: 
наличие локальных правовых актов, 
организация медицинской помощи, 
питания, взаимодействие с родителя-
ми, с социальными партнерами, с ор-
ганами социальной защиты;

– материально-техническое обе-
спечение: соблюдение санитарно-гиги-
енических норм при организации об-
разовательной деятельности с учетом 
потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также воз-
можностей беспрепятственного досту-
па детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к инфраструктуре ДОО, 
санитарных условий, учитывающих по-
требности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (оборудованные 
санузлы, места личной гигиены и др.); 
социальных условий, учитывающих 
специфические потребности ребенка 
с особыми потребностями (наличие 
адекватно оборудованных помещений 
в учреждении и др.);

– организационно-педагогиче-
ское сопровождение: создание особой 
развивающейся предметно-простран-
ственной среды, особого режима на 
определенные периоды времени и др. 
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Должно быть выделено пространство 
для удовлетворения потребности в ак-
тивном движении детей, изготовлены 
и подобраны различные вспомогатель-
ные средства для сенсорного развития: 
для мелкой моторики с липучками, 
пуговицами, шнуровочными играми, 
играми для развития тактильных и 
зрительных ощущений, музыкальны-
ми и шумовыми игрушками, а также 
созданы условия для сюжетно-роле-
вых игр с ролевыми атрибутами;

– программно-методические ус-
ловия реализуются за счет наличия 
адаптированной образовательной про-
граммы; наличия индивидуальных об-
разовательных маршрутов для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья; проведения методических кон-
сультаций, конференций, семинаров и 
вебинаров. Программно-методические 
условия обеспечивают возможность 
обмена педагогическим опытом, раз-
работки и совершенствования индиви-
дуальных образовательных программ 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, использования учеб-
но-методических материалов, дидак-
тических материалов, использования 
форм и методов организации инклю-
зивного образовательного процесса в 
группе, вариативных форм обучения, 
специальных методических пособий 
и дидактических материалов для про-
ведения групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий;

– кадровое обеспечение образова-
тельной деятельности: подбор педаго-
гов, компетентных в понимании осо-
бых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Дети должны находить-
ся в сопровождении: педагога-психо-
лога (проведение психодиагностики, 

коррекционной работы, обучение и 
консультирование педагогов и роди-
телей); учителя-логопеда (проведение 
диагностического наблюдения, кор-
рекции и развитие речи, разработка ре-
комендаций другим специалистам по 
использованию рациональных логопе-
дических приемов в работе с детьми);  
музыкального руководителя (реализа-
ция программы, используемой для му-
зыкального воспитания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья); 
инструктора по физической культуре 
– разработка и реализация программы 
физического воспитания, определение 
уровня физической подготовленности 
детей, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, подготовка рекомендаций 
для педагогов.

Воспитатель должен обеспечивать 
всестороннее развитие детей путем 
планирования (совместно с другими 
специалистами) и проведения фрон-
тальных, подгрупповых занятий, орга-
низацию совместной и индивидуаль-
ной деятельности всех воспитанников 
группы, в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Кроме 
того, он должен использовать элементы 
здоровьесберегающих технологий в 
работе с детьми данной категории, та-
кие как подвижные и спортивные игры, 
релаксацию, пальцевую гимнастику, 
гимнастику для глаз, дыхательные гим-
настики, динамическую минутную, 
коррекционную гимнастику, ортопеди-
ческую гимнастику, гимнастику после 
сна, солевое закаливание, воздушные 
и солнечные ванны и др. Весь образо-
вательный процесс должен быть на-
правлен на обеспечение физического, 
умственного, социального и эмоцио-
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нального развития детей всей группы, 
и особенно детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Для создания благоприятных 
условий включения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
социальное пространство педагогам 
следует создавать ситуации успеха в 
различных видах детской деятельно-
сти, используя технологии обеспече-
ния социально-психологического бла-
гополучия и эмоционального комфорта 
ребенка, а также хорошего психологи-
ческого самочувствия в процессе об-
щения со сверстниками и взрослыми 
в детском саду и дома. Непрерывность 
профессионального развития педа-
гогических кадров должна обеспечи-
ваться освоением дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ в области коррекционной 
(специальной) педагогики, специаль-
ной психологии в объеме не менее 72 
часов и не реже одного раза в три года;

– психолого-педагогические усло-
вия: уважение взрослых к достоинству 
детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверен-
ности в собственных силах и способ-
ностях; использование форм и методов 
работы с детьми в учебной деятельно-
сти, соответствующих их возрастным 
и индивидуальным особенностям и 
состоянию здоровья; построение об-
разовательной деятельности на ос-
нове взаимодействия взрослых и де-
тей, ориентированной на интересы и 
возможности каждого ребенка; под-
держка позитивного, доброжелатель-
ного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом 
в различных видах деятельности; за-
щита детей от всех форм физического 
и психического насилия; поддержка 

родителей (законных представителей) 
в воспитании, вовлечение семей не-
посредственно в воспитательную дея-
тельность ДОО в качестве участников 
педагогического процесса.

Таким образом, воспитание де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривает создание 
специальной коррекционно-развиваю-
щей образовательной среды, обеспечи-
вающей адекватные условия и равные 
возможности для получения всеми 
детьми дошкольного образования.
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ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЯХ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ
Н.А. Мезенцева, 

старший преподаватель кафедры 
специального и инклюзивного образования 

СКИРО ПК и ПРО

Проблема проявления насилия в 
отношении детей представляет собой 
обширную область, наиболее интенсив-
но разрабатывающуюся в мировой пси-
хологии и педагогике в последние годы. 
Как отмечает большинство современ-
ных авторов, работающих в области ре-
шения данной проблемы, насильствен-
ные методы воспитания встречаются 
достаточно часто в семьях, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья [2].

Для создания и развития механиз-
ма реализации прав ребенка на защиту, 
принят целый ряд законодательных ак-
тов: Конвенция ООН о правах ребенка 
дает определение понятия «жестокое 
обращение» и определяет меры защи-
ты (ст. 19); Семейный кодекс РФ; за-
кон «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ»; Закон «Об образовании», 
ст.44. В этой статье освещены права, 
обязанности и ответственность в сфе-
ре образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

В целях совершенствования госу-
дарственной политики в сфере защиты 
детства, Указом Президента РФ 2018-
2027 годы объявлены в России Десяти-
летием детства. Подписанным распо-
ряжением утверждён план основных 

мероприятий, проводимых в рамках 
«Десятилетия детства», представлен-
ные разделы посвящены таким направ-
лениям как: «Обеспечение безопас-
ности детей», «Безопасный детский 
отдых», «Безопасное информационное 
пространство для детей», «Ребёнок и 
его право на семью», «Социальная за-
щита детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и их интеграция в современное обще-
ство», «Обеспечение и защита прав и 
интересов детей» и др. [1].

Помощь ребенку с нарушениями 
в развитии должна оказываться ком-
плексно, с участием разных специа-
листов и обязательным активным уча-
стием семьи.

Профилактическая работа с семь-
ями, где зафиксирован факт жестокого 
отношения к ребенку с ОВЗ или ребен-
ку-инвалиду: проводится в трех основ-
ных направлениях:

– Работа с родителями. Индиви-
дуальная психотерапия. Психологи-
ческие тренинги для молодых семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с рождением ре-
бенка-инвалида или впервые установ-
ленным диагноза. Психологическая 
работа с отцами детей с ограниченны-
ми возможностями с целью профилак-
тики разводов.

– Психокоррекционная работа с 
детьми-инвалидами, пострадавшими 
от жестокого обращения и подростка-
ми с агрессивным поведением.

– Совместные занятия с деть-
ми-инвалидами и их родителями с це-
лью коррекции внутрисемейных отно-
шений.

Наиболее эффективными метода-
ми и формами работы с детьми явля-
ются:
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Арт-терапия – это форма работы, 
основанная на изобразительном творче-
стве, цель которой - воздействие на пси-
хоэмоциональное состояние ребенка.

Игрoтерапия – разновидность 
арт-терапии, психотерапевтический 
метод. Суть игротерапии состоит в пре-
одолении психологических и социаль-
ных трудностей, препятствующих лич-
ностному и эмоциональному развитию. 

Сказкoтерапия, где использует-
ся психологическая, терапевтическая, 
развивающая работа. Сказку может 
рассказывать и взрослый, и это может 
быть групповое рассказывание. 

Релaксация – в зависимости от со-
стояния ребенка используется спокой-
ная классическая музыка, звуки приро-
ды, использование сухого бассейна.

Психогимнaстика – включает в 
себя ритмику, пантомиму, игры на 
снятие напряжения, развитие эмоцио-
нально-личностной сферы.

В работе с родителями с целью 
получения информации о ребенке и 
семье проводится анкетирование. 

Для повышения родительской са-
мооценки, уверенности в сопровожде-
нии ребенка с ОВЗ в образовательных 
организациях должны проводиться 
консультации с целью повышения пси-
холого-педагогической компетентно-
сти родителей в вопросах воспитания 
и обучения ребенка с ОВЗ.

Семинары-практикумы также 
являются одной из форм взаимодей-
ствия, на которых знакомят с литера-
турой, играми, учат применять полу-
ченные знания на практике. 

Круглые столы, родительские 
клубы, где родители делятся собствен-
ным опытом воспитания и обучения 
ребенка с ОВЗ. Проведение совмест-
ных праздников, на которых родитель 
может видеть достижения своего ре-

бенка, участвовать совместно с ним. 
После таких совместных мероприятий 
возникает ощущение, что родители не 
одиноки в семейных трудностях.

Эффективной формой работы яв-
ляются практикумы с элементами тре-
нинга, которые представляют собой 
активную форму рабoты с рoдителя-
ми, желающими изменить свое отно-
шение к поведению и взаимoдействию 
с собственным ребенком. 

Использование современных 
ИКТ-технологий для общения с ро-
дителями: через Интернет, скайп, 
WhatsApp, электронную почту. 

Педагоги, образовательные орга-
низации, психологические центры и 
др. не могут решить за семью все про-
блемы, они должны лишь создать ус-
ловия, активизировать ее на решение 
семейных проблем.

Основной задачей профилактики 
жестокого обращения в семьях вос-
питывающих детей с ОВЗ является 
создание условий для формирования 
адекватных родительских установок 
на заболевание и социально-психоло-
гические проблемы ребенка путем ак-
тивного привлечения родителей в пси-
хо-коррекционный процесс.
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Е.А. Кузьминова,
 кандидат педагогических наук, доцент,

доцент кафедры дошкольного образования 
СКИРО ПК и ПРО

Первичные представления о про-
странстве и времени формируются еще 
в дошкольном возрасте, обозначая, в 
большинстве своем, интуитивные по-
нятия, способствующие восприятию и 
осмыслению человеком окружающего 
его пространства.

Важно получить определенные 
навыки для ориентирования в про-
странственно-временных отношениях 
для дальнейшего успешного планиро-
вания и регулирования собственной 
деятельности, смены ритма и темпа 
действий, в том числе и в простран-
стве, используя словесную систему 
для ориентирования в пространстве в 
старшем дошкольном возрасте.

Данные умения необходимы в раз-
витии ребенка дошкольного возраста, 
так как являются источником возник-
новения таких важных для обучения и 
обычной жизни качеств личности, как 
целенаправленность, рациональность, 
организованность, точность, что под-
тверждает актуальность темы данной 
статьи.

Проблема формирования у детей 
дошкольного возраста представле-
ний о пространстве и времени нашла 

разработку в трудах таких педагогов, 
как Т.И. Ерофеева, А.Н. Леушина,  
З.А. Михайлова, Б. Никитин, Т.Д. Рих-
терман, Е.В. Сербина, А.А. Смолен-
цева, Т.В. Тарунтаева, Е.И. Тихеева, и 
следующих психологов: Л.А. Венгер, 
Л.С. Высотский, П.Г. Гальперин, О.М. 
Дьяченко, А.Н. Леонтьев, А.А. Лю-
блинская, С.Л. Рубинштейн и др. [1]

Учеными изучались следующие 
аспекты данной проблемы:

– особенности представлений де-
тей о пространстве и времени;

– генезис их развития;
– особенности восприятия про-

странства и времени;
– психологические функции, обу-

славливающие восприятие времени и 
пространства;

– роль сенсорного опыта в вос-
приятии времени и пространства.

Показатели развития простран-
ственно-временных представлений в 
онтогенезе:

1) в 1–12 месяцев: ребенок спо-
собен фиксировать стимул взглядом, 
у него формируется ориентировочный 
рефлекс на пространственно-ориен-
тированный стимул: он может фикси-
ровать взглядом лицо матери, повора-
чивать голову в сторону говорящего 
человека, выделять голос матери из 
остальных голосов; ребенок следит за 
предметами глазами сперва в горизон-
тальном направлении, а затем медлен-
но переходит в вертикальное.

2) в 1–2 года: ребенок восприни-
мает предметы вне пространственных 
связей и отношений, изолированно; 
ребенок не боится высоты; одинако-
вые, но по-разному расположенные 
предметы, нарисованные на двух кар-
тинках, воспринимаются ребенком как 
равные [6].
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3) в 2–3 года: ребенок начинает 
воспринимать предметы в простран-
стве, состоящем из взаимосвязанных 
элементов (пространственная бли-
зость); младший дошкольник в состо-
янии расположить предметы близко 
друг к другу в процессе игры в лю-
бой образовательной области для вос-
приятия их связи, пространственной 
общности (рисование, раскладывание, 
наполнение и т. д.); ребенок может 
показать где у него находится голова, 
руки, ноги, спина, лицо.

4) в 3–4 года: ребенок умеет ори-
ентироваться в расположении частей 
своего тела и различает простран-
ственные направления от себя: ввер-
ху-внизу, впереди-сзади, справа-слева, 
над-под, верхний-нижний (ящик); ре-
бенок может различать левую и пра-
вую руки; ориентируется в частях су-
ток: утро-вечер, день-ночь; понимает 
смысл слов: утро, день, вечер, ночь.

5) в 4–5 лет: может двигаться в за-
данном направлении, определяя про-
странственные представления от себя 
(вперед-назад, вверх-вниз, направо-на-
лево); способен обозначить словами 
положение предметов по отношению к 
себе (слева дверь, передо мной игруш-
ки, справа шкаф, сзади комод); ребенок 
знает части суток, их особенности и 
последовательность; может объяснить 
значение слов: сегодня, завтра, вчера.

6) в 5–6 лет: может ориентиро-
ваться в окружающем пространстве 
и двигаться в заданном направлении, 
понимая смысл пространственных от-
ношений (впереди-сзади, вверху-вни-
зу, слева-справа, рядом, между, с, око-
ло); может ориентироваться на листе 
бумаги (наверху-внизу, слева-справа, 
в углу, посередине); знает, что утро, 
день, вечер и ночь – сутки; способен на 

конкретных примерах прослеживать 
последовательность событий: сперва, 
потом, после этого, определяет какой 
день был вчера, какой сегодня и какой 
будет завтра.

7) в 6–7 лет: ребенок способен 
ориентироваться на бумаге, доске, 
странице тетради, книги и называть 
положение предметов (вверху, внизу, в 
левом углу, в правом верхнем углу, ря-
дом, между и т.д.); может декодировать 
простейшую графическую информа-
цию об отношениях предметов (слева 
направо, снизу вверх и т. д.); дошколь-
ник этого возраста знает последова-
тельность всех дней недели, месяцев, 
времен года; способен пользоваться 
словами-понятиями: сначала, сперва, 
потом, после, раньше, позже, в одно и 
то же время; может определять время 
по часам с точностью до 1 часа [5].

Опираясь на требования к струк-
туре образовательной программы до-
школьного образования и ее объему 
согласно ФГОС ДО, формирование 
первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающе-
го мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, дви-
жении и покое, причинах и следствиях 
и др.), связано с образовательной об-
ластью «познавательное развитие» [1]. 

Дошкольники старшего возрас-
та способны четко определить отли-
чающиеся события во времени. Они 
различают части суток и соотносят 
отдельные события к определенному 
времени, особенно, если они знакомы 
или вызывают эмоциональный отклик: 
«Елка – Новый год, зима», «дача – теп-
ло, фрукты, лето» и другое [1].



35

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

Советский психолог, философ, 
педагог, основатель теории деятель-
ности Алексей Николаевич Леонтьев, 
ассоциировал время и пространство 
со знаками жизнедеятельности чело-
века, которые могут определить ха-
рактер его отношений с окружающим 
миром. По его мнению, объективный 
мир, являясь четырехмерным, облада-
ет и пятым изменением в отношении к 
человеку. Эта система значений пред-
ставляет собой предметный мир [4]. 

Сенсорное развитие, как и эмо-
циональное, через призму простран-
ственного восприятия, необходимо 
дошкольнику для развития творческо-
го воображения, умения понимать и 
видеть перспективу, понимать творче-
ский замысел автора картин или лите-
ратурных произведений.

В этом случае компетентность 
педагога поспособствует развитию 
пространственно-временных пред-
ставлений посредством интеграции 
познавательной и художественно-эсте-
тической деятельности ребенка.

Для активизации познавательной 
деятельности посредством простран-
ственно-временных представлений 
важно использоваться следующие тех-
нологии и методики:

– наглядные методы (наблюде-
ния, презентации, демонстрация ил-
люстраций, мультфильмов, макетов, 
часов и т. п.); 

– вербальные (чтение сказок, от-
гадывание загадок); 

– практические (игры, упражне-
ния, опыты). 

Изучение картин, мультфильмов, 
иллюстраций, презентаций позволя-
ют решать ряд дидактических задач. 
Наглядные средства позволяют разви-
вать воображение и объемное видение 

предметов и объектов, сравнивая их 
со знакомыми образами. Именно кар-
тины рождают и развивают образное, 
пространственное мышление. 

Беседа обуславливает рациональ-
ное использование времени, воспиты-
вает умение адаптироваться в окружа-
ющем мире.

Познавательная деятельность по-
средством пространственно-времен-
ных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в ДОО развива-
ется при помощи таких вещественных 
и графических моделей, как: маке-
ты, карты-маршруты, карты-чертежи, 
опорные схемы, постройки из кон-
структора LEGO, карты-планы, мне-
мотаблицы, спиральные объемные мо-
дели, плоскостные круговые модели, 
кольца Луллия, наборы картинок [2]. 

В данном контексте следует уде-
лять внимание практическим методам, 
в особенности методу моделирования, 
для которого используются логические 
блоки Дьенеша и «цветные палочки» 
Кюизинера.

Данный метод применим как в 
совместной, так и в самостоятельной 
деятельности детей дошкольного воз-
раста. Модели могут быть объёмными 
и плоскостными [3]. 

Организации освоения специаль-
ными знаниями, умениями и навыками 
в развитии пространственно-времен-
ных представлений помогают игровые 
методы, к которым можно отнести ди-
дактические и подвижные игры. 

Понимание времени и простран-
ства для любого человека является 
важным для планирования и регули-
рования их жизни и повседневной де-
ятельности.

Активная деятельность педагоги-
ческих работников ДОО по определе-
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нию и формированию пространствен-
но-временной последовательности 
при обучении дошкольников выявля-
ет способности детей самостоятель-
но устанавливать порядок следования 
элементов или деталей, умения поль-
зоваться объемной временной моде-
лью, выделять последовательность в 
любом содержании, что формирует в 
них такие качества как уверенность, 
самостоятельность и умение мыслить 
на перспективу.
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Использование информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в дошкольной образовательной 
организации – актуальная проблема 
современного дошкольного воспита-
ния. Компьютерные технологии во-

шли в систему дошкольного образова-
ния как один из действенных способов 
распространения знаний. Этот акту-
альный способ развивает интерес к 
обучению, воспитывает самостоятель-
ность, развивает интеллектуальную 
деятельность, позволяет развиваться 
в духе современности, дает возмож-
ность качественно обновить воспи-
тательно-образовательный процесс в 
ДОО и повысить его эффективность.

Информационно-коммуникаци-
онные технологии позволяют в рамках 
образовательной деятельности в игро-
вой форме передать любую информа-
цию на экран в игровой форме, что вы-
зывает у детей дошкольного возраста 
повышенный интерес. При этом мате-
риал получается ярким, более нагляд-
ным, интересным и преподносится в 
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доступной форме, что соответствует 
наглядно-образному мышлению до-
школьников. Также, благодаря исполь-
зованию звуковых эффектов, анима-
ции, мультипликации, видеороликам 
информационно-коммуникационные 
технологии быстрее привлекают вни-
мание детей, способствуют развитию 
у дошкольников познавательной ак-
тивности, исследовательских способ-
ностей, навыков и талантов.

Использование ИКТ в образо-
вательной деятельности позволяет 
расширить потенциал педагога ДОО 
и его творческие возможности. При-
менение компьютерных программ и 
техники позволяют сделать образова-
тельную деятельность привлекатель-
ной, решать познавательные и творче-
ские задачи с опорой на наглядность.                                                                            
В процессе игровой деятельности с ис-
пользованием компьютерных средств 
у дошкольника развивается: абстракт-
ное мышление, воображение, способ-
ность к прогнозированию результата 
действия, которые ведут к повышению 
творческих способностей детей.

В сравнении с традиционными 
формами обучения детей дошкольного 
возраста применение ИКТ в образова-
тельной деятельности дает ряд преи-
муществ.

Благодаря звуковым эффектам, 
анимации, мультипликации, видео- 
фрагментам у детей дошкольного воз-
раста повышается интерес к изучае-
мому материалу. Высокая динамика 
образовательной деятельности спо-
собствует эффективному усвоению 
материала, развитию памяти, вообра-
жению, творчеству детей дошкольно-
го возраста. ИКТ способствуют вос-
приятию и лучшему запоминанию 
материала благодаря использованию 

наглядности и реалистичности. Виде-
оматериалы, виртуальные экскурсии 
предоставляют возможность показать 
реально существующие объекты, ко-
торые в жизни тяжело воспроизвести, 
например, полет в космос, что более 
понятно дошкольникам. Также можно 
смоделировать такие жизненные ситу-
ации, которые нельзя или сложно пока-
зать и увидеть в повседневной жизни.

Предоставление информации в 
игровой форме на интерактивной доске 
или через монитор компьютера вызыва-
ет у детей дошкольного возраста повы-
шенный интерес. Использование ИКТ 
побуждает дошкольников к поисковой 
исследовательской деятельности. Ребё-
нок сам регулирует темп и количество 
решаемых игровых обучающих задач.

Также ИКТ предоставляют до-
полнительные возможности работы 
с детьми, имеющим и ограниченные 
возможности.

Таким образом, в своей образо-
вательной деятельности педагог ДОО 
применяет ИКТ в следующих направ-
лениях:

1. Поиск и использование ресур-
сов глобальной сети Интернет;

2. Создание презентаций, видео-
роликов, виртуальных экскурсий;

3. Использование готовых про-
грамм;

4. Разработка и использование 
собственных авторских программ.

При использовании ИКТ в воспи-
тательно-образовательном процессе 
педагоги ДОО могут столкнуться со 
следующими проблемами:

1. Не каждый педагог обладает 
достаточными навыками для работы и 
применения ИКТ;

2. Недостаточная оснащенность 
оборудованием или программным 
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обеспечением в дошкольных образо-
вательных организациях;

3. Цена на лицензионное про-
граммное обеспечение.

Использование ИКТ в ДОО тре-
бует тщательной организации, как 
образовательной деятельности, так и 
всего режима в целом в соответствии 
с возрастом детей и требованиями Са-
нитарных правил.

Совместная организованная де-
ятельность педагога ДОО с детьми 
дошкольного возраста имеет свою 
специфику, она должна быть эмоцио-
нальной, яркой, с привлечением боль-
шого иллюстративного материала, с 
использованием звуковых эффектов 
и видеороликов. Использование ИКТ 
позволит сделать организованную де-
ятельность ребенка достаточно эффек-
тивной, откроет новые возможности 
образования не только для самого ре-
бенка, но и для педагога. Однако, ка-
ким бы положительным, огромным 

потенциалом не обладали информаци-
онно-коммуникационные технологии, 
но заменить живого общения педагога 
с детьми они не могут и не должны.
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Современные условия развития 
общества и задачи ФГОС дошколь-
ного образования предъявляют к пе-
дагогу дошкольной образовательной 
организации (далее ДОО) достаточно 
высокие требования, которые, прежде 
всего, предполагают повышение каче-
ства профессиональной подготовки и 
повышения квалификации воспитате-
ля дошкольной образовательной орга-
низации.

Содержательная часть понятия 
«профессиональная компетентность 
воспитателя ДОО» интегрирует сово-
купность общечеловеческих и специ-
фических профессиональных устано-
вок, предполагающих педагогически 
целесообразное применение компе-
тенций, позволяющих обеспечивать 
качество образовательной деятельно-
сти наряду с разрешением возникаю-
щих в практике ситуаций, в процессе 
решения которых педагог  расширяет 
и обогащает опыт профессионального 
мастерства. 

Важнейшим условием гармонич-
ного развития личности ребенка на 

этапе дошкольного детства является 
педагогически грамотное взаимодей-
ствие всех субъектов образователь-
ного процесса на фоне эмоциональ-
но-благоприятного психологического 
климата. Решающую роль в этом игра-
ет личность педагога. Именно от его 
умения устанавливать эффективное 
взаимодействие с семьёй во многом 
зависит успешность протекания пе-
риода дошкольного детства, а значит, 
и возможности развития, обогащения 
представлений и опыта ребенка, адап-
тация и социализация личности.  

В современных условиях до-
школьного образования с учетом тре-
бований ФГОС ДО меняются подходы 
к психолого-педагогической деятель-
ности воспитателя, его роли и функ-
ции. Это выражается в том, что про-
фессия воспитателя ДОО переходит в 
разряд специальностей высокого уров-
ня мобильности с одновременным обе-
спечением качества образования [1]. 
Это обусловлено появлением новых 
профессиональных задач, изменением 
характера образовательной деятельно-
сти, подходов к оценке качества обра-
зования, что диктует необходимость 
овладения новыми компетенциями, 
востребованных современным обще-
ством в целом и дошкольным образо-
ванием в частности. 

В отечественной педагогической 
мысли проблема формирования про-
фессиональной компетентности вос-
питателей освещается в экономиче-
ском, социальном, организационном 
и педагогическом аспектах, о чем сви-
детельствуют исследования С.Я. Ба-
тышева, Г.С. Костыко, А.П. Беляевой, 
А.М. Новикова, А.Я. Найна, И.М. Ста-
рикова, И.Т. Сенченко. Актуализиру-
ют решение проблемы формирования 
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профессиональной компетентности 
педагогов и исследования таких уче-
ных, как Б.С. Гершунский, Ю.В. Ва-
сильев, И.Е. Мамаева, В.Н. Казакова, 
Р.Л. Кричевский, Г.В. Сериков, О.А. 
Конопкин, В.В. Шапкин. Профессио-
нальная компетентность воспитателя 
ДОО рассматривается как результат 
деятельности методической службы, 
ориентированной на организацион-
но-административные задачи [2].

Особую значимость для настоящей 
работы имеют теоретические и методо-
логические аспекты формирования про-
фессиональной компетентности воспи-
тателя методического характера в трудах 
В.П. Беспалько, Н.М. Таланчук, Б.С. Гер-
шунского, К.Я. Вазина, B.И. Загвязин-
ского, В.В. Краевского, А.К. Марковой, 
а также психологическая структура-
личностной направленности воспита-
теля в профессиональной деятельно-
сти, что отражено в работах Э.Ф. Зеера,  
И.М. Старикова, Н.В. Кузьминой.

Современному воспитателю ДОО 
необходимо быть компетентным не 
только в вопросах организации и содер-
жания деятельности по основным об-
ластям образовательной деятельности 
и основным направлениям (воспита-
тельно-образовательной, учебно-мето-
дической, социально-педагогической,) 
работы, но и владеть психолого-мето-
дической компетентностью, которая 
обеспечивает реальную психологи-
зацию и индивидуализацию образо-
вательной процесса наряду с эффек-
тивным взаимодействием с семьёй в 
интересах личности ребенка.

Основными критериями компе-
тентности в области воспитательно–
образовательная деятельность являют-
ся следующие:

– охрана жизни и здоровья детей;

– обеспечение целостности педа-
гогического процесса;

– организация разнообразных 
видов деятельности детей с учетом 
требований к созданию развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Как показывает практика, одной 
из современных проблем дошкольного 
образования является работа с семьёй 
[3]. Трудности установления эффек-
тивного взаимодействия воспитателя и 
родителей (законных представителей) 
ребенка во многом обусловлены изме-
нившимся статусом семьи и функцио-
нальными требованиями к педагогиче-
ской профессии. Вместе с тем, наряду 
с новыми подходами и требованиями 
сохраняются традиционные механиз-
мы работы в системе дошкольного 
образования. Для того, чтобы осу-
ществлять свою профессиональную 
деятельность на высоком уровне, вос-
питателю дошкольной образователь-
ной организации необходимо приме-
нять современные образовательные 
технологии, уметь интегрировать и 
применять педагогически обоснован-
ные и обеспечивающие высокое каче-
ство профессиональной деятельности 
формы, методы, способы образования 
и воспитания, что требует постоянно 
повышать свою профессиональную 
компетентность и расширять сферу 
профессиональной реализации. 

Современному воспитателю ДОО 
важно формировать психологическую 
компоненту в структуре профессио-
нальной компетентности наряду с ме-
тодической грамотностью. Поскольку 
он оказывается в самых разных, ино-
гда сложно предсказуемых ситуациях, 
от него требуется умение оперативно 
и педагогически продуманно прини-
мать решения. Однако, это возможно 
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только при высоком уровне методиче-
ской подготовки. Необходимость твор-
ческого труда предъявляет высокие 
требования к дисциплине и культуре 
организации профессиональной дея-
тельности. 

Действенным механизмом дости-
жения должного уровня профессио-
нальной компетентности выступает 
потребность в профессиональном са-
мообразовании и самосовершенство-
вании. Самообразование как составная 
часть непрерывного образования, есть 
связующее звено между базовым об-
разованием и повышением квалифика-
ции. 

Основные пути повышения про-
фессиональной компетентности вос-
питателя, кроме прохождения в обя-
зательном порядке курсов повышения 
квалификации предполагают: 

– исследовательскую, экспери-
ментальную деятельность; 

– освоение новых педагогических 
технологий с учетом инноваций в до-
школьном образовании;

– популяризацию своего профес-
сионального опыта работы через уча-
стие в различных профессиональных 
мероприятиях (конкурсы, мастер-клас-
сы, вебинары, семинары и т. д.);

– умение ориентироваться в ин-
формационном потоке и отбирать нуж-
ную для профессиональной реализа-

ции информацию и использовать ее с 
учетом специфики возраста и особен-
ностей воспитанников;

– самообразование. 
Таким образом, в современных ус-

ловиях развития общества и дошколь-
ного образования чрезвычайно важ-
но формирование профессиональной 
компетентности воспитателя дошколь-
ной образовательной организации, что 
предусматривает наравне с основными 
направлениями работы овладение пси-
холого-методическими компетенция-
ми в организации профессиональной 
деятельности и эффективного взаимо-
действия с семьёй в интересах разви-
тия и образования личности ребенка. 
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В целях приведения существу-
ющей системы образования в соот-
ветствие с мировыми тенденциями  к 
концу 2024 года войти в топ-10 стран 
мира по качеству общего образования, 
в Российской Федерации запущен ме-
ханизм трансформации [5]. Мы видим, 
что достичь данной амбициозной цели 
можно, но начать нужно с самого ран-
него детства, а именно – с повышения 
внимания к системе дошкольного об-
разования на региональном уровне. 
В данном контексте закономерным 
представляется институционализация 
дошкольного образования как первого 
уровня системы общего образования, 
которая отражена в ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [6] 
впервые за всю историю развития от-
ечественных образовательных систем. 
В рамках социологического подхо-
да дошкольное образование является 
пространством для реализации поли-
функционального вектора развития 
российского общества и его регионов, 
включая осуществление: 

– функции воспроизводства обще-
ственных отношений (в том числе и на 
региональном уровне), благодаря дей-
ствию которых институт дошкольного 

образования поддерживает устойчи-
вость следующих уровней получения 
образования в рамках стандартизиро-
ванных норм дошкольного образова-
ния детей [3]; 

– интегративной функции, кото-
рая состоит в сплочении и укреплении 
регионального сообщества через раз-
витие связей между группами людей 
(воспитателей, детей и семей разного 
социального статуса), реализуемых 
через усиление контактов и взаимо-
действия между ними;

– регулятивной функции, состо-
ящей в регулировании взаимоотно-
шений между членами общества пу-
тем выработки шаблонов поведения, 
регламентации их действий на этапе 
становления личности ребенка и его 
первичной социализации и усвоении 
культурного капитала в рамках регио-
нальной специфики; 

– коммуникативной функции, ко-
торая направлена на формирование 
регионального социального простран-
ства для обеспечения связей и взаи-
модействия между участниками обра-
зовательного процесса дошкольного 
образования за счет установленного 
порядка их деятельности; 

– транслирующей функции, со-
держанием которой является передача 
социального опыта, приобщение к со-
циальным ролям, а также к ценностям 
и традициям данного регионального 
сообщества.

Таким образом, рассматриваемый 
подход к функциям системы дошколь-
ного образования в современных ус-
ловиях трактует ее как реальный ме-
ханизм развития личности, развития 
регионов и общества в целом. 

Сегодня в образовании формиру-
ется новая экосистема, наблюдается 
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смещение акцентов с монополиста го-
сударства как заказчика образования 
на региональный уровень, на уровень 
родителя, ребенка. Все больше вни-
мания уделяется учету региональных 
особенностей, уходу от унифициро-
ванной модели управления системой 
образования. На уровне государства 
формируется лишь рамочная кон-
струкция как в области стандартов об-
разовательных услуг, так и в системе 
управления образованием, наполнение 
которой должно осуществляться на ре-
гиональном и муниципальном уровнях 
с учетом всех потребностей населения 
и особенностей регионов. Имеет тен-
денцию к росту и роль дошкольного 
образования в социально-экономиче-
ском развитии регионов. 

А также стоит отметить несколь-
ко аспектов социально-экономическо-
го развития[1]:

1. Одной из главных причин воз-
растания социальной роли дошколь-
ного образования в регионах состоит 
в том, что его развитие способствует 
повышению уровня использования 
трудового потенциала населения тер-
ритории – эффективно работающие 
дошкольные образовательные органи-
зации позволяют работать на условиях 
полной или частичной занятости обо-
им родителям, находящимся в самом 
эффективном, с точки зрения отдачи, 
от трудовой деятельности возрасте 
– от 23 до 32 лет. Тем самым, компе-
тенции родителей, сформированные с 
помощью профессионального образо-
вания, становятся востребованными в 
региональной экономике. Также, не-
обходимо отметить, что качественное 
и доступное дошкольное образование 
становится фактором, обеспечиваю-
щим приток рабочей силы на пред-

приятия региона. Все эти принципы 
отражены в федеральном проекте «Со-
действие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей возрасте до трех лет» наци-
онального проекта «Демография» [2]. 
В рамках национального проекта «Де-
мография» реализуются мероприятия 
по созданию условий для осуществле-
ния трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи  лет, а 
для детей в возрасте до 3 лет в регио-
не создаются дополнительные места в 
дошкольных образовательных органи-
зациях, путем реализации образования 
в период 2019-2021 годов.

Возможность родителям отдать 
своих детей на полноценный день в 
дошкольную образовательную органи-
зацию позволяет им вернуться к тру-
довой деятельности или продолжить 
свой образовательный маршрут.

2. Современная дошкольная об-
разовательная организация выступа-
ет, своего рода, вспомогательной «ни-
шей» территориальной социокультур-
ной среды [4], посредством которой 
осуществляется ежедневное взаимо-
действие, сотрудничество и соучастие 
всех субъектов образовательного про-
цесса – родителей, педагогов, детей. 
Подобный широкий воспитательный 
эффект, в случае успешной реализа-
ции целевых мероприятий, позволяет 
расширить воздействие дошкольной 
образовательной организации на со-
циально-бытовую и культурную среду 
региона и конкретной территории. 

3. В связи с вышеуказанным эф-
фектом, становится возможным гово-
рить о третьем аспекте функциониро-
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вания системы дошкольного образо-
вания – установлении отношений со-
циального партнерства с представите-
лями предприятий, общественности и 
руководителями образовательных ор-
ганизаций более высокого уровня для 
согласования планов, программ и от-
дельных мероприятий, нацеленных на 
повышение качества жизни населения. 
Сетевой уровень взаимодействия от-
ражает один из принципов реализации 
национального проекта «Образова-
ние». Для реализации этих значимых 
для всего общества функций необхо-
димо, на наш взгляд, совершенство-
вать систему управления дошкольным 
образованием посредством новых тех-
нологий управления не только на уров-
не страны, но и на уровне региона. При 
этом необходимо учитывать уникаль-
ные особенности каждого региона как 
сложного структурного образования.

К сожалению, теоретический ана-
лиз научных работ в данной области 
позволяет сделать вывод о том, что 
тема выявления особенностей управле-
ния дошкольным образованием на ре-
гиональном уровне исследована явно 
недостаточно. В отличие от системы 
общего среднего образования, уровень 
научной разработанности проблем 
управления дошкольным образовани-
ем значительно ниже. Большая часть 
научных исследований посвящена 
проблемам содержания дошкольного 
образования, дидактическим подходам 
к его формированию, методикам реа-
лизации тех или иных воспитательных 
задач. Научные разработки вышеупо-
мянутых направлений имеют глубо-
кий смысл в теоретическом и практи-
ческом аспектах, однако, социально-у-
правленческий аспект здесь выражен 
слабо. Во многом и поэтому система 

управления дошкольным образова-
нием и ее развитием в разные перио-
ды развития общества пользовалась 
методами, используемыми в области 
общего среднего образования. Анализ 
практики и особенностей управления 
дошкольным образованием свидетель-
ствует о том, что существуют противо-
речия, которые необходимо анализи-
ровать и разрешать, а именно: 

– дошкольное образование опре-
деляется государством как первичная 
ступень непрерывного образования, 
однако региональные управленческие 
структуры не обеспечивают охват ею 
всех детей дошкольного возраста; 

– степень дифференциации до-
школьных образовательных потреб-
ностей регионов достаточно высока, 
однако возможности реализации до-
школьных образовательных услуг в 
силу региональных субъективных и 
объективных причин – недостаточны; 

– внедрение инновационных, 
в том числе проектных, подходов к 
управлению системой дошкольного 
образования признается законода-
тельно необходимым, но практиче-
ский опыт регионального управления 
дошкольным образованием с учетом 
новых социально-экономических реа-
лий научной оценки пока не получает. 
Одним из основных условий развития 
регионального компонента в управ-
лении дошкольным образованием, 
на наш взгляд, является применение 
методов комплексного анализа соци-
альной среды дошкольной образова-
тельной организации [7]. При этом 
следует учитывать основные условия 
управления дошкольным образовани-
ем на региональном уровне, которые 
можно систематизировать по трем 
группам.
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Первая группа – единое соци-
альное пространство взаимодействия 
субъектов образовательного процесса 
в регионе, которое включает в себя: 

−	учет субъектами потребностей 
друг друга; 

−	создание доброжелательной ат-
мосферы в отношении друг к другу; 

−	реализация педагогами функ-
ции помощника, консультанта. 

Вторая группа – особенности 
регионального пространства проявле-
ния базовых характеристик развиваю-
щей образовательной среды, которое 
включает в себя: открытость, вариа-
тивность, креативность, технологич-
ность, культурную направленность, 
стабильность. 

Третья группа – региональное 
пространство использования субъек-
тами образовательного процесса ре-
сурсов развивающей образовательной 
среды, которое включает в себя: уро-
вень материально-технического обе-
спечения образовательного процесса, 
профессионализма педагогов, сформи-
рованности партнерских взаимоотно-
шений взрослых и детей. На комплекс-
ном анализе социальной среды обра-
зовательных организаций может быть 
выстроена функциональная, по своей 
сути, управленческая деятельность, 
которая является всеобъемлющей по 
содержанию и адекватной сегодняш-
ним процессам и социально-эконо-
мическим изменениям в обществе. 
Задача функциональных направлений 
отражает социально-педагогические 
условия, то есть, синтез трансфор-
мированных в педагогическую среду 
политических, экономических и соци-
альных процессов, которые происхо-
дят в обществе. 

Таким образом, в отличие от су-
ществующих моделей управления, 
дошкольным образованием по резуль-
татам, важно, на наш взгляд, внедрять 
комплексный (результативно-процесс-
ный) подход. Так как на государствен-
ном уровне действует Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, то 
именно региональный уровень стано-
вится той системой, в которой можно 
реализовать инновационный подход к 
управлению, оценить социальные за-
просы населения региона и использо-
вать имеющийся потенциал для удов-
летворения потребностей граждан в 
сфере дошкольного образования.
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ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Л.Н. Стрельникова,
кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой начального 
образования СКИРО ПК и ПРО

Одной из  задач современной си-
стемы образования является создание 
условий для качественного обучения. 
«Это связано с тем, что впервые за 
всю историю человеческого общества 
скорость происходящих в нем измене-
ний превышает возможности измене-
ния самого человека. Информацион-
ные нагрузки, с которыми приходится 
иметь дело современному человеку, 
в том числе и ребенку, не оставляют 
надежды на то, что  старые, проверен-
ные временем задачи и методы обуче-
ния школьников по-прежнему смогут 
обеспечить подготовку к жизни под-
растающего поколения». [4, с.48] В 
настоящее время школа пока ещё про-
должает ориентироваться на обучение, 
выпуская в жизнь человека обученно-
го, квалифицированного исполнителя, 
тогда как современное информацион-
ное общество запрашивает человека 
обучаемого, способного самостоятель-
но учиться и многократно переучи-
ваться в течение всей жизни, готового 
к самостоятельным действиям и при-
нятию решений. 

Начальное образование это ос-
нова для формирования учебной де-

ятельности школьника.  Овладение 
учащимися универсальными учебны-
ми действиями (далее УУД) выступа-
ет как способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем со-
знательного и активного присвоения 
нового социального опыта. УУД соз-
дают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умение 
учиться. Познавательные УУД – это 
система построения самостоятельного 
процесса поиска, исследования и сово-
купность операций по обработке, си-
стематизации, обобщению и исполь-
зованию полученной информации. В 
ходе освоения познавательных УУД 
обучающийся научится: осущест-
влять поиск нужной информации для 
выполнения учебного исследования с 
использованием учебной и дополни-
тельной литературы в открытом ин-
формационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве 
Интернет; использовать знаки, сим-
волы, модели, схемы для решения по-
знавательных задач и представления 
их результатов;  высказываться в уст-
ной и письменной формах; ориенти-
роваться на разные способы решения 
познавательных исследовательских за-
дач; анализировать объекты, выделять 
главное; осуществлять синтез (целое 
из частей); проводить сравнение, сери-
ацию, классификацию по разным кри-
териям; устанавливать причинно-след-
ственные связи; строить рассуждения 
об объекте; обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо признаку); 
оперировать такими понятиями, как 
проблема, гипотеза, наблюдение, экс-
перимент, умозаключение, вывод и 
устанавливать аналогии; видеть про-
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блемы, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказы-
вать суждения, делать умозаключения 
и выводы, аргументировать свои идеи.

Основными учебными навыками 
и основой всего образования  явля-
ются  чтение, письмо и счет. Чтение –
средство приобретения новых знаний, 
необходимых для дальнейшего обуче-
ния. Учащийся, который не научился 
читать или плохо умеет это делать, не 
может успешно приобретать знания. 
Ведь процесс школьного обучения 
всегда предполагает самостоятельную 
работу обучающегося, прежде всего 
работу над книгой. Недостаточное ов-
ладение учащимися техникой чтения, 
а главное умением понять прочитан-
ное, будет сопровождаться серьез-
ными трудностями в учебной работе, 
которые могут привести к неуспевае-
мости.

Предмет «Литературное чтение» 
формирует функциональную грамот-
ность, общеучебный навык чтения и 
умение работать с текстом, пробужда-
ет интерес к чтению художественной 
литературы, способствует общему 
развитию и воспитанию школьника. 
Приоритетной целью обучения лите-
ратурному чтению в начальной школе 
является формирование читательской 
компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного чита-
теля, способного к использованию чи-
тательской деятельности как средства 
самообразования. На уроках литера-
турного чтения дети познают окружа-
ющий мир через понимание прочитан-
ного. 

При выполнении заданий на уро-
ках литературного чтения учащиеся 
приобретают навыки работы с ин-

формацией: учатся обобщать, систе-
матизировать, преобразовывать ин-
формацию из одного вида в другой 
(из изобразительной, схематической, 
модельной, условно-знаковой в сло-
весную и наоборот) и т. д. Формиро-
вание познавательных универсальных 
учебных действий обеспечивает созда-
ние условий для гармоничного разви-
тия личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечению успеш-
ного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей 
в любой предметной области. Можно 
выделить следующие направления по 
развитию познавательного интереса 
на уроках литературного чтения:

1. Моделирование как один из ме-
тодов развития начитанности;

2. Дифференциация – литератур-
ное развитие каждого ученика на уров-
не его возможностей;

3. Использование проблемных во-
просов, творческих заданий, кроссвор-
дов;

4. Использование нетрадицион-
ных форм уроков: урок-сказка, урок-у-
тренник, урок-конкурс, урок твор-
чества, на котором каждый ребенок 
может проявить свои читательские 
умения, интерес к книге, к чтению.

С целью развития познавательной 
деятельности на уроках литературного 
чтения необходимо использовать си-
стему творческих заданий, которая от-
вечает следующим требованиям:

1. Познавательные творческие за-
дания должны строиться на междис-
циплинарной интегративной основе, и 
содействовать развитию памяти, вни-
мания, воображения детей;

2. Творческие задания должны 
подбираться с учётом рациональной 
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последовательности их предъявления: 
от репродуктивных, направленных на 
актуализацию имеющихся знаний, к 
частично-поисковым, а затем и к соб-
ственно творческим.

3. Система заданий должна вести 
к развитию гибкости ума, любозна-
тельности, умения выдвигать и прове-
рять гипотезы.

Выполнение творческой работы 
требует от учащихся глубокого знания 
текста художественного произведе-
ния: они должны ориентироваться в 
нём, отбирать материал, относящийся 
к данной творческой работе, – эпи-
зод для иллюстрирования, сценку для 
драматизации и другие. На уроках 
литературного чтения можно актив-
но использовать творческие задания 
с использованием как традиционных, 
так и нетрадиционных приемов. Ос-
новными видами традиционных твор-
ческих работ являются иллюстриро-
вание, рассказывание, драматизация. 
Нетрадиционные виды творческих 
работ характеризуются следующи-
ми признаками: наличие поисковой 
ситуации, в результате которой осу-
ществляется перевод известного со-
держания (текста художественного 
произведения) в новую форму (раскра-
шенную схему, выбор цвета для кото-
рой надо аргументировать; письмо и 
др.); выполнение заданий, направлен-
ных на активную работу воображения 
(воссоздание в воображении прочи-
танного, обстановки действия, состо-
яния героя); создание нового объекта 
действительности, который позволяет 
ученику выразить собственное отно-
шение к прочитанному и даёт учите-
лю возможность оценить глубину по-
нимания детьми прочитанного текста. 
Вариантами нетрадиционных приемов 

творческих заданий будет: смоделиро-
вать  обложку книги на выбор к прочи-
танным рассказам; попробовать себя в 
роли художника. 

К видам творческих работ отно-
сятся:

1. Творческие задания практиче-
ского действия при работе с текстом на 
уроках литературного чтения (работа с 
иллюстрацией к тексту; рецензирова-
ние детьми созданных рисунков; лепка 
и аппликация; метод моделирования; 
книжки-самоделки). 

2. Задания творческого характера 
речевой деятельности на уроках лите-
ратурного чтения (составление вопро-
сов и тестов по данному тексту; твор-
ческое пересказывание; продолжение 
произведения (придумывание конца); 
творческое сочинение; словотворче-
ство; работа с читательским дневни-
ком). 

3. Творческие задания игрово-
го действия на уроках литературного 
чтения (работа с кроссвордами; со-
ставление викторин; драматизация; 
составление сказочных объявлений и 
телеграмм).  

4. Литературные игры творческо-
го характера при работе с текстом на 
уроках литературного чтения («Общее 
стихотворение»; «Небылица за 10 ми-
нут»; «Цифровой диктант»; «Живые 
картинки»). 

Таким образом, при формировании 
познавательных УУД творческие зада-
ния являются наиболее эффективными. 
Это особая форма организации учеб-
ной деятельности, осуществляемой под 
прямым или косвенным руководством 
учителя, в ходе которой учащиеся твор-
чески выполняют различного вида за-
дания с целью развития знаний, умений 
и личностных качеств. 
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт начально-
го общего образования (далее ФГОС 
НОО) устанавливает ряд требований к 
результатам освоения основной обра-
зовательной программы (далее ООП) 
[5; пп. 9-12], успешность реализации 
которых напрямую зависит от уровня 
профессиональной компетентности 
педагога.

Перечень профессиональных и 
личностных требований к учителю, 
а также профессиональные компе-
тенции, отражающие специфику дея-
тельности на разных уровнях общего 
образования, нормативно закреплены 
Профессиональным стандартом педа-

гога (утв. 18 октября 2013 г. приказом 
№ 544 н). Среди трудовых действий 
педагога особую важность имеет под-
готовка, а затем реализация программ 
учебных курсов в соответствии с ООП. 
Необходимость наличия у педагогов 
утвержденных рабочих программ по 
учебным предметам определена Феде-
ральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.48).

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, значительное число педагогов не 
имеют достаточных компетенций для 
осуществления профессиональных 
действий в области проектирования 
рабочих программ учебных предметов 
как обязательного компонента содер-
жательного раздела основной образо-
вательной программы.

В соответствии с указанным выше 
Федеральным законом, разработка и 
утверждение рабочих программ учеб-
ных предметов (курсов) относятся к 
компетенции образовательной органи-
зации (ст. 28, п.3) [6].

Допускается самостоятельная 
разработка образовательной органи-
зацией рабочих программ по учебным 
предметам на основе примерной или 
авторской программы (ст.47. п.3.5 ФЗ 
«Об образовании в РФ» – право педа-
гогов на участие в разработке ООП,  
в т. ч. рабочих программ) и с учетом 
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требований к результатам освоения 
ООП [6]. Рабочая программа может 
являться полным аналогом авторской. 

В соответствии с требованиями 
ФГОС НОО в структуре рабочих про-
грамм по учебным предметам обяза-
тельны такие разделы:

1) планируемые результаты осво-
ения конкретного учебного предмета 
(курса); 

2) содержание учебного предмета 
(курса) с указанием форм организа-
ции учебных занятий, основных видов 
учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое пла-
нирование с указанием количества ча-
сов, отводимых на освоение каждой 
темы.

С целью разработки первого раз-
дела важно провести анализ плани-
руемых результатов, определенных 
ФГОС НОО и конкретизированных в 
примерной ООП начального общего 
образования. Планируемые результа-
ты должны характеризовать освоение 
обучающимися содержания на базо-
вом и повышенном уровнях (разделы 
«Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» со-
ответственно).

При разработке второго раздела 
следует учитывать специфику содер-
жания предметных областей и осо-
бенностей их изучения. Например, со-
держание предметной области «Мате-
матика и информатика» представлено 
следующими содержательными лини-
ями: «Числа и величины», «Арифме-
тические действия», «Работа с тексто-
выми задачами», «Пространственные 
отношения. Геометрические фигу-
ры», «Работа с информацией». Осво-
ение данных содержательных линий 
предполагает формирование не толь-

ко предметных, но и метапредметных 
результатов. Особое внимание следует 
уделить видам деятельности, предус-
матривающим выполнение логических 
операций (анализ, синтез, классифика-
ция, сериация и т.д.), а также работу с 
информацией, представленной в раз-
личных форматах (рисунки, графики, 
диаграммы, таблицы и т. д.). 

Наиболее эффективными с точки 
зрения формирования указанных по-
знавательных УУД, на наш взгляд,  яв-
ляются такие виды деятельности, как 
моделирование, проектная и исследо-
вательская деятельности. Из назван-
ных видов наибольшее применение в 
обучении, по мнению А.Г. Асмолова, 
имеет моделирование. В соответствии 
с концепцией развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова дан-
ный вид деятельности, как компонент 
учебной деятельности, должен быть 
сформирован у младших школьников 
уже к окончанию начальной школы [1, 
с. 97]. Учебное моделирование в сво-
ем составе содержит несколько ком-
понентов: предварительный анализ 
текста задачи; перевод текста на зна-
ково-символический язык (с примене-
нием вещественных или графических 
средств) и разработку модели; выпол-
нение действий с моделью; соотнесе-
ние результатов, полученных в ходе 
применения модели, с реальными си-
туациями. 

Безусловно, не менее значимо на 
уровне начального общего образова-
ния применение проектирования и ис-
следования. Проектирование опреде-
ляется как процесс разработки и под-
готовки проекта (прототипа, прообра-
за возможного объекта или состояния). 
Исследование рассматривается, как 
правило, в качестве процесса выра-
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ботки новых знаний, одного из видов 
познавательной деятельности челове-
ка. Формирование общих исследова-
тельских умений – видеть проблемы, 
формулировать вопросы, выдвигать 
гипотезы, определять понятия, прово-
дить классификацию, делать выводы 
и умозаключения, структурировать 
материал – определяет сформирован-
ность ряда познавательных УУД млад-
ших школьников. 

При разработке третьего раздела 
рабочей программы мы рекомендуем 
использовать схему календарно-тема-
тического планирования, включающе-
го следующие разделы: «Тема раздела/
урока», «Планируемые результаты», 
«Виды деятельности», «Количество 
часов», «Страницы учебника (№ за-
даний)». На наш взгляд, именно такое 
представление календарно-тематиче-
ского планирования позволит опреде-
лить взаимосвязь образовательных ре-
зультатов (личностных, метапредмет-
ных, предметных) и содержания учеб-
ного курса, а также основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что 
во втором разделе рабочей програм-
мы учебного предмета описываются 
планируемые результаты освоения 
предметной области. В схеме кален-
дарно-тематического планирования 
планируемые результаты конкретизи-
руются по теме/разделу. 

Важными организационными ме-
ханизмами реализации ФГОС НОО яв-
ляются учебный план и план внеурочной 
деятельности. В соответствии с этим ра-
бочие программы учебных предметов и 
курсов внеурочной деятельности долж-
ны быть взаимосвязаны.

Предлагаем следовать такому ал-
горитму проектирования рабочей про-

граммы курса внеурочной деятельно-
сти:

1. Разработать план внеурочной 
деятельности, включающий: 

– состав и структуру направлений 
этой деятельности;

– вариативные формы организа-
ции;

– объем внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, а также с интересами обучаю-
щихся и возможностями образователь-
ной организации.

2. Определить предметную об-
ласть учебного плана, с которой соот-
носится курс внеурочной деятельно-
сти.

3. Выявить задачи данной пред-
метной области, которые могут быть 
актуальными при реализации курса 
внеурочной деятельности.

4. Разработать (скорректировать) 
планируемые результаты, содержание 
данного курса и тематическое плани-
рование.

Таким образом, рабочие програм-
мы по отдельным учебным предметам 
начальной школы и программы курсов 
внеурочной деятельности характери-
зуются важными организационными 
механизмами реализации требований 
стандартов нового поколения. Сле-
довательно, от того, насколько каче-
ственно разработаны и эффективно 
реализованы данные документы, будет 
зависеть успешность функционирова-
ния всей образовательной организа-
ции, а также успехи каждого ребенка и 
педагога в нем.
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Расширение и углубление обще-
ственного знания об объектах, про-
цессах и явлениях окружающего мира 
происходит благодаря исследованиям, 
но не все они могут быть проведены 
непосредственно на объекте-оригина-
ле, зачастую возникает необходимость 
применить такой метод познания как 
моделирование. В настоящий момент 
моделирование справедливо получи-
ло статус универсального метода, так 
как применяется фактически во всех 
сферах человеческого познания. Не 

является исключением педагогическая 
наука и практика, где моделирование 
зарекомендовало себя в качестве эф-
фективного средства исследования и 
решения сложных проблем обучения, 
воспитания и развития детей.

Педагогическое моделирование 
(иногда в качестве синонима исполь-
зуется понятие «проектирование») 
– вид педагогической деятельности, 
связанный с проектированием основ-
ных компонентов образовательного 
процесса (содержания, способов его 
освоения и т. д.).

Объектом педагогического моде-
лирования выступают педагогические 
процессы, явления, процедуры, функ-
ции, условия и пр. Предметом – опти-
мизация, детализация, рационализа-
ция качества педагогически обуслов-
ленных педагогических процессов, 
явлений, феноменов и пр.

Моделирование, применяемое в 
обучении, имеет некоторые особенно-
сти.
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В классической дидактике моде-
лирование рассматривается как на-
глядно-практический метод обуче ния. 
В этом случае модели чаще всего ис-
пользуются учителем в качестве ил-
люстрации некоего обобщенного тео-
ретического знания. Сами же школь-
ники в процессе моделирования, как 
правило, не участвуют. В то же время 
в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО этим методом познания должны 
овладеть сами младшие школьники. 
В связи с чем, педагогам необходимо 
целенаправленно учить обучающихся 
моделированию, создавать условия, 
способствующие формированию у них 
соответствующих умений.

Таким образом, моделирование в 
начальной школе – это:

– содер жание, которое должно 
быть освоено учащимися в ре зультате 
обучения;

– метод познания, которым долж-
ны овладеть младшие школьники;

– универсальное учебное дей-
ствие и средство, без которого невоз-
можно их дальнейшее полноценное 
обучение. 

Согласно концепции развития 
универсальных учебных действий [3, 
с.30], разработанной под руководством 
А.Г. Асмолова, особую группу позна-
вательных общеучебных универсаль-
ных действий школьников составляют 
знаково-символические действия: за-
мещение, кодирование, схематизация, 
моделирование. 

В узком значении каждый этот 
процесс имеют свою специфику, в ши-
роком (данный подход реализуется в 
начальной школе)  – все это называется 
«моделированием» – методом научно-
го познания, предполагающим постро-
ение моделей, предназначенных для 

изучения и исследования объектов, 
процессов или явлений. 

Основными способами отраже-
ния в модели признаков оригинала (и 
соответствующими видам моделей) 
являются:

– копирование и воспроизведе-
ние признаков объекта-оригинала. Эта 
модель называется натуральной или 
материальной – это уменьшенная или 
увеличенная копия объекта-оригина-
ла, которая воспроизводит внешний 
вид объекта моделирования, его струк-
туру, особенности проявления;

– описание признаков оригинала 
с помощью одного из языков кодиро-
вания информации, то есть можно дать 
словесное описание, привести форму-
лу, схему или чертеж. Такую модель 
называют информационной.

В свою очередь, под знаково-сим-
волическим моделированием пони-
мается построение информационных 
моделей с помощью знаково-симво-
лического языка любого вида: схемы, 
графики, чертежи, формулы и т. д.

При таком подходе графическое 
и знаково-символическое моделирова-
ние в процессе обучения используют-
ся как синонимы.

В рамках освоения учащимися 
действия моделирования А.Б. Ворон-
цов выделяет четыре этапа [1, с. 81-92].

1. Фиксация выделенных отно-
шений между реальными объектами 
мира и действий с этими объектами. 
На этом этапе модель неотличима от 
схемы общего способа действий или 
схемы структуры объекта. «Освоение 
разных модельных средств (чертеж, 
схема, таблица, рисунок пр.) для реше-
ния учебных задач в классе – задача и 
результат начальной школы». 

2. Модель начинает систематиче-
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ски использоваться совместно работа-
ющими детьми как средство для по-
становки новых учебных задач. Таким 
образом «учебно-практическая задача 
преобразуется для детей в учебно-ис-
следовательскую» [2, с. 97]. 

3. Появление у модели третьей 
функции (управляющей) характери-
зует непосредственный переход к мо-
делированию как «обратному воздей-
ствию на реальность», как получению 
нового знания об исходном объекте на 
объекте-заместителе.

4. Четвертая функция модели бу-
дет реализована тогда, когда она будет 
систематически применяться детьми 
как средство представления собствен-
ного исследующего действия. Дети 
изобретают и используют собственные 
модельные средства, позволяющие 
продемонстрировать им свое понима-
ние реальности, вступить в коммуни-
кацию с другими исследователями.

На уровне начального общего об-
разования должны решаться, прежде 
всего, задачи первого этапа, хотя ино-
гда (при положительных результатах) 
возникает возможность «перейти» и ко 
второму этапу.

В целом, действие учебного мо-
делирования младших школьников 
включает в себя три основных уровня 
работы обучающихся с моделями: 

– чтение и понимание моделей – 
учащиеся воспринимают готовую мо-
дель-схему изучаемого объекта или 
явления;

– построение моделей – учащие-
ся участвуют в дополнении и (или) со-
ставлении модели-схемы; 

– преобразование моделей – уча-
щиеся вносят изменения в имеющу-
юся модель-схему (в связи с измене-
ниями каких-либо условий, изучения 

новой информации об объекте или яв-
лении и т. д.).

В соответствии с требованиями 
ФГОС НОО к метапредметным ре-
зультатам освоения младшими школь-
никами ООП НОО, в частности к ов-
ладению знаково-символическими 
средствами, наиболее продуктив ными 
являются второй и, особенно, третий 
уровни работы обучающихся с моде-
лями.

Формирование и развитие зна-
ково-символических действий обу-
чающихся начальной школы должно 
осуществляться при изучении всех 
учебных предметов. Кроме того, уме-
ния школьников «читать», строить и 
преобразовывать модели для реше-
ния учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач является объ-
ектом оценивания в рамках междуна-
родных, федеральных и региональных 
исследований качества образования.

Анализ результатов выполнения 
младшими школьниками Ставрополь-
ского края заданий всероссийских и 
региональных проверочных работ на 
применение знаково-символическо-
го моделирования, позволяет сделать 
вывод о том, что большинство обуча-
ющихся не испытывают затруднений 
при интерпретации информации, пред-
ставленной в несложных моделях в яв-
ном виде. При этом, задания, требую-
щие сопоставления содержащейся в 
модели информации (сравнение, обоб-
щение установление причино-след-
ственных связей и т. д.), а также ее по-
строения по заданным условиям, ока-
зываются достаточно сложным даже 
для выпускников начальной школы.

Данным обстоятельством обу-
словлена необходимость организации 
целенаправленной и систематической 
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работы учителей начальных классов 
по формированию у обучающихся со-
ответствующих умений. 

Приобщение младших школьни-
ков к знаково-символическому моде-
лированию требует определенной по-
следовательности: 

– ознакомление детей с различны-
ми системами символов, определение 
их роли в моделировании; 

– знакомство с понятием «мо-
дель»;

– использование моделей в учеб-
ном процессе (схем, чертежей, формул 
и пр.) от их восприятия до самостоя-
тельного построения;

– расширение круга изучаемых 
объектов и явле ний с привлечением 
моделирования.

Таким образом, формирование 
у младших школьников умений осу-
ществлять знаков-символическое мо-
делирование является необходимым с 
точки зрения основной задачи началь-
ной школы и соответствующих требо-
ваний ФГОС НОО к результатам осво-
ения обучающимися ООП НОО.

Кроме того, необходимость вклю-
чения обучающихся в процесс модели-
рования связана с тем, что: 

– доступность моделирования для 
младшего школьника, обусловленная 
наглядно-практической основой вы-
полнения моделирующих действий, 

сочетается с достаточно высоким те-
оретическим уровнем исследования 
фактов и явлений, так как моделиро-
ванию подлежат именно существен-
ные связи и отношения окружающего 
мира;

– моделирование является не 
столько специфическим методом обу-
чения конкретной дисциплине, сколь-
ко относительно универсальным ди-
дактическим методом, применение 
которого на определенных этапах об-
учения способствует более осмыслен-
ному освоению программного матери-
ала по разным учебным предметам; в 
свою очередь, полученный школьни-
ками опыт приобретения новых зна-
ний в различных предметных областях 
с помощью действий моделирования 
способствует выработке у них общих 
принципов познавательной стратегии.

Литература
1. Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. 

Учебная деятельность: введение в систему  
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. – М.: Изда-
тель Рассказов А.И., 2004. – 304 с.

2. Горбов С.Ф., Чудинова Е.В. Действие 
моделирование в учебной деятельности 
школьников (к постановке проблемы) // Пси-
хологическая наука и образование. – 2000. – 
№ 2. 

3. Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе. От 
действия к мысли: пос. для уч. / А.Г. Асмо-
лов. – М.: Просвещение, 2008.



56

В Е С Т Н И КВЫПУСК  № 11

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: МЕТОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНИВАНИЯ

 
О.В. Чурсинова,

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании 

СКИРО ПК и ПРО

В настоящее время мы живем в 
VUCA-мире: мире неопределенности, 
непредсказуемости, постоянных изме-
нений. Ответом VUCA-миру являет-
ся антихрупкость, которая возможна 
вследствие перехода от традиционной 
ориентации школьного обучения на 
формирование предметных знаний и 
умений к созданию условий для разви-
тия современных ключевых компетен-
ций XXI века. Сам набор компетенций 
остаётся достаточно устойчивым, не-
смотря на их различные конфигурации 
в тех или иных моделях [2]. 

Центральную часть в этих мо-
делях занимают компетенции «4К»: 
коммуникация и кооперация, креа-
тивность, критическое мышление. В 
качестве ключевых эти компетенции 
выделены неслучайно, ведь в их ос-
нове лежат способности и умения об-
учающихся, которые проявляются как 
построение аргументации, выделение 
дефицита информации, и ее поиск, 
воображение, генерирование идей, 
формулирование собственных идей и 
развитие чужих, оценка собственных 
предположений и суждений, принятие 
целей группы и оценка общего резуль-
тата. Выделенные компетенции явля-
ются основой умения учиться в коопе-
рации с другими и автономно, а также 
лежат в основе исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

Остановимся подробнее на рас-
смотрении такой компетенции как кре-
ативное мышление, оценка которого в 
2021 году впервые вводится в исследо-
вание PISA в качестве одного из веду-
щих компонентов.

Понятие «креативность» было 
введено в 1922 году Д. Симпсоном для 
определения способности человека от-
казываться от стереотипных способов 
мышления.

Креативность – способность бы-
стро и оптимально решать задачу, 
поставленную ситуацией. Продукт  
креативного решения – практичен 
здесь и сейчас, часто не предназначен 
для долгосрочного использования и не 
обязательно идеален .  Для креативных 
решений  важно уметь мыслить, а не 
уметь творить, им не нужен образец.

Дж. Гилфорд в своей концепции 
креативности говорит о делении мыш-
ления на конвергентное и дивергент-
ное.

Конвергентное мышление – на-
хождение единственно верного реше-
ния задачи при наличии многих усло-
вий.

Дивергентное мышление – мно-
жество решений на основе однознач-
ных данных, т. е. мышление разнона-
правленное.

При этом Дж. Гилфорд выделяет 
такие параметры креативности как:

оригинальность, способность к 
обнаружению и постановке проблем, 
гибкость, «беглость мысли», способ-
ность усовершенствовать объект, до-
бавляя детали и др.

В концептуальных рамках ис-
следования PISA-2021 [1], под креа-
тивным мышлением понимается спо-
собность продуктивно участвовать в 
процессе выработки, оценки и совер-
шенствовании идей, направленных на 
получение инновационных  и эффек-



57

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

тивных решений, и/или нового знания, 
и/или эффектного  выражения вообра-
жения.

Рассмотри четырехмерную мо-
дель креативности Джеймс К. Кауфма-
на и Рональда Бегетто:

• mini-C – «трансформационное 
обучение», включающее «личност-
но-значимые интерпретации действий, 
прозрений и переживаний»;

• little-C («малая креативность») - 
творческое выражение и повседневное 
решение проблем;

• Pro-C – профессионально-твор-
ческая или профессиональная реали-
зация, не обязательно выдающаяся;

• Big-C («большая креативность») 
– серьёзное открытие в определённой 
области, чаще всего значимость кото-
рого трудно недооценить.

В исследовании PISA приоритет 
отдается «малой креативности», что 
налагает определенные ограничения 
на подбор заданий для оценки креа-
тивности – успешность их решения 
должна зависеть больше от организа-
ции мыслительных процессов, неже-
ли от глубины знания того или иного 
предмета [1]. 

Исследование PISA опирается 
на достоверно установленные фак-
ты, подтверждающие наличие суще-
ственных различий творческих задач, 
по меньшей мере, в трех областях: в 
области художественного выражения, 
в области вербального выражения и в 
области решения проблем – естествен-
нонаучных, математических и соци-
альных.

Принятие такой позиции предо-
пределяет состав заданий, среди кото-
рых выделяются следующие группы:

• задания, требующие использо-
вания художественных средств – сло-
весных и изобразительных (далее 
используются термины «задания на 

вербальное самовыражение» и «зада-
ния на визуальное самовыражение»):

• задания на разрешение проблем 
– социальных и научных.

Развитию креативности учащих-
ся могут способствовать не только 
специально составленные задания, но 
и особая организация деятельности 
учеников при их выполнении. Креа-
тивность формируется и проявляется 
в деятельности, следовательно, целе-
направленно организуя деятельность 
обучающихся в процессе изучения 
учебной дисциплины, педагог может 
формировать способность к творче-
ству. Существуют разные методы ак-
тивизации креативного мышления. Их 
можно разделить на три группы: пси-
хологические, коллективные, инстру-
ментальные.

Рассмотрим некоторые из них: 
1. К психологическим методам 

относятся:
Метод «автобус, кровать, ван-

на». Суть метода  состоит в том, что 
удачные идеи могут прийти к человеку 
в любом месте (в транспорте, в ванной 
и т. д.) и в любое время.  Главной за-
дачей здесь является не мешать этому 
процессу, а дать мыслям выйти на по-
верхность.

Этапы реализации данного метода:
– Четко определите цель. 
– Погрузитесь в проблему. 
– Отстранитесь от задачи. 
– Вернитесь к задаче. 
– Обработка и оценка идей.
Метод «Ассоциации». Напри-

мер, вы даете какое-то слово обуча-
ющимся, а они должны придумать к 
нему как можно больше ассоциаций. 
Вариаций данного метода очень мно-
го, например, «гирлянда ассоциаций», 
«свободные ассоциации».

Метод метафор, тесно связан 
с методами ассоциаций, аналогий и 
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принудительных связей и состоит в 
определении сходства между пробле-
мой (совершенствуемым объектом) и 
некоторым другим объектом, сферой 
деятельности или концептуальным 
пространством, а также последующим 
переносом новых значений и смыс-
лов на исходный объект. Образность и 
смысловая сжатость метафоры позво-
ляет высветить новое содержание объ-
екта, пробудить его скрытые возмож-
ности и перспективы.

Сторителлинг. Для реализа-
ции данного метода можно приме-
нять кубики историй. Обучающимся 
необходимо бросать кубики, а затем 
объединять выпавшие изображения 
в историю. Можно использовать как 
в индивидуальной, так и в групповой 
работе. Такого рода задания включены 
и в исследование креативного мышле-
ния PISA [4].

Друдлы – графические голово-
ломки, имеющие множество вариан-
тов решения.

1. К инструментальным методам 
относятся методы ТРИЗ.

2. К коллективным методам, пре-
жде всего, относим майндмэпппинг 
(ментальные карты, интеллект-карты), 
«Шесть шляп мышления» Эдварда де 
Боно, «мозговой штурм», брейнрай-
тинг «Колесо фортуны»,  «синектика», 
техника SCAMPER и др. 

В качестве эффективного моти-
вирующего фактора на уроках можно 
использовать эпиграфы в начале пара-
графов, иллюстрации в учебнике прит-
чи и т. д. При этом вариантов  работы 
с притчами несколько. Например, пе-
дагог рассказывает начало притчи, а 
обучающийся завершает ее, рисунок 
притчи и т. д.

Б. Лукас выделил несколько 
важных критериев, которым должны 

соответствовать задания, активизи-
рующие креативное  мышление обу-
чающихся [3]:

– задание позволяет  наблюдать и 
оценивать формируемые навыки, де-
лает их «видимыми»;

– обучающиеся становятся его со-
разработчиками, т. е. могут дополнять 
и развивать задание;

– задание дает педагогу возмож-
ность проводить формирующее оце-
нивание;

– педагог может применять целый 
комплекс педагогических приемов;

– задание стимулирует обучаю-
щихся проявлять любознательность, 
опираться на свой собственный жиз-
ненный опыт.

Таким образом, существует мно-
жество методов, с помощью которых 
можно развить креативное мышление, 
позволяющее уйти от общепринятых и 
привычных способов мышления и ге-
нерировать свежие идеи. 
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У каждого ребенка есть способ-
ности и таланты. Дети от природы лю-
бознательны и полны желания учить-
ся. Все, что нужно для того, чтобы они 
могли проявить свои дарования – это 
умелое руководство со стороны взрос-
лых.

В настоящее время выявление 
способных детей и работа с ними яв-
ляются актуальной задачей школы. 
Существует ряд государственных про-
грамм по поддержке талантливой и ода-
ренной молодежи, создаются специа-
лизированные и профильные школы 
и классы, в которых обучение ведется 
по специальным программам обуче-
ния, проводятся олимпиады и интел-
лектуальные соревнования различного 
уровня. Но необходимо рассмотреть и 
другие эффективные возможности для 
развития способностей, и одаренности 
доступные каждому педагогу на своем 
рабочем месте, при которых были бы 
охвачены все способные дети. 

Первой проблемой, с которой 
сталкивается любой учитель при ор-
ганизации работы в новом учениче-
ском коллективе, является выявление 
интересов, способностей и талантов 
детей. Выявление одаренности ребен-
ка – длительный процесс, связанный 
с анализом его развития. Точная иден-
тификация одаренности посредством 

какой-либо единовременной процеду-
ры тестирования невозможна. Здесь 
необходима работа в тесном сотруд-
ничестве с психологической службой 
и другими педагогами школы, а так-
же с родителями обучающихся, ком-
плексный подход к оцениванию раз-
ных сторон поведения и деятельности 
учащегося, в том числе и математиче-
ской. Психологической службой шко-
лы проводится психодиагностика всех 
учащихся, определяется коэффициент 
интеллекта (IQ). 

При выявлении и оценке одарен-
ности ребенка очень важно опреде-
лить зону его ближайшего развития, 
что поможет при дальнейшей орга-
низации работы, выстраивании ин-
дивидуальной траектории обучения. 
Индивидуальные маршруты обучения 
позволяют не только прогнозировать 
ожидаемые результаты, но и нагляд-
но видеть динамику роста или спада 
в каких-то областях знаний. Конечно, 
неформальный подход к разработке 
индивидуальной траектории обучения 
учащегося – это достаточно трудоем-
кий процесс и требует от педагога до-
полнительных затрат времени. После 
выявления способностей детей сле-
дующим важной проблемой является 
организация процесса интенсивного 
обучения. Эффективной педагогиче-
ской технологией в преподавании ма-
тематики является технология диффе-
ренциации обучения, в основе которой 
лежит личностно-ориентированный 
подход. Важным аспектом реализации 
этой стратегии является осуществле-
ние индивидуального и дифференци-
рованного подхода к учащимся в педа-
гогическом процессе, так как именно 
данный метод способствует созданию 
оптимальной обучающей среды и ус-
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ловий для развития личности. Для 
выбора эффективных методов рабо-
ты с одаренными детьми учитывают-
ся основные факторы и механизмы, 
определяющие развитие одаренности, 
а также особенности развития позна-
вательной сферы и психосоциального 
развития, использование элементов 
дифференцированного обучения на-
правленных на творческий поиск, вы-
сокую познавательную активность, са-
мостоятельную деятельность, а также 
учебную мотивацию одаренных уча-
щихся. Основной формой организации 
учебного процесса в школе является 
урок. Очень актуально применение 
на уроках современных технологий: 
игровых, учебно-исследовательских, 
коммуникативных, проблемно-поис-
ковых и здоровьесберегающих. 

Формы, методы и приемы в рам-
ках каждого урока математики должны 
отличаться значительным разнообра-
зием и направленностью на диффе-
ренциацию и индивидуализацию. Для 
повышения результативности целесо-
образно использовать следующие фор-
мы и методы работы: групповую ра-
боту, самостоятельную деятельность 
учащегося, исследовательскую и про-
ектную работу, дискуссии, творческие 
задания, семинары и практикумы. По-
вышает эффективность и «плотность» 
урока использование различных со-
временных средств информации: ме-
диатеки, обучающих интернет-сайтов 
по математике, компьютерных игр и 
программ, электронных энциклопе-
дий. Учителям для работы с одаренны-
ми детьми очень удобно создавать так 
называемые «методические копилки».

Данные «методические копилки» 
могут содержать систематизирован-
ные дидактические материалы такие 

как: тесты, карточки для дифференци-
рованной работы, олимпиадные зада-
ния, задания повышенной трудности 
по математике, логические задачи, 
разработки интеллектуальных мара-
фонов, игр и прочее. Такая база тща-
тельно разработанных или подобран-
ных материалов способна частично 
облегчить подготовку учителя к уро-
ку, при этом значительно повысив его 
эффективность. Проведение нестан-
дартных форм уроков также повыша-
ет интерес и мотивацию детей к изу-
чению математики: урок-КВН, урок 
— интеллектуальное шоу, урок-путе-
шествие, урок-игра. С целью обмена 
опытом можно сделать данные уроки 
открытыми. Формы и методы работы 
с обучающимися во внеурочное время 
обладают огромными возможностями 
выявления и развития одаренности де-
тей. Это факультативы, кружки, уча-
стие в олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах, внеклассная исследова-
тельская и проектная работа учащих-
ся. Огромное значение в развитии спо-
собностей и одаренности приобретает 
включение учащихся в проектную и 
исследовательскую деятельность, в 
процессе которой формируются навы-
ки практического применения теоре-
тических знаний. Целесообразность 
включения проектно-исследователь-
ской деятельности в роли дополнитель-
ного элемента обучения различным 
предметам подчеркивают педагоги и 
ученые мирового уровня. В процессе 
исследовательской деятельности у ре-
бенка развиваются такие актуальные в 
современном мире навыки как умение 
самостоятельно добывать, классифи-
цировать, анализировать и обобщать 
информацию, научные факты и явле-
ния.



61

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

Вовлечение обучающихся в ис-
следовательскую деятельность спо-
собствует «обучению технологии ана-
лиза ситуаций, выбору оптимальных 
решений, правильному выстраиванию 
коммуникации, позволяет раздвинуть 
границы стереотипного мышления, 
увидеть скрытые возможности там, 
где другие их не замечают, сформиро-
вать творческие подходы к генериро-
ванию новых нестандартных идей и 
действовать адекватно и эффективно 
в сложных, нестандартных ситуациях, 
т. е. способствует в целом формирова-
нию умения инновационно мыслить» 
[1]. Именно данные навыки наиболее 
востребованы и актуальны в совре-
менном мире. Исследовательская де-
ятельность предполагает выполнение 
обучающимися учебных исследова-
тельских задач с заранее неизвестным 
решением, направленных на создание 
представлений об объекте или явлении 
окружающего мира, под руководством 
специалиста – учителя-предметника, 
научного сотрудника [3]. 

Достаточно сложно педагогу при-
влечь большое количество обучаю-
щихся к исследовательской деятельно-
сти. Да и возрастные психологические 
особенности также накладывают не-
которые ограничения. Поэтому для 
учащихся 5–7 классов проектные ра-
боты чаще всего носят реферативный 
характер с элементами исследования 
и аналитической деятельности. Темы 
для учеников среднего звена лучше 
выбирать совместно с учителем, об-
ращая внимания на их доступность 
и актуальность для ребенка. Необхо-
димо первоначальное формирование 
представлений об исследовательской 
деятельности, обучение детей струк-
туре выполнения и правилам оформ-

ления исследовательской работы, оз-
накомление с основами применения 
информационных технологий в ис-
следовательской деятельности. Уча-
щиеся старшего звена могут начать 
работу над исследовательскими и на-
учно-исследовательскими проектами. 
Осуществлению данной деятельно-
сти очень помогает сотрудничество 
педагогов с региональными ВУЗами. 
Учащийся, помимо работы с учите-
лем-предметником, может консуль-
тироваться с учеными и аспирантами 
ВУЗов. Тему, методы исследования, 
литературу старшие школьники со-
гласуют с научными руководителями. 
Дальнейшая деятельность проходит 
в тесном сотрудничестве с учителем 
и научным руководителем. После вы-
полнения проектно-исследователь-
ских работ следует организовать их 
защиту внутри класса, затем внутри 
параллели и школы, далее возможно 
рекомендовать подать лучшие проек-
ты на различные городские и регио-
нальные конкурсы научных проектов. 
Существенным элементом для любого 
образовательного процесса является 
рефлексия. Ученики должны познать 
себя, оценить свои способности, воз-
можности, интересы и стиль познания 
с тем, чтобы «найти себя», определить 
дальнейшие приоритеты и перспекти-
вы. Необходимо и дальше развивать 
и совершенствовать методику работы 
с одаренными детьми, создавать для 
них комфортную и творческую среду, 
раскрывающую потенциал и уникаль-
ные возможности, способствовать их 
привлечению к исследовательской де-
ятельности, так как одаренные дети 
– это интеллектуальный потенциал и 
будущее любой страны.
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Как известно, в октябре 2020 года 
на заседании коллегии Минпросвеще-
ния России была одобрена Концепция 
учебного курса «История России» в об-
разовательных организациях Россий-
ской Федерации, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы. 
Особо подчеркнута ее направленность 
«на повышение качества школьного 
исторического образования, воспи-
тание гражданственности и патрио-
тизма, развитие познавательных и со-

циально-значимых компетентностей 
учащихся». Одним из содержатель-
ных сюжетов указанного документа, 
дополняющего и развивающего идео-
логию действующей с 2014 года Кон-
цепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, 
выступает, на наш взгляд, положение о 
необходимости принятия мер к «фор-
мированию механизмов привлечения 
специалистов-историков и представи-
телей предметной дидактики к поиску 
и реализации новых форматов обуче-
ния, созданию дополнительной учеб-
но-методической литературы, в том 
числе адресованной педагогам-прак-
тикам в рамках повышения квали-
фикации учителей/преподавателей 
истории, профессиональной перепод-
готовки педагогов в данной области». 
При этом концептуально предлагается 
«активнее обобщать и использовать на 
всех уровнях передовой педагогиче-
ский опыт учителей/преподавателей 
истории из регионов» [см.: 1].

Реализации вышеприведенного 
положения, по мнению автора, в долж-
ной мере служит вполне утвердивша-
яся практика в одном из направлений 
деятельности кафедры гуманитарных 

3. Развитие творческой активности 
школьника / Под ред. А. Н. Матюшкина. –  
М.: Педагогика, 1991. 

4. Царёва С. Е. Математика и конструи-
рование. Программа начальной школы и ме-
тодические рекомендации учителю. – Ново-
сибирск, 2001. 

5. Зильберберг Н. И. Приобщение к ма-
тематическому творчеству. – Уфа, Башкир-
ское книжное издательство, 1988. 
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дисциплин СКИРО ПК и ПРО – про-
ведения ежегодных научно-практиче-
ских конференций краевого и межре-
гионального уровней «Трудные вопро-
сы историии России: методы препода-
вания и новые подходы в науке [см.: 
3, с. 39-40]. По итогам упомянутых 
конференций осуществляются выпу-
ски электронных сборников статей, 
авторами которых являются не толь-
ко участники конференций из числа 
профессорско-преподавательского со-
става СКИРО ПК и ПРО и других ВУ-
Зов края, но, что важно подчеркнуть, 
в большей части – учителя-практики 
предметной области истории общеоб-
разовательных организаций Ставро-
польского края [см., например: 4]. По 
итогам периода с 2016 года выпущено 
четыре таких электронных сборника, 
размещенных на сайте СКИРО ПК и 
ПРО. Формат и содержание сборни-
ков вполне отвечают концептуально 
определенному функционалу как «до-
полнительной учебно-методической 
литературы, в том числе адресованной 
педагогам-практикам в рамках повы-
шения квалификации учителей/препо-
давателей истории, профессиональной 
переподготовки педагогов в данной 
области» [1, с. 11].

Именно такие педагоги-практики, 
учителя истории и обществознания со-
ставили представительную группу ав-
торов статей по актуальным вопросам 
школьного исторического образования 
в русле их концептуальной опреде-
ленности ныне действующим Истори-
ко-культурным стандартом [см.: 2].

Электронные сборники статей 
по материалам научно-практических 
конференций указанного периода вре-
мени содержат 65 статей, написанных 
учителями, преподающими историю 

в общеобразовательных организаци-
ях края, причем пять авторов (Бойко 
Светлана Николаевна, Казакова Ната-
лья Юрьевна, Мелащенко Валентина 
Николаевна, Мкртумян Таиса Никола-
евна, Новикова Ирина Евгеньевна раз-
местили в разное время по две статьи, 
а учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 3» с. Гражданское 
Минераловодского района Рыбченко 
Надежда Николаевна является посто-
янным и активным участником ка-
ждой из проведенных конференций 
и автором четырех статей, тематика 
которых свидетельствует о широком 
диапазоне исследовательского интере-
са педагога-практика, его стремления 
к отражению на страницах ежегодно 
публикуемого сборника актуальных 
учебно-методических материалов. Так 
в статье «Экскурсии по местам воин-
ской славы как метод изучения исто-
рии Великой Отечественной войны 
(из опыта работы)» Н.Н. Рыбченко с 
глубокой, основанной на своем успеш-
ном опыте образовательной деятель-
ности, убежденностью отмечает: «В 
структуре патриотического сознания 
можно выделить следующие компо-
ненты: интеллектуальный, мотиваци-
онный, эмоциональный, ценностный, 
поведенческий. Чтобы сформировать 
патриотическое сознание, необходи-
мо комплексно воздействовать на все 
его компоненты: формировать систему 
знаний, новые потребности и мотивы 
поведения, взгляды и убеждения, уста-
новки, навыки поведения. К патриотиз-
му нельзя призвать. Нужно медленно и 
серьезно воспитывать духовное нача-
ло в человеке. Тогда человек сам обра-
тится к нему. Точно так нельзя заста-
вить верить; нельзя просто привести 
в храм и сказать: вот тебе вера, верь. 
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Патриотизм возникает через внутрен-
нее побуждение человека, через созна-
ние своей причастности к народу, Ро-
дине, и тем самым к человечеству. Для 
достижения такого результата важно 
выбрать наиболее эффективные фор-
мы и методы учебной деятельности. 
И тут следует быть особо вниматель-
ным, чтобы не допустить формального 
отношения, не свести все к безликим 
цифрам и сухой статистике» [5, с. 32]. 
Выверенность приведенного авторско-
го суждения подтверждается интерес-
ной мыслью из его работы более ран-
него времени: «По нашему мнению, в 
современном региональном этнополи-
тическом контексте важным становит-
ся не только сама история, а ещё исто-
рическая память – то есть не только 
что было в прошлом, но и то, как это 
прошлое воспринимается сегодня и бу-
дет представляться завтра. На примере 
региональной истории учитель может 
помочь учащимся понять, что история 
– это наука сложная и требовательная, 
предполагающая как знание ее теоре-
тических оснований, так и овладение 
многотрудным ремеслом историка, 
который не осуждает, а пытается по-
нять. Постулат – «не осуждать, а по-
нять», является особенно актуальным 
для изучения вопросов интеграции Се-
верного Кавказа в состав Российской 
империи. Поэтому важными можно 
считать педагогические методы, приё-
мы и технологии, с помощью которых 
учитель актуализирует региональную 
историю» [6, с. 49-50]. Столь развер-
нутое цитирование наиболее актив-
ного из авторов сборников, опыту пу-
бликации которых посвящена данная 
статья, приведено в целях наглядного 
иллюстрирования образовательного 
и методического потенциала, реали-

зуемого с помощью привлечения ак-
тивных представителей краевого учи-
тельства к участию в работе организу-
емых кафедрой научно-практических 
конференций по актуальным вопроасм 
школьного исторического образова-
ния, к подготовке и размещению сво-
их оригинальных материалов в сбор-
никах, доступных к ознакомлению, а, 
следовательно, в определенной сте-
пени – интериоризации изложенного 
педагогического опыта, не только для 
краевого учительства, но и для заинте-
ресованных читателей, представляю-
щих аудитории, выходящих за преде-
лы регионального масштаба.

Есть и другой аспект подхода к 
концептуально обозначаемым «но-
вым форматам обучения»: привлече-
ние к участию в качестве авторов в 
сборниках статей довольно широко-
го представительства обучающихся, 
т. е. – школьников, заинтересованно 
изучающих курс истории в общеоб-
разовательных организациях края. На 
сегодняшний день четыре сборника 
материалов научно-практических кон-
ференций «Трудные вопросы истории 
России: методы преподавания и но-
вые подходы в науке» включают 43 
статьи, авторами которых являются 
обучающиеся как средней, так и ос-
новной школы. Причем, некоторые 
из них, например, Лазян Эдуард Ва-
лерьевич, обучающийся МБОУ СОШ  
№ 3 с. Гражданское Минераловод-
ского района и – МБУ ДОД ЦДОД  
г. Минеральные Воды Ставропольско-
го края, авляются авторами несколь-
ких статей [см.: 7]. Анализ материалов 
авторов-школьников позволяет конста-
тировать, что через формат сборников 
реализуется  одно из педагогических 
оснований Концепции – «внимание к 
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сфере личностного развития школьни-
ков при изучении истории Отечества, 
их рефлексии в отношении ключевых 
исторических событий и их участ-
ников, «человека в истории» [1, с. 4]. 
Приведенные факты и сюжеты из поч-
ти пятилетнего опыта участия педаго-
гических работников и обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Ставропольского края в публикациях 
сборников статей по материалам науч-
но-практических конференции учите-
лей истории свидетельствуют в пользу 
обоснованности рассмотрения таковой 
работы как приемлемого инструмента 
формирования механизмов привлече-
ния специалистов-историков и пред-
ставителей предметной дидактики к 
поиску и реализации новых форматов 
обучения.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
УЧИТЕЛЬСКИЙ  КОРПУС  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
(На примере училищ 

станиц Невинномысской и 
Григориполисской)                                                                                                          

В.А. Колесников,
кандидат исторических наук, доцент,

 доцент кафедры гуманитарных дисциплин
СКИРО ПК и ПРО

История становления, развития и 
функционирования образования Став-
рополья и Кубани в имперский период 
(XIX – начало XX вв.) к настоящему 
моменту уже многократно описана в 
статьях, монографиях  и  научных дис-
сертациях [1]. Понятно, что ценность, 
новизна и исследовательская глубина 
данных трудов может существенно от-

личаться, тем не менее, общая направ-
ленность этих сочинений совпадает, 
представляя читателю общую карти-
ну, складывавшуюся в региональном 
образовании рассматриваемой эпохи. 
Напротив, работы, где есть «именная» 
составляющая относительно учитель-
ского корпуса Северного Кавказа явля-
ют собой пока еще относительно ред-
кий сюжет местной историографии.

С целью практического напол-
нения существующих по данной про-
блематике «лакун», ниже приводятся 
данные по контингенту учителей, пре-
подававших в начале XX века в ста-
рейших училищах Невинномысской 
(ныне одноименный город Ставро-
польского края) и Григориполисской 
(ныне ст. Григорополисская Новоалек-
сандровского района Ставропольского 
края) станиц.

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Должность Социальное 
происхождение, 

звание

Какое учебное 
заведение 
окончил

С како-
го года 

работает 
учителем

Количество 
закреплённых 

учеников

Товпекин
Савва
Васильевич

заведующий казак 1-я Кубанская 
учительская 
семинария

с 1882 г. 188 мальчиков
9 девочек

Расторгов
Александр
Ипполитович

законоучитель иногородний Орловская
духовная
семинария

с 1902 г. 188 мальчиков
15 девочек

Тарасенко
Яков
Гаврилович

учитель казак 1-я Кубанская 
учительская 
семинария

с 1907 г. 44 мальчика

Нестеренко
Павел
Федорович

учитель казак Ставропольская 
учительская 
семинария

с 1910 г. 45 мальчиков

Штромберг
Владимир
Георгиевич

учитель иногородний Педагогический 
класс Бакинско-
го городского 
училища

с 1907 г. 35 мальчиков
6 девочек

Позднякова
(Яготинцева)
Ольга
Стратоновна

учитель казачка Ставропольская
женская
гимназия

с 1907 г. 48 мальчиков
15 девочек

Перфилов
Антон
Власович

инструктор казак, фельдфе-
бель

Полковая
учебная
команда

с 1910 г. 188 мальчиков

Таблица 1. 
Двухклассное начальное училище 

ст. Невинномысской. 1915 год
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Следует отметить, что заведую-
щий С.В. Товпекин в 1907 и 1909 гг.  
за казенный счет обучался на курсах 
повышения квалификации в г. Анапа, 
а его коллега, учитель Я.Г. Тарасенко 
аналогичным образом побывал на кур-
сах в Анапе и Владикавказе в 1908 и 
1911 годах [2]. 

Как явствует из документа, такие 
педагоги как Л.Ф. Беженар  и С.Г. Ак-
сенов в 1907 и 1911 годах обучались 
на курсах повышения квалификации в 
Москве и Анапе за казенный счет [3].

Приведенные персональные дан-
ные по профессиональному составу 
учителей в училищах двух станиц от-
ражают весьма важные тенденции, 
сформировавшиеся в образователь-

ном поле региона в начале XX века, 
что подтверждается документами (так 
называемыми «паспортами училищ») 
прочих населенных пунктов юга стра-
ны. Во-первых сам учительский кор-
пус складывался в большей степени 
за счет выпускников местных образо-
вательных учреждений (прежде всего 
это города Екатеринодар (Краснодар) 
и Ставрополь). Во-вторых, рос пре-
стиж педагогического ремесла и толь-
ко из одной ст. Григориполисской в 
имперский период не менее полусотни 
коренных жителей избрало для даль-
нейшей жизни и работы именно учи-
тельство [4]. В-третьих, в регионе, в 
описываемый период увеличивалось 
количество самих образовательных 

Таблица 2. 
Двухклассное Александровское начальное училище 

ст. Григориполисской. 1914 год
Фамилия,

имя, 
отчество

Должность Социальное 
происхожде-
ние, звание

Какое 
учебное 

заведение 
окончил

С како-
го года 

работает 
учителем

Количество 
закреплён-

ных учеников

Ляпин 
Григорий 
Алексеевич

заведующий казак 1-я Кубанская учи-
тельская семинария

с 1876 г. 44 мальчика

Соколов 
Александр 
Петрович

законоучитель иногородний Новосильское уезд-
ное училище

с 1912 г. весь 
контингент

Данилов
Семён
Иванович

учитель казак 1-я Кубанская учи-
тельская семинария 
(курса не окончил)

с 1898 г. 48 мальчиков

Аксёнов 
Сергей
Григорьевич

учитель казак 1-я Кубанская учи-
тельская семинария

с 1909 г. 24 мальчика 
и 7 девочек

Чугунов 
Степан 
Ермолаевич

учитель казак Педагогический 
класс училища
г.Екатеринодара

с 1900 г. 46 мальчиков

Беженар 
Леонид 
Феофилактович

учитель иногородний Новобугская учи-
тельская семинария

с 1904 г. 38 мальчиков

Дюмин 
Ефим 
Венедиктович

учитель иногородний Ставропольская учи-
тельская семинария

с 1912 г. 27 мальчиков 
и 13 девочек

Казаков 
Иван 
Иванович

инструктор казак, 
урядник

Станичная началь-
ная школа

с 1912 г. весь 
контингент
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учреждений разных форм (от церков-
но-приходских школ до прогимназий), 
что свидетельствовало о неподдельном 
внимании к просвещению как самих 
территориальных властей, так и всего 
тогдашнего Российского государства.

Литература
1. См. Например.  Трехбратова С.А. 

Генезис народного просвещения на Кубани, 
конец XVIII-начало ХХ века: диссертация 
... канд. ист. наук. – Ставрополь, 1996.  Тка-
ченко Д.С. Национальное просвещение в 
Российской империи в XIX – начале XX вв. 
(На примере Ставрополья, Кубани и Дона): 
Ставрополь: Изд-во СГУ.2002.  Титоренко М. 
Ф., Шкилева О. Г. Из истории народного об-

разования у православных народов Кубани в 
дореформенный период // Федор Андреевич 
Щербина, казачество и народы Северного 
Кавказа: история и современность. Сб. мате-
риалов IX  международной научно-практиче-
ской конференции / Научн. ред. С.Н. Якаев. 
– Краснодар, 2009. – С. 253-254.

2. Государственный архив Краснодар-
ского края (ГАКК). Фонд. 472. Опись 1. Дело 
27. Листы 126-127 оборот.

3. Колесников, В.А. Город Григория. 
Очерки истории станицы Григорополисской 
(1784–1917) – Ставрополь: Издатель Надыр-
шин, 2014. – С. 128. ГАКК. Ф.472. Оп.1. Д. 
15. Л.76об.

4. Колесников, В. А. Указ. соч. – С. 130.

НЕКОТОРЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ  СТАРШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ В 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Тимченко,
кандидат исторических наук, старший 
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СКИРО ПК и ПРО

В различных областях современ-
ного гуманитарного знания толерант-
ность трактуется, прежде всего, как 
добровольный и сознательный выбор 
индивида, целью которого является 

реализация установки на признание 
ценностно-ориентационного, куль-
турного, социально-экономического, 
этнического, гендерного и конфесси-
онального многообразия, на неприя-
тие расизма, гомофобии, ксенофобии, 
сексизма и других форм нетерпимости  
[5; 9; 14-16].

Рядом авторов отдельно выделя-
ется межличностная толерантность [2; 
4; 8-9]. Эта, последняя, включает в себя 
установки, ценностную ориентацию и 
манеру поведения, подразумевающие 
готовность принять «другого» таким, 
какой он есть, а также способность 
взаимодействовать с ним, несмотря на 
различия [3, с. 41]. 

При этом в современной системе 
отечественного школьного образова-
ния существует ряд возможностей для 
формирования у учеников этого каче-
ства. Начать разговор о них следует с 
того, что в основе парадигмы отече-
ственного образования, осуществляе-
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мого по программам среднего общего 
образования, лежит субъектно-лич-
ностный подход [2; 6; 11-12]. Важную 
его часть составляют проблемы вза-
имоотношений между участниками 
образовательного процесса. Подобное 
состояние современного образования 
ставит межличностную толерантность 
в ряд важнейших его характеристик 
[15, с. 38]. В образовательном процес-
се она выполняет функцию стабилиза-
ции демократических основ общества, 
выступая одной из главных составля-
ющих процесса социализации лично-
сти [16, с. 12].

В качестве весьма эффективных 
средств формирования межличност-
ной толерантности ряд исследовате-
лей называет интерактивные методы 
обучения [2; 5; 11; 16]. Таким мето-
дам присущи огромные возможности 
в плане формирования межличност-
ной толерантности у старшеклассни-
ков [15, с. 38-39]. Будучи  основаны 
на принципах активности, такого рода 
методы обучения создают определён-
ные возможности для переноса приоб-
ретённых в процессе обучения компе-
тенций в повседневную жизнь. Такая 
их особенность представляет собой 
предпосылку для адаптации личности 
в условиях современного динамично 
развивающегося социума [1, С. 253].

Говоря о конкретных методах, ко-
торые можно отнести к этой категории, 
отметим, что развитию коммуникатив-
ной толерантности учащихся стар-
шей школы может поспособствовать 
проведение проблемных дискуссий. В 
данном случае важным является диа-
логический подход. Последний может 
иметь применение не только в ходе 
проблемных дискуссий на уроках, но 

также и в различных формах внеуроч-
ной деятельности, например, в рамках 
классных часов [16, с. 122-123].

В ходе урочной деятельности 
значительным потенциалом в плане 
формирования у старших школьни-
ков межличностной толерантности 
обладает учебный предмет «История 
России». Например, развитию у уча-
щихся терпимости может способство-
вать изучение различных аспектов со-
циокультурного бытья Новгородской 
республики, называемой «колыбелью 
русской демократии» или либераль-
ных реформ Александра II, суще-
ственно ослабивших сословные пере-
городки, тем самым поспособствовав 
объединению нации [13, с. 277]. 

Кроме того, в ходе учебной дея-
тельности по предметам «Обществоз-
нание», «Всеобщая история», «Исто-
рия России» формированию у учеников 
межличностной толерантности будет 
способствовать акцентирование их 
внимания на богатейших традициях, 
связанные с межнациональной толе-
рантностью, мирным сосуществова-
нием этнокультур [7, с. 81-82].

Рассматривая место внеурочной и 
внешкольной деятельности в процессе 
формирования межличностной толе-
рантности старшеклассников, отме-
тим, что большим потенциалом в этом 
смысле обладают культурно-просвети-
тельные учреждения [9, с. 16]. Одной 
из основных целей их деятельности 
должно стать воспитание у старших 
школьников толерантного восприятия 
человеческих отношений на основе ху-
дожественных традиций. Будучи фор-
мой коллективного творчества, куль-
турно-просветительская деятельность 
благоприятствует созданию реальных 
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условий для развития коммуникатив-
ной толерантности. Патриотизм и ин-
тернационализм, транслируемые в 
молодежную среду, в свою очередь, 
являются факторами нравственной со-
циализации и формирования подлин-
ной толерантной личности в коллек-
тивной деятельности [10, с. 140]. При 
этом внеурочная и внешкольная дея-
тельность не должны существовать в 
отрыве от основного образовательного 
процесса [13, с. 266].

На основе вышеизложенного мы 
можем заключить, что толерантность 
представляет собой добровольный и 
сознательный выбор индивида, це-
лью которого является реализация 
установки на признание ценностно-о-
риентационного, культурного, соци-
ально-экономического, этнического, 
гендерного и конфессионального мно-
гообразия, а равно на неприятие раз-
личных форм нетерпимости.

Такой вид толерантности, как 
межличностная, включает в себя уста-
новки, ценностную ориентацию и ма-
неру поведения, подразумевающие 
готовность принять «другого» таким, 
какой он есть, а также способность к 
взаимодействию с ним.

В современной системе отече-
ственного школьного образования 
существует ряд возможностей для её 
формирования.

Эффективными средствами фор-
мирования межличностной толерант-
ности являются интерактивные мето-
ды обучения.

В сфере урочной деятельности 
значительным потенциалом в плане 
формирования у старших школьников 
межличностной толерантности обла-
дают такие учебные предметы, как 

«История России», «Всеобщая исто-
рия» и «Обществознание».

В русле внеурочной и внешколь-
ной деятельности большим потенциа-
лом в плане развития у старшекласс-
ников межличностной толерантности 
обладают культурно-просветительные 
учреждения.
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РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ОБЖ НА 
ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОВЕДЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Л.Ф. Кихтенко,
кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой физической культуры 
и здоровьесбережения СКИРО ПК и ПРО

Система образования эволюцио-
нирует, развивается, и в рамках этих 
процессов повышается значимость 
деятельности учителей, в том числе 
учителей физической культуры и учи-
телей (преподавателей-организаторов) 
ОБЖ, так как от компетентности педа-
гога зависит уровень знаний, умений и 
достижений обучающихся. 

Так, в национальных проектах 
«Успех каждого ребенка», «Учитель 
будущего» и региональном проекте 
«Современная школа Ставропольского 
края» сделан особый акцент на необ-
ходимости развивать профессиональ-

ную компетентность педагогов по-
средством освоения дополнительных 
профессиональных программ с учетом 
образовательных потребностей учи-
телей и тех «болевых точек», которые 
требуют методической поддержки со 
стороны высококвалифицированных 
специалистов. 

Другими словами – необходимо 
персонифицировать повышение ква-
лификации и переподготовку педаго-
гических работников.

Именно разработка модели персо-
нифицированного повышения квали-
фикации и является одной из задач на-
учно-исследовательской деятельности 
кафедры физической культуры и здо-
ровьесбережения, которая осущест-
вляется в рамках ВНИК СКИРО ПК 
и ПРО «Развитие национально-регио-
нальной системы учительского роста 
через совершенствование профессио-
нальной компетентности педагогов».

Анализ литературы показал, что, 
проблема персонифицированного по-
вышения квалификации в педагогике 
изучается относительно недавно. 

Данная дефиниция трактуется 
учеными, как освоение слушателями 
дополнительных профессиональных 
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программ повышения квалификации 
с учетом их образовательных потреб-
ностей и профессиональных затрудне-
ний [1; 3]. 

Большой вклад в персонифика-
цию программ дополнительного про-
фессионального образования и повы-
шение качества их реализации вносит 
мониторинг качества предоставляе-
мых услуг, который проводится кафе-
дрой ФКиЗ с 2016 г. посредством анке-
тирования слушателей.  

Слушатели заполняли два вида 
анкет в оболочке Moodle: анкету готов-
ности педагога к повышению квали-
фикации и итоговую анкету по оценке 
качества реализации программ допол-
нительного профессионального обра-
зования. 

В ходе анкетирования педагоги 
отвечали на закрытые и открытые во-
просы. Так, перед началом обучения 
слушатели отвечали на серию вопро-
сов, в том числе: «Какова основная 
причина, по которой Вы проходите 
обучение?»; «Стали бы Вы учиться 
по данной программе, если бы это не 
было требованием законодательства 
или работодателя?»; «Считаете ли Вы, 
что пройденное обучение будет спо-
собствовать развитию Ваших профес-
сиональных навыков и повышению ка-
чества выполняемой Вами работы?». 

По итогам обучения слушатели 
отвечали на такие вопросы как: «Соот-
ветствует ли содержание данной про-
граммы/курса Вашим потребностям?»; 
«Оцените актуальность и возможную 
востребованность полученных знаний 
в Вашей повседневной работе»; «Ка-
кие темы Вы хотели бы изучить более 
подробно?».

Анализируя ответы слушателей, 
были получены следующие данные: 

основной контингент учителей нахо-
дится в возрасте 41–50 лет; большин-
ство слушателей (57 человек – 46 %) 
имеют высшую квалификационную 
категорию; 36 человек (37 %) не име-
ют категории. 

Интересный результат получен 
при обработке ответов на вопрос об 
основной причине, по которой про-
ходят обучение наши слушатели. Из 
предложенных ответов: «Требование 
законодательства» (19 чел. – 15%); 
«Требование руководителя» (6 чел. – 
5%); «Личная позиция, считаю обяза-
тельным для себя профессиональное 
развитие» (33 чел. – 27 %), большин-
ством был выбран вариант «Подошел 
срок очередного повышения квалифи-
кации» (61 чел. – 49%).

В то же время, на вопрос «Счи-
таете ли Вы, что обучение будет спо-
собствовать развитию Ваших профес-
сиональных навыков и повышению 
качества выполняемой Вами работы?» 
107 учителей (86,29 %) ответили ут-
вердительно. 13 человек (10,48 %) счи-
тают, что обучение не будет способ-
ствовать развитию профессиональной 
компетентности. По окончании курсов 
87 слушателей (73,11 %) подтвердили, 
что пройденное обучение будет спо-
собствовать развитию профессиональ-
ных навыков и повышению качества 
выполняемой работы. 

Таким образом, результаты анке-
тирования с одной стороны позволили 
выявить некоторое противоречие меж-
ду декларированием учителями стрем-
ления к познанию и отношением к 
курсам повышения квалификации как 
формальному мероприятию с целью 
пройти аттестацию; с другой стороны 
– помогли выявить проблемные сторо-
ны в организации курсов повышения 
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квалификации и содержании реализуе-
мых дополнительных профессиональ-
ных программ. 

В продолжение исследования по 
разработке модели персонифициро-
ванного повышения квалификации 
учителей физической культуры и учи-
телей ОБЖ, перед началом обучения 
проводилась диагностика професси-
ональных компетенций слушателей с 
использованием контрольно-измери-
тельных материалов, составленных 
кафедрой.

Исследование уровня професси-
ональных компетенций учителей фи-
зической культуры и учителей ОБЖ 
проводилось с целью определения 
методических, предметных, психоло-
го-педагогических, коммуникативных 
затруднений педагогов и построения 
индивидуальной образовательной тра-
ектории на основе выявленных про-
фессиональных дефицитов.

Методы исследования: анкетиро-
вание; метод включенного наблюдения 
(обсервация); метод корреляционного 
анализа. 

Новизна результатов исследова-
ния заключается в решении проблемы 
развития профессиональных компе-
тенций учителей физической культуры 
и учителей ОБЖ посредством персо-
нификации повышения квалификации, 
построения индивидуальной образо-
вательной траектории, составленной 
с учетом образовательных потребно-
стей и выявленных профессиональных 
затруднений педагогов.

Методика оценки профессио-
нальных компетенций учителей физи-
ческой культуры и преподавателей-ор-
ганизаторов ОБЖ внедрена в рамках 
входного и итогового контроля знаний 
в ходе освоения дополнительных про-

фессиональных программ повышения 
квалификации и переподготовки. 

Задания, направленные на иссле-
дование профессиональных компе-
тенций, разрабатывались с учетом на-
ционально-региональных оценочных 
процедур  по физической культуре и 
ОБЖ. Диагностическая работа состо-
яла из 11 заданий. Предметный блок 
включал 6 заданий, методический блок 
включал 3 задания, которые позволили 
определить: знание методики препо-
давания учебных предметов «Физи-
ческая культура» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», основных 
принципов реализации системно-де-
ятельностного подхода в условиях 
введения и реализации ФГОС ОО; 
использование специальных подходов 
к обучению в целях включения в об-
разовательную деятельность всех обу-
чающихся, в том числе обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; умение оценивать ответы обу-
чающихся. Психолого-педагогический 
и коммуникативный блоки включали 
по 1 заданию, проверяющие умение 
решать проблемы в конкретной педа-
гогической ситуации. 

В исследовании профессиональ-
ных (методических, предметных, пси-
холого-педагогических, коммуника-
тивных) компетенций приняли участие 
35 учителей физической культуры, ос-
ваивающих ДПП «Преподавание учеб-
ного предмета «Физическая культура» 
в условиях реализации ФГОС основ-
ного и среднего общего образования» 
и «Адаптивная физическая культура»; 
и 25 учителей ОБЖ, осваивающих 
ДПП «Преподавание учебного пред-
мета «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» в условиях реализации 
ФГОС основного и среднего общего 
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образования»; «Гражданское населе-
ние в противодействии распростране-
нию идеологии терроризма».

Проведенный анализ выполнения 
заданий, проверяющей уровень сфор-
мированности предметных компетен-
ций учителя, позволил сделать вывод 
о том, что педагоги, участвующие в ис-
следовании, в большей степени спра-
вились с выполнением заданий (сред-
ний балл 5,65 из 7).

Результаты выполнения заданий 
методического блока оказались не-
сколько ниже по сравнению с резуль-
татами выполнения заданий предмет-
ного блока (средний балл 3,04 из 6).

Наибольшие затруднения у пе-
дагогов вызвали задания, связанные с 
оцениванием обучающихся на уроке; 
выявлением затруднений и достиже-
ний в освоении учениками конкрет-
ных разделов по учебным предметам 
«Физическая культура» и ОБЖ; опре-
делением заданий для самостоятель-
ной подготовки и вариантов дальней-
шей работы с учеником по изучению 
«западающих» вопросов и развитию 
мотивации к изучению учебных пред-
метов «Физическая культура» и ОБЖ, 
в том числе с использованием ИКТ. 

Задания психолого-педагогиче-
ского и коммуникативного блоков так-
же вызвали затруднения у отдельных 
педагогов. 

Таким образом, анализ резуль-
татов исследования профессиональ-
ных компетенций учителей позволил 
сделать вывод о том, что предметные, 
психолого-педагогические и коммуни-
кативные компетенции сформированы 
на более высоком уровне, по сравне-
нию с методическими компетенциями. 

Полученные данные коррелируют 
и с результатами исследований про-

фессиональных компетенций учите-
лей физической культуры и учителей 
ОБЖ, проведенных на федеральном 
уровне Рособрнадзором в ноябре 2019 
г. 

Основываясь на результатах про-
водимых исследований можно сфор-
мулировать вывод о необходимости 
организации персонифицированного 
повышения квалификации педагогов. 

Так, на 2021 год запланировано 
персонифицированное повышение 
квалификации учителей физической 
культуры и учителей ОБЖ по индиви-
дуальным образовательным маршру-
там, составленным с учетом образова-
тельных потребностей и выявленных 
профессиональных затруднений педа-
гогов. 

Например, учителям физиче-
ской культуры будет предоставлена 
возможность выбирать для изучения 
вариативные модули, включенные в 
учебные планы дополнительных про-
фессиональных программ, по кри-
терию «Вид спорта», а для учителей 
ОБЖ запланировано изучение вопро-
сов организации интегрированной 
учебно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся с привлечением ре-
сурсов центров цифрового, гуманитар-
ного и естественнонаучного профиля 
«Точки роста».  

Таким образом, исследование 
профессиональных (методических, 
предметных, психолого-педагогиче-
ских, коммуникативных) компетенций 
учителей физической культуры и учи-
телей ОБЖ является основой для ор-
ганизации персонифицированного по-
вышения квалификации посредством 
построения индивидуального обра-
зовательного маршрута для учителей 
физической культуры и учителей ОБЖ 



75

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

с учетом выявленных образователь-
ных потребностей и профессиональ-
ных затруднений педагогов. 

Результаты научно-исследова-
тельской деятельности кафедры физи-
ческой культуры и здоровьесбереже-
ния, достигнутые в рамках выполнения 
плана мероприятий ВНИК СКИРО ПК 
и ПРО «Развитие национально-регио-
нальной системы учительского роста 
через совершенствование професси-
ональной компетентности педагогов» 
направлены на развитие профессио-
нальной компетентности учителей фи-
зической культуры и учителей ОБЖ  
[2; 3].  

Констатируя, что кадровый по-
тенциал образовательных организаций 
является основным условием повыше-
ния качества образования в области 
физической культуры, спорта, ОБЖ, 
считаем необходимым продолжить 
работу по персонифицированному по-
вышению квалификации учителей фи-
зической культуры и учителей ОБЖ 
с целью развития профессиональных 
компетенций педагогов. 
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ческих работников с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий // 
Повышение квалификации педагогических 
кадров в изменяющемся образовании: сбор-
ник материалов IV Всероссийская науч-
но-практическая конференция (Москва, 22 
декабря 2015 г.). – Москва, 2015. – С. 391-396.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ

Н.Н. Мулюкова,
преподаватель кафедры начального

 образования СКИРО ПК и ПРО

В ФГОС НОО обозначены пред-
метные результаты освоения основной 
образовательной программы по дисци-
плине «Изобразительное искусство». 
Ими являются сформированность пер-
воначальных представлений о роли изо-
бразительного искусства в жизни чело-
века, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; сформированность 
основ художественной культуры; овла-
дение практическими умениями и на-
выками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства, в различных 
видах художественной деятельности, а 
также овладение элементарными прак-
тическими умениями и навыками в раз-
личных видах художественной деятель-
ности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании) и 
специфических формах художествен-
ной деятельности цифровая фотогра-
фия, видеозапись, элементы мульти-
пликации и др.).

Чтобы добиться от младшего 
школьника таких результатов в области 
изобразительного искусства, учите-
лю необходимо  пользоваться новыми 
разработками специальных методик, 
различными пособиями, книгами по 
искусству, компьютерными програм-
мами и аудиовизуальными средства-

ми. От того, какую цель поставит учи-
тель, обучая школьника изоискусству, 
и как долго он будет работать над ее 
реализацией в урочной и внеурочной 
деятельности, будет зависеть и содер-
жание учебного материала, выступаю-
щего в роли основы для полноценного 
обучения. Сегодня это становится ак-
туально еще и потому, что учителям 
необходимо осваивать новые приемы 
работы в условиях сегодняшних ре-
алий времени, на ходу адаптировать 
учебную программу и контент к дис-
танционному формату, изучать и при-
менять новые инструменты, сервисы 
и платформы. Учебные пособия – это 
тот минимум, который необходим для 
изучения основ академического искус-
ства по рисунку и живописи. 

Современный темп жизни доста-
точно быстрый, обучающимся при-
ходится осваивать учебный материал 
с более интенсивным восприятием.  
Преподаватель должен постоянно ис-
кать новые, наиболее благоприятные 
пути активизации деятельности уча-
щихся на всех этапах учебной работы, 
искать новые, оригинальные формы 
объяснения материала, разрабатывать 
систему вопросов, совершенствовать 
отдельные методы обучения и вос-
питания, постоянно обогащать свой 
опыт новыми знаниями, перенимать 
опыт лучших учителей, совершен-
ствовать своё мастерство. [1; с. 84] С 
этой целью в качестве учебного мате-
риала учитель изоискусства использу-
ет разного рода дидактические источ-
ники, позволяющие ребенку получить 
и теоретические знания,  и практиче-
ские умения в области изоискусства, а 
также побудить школьника к анализу 
предмета изучения и выявлению оши-
бок в собственных или чужих работах.



77

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ Декабрь, 2020

Основная масса учебного матери-
ала по-прежнему выпускается в виде 
книг. Сюда относятся печатные учеб-
ники, рекомендованные официаль-
ными программами курса обучения; 
наглядные пособия. Большой популяр-
ностью в последние годы пользуются 
аудио- и видеоматериалы. Благодаря 
стремительному развитию компьютер-
ных технологий сегодня широкое рас-
пространение приобрела электронная 
форма  подачи информации. 

При обучении младшего школь-
ника  изобразительному искусству учи-
тель, прежде всего, использует  текст 
и иллюстрацию. В любом учебнике 
или учебном пособии есть современ-
ные формы применения учебного ма-
териала в виде текста и иллюстрации.  
Надо только учесть способы подачи 
учебного материала – яркость и од-
новременно лаконичность. В послед-
нее десятилетие методики обучения 
изобразительному искусству обога-
тились новыми формами подачи ма-
териала: это пошаговые раскадровки, 
представляющие собой, изложенные 
в методической последовательности, 
этапы работы над каждым заданием, 
основанные на принципе: от общего к 
частному и от частного вновь к обога-
щенному деталями общему, к которым 
имеются четкие инструкции. 

Искусство требует творческого 
подхода, но есть определенные требо-
вания к знаниям и навыкам, которые 
должны четко пониматься, выполнять-
ся при обучении изоискусству, и не 
забывать о важности сохранения ака-
демической методики обучения, реали-
стической школы рисования, развивать 
у ребенка понимания ее ценности. [3]

В учебных пособиях в области 
изобразительного искусства представ-

лены приемы, примеры поэтапных ре-
шений заданий, упражнений. Очень 
важно на начальном этапе обучения 
школьника изоискусству применять 
учебный материал правильно, с четко 
выстроенной методикой. Учебный ма-
териал состоит из теоретической части 
и практической. В теоретической части 
изучаются теоретические сведения, 
рассматриваются и анализируются ил-
люстрации, репродукции великих ху-
дожников, таблицы, схемы, вопросы. 
Практическая часть содержит задания 
и иллюстрации с методическими реко-
мендациями, задания и иллюстрации  
для самостоятельной работы (приме-
ры).  [3]

Наряду с традиционными фор-
мами работы, широко используются 
инновационные цифровые материалы 
обучения изобразительному искусству, 
такие как: мессенджеры – программы, 
которые устанавливаются  как на те-
лефон, так и на компьютер для обмена 
текстовыми  сообщениями в  онлайне, 
а также для звонков  и видео звонков; 
платформы для проведения онлайн-за-
нятий – Zoom, Skype и т. д. –  бесплат-
ное программное обеспечение, с по-
мощью которых можно осуществлять  
голосовую, текстовую, и видеосвязь по 
Интернету  между учителем и учени-
ком; Web-приложения,  тесты в Googl 
Classroom, Moodle.

Содержанием электронного об-
учения по живописи и рисунку могут 
быть:

1) тексты, иллюстрационный ряд: 
работы мастеров живописи  и примеры 
работ учащихся, видео-уроки, он-лайн 
режим (живые лекции),  использова-
ние продуманных тем и заданий для 
обучающихся в рамках ФГОС НОО 
(контент подбирает преподаватель);  
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2) тесты по теории, как форма 
контроля; вопросы для самоконтроля 
и самоооценивания. Раздел оценива-
ния позволяет размещать фото выпол-
ненных заданий  и этапы выполнения. 
Веб-сервисы помогают упростить 
процесс обмена файлами между об-
учающимися и преподавателем.  До-
ступность информации в автономном 
режиме позволяет преподавателю сле-
дить за успеваемостью каждого уча-
щегося. После оценки, преподаватель 
возвращает работу вместе с коммента-
риями;

3) диалоговое окно, обеспечиваю-
щее  обратную связь. К преподавателю 
можно обратиться за разъяснением и 
советом. [3]

Важно понимать, что форма при-
менения учебного материала – это 
всего лишь инструмент. Учителю не-
обходимо выбрать такой инструмент, 
чтобы быстро, доступно, понятно до-
нести информацию до обучающихся, 

закрепить ее, а большую часть вре-
мени оставить  для творчества, чтобы 
учащийся почувствовал себя неотъем-
лемой частью человечества, приобрел 
эмоционально-ценностный опыт, ко-
торый необходим ему для жизни, для 
овладения способами познания мира.  
[2; с. 45]
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О III КРАЕВОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение опре-

деляет общие подходы к организации 
и проведению III краевого конкурса 
«Лучшая научно-методическая разра-
ботка по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма» 
(далее –  Конкурс); определяет цели и 
задачи данного мероприятия; номина-
ции конкурса; описывает требования к 
представляемым материалам; указы-
вает сроки и условия их предъявления; 
характеризует порядок работы и фор-
мы поощрения участников.

1.2. Организатором Конкурса яв-
ляется государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Ставро-
польский краевой институт развития 
образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки работников 
образования» (далее – СКИРО ПК и 
ПРО).

1.3. Настоящее положение разме-
щается на сайте СКИРО ПК и ПРО в 
разделе «Конкурсы». 

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является 

выявление и распространение эф-
фективных педагогических практик 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. 

2.2. Задачи конкурса:
−	обобщение опыта работы твор-

ческих, инициативных педагогических 
работников, реализующих на практике 
требования современной модели обра-

зования, федеральных государствен-
ных образовательных стандартов об-
щего образования (далее ФГОС ОО) в 
сфере профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма;

−	создание банка данных эффек-
тивных форм работы с детьми и под-
ростками по воспитанию ценностного 
отношения к выполнению правил до-
рожной безопасности;

−	повышение профессиональных 
компетенций педагогических работ-
ников по вопросам профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма. 

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать 

участие педагогические работники 
образовательных организаций Став-
ропольского края, реализующие про-
граммы по профилактике детской до-
рожной безопасности.

3.2. Участники и победители Кон-
курса прошлых лет могут принимать 
участие в настоящем мероприятии при 
условии предоставления новых мето-
дических разработок.

4. Номинации конкурса
4.1. На конкурс предоставляются 

научно-методические разработки по 
следующим номинациям: 

−	Лучшая научно-методическая 
разработка по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в сфере общего образования.

−	Лучшая научно-методическая 
разработка по профилактике детского 



81

ИННОВАЦИИ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ Декабрь, 2020

дорожно-транспортного травматизма 
в сфере дополнительного образования.

4.2. Участники Конкурса могут 
предоставлять конкурсные работы толь-
ко в одной из заявленных номинаций.
5. Организация и сроки проведения 

Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 мар-

та 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 
5.2. Конкурс проводится в один 

этап: краевой.
5.3. Конкурс проводится в заоч-

ной форме.
6. Представление материалов 

участников Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе педа-

гогические работники образователь-
ных организаций Ставропольского 
края направляют в оргкомитет Конкур-
са до 30 марта 2021 года в электронном 
виде следующие материалы:

−	заявку на участие в Конкурсе 
(Приложение 1);

−	научно-методическую разра-
ботку.

6.2. Заявка на участие в Конкурсе 
заверяется подписью директора обра-
зовательной организации и печатью.

6.3. При заполнении официаль-
ных документов необходимо избегать 
сокращений и точно указывать все 
наименования. 

6.4. Не подлежат рассмотрению 
конкурсные материалы, представлен-
ные не в полном объеме, подготовлен-
ные с нарушением требований к их 
оформлению и сроков представления. 

6.5. Конкурсные материалы долж-
ны быть подготовлены в соответствии 
с действующим законодательством в 
области авторского права. 

6.6. Конкурсные материалы, со-
держащие плагиат (дословное изло-
жение чужого текста) без указания 
корректно оформленной ссылки, ис-
ключаются из участия в конкурсных 
процедурах.

6.7. Материалы, представляемые 
на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

6.8. Конкурсные материалы на-
правлять: в электронном виде на адрес 
электронной почты: dorognay2020@
mail.ru, телефон (88652) 99-77-91.

7. Требования к структуре 
и содержанию конкурсных 

материалов
7.1. Научно-методическая раз-

работка должна представлять собой 
авторский материал, ранее не публи-
ковавшиеся в российских педагоги-
ческих изданиях в том виде, в каком 
представлены для участия в Конкурсе. 

7.2. На Конкурс могут быть пред-
ставлены материалы, разработанные в 
соавторстве.

7.3. Научно-методическая разра-
ботка обязательно должна иметь ти-
тульный лист, аннотацию, введение, 
основную часть, заключение, список 
литературы, оглавление, при необхо-
димости – приложения.

Титульный лист
Титульный лист конкурсных ма-

териалов должен быть оформлен по 
образцу (Приложение 2).

Аннотация
Указываются:
−	проблема, которой посвящена 

научно-методическая разработка;
−	вопросы, которые она раскры-

вает;
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−	контингент участников (кому 
может быть полезна разработка).

Рекомендуемый объем – до 10 
предложений.

Введение
Раскрываются:
−	актуальность данной работы 

(автор отвечает на вопрос, почему он 
выбрал эту тему и каково ее место в 
содержании образования);

−	новизна научно-методическая 
разработка;

−	цель методической разработки;
−	условия применения;
−	трудоемкость, ограничения, ри-

ски.
Рекомендуемый объем – до 2 стра-

ниц машинописного текста.
Основная часть
Учитываются:
−	специфика методической разра-

ботки;
−	замысел автора и логика науч-

но-методической разработки (на усмо-
трение автора основная часть может 
быть структурирована и разделена на 
составляющие части).

Рекомендуемый объем – не менее 
половины общего объема работы.

Заключение
Приводятся:
−	основные выводы по теме науч-

но-методической разработки;
−	информация о том, где, когда и в 

какой форме научно-методическая раз-
работка была представлена професси-
ональному сообществу.

Рекомендуемый объем – до 1 стра-
ницы машинописного текста.

Список литературы
Оформляется в стандартной фор-

ме в соответствии с библиографиче-
скими требованиями.

Список использованных источни-
ков должен содержать 10-15 наимено-
ваний (включая Интернет-ресурсы).

Оглавление
Оформляется в стандартной фор-

ме с обязательным указанием страниц.
Приложения
Формируются на усмотрение ав-

тора научно-методической разработки. 
В случае принятия автором решения 
об иллюстрации научно-методической 
разработки приложениями рекоменду-
ется:

−	приложения пронумеровать;
−	указать название каждого при-

ложения;
−	каждое приложение начинать 

с новой страницы. Справа страницы 
пишется слово «Приложение», кото-
рое обозначается соответствующей 
арабской цифрой, например, «Прило-
жение 1».

Объем приложений не лимитиру-
ется, но они должны соответствовать 
тексту (ссылки на них в тексте обяза-
тельны).

8. Технические требования 
к оформлению научно-методиче-

ской разработки
8.1. При оформлении научно-ме-

тодической разработки необходимо 
соблюдать следующие требования к 
оформлению текста:

−	формат А 4;
−	поля: верхнее, нижнее, правое, 

левое – 2 см.;
−	номера страниц – арабскими 

цифрами, внизу страницы, выравнива-
ние по центру, титульный лист вклю-
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чается в общую нумерацию, но на нем 
не указывается номер;

−	шрифт – Times New Roman;
−	высота шрифта – 14 пунктов (в 

таблице допустима высота 12);
−	красная строка – 5 знаков;
−	междустрочный интервал – 

одинарный;
−	выравнивание текста – по ши-

рине страницы.
Иллюстрации обозначаются сло-

вом «Рисунок» и нумеруется в преде-
лах раздела.

Номер иллюстрации должен со-
стоять из номера раздела и порядково-
го номера иллюстрации, разделенных 
точкой.

Основная часть научно-методиче-
ской разработки может разделяться на 
разделы и подразделы. Им присваива-
ются порядковые номера, обозначае-
мые арабскими цифрами.

Наименования разделов в тексте 
оформляют в виде заголовков. Заго-
ловок раздела набирается заглавными 
буквами, шрифт 12, выделяется полу-
жирным, размещается по центру. Ос-
новной текст отделяется от заголовка 
пустой строкой. 

Заголовки подразделов начинают-
ся с абзаца. Точку в конце заголовков 
не ставят. Подчеркивать заголовки не 
следует. Каждый раздел рекомендует-
ся начинать с нового листа.

Пример оформления научно-ме-
тодической разработки

Титульный лист.
1. Аннотация.
2. Введение.
3. Основная часть. Название ос-

новной части.

Раздел 1. Название раздела.
1.1. Название подраздела.
1.2. Название подраздела.
1.3. …
1.4. …
…
Раздел 2. Название раздела.
2.1. Название подраздела.
2.2. Название подраздела.
2.3. …
2.4. …
...
Раздел 3. Название раздела.
…
4. Заключение
5. Список литературы
6. Оглавление
7. Приложения
Приложение 1. Название.
Приложение 2. Название.
8.2. Конкурсная работа должна 

быть помещена в архив. Название фай-
ла – фамилия автора (авторов), пишет-
ся русскими буквами.  

8.3. Не подлежат рассмотрению 
материалы, представленные не в пол-
ном объеме, подготовленные с нару-
шением требований к их оформлению 
и сроков представления.  

8.4. Материалы, представленные 
на Конкурс, не возвращаются и не ре-
цензируются. 

9. Экспертиза конкурсных 
материалов

9.1. Экспертиза включает: 
−	организацию и проведение экс-

пертизы конкурсных материалов; 
−	заполнение оценочных листов 

по результатам проведенной экспер-
тизы; 

−	подведение итогов Конкурса. 
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9.3. Экспертная оценка науч-
но-методических разработок, пред-
ставленных на Конкурс, осуществля-
ется по номинациям в соответствии с 
критериями: 

9.3.1. Критерии экспертизы:  
−	актуальность представленного 

материала; 
−	степень соответствия содержа-

ния материала предъявляемым требо-
ваниям и проблеме конкурса; 

−	оригинальность представлен-
ного материала; 

−	стиль изложения: доступность, 
наглядность, логичность; 

−	творческий характер работы, 
нестандартность решения проблемы; 

−	соответствие задач, содержа-
ния, форм, методов возрасту участни-
ков, целостность материалов;

−	практическая значимость, воз-
можность тиражирования опыта;

−	наличие списка используемых 
ресурсов; 

−	корректность в использовании 
авторских материалов.

10. Оргкомитет Конкурса
10.1. Для организационно-мето-

дического обеспечения и проведения 
Конкурса создается оргкомитет.

10.2. Оргкомитет организует вы-
полнение плана проведения Конкурса.

10.3. Состав оргкомитета Кон-
курса утверждается приказом ректора 
СКИРО ПК и ПРО. 

11. Жюри Конкурса
11.1. Для проведения эксперти-

зы конкурсных материалов создается 
жюри.

11.2. Состав жюри формирует-
ся из представителей министерства 

образования Ставропольского края, 
представителей ректората СКИРО ПК 
и ПРО, преподавателей образователь-
ных организаций высшего образова-
ния Ставропольского края, профессор-
ско-преподавательского СКИРО ПК и 
ПРО, педагогических работников об-
разовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования и 
утверждается приказом ректора СКИ-
РО ПК и ПРО.

11.3. Для оценивания конкурсных 
материалов члены жюри заполняют 
экспертные листы.

12. Определение победителей 
Конкурса

12.1. Участники по каждой номи-
нации, набравшие наибольшее количе-
ство баллов, объявляются победителя-
ми Конкурса.

13. Награждение участников
13.1. Победителям Конкурса вру-

чаются дипломы I степени. 
13.2. Участникам Конкурса, за-

нявшим II и III места, вручаются, соот-
ветственно, дипломы II и III степени. 

13.3. Участникам Конкурса, пред-
ставившим свои материалы в соответ-
ствии с положением о Конкурсе, но не 
занявшим призовые места, вручаются 
сертификаты.

13.4. Итоги Конкурса публи-
куются на сайте СКИРО ПК и ПРО 
(staviropk.ru).
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Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

Фамилия, имя, отчество 
участника Конкурса (пол-
ностью)
Место работы 
(название организации 
полностью)
Территория 
(район; город (село, ху-
тор))
Должность 
Ученая степень, ученое 
звание, квалификацион-
ная категория, почетное 
звание и другие профес-
сиональные достижения
Стаж педагогической ра-
боты
Контактный телефон
Рабочий
Мобильный 
E-mail

Приложение 2
Образец титульного листа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25
с. КУРСАВКА АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Материалы, представляемые 
на III краевой конкурс 

 «Лучшая научно-методическая 
разработка по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма»

Конкурсант:
Педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ 
№ 25 с. Курсавка Андропо-
вского района Ставрополь-
ского края
Иванова Светлана Ивановна

с. Курсавка 2021 г.
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КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ

ДАТ
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О направлении Календаря - 04  

О направлении Календаря образовательных
событий на 2020/21 учебный год

Взамен ранее направленного письмом от 29 мая 2020 года № ВБ-1164/04 

Минпросвещения России направляет Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

на 2020/21 учебный год. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 МШЭП  В.С. Басюк 

Костерина Л.А. 
8 (495) 587-01-10, доб. 3345

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru
ОГРН 1187746728840

ИНН/КПП 7707418081/770701001 

____________________ №_____________ 

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление  
в сфере образования 
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Сентябрь
1 сентября - День знаний
2-8 сентября - Неделя безопасности
3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом
3 сентября - День окончания Второй 
мировой войны
8 сентября - Международный день 
распространения грамотности
27 сентября - День работника до-
школьного образования

Октябрь
2 октября - День гражданской обороны
2 октября - День профессиональ-
но-технического образования
4 октября - Всемирный день защиты 
животных
5 октября - Международный день 
учителя
16 октября - Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение» в рам-
ках Всероссийского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче

26 октября - Международный день 
школьных библиотек (четвертый по-
недельник октября)
28-30 октября (любой из дней) - День 
интернета. Всероссийский урок безо-
пасности школьников в сети Интернет
29 октября - 125-летие со дня рожде-
ния великого русского поэта Сергея 
Александровича Есенина (31 октября)
30 октября - Урок памяти (День памя-
ти политических репрессий)

Ноябрь
3 ноября - День народного единства (4 
ноября)
20 ноября - День словаря (22 ноября)
24 ноября - 290-летие со дня рождения 
А.В. Суворова
26 ноября - День матери в России

Декабрь
1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом
3 декабря - День Неизвестного Солдата
3 декабря - Международный день ин-
валидов

КАЛЕНДАРЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ 

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ И СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ, НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)
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5 декабря - Международный день до-
бровольца в России
9 декабря - День Героев Отечества:

- 250 лет со Дня победы русского 
флота над турецким флотом в Че-
сменском сражении (7 июля 1770 
года);
- 640 лет со Дня победы русских 
полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-та-
тарскими войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 года);
- 230 лет со Дня победы рус-
ской эскадры под командованием  
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эска-
дрой у мыса Тендра (11 сентября 
1790 года);
- 230 лет со Дня взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А.В. Суворо-
ва (24 декабря 1790 года)

11 декабря - День Конституции Рос-
сийской Федерации (12 декабря)

Январь
27 января - День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды (1944 год)

Февраль
8 февраля - День российской науки
15 февраля - День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества
19 февраля - Международный день 
родного языка (21 февраля)
23 февраля - День защитника Отечества

Март
1 марта - Всемирный день граждан-
ской обороны
8 марта - Международный женский 
день
18 марта - День воссоединения Кры-
ма и России
23-29 марта - Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги.

Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
А.А. Фет (200)
В.Н. Апухтин (180)
А.П. Чехов (160)
А.И. Куприн (150)
А.С. Грин (140)
А. Белый (140)
А.А. Блок (140)
С. Черный (140)
Б.Л. Пастернак (130)
О.Ф. Бергольц (110)
А.Т. Твардовский (110)
Ф.А. Абрамов (100)
А.Г. Адамов (100)
Ю.М. Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
В.М. Песков (90)
Г.М. Цыферов (90)
И.А. Бродский (80)
И.А. Бунин (150)
23-29 марта - Всероссийская неделя 
музыки для детей и юношества

Апрель
12 апреля - 60-летие полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - это мы»
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21 апреля - День местного самоуправ-
ления
30 апреля - День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ

Май
7 мая - День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (9 мая)
13 мая - 800-летие со дня рождения 
князя Александра Невского
15 мая - Международный день семьи
21 мая - 100-летие со дня рождения 
А.Д. Сахарова
24 мая - День славянской письменно-
сти и культуры

Июнь
1 июня - Международный день защи-
ты детей
4 июня - День русского языка - Пуш-
кинский день России (6 июня)
5 июня - Всемирный день окружаю-
щей среды
11 июня - День России (12 июня)
22 июня - День памяти и скорби - день 
начала Великой Отечественной войны

Август
20 августа - 75-летие атомной отрасли
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