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Уважаемые коллеги!

Приветствую всех читате-
лей очередного номера научно-ме-
тодического журнала «Вестник 
СКИРО ПК и ПРО».

С 2015 года наш журнал объ-
единяет и поддерживает педаго-
гов Ставропольского края,  служа 
платформой для их профессио-
нального общения.  С годами рас-
ширился не только круг тем,  но и 
количество научных статей,  опу-
бликованных в  каждом номере.

Вестник СКИРО ПК и ПРО 
стал неотъемлемой частью информационного пространства 
педагогических работников (учителей,  воспитателей,  мето-
дистов и др.) ,  копилкой опыта и творческой кладовой для пе-
редовой педагогической мысли.

Я благодарна всем коллегам,  чьи статьи были опублико-
ваны на страницах журнала «Вестник СКИРО ПК и ПРО», 
за их активность и профессионализм.   Приглашаю ученых и 
педагогов-практиков,  работающих в  системе образования на-
шего региона,  направлять свои статьи в  наш журнал.

Хотелось бы пожелать,  чтобы публикация в  журнале ра-
бот ученых и практиков,  представляющих различные подходы 
к решению наиболее актуальных проблем современного обра-
зования,  стала хорошей традицией.

С уважением,

Ирина Васильевна СОЛОВЬЕВА, 
И.о.  ректора ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования,  повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», 

кандидат экономических наук,  доцент
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Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 
2015г. № 996-р) приоритетной задачей Рос-
сийской Федерации в сфере воспитания де-
тей определяет развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, облада-
ющей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите Родины. 
Основным инструментом реализации вос-
питательных задач в образовательной орга-
низации является рабочая программа вос-
питания.

В соответствии с обновленным ФГОС 
НОО рабочая программа воспитания явля-
ется структурным компонентом содержа-
тельного раздела основной образователь-
ной программы начального общего обра-
зования, «<…> может иметь модульную 
структуру и включать:

– анализ воспитательного процесса в 
Организации;

– цель и задачи воспитания обучаю-
щихся;

– виды, формы и содержание воспита-
тельной деятельности с учетом специфики 
Организации, интересов субъектов воспи-
тания, тематики учебных модулей;

– систему поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жиз-
ненной позиции обучающихся <…>»  
(пп. 31, 31.3 ФГОС НОО).

Так же при разработке рабочей про-
граммы воспитания за основу может быть 
взята структура, обозначенная в Пример-
ной программе воспитания (одобрена ре-

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ: СТРУКТУРА, 

СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ОБНОВЛЕННОГО ФГОС НОО

В.В. Журавлева,
канд. пед. наук, доцент кафедры 
начального образования 
СКИРО ПК и ПРО 
Н.В. Астрецова,
канд. пед. наук, доцент кафедры 
начального образования 
СКИРО ПК и ПРО 
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шением федерального учебно-методиче-
ского объединения по общему образова-
нию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), 
где в качестве основных модулей програм-
мы определены:

– особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса;

– цель и задачи воспитания;
– виды, формы и содержание деятель-

ности;
– основные направления самоанализа 

воспитательной работы.
Примерная программа воспитания 

разработана сотрудниками Института стра-
тегии развития образования РАО в целях 
методического сопровождения педагогов в 
вопросах проектирования и реализации ра-
бочих программ воспитания. Одной из ос-
новных особенностей Примерной програм-
мы воспитания является то, что она может 
быть использована в качестве конструктора, 
который позволит каждой образовательной 
организации, взяв за основу содержание ос-
новных ее разделов, корректировать их там, 
где это необходимо: добавлять нужные или 
удалять неактуальные материалы, приводя 
тем самым свою программу в соответствие 
с реальной деятельностью, которую школа 
будет осуществлять в сфере воспитания. 
Авторами описаны следующие способы 
работы с Примерной программой воспита-
ния:

1) «У нас так» (редактируем набор и 
содержание модулей Примерной програм-
мы воспитания, исходя из специфики шко-
лы);

2) «Мы хотели бы так» (заимствуем 
понравившиеся идеи из Примерной про-
граммы воспитания и пытаемся их реали-
зовать);

3) «У нас иначе» (добавляем новые мо-
дули, описывая содержание деятельности 
по образцу Примерной программы воспи-
тания).

В первом разделе рабочей программы 
воспитания целесообразно описать спец-
ифику расположения школы, особенности 
ее социального окружения; источники по-
ложительного или отрицательного влия-
ния на детей; особенности контингента 
обучающихся; оригинальные воспитатель-
ные находки школы, принципы и традиции 
воспитания. Конкретизируя цели и задачи 
рабочей программы воспитания следует 
учитывать, что они должны быть связанны-
ми с особенностями школы, описанными в 
предшествующем разделе. 

При проектировании раздела «Виды, 
формы и содержание деятельности» целе-
сообразно учитывать инвариантные и вари-
ативные модули, предложенные в Пример-
ной программе воспитания. 

Инвариантными модулями здесь явля-
ются: «Классное руководство», «Школьный 
урок», «Курсы внеурочной деятельности», 
«Работа с родителями», «Самоуправление» 
и «Профориентация» (два последних мо-
дуля не являются инвариантными для об-
разовательных организаций, реализующих 
только образовательные программы на-
чального общего образования). 

Вариативными модулями могут быть: 
«Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения», «Школьные 
медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической сре-
ды». Виды и формы деятельности, содер-
жание должны быть согласованы с целью и 
задачами рабочей программы воспитания. 
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Ниже приведен примерный алгоритм 
проектирования рабочей программы вос-
питания:

1. Создание и организация деятельно-
сти рабочей группы по разработке рабочей 
программы воспитания.

2. Подготовка проекта рабочей про-
граммы воспитания. Обсуждение проекта 
рабочей программы воспитания с педагога-
ми, родителями, детьми, социальными пар-
тнерами.

3. Корректировка проекта рабочей 
программы воспитания.

4. Согласование всех образователь-
ных программ (рабочих программ учебных 
предметов и курсов, курсов внеурочной де-
ятельности) в части воспитания.

5. Утверждение ООП школы, в кото-
рой обязательным структурным компонен-
том должна быть рабочая программа вос-
питания. 

6. Реализация утвержденной програм-
мы.

Заявленные в программе воспитания 
виды и формы деятельности могут реали-
зовываться по-разному – в разное время, в 
разных местах, разные люди могут быть от-
ветственными за их реализацию. Даже их 
содержание может изменяться в зависимо-
сти от обстоятельств. Чтобы у педагогиче-
ского коллектива было четкое представле-
ние о том, как именно будет организована 
воспитательная работа школы в каждом кон-
кретном учебном году, школа разрабатывает 
ежегодный календарный план воспитатель-
ной работы. В соответствии с ФГОС НОО 
«<…> календарный план воспитательной 
работы должен содержать перечень событий 
и мероприятий воспитательной направлен-
ности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация 
принимает участие в учебном году или пе-
риоде обучения <…>» (п.32). 

При разработке календарного плана 
воспитательной работы необходимо учиты-
вать ряд рекомендаций.

1. Календарный план воспитательной 
работы должен соответствовать содержа-
нию рабочих программ воспитания Вашей 
организации и требованиям ФГОС НОО 
(ООО), Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в РФ» и Пример-
ной программы воспитания. Проследите, 
чтобы календарный план не противоречил 
ООП организации.

2. Проверьте, чтобы нагрузка на обу-
чающихся по календарному плану была не 
больше норм в гигиенических нормативах. 
Если потребуется, составьте рекоменда-
ции для рабочей группы по улучшению и 
дополнению календарных планов воспита-
тельной работы.

3. Проконтролируйте, чтобы в кален-
дарном плане были отражены все модули 
рабочей программы воспитания и все на-
правления деятельности. Так, например, 
если в вашей образовательной организации 
есть музей, проконтролируйте, чтобы в те-
чение года на мероприятиях привлекали об-
учающихся к работе в музее.

Таким образом, при разработке рабо-
чей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы следует учи-
тывать требования ФГОС НОО к структу-
ре ООП и содержанию ее разделов, а также 
возможность использования Примерной 
программы воспитания в качестве програм-
мы-конструктора. Это позволит минимизи-
ровать затруднения педагогов при проекти-
ровании вышеназванных документов.
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Обучение основам финансовой гра-
мотности дошкольников – новое, важное 
направление в дошкольной педагогике. 
Так или иначе, дети вовлечены в финансо-
вую жизнь семьи с раннего возраста: они 
сталкиваются с многочисленными объяв-
лениями, деньгами, ходят с родителями 
в магазин, тем самым овладевая первич-
ными финансовыми знаниями, находясь 
еще на начальном уровне. А осознанное 
отношение к собственным деньгам и опыт 
использования финансовых продуктов в 
раннем возрасте будут способствовать фи-
нансовому благополучию детей, когда они 
вырастут.

С детства важно и необходимо, чтобы 
дети воспитывали в себе чувство ответ-
ственности и долга во всех сферах жизни, 
в том числе в финансовых вопросах. Это 
поможет не брать в долг в будущем и тща-
тельно управлять своим бюджетом.

В настоящее время становится ак-
туальным обучение основам финансовой 
грамотности детей, начиная с дошкольно-
го возраста, в том числе и детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья.

Е. Блискавка понимает финансовую 
грамотность как особую характеристику 
человека, сформированную рано и демон-
стрирующую способность самостоятельно 
зарабатывать деньги и грамотно ими распо-
ряжаться [1].

Под финансовой грамотностью в отно-
шении детей дошкольного возраста пони-
мают финансово-экономическое образова-
ние детей, направленное на формирование 
нравственных основ финансовой культуры 
и развитие нестандартного мышления в об-
ласти финансов.

РОЛЬ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФОРМИРОВАНИИ 
ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОВЗ

М.М. Панасенкова,
канд. пед. наук, доцент, 
заведующий  кафедрой  специального 
и инклюзивного образования 
СКИРО ПК и ПРО

8



АКТУАЛЬНО июнь 
2022

В дошкольном возрасте финансовая 
грамотность понимается как воспитание 
бережливости, делового и рационального 
поведения по отношению к простым об-
менным операциям, разумной оценки всех 
результатов труда, будь то товары или день-
ги, и формирование правильного понима-
ния финансового мира, которое может по-
мочь ему стать независимым и успешным 
человеком, который принимает рациональ-
ные, обоснованные решения.

В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО основной целью и результатом обра-
зования является личностное развитие. 
Формирование финансовой грамотности 
приближает дошкольников к реальным со-
бытиям и позволяет им приобрести каче-
ства настоящего человека. В дошкольном 
возрасте закладывается фундамент финан-
совой грамотности. Поэтому важно прово-
дить специальные занятия по программе 
экономического образования (основам фи-
нансовой грамотности).

Финансово грамотного человека отли-
чают такие характеристики как умение гра-
мотно обращаться с деньгами, экономить и 
приумножать их; осуществлять контроль и 
учет своих доходов и расходов; обращаться 
с банковскими услугами и др.

Дошкольники должны знать о мире де-
нег и финансов. Такие знания можно раз-
делить на 5 направлений: информация о 
деньгах; информация о потребностях; ин-
формация о продуктах; информация о ра-
боте и информация о бюджете. В таблице 
представлено содержание таких знаний.

Чтобы сформировать основы финансо-
вой грамотности у детей дошкольного воз-
раста с ОВЗ, необходимо: создать условия
для получения базовых финансовых знаний

Таблица 

Направление Содержание
Первое направ-
ление – знания 
о деньгах

какие бывают деньги;
как можно пользоваться деньга-
ми;
как правильно считать деньги;
разумная трата денег;
как научиться экономить деньги

Второе направ-
ление – знания 
о потребностях

какие бывают потребности;
желания и возможности человека

Третье направ-
ление – знания 
о товаре

знакомство с понятиями «цена», 
«покупка», «продажа»;
от чего зависит цена товара;
как определить качество товара

Четвертое на-
правление – 
знания о труде

какой бывает труд, знакомство с 
профессиями;
как определить продукт труда;
оплата труда, знакомство с поня-
тием «заработная плата»

Пятое направ-
ление – знания 
о бюджете

что такое бюджет, из чего он со-
стоит;
расходы и доходы семьи;
какие могут быть источники до-
хода;
способы экономии бюджета

у детей; предоставить простую финансо-
вую информацию; формировать бережное 
и бережливое отношение детей к деньгам; 
научить как управлять деньгами: собирать, 
тратить и т.д.; развивать познавательный 
интерес дошкольников к финансовой гра-
мотности и практическому применению 
этих знаний; научить дошкольников пра-
вильно управлять своим поведением, осно-
вываясь на первичных представлениях об 
экономическом мире и др.

Успех формирования финансовой гра-
мотности у детей, имеющих ОВЗ, во мно-
гом зависит от методов и приемов, которые 
использует воспитатель для обучения детей 
определенному содержанию.
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По мнению А.А. Смоленцовой, важ-
ную роль в формировании финансовой гра-
мотности у дошкольников играют игры. Во 
время игры дети легко знакомятся с миром 
социальной реальности и вступают в мир 
финансов. Особенность игры в том, что из 
развлечений она легко превращается в уче-
бу. Игра для дошкольников – практически 
единственное занятие, в котором они могут 
проявлять инициативу и творческую ак-
тивность, при этом их действия всегда на-
правлены на личностное развитие: эмоции, 
волю, поведение. Дети, у которых в до-
школьном возрасте больше игровых упраж-
нений, будут лучше адаптироваться в школе 
и легче справляться с жизненными пробле-
мами. Игра призвана оказать помощь детям 
в удовлетворении своих потребностей быть 
похожими на взрослых [3].

В освоении основ финансовой гра-
мотности важно оказывать помощь ребен-
ку-дошкольнику. Это может быть достиг-
нуто путем использования ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте-и-
гре. Именно игра позволяет сформировать 
представления детей о мире экономических 
явлений, терминов, новых финансовых зна-
ний и навыков, а также постепенно форми-
ровать основы финансовой культуры.

Использование игровой деятельности 
расширяет горизонты экономики и береж-
ливости, развивает базовые практические 
навыки в сфере финансовой грамотности. 
Помимо общих целей, игры развивают пси-
хические процессы, интеллект ребенка, 
улучшают личностные качества, создают 
предпосылки для психологической подго-
товки в будущем экономическом мире.

Игру следует считать важным инстру-
ментом в экономическом воспитании детей, 

она в значительной степени способствует 
пониманию социально-экономических яв-
лений, способствует познавательному ин-
тересу к миру экономики, мотивации к ее 
изучению [4]. 

Роль игры в формировании основ фи-
нансовой грамотности неоценима. Она яв-
ляется достаточно эффективным способом 
как освоения, так и закрепления детьми 
сложных финансовых понятий. Для это-
го можно использовать различные виды 
игр (от сюжетно-ролевой до игры-путеше-
ствия).

В игре имитируются реальные жиз-
ненные ситуации: покупка и продажа това-
ров, производство и продажа готовой про-
дукции, финансовые операции, банковское 
дело. Грамотно организованная финансо-
вая игра способствует формированию ког-
нитивных функций, развитию деловых ка-
честв дошкольников. 

Сформировать элементарные навыки 
финансовой грамотности у детей с ОВЗ в 
дошкольном учреждении легче всего через 
использование дидактических игр в само-
стоятельной и совместной деятельности 
со взрослым. В процессе совместных игр 
со сверстниками, у ребенка формируются 
важнейшие коммуникативные качества, не-
обходимые ему в сфере общения и межлич-
ностного взаимодействия.

Финансовые игры позволяют моде-
лировать ситуации, с которыми ребёнок 
встретится в будущем. Важно отметить, что 
повышать финансовую грамотность лучше 
всего, когда вся семья вовлечена совмест-
ную деятельность, причем, в игровой фор-
ме. Примером может служить игра «Моно-
полия», посещение семейных фестивалей 
финансовой грамотности. Важным являет-
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ся после игры проведение анализа, разбора 
тех ошибок, которые были допущены ре-
бенком, для того, чтобы потом не допускать 
их в дальнейшем, в жизни.

Обобщая вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что создание необходи-
мых условий и правильно организованная 
игровая деятельность оказывают положи-
тельное влияние на формирование финан-
совой грамотности у дошкольников с ОВЗ. 
Эта деятельность содействует развитию 
когнитивных функций и коммуникативных 
навыков таких детей. Кроме того, дети зна-
комятся с людьми разных профессий, на-
чинают более тщательно относиться к ве-
щам, творчески решать проблемы, учатся 
сотрудничать друг с другом. 
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Нормативно-правовое обеспечение об-
разования в РФ устанавливает современную 
единую динамично развивающуюся систе-
му образования России, единые стандарты 
образовательного пространства страны, 
единую систему мониторинга эффективно-
сти деятельности образовательных органи-
заций, что в целом гарантирует равенство 
ресурсов, условий и возможностей. ФГОС 
ОО как нормативный документ определяет 
и регулирует данную систему, устанавлива-
ет преемственные связи. 

В условиях реализации ФГОС началь-
ного общего образования (2009 г.) у педа-
гогического сообщества возникали трудно-
сти, связанные с неготовностью учителей 
реализовывать в образовательном процессе 
новые приоритетные цели начального обу-
чения, а также их неумением обеспечивать 
процесс познания младшими школьника-
ми учебного материала в рамках учебной 
деятельности. В практике работы педагоги 
продолжают нивелировать репродуктив-
ную деятельность обучающихся и недооце-
нивают активные поисково-исследователь-
ские технологии обучения. Планируемые 
результаты часто носят декларативный ха-
рактер и не осознаются педагогами как си-
стема. 

Для учителя начальных классов оста-
ется большой проблемой формирование 
универсальных учебных действий, обуча-
ющихся средствами содержания учебных 
предметов. 

В целях оказания помощи учителям, 
обновленный ФГОС НОО (2021) детализи-
рует требования в методических докумен-
тах (на сайте «Единое содержание общего 
образования» представлены 14 примерных 
рабочих программ начального общего об-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 

ОБНОВЛЕННОГО 
ФГОС НОО

В.А. Маяцкая, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
начального образования 
СКИРО ПК и ПРО
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разования с тематическим планированием 
по предметам учебного плана).

В рамках обновленного стандарта на-
чального общего образования определены 
следующие приоритетные задачи профес-
сиональной деятельности педагога на пер-
вой ступени обучения.

1. Определять «личностное развитие» 
обучающихся как приоритетную цель на-
чального общего образования, включая 
«становление их гражданской идентично-
сти».

2. В качестве контролируемого плани-
руемого результата учитывать значимость 
метапредметных достижений обучающихся.

3. Проектировать образовательный 
процесс с учетом «развернутой» учебной 
деятельности, с усилением внимания к 
формированию всех ее компонентов.

4. Создавать педагогические условия 
становления у обучающихся навыков со-
вместной деятельности, освоения ими тех-
нологий командной работы.

5. Использовать в образовательном 
процессе начальной школы технологии 
контрольно-оценочной деятельности обу-
чающихся.

В п.5 ФГОС НОО (от 31.05.2021) отме-
чается, что «единство обязательных требо-
ваний к результатам освоения программ на-
чального общего образования реализуется 
во ФГОС на основе системно-деятельност-
ного подхода <…>» [1].

Единство стандартов характеризуется 
единой методологической основой, рас-
крывающейся в теории развивающего об-
учения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 
Результаты исследования в школах разви-
вающего обучения подтвердили теорию 
о том, что ориентация целей на результат 

обучения, в условиях включенности обу-
чающихся в учебную деятельность способ-
ствует появлению у ребенка психических и 
личностных новообразований [3]. 

В условиях работы по новым стандар-
там учителю важно осознавать условия, 
при которых эта цель достигается. Это обя-
зательная организация познания обучаю-
щихся в рамках развернутой учебной дея-
тельности. При правильной ее организации 
у обучающихся формируется обобщенный 
способа действий или алгоритм преобра-
зования изучаемого объекта (понятия), при 
этом усиливается роли умственных процес-
сов ребенка. Одним их необходимых ус-
ловий личностного становления младшего 
школьника является организация учителем 
коммуникативной деятельности детей в 
процессе познания программного материа-
ла и формирование их способностей к са-
морегуляции. 

Требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы сформулированы в категориях 
системно-деятельностного подхода и отра-
жают единство личностных, предметных и 
метапредметных планируемых результатов.

Личностные результаты освоения про-
граммы начального общего образования до-
стигаются во взаимосвязи учебной и воспи-
тательной деятельности. Они представлены 
в обновленном стандарте как направления 
воспитания, и должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностя-
ми и приобретение первоначального опыта 
на их основе: гражданско-патриотическое 
воспитание, духовно-нравственное воспи-
тание, эстетическое воспитание, физиче-
ское воспитание, формирование культуры 
здоровья и эмоционального благополучия, 
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трудовое воспитание, экологическое вос-
питание, а также ценности научного позна-
ния.

Последние включают в себя следу-
ющие характеристики: первоначальные 
представления о научной картине мира, по-
знавательные интересы, активность, ини-
циативность, любознательность и самосто-
ятельность в познании.

Метапредметные результаты суще-
ственно переработаны и представлены в 
IV разделе ФГОС НОО «Требования к ре-
зультатам освоения программы начального 
общего образования».Это познавательные 
(базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работа с ин-
формацией), коммуникативные (общение, 
совместная деятельность) и регулятивные 
(самоорганизация, самоконтроль)» [1]. 
УУД формируются через каждый учебный 
предмет, через предметные учебные зада-
ния, комплексно развиваются в учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности.

К смысловой характеристике мета-
предметных результатов во ФГОС НОО 
(2021) обращаемся еще раз в общих по-
ложениях п.9. они прописаны как знако-
во-символические средства обучения, т.е. 
как способность обучающихся использо-
вать на практике универсальные учебные 
действия. Данные группы универсальных 
учебных действий являются обязательны-
ми средствами познания содержания пред-
метных областей учебного плана начально-
го общего образования. 

Планируемые предметные результа-
ты формулируются на основе документов 
стратегического планирования с учетом 
результатов процедур оценки качества об-
разования (международных сравнительных 

исследований PISA, PIRLS; федеральных 
ВПР, НИКО). Усиливается деятельностный 
аспект уже в формулировках, представлен-
ных в рабочих программах, где определяет-
ся минимум содержания НОО и выделены 
акценты на изучении явлений и процессов 
современной России и мира в целом, совре-
менного состояния науки. 

Планируемые метапредметные резуль-
таты представлены в стандарте как система 
универсальных учебных действий. Для их 
формирования в основной образовательной 
программе НОО предусмотрена отдель-
ная программа – программа формирова-
ния универсальных учебных действий. В 
обновленном ФГОС НОО (2021) все виды 
универсальных учебных действий пропи-
саны через содержание каждого учебного 
предмета. 

В рамках статьи рассмотрим смыс-
ловую характеристику способов действий 
и их предназначения в обучении. Ворон-
цов А.Б., рассматривает обучение как ос-
воение обучающимися знаний и способов 
действий, а способы учебных действий 
характеризует как «систему операций, обе-
спечивающих преобразование объекта для 
достижения поставленной цели» [2].

Если образовательный процесс про-
текает в рамках развернутой учебной 
деятельности, то личность учащегося 
характеризуется во-первых, развиты-
ми учебно-познавательными мотивами; 
во-вторых, способностью принимать и 
«удерживать» учебную задачу; в-третьих, 
готовностью переводить практическую 
задачу в учебную; в-четвертых, умением 
строить алгоритм действий; в-пятых, спо-
собностью к контролю и оценке собствен-
ной деятельности.
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Проблема несформированности уме-
ний обучающимися применять полученные 
знания при решении новых или нестан-
дартных учебных, или жизненных задач на-
прямую связана с функциональной грамот-
ностью. 

В III разделе «Требования к условиям 
реализации программы начального общего 
образования» в п 34.2. прописано, что «в 
целях обеспечения реализации програм-
мы начального общего образования <…> 
должны создаваться условия, обеспечива-
ющие возможность: <…> формирования 
функциональной грамотности обучающих-
ся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на ос-
нове сформированных предметных, мета-
предметных и универсальных способов де-
ятельности)» [1]. Леонтьев А.А. определяет 
функциональную грамотность как «спо-
собность обучающихся использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни 
знания, умения, навыки для решения мак-
симально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой де-
ятельности, общения и социальных отно-
шений».

Список литературы
1. Приказ Министерства просвещения Рос-
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Основные направления развития ин-
формационно-коммуникационных и циф-
ровых технологий в России в ближайшее 
десятилетие определены «Стратегией раз-
вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы», 
утвержденной Указом Президента № 203 
от 09.05.2017 года: 

– конвергенция сетей связи и создание 
сетей связи нового поколения;

– обработка больших объемов данных; 
– искусственный интеллект;  
– доверенные технологии электронной 

идентификации и аутентификации, в том 
числе в кредитно-финансовой сфере; 

– облачные и туманные вычисле-
ния;  

– интернет вещей и индустриальный 
интернет; 

– робототехника и биотехнологии; 
– радиотехника и электронная компо-

нентная база;
– информационная безопасность. 
Основным стратегическим докумен-

том цифровизации сферы образования Рос-
сии стал федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда», включенный в 
национальный проект «Образование», рас-
считанный на период с 2018 по 2024 годы. 

Таким образом, к 2024 году в каждой 
образовательной организации должна быть 
создана функциональная цифровая образо-
вательная среда, отвечающая всем право-
вым требованиям, образовательным стан-
дартам и пользовательским запросам.

Цифровизация затрагивает и основные 
виды деятельности педагога-психолога:

– психологическое консультирование. 
В настоящее время достаточно эффективно 
осуществляется консультирование онлайн 

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

О.В. Чурсинова,
канд. психол. наук, доцент,
доцент кафедры психолого-педагоги-
ческих технологий  и менеджмента 
в образовании СКИРО ПК и ПРО
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с использование программ WhtasApp, Jazz 
by Sber, «телефон доверия» через электрон-
ную почту и оперативная помощь через 
социальные сети. Психологическое кон-
сультирование в сети Интернет возможно, 
особенно в кризисных ситуациях. Для это-
го необходима «Страничка психолога» на 
школьном сайте и программы для сетевого 
общения;

– психологическое просвещение и 
профилактика посредством создания ви-
део-контента, прямых эфиров, вебинаров,  
видеоинструктирования, электронных би-
блиотек, коллекций видеофильмов и т.д. В 
этом направлении может применяться ин-
формация с психологических сайтов, адре-
сованная родителям, и содержащая мате-
риалы по проблемам детского развития, 
статьи и публикации по психологии, сете-
вые социально-психологические проекты 
для детей и их родителей, телекоммуника-
ционные олимпиады, видеофильмы, видео 
сюжеты, медиапрезентации, в том числе 
собственной разработки.

– экспертно-аналитическая и мони-
торинговая деятельность – использование 
мобильных и Интернет трекеров;

– психологическая диагностика через 
сеть Интернет, с возможностью сбора дан-
ных на едином ресурсе, создание онлайн-о-
просов и тестов с помощью Интернет-кон-
структоров (например, тестирование через 
Google-формы). Диагностика также может 
осуществляться с использованием ком-
пьютерных программ. Пакет программ 
Microsoft Office (Word, Exel) позволяет бы-
стро обработать результаты диагностики, 
создавать различные виды отчетов как гра-
фических, так и текстовых, делать различ-
ные выборки, считать аналитику. Эти же 

программы позволяют создавать простей-
шие базы данных детей. В Интернете также 
есть неплохие находки, которые помогут со-
здать компьютерный вариант теста (http://
www.uchportal.ru/load/3-1-0-910; http://
www.uchportal.ru/load/3-1-0-1; http://soft.
softodrom.ru/ap/Ko№struktor-testov-p4024; 
http://freesoft.ru/?id=7999);

– психологическая коррекция с ис-
пользованием онлайн-и мобильных трена-
жеров, онлайн-игр (например, для коррек-
ции и развития познавательных процессов, 
эмоционального и социального интеллек-
та);

– социально-психологическая адапта-
ция.

Активное использование цифровых 
технологий педагогом-психологом в своей 
профессиональной деятельности приво-
дит к:

– качественному изменению специфи-
ки работы в ОО;

– улучшению качества взаимодей-
ствия психологической службы ОО на вну-
триведомственном и межведомственном 
уровне;

– увеличению количества благополу-
чателей и др.

Большие возможности цифровые тех-
нологии предоставляют педагогу-психоло-
гу и в рамках профориентационной работы 
с обучающимися.

Цифровая профориентация предпола-
гает использование специализированных 
Интернет-сайтов профориентационной на-
правленности, профильных сайтов и пор-
талов (например, сайтов предприятий-ра-
ботодателей), социальных сетей (рассылки, 
проекты), профориентационное онлайн-те-
стирование, использование цифровых тех-
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нологий в профориентации на ИТ-профес-
сии и специальности и т.д.

Базовые цифровые технологии также 
обладают профориентационным потенциа-
лом [3]:

– цифровой след+Big Data могут при-
меняться для системной профдиагностики 
на основе анализа долгосрочных тенден-
ций самоопределения;

– цифровой след+Big Data+Искус-
ственный интеллект позволяют осущест-
влять предиктивную профдиагностику и 
аналитику;

– дополненная и виртуальная реаль-
ность + Интернет вещей могут применяться 
для осуществления начальных професси-
ональных проб в виртуальном профессио-
нальном контексте;

– социальные сети нового поколения 
направлены на сетевую взаимоподдержку 
профессионального самоопределения; 

– нейротехнологии позволяют прово-
дить профессиональную диагностику пси-
хофизиологического характера (определе-
ние слабых/сильных сторон) и др.

Можно выделить следующие классы 
специализированных цифровых продуктов 
профориентационной направленности:

– комплексные платформы профори-
ентационных проектов, обеспечивающие 
организацию и реализацию всех форм про-
фориентационной работы в рамках проекта 
(«Билет в будущее»);

– профдиагностические платформы 
и сервисы, в том числе с функцией дистан-
ционного консультирования («Профориен-
татор онлайн»), с функцией обобщения и 
аналитики цифрового следа («Большая пе-
ремена»);

– информационные порталы-инте-
граторы с функциями новостного ресурса, 

базы данных («Региональные профориен-
тационные порталы»);

– игровые профориентационные ре-
сурсы («Навигатум») и т.д.

Кроме того, сегодня перед школьной 
психологической службой особенно остро 
встают вызовы «цифрового общества». 
Среди них: риски межпоколенческого раз-
рыва ценностей, размывание возрастных 
границ детства, распространение игровой 
и интернет зависимостей, высокая распро-
страненность противоправных и агрессив-
ных действий в цифровом пространстве 
(кибербуллинг, «группы смерти»), рост 
числа случаев суицидального поведения, 
проблемы формирования идентичности в 
связи с «уходом» детей и подростков в сфе-
ру виртуального общения, деформация об-
раза «Я» в социальных сетях [4].

Эмоциональное отношение подрост-
ков к своим цифровым достройкам выра-
жается в следующем:

– Смартфон как персонализированное 
устройство, один из первых и наиболее зна-
чимых видов собственности у подростка;

– Гаджет всегда под рукой: даже но-
чью у большинства подростков гаджет под 
рукой;

– Эмоциональная привязанность к гад-
жетам;

– Значимость цифрового мира про-
является в возникновении новых страхов: 
номофобия – страх остаться без телефона, 
страх репутационных потерь в социальных 
сетях, страх остаться без доступа к соци-
альным сетям;

– Для подростков характерен высокий 
уровень технофилии и достаточно высокий 
уровень доверия к приложениям и програм-
мам.
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В связи с этим достаточно активно раз-
вивается такое направление психологии, 
как киберпсихология – отрасль психоло-
гии, объединяющая методологию, теорию 
и практику исследования видов, способов 
и принципов применения людьми соци-
альных сервисов Интернета. Педагогу-пси-
хологу очень важно повышать свою про-
фессиональную компетентность в данном 
направлении.

В профилактической работе нега-
тивного воздействия социальных сетей и 
Интернета педагог-психолог может ис-
пользовать возможности интерактивного 
образовательного проекта «Игра-Интернет.
РФ», который поможет узнать, как устроен 
интернет и цифровые технологии, научит 
безопасному серфингу в сети. Реализуется 
данный проект с 2012 года, доступ бесплат-
ный. 

Основные цели проекта:
– развитие цифровой грамотности об-

учающихся;
– повышение уровня знаний о струк-

туре, функционировании и возможностях 
интернета, цифровых технологий;

– обучение правильному и безопасно-
му поведению в сети;

– ранняя профориентация.
Сейчас активно развивается и такое 

направление как цифровая арт-терапия, 

создаются специализированные платфор-
мы, например, Comic Life 3 и др.

Таким образом, сегодняшняя масштаб-
ная цифровизация затрагивает различные 
сферы [2], в том числе и профессиональ-
ную деятельность педагога-психолога, что 
требует развития цифровых компетенций 
для эффективного применения цифровых 
технологий в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

С ОНР III УРОВНЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВИТИ-КНИГ

А.А. Сыпко,
учитель-логопед 
ГКДОУ «Детский сад № 4 «Берегея» 
г. Георгиевска, победитель краевого 
этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России 2022

Речь ребенка является мощным стиму-
лом его развития, представляет собой одно 
из главных средств получения и передачи 
информации. Как известно, овладение этим 
навыком определяет успешность воспита-
ния и обучения, что особенно важно в на-
стоящее время. На современном этапе раз-
вития информационного общества одной 
из приоритетных задач дошкольного об-
разования является формирование общей 
культуры личности детей, развитие соци-
альных, нравственных, интеллектуальных 
качеств, приобщение детей к различным 
областям знаний [5].

Главной целью педагога при реали-
зации образовательной области «Речевое 
развитие» является формирование связной 
речи и развитие навыков общения с окру-
жающими, в том числе и у детей, имеющих 
тяжёлые нарушения речи.

 Связная монологическая речь предпо-
лагает не только овладение словарным за-
пасом, усвоение языковых законов и норм, 
но и практическое умение полно, последо-
вательно выражать мысли, передавать со-
держание услышанного, составлять выска-
зывание самостоятельно. 

В логопедической работе с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи, 
формирование связной речи приобрета-
ет особое значение из-за структуры на-
рушения. Дошкольники с ОНР III уров-
ня продолжают испытывать трудности в 
фонетическом и лексико-грамматическом 
оформлении речи. Наряду с лексически-
ми ошибками у детей отмечается своео-
бразие связной речи, проявляющееся в 
нарушении последовательности рассказа, 
смысловых пропусках, заметной фраг-
ментарности изложения, нарушении вре-
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менных и причинно-следственных связей 
в тексте [1, 4].

Данные особенности связаны с низкой 
степенью самостоятельной активности ре-
бенка при составлении рассказа, с трудно-
стями программирования высказывания, с 
бедностью и однообразием используемых 
языковых средств, несформированностью 
самоконтроля и оценки связной речи [4]. 

Специалисты отмечают, что во время 
образовательной деятельности по развитию 
связной монологической речи, а именно со-
ставлению описательного рассказа по не-
посредственному восприятию, количество 
ошибок, допускаемых детьми, снижается. 
Однако во время игровой деятельности, об-
щения с друзьями, педагогами, родителями, 
дети вновь перечисляют ограниченное чис-
ло внешних признаков воспринимаемого 
предмета, возвращаются к ранее сказанно-
му, прерывают фразу, редко выражают своё 
отношение к предмету или явлению.

Следовательно, остаётся востребо-
ванным поиск дополнительных форм и 
методов, направленных на развитие моно-
логической речи детей старшего дошколь-
ного возраста с ОНР III уровня, закрепле-
ния умения последовательно излагать свои 
мысли.

Для продолжения формирования и раз-
вития связной речи, создания положитель-
ного эмоционального фона разработаны 
«активити-книги», которые мотивируют де-
тей 5-7 лет взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми, проявлять творческую 
активность, помогают ощутить значимость 
своих действий, формируют бережное от-
ношение к книге, вызывают интерес к кол-
лекционированию, создают пространство 
детской реализации.

«Активити-книга» – это дидактиче-
ское пособие формата А6, складываемое в 
технике оригами «гармошка», посвящённое 
определённой лексической теме. Материал 
таких книг подобран с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей 5-7 
с ОНР III уровня, расположен по принципу 
от простого к сложному с чередованием ви-
дов деятельности. 

В содержание включены: обложка, 
оформляемая каждым ребёнком индивиду-
ально, наглядно-графический план состав-
ления описательного рассказа, с которым 
дети знакомятся во время образовательной 
деятельности, задания для развития графи-
ческих навыков, иллюстрации, передающие 
содержание некоторых пословиц, поговорок, 
загадок, разделы для проведения рефлексии, 
размещения подарков и самостоятельного 
творчества детей. Каждая страница книги 
сопровождается символом – заданием, по-
нятным для ребёнка. 

Знакомство детей с загадками позво-
ляет обогащать, активизировать, уточнять 
словарь детей за счёт средств выразитель-
ности, развивать память и логическое мыш-
ление. Использование пословиц, коротких 
изречений в виде грамматически закончен-
ных предложений, способствует расшире-
нию представлений детей о культуре, быте, 
моральных и нравственных ценностях, 
принятых в обществе [2].

«Активити-книги» представляют 
большую ценность в развитии связной речи 
дошкольников с ОНР III уровня, создают 
основу для коммуникации со сверстника-
ми, педагогами, родителями. В процессе 
общения дети закрепляют умение состав-
лять описательные рассказы, учатся вни-
мательно слушать друг друга, развивают 
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внимание к собственной речи. Обсуждение 
содержания индивидуальных книги, поиск 
сходства и отличия, также служит допол-
нительным стимулом в развитии фразовой 
речи.

Привлечение родителей к созданию 
и наполнению «активити-книг» позволяет 
повысить их компетентность в вопросах 
развития связной монологической речи 
детей, создать пространство для речевого, 
творческого взаимодействия взрослого и 
ребёнка. 

Таким образом, создание и использо-
вание «активити-книг» в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста с ОНР III 
уровня способствует формированию пози-
тивной установки к развитию монологиче-
ской речи, закреплению умения последова-
тельно излагать свои мысли, пополнению 
словарного запаса, развитию мотивации, 
инициативы, самостоятельности, творче-

ских способностей на основе сотрудниче-
ства со сверстниками, родителями, педаго-
гами.
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ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
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У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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канд. психол. наук, 
доцент кафедры дошкольного 
образования СКИРО ПК и ПРО

Формирование основ патриотизма 
должно осуществляться в старшем до-
школьном возрасте, так как именно в этом 
возрастном периоде дети подражают взрос-
лым, активны и проявляют интерес ко все-
му, что их окружает. Знания и навыки яв-
ляются необходимым условием процесса 
формирования позитивного отношения, а 
результатом является осознанное отноше-
ние к родной земле.

Для более плодотворной работы по 
формированию формирования основ патри-
отизма у старших дошкольников в условиях 
дошкольной образовательной организации 
(ДОО) педагогам необходимо создавать 
следующие педагогические условия:

1. Организация развивающей предмет-
но-пространственной среды в группе, на-
полненной содержанием и положительны-
ми эмоциями, позволяющей обучающемуся 
проявить творческий потенциал, инициати-
ву, независимость.

2. Взаимодействие детского сада с 
семьями воспитанников по проблеме их па-
триотического воспитания, включение ро-
дителей в педагогический процесс по фор-
мированию у детей основ патриотизма.

3. Использование педагогом методов 
воспитания патриотизма у старших до-
школьников в условиях дошкольной обра-
зовательной организации.

Все эти педагогические условия взаи-
мосвязаны друг с другом и взаимно опреде-
ляют друг друга. 

Для полноценной реализации системы 
формирования патриотизма у старших до-
школьников в условиях ДОО, развития их 
активности и познавательного интереса в 
этом направлении необходимо создать раз-
вивающую предметно-пространственную 
среду. 
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Оформление патриотических уголков 
в детском саду, направленных на ознаком-
ление детей с историей родного города, с 
государственными символами страны, с 
русскими народными промыслами, помо-
жет педагогам в развитии у детей любви 
к Родине, к ее традициям и достижениям. 
Благодаря материалам, представленным в 
уголке, у детей развивается интерес и ува-
жение к семье, труду людей, трудовым и 
гражданским подвигам известных людей 
города и страны.

Принципы организации патриотиче-
ского уголка:

1. Принцип информативности (нали-
чие и многообразие дидактического и ин-
формационного материала).

2. Принцип стабильности и динамич-
ности (создание уголка на длительный срок, 
с регулярно вносимыми изменениями, в за-
висимости от возрастных особенностей де-
тей, периода обучения).

3. Принцип открытости (возможность 
добавлять необходимые элементы, а также 
убирать ненужные).

4. Принцип вариативности (совмеще-
ние нескольких блоков по патриотическому 
воспитанию в одной зоне).

5. Принцип интеграции (возможность 
использования материала во время образова-
тельной деятельности в других областях) [4]. 

Образовательные материалы патрио-
тического уголка [7]: 

1. Социально-нравственное воспита-
ние (семья, семейные традиции и праздни-
ки, ближайшее окружение, генеалогическое 
древо, взаимодействие со сверстниками, 
родной дом, детский сад).

2. Ознакомление с малой Родиной 
(родной город (село) и его улицы, природа, 

транспорт, архитектура, достопримечатель-
ности родного города, символика и гимн, 
люди города, стихи и рассказы о городе 
(селе).

3. Приобщение к народной культуре 
(русские игрушки, предметы старины, из-
делия декоративно-прикладного искусства, 
русская и коми народная изба, националь-
ные костюмы, народные праздники, древ-
няя Русь, фольклор).

4. Ознакомление с Родным краем (сим-
волика – гимн края, флаг, герб), карта края, 
животный и растительный мир, заповедни-
ки, достопримечательности, знаменитые 
люди края, исторические особенности, го-
рода края, полезные ископаемые и т.д.).

5. Ознакомление с Родной страной: 
символика, гимн, карта страны, животный 
и растительный мир, промышленность и 
сельское хозяйство, национальные празд-
ники и обычаи, достопримечательности, 
Великая отечественная война, наша плане-
та Земля (модель земного шара, националь-
ности) 

Основные атрибуты, которые должны 
содержать патриотические уголки в ДОО:

– фото или портрет президента Рос-
сии, главы края, герб страны и края;

– гимн – символ страны, представля-
ется в виде текстового варианта и вывеши-
вается на стенде, также должна быть музы-
кальная версия для прослушивания;

– флаг России в уголке представлен в 
виде полотна большого размера, закреплен-
ного на стене, или как флаг маленького раз-
мера, стоящий на подставке [7].

Правильно оформленные патриотиче-
ские уголки в детском саду позволят при-
влечь внимание детей старшего дошколь-
ного возраста к изучению своей страны, 
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дадут возможность подобрать материал, 
основываясь на интересах детей, наладить 
совместную работу педагогов с детьми и их 
родителями.

Материалы, размещенные в уголке, 
должны освещать основные направления 
по патриотическому воспитанию и могут 
включать в себя направления: «Моя семья», 
«Мой родной край», «Народные обряды и 
промыслы», «Москва – столица России», 
«Кто такие защитники Отечества?», «Они 
защищали Родину» и т.д.

Воспитание патриотизма у старших 
дошкольников станет эффективной, если 
работа по его развитию будет проводиться 
совместно воспитателем и родителями.

Работа с родителями по формирова-
нию у старших дошкольников основ патри-
отизма включает в себя следующие основ-
ные формы:

– праздники, посвященные народному 
творчеству, цель которых – привлечь вни-
мание к значению фольклора, объяснить 
детям необходимость формирования пред-
ставлений о родном крае, культурных тра-
дициях русского народа;

– мастер-классы, родительские гости-
ные, например, «Я и моя семья как семей-
ные хроникеры», тематическая неделя «Аз-
бука семейных ценностей»;

– папки-движения «Моя семья», фо-
томонтажи: «Из жизни группы», «Моя ба-
бушка – лучшая», «Мама и я, счастливые 
моменты»;

– семейные и групповые альбомы 
«Наша жизнь изо дня в день», семейный 
вернисаж «Семья – здоровый образ жизни»;

– рекомендации «Воспитание патрио-
та», в которых говорится о необходимости 
воспитания у детей любви к своему дому, 

улице, детскому саду, а также рекоменда-
ции о том, как знакомить детей с достопри-
мечательностями района, города, как посе-
щать музеи и выставки с детьми;

– совместные экскурсии «Любимые 
уголки нашего города», «Славное про-
шлое»;

– выставки совместного творчества с 
родителями: «В поле росла береза», «Чуде-
са детей из ненужных вещей», «Природа и 
фантазия», где дети обогатились бы новы-
ми впечатлениями о природе, насекомых, 
поделках из природных материалов;

– мини-музей «Моя малая родина» [8]. 
Музей – это механизм сохранения и 

трансляции культурных достижений, он 
хранит и представляет человеку матери-
ализованные результаты его творческого 
потенциала, подчеркивая важность связи 
человека с миром в их богатстве и разно-
образии. В музее ребенок погружался в 
историческое прошлое родного края, изу-
чал природные ресурсы, окружающий мир. 
Работа по созданию мини-музеев объеди-
нит команду педагогов, родителей и детей.

Использование педагогом методов 
воспитания патриотизма у старших до-
школьников в условиях дошкольной об-
разовательной организации основано на 
построении модели образования, ориенти-
рованной на развитие позитивного отно-
шения к родному краю у детей старшего 
дошкольного возраста при посещении ре-
гиональных музеев [6].

Музейная педагогика имеет обширный 
запас форм образовательно-воспитатель-
ной работы, к основным относятся: лекция, 
экскурсия, консультация, научные чтения, 
кружки, студии, клубы, литературные вече-
ра, киносеансы, концерты, встречи с инте-
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ресными людьми, праздники, исторические 
игры, конкурсы и викторины [3]. 

Музеи города Ставрополя («Ставро-
польский краевой музей изобразительных 
искусств», «Исторический парк Россия 
– Моя история», «Ставропольский госу-
дарственный историко-культурный и при-
родно-ландшафтный краеведческий му-
зей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве», «Музей-усадьба художни-
ка-академиста В.И. Смирнова с мемориа-
лом К.Л. Хетагурова») предоставляют су-
щественные возможности для реализации 
формирования основ патриотизма у стар-
ших дошкольников. 

Экскурсии «Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств» целесоо-
бразно проводить по следующим разделам: 

– народные ремесла и промыслы; 
– народные праздники, обычаи, обря-

ды русского народа; 
– мозаика народного костюма; 
– мифология крестьян; 
– народные музыкальные инструмен-

ты [5]. 
«Исторический парк Россия – Моя 

история» дает расширенное представление 
о Ставропольском крае. При проведении 
конкретной тематической экскурсии, пре-
жде всего, необходимо провести вводную 
беседу, посвятить в тему экскурсии, выя-
вить знания учеников по изучаемой теме, 
важно соблюдать принцип от общего к 
частному. 

После вводного этапа следует пере-
ходить к более подробному рассмотрению 
экспонатов, их взаимосвязи между собой, 
помимо сведений о назначении предметов, 
можно рассказать детям об интересных 
и занимательных фактах из истории этих 

предметов, что вызывает у младших школь-
ников повышенный интерес и положитель-
ные эмоции [1]. 

Помимо основных маршрутных экс-
курсий в музее, рекомендуется включать и 
виртуальные экскурсии (онлайн посещение 
исторического парка «Россия – моя исто-
рия») [1]. 

Данный вид экскурсии можно сопрово-
ждать слайд-шоу, фото и видеорепортажем. 
Преимуществами являются широкий диа-
пазон охваченных объектов при минималь-
ных затратах времени. Имеется возмож-
ность остановить фрагмент, приблизить, 
рассмотреть детально, прокомментировать, 
что способствует формированию у старших 
дошкольников навыков наблюдения.

Помимо основных существуют так-
же и нетрадиционные формы работы 
по формированию основ патриотизма у 
старших дошкольников в условиях ДОО: 
сказка, сюрприз, исследование, изобрета-
тельство, анализ первоисточников и мно-
гое другое. 

Все эти мероприятия способствуют 
более глубокому знакомству с историей и 
культурой нашей родины, а также развива-
ют познавательную активность, творческие 
способности, духовные потребности и ин-
тересы. 

При работе со старшими дошкольника-
ми необходимо использовать разные виды 
педагогической работы, например, экскур-
сию. Более эффективными являются такие 
экскурсии, как прогулки за пределами дет-
ского сада, прогулки в лесу, природные пар-
ки. Во время экскурсий дети получают мас-
су удовольствия, когда делают наблюдения, 
сравнивают. Они с удовольствием рассказы-
вают, сочиняют, описывают природу и т.д.
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Педагоги и психологи выявили, что 
старшим дошкольникам легче восприни-
мать культуру своего народа, именно поэто-
му необходимо обучать их ценностям куль-
туры родного края и это первый шаг для 
детей в изучении богатства культуры мира, 
получении знаний о человеческих ценно-
стях, развитии культуры личности [2].

Процесс формирования у детей знаний 
о родном крае происходит только тогда, ког-
да ребенок сам слышит, видит, чувствует 
мир и природу, которые его окружают [2].

Реализация педагогических условий 
в условиях ДОО способствует усвоению 
старшими дошкольниками общечеловече-
ских ценностей добра, истины, красоты, а 
также национальных ценностей любви к 
своей родине, гордости за подвиги своего 
народа, уважения к труду и творчеству сво-
их предков и современников. Для достиже-
ния высоких результатов патриотического 
воспитания, следует проводить педагогиче-
скую работу систематически и целенаправ-
ленно, а также учитывать и то, что именно 

дети старшего дошкольного возраста ха-
рактеризуются повышенной восприимчи-
востью и доверчивостью ко всему происхо-
дящему.
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Текущая политическая и экономическая 
ситуация ускоряет процесс перехода с ино-
странных программных продуктов на рос-
сийские аналоги в сфере IT-импортозамеще-
ния. С учетом разработанного Минцифры 
России рекомендованного перечня россий-
ских цифровых решений [1], необходимо 
осваивать отечественные ПО в ускоренном 
режиме и переходить на их использование в 
профессиональной и повседневной деятель-
ности. Особенно в условиях того, что боль-
шинство цифровых продуктов иностранных 
компаний полностью или частично ограни-
чены в Российской Федерации.

Сегодня образовательным организаци-
ям необходимо понимать спектр возмож-
ностей, которые предлагают российские 
разработчики для решения не только задач 
по организации информационной системы 
своего учреждения, но и для осуществле-
ния деятельности по ведению гибридного 
обучения, а также поддержания информа-
ционной безопасности учреждений. И это 
касается не только учреждений, но и конеч-
ных пользователей, таких как педагоги и 
обучающиеся. 

В перечне наиболее популярных и об-
щеизвестных сервисов и цифровых реше-
ний иностранных компаний, деятельность 
которых полностью или частично ограни-
чена на территории Российской Федерации, 
а также перечне рекомендованных анало-
гов представлен широкий выбор ресурсов, 
которые являются наиболее подходящими 
для использования в образовательной де-
ятельности и могут составить достойную 
конкуренцию иностранным аналогам. 

Программы-аналоги в перечне отече-
ственных ресурсов разделены на категории 
по их целевому назначению, также приве-
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дены наименования ресурсов. Предлагаем 
рассмотреть наиболее востребованные Рос-
сийские программные решения для реали-
зации образовательной деятельности.

Цифровые образовательные 
ресурсы и платформы

Образовательные гиганты, ушедшие с 
российского рынка массового онлайн-об-
разования, дали место российским инно-
вациям. Согласно рекомендациям Мин-
цифры России «Об импортозамещении 
цифровых решений в органах управления 
Российской Федерации» предложены для 
использования отечественные ресурсы: 
«Skillfactory»; «Ope№edu»; «GeekBrai№s»; 
«Stepik»; «Udemy»; «СберУниверситет»; 
«Нетология»; «SF Educatio№»; «Wayup»; 
«CoreApp»; «Инжинириум»; «Кодемика»; 
«Сетевая Академия»; «Учебный центр Ин-
фоТеКС»; «Школа анализа данных (Яндекс.
Практикум)»; «Академия информационных 
систем (АИС)»; «Мобильное электронное 
образование (МЭО)»; «1С-Образование»; 
«Учебный центр СКБ Контур».

Платформы предоставляют поль-
зователям широкий круг разнообразных 
инструментов, а также курсов как с сер-
тификатами, так и без них, с удобными и 
качественными программами обучения, 
также они сотрудничают с крупнейшими 
университетами страны.

Программы для организации 
видеоконференций и связи

Особо стоит отметить на недопусти-
мость использования органами управления 
иностранных цифровых решений и про-
грамм для организации видеоконференций, 
в том числе Zoom, Zello, Webex, Discord, 
Microsoft Teams, Skype. В этих целях реко-
мендуется рассмотреть программные про-

дукты российских разработчиков, которые 
готовы предоставить программное обеспе-
чение и техническую поддержку для опера-
тивной замены решений иностранных про-
изводителей: Сферум, Видеозвонки Mail.
ru, Видеозвонки VK, Яндекс.Телемост, Ве-
бинар.ру, TrueCo№f, Jazz и др. 

Приложения для работы 
с документами

Запрет на использование жителями 
России операционных систем семейства 
Wi№dows оказался основным в принятии 
решений относительно выбора альтерна-
тивных программ для использования в про-
фессиональной и повседневной жизни. 

Пользователи Wi№dows привыкли к 
пакету Office для создания и редактирова-
ния документов, презентаций и электрон-
ных таблиц. Однако согласно письму Мин-
цифры России «Об импортозамещении 
цифровых решений в органах управления 
Российской Федерации» деятельность дан-
ной компании приостановлена на террито-
рии РФ. В связи с этим возможна необхо-
димость применения таких отечественных 
продуктов как Мой офис, P7-Офис, Яндекс 
360 – это современные безопасные инстру-
менты для работы с текстами, таблицами и 
презентациями, которые обеспечивают ра-
боту с документами любой сложности на 
любых устройствах и экономят время на 
согласовании за счет совместного редакти-
рования и удобного хранения файлов при 
подключении к частному облаку. 

Электронные почтовые сервисы, 
социальные сети и мессенджеры
Коммуникация между участниками 

образовательных отношений является не-
отъемлемой частью реализации образова-
тельной деятельности.
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С помощью сервисов и приложений 
для коммуникации можно обмениваться 
мгновенными сообщениями, файлами, до-
кументами, создавать отдельные чаты и 
упорядочить хаос в переписках. Еще одно 
немаловажное преимущество – возмож-
ность создания напоминаний. Почта Mail.
ru, Мой Офис Почта, Яндекс.Почта – это 
отечественные почтовые серверы и при-
ложения нового поколения для работы с 
письмами, календарем, задачами и контак-
тами на любом устройстве, позволяющие 
создать единую систему для коммуникаций 
между всеми подразделениями, используя 
безопасные российские приложения.

Самые популярные социальные сети и 
мессенджеры также подверглись приоста-
новлению деятельности на территории РФ, 
но стоит отметить, что такие сервисы как 
Вконтакте (VK), Одноклассники, Telegram 
не менее популярны, чем их иностранные 

предшественники и обладают множеством 
функций и инструментов для общения, бы-
строго обмена информацией любых фор-
матов, проведения групповых аудио- и  
видео-звонков, создания чатов, групп, кана-
лов, использования полезных ботов и т.д.

Таким образом российский рынок 
ИТ-технологий успешно справляется с им-
портозамещением и предоставляет пред-
ложения и решения, способные заменить 
ушедшие компании и бренды. А в некото-
рых случаях и дать больше функционала и 
инновационных решений для успешной и 
безопасной работы. 
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В настоящее время активно форми- 
руется опыт инклюзивного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях дошкольной образовательной 
организации.

В дошкольном образовании происхо-
дят существенные изменения, которые вли-
яют на организационные основы в работе 
дошкольных образовательных учреждений, 
в том числе и на организацию развивающей 
предметно-пространственной среды.

Образование гуманизируется, его со-
держание наполняется культурными цен-
ностями и смыслами, технологии стано-
вятся более мягкими, тонкими, щадящими. 
Следствием этого происходят изменения 
тематики и содержания средовых условий 
развития детей с ОВЗ [1].

Дошкольное учреждение, как началь-
ный этап социального института образо-
вания обязано удовлетворить все потреб-
ности ребенка с ОВЗ, учесть особенности 
взглядов родителей на желаемое будущее 
своих детей и ориентировать их конструк-
тивно-партнерское взаимодействие с деть-
ми и всеми участниками образовательного 
процесса, способствовать развитию соци-
ального пространства [4].

При проектировании среды необходи-
мо учитывать эргономические требования 
к жизни дошкольников с ОВЗ, непосред-
ственно живущих в окружающей среде: 
антропометрические, физиологические и 
психологические особенности.

Одним из главных показателей каче-
ства дошкольного образования является 
развивающая предметно-пространственная 
среда, созданная в соответствии с требо-
ваниями государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА – 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ 
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обеспечивающая разностороннее развитие 
личности ребёнка, в том числе и ребенка с 
ОВЗ.

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дошкольного об-
разования подразумевает создание благо-
приятных условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями и склонностя-
ми, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими деть-
ми, взрослыми и миром при реализации ос-
новной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

В связи с реализацией ФГОС ДО пе-
ред педагогами стоит задача создать мно-
гокомпонентную образовательную среду 
для дошкольников, которая включает в себя 
следующие аспекты:

– предметно-пространственная разви-
вающая образовательная среда;

– характер взаимодействия со взрос-
лыми;

– способ взаимодействия с другими 
детьми;

– система отношения ребенка к миру, к 
другим людям, к себе.

Развивающаяся предметно-простран-
ственная среда – это конкретное простран-
ство, организованное и насыщенное содер-
жанием, адаптированным к потребностям 
ребенка в познании, общении, физическом 
и умственном развитии в целом.

В соответствии с требованиями Феде-
рального стандарта образования (стр. 3.3.4) 
предметно-развивающая среда должна 
быть разумной, изменчивой, многофункци-
ональной, вариативной, доступной и безо-
пасной.

Развивающаяся предметно-простран-
ственная среда группы должна обеспечи-
вать следующее:

1. Гармоничное всестороннее развитие 
детей с учетом особенностей возраста, здо-
ровья, психических, физических и речевых 
нарушений.

2. Полноценное общение детей между 
собой, а также процесс учебной деятельно-
сти с педагогом и предоставление возмож-
ности ребенку с ОВЗ уединиться по соб-
ственному желанию.

3. Реализацию образовательной про-
граммы дошкольного образования.

4. Учет национально-культурных, кли-
матических условий, в которых осущест-
вляется образовательная деятельность.

При создании развивающейся предмет-
но-пространственной среды в инклюзивной 
группе необходимо сохранение общепеда-
гогических требований с одной стороны, а 
с другой стороны учитывать особенности 
детей ОВЗ: структуру первичного дефек-
та, его степень выраженности, характер и 
особенности психофизического развития 
(сенсомоторного, зрительного, тактильно-
го, слухового, двигательно-моторного, пси-
хофизического, визуально-пространствен-
ного).

Создавая предметно-развивающую 
среду в инклюзивном пространстве необхо-
димо учитывать требования, которые раз-
рабатываются и представлены в концепции 
развивающейся среды, однако, особую зна-
чимость приобретают следующие принци-
пы:

•	Полифункциональность среды.
Для детей с ограниченными возмож-

ностями создаются условия, которые сти-
мулируют детей к игровым действиям. 
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Игрушки и пособия размещаются таким 
образом, чтобы дети с ОВЗ могли самосто-
ятельно определять содержание своей дея-
тельности, составлять план действий и ак-
тивно решать различные задачи.

•	Принцип комфортности и стабильно-
сти.

Создавая предмено-развивающую среду 
в группе, очень важно, чтобы окружающая 
среда для детей была комфортна и эстетична. 
Для детей с ограниченными возможностями 
стабильность компонентов окружающей сре-
ды особенно важна, это дает им ощущение 
надежности и безопасности. 

У всех детей среда, созданная с учетом 
этого принципа, вызывает чувство радости, 
обогащает новыми впечатлениями и знани-
ями.

• Развитие коммуникативных возмож-
ностей. 

Развитие коммуникативных возмож-
ностей имеет особую значимость для осо-
бого ребенка. Игра создает условия для его 
неформального общения со сверстниками и 
взрослым, предоставляет ему полную сво-
боду действий.

• Принцип рациональности и доступ-
ности.

Присутствие каждого компонента сре-
ды должно быть обосновано и соответство-
вать поставленным целям. Обеспечение 
доступности ко всему содержанию разви-
вающей предметно-игровой среды для осо-
бого ребенка – расположение игр, игрушек 
и атрибутов на уровне не выше вытянутой 
руки ребенка.

• Принцип учета особенностей разви-
тия каждого ребенка.

В процессе проектирования предмет-
но-игрового пространства важно учитывать 

уровень психофизического развития каж-
дого ребенка, интересы детей. Среда долж-
на удовлетворять потребности актуального, 
ближайшего развития ребенка с ОВЗ и осо-
бенности его саморазвития.

В зависимости от контингента детей, 
включенного в инклюзивное пространство, 
развивающая предметная среда будет иметь 
свою специфику и обеспечит условия для 
полноценного развития всех видов детской 
деятельности.

Гибкое зонирование пространства 
предполагает наличие различных про-
странств (зон, уголков, секторов, центров  
и т.п.) для осуществления свободного вы-
бора детьми разных видов деятельности.

Зоны должны быть трансформируемы: 
в зависимости от воспитательно-образова-
тельных задач и индивидуальных особен-
ностей детей с ОВЗ меняться, дополняться 
и объединяться. При этом следует учиты-
вать доступность для осуществления всех 
основных видов деятельности в группе 
ДОО, где осуществляется образовательная 
деятельность детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов. 
Зонирование пространства должно быть 
организовано с учетом всего времени пре-
бывания детей с ОВЗ в ДОО.

В групповой комнате выделяются сле-
дующие сектора:

• сектор сенсорного развития,
• сектор общения и эмоционального 

развития, 
• сектор ознакомления с окружающим 

и социально-бытовой ориентировки,
• сектор развития предметно-практи-

ческой деятельности,
• сектор развития мобильности, ориен-

тировки в пространстве.
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Работа в секторах будет успешной, 
если педагог будет поддерживать детскую 
инициативу, моделировать и разграничи-
вать ситуации взаимодействия.

Игра позволяет педагогу не только ре-
шать различные задачи, но и как охарактери-
зовал ее Лев Семенович Выготский, игра – 
это своеобразная «арифметика социальных 
отношений». 

В связи с этим хотелось бы обозначить 
несколько проблем:

– Полифункциональность игрушки не 
описана в литературе для использования в 
инклюзивном пространстве.

– Определенные трудности вызывает 
построение взаимоотношений между деть-
ми с условной нормой и детьми с ОВЗ, ор-
ганизация общения в каждом секторе пред-
метно-развивающей среды.

– Необходимо определить функционал 
и технологии работы педагогов в инклю-
зивном пространстве по отношению к раз-
ным категориям детей.

При организации предметно-развива-
ющей среды необходимо помнить:

1. Безопасность предметно-простран-
ственной среды предполагает соответствие 
всех её элементов требованиям по обеспе-
чению надёжности и безопасности их ис-
пользования.

2. Свободный доступ детей, в том чис-
ле детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности.

3. Периодическую сменяемость игро-
вого материала, появление новых предме-
тов, стимулирующих игровую, двигатель-
ную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

4. Единый эстетический стиль для 
обеспечения комфортной и уютной обста-
новки.

Для достижения максимальной реак-
ции ребенка на предметное содержание 
развивающей предметно-пространствен-
ной среды необходима обязательная сме-
на игрушек, оборудования и прочих мате-
риалов. 

Если игры, игровые материалы нахо-
дятся в группе длительное время, интерес 
ребенка к ним постепенно угасает. При огра-
ниченных возможностях замены элементов 
предметно-развивающей среды можно ме-
нять их местоположение. Если постоянно и 
целенаправленно осуществлять смену ма-
териалов, то со временем дети более вни-
мательно начинают относиться к простран-
ству и осуществлять поиск нового, более 
интересного.

Предметно-развивающая среда содер-
жит в себе огромный потенциал, который 
должен быть реализован в ближайшем бу-
дущем в инклюзивном образовании. Исхо-
дя из этого, пространство группового по-
мещения делится на 3 части: рабочая зона, 
спокойная зона, активная зона.

Цветовая палитра комнаты должна 
быть представлена тёплыми, пастельными 
тонами, а развивающее пространство отве-
чать ведущему виду деятельности для дан-
ного возраста – игре.

Всё групповое пространство долж-
но быть доступно детям. Игры и игрушки 
соответствуют половозрастным особенно-
стям детей.

Игровая комната условно должна под-
разделяется на детские развивающие угол-
ки (центры).
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Яркий, весёлый центр двигательной 
активности «Физкульт-ура»» – должен 
иметь своей целью приобщение детей к здо-
ровому образу жизни, укреплению здоро-
вья, поддержание интереса к разным видам 
спорта, развитие двигательной активности, 
воспитание гигиенических привычек. В 
нем дошкольники смогут заниматься и за-
креплять разные виды движений. В центре 
должно быть представлено как стандартное 
спортивное оборудование, так и нестан-
дартное, выполненное силами родителей: 
тубусы, дорожки из пробок и природного 
материала для босохождения, рукавички 
для самомассажа и пр.

Уголок конструирования способствует 
развитию детского творчества, конструк-
торских способностей. Центр может быть 
достаточно мобилен. Практичность его со-
стоит в том, что любой конструктор легко 
перемещается в любое место в группе, он 
должен позволять организовать конструк-
тивную деятельность как с большой груп-
пой детей, в том числе и детей с ОВЗ, так 
и, подгруппой и индивидуально, развер-
нуть строительство на ковре либо на столе 
(например, используя мелкий конструктор 
«Лего»). 

Уголок сюжетной игры «Мы играем» 
– будет способствовать развитию игрового 
опыта, желания объединиться для совмест-
ной игры, развитию творческого вообра-
жения, фантазии, закреплению в игре при-
меров социального, речевого поведения; 
учить детей с ОВЗ строить взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми, воспи-
тывать культуру поведения. 

Уголок книги «Почитай-ка» – будет 
способствовать освоению родного языка, 
воспитанию духовной культуры, развитию 

представлений о человеке и мире в общем. 
В книжном уголке должны быть представ-
лены детские книги по программе, лю-
бимые книги детей, сезонная литература, 
тематические альбомы, портреты детских 
писателей, диски с записью литературных 
произведений (сказок).

Центр природы служит не только укра-
шением группы, но и местом для самораз-
вития дошкольников, и особенно детей с 
ОВЗ. Данный центр будет стимулировать и 
поддерживать познавательный интерес де-
тей к природным объектам; формировать 
трудовые навыки по уходу за живыми объ-
ектами; воспитывать бережное отношение 
к природе. 

Неизменной популярностью у детей 
пользуется центр науки (центр познава-
тельной и исследовательской деятельно-
сти), который также совмещён с центром 
природы. Задача данного центра – развитие 
познавательно–исследовательской деятель-
ности детей, обогащение представлений об 
окружающем мире, что, в конечном счёте, 
обеспечивает успешное интеллектуальное 
и личностное развитие ребёнка. 

Центр продуктивной и творческой 
деятельности – «территория творчества» 
– способствует развитию интереса к заня-
тиям изобразительной деятельностью; раз-
вивает умения и навыки в рисовании, леп-
ке, аппликации; расширяет представления 
о цвете, свойствах и качествах различных 
материалов; развивает мелкую моторику, 
творческое воображение и фантазию. 

Театрализованный центр «Волшебный 
мир театра» – важный объект развивающей 
среды, поскольку именно театрализованная 
деятельность помогает сплотить группу, 
объединить детей интересной идеей, но-
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вой для них деятельностью. В театре дети 
раскрываются, демонстрируя неожидан-
ные грани своего характера. Так например, 
робкие и застенчивые дети в данном виде 
деятельности становятся уверенными и ак-
тивными.

Патриотическое воспитание – важная 
составляющая становления будущей лич-
ности. Ребёнку от рождения не даётся чув-
ство любви к Родине, уважения семейных 
и народных традиций, гордости за свой на-
род и государство. Все эти качества воспи-
тываются семьёй и обществом, начиная с 
детского сада. Патриотический центр дол-
жен быть оформлен альбомами «Семья», 
«Мой город», «Наши Защитники», «Костю-
мы народов мира», «9 мая – День победы», 
дидактическими материалами о Великой 
Отечественной войне, государственной 
символикой Ставропольского края.

Кроме того, материалы во всех цен-
трах группы связаны с единой лексической 
темой недели. Тема должна быть узнавае-
мой: через насыщение среды играми, кни-
гами, дидактическими пособиями и т.д.; че-
рез продукты деятельности детей: рисунки 
(индивидуальные и групповые), поделки, 
книжки-самоделки, макеты, схемы, графи-
ки и т.д., выполненные детьми как самосто-
ятельно, так и вместе с родителями. 

Задания, игры и другие виды деятель-
ности для детей должны быть разнообраз-
ны и носить разноуровневый характер, т.е. 
учитывать зону актуального и ближайше-
го развития каждого ребёнка, в том числе 
и ребенке с ОВЗ. Каждый ребёнок должен 
иметь возможность выбрать для себя не 
слишком сложную, но и не слишком лёгкую 
игру, задание и т.д.; дети должны знать, чем 
они могут заниматься в ДОО в течении дня. 

Таким образом, разнообразие и богат-
ство сенсорных впечатлений, возможность 
свободного подхода к каждому центру в 
группе способствуют эмоциональному, ин-
теллектуальному и разностороннему раз-
витию личности детей, в том числе и детей 
с ОВЗ. При организации предметно-про-
странственной среды в детском саду не-
обходима сложная, многоплановая и высо-
котворческая деятельность всех участников 
образовательного процесса: детей, родите-
лей и педагогов.

Предметно-пространственная среда 
является одним из основных средств, фор-
мирующих личность ребёнка, источником 
получения знаний и социального опыта. 

Так как именно в дошкольном возрасте 
закладывается фундамент начальных зна-
ний ребёнка об окружающем мире, опыт 
широкого эмоционально-практического 
взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками в наиболее важных для его развития 
сферах жизни.

Грамотно организованная развиваю-
щая предметно-пространственная среда в 
группе обеспечивает детям с ОВЗ чувство 
психологической защищенности, помогает 
формированию личности, развитию спо-
собностей и овладению разными способа-
ми деятельности. Оформление групповых 
помещений вызывает у детей чувство ра-
дости, эмоционально-положительное отно-
шение к дошкольной организации, желание 
посещать её, обогащает новыми впечатле-
ниями и знаниями, побуждает к активной, 
творческой деятельности, способствует их 
личностному развитию.
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Финансы – это неотъемлемая часть 
жизни человека, мы каждый день сталкива-
емся с теми или иными финансовыми опе-
рациями, оплачиваем за проезд, совершаем 
покупки. Многие неразумно растрачивают 
свои деньги и не делают сбережений. Эко-
номика в нашей стране крайне нестабиль-
на, и в периоды кризиса человек должен 
уметь жить без долгов и кредитов. 

В Российской Федерации с 2017 года 
реализуется проект «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации», одной из 
задач которого является внедрение эффек-
тивных программ по формированию гра-
мотного финансового поведения различ-
ных социальных групп населения страны, 
особенно среди учащихся школьного воз-
раста и студентов, включая интерактивные, 
дистанционные и онлайновые обучающие 
программы [2].

За этот период реализация проекта 
доказала свою своевременность и состо-
ятельность, а его идеи продолжают нахо-
дить отражение в стратегически важных 
документах федерального уровня, в част-
ности в Указе Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» в рамках национальной цели 
«Достойный, эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство» [1].

Исходя из этого, повышать финан-
совую грамотность школьников важно не 
только в рамках учебных предметов, но и 
во внеурочной деятельности.

Одним из видов внеурочной деятель-
ности является школьный кружок, который 
включает разнообразные формы коллек-

ШКОЛЬНЫЙ КРУЖОК 
КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И.А. Боброва, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
психолого-педагогических 
технологий и менеджмента 
в образовании СКИРО ПК и ПРО 
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тивной деятельности, направленные на до-
стижение запланированного образователь-
но-воспитательного результата. 

Школьный кружок дополняет основ-
ную общеобразовательную программу, и 
представляет собой важную составляющую 
образовательной системы и воспитания об-
учающихся, успешно объединяющую обу-
чение, воспитание и развитие личности ре-
бенка.

Кружок по финансовой грамотности 
может быть направлен на достижение сле-
дующих целей:

– развитие экономического образа 
мышления у обучающихся;

– воспитание ответственности и нрав-
ственного поведения в области экономиче-
ских отношений в семье;

– формирование опыта применения 
полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономи-
ки семьи.

С целью привития интереса к финан-
совой грамотности в рамках кружка важно 
использовать разнообразные формы и ме-
тоды работы:

– проектно-исследовательскую дея-
тельность;

– проведение встреч с работниками 
службы занятости, представителями мало-
го бизнеса, специалистами банковской сфе-
ры, волонтерами и т.д.

– занятия – практикумы;
– ролевые и деловые игры;
– семинары;
– защиту творческих работ;
– решение экономических задач и те-

стов.
В ходе практических занятий про-

исходит проигрывание различных эконо-

мических ситуаций, а также проведение 
дискуссий по актуальным проблемам ми-
кроэкономики.

В течение посещения кружковых заня-
тий обучающиеся могут по своему выбору 
выполнять творческую работу (например: 
сообщение о выдающихся экономистах, со-
ставление бизнес – плана, разработку сво-
его бизнес – проекта (индивидуально или 
коллективно).

Знания, полученные при изучении 
программы кружка позволяют обучающим-
ся принимать участие в городских, краевых 
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах.

Содержание кружковой деятельности 
зависит от возраста обучающихся. 

Для учеников начальной школы акту-
альными темами по финансовой грамот-
ности могут быть (из опыта работы МКОУ 
СОШ № 3 с. Кочубеевского Кочубеевского 
муниципального округа Ставропольского 
края): 

Раздел 1. Что такое деньги и какими 
они бывают?

Темы: Что такое деньги и откуда они 
взялись? Какие деньги были раньше в Рос-
сии. Защита от подделок. Современные 
деньги России и других стран.

Раздел 2. Из чего складываются дохо-
ды в семье.

Тема: Откуда взялись деньги. На что 
тратятся деньги. Как умно управлять свои-
ми деньгами. Как делать сбережения.

Для обучающихся основной школы 
актуальными темами в рамках кружка по 
финансовой грамотности могут быть (из 
опыта работы МБОУ СОШ № 1 им. Романа 
Кулакова станицы Ессентукской Предгор-
ного муниципального округа Ставрополь-
ского края):
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Раздел 1. Доходы и расходы семьи.
Темы: Деньги и их функции. Доходы 

семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 
Уровень жизни и прожиточный минимум. 
Планирование семейного бюджета (фи-
нансовые цели и определение их в порядке 
приоритета, составление личного финансо-
вого плана достижения этих целей). Энер-
гоэффективные и ресурсосберегающие тех-
нологии.

Раздел 2. Риски потери денег и иму-
щества и как человек может от этого защи-
титься.

Темы: Особые жизненные ситуации и 
как с ними справиться. Вклады. Страхова-
ние вкладов. Инвестиции. Потребительское 
кредитование. Ипотечный кредит. Ролевая 
игра «Семейный бюджет». 

Раздел 3. Взаимодействие человека и 
государства.

Темы: Понятие о налогах и их типах. 
Социальные услуги государства. Проект 
«Государство – это мы!».

Раздел 4. Финансовый бизнес.
Темы: Банковские услуги. Собствен-

ный бизнес. Валюта в современном мире.
Таким образом, школьный кружок 

способствует формированию финансовой 
грамотности у школьников во внеурочной 
деятельности и эффективно дополняет ос-
новную общеобразовательную програм-
му школы в области развития финансовой 
культуры обучающихся. 

Список литературы
1. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года».

2. Письмо Минфина России от 16 мая 2017 г. 
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На сегодняшний день одной из самых 
тревожных проблем стало неуклонно уве-
личивающееся число детей с проблемами 
здоровья, в том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В связи с 
чем образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья является одной из 
дискуссионных проблем современного об-
разования. 

Право ребенка с особенностями здоро-
вья учиться по выбору родителей в общеоб-
разовательной, а не коррекционной школе, 
зафиксировано в Федеральном законе от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» с 2013 года.

Обучение детей с ОВЗ в общеобразо-
вательной организации регламентируется 
локальными актами:

– Положение об АООП для обучаю-
щихся с ОВЗ;

– Положение о рабочей программе 
учителя;

– Положение об инклюзивном классе;
– Положение об индивидуальном об-

разовательном маршруте для обучающихся 
с ОВЗ;

– Положение о ППк общеобразова-
тельной организации.

При разработке перечня локальных ак-
тов образовательной организации должна 
быть учтена статья 30 ФЗ №273, где ука-
зывается, что образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, 
определяющие нормы образовательных от-
ношений, в пределах компетенции в соот-
ветствии с законодательством РФ в поряд-
ке, установленном ее уставом.

В числе таких актов могут быть доку-
менты, регламентирующие: 

– правила приема обучающихся с ОВЗ;

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Н.А. Мезенцева, 
старший преподаватель кафедры 
специального и инклюзивного 
образования СКИРО ПК и ПРО
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– режим занятий обучающихся, фор-
мы;

– периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

– порядок и основания перевода, от-
числения и восстановления обучающихся; 

– порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отноше-
ний между образовательной организацией 
и обучающимися или их родителями (за-
конными представителями).

Обучая детей с ОВЗ, образовательная 
организация сталкивается с рядом проблем.

– Недостаточная подготовленность 
педагогических кадров, работающих по 
модели инклюзивного образования. Педа-
гоги, которые никогда не сталкивались с 
особенностями обучения детей с различны-
ми проблемами здоровья, часто не владеют 
необходимыми знаниями, приёмами и ме-
тодиками специального образовательного 
процесса, даже несмотря на то, что прошли 
курсы повышения квалификации. 

– Отсутствие у педагогического со-
става психологической готовности принять 
ребёнка с ОВЗ в обычном классе образова-
тельной организации. 

Очень важно проводить соответствую-
щую работу по повышению квалификации 
педагогических кадров, по воспитанию 
у педагогов непредвзятого отношения к 
«особенному» ребёнку и способности при-
нять его на равных с остальными членами 
детского коллектива.

– Необходимость изменения образова-
тельной среды и непосредственно связан-
ная с этим проблема финансирования.

К сожалению, многие образователь-
ные организации с трудом могут позволить 

себе организацию инклюзивных классов, 
как раз потому, что есть необходимость в 
приобретении дополнительных средств об-
учения, специального оборудования, к ко-
торому относятся и специальные кресла с 
подлокотниками, специальные столы, кор-
ректоры осанки, тактильные панели и дру-
гие средства для организации безбарьерной 
среды.

– Также остро стоит вопрос дефици-
та специалистов (учителей-дефектологов, 
сурдопедагогов, тифлопедагов и т.д.). Ор-
ганизовать полноценное коррекционно-пе-
дагогическое сопровождение детей с осо-
быми потребностями здоровья возможно 
только при слаженной совместной работе 
всех специалистов.

– Немаловажной проблемой является 
отношение родителей как нормально раз-
вивающихся детей, так и родителей детей 
с ОВЗ к внедрению инклюзивного образо-
вания в школе. Со стороны родителей «осо-
бых» детей зачастую возникает ситуация, 
когда они перестают реально соотносить 
возможности особого ребенка и перспекти-
вы его развития, и просто перекладывают 
ответственность за обучение и воспитание 
ребенка на специалистов. 

Очень часто педагоги сталкиваются с 
педагогической пассивностью родителей, 
которая проявляется в непонимании роди-
телями своей воспитательной функции, не-
желании установить единые требования к 
обучению и воспитанию своего ребенка в 
школе и семье, родители порой игнорируют 
тот факт, что они являются главными соци-
альными заказчиками. 

Эту проблему нужно решать в тесной 
взаимосвязи родителей, педагогов и специ-
алистов образовательной организации. 
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Проводить с родителями просветительскую 
работу и устанавливать доверительные, 
партнерские отношения. Для установления 
доверия необходимо найти подход к каждо-
му родителю, нельзя пользоваться одними 
и теми же методам, поскольку родители с 
разным уровнем культуры, образования, 
стилем воспитания, заинтересованности в 
понимании проблем своего ребенка, т.е. не-
обходимо постоянно искать новые пути и 
способы приобщения родителей к сотруд-
ничеству с педагогами.

Родители же обычных детей не всегда 
готовы принять детей с особыми образова-
тельными потребностями, они боятся, что 
нахождение в классе ребенка с ОВЗ может 
навредить их собственным детям. Поэтому, 
необходимо проводить работу с родителя-
ми, направленную на повышение уровня 
компетенции по вопросам инклюзивного 
образования и на включение родителей в 
жизнь школы.

Следует отметить, что за последние 
годы произошли значительные положи-
тельные изменения в организации и содер-
жании образования детей с ОВЗ на всех 
уровнях образования. 

На уровне дошкольного образования: 
утверждены нормативы наполняемости 
групп различной направленности для детей 

с ОВЗ и штатной численности специалистов 
психолого-педагогического сопровожде-
ния; разработаны примерные адаптирован-
ные программы дошкольного образования 
для различных категорий детей с ОВЗ; уве-
личилось количество детских садов, в кото-
рых созданы условия для детей с инвалид-
ностью.

На уровне школьного образования: 
утверждены ФГОС начального общего об-
разования детей с ОВЗ и ФГОС образования 
детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); разработаны 
примерные адаптированные программы, 
предусматривающие вариативность обу-
чения и проекты примерных рабочих про-
грамм воспитания для обучающихся с ОВЗ, 
получающих начальное общее образова-
ние; утверждены нормативы штатной чис-
ленности специалистов психолого-педа-
гогического сопровождения; увеличилось 
количество инклюзивных школ.
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 «Лучший способ сделать детей хорошими 
– это сделать их счастливыми» 

Оскар Уайльдом

Cовременные дети в наше время, не 
такие какими были их сверстники несколь-
ко десятилетий тому назад. Причины этого 
– изменения в окружающем мире, как пред-
метном, так и социальном, в методах вос-
питания в семье, в установках родителей. 
Воспитание дошкольников в современном 
обществе актуально на современном этапе 
образования, так как воспитателей все чаще 
ограничивают в возможностях полноцен-
ной работы с детьми, заваливают ненужной 
бумажной работой так, что на детей совсем 
не остается времени. 

Воспитание начинается в семье – это 
истина. Семья, детский сад и другие служ-
бы должны действовать согласованно, быть 
неразделимы в вопросах воспитания – это 
одна из проблем современности. Это подчас 
не всегда выполнимая задача. При индиви-
дуализации процесса воспитания, необхо-
дима полная идиллия в ключевых моментах 
ДОУ, семьи и общества. К сожалению, на 
практике мы же видим обратную картину. 
Формируя в детях любовь к ЗОЖ, дети в 
социуме видят употребление алкоголя и ку-
рение как норму. Поэтому воспитание на-
столько сложный и трудоемкий процесс.

Сегодняшние дети хорошо информи-
рованы, у них повышенная потребность к 
восприятию информации. Дошкольники 
иногда могут делать неожиданные выводы 
и умозаключения, что невольно начина-
ешь думать о преждевременном взросле-
нии современных детей. Работая с детьми 
6-7-летнего возраста, исходя из наблюде-
ний и изучив литературу, можно сказать, не 
смотря на большую информированность, 

ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА

А.Г. Черкашина,
старший преподаватель 
кафедры дошкольного образования 
СКИРО ПК и ПРО
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возникает третья проблема. Очень быстро 
увеличивается число детей с ослабленным 
здоровьем, с замедленным психическим 
развитием, с нарушениями речи и эмоцио-
нально-волевой сферы, много детей гипе-
рактивных.

В настоящее время дети развиваются 
в условиях постиндустриального инфор-
мационного общества. С самого рождения 
они сталкиваются с современными высоко-
технологичными достижениями – компью-
терные игры, планшеты, интерактивные 
игрушки, сотовые телефоны, рекламные 
ролики, новинки кинематографа. Это про-
блема номер два. Какой же он, современный 
ребёнок? Он и умный, и упрямый, добрый 
и агрессивный, общительный, раскрепо-
щённый и застенчивый, поверхностный и 
глубоко мыслящий, беззаботный и деятель-
ный – в общем, противоречивый.

Современные дети говорят много, но 
плохо. Дети часто не могут сконцентриро-
ваться на каком-либо занятии, рассеянны, 
не проявляют интереса. Их трудно удер-
жать на одном месте. У них повышена 
возбудимость и гиперактивность. Задача 
воспитания дошкольника должна состоять 
в создании условий для снижения гиперак-
тивности, развития концентрации внима-
ния, а также двигательного опыта и физи-
ческого здоровья.

У современных детей повышены тре-
вожность и агрессия – это четвертая про-
блема, на мой взгляд. Чаще всего дети про-
являют агрессию при недостатке общения, 
когда недополучают человеческого тепла и 
необходимой информации. Если воспита-
тель занимает позицию опытного партнёра, 
то это выражается в детской инициативно-
сти и самостоятельности. 

Учитывая факт, что современные дети 
не терпят насилия и протестуют, разви-
тие их духовной сферы должно протекать 
в рамках системы отношений (семейных, 
отношений между воспитателем и ребён-
ком, когда ребёнок выступает равноправ-
ным партнёром по общению и совместной 
деятельности). При таких условиях у детей 
развивается ощущение успешности и уве-
ренности в собственных силах. В воспи-
тании детей в современной семье должны 
принимать участие не только родители, но 
и воспитатели и преподаватели. Все потому 
что они берут на себя ответственность при-
вивать ребёнку какие-либо качества. При-
чём невозможно его научить быть добрым, 
справедливым, щедрым, вежливым, не об-
ладая таковыми качествами. Ведь дети хо-
рошо чувствуют ложь, поэтому уроки ока-
жутся бессмысленными.

Основная проблема современного до-
школьника – это  то, что культурная среда, 
в которой он развивается, эксплуатация 
огромного потенциала его памяти проис-
ходит в ущерб жизненно необходимому в 
этом возрасте личностному становлению, 
основанному на любви, душевном тепле 
и внимании к его личности. В результате 
страдает развитие его самостоятельности и 
инициативности, произвольности, станов-
ления творческих потенциалов, воображе-
ния и фантазии.

Вот почему основной задачей воспи-
тания дошкольников сегодня становится 
сохранение (и/или возрождение) условий, 
в которых ребенок играет со сверстника-
ми, сотрудничает с другими детьми в ре-
шении разнообразных познавательных 
задач, проявляет познавательную инициа-
тиву, удовлетворяет собственное любопыт-
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ство, развивает собственное воображение 
и творческие способности. Где он экспери-
ментирует, фантазирует, обсуждает, учится 
выстраивать отношения с людьми, сопере-
живать и находить свое место в коллективе, 
чувствует заботу о себе и пытается забо-
титься о других.

Сегодня важно обеспечить каждому 
ребенку внимание и заботу о его психиче-
ском и физическом здоровье и для этого со-
вместными усилиями детского сада и семьи 
важно сформировать у малышей чувство 
эмоционального благополучия и психоло-
гического комфорта, чтоб он смог радост-
но и полноценно прожить самый, пожалуй, 
трудный и ответственный период своей 
жизни – детство. Именно «здесь и сейчас» 
закладываются основы личности Человека 
будущего. И если мы, взрослые, не осозна-
ем этого, нам не на что рассчитывать в буду-
щем. Невозможно в воспитании и обучении 
современного ребёнка применять традици-
онные подходы и методы. Залог успеха со-
временного педагога – личностно-ориенти-
рованный подход в воспитании и обучении, 
владение инновационными технологиями. 
Благодаря наличию детского сообщества 
создается пространство социального опыта 
ребенка. Главное преимущество детского 
сада – наличие детского сообщества. Толь-

ко в условиях детского сообщества ребенок 
познает себя в сравнении с другими, усва-
ивает способы общения и взаимодействия, 
адекватные различным ситуациям.

Если сравнивать современного до-
школьника с детьми шестидесятых годов 
прошлого столетия, становятся очевидны-
ми различия в мировосприятии, темпах раз-
вития, поведении и осознании самого себя. 
И невозможно в воспитании современно-
го ребенка применять подходы и методы, 
бывшие актуальными 20, 30, 40 и 50 лет 
назад. Каждое новое поколение уникально, 
и каждый конкретный ребенок неповторим. 
Залогом успеха родителей будет индивиду-
альный подход и внимательное отношение 
к ребенку.
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В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» говорит-
ся, что дошкольное образование должно 
быть направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллек-
туальных, нравственных, эстетических и 
личных качеств, установление предпосы-
лок образовательной деятельности, защиту 
и поддержку здоровья детей дошкольного 
возраста. Одним из принципов дошкольно-
го образования является формирование по-
знавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах дея-
тельности.

Область образования «Когнитивное 
развитие» включает в себя развитие любо-
пытства и когнитивной мотивации; форми-
рование когнитивных действий.

Одним из направлений деятельности 
по выполнению задач в этой сфере является 
развитие познавательной компетентности 
дошкольника.

В настоящее время большое внима-
ние уделяется дошкольному образованию, 
созданию программ, обеспечивающих не-
прерывность и непрерывность подготовки 
детей дошкольного возраста к школе, по-
вышению образовательной и познаватель-
ной компетентности. ФГОС уделяет особое 
внимание обновлению образовательной 
практики в дошкольных образовательных 
учреждениях, что сводится в основном к 
воспитанию детей. 

Многочисленные исследования дока-
зали, что познавательная компетентность 
положительно влияет на качество умствен-
ной деятельности и усвоение информа-
ции, что является движущей силой разви-
тия волевых качеств; служит основой для 
развития талантов и склонностей к разно-
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образной творческой деятельности. Эмо-
циональное начало, участвующее в когни-
тивной компетентности, содержит мощные 
источники энергии, которые поддерживают 
его, делают его более устойчивым, тем са-
мым позволяя ему превратиться в внутрен-
нюю черту личности.

В основу обновленного содержания 
образовательной деятельности лег ФГОС, 
направленный на формирование важных 
компетенций в интеллектуальной, граждан-
ско-правовой, коммуникативной, информа-
ционной и других сферах, составляющих 
познавательную компетентность.

Познавательная компетентность яв-
ляется необходимой предпосылкой для 
эффективности учебной деятельности, по-
этому необходимо рассматривать его фор-
мирование познавательной компетентности 
как приоритетную задачу современного об-
разования и как современное направление 
научных исследований.

Познавательная деятельность до-
школьников определяется способностью 
самостоятельно видеть и самостоятельно 
определять познавательную задачу, со-
ставлять план и понимать необходимость 
выбора способов решения проблемы с ис-
пользованием более надежных и эффек-
тивных методов, достижения результата и 
проверки. В данном случае эта составляю-
щая играет вспомогательную роль – роль 
посредника в достижении другой не когни-
тивной цели.

Познавательная компетентность раз-
вивается на основе поисковой деятельно-
сти, и основным показателем ее формиро-
вания является постоянный когнитивный 
интерес к процессу и результату, а резуль-
татом является познавательная ориентация 
как качество личности. 

Необходимо организовать познава-
тельные процессы детей, которые стано-
вятся более интенсивными, когда в дея-
тельность дошкольного образовательного 
учреждения включены различные меро-
приятия, способствующие реализации дет-
ских тенденций, определяющие их потен-
циальные возможности и способствующие 
развитию индивидуальности. Разнообраз-
ная деятельность, включенная в учебный 
процесс, обогащает профессию, поскольку 
придает специфику познавательным про-
цессам: художественная деятельность спо-
собствует развитию мира; труд – дает прак-
тически ценные навыки; позволяет лучше 
воспринимать игровой материал. Для соз-
дания познавательной компетентности де-
тей необходимо включить в образователь-
ный процесс дошкольное образовательное 
учреждение более продвинутые методы 
обучения, удовлетворяющие, творческие и 
самостоятельные поисковые системы дея-
тельности детей и деконструирующие лич-
но значимые внутренние импульсы, усили-
вающие познавательную компетентность, 
а также позитивный мотив деятельности 
дошкольников. Дети – любопытные иссле-
дователи окружающего их мира. Эта черта 
принадлежит им при рождении.

В деятельности педагога, формиру-
ющего познавательную компетентность 
дошкольника, важно использовать прие-
мы создания позитивного настроя. Особое 
место в этой серии занимают методы, сти-
мулирующие внутренние ресурсы – про-
цессы, лежащие в основе познавательной 
деятельности.

Одним из условий формирования со-
ставляющих образовательной и позна-
вательной компетентности может быть 
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регулирование образовательной и познава-
тельной деятельности детей дошкольного 
возраста на примере метода проектной де-
ятельности.

Чем разнообразнее и интенсивнее по-
знавательная активность, тем больше но-
вых знаний получает ребенок, тем быстрее 
и полнее он развивается. Потенциальный 
метод проектной деятельности заключает-
ся в том, что он, с одной стороны, включа-
ет в себя деятельность педагога, формиро-
вание у детей научно-исследовательских 
навыков, с другой стороны, воспитатель-
но-познавательную активность ребенка, де-
ятельность которого направлена на получе-
ние новых знаний, определение автономии 
в процессе причинно-следственных связей, 
познавательную мотивацию. Все это соз-
дает основу для формирования опыта обу-
чения и познавательной компетентности у 
детей. Во время проектной деятельности 
основной причиной, вызывающей иссле-
довательское поведение ребенка, является 
субъективная неопределенность: неопре-
деленность объекта, состояние. Функция 
исследовательского поведения заключается 
в уменьшении этой субъективной неопре-
деленности путем поиска информации из 
внешних источников. 

Метод проектной деятельности фор-
мирует способность дошкольника анализи-
ровать, синтезировать, сравнивать и обоб-
щать. Поисковая деятельность отличается 
от других тем, что целевой образ, констру-
ирующий эту деятельность, еще не сфор-
мировался и характеризуется неопределен-
ностью, нестабильностью, уточняется во 
время поиска решения задачи. 

Предметно-практическая составля-
ющая образовательной и познавательной 

компетентности – готовность самостоя-
тельно решать познавательные задачи, свя-
занные с использованием навыков и навы-
ков исследования в различных областях.

Все исследования методов оформле-
ния той или иной формы особенностей 
являются особенностью данной познава-
тельной деятельности: ребенок учится на 
объекте во время практической деятель-
ности с помощью них ребенок выполняет 
практические действия по поисково- иссле-
довательской функции, создавая условия, 
при которых выявляется содержание объек-
та. Детские эксперименты характеризуют-
ся общим акцентом на приобретение новых 
знаний по той или иной теме. Получение 
новых знаний и знаний служит основной 
причиной деятельности. В то же время у 
детей очевидна настройка на получение че-
го-то нового, неожиданного.

По мере получения новой информации 
об объекте ребенок (явно или косвенно) ста-
вит перед собой новые, все более сложные 
цели и пытается их достичь. Эффектив-
ность проектной деятельности характери-
зуется сложностью и развитием действий 
целевой подготовки.

Таким образом, по мере накопления 
знаний о изучаемом явлении ребенок полу-
чает возможность ставить перед собой но-
вые и все более сложные цели. В процессе 
дети развивают обобщенные способности 
экспериментировать с новыми объектами, 
чтобы обнаружить их скрытые стороны и 
особенности.

Следующим важным моментом детско-
го эксперимента является то, что для дости-
жения новых целей, поставленных самим 
ребенком, в некоторых случаях необходимы 
новые пути преобразования объекта.
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Это делается путем поиска, познания, 
попытки восстановления старых методов, 
их объединения. Необходимость создания 
новых методов решения более сложных за-
дач приводит к развертыванию поисковой 
операции. 

Поэтому при решении вопросов под-
готовки детей дошкольного возраста к обу-
чению в школе необходимо особо отметить 
важную роль формирования познаватель-
ных компетенций. Именно познавательные 
компетенции позволяют ребенку быть го-
товым и уметь решать проблемы, возника-
ющие во время обучения. Это, в свою оче-
редь, создает желание овладеть элементами 
учебной деятельности на этапе дошкольно-
го образования.
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В условиях модернизации системы 
российского образования, ориентирами 
которой являются доступность, качество, 
эффективность, происходит смена требо-
ваний и к дошкольным образовательным 
организациям (далее – ДОО). Отличитель-
ной чертой современного ДОО является 
внедрение инноваций в педагогический 
процесс, рост многообразия педагогиче-
ской деятельности, работа всего коллекти-
ва ДОО в поисковом режиме. Управление в 
учреждении этого типа носит инновацион-
ный характер, здесь преобладают процес-
сы принятия решений по ситуации, т. е. по 
конкретным результатам. Переход к ситуа-
тивному управлению детским садом по ре-
зультатам означает радикальное изменение 
подходов к управлению воспитательно-об-
разовательным процессом, прежде всего, 
его участниками.

Модернизация образования – одно из 
приоритетных направлений государствен-
ной политики в Российской Федерации. 
Современное российское государство, раз-
вивающееся в условиях перехода на ин-
новационный уровень экономического 
развития, нуждается в эффективном ис-
пользовании имеющихся ресурсов и совер-
шенно ином уровне качества человеческого 
капитала. Последнее невозможно без повы-
шения качества образования, что отражено 
в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации». В образовании 
поставлена новая цель: воспитательная, 
социально–педагогическая поддержка 
формирования и развития исключительно 
морального, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина 
России. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ДОО 

В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

М.А. Тоторкулова,
канд. пед. наук,
доцент кафедры дошкольного 
образования СКИРО ПК и ПРО 
И.М. Гриневич, 
канд. пед. наук, 
заведующий кафедрой дошкольного 
образования СКИРО ПК и ПРО
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Система управления ДОО может 
функционировать только тогда, когда все 
ее составные звенья отвечают требовани-
ям сегодняшнего дня. Управление станет 
эффективнее, если руководители будут це-
ленаправленно совершенствовать себя и 
параллельно своих педагогических работ-
ников ДОО. Следовательно, развитие при 
таком стиле управления означает воспита-
ние профессионально подготовленных ру-
ководителей и педагогов.

Основные принципы, лежащие в осно-
ве обновления ДОО.

Демократизация. Этот принцип пред-
полагает распределение прав, полномочий 
и ответственности между всеми участника-
ми процесса управления.

Гуманизация. Она обеспечивает рав-
нодоступный для каждой личности выбор 
уровня, качества, направленности образо-
вания, способа, характера и формы его по-
лучения, удовлетворения культурно-обра-
зовательных потребностей в соответствии 
с индивидуальными ценностными ориента-
циями, переориентацию учебного процесса 
на личность ребенка.

Дифференциация, мобильность, раз-
витие. Эти принципы предполагают мно-
гоуровневость, полифункциональность 
образовательных программ всех видов об-
разовательных учреждений.

Открытость образования, т.е. пред-
ставление возможности как непрерывного 
образования в различных формах, так и об-
щего образования на любой ступени, лю-
бом уровне (базисном и дополнительном).

Стандартизация. Этот принцип пред-
полагает соблюдение федеральных стан-
дартов качества образования, введение 
региональных стандартов, учитывающих 

национальные и другие особенности реги-
она.

Все эти принципы становятся руко-
водством к действию в развивающемся до-
школьном учреждении.

Оценить продвижения дошкольного 
учреждения в своем развитии возможно по 
следующим показателям деятельности.

Инновационная деятельность учреж-
дения – обновление содержания воспита-
ния и обучения в соответствии с Госстан-
дартами (основных и дополнительных 
образовательных услуг); обновление педа-
гогических технологий, методов и форм ра-
боты; сочетание самоанализа, самоконтро-
ля с самооценкой и экспертной оценкой.

Организация учебно-воспитательно-
го процесса – самоуправление, сотрудни-
чество педагогов, детей и их родителей в 
достижении целей обучения, воспитания и 
развития; планирование и организация раз-
нообразной детской деятельности с учетом 
интересов и потребностей детей; равнопра-
вие педагогов и детей как партнеров в этой 
деятельности; высокий уровень мотивации 
всех участников педагогического процес-
са; комфортная предметно-развивающая и 
психолого-педагогическая среда для всех 
участников целостного педагогического 
процесса.

Эффективность учебно-воспитатель-
ного процесса – сравнение соответствия 
конечных результатов запланированным 
(оценка состояния физического и психи-
ческого здоровья детей, их развития: фи-
зического, познавательного, художествен-
но-эстетического, интеллектуального, 
социального).

Перевод дошкольного учреждения из 
режима функционирования в режим разви-
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тия требует новых подходов к его управле-
нию. Перед современным руководителем 
стоит вопрос – как организовать дело так, 
чтобы между сотрудниками сложились 
доброжелательные, деловые отношения? 
Одним из процессов, который направляет 
людей – сотрудников к общим целям – яв-
ляется менеджмент – процесс, в ходе ко-
торого используемые ресурсы (материаль-
ные, кадровые, финансовые, временные), 
оказывают влияние на действие людей и 
создают условия для достижения постав-
ленных задач.

Основными компонентами системы 
управления ДОО являются руководитель, 
методист, педагоги, родители. Домини-
рующая роль в системе управления при-
надлежит руководителю. Авторитет (об-
щественное признание личности, оценка 
коллективом соответствия качеств руково-
дителя требованиям деятельности) совре-
менного руководителя представлен тремя 
формами:

Формальная – характеризуется набо-
ром властных полномочий и прав занима-
емого поста.

Функциональная – компетентность 
человека, его деловые качества, отношение 
к своей профессии.

Такой подход потребовал разработ-
ки Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее – ФГОС ДО). ФГОС ДО 
представляет собой систему требований к 
результатам образования, его содержанию 
и условиям, необходимым для его реализа-
ции на территории Российской Федерации, 
а также обеспечивает нормативные гаран-
тии равенства – возможности получения 
качественного дошкольного образования 

для каждого ребенка. Предоставление ка-
чественного дошкольного образования воз-
можно при одном очень важном условии 
– совпадении предъявляемых требований 
потребителей услуг и возможностей обра-
зовательных организаций. Для выполнения 
этого условия требуется обеспечить конку-
рентоспособность организации путем ви-
дения перспектив, опережением ожиданий 
потребителей услуг. Здесь приходится го-
ворить о стратегическом планировании и 
стратегическом управлении

Планирование – одна из основных 
управленческих функций и является ос-
новой работы любой организации, в том 
числе дошкольного образовательного уч-
реждения. Особенно актуально проблема 
планирования возникает в быстро меня-
ющейся внешней среде, когда говорить о 
планировании, может показаться. не имеет 
смысла. В таком случае в первую очередь 
проявляется необходимость анализировать 
внутренние и внешние факторы, влияющие 
на развитие организации; оценивать воз-
можные риски и вероятность развития со-
бытий по определенному сценарию; выби-
рать приоритетные направления развития; 
следить за разработанным планом, своев-
ременно и обоснованно вносить измене-
ния в планирование работы. Такое плани-
рование принимает статус стратегического. 
И от этого стратегического планирования 
зависит успех работы учебного заведения, 
Стратегическое планирование позволяет 
говорить о стратегическом управлении. 

Стратегическое управление сегодня 
является решающим фактором успеха всех 
компаний, организаций, в том числе и до-
школьных. Поэтому важно разработать и 
внедрить стратегическое управление, по-
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зволяющее организациям своевременно и 
гибко реагировать на изменения на рынке 
услуг.

Стратегическое управление в дошколь-
ном образовании позволяет взглянуть на 
ситуацию в долгосрочной перспективе и 
создать систему стратегического управ-
ления и контроля, помогая организациям 
справляться с изменениями.

Стратегическое управление подразу-
мевает и будет эффективно при наличии 
следующих компонентов:

1. Навыки выявление проблем;
2. Навыки обнаружения необходимых 

конфигураций;
3. Навыки построения стратегии пере-

мен;
4. Навыки применения всевозможных 

методов воздействия;
5. Умение вносить своевременно кор-

рективы в стратегию;
Управление организацией, отвечаю-

щей стратегическим вызовам, происходит с 
учетом возможностей отрасли образования 
в целом и региона. Для этого нужно учиты-
вать, что на самом деле не только движение 
вперед, но и маневр, отступление и пере-
стройка считаются стратегическими при-
емами. Эти приемы оправдываются, если 
они предвидят, планируют и выполняют 
определенную конечную цель.

При реализации стратегического 
управления нужно помнить, что на самом 
деле забота только о внутренних трудностях 
в достижении стратегических результатов 
не даст эффективных результатов. Само по 
себе работа образовательного учреждения 
без учета ситуации в регионе, городе несет 
только расходы.

Таким образом, успешный исход ра-

боты учреждения в первую очередь зави-
сит от условий, находящихся за пределами 
организации дошкольного образования, 
возможностей, которые приносит внеш-
няя среда. Но это не значит, что на самом 
деле невозможно повлиять на эти условия. 
Создание возможностей учреждения, а не 
ожиданий, позволяет решить основные за-
дачи организации. И эти шаги нужно пред-
видеть и продумать заранее.

Организация стратегического управ-
ления должна отвечать будущим целям та-
ким, как:

1. Глобальная цель, то есть миссия об-
разовательной организации.

2. Образовательные предложения на-
правлены на благо конкурентоспособности 
ДОУ.

3. Нацеленность на особенности обра-
зования.

4. Переход от антикризисного стиля 
управления к действительно вдумчивому, 
долгосрочному управлению.

5. Умение управлять стратегическими 
рисками.

Успешность стратегического управле-
ния обеспечит анализ на основе проблем. 
Этот анализ может стать новым инструмен-
том для разработки стратегий дошкольной 
организации.

Каковы основные черты проблемно-о-
риентированного анализа?

1. Учет широкого социального кон-
текста, поскольку невозможно правильно 
сформировать образ новых требований, не 
рассматривая образовательное учреждение 
в контексте общества и его ожиданий.

2. Сосредоточиться на результатах об-
учения, на развитии общих и профессио-
нальных компетенций.)
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3. Начинать анализ «от потребностей 
завтрашнего дня». Если анализ проводится 
из будущего, в фокус попадают не только 
существующие проблемы, но и возможно-
сти для инноваций.

4. Анализировать не проблемы, а при-
чины, их повлекшие)

5. Определяя средства достижения 
цели, важно помнить, что средства не явля-
ются самоцелью.

Стратегическое управление освобож-
дает от сиюминутных интересов и выгод в 
пользу целенаправленного, постоянного, 
хотя и прерывистого, движения к улучше-
нию, а представляет собой набор решений 
и действий, направленных на будущее, стра-
тегический план предполагает действия, на-
правленные на осуществление этих реше-
ний.

Для понимания стратегии существуют 
две концепции. Первая концепция опреде-
ляет конечное состояние, которое должно 
быть достигнуто образовательной органи-
зацией в будущем.

При втором подходе образователь-
ным организациям предоставляется сво-
бода выбора в зависимости от меняющих-
ся обстоятельств, что ведет к повышению 
ответственности за результаты их дея-
тельности.

Руководителю необходимо опирать-
ся на привычную схему стратегического 
плана «миссия – цели – анализ внешних и 
внешних условий – анализ стратегической 
альтернативы – выбор, реализацию и оцен-
ку стратегии».

Однако нужно помнить о том, что стра-
тегический менеджмент – это не просто 
реализация стратегических планов, а со-
здание гибких организационных структур, 

предварительное наблюдение за результа-
тами, учет трендов экономики и демогра-
фической политики.

У руководителя должно быть страте-
гическое мышление и видение перспектив, 
где другие не видят их, и умение предви-
деть возможные слабые внешние сигналы.

При реализации стратегии руково-
дитель должен достичь такой цели, как 
удовлетворение социальных запросов, что 
повысит значимость образовательного уч-
реждения в целом.

Решение этих задач позволит повы-
сить динамику адаптации образовательных 
учреждений дошкольного возраста к новым 
социальным требованиям. При постановке 
глобальной цели и задач стратегическо-
го управления необходимо учитывать, что 
ожидания социума от дошкольного обра-
зовательного учреждения являются опере-
жающими. Условно их можно характеризо-
вать следующим образом:

Профессиональные – востребован-
ность услуг, предоставляемых образова-
тельной организацией, конкурентоспособ-
ность педагогического состава.

Социальные – творчество в профес-
сии, высокая ответственность и мораль, 
способность к эмпатии.

Функциональные – совпадение требо-
ваний социума и возможностей образова-
тельного учреждения.

Эстетические – высокие культур-
но-нравственные качества персонала.

Патриотические – национальная и ре-
лигиозная толерантность.

Экономические – соответствие каче-
ства предоставляемых услуг запросам по-
требителя.

Основные значимые факторы успеха и 
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критерии оценки стратегических решений 
можно определить следующим образом:

Управление – использование различ-
ных форм систем управления, критерием 
оценки которого будет присутствие в управ-
лении общественных форм.

Образовательный – оперативная спо-
собность ДОУ реагировать на изменения 
на рынке труда, проведение рекламных 
мероприятий, проведение бесплатных кон-
ференций, семинаров. Критерием оценки 
успешности образовательного маркетин-
га будет участие ДОУ в региональных, го-
родских семинарах, конкурсах, выставках, 
удовлетворенность получателей услуг ком-
петентностью работников ДОУ.

Имидж – поддержание позитивной ре-
путации дошкольной образовательной ор-
ганизации, повышение квалификации ра-
ботников. Критерием оценки успешности 
этого фактора успеха будет отсутствие от-
рицательных отзывов, рост рекомендаций 
данного ДОУ родственникам и друзьям, 
полное удовлетворение качеством услуг 
всех получателей услуг.

Материально- техническая база – хо-
рошая материально-техническая база, удов-
летворяющая потребности образовательно-
го процесса. Критерием оценки успешности 
данного фактора будет материально-техни-
ческое обеспечение организации. 

Педагогические технологии – педаго-
гические и информационные нововведе-
ния. Критерием оценки успешности можно 
считать соответствие педагогических тех-
нологий профессиональных компетенций.

Информационная открытость – пол-
нота и актуальность информации о ДОУ. 
Критерием оценки успешности является 
доступность информации для получателей 

услуг, наличие информации на сайте сведе-
ний о педагогических кадрах.

Новации – осуществление разработок 
образовательных программ и продуктов. 
Критерием оценки успешности буде пол-
ный успешное проведение и внедрение ис-
следовательской и научной деятельности.

Организационная культура – созда-
ние благоприятного климата. Поддержание 
сплоченности и здоровой конкуренции в 
коллективе. Критерием оценки успешности 
будут достижения ДОУ.

Стратегическое руководство ДОУ яв-
ляется непрерывным творческим актом, 
осуществляемым руководителем и управ-
лением в соответствии с задачами, по-
ставленными социальным клиентом, на-
правленным на развитие перспективного 
конкурентного преимущества и реализа-
цию миссии ДОУ.

Концептуальная основа построения 
стратегии управления детским садом – 
единство системы и процесса. Системные 
подходы позволят определить стратегиче-
скую модель управления как систему дея-
тельности, обладающую набором взаимос-
вязей и взаимоотношений.

Также необходимо осуществлять не-
прерывное наблюдение за измеряемыми 
параметрами и фиксацию существенных 
изменений; внести взаимосвязанные из-
менения, ориентировать учебную деятель-
ность в образовательных учреждениях и 
постоянно улучшать каждый процесс, учи-
тывая требования клиентов и заинтересо-
ванной стороны.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что стратегическое управление является 
главным условием успешной деятельности 
дошкольного образовательного учрежде-
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ния. Использование такого управления дает 
четкое представление о сильных и слабых 
сторонах организации, способствует выбо-
ру стратегии эффективного управления до-
школьной организацией.

И не стоит забывать, что успех любо-
го предприятия состоит на 20% из опыта и 
навыков и на 80% из выбранной стратегии.
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В соответствии со ст. 44 Федерального 
Закона «Об образовании в РФ», родители 
являются первыми педагогами, они обязаны 
заложить основы физического, нравственно-
го и интеллектуального развития личности 
ребенка в дошкольном возрасте [13]. В этой 
связи меняется, и позиция дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО) 
в работе с семьей.

В настоящее время большое внимание 
педагогов и руководителей ДОО уделяется 
работе с семьей. Происходящие преобра-
зования в обществе, сложные социально- 
экономические и экологические условия 
современности требуют необходимость по-
иска и разработки новых подходов к реали-
зации задач воспитательно-образователь-
ной работы в ДОО.

Сегодня в нашей стране существует ряд 
нормативных документов (Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ», «Концепция дошкольного воспита-
ния» (одобрена решением коллегии Гособра-
зования СССР 16.06.1989 № 7/1) и другие), 
которые ориентируют педагогов ДОО на вза-
имодействие с родителями [13, 3]. 

Из основных принципов, закреплен-
ных в федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного об-
разования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 
являются принципы: сотрудничество обра-
зовательных организаций с семьей и прин-
цип который закрепляет личностно-раз-
вивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (за-
конных представителей), педагогических 
и иных работников дошкольной организа-
ции) и детей; содействие и сотрудничество 
детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образо-
вательных отношений. 

ИНТЕГРАЦИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

ДОО С СЕМЬЕЙ В 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ В ДОО

И.М. Гриневич, 
канд. пед. наук, доцент,
заведующий кафедрой дошкольного 
образования СКИРО ПК и ПРО
Г.В. Гриневич, 
старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования
СКИРО ПК и ПРО 
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Данный стандарт направлен на реше-
ние задач, в том числе связанных с обеспече-
нием психолого-педагогической поддерж-
ки семьи и повышением компетентности 
родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, оказания помо-
щи родителям (законным представителям) 
в воспитании детей, охране и укреплении 
их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и 
коррекции нарушений их развития [12]. 

Таким образом, основными направ-
лениями работы ДОО с семьей, в соответ-
ствии с ФГОС ДО, являются: 

− Обеспечение психолого-педагогиче-
ской поддержки семьи. 

− Повышение компетентности родите-
лей. 

− Помощь семье в воспитании и обра-
зовании ребёнка. 

− Участие родителей в образователь-
ной деятельности ДОО. 

Прежде, чем описывать конкретные 
формы взаимодействия ДОО и семьи, не-
обходимо рассмотреть сущность данного 
понятия. 

Формы взаимодействия детского сада 
с родителями это способы организации их 
совместной деятельности и общения. Ос-
новная цель всех видов форм взаимодей-
ствия ДОО с семьей установление довери-
тельных, партнерских отношений с детьми, 
родителями и педагогами, объединение их 
в одну команду, воспитание потребности 
делиться друг с другом своими проблемами 
и совместно их решать. 

Анализ практики работы ДОО выявил 
два вида форм совместной работы: 

− совместные мероприятия педагогов и 

родителей: родительские собрания, конфе-
ренции, консультации, беседы, вечера для 
родителей, кружки для родителей, темати-
ческие выставки, диспуты, педагогические 
советы, попечительский совет, встречи с 
администрацией, школа для родителей, по-
сещение семей на дому, родительский ко-
митет. 

− совместные мероприятия педагогов, 
родителей и детей: дни открытых дверей, 
турниры знатоков, кружки, КВН, виктори-
ны, праздники, семейные конкурсы, выпуск 
газеты, просмотры фильмов, концерты, 
оформление групп, соревнования, благоу-
стройство ДОО и территории.

Традиционные формы работы можно 
разделить на следующие группы: Индиви-
дуальные: 

1. Педагогические беседы с родителями. 
2. Тематические консультации (прово-

дятся специалистами). 
3. Заочные консультации – ящик (кон-

верт) для вопросов родителей. 
4. Посещение семьи ребенка. 
5. Переписка с родителями, индивиду-

альные памятки. 
Коллективные: 
1. Родительские собрания (общие, 

групповые) – форма организованного озна-
комления родителей с задачами, содержа-
нием и методами воспитания детей опреде-
ленного возраста в условиях ДОУ и семьи. 

2. Конференции. 
3. Круглые столы. 
4. Экскурсии по ДОО с целью ознаком-

ления родителей со специалистами, профи-
лем и задачами ДОО.

Наглядно-информационные:
1. Записи бесед с детьми. 
2. Видеофрагменты организации раз-
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личных видов деятельности, режимных мо-
ментов и занятий. 

3. Фотографии. 
4. Выставки детских работ. 
5. Стенды, ширмы, папки-передвижки. 
Это формы работы проверенные вре-

менем. Их классификация, структура, со-
держание, эффективность описаны во мно-
гих научных и методических источниках. 

Коллективные (массовые) формы 
подразумевают работу со всеми или боль-
шинством родителей ДОО (группы). Это 
совместные мероприятия педагогов и ро-
дителей. Некоторые из них подразумевают 
участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначе-
ны для дифференцированной работы с ро-
дителями воспитанников. Важной социаль-
ной задачей, стоящей сегодня перед ДОО, 
является оказание помощи семье в вос-
питании ребенка. Кроме того, взаимодей-
ствие с семьями детей включено в объем 
обязательной части общеобразовательной 
программы каждого детского сада[7]. Та-
ким образом, должны измениться не только 
формы и методы взаимодействия с родите-
лями воспитанников, но и философия вза-
имодействия: от «работы с родителями» до 
«сотрудничества». 

С введением и реализацией ФГОС ДО 
большое внимание стало уделяться взаимо-
действию дошкольной организации с роди-
телями (законными представителями) и по-
иску креативных и нетрадиционных форм 
передачи информации. 

В настоящее время практикой нако-
плено многообразие нетрадиционных форм 
взаимодействия с семьями дошкольников. 
Они направлены на установление нефор-
мальных контактов с родителями, привле-

чение их внимания к образовательной дея-
тельности ДОО.

Т.В. Кротова выделяет следующие не-
традиционные формы: информационно-а-
налитические, досуговые, познавательные, 
наглядно-информационные. Существуют 
традиционные и нетрадиционные формы 
взаимодействия педагога с родителями до-
школьников, суть которых повысить уро-
вень их педагогических знаний. Нетради-
ционные формы предлагаются в таблице 1.

Взаимодействие ДОО с семьей детей 
дошкольного возраста посредством нетра-
диционных форм является необходимым 
условием для: 

– привлечения внимания родителей к 
проблеме воспитания и обучения детей до-
школьного возраста с целью полноценного 
и своевременного развития ребёнка; 

– целенаправленного образования ро-
дителей с целью повышения их функцио-
нальной грамотности и способности к пол-
ноправному сотрудничеству с педагогами 
образовательного учреждения; 

– формирования активной позиции 
воспитательной роли семьи. 

Отношения ДОО с семьей должны 
быть основаны на сотрудничестве и взаи-
модействии при условии открытости до-
школьной организации внутрь (вовлече-
ние родителей в образовательный процесс 
ДОО) и наружу (сотрудничество ДОО с 
расположенными на его территории соци-
альными институтами: общеобразователь-
ными, музыкальными, спортивными шко-
лами, библиотеками и т.д.).

Более подробнее, рассмотрим вышеу-
казанные формы взаимодействия педагогов 
ДОО и родителей (законных представите-
лей).
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Наименование Цель Формы проведения общения
Информационно-анали-
тические 

Направлены на выявление 
интересов, потребностей, за-
просов родителей, уровня их 
педагогической грамотности, 
установление эмоционально-
го контакта между педагога-
ми, родителями и детьми

Социологические опросы 
Социологические срезы 
Тесты 
Анкетирование 
Почтовый ящик 
Информационные корзины 

Досуговые Призваны устанавливать те-
плые доверительные отноше-
ния, эмоциональный контакт 
между педагогами и родите-
лями, между родителями и 
детьми

Совместные досуги, праздники, участие родите-
лей и детей в выставках 
«Встреча Нового года» 
«Масленица» 
«Праздник мам» 
«Праздник урожая» 
«Спортивный праздник с родителями» 
«Дог-шоу», «Семейные театры» 
различные выставки 

Познавательные Направлены на ознакомление 
родителей с возрастными и 
психологическими особенно-
стями детей дошкольного воз-
раста, формирование у роди-
телей практических навыков 
воспитания детей

Семинары-практикумы 
Педагогический брифинг 
Педагогическая гостиная 
Проведение собраний, консультаций в нетради-
ционной форме 
Устные педагогические журналы 
Игры с педагогическим содержанием 
Педагогическая библиотека для родителей
«КВН» 
«Педагогическое поле чудес» 
«Театральная пятница» 
«Педагогический случай» 
«Что? Где? Когда?» 
«Круглый стол» 
«Ток-шоу» 
«Телефон доверия» 

Наглядно-информаци-
онные, в том числе: ин-
формационно-ознако-
мительная форма

Ознакомление родителей с 
дошкольным учреждением, 
особенностями его работы, 
особенностями воспитания 
детей, с педагогами, преодо-
ление поверхностных мнений 
о деятельности ДОУ

Дни открытых дверей 
Открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей. 
Выставки детских работ 
Выставки совместных работ детей и родителей 
Информационные проспекты для родителей 
Видеоролики о жизни ДОУ 
Выпуск газет 
Организация мини-библиотек 
Использование современных технологий 

Информационно-про-
светительская форма 

Направлена на обогащение 
знаний родителей об особен-
ностях развития и воспитания 
детей дошкольного возраста

Информационные стенды
Папки-передвижки 
Тематические выставки 
Мини-газеты, библиотеки по основным пробле-
мам семейной педагогики 

Таблица 1
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей



62

В Е С Т Н И К
№ 14

Досуговые формы организации обще-
ния призваны устанавливать теплые нефор-
мальные отношения между педагогами и 
родителями, а также более доверительные 
отношения между родителями и детьми 
дошкольного возраста. В дальнейшем пе-
дагогам проще налаживать с родителями 
контакты, предоставлять педагогическую 
информацию. Такие формы сотрудничества 
с семьей могут быть эффективными, толь-
ко если педагоги ДОО уделяют достаточное 
внимание педагогическому содержанию 
мероприятия, а установление неформаль-
ных доверительных отношений с родителя-
ми не является основной целью общения. 

Познавательные формы организации 
взаимодействия педагогов с семьей пред-
назначены для ознакомления родителей 
с особенностями возрастного и психоло-
гического развития детей, рациональны-
ми методами и приемами воспитания для 
формирования у родителей практических 
навыков. 

Основная роль продолжает принадле-
жать таким коллективным формам взаимо-
действия, как собрания, групповые консуль-
тации и др. Данные формы использовались 
и раньше. Однако сегодня изменились 
принципы, на основе которых строится об-
щение педагогов и родителей. К ним отно-
сятся взаимодействия на основе диалога, 
открытости, искренности в общении, отказ 
от критики и оценки партнера по общению. 
Поэтому данные формы рассматриваются 
как нетрадиционные. 

Родительская конференция – одна из 
форм повышения педагогической культуры 
родителей. Ценность этого вида работы в 
том, что в ней участвуют не только родите-
ли, но и представители общественности. На 

конференциях выступают педагогические 
работники ДОО, работники муниципаль-
ных отделов образования, представители 
медицинской службы, учителя, педаго-
ги-психологи и т.д. Кроме того, эта форма 
позволяет педагогам, специалистам и ро-
дителям моделировать жизненные ситуа-
ции, проигрывая их. Это дает возможность 
родителям не только накапливать профес-
сиональные знания в области воспитания 
детей, но и устанавливать доверительные 
отношения с педагогами и специалистами. 

Тематические консультации органи-
зуются с целью ответить на все вопросы, 
интересующие родителей. Часть консуль-
тации посвящается трудностям воспитания 
детей. Они могут проводиться и специа-
листами по общим и специальным вопро-
сам, например, развитию музыкальности 
у ребенка, охране его психики, обучению 
грамоте и др. Консультации близки к бе-
седам, основная их разница в том, что по-
следние предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагог стремится дать 
родителям квалифицированный совет, че-
му-то научить. Эта форма помогает ближе 
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, 
где больше всего она нужна, побуждает ро-
дителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их 
лучше воспитывать. Главное назначение 
консультации – родители убеждаются в 
том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет. Существуют и «заоч-
ные» консультации. 

Круглый стол. В нетрадиционной об-
становке с обязательным участием специа-
листов обсуждаются с родителями актуаль-
ные проблемы воспитания детей. 

Мастер-класс. Собрание, на котором 
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родители демонстрируют свои достиже-
ния в области воспитания детей. Предвари-
тельно воспитатель дает тему нескольким 
родителям и поручает каждому провести 
маленький урок, на котором они должны 
будут объяснить всем собравшимся роди-
телям, как научить ребенка убирать за со-
бой игрушки, умываться. В конце собрания 
подводится итог. Собрание имеет подгото-
вительный этап, воспитатель предлагает 
нескольким родителям провести маленький 
урок – поделиться опытом по привитию у 
детей, например, хороших манер. Родители 
дают практические советы, показывают ро-
левую сценку по соблюдению правил при-
личия. В конце собрания подводится итог, 
и родители предлагают выбрать наиболее 
ценные советы, которые размещаются на 
стенде «Копилка родительского опыта». 

«Аукцион». Собрание проходит в виде 
«продажи» полезных советов по выбран-
ной теме в игровой форме. Например, кри-
зис трех лет. Педагоги ДОО дают понятия 
– кризиса трех, совместно с родителями он 
анализирует, как остро протекает этот пе-
риод у детей и предлагает поделиться роди-
телям, как они преодолевали данный пери-
од или как они сейчас с ним справляются. 
Все происходит в виде игры и за каждый 
совет даются фишки, (т.е. советы продают-
ся за фишки). Советы, набравшие большее 
количество фишек помещают на стенд «Ко-
пилка родительского опыта». 

Презентация дошкольного учрежде-
ния. Это осовремененная в соответствии с 
открывшимися компьютерными возможно-
стями форма рекламы ДОО. В результате 
такой формы работы родители знакомятся с 
уставом ДОО, программой развития и кол-
лективом педагогов, получают полезную 

информацию о содержании работы с деть-
ми, платных и бесплатных услугах. 

Устный педагогический журнал. 
Журнал состоит из 3-6 страниц, по дли-
тельности каждая занимает от 5 до 10 мин. 
Общая продолжительность составляет не 
более 40 минут. Непродолжительность во 
времени имеет немаловажное значение, 
поскольку часто родители бывают ограни-
чены во времени в силу различных объек-
тивных и субъективных причин. Поэтому 
важно, чтобы достаточно большой объем 
информации, размещенный в относительно 
коротком отрезке времени, представлял зна-
чительный интерес для родителей. Каждая 
страница журнала – это устное сообщение, 
которое может быть проиллюстрировано 
дидактическими пособиями, прослушива-
нием магнитофонных записей, выставками 
рисунков, поделок, книг. Родителям заранее 
предлагается литература для ознакомления 
с проблемой, практические задания, вопро-
сы для обсуждения. Примерные темы Уст-
ных журналов, предлагаемые педагогами: 
«У порога школы», «Этика семейных от-
ношений», «Влияние природы на духовное 
развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы 
темы были актуальны для родителей, отве-
чали их нуждам и помогали решить наибо-
лее важные вопросы воспитания детей. 

Это форма позволяет родителям уточ-
нить свои педагогические знания, приме-
нить их на практике, узнать о чем-либо 
новом, пополнить знаниями друг друга, об-
судить некоторые проблемы развития детей. 

Исследовательско-проектные, ро-
левые, имитационные и деловые игры. 
В процессе этих игр участники не просто 
«впитывают» определенные знания, а кон-
струируют новую модель действий, отно-



64

В Е С Т Н И К
№ 14

шений. В процессе обсуждения участники 
игры с помощью специалистов пытаются 
проанализировать ситуацию со всех сторон 
и найти приемлемое решение. Примерны-
ми темами игр могут стать: «Утро в вашем 
доме», «Прогулка в вашей семье», «Выход-
ной день: какой он?», «Воспитание поло-
жительных взаимоотношений между роди-
телями и детьми». 

Тренинги. Тренинговые игровые 
упражнения и задания помогают дать оцен-
ку различным способам взаимодействия с 
ребенком, выбрать более удачные формы 
обращения к нему и общения с ним, за-
менять нежелательные конструктивными. 
Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, 
начинает общение с ребенком, постигает 
новые истины. 

Дни добрых дел. Дни добровольной 
посильной помощи родителей группе, 
ДОО – ремонт игрушек, мебели, группы, 
помощь в создании предметно-развиваю-
щей среды в группе. Такая форма позволяет 
налаживать атмосферу теплых, доброжела-
тельных взаимоотношений между воспита-
телем и родителями. В зависимости от пла-
на работы, необходимо составить график 
помощи родителей, обговорить каждое по-
сещение, вид помощи, которую может ока-
зать родитель и т.д. 

К группе познавательных форм отно-
сятся и индивидуальные формы взаимодей-
ствия с родителями. Преимущество такой 
формы работы с родителями состоит в том, 
что через изучение специфики семьи, бесе-
ды с родителями (с каждым в отдельности), 
наблюдение за общением родителей с деть-
ми, как в группе, так и дома, педагоги наме-
чают конкретные пути совместного взаимо-
действия с ребенком. 

Педагогические беседы с родителями. 
Оказание родителям своевременной помо-
щи по тому или иному вопросу воспита-
ния. Это одна из наиболее доступных форм 
установления связи с семьей. Беседа может 
быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, напри-
мер, она может быть включена в собрание, 
посещение семьи. Цель педагогической бе-
седы – обмен мнениями по тому или иному 
вопросу; ее особенность – активное участие 
и воспитателя и родителей. Беседа может 
возникать стихийно по инициативе и роди-
телей и педагога. Последний продумывает, 
какие вопросы задаст родителям, сообща-
ет тему и просит их подготовить вопросы, 
на которые бы они хотели получить ответ. 
Планируя тематику бесед, надо стремить-
ся к охвату по возможности всех сторон 
воспитания. В результате беседы родители 
должны получить новые знания по вопро-
сам обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальные блокноты, куда вос-
питатель записывает успехи детей по раз-
ным видам деятельности, родители могут 
помечать, что их интересует в воспитании 
детей. 

Выставки работ родителей и детей, 
семейные вернисажи. Такие выставки, как 
правило, демонстрируют результаты со-
вместной деятельности родителей и детей. 
Это важный момент в построении взаимо-
отношений между ребёнком и родителем 
и значимый для воспитателя (повышение 
активности родителей в жизни группы, 
один из показателей комфортности внутри- 
семейных отношений). 

Совместные походы и экскурсии. Ос-
новная цель таких мероприятий – укре-
пление детско-родительских отношений. 
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В результате у детей воспитывается тру-
долюбие, аккуратность, внимание к близ-
ким, уважение к труду. Это начало патри-
отического воспитания, любовь к Родине 
рождается из чувства любви к своей семье. 
Из этих походов дети возвращаются обога-
щенные новыми впечатлениями о природе, 
о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно 
рисуют, делают поделки из природного ма-
териала, оформляют выставки совместного 
творчества. 

Благотворительной акции. Такая фор-
ма совместной деятельности имеет боль-
шое воспитательное значение не только 
для детей, которые учатся не только прини-
мать подарки, но и делать. Родители тоже 
не останутся равнодушными, видя, как их 
ребёнок с увлечением играет с друзьями в 
детском саду в давно заброшенную дома 
игру, а любимая книга стала еще интерес-
нее и звучит по – новому в кругу друзей. 
А это большой труд, воспитания человече-
ской души. Например, акция «Подари кни-
гу другу». Благодаря такой форме работы 
с родителями может обновиться и попол-
ниться библиотека группы. 

Наглядно-информационные формы 
взаимодействия педагогов ДОО и родите-
лей решают задачи ознакомления родите-
лей с условиями, содержанием и методами 
воспитания детей в условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильнее оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть мето-
ды и приемы домашнего воспитания, объек-
тивнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы 
условно разделены на две подгруппы: 

Задачами одной из них – информаци-
онно-ознакомительной – является ознаком-
ление родителей с самим дошкольным уч-

реждением, особенностями его работы, с 
педагогами, занимающимися воспитанием 
детей, и преодоление поверхностных мне-
ний о работе дошкольного учреждения. 

Задачи другой группы – информаци-
онно-просветительской – близки к задачам 
познавательных форм и направлены на обо-
гащение знаний родителей об особенно-
стях развития и воспитания детей дошколь-
ного возраста. Их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями 
здесь не прямое, а опосредованное – через 
газеты, организацию выставок и т.д., поэто-
му они были выделены в самостоятельную 
подгруппу, а не объединены с познаватель-
ными формами. В их использовании необ-
ходимо соблюдать принцип целенаправлен-
ности и принцип систематичности. Главная 
задача данных форм работы – познакомить 
родителей с условиями, задачами, содержа-
нием и методами воспитания детей в ДОО 
(группе) и способствовать преодолению 
поверхностного суждения о роли ДОО, 
оказывать практическую помощь семье. К 
ним относятся: записи на магнитофон (дик-
тофон) бесед с детьми, видеофрагменты ор-
ганизации различных видов деятельности, 
режимных моментов, занятий, фотографии, 
выставки детских работ, стенды, ширмы, 
папки-передвижки. 

Но необходимо отметить, что отноше-
ние педагогов к традиционным методам на-
глядной пропаганды на современном этапе 
развития взаимоотношений педагога и ро-
дителей неоднозначно. Ряд воспитателей 
убеждены, что наглядные формы общения с 
родителями неэффективны в современных 
условиях. Они объясняют это тем, что ро-
дители не интересуются материалами, раз-
мещенными на стендах, папках-передвиж-
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ках. А педагоги часто стремятся подменить 
непосредственное общение с родителями 
информационными объявлениями, статья-
ми из газет и журналов. По мнению других 
воспитателей, наглядные формы общения 
способны выполнять задачи ознакомления 
родителей с методами и приемами воспи-
тания, оказывать им помощь в решении 
возникающих проблем. При этом педагогу 
необходимо выступать в качестве квалифи-
цированного советника, который может под-
сказать нужный материал, обсудить вместе с 
родителями возникшую трудность. 

Новое в практике работы ДОО с семьёй 
это использование письменных форм обще-
ния с родителями. Как и когда использовать 
письменные формы общения. Когда нехват-
ка времени или сложности с графиком ра-
боты родителей мешают вам встретиться с 
ними лично; если у вас нет телефона или 
вы хотите обсудить какой-либо вопрос лич-
но, то поддерживать контакт с родителями 
вам помогут некоторые формы письмен-
ного общения. Но злоупотреблять такими 
формами общения не стоит. Так как они 
не способствуют сплочению детско-роди-
тельского коллектива группы. А некоторые 
(брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) бо-
лее приемлемы для организации работы с 
родителями в рамках всего детского сада. 

Таким образом, современные формы 
и методы работы ДОО по повышению пе-
дагогической компетентности родителей 
разнообразны, а результативность педаго-
гического просвещения зависит от знания 
педагогами конкретной семьи и адекват-
ного подбора содержания и форм работы 
с родителями. Сотрудничество, т.е. диалог 
между сотрудниками ДОО и семьей позво-
ляет повлиять на формирование у родите-

лей мотивов воспитательной деятельности, 
побудить к педагогической рефлексии, к 
позитивным изменениям педагогической 
позиции в целом. 

Сотрудничество психолога, воспита-
телей, педагогов и семьи помогает не толь-
ко выявить проблему, ставшую причиной 
сложных взаимоотношений родителей с 
ребенком, но и показать возможности ее 
решения. При этом необходимо стремить-
ся к установлению равноправных отноше-
ний между педагогами и родителями. Они 
характеризуются тем, что у родителей фор-
мируется установка на контакт, возникают 
доверительные отношения к специалистам, 
которые, однако, не означают полного со-
гласия, оставляя право на собственную точ-
ку зрения. Взаимоотношения протекают 
в духе равноправия партнеров. Родители 
не пассивно выслушивают рекомендации 
специалистов, а сами участвуют в состав-
лении плана работы с ребенком дома. 

Применение разнообразных форм ра-
боты с семьей делает сотрудничество с 
родителями увлекательным, творческим 
процессом общения, имеющим целью обо-
юдное участие в развитии дошкольника и 
взаимно обогащающим педагогов и роди-
телей, вносят в педагогический процесс 
атмосферу светского воспитания, где роди-
телей уважают, а ребенка любят, бережно и 
с пониманием относятся к его интересам, 
потребностям, возможностям и способно-
стям. 

Основная цель всех форм и видов вза-
имодействия ДОО с семьей: установление 
доверительных отношений между детьми, 
родителями и педагогами, воспитание по-
требности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать.
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Наступает лето, отгремели последние 
звонки и школьники могут, наконец, отдох-
нуть от учебы, контрольных и экзаменов. 
Но далеко не все современные подростки 
хотят провести три месяца в праздности. 
Многие стремятся использовать это время, 
чтобы найти подработку, получить первый 
трудовой опыт и не только начать зарабаты-
вать собственные деньги, но и определить-
ся с будущей карьерой. Вот только когда на-
ступит 1 сентября большинству придется с 
работой распрощаться. Кому-то потому, что 
родители против того, что подросток «тра-
тит время» на подработку, кому-то – из-за 
того, что работодатель не готов подстраи-
ваться под учебу молодого сотрудника.

Подростки и молодые люди оказыва-
ются «меж двух огней», хотя российское 
законодательство позволяет им официаль-
но устраиваться на работу с 16 лет, а с 14 
лет – с согласия родителей. Автор проекта 
«20 идей по развитию России» Дмитрий 
Давыдов обратил внимание на то, что во 
многих развитых странах трудоустройство 
подростков – совершенно обычная практи-
ка. У нас же в этой сфере остается немало 
проблем, которые потом перетекают и на 
«взрослый» рынок труда. Поэтому Давы-
дов предложил ряд инициатив, призванных 
улучшить ситуацию.

Опыт лишним не бывает. В реше-
нии этих актуальных государственных за-
дач важное значение имеет возрождение и 
укрепление трудового движения учащихся 
на базе трудовых объединений школьников. 

Это актуальная общегосударственная 
и учебно-воспитательная стратегия по от-
ношению к современным сельским и город-
ским школам, что подтверждается 60-лет-
ним опытом деятельности ученических 
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В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ: 
РЕАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В.Н. Даванов,
канд. пед. наук, доцент кафедры 
физической культуры 
и здоровьесбережения 
СКИРО ПК и ПРО
Е.И. Валовая, 
студентка 2 курса СГПИ,
Победитель конкурса 
«Большая перемена»

68



69

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ
июнь 
2022

производственных бригад Ставропольского 
края и всей России. 

Проходит время, сменяются поколе-
ния людей, отношение к этому начинанию, 
но трудовые объединения школьников, 
УПБ продолжали и продолжают работать, 
постоянно модернизируются и остаются 
хорошей школой жизни для молодежи. В 
свое время, педагогические основы управ-
ления деятельностью школьников в учени-
ческих бригадах вошли во всероссийские 
программы подготовки учителей, изданы 
учебные пособия и защищались кандидат-
ские и докторские диссертации. Казалось 
бы, замечательному движению ничто не 
угрожает. Однако всего за неполный деся-
ток лет, начиная с 1992 года, большинство 
ТОШ, ученических производственных бри-
гад прекратили свое существование (сегод-
ня осталось не более 40-50).

Новые социально-экономические ус-
ловия России практически перечеркну-
ли золотую страницу нашей трудовой 
педагогики. На сегодня отсутствует нор-
мативно-правовая база функционирования 
бригад. Отраслевая и ведомственная разоб-
щенность привела к тому, что школы (жела-
ющие трудоустроиться) остались наедине 
со своими проблемами.

И, пожалуй, самое важное – в течение 
последних нескольких лет практически 
отсутствовала целенаправленная государ-
ственная поддержка трудового движения 
школьников. Все это дает основания с гор-
достью говорить о тех бригадах, которые 
выжили в неимоверно жестких условиях, 
о людях, сохранивших этот уникальный 
опыт. Несомненно, велика в этом заслуга 
энтузиастов – директоров школ, педагогов, 
руководителей районов и хозяйств.

К счастью, последние годы государ-
ство тоже начало обращать внимание на 
трудоустройство молодежи. Несколько лет 
назад появились льготы для предприятий, 
которые берут на работу сотрудников до 30 
лет. Также существуют пилотные програм-
мы по «дуальному образованию», когда мо-
лодой человек параллельно учится и полу-
чает практический опыт на рабочем месте. 
Утвержденная «Долгосрочная программа 
содействия занятости молодежи на период 
до 2030 года» способна существенно сокра-
тить уровень молодежной безработицы.

Рассматривая различные формы орга-
низации производительного труда учащих-
ся нельзя не отметить, что во всех вариан-
тах присутствуют партнерские отношения 
с окружающим социумом, сельскохозяй-
ственными предприятиями.

К сожалению, несмотря на очевидные 
успехи, юридический статус ученической 
производственной бригады законодательно 
не определен. 

Мы считаем, что детский ученический 
производственный коллектив должен иметь 
возможность при необходимости наделять-
ся соответствующими юридическими и фи-
нансовыми правами, а также производить 
продукцию или оказывать услуги населе-
нию.

Доходы (прибыль) от хозяйственной 
деятельности детских производств должны 
реинвестироваться в эти производства на 
зарплату подростков, на оплату расходов по 
обучению и питания ребят, на расширение 
и ремонт материально-технической базы 
школы и УПБ, каналов связи и т.п.

Но «догнать и перегнать Америку», а 
также Европу в этом плане будет непросто. 
Сравните цифры – в Швейцарии, Германии, 
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Австрии, Дании, Норвегии от 30% до 70% 
учащихся средних школ задействованы в 
трудовых отношениях по системе «дуаль-
ного» профессионального образования. 
Наверно будет верным вспомнить отече-
ственный опыт, накопленный в стране по 
решению проблемы связи обучения с про-
изводительным трудом.

В Швейцарии закон о профессиональ-
ном обучении 2002 года обязал региональ-
ные власти поддерживать трудоустройство 
подростков, получивших базовое образова-
ние, и обеспечивать условия для компаний 
по созданию специальных ученических ра-
бочих мест. Обучение подростков на рабо-
чем месте формирует всю систему образо-
вания в этой стране. Две трети школьников 
в возрасте 14−15 лет выбирают этот путь, и 
через два-четыре года становятся востребо-
ванными специалистами.

У нас же согласно Росстату доля без-
работных среди молодежи от 18 до 29 лет в 
прошлом году увеличилась с 14% до 16%, 
а среди россиян 15−19 лет и вовсе достига-
ет почти 30%. Прямо скажем, работодатели 
не горят желанием брать сотрудников без 
опыта или же предлагают им самые низ-
кооплачиваемые и неквалифицированные 
должности. Но если бы эти молодые люди 
получили несколько лет опыта еще во вре-
мя учебы в школе, ситуация была бы со-
всем иной.

Работать раньше – работать луч-
ше. Для того, чтобы улучшить ситуацию 
с трудоустройством молодежи предлага-
ется несколько инициатив, которые были 
направлены на рассмотрение профильных 
ведомств. В частности, предложение сни-
зить легальный возраст для вступления в 
трудовые отношения с 14 до 13 лет с со-

гласия родителей/опекунов и с 16 до 15 лет 
самостоятельно. Это даст предпринимате-
лям больше возможностей найти талантли-
вых и трудолюбивых молодых людей в тех 
сферах, где закон разрешает им работать, а 
подростку – возможность попробовать свои 
силы раньше, чтобы увеличить уровень или 
количество приобретаемых навыков.

Следующая мера – для компаний, 
устраивающих на новые вакансии подрост-
ков 13−18 лет и обучающих их на рабочем 
месте, предоставлять субсидии в течение 
6−12 месяцев. Но при условии дальнейше-
го сохранения рабочего места или участия в 
социально значимом проекте.

Еще одна инициатива, которая долж-
на сделать наем молодежи более привлека-
тельным для работодателя – освобождение 
работающих подростков 13−18 лет от взно-
сов по социальному страхованию, а также 
от всех налогов, если доход не превышает 
двойного размера МРОТ.

Наконец, шаг, который должен позво-
лить молодым людям более гибко планиро-
вать свой рабочий график – это отмена за-
нижения нормы рабочих часов в день при 
сохранении общего возрастного лимита в 
24−35 часов в неделю. Сейчас 14-летний 
подросток может работать не более 4 часов 
в день, что не всегда позволяет полностью 
погрузиться в рабочий процесс.

При введении этой нормы можно бу-
дет, к примеру, отработать 6−8 часов в один 
день и не работать в другой, в зависимости 
от учебной нагрузки. Ведь требование по 
обязательному образованию никто не отме-
няет. Молодые люди по-прежнему будут ра-
ботать не больше положенного по возрасту 
количества часов в неделю, но отмена еже-
дневного лимита позволит более грамотно 
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распоряжаться рабочим и учебным време-
нем.

Все эти инициативы были рассмотре-
ны Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, которое под-
робно их проанализировало и предоставило 
ответ, перечисляющий все меры поддерж-
ки трудоустройства несовершеннолетних 
россиян и особенности законодательства в 
этой сфере.

В резюме письма замдиректора Де-
партамента оплаты труда, трудовых отно-
шений и социального партнерства Татьяны 
Маленко говорится, что «установленные 
Трудовым кодексом ограничения на тру-
доустройство лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет, направлены в первую оче-
редь на охрану их здоровья и нравственно-
сти, предоставление им возможности полу-
чения образования, а также на реализацию 
требований международного права».

Но, как считает Дмитрий Давыдов, его 
инициативы не ущемляют возможность по-
лучения образования и не ставят под угрозу 
здоровье подростков. В своем ответе он от-
мечает, что современные информационные 
технологии значительно облегчают про-
цесс обучения и оставляют подросткам и 
студентам гораздо больше свободного вре-
мени, поэтому они вполне могут совмещать 
работу и учебу.

«Право на более свободный график 
труда для подростков не является конку-
рирующим с их правом на образование, но 
наоборот гармонирует с ним, позволяя пла-
нировать время и тем самым достигать как 
академических, так и практических резуль-
татов», – пишет Давыдов.

Он убежден, что чем раньше подро-
сток столкнется с реалиями рынка труда на 

практике и осознает всю сложность конку-
ренции, тем лучше. По его мнению, пробле-
ма молодежной безработицы заключается в 
эмоциональной внутренней незрелости по-
коления, включая низкую мотивацию к тру-
ду и самодисциплине, а эти качества закла-
дываются как раз в подростковом возрасте.

О сложностях в предстоящей рабо-
те относительно организации трудовой 
деятельности школьников в городских и 
сельских школах, говорят данные опро-
сов, проведенных во время курсов учите-
лей технологии, руководителей и воспита-
телей бригад Труновского, Предгорного, 
Ипатовского, Грачевского, Кочубеевского, 
Благодарненского, Туркменского, Апана-
сенковского, Новоалександровского райо-
нов и др. сельских территорий (всего около 
300 респондентов). Анализ полученных от-
ветов позволил сделать некоторые выводы 
относительно состояния дел, качества зна-
ний слушателей, внести соответствующие 
коррективы в дальнейшую работу лабора-
тории, в том числе относительно учебы. 
Настораживает то, что примерно 50% слу-
шателей слабо знают историю движения 
УПБ как в России, так и в Ставропольском 
крае; примерно 50% считают, что движение 
УПБ невозможно осуществлять в услови-
ях рыночных отношений; если почти 100% 
слушателей понимают, что неудовлетвори-
тельна сегодня нормативно-правовая база 
УПБ, что концепция модернизации и при-
оритетных направлений развития образо-
вания не в полной мере отражает интересы 
современной школы и школьников, то при-
мерно 80% не могут сформулировать, какие 
нормативно-правовые акты могли бы спо-
собствовать развитию трудовой занятости, 
лишь единицы из числа опрошенных видят 
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необходимость в законодательном реше-
нии земельных отношений, оплаты труда 
учащихся, реализации произведенной про-
дукции, договорных аспектов договорных 
отношений в рамках социального партнер-
ства, составлении и реализации бизнес-пла-
нов сельских и городских школ с УПБ, 
ТОШ и др. (в лучшем случае слушатели 
высказываются относительно предоставле-
ния налоговых льгот, определения статуса 
УПБ и т.п.); примерно 50–60% слушателей 
высказали неудовлетворение элективными 
курсами предпрофильного и профильного 
образования в части агротехнологической, 
индустриально-технологической направ-
ленности (большинство респондентов от-
метили, что известные курсы применимы 
в городских школах и районных центрах); 
50–70% слушателей выразили неудовлетво-
ренность материально-технической базой 
(там, где они работают, отсутствуют культ-
станы, мало техники, слабая оснащенность 
мастерских и учебных кабинетов, имеется 
неясность относительно земельных отно-
шений); примерно 50–60% слушателей от-
метили отсутствие социального партнер-
ства на местах; от 60 до 70% не смогли 
ответить на вопрос: какие модели сельской 
и городской школы с УПБ и ТОШ представ-
ляются наиболее перспективными? 

В то же время 70–80% слушателей на 
вопрос: ощущаете ли вы помощь со стороны 
управленцев, ученых, методических служб, 
СМИ, спонсоров, производительных струк-
тур? – ответили «нет», «неполно»; лишь 
единицы высказали удовлетворение помо-
щью со стороны управленцев; примерно 
50–60% испытывают трудности в разработ-
ке технологических карт, бизнес-планов, 
элективных курсов. Почти стопроцентно 

мнение респондентов о необходимости 
внесения изменений в законы РФ и Став-
ропольского края «Об образовании» отно-
сительно сельской и городской школы с 
УПБ и другими трудовыми объединениями 
школьников. 

«В раннем трудоустройстве подрост-
ков заинтересованы крупные компании – 
так они растят лояльных сотрудников со 
школьной скамьи, а сами подростки таким 
образом получают прикладной опыт ра-
боты в компании. Ранний трудовой опыт 
помогает делать значительно более разум-
ный выбор образования -– высшего и про-
фессионального. А не поступать туда, куда 
считают нужным родители или идут дру-
зья», – говорит глава академического бло-
ка онлайн-школы для детей и подростков 
Skysmart Ольга Лаврентьева.

Сфера приложения сил достаточно ши-
рока. Например, уборка, несложный ремонт, 
благоустройство территории, работа в би-
блиотеке и на предприятии. Заработок в за-
висимости от возраста и трудовых навыков 
может варьироваться от 3,5 тысячи до 15 ты-
сяч рублей в месяц, включая доплату из кра-
евого бюджета (1275 рублей)», – рассказали 
в Ставропольском краевом Минтруде.

«Конечно, есть вакансии и стажиров-
ки именно по профессиональному направ-
лению. Но отметим, что даже когда подро-
сток работает курьером, он может получить 
навыки, которые помогут ему в будущей 
карьере. Например, если школьник хочет 
стать юристом, он может устроиться рабо-
тать курьером в юридическую компанию, 
где он будет регулярно пересекаться с про-
фессионалами в этой сфере. Будущий ре-
жиссер может устроиться помощником на 
съемках, где он будет выполнять разные по-



73

НАУКА И ПРАКТИКА РЕГИОНУ
июнь 
2022

ручения, приносить кофе и при этом видеть, 
как работает эта сфера и получать опыт.

По закону, в этом случае продолжи-
тельность рабочего времени должна быть 
ограничена, действует запрет на вредные и 
опасные условия труда, а после 16 лет раз-
мер зарплаты должен быть не ниже уста-
новленного в крае минимального размера 
оплаты труда (12 792 рубля в месяц).

По данным краевого Минтруда, из 
2500 детей, которые были трудоустроены в 
2021 году, 93 ребенка – из семей, состоящих 
на профилактическом учете, 15 – дети-си-
роты, 1440 – из малообеспеченных семей.

Что касается защиты здоровья и нрав-
ственности подростков, статья 265 «Тру-
дового кодекса Российской Федерации» 
устанавливает перечень работ, которые за-
прещаются несовершеннолетним в целях 
сохранения их физического, психического 

и эмоционального благополучия. Эта мера 
продолжит действовать и дальше. Если же 
говорить о международных соглашениях, 
Конвенция № 138 Международной органи-
зации труда «О возрасте приема на работу» 
как раз и позволяет легкую работу в возрас-
те от 13 лет. Швейцария, где эта Конвенция 
и была заключена, установила легальный 
возраст для трудоустройства – 15 лет.

Предложенные меры не теряют сегод-
ня своей актуальности. Напротив, в ны-
нешних экономических условиях целесоо-
бразно еще раз вернуться к их обсуждению 
на законодательном и правительственном 
уровнях коллективные и индивидуальные 
формы занятости школьников. Эти инициа-
тивы дали бы российской молодежи серьез-
ные конкурентные преимущества на рынке 
труда.
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Актуальность. В XXI в., учитывая до-
стигнутый уровень общественного разви-
тия и его перспективы, сформулированы 
новые требования к специфике и качества 
труда человека. Прежде всего, это связано с 
технологической революцией, в частности 
с ее информационным компонентом, с до-
стижениями научно-технического прогрес-
са, которые качественно меняют среду жиз-
недеятельности современного человека.

Кризисное положение современной 
России усугубляется общими для всего 
развития человека проблемами взаимодей-
ствия природы – техники – человека. Со-
временный человек привык, что техника 
противостоит ему, как нечто чужеродное и 
даже иногда враждебное. Чаще всего инже-
неры, создающие технику и досконально из-
учившие какой-то тип технических систем, 
технический мир в целом воспринимается 
как чужой. В целом никто не воспринимает 
его таким, каков он есть на самом деле, ни-
кто не ощущает истинного отношения че-
ловека и техники.

Положение, что техника есть про-
должение человека достаточно очевидна 
и довольно полно раскрыто в искусстве, 
технике, социальной философии; другими 
словами, техника является искусственным 
компонентом сложного комплексного, вну-
три противоречивого «тела» человека. Но 
одновременно техника является продолже-
нием природы.

Современный этап развития цивилиза-
ции характеризуется, тем, что инженерная 
деятельность связана с тем, что «специа-
лист» должен делать конкретное дело. Ин-
женерная деятельность выступает, другими 
словами, как некая человеко-деятельная 
система; в которой должно быть заложено 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
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(системой технологического образования) 
в основном то, что необходимо обработки 
материалов 

Новые экономические и социальные 
условия потребовали принципиально дру-
гого работника – гибкого, готового учиться, 
легко меняющего сферу деятельности. Эко-
номический рост привел к тому, что работо-
датель стал предъявлять все более жесткие 
требования к работнику, а следовательно, 
к выпускникам учебных заведений. Сла-
бая сегментированность образовательного 
рынка привела к тому, что ведущим тре-
бованием работодателя к работнику стало 
наличие у него квалифицированной техно-
логической подготовки с учетом уровней 
образования. Это требование не к профес-
сиональным качествам работника, а к его 
культурному и поведенческому уровню.

Мы исходим из того, что функциони-
рование социальных систем – это деятель-
ность людей, они все производят и они 
потребляют. Они субъекты и объекты об-
щественной жизни, а значит любой соци-
ально-экономический институт имеет дело 
с людьми

Соответственно эти процессы требу-
ют формирования личности, которая может 
участвовать в технологической, творческой 
и проектной технологической деятель-
ности, то есть ее труд является творче-
ски-преобразовательной. Высокий уровень 
технологических умений, способность к 
инициативе, творчеству и саморазвитию, 
профессионализм и конкурентоспособ-
ность являются объективными требования-
ми к личности как к субъекту технологиче-
ской деятельности. 

Качество технологического мышления 
формируется в процессе решения конструк-

торских и технологических задач, с которы-
ми учащиеся также знакомятся на уроках 
предмета «Технология». В процессе работы 
школьники учатся ясно и компетентно ста-
вить вопросы, на которые им следует отве-
тить, решая такую задачу, уметь разобрать-
ся в чертежах и схемах под руководством 
учителя. Навыки технологического мыш-
ления приобретаются людьми в результате 
многолетней жизненной практики. Но на-
чать формировать эти навыки необходимо 
с раннего возраста, поддерживая их разви-
тие в младшей, затем в основной и средней 
школе. В результате многократных повто-
рений, у учащихся накапливается опыт, и 
вырабатываются навыки инженерно-тех-
нологического мышления (многие девочки 
выполняют швейные проекты, начиная с 
5 по 11 класс – проекты детей). Благодаря 
урокам Технологии во много раз возрастает 
возможность развития инженерно-техноло-
гического мышления.

Если данные объекты относятся к 
классу технических т.е. искусственных  
(человекотворных) материальных обра-
зований, то технология включается в ком-
плекс технознания.

Образовательная область «Техноло-
гия» находится на этапе качественного раз-
вития. Отметим, что современные исследо-
вания в основном направлены на изучение 
специфики преподавания этой области у 
обучающихся среднего и старшего школь-
ного возраста.

Соответственно и технологическое 
проектирование имеет дело с нетрадицион-
ным «объектом», который может быть оха-
рактеризован следующими особенностями:

– сложная «человеко-машинная» си-
стема;
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– окружающая среда как «внешний» 
элемент проектируемой системы;

– индивидуальность (уникальность) 
проекта, а не проектирование по образцу;

– проектирование не только изделия, 
но деятельности, функционирование систе-
мы.

На наш взгляд, технологическая подго-
товка школьников на сегодня является наи-
менее изученной в дидактике технологиче-
ского образования и в методике обучения 
«Технологии» как отрасли педагогического 
знания, хотя обучение школьников «Техно-
логии» является первым этапом сложного и 
многогранного процесса развития человека 
как субъекта технологической деятельно-
сти.

В национальном проекте «Образова-
ние», в Федеральных государственных об-
разовательных требованиях среднего об-
разования (ФГОС ООО) предусмотрены 
перспективы и возможности модернизации 
системы технологической подготовки обу-
чающихся в соответствии с современным 
социально-экономическим состоянием 
страны и рынка труда.

В настоящее время отмечается, что в 
методике обучения «Технологии» появля-
ется много проблем, требующих безотлага-
тельного и серьезного решения, несмотря 
на достаточно богатый опыт педагогиче-
ской науки и практики в области техноло-
гической подготовки подрастающего поко-
ления. Прежде всего, проблемы вызваны 
основным противоречием между современ-
ными и перспективными требованиями об-
щества к содержанию и уровню подготов-
ки подрастающего поколения к творческой 
технологической деятельности и недоста-
точным уровнем готовности современной 

педагогической науки и практики в орга-
низации и управления этим процессом. Это 
выражено в системе таких противоречий:

1) между реальными и перспективны-
ми требованиями общественного развития 
и неадекватным состоянием системы под-
готовки подрастающего поколения к твор-
ческой технологической деятельности в ус-
ловиях школьного обучения;

2) между стремлением большинства 
школьников активно участвовать в творче-
ской учебно-технологической деятельно-
сти и недостаточным уровнем готовности к 
этому виду деятельности;

3) между несоответствием ведущей 
цели технологического обучения школьни-
ков, заключающийся в развитии в личности 
обучающихся и формировании их готов-
ности к познанию и преобразованию окру-
жающего мира, узостью выполняемых за-
дач, ограниченных на практике вопросами 
формирования операционно-практических 
умений в области «технического» и «худо-
жественного» труда.

В процессе работы с природным и 
вторичным материалом создаются поло-
жительные условия для формирования 
общественных мотивов труда, которые в 
старшем школьном возрасте приобретают 
значительную побудительную силу. Каж-
дый ребенок получает возможность почув-
ствовать и пережить радость от личного 
участия в общем деле.

Именно проектная деятельность орга-
нично устанавливает связи между образо-
вательным и жизненным пространством, 
имеющие для обучающегося ценность и 
личностный смысл. 

Например: бондарное ремесло – одно 
из древнейших на Руси. Планирование кур-
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са «Основы бондарного ремесла» включает 
в себя тематику таких разделов как матери-
алы, инструменты и приспособления, при-
меняемые для выполнения бондарных ра-
бот. Вид и назначения бондарных изделий, 
особенности их конструкции и технологии 
изготовления кадки.

Программа предусматривает широкое 
использование методов активного обуче-
ния. Ученикам предлагаются темы разделов 
изготовления бондарных изделий малых 
форм по усмотрению учащихся (празднич-
ная посуда, посуда для украшения стола, 
декоративные сосуды). Творческий подход 
к изделиям – это узоры на бондарной по-
суде с применением различной резьбы, вы-
жиганием и обжигом.

Основной задачей курса «Основы бон-
дарного ремесла» является: совершенство-
вание технологии получения пиленых и 
колотых клепок. Рационализация инстру-
ментов и приспособлений для черновой и 
чистовой обработки клепок. Выполнение 
сборочных операций. Подготовка ученика к 
профессиональному выполнению задания.

Очень важно показать детям богатство 
выразительных средств ремесленного с пе-
реплетением художественного творчества, 
дать им возможность своими руками со-
здать красивую вещь. Ученику представля-
ется возможность во всякой работе попро-
бовать свои силы и сделать выбор.

Разработка и реализация проекта в 
предметной области «Технология» связаны 
с исследовательской деятельностью и си-

стематическим использованием фундамен-
тального знания. Проектная деятельность 
служит основой интеграции учебных пред-
метов и реализуется в различных формах.

Для этого нужно: создавать условия 
для фиксации хода и результатов проектов, 
выполненных обучающимися, в информа-
ционной среде образовательной организа-
ции; осуществлять представление обучаю-
щимися выполненных ими проектов в ходе 
открытых презентаций (в том числе пред-
ставленных в социальных сетях и на специ-
ализированных порталах), соревнований, 
конкурсов и т.д.; оценивать результаты 
проектной деятельности с участием в этой 
системе известных изобретателей, ученых, 
бизнесменов с целью популяризации тех-
нологического образования; вводить сорев-
нования командного формата, в том числе 
инженерные, позволяющие обучающимся 
осваивать основы разделения труда, прин-
ципы командной работы, основы межлич-
ностного взаимодействия и деловой этики; 
участвовать в соревнованиях всероссий-
ского конкурса профессиональных компе-
тенций на основе Ворлдскиллс среди обу-
чающихся; расширять сети региональных 
модельных центров дополнительного об-
разования, а также создавать центры выяв-
ления и поддержки одаренных детей, в том 
числе на базе ведущих образовательных ор-
ганизаций, с учетом опыта Образователь-
ного Фонда «Талант и успех», федеральной 
сети детских технопарков «Кванториум», 
центров «Точка Роста»».
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Последние годы в образовательных 
организациях нашей страны пристальное 
внимание начали уделять созданию специа-
лизированных спортивных классов (далее – 
спортклассы). 

Немного из истории создания спорт 
классов: в начале 80-х годов прошлого сто-
летия спортклассы являлись совместной 
формой работы спортивных школ и обще-
образовательных учреждений (учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования) с целью обеспечения усло-
вий для рационального сочетания обуче-
ния с углубленным учебно-тренировочным 
процессом. Спортклассы, как правило, 
комплектовались из числа наиболее пер-
спективных в спортивном отношении об-
учающихся, имеющих предварительную 
спортивную подготовку не менее одного 
года.

Режим учебного дня, расписание за-
нятий и учебно-тренировочный процесс 
для спорт классов устанавливались адми-
нистрацией образовательного учреждения 
совместно с администрацией спортивной 
школы. Учебно-тренировочные занятия 
для обучающихся спортклассов проводят-
ся не реже двух раз в день (не менее 10 раз 
в неделю). При проведении двухразовых 
учебно-тренировочных занятий планиро-
вание первых уроков (занятий) по общеоб-
разовательным предметам переносились на 
более позднее время.

 Преимущество этой формы заключа-
ется в создании прочного контакта между 
учителями и тренерами, а также в сохра-
нении постоянной связи детей с семьей. 
Объединенными усилиями администрации 
школ (общеобразовательной и ДЮСШ), 
учителей, тренеров и родителей достига-
лись хорошие результаты в подготовке вы-
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сококвалифицированных спортсменов из 
числа обучающихся в общеобразователь-
ной школе. 

Тогда подавляющее большинство ле-
гендарных спортсменов, таких, как Нико-
лай Андрианов (спортивная гимнастика), 
Александр Попов (плавание), Виктор Кро-
вопусков (фехтование), Владислав Третьяк 
(хоккей), Валерий Харламов (хоккей), Сер-
гей Бубка (легкая атлетика) и многие дру-
гие выдающееся спортсмены начинали 
свой путь к олимпийским и мировым спор-
тивным успехам с советских специализиро-
ванных спортивных классов.

К сожалению, за годы «перестройки» 
уникальный опыт (система) работы по вза-
имодействию общеобразовательного уч-
реждения и детско-юношеской школы по 
спортивной подготовке в избранном виде 
спорта был забыт. 

Но к счастью, на эту форму работы 
вновь обратили внимание на заседании Со-
вета по физической культуре и спорту при 
Президенте Российской Федерации, посвя-
щенном национальным целям и стратеги-
ческим задачам развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации.

 Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по итогам заседа-
ния Совета по физической культуре и спор-
ту при Президенте Российской Федерации 
в субъектах РФ в образовательных органи-
зация с 2019 года создаются спортивные 
классы по видам спорта для детей, проя-
вивших выдающиеся спортивные результа-
ты. Расхожим стал лозунг «Каждой школе 
– спортивный класс».

 В связи с этим возникла необходимость 
организации сетевого взаимодействия об-
разовательных организации с системой 
дополнительного образования спортивной 

направленности в крае, что предполагает 
интеграцию общего и дополнительного об-
разования в единое образовательное про-
странство.

Цель – создание в общеобразователь-
ных организациях, социализированных 
(профильных) спортивных классов для 
школьников, обладающих определенными 
способностями в отдельных видах спорта, 
для прохождения учебно-тренировочных 
занятии в школе. 

Спортивные классы со спортивным 
уклоном – одна из форм сохранения и укре-
пления здоровья, улучшения физической 
подготовленности и повышения спортив-
ных результатов учащихся.

Для организации всей работы утверж-
дено Примерное положение о спортивных 
классах по видам спорта в общеобразова-
тельных организациях Ставропольского 
края [3]. Настоящее Положение определяет 
цели, задачи и основные требования к орга-
низации и функционированию спортивных 
классов, включая организацию образова-
тельного процесса на базе школ края. 

В общеобразовательных организациях 
Ставропольского края за последние два-три 
года также организовано и функционируют 
более 100 специализированных спортив-
ных классов по 27 видам спорта, в которых 
обучается более 2090 учащихся (20-25 де-
тей в группе). 

Самые многочисленные группы: во-
лейбол – 18 классов, баскетбол – 13 клас-
сов, легкая атлетика – 11 классов, плавание 
– 9 классов, футбол – 7 классов. По терри-
ториям края распределились так: в городах 
краевого значения организовано 40 спорт-
классов, в городских округах – 25, и в му-
ниципальных округах – 36. Наиболее попу-
лярными видами спорта у занимающихся в 
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спортклассах являются волейбол, баскет-
бол, легкая атлетика, плавание и замыкает 
пятерку – футбол.

Первые итоги деятельности вновь 
созданных на базе образовательных орга-
низаций края специализированных спор-
тивных классов рассмотрены на краевом 
научно-практическом семинаре. Участники 
семинара (учителя физической культуры, 
тренеры-преподаватели и руководители 
образовательных организации) в основном 
говорили о тех трудностях, которые еще не 
преодолели. На первом месте по времени 
обсуждения находился вопрос о материаль-
но-технической базе школ.

Материальная база школы предназна-
чена для организации занятий в режиме 
проведения уроков физкультуры, следова-
тельно, в школах не хватает площадей и 
спортивного оборудования для всех детей 
и особенно для детей специализированных 
классов. 

Руководители отделов образования 
муниципалитетов и администрации школ 
не обращают внимания на то, что матери-
альная база как физически, так морально 
устарела. Катастрофически не хватает со-
временного спортивного оборудования и 
инвентаря. Участники семинара отмети-
ли, что, прежде чем открывать спортивные 
классы, необходимо провести аудит находя-
щегося в школах материально-техническо-
го оборудования, и радикальным образом 
переосмыслить содержание в сторону ин-
тересов детей, занимающихся активно раз-
ными видами спорта.

Не все спортивные залы отвечают 
требованиям СанПиН и не позволяют про-
водить тренировочные занятия по видам 
спорта на должном качественном уровне. 
Отмечается нехватка современного инвен-

таря и оборудования. Трудно решаются во-
просы с приобретением спортивной формы. 
Участие детей в соревнованиях, особенно 
связанные с выездом в другие территории, 
превращаются в головную боль, в первую 
очередь для родителей.

Также, большое внимание в обсужде-
нии было уделено кадровым ресурсам и их 
подготовке. При этом необходимо особо 
отметить, что организация деятельности 
спортивных классов от учителя физиче-
ской культуры и тренера-преподавателя 
требует новых подходов, новых компе-
тенций, в частности, при составлении до-
полнительных предпрофессиональных 
программ, которые разрабатываются об-
разовательными организациями на основе 
федеральных государственных требований 
и должны интегрироваться с общеобразо-
вательными программами по физической 
культуре и т.д. 

Таким образом, появляется необходи-
мость организации курсов повышения ква-
лификации, а может и переподготовки, для 
этого необходима соответствующая науч-
но-методическая поддержка. 

Участники семинара особое внимание 
обратили на медицинское обеспечение об-
учающихся спортивных классов, которое 
должно осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 20.08.2001 г. № 337 «О мерах по даль-
нейшему развитию и совершенствованию 
спортивной медицины и лечебной физкуль-
туры». 

В школе должен быть врач-педиатр. 
Медицинский контроль за тренировочным 
процессом должен возлагается на медицин-
ских работников образовательной органи-
зации совместно с медицинскими работ-
никами участковых амбулаторий. Должен 
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быть в школе психолог для индивидуаль-
ной психолого-педагогической поддержки. 

Другой немаловажный вопрос, на ко-
торый обращено внимание, – это современ-
ные требования к питанию для тех детей, 
которые занимаются активно спортом.

 Специалисты считают, что рациональ-
ное сбалансированное питание не только 
является необходимым фактором роста и 
развития организма, но и создает оптималь-
ные условия для достижения лучших спор-
тивных результатов. При этом в рационе 
юного спортсмена важно сбалансировать 
не только количество белков, жиров и угле-
водов, но и витаминов и микроэлементов. 
Нормы этих показателей в рационах были 
рассчитаны впервые. 

Таким образом, в рационе питания ре-
бенка-спортсмена ежедневно должны при-
сутствовать мясо, рыба, птица, молочные 
каши, яйцо, кисломолочные продукты, сыр, 
творог, свежие фрукты, зелень, овощи, рас-
тительное и сливочное масло, хлеб, соки. 
Пища в первую очередь должна содержать 
достаточно белка, необходимого для разви-
тия мускулатуры, увеличения массы мышц 
в процессе систематических тренировок. 
Углеводы, витамины микроэлементы – 
важнейшие компоненты пищевого рациона 
спортсменов. 

К сожалению, об этом только говорят и 
больше нечего ни делают.

Для занимающихся в спортивных клас-
сах в школах Ставропольского края органи-
зовано питание. В 17 спортивных классах 
1-2 раза питаются за счет бюджетов разного 
уровня. Только в одном спортивном классе 
для мальчиков организовано трехразовое 
бесплатное питание (Новоалександровский 
городской округ, х. Красночервонный МОУ 
СОШ № 11» за счет средств спонсора шко-

лы СПА «Колхоз имени Ворошилова», ру-
ководитель Шатохин Олег Викторович). 
 83 спортивных класса питаются 1-2 раза за 
счет родительских средств. Бесплатное пи-
тание представляется детям, относящиеся к 
льготным категориям.

Таким образом, можно констатиро-
вать: хорошо, что возвращаемся к опыту 
работы советского прошлого, но, к сожале-
нию, пока не удается создать системные ус-
ловия для этой формы спортивной работы 
(организационно-управленческие, методи-
ческие и финансовые и др.). 

На наш взгляд, от лозунга «В каждый 
школе – спортивный класс» следует перей-
ти к лозунгу «В каждой школе, где созданы 
соответствующие условия, – спортивный 
класс». 
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В 2022 году на всех уровнях власти 
и общества отмечается 350-летие со дня 
рождения выдающегося государственного 
деятеля и реформатора Петра I, меропри-
ятия которого на протяжении конца XVII 
– первой четверти XVIII века определили 
кардинальные изменения в ходе русской 
истории. Вполне закономерно, что к дея-
тельности Петра Великого, роли его лич-
ности в историческом измерении обраща-
ется исследовательское внимание не только 
ученых, профессионально анализирующих 
проблематику петровских реформ, но и 
учителей-практиков, преподающих исто-
рию в общеобразовательных организациях. 
С 2015 года в Ставропольском крае на базе 
СКИРО ПК и ПРО ежегодно проводятся на-
учно-практические конференции «Трудные 
вопросы истории России: методы препода-
вания и новые подходы в науке» с после-
дующим изданием соответствующих сбор-
ников в формате электронного издания. 
Проблематике, связанной с Петром I и его 
преобразовательной деятельностью, были 
посвящены публикации восемнадцати ав-
торов. В данном материале реализуется 
стремление кратко изложить содержатель-
ные акценты того, на что обращено внима-
ние исследователей в упомянутых публика-
циях.

З.В. Бочкаревой отмечено, в частности, 
что мнения историков относительно преоб-
разований Петра I расходятся. Еще в XIX 
веке произошел раскол в стане историков, 
разделившихся на западников (Татищев, 
Ломоносов, Соловьев), которые являлись 
сторонниками петровских реформ и счита-
ли, что благодаря им Россия стала великой 
державой и приобщилась в европейской 
цивилизации и славянофилов (Хомяков, 
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Щербатов, Карамзин), которые в свою оче-
редь были убеждены в том, что реформы 
Петра разрушили национальные русские 
устои [1, с. 40]. Однако особо значимым ав-
тор считает мнение историка С.В. Бушуева, 
полагавшего, что «На весь XVIII в. и шире 
– Петербургский период русской истории – 
ложится одна гигантская тень – Петра Ве-
ликого – императора-реформатора. И пусть 
он действовал в том направлении, которое 
вполне определилось при его отце, пусть 
его реформы были рождены самой логикой 
исторического развития XVIII века…все 
равно нельзя отрицать, что именно Петр 
стал создателем Новой России» [Цит. по: 1, 
с. 41].

Т.В. Ермакова, описывая ход обсуж-
дения на уроке темы петровских преоб-
разований в русле тезиса о том, что они 
способствовали преодолению отсталости 
России, приводит в качестве аргументов 
подтверждения то, что реформы в воен-
ной области создали армию и флот, обе-
спечившие победу над Швецией, сильней-
шим государством начала ХVII в.; Россия 
получила мировое признание и, наконец, 
реформаторская деятельность Петра I име-
ла масштабный характер, охватывая все 
сферы общественной жизни: культуру, об-
разование, экономику и др. Аргументами 
опровержения тезиса приведены: внедре-
ние европейской направленности в культу-
ре способствовало отрыву от национальных 
традиций, корней; европеизация затронула 
узкий круг дворянства; отсталость России 
по отношению к Европе носила относи-
тельный характер [2, с. 225]. При обсужде-
нии тезиза: «Культурные преобразования 
способствовали развитию отечественной 
науки, системе образования, создавали ус-

ловия для реформирования других сфер 
жизни», аргументами подтверждения стали 
суждения: российская культура обогатилась 
новейшими достижениями (новые виды 
школ, учебных заведений, печатная газета, 
академия наук и т.д.); формируется систе-
ма учебных заведений, ориентированная 
на подготовку профессиональных кадров 
(Навигацкая, Инженерная, артиллерийская, 
медицинская школы, Морская академия  
и т.д.); появление новых жанров, направ-
лений в искусстве и культуре (в живописи 
– светский портретный жанр, первый науч-
ный музей – Кунсткамера и т.д.). Аргумен-
тами опровержения выбраны суждения: 
последствием культурных реформ привел 
к расколу российского общества на европе-
изированную элиту и основную массу на-
селения, которой нововведения были чуж-
ды; методы были насильственные, прину-
дительные, что приводило к недовольству 
и восстаниям (Астраханское восстание,  
брадобритие, европейская одежда); методы 
печати были известны России еще с ХVI в. 
[2, с. 226].

Е.Ю. Алексиной раскрывается мето-
дический прием, используемый на уроке 
истории по петровским реформам, основан-
ный на противопоставлении различных то-
чек зрения в ходе дискуссии по проблемам:  
а) Экономические реформы: модернизация 
или укрепление крепостничества?; б) Про-
ведение административных реформ: цели и 
результаты; в) Внешняя политика (отрывок 
из «Полтавы», музыкальное оформление): 
какой ценой завоёваны победы?; г) Пре-
образования в культуре: насильственная 
вестернизация или назревшие изменения? 
При этом учащиеся обсуждают содержа-
тельные аспекты обозначенных проблем, 
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доказывают свою точку зрения, работая на 
индивидуальных листах с опорой на тек-
стовые источники и т.п. [см.: 3, с. 228]. 

Авторы И.В. Аншакова, С.В. Лесная, 
Н.П. Ширинская, М.Н. Щербенева, делят-
ся педагогической практикой, отражаю-
щей разнообразные подходы к организации 
урочной деятельности при рассмотрении 
вопросов, связанных с выявлением при-
чин петровских преобразований; анализом 
особенностей реформ Петра I; характери-
стикой последствий и цене преобразований 
Петра I. При этом освещается ценный кон-
кретный опыт организации самостоятель-
ной работы обучающися с новой инфор-
мацией, продуктивного поиска ответов на 
поставленные вопросы, обретения устой-
чивых навыков грамотного использования 
в речи новых исторических терминов, по-
буждения обучающихся к самостоятельно-
му осмыслению нового материала в ходе 
диалога и т.п. [см.: 4, 5, 8, 9].

По мнению С.Д. Марьяновой продук-
тивным является сопоставление мнений 
выдающихся отечественных историков 
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, писате-
ля и философа Д.М. Достоевского в форма-
те сценарной постановки в процессе урока 
по тематике реформ в России первой чет-
верти XVIII в, что позволяет обучающимся 
глубже понять и осмыслить значение пе-
тровских преобразований для истории Рос-
сии; обобщить знания учащихся о Петре 
1 и его реформах, об их влиянии на даль-
нейшую судьбу страны; продолжить фор-
мирование навыков решения исторических 
задач в русле темы урока, способствовать 
самостоятельной мыслительной деятельно-
сти; воспитывать у обучающихся уважение 
к прошлому своей страны; уметь слушать 
и принимать другую точку зрения [см.: 6].

О.Н. Мернова анализирует экономиче-
ские аспекты петровских реформ, раскры-
вая механизм постижения обучающимися 
в ходе урока воздействия преобразований 
Петра I на процесс создания в России раз-
витой многоотраслевой промышленности с 
центрами в Петербурге, Москве и на Урале 
[см.: 7, с. 248-250].

В статье Н.В. Королевской деятель-
ность Петра I анализируется через призму 
концепта «общее благо» как одного из ос-
новных указаний на целеполагание власти 
в созвучии с идеей «общественного до-
говора». Автор полагает, что в России пе-
тровского времени произошло разделение 
единого концепта на два смысловых блока: 
один стали связывать с понятием «благо 
подданных», которое рассматривалось как 
результат устойчивости власти монарха, а 
второй был ориентирован на «общую поль-
зу», причем отличие «пользы» от «блага» 
состояло, видимо, в том, что «польза» не 
являлась результатом общегражданского 
согласия, а формировалась посредством 
усилий власти [См.: 10, с. 14]. С.А. Мама-
сьян, анализируя государственную образо-
вательную политику в период петровских 
реформ, формулирует вывод о том, что, 
несмотря на определенные недостатки и 
наличие элементов поспешности и очевид-
ную подчиненность решению практиче-
ских задач, определяемых непосредственно 
царем-реформатором, она оказала глубокое 
воздействие на мировоззрение, охваченных 
образованием слоев российского общества, 
и подготовила необходимые предпосылки 
для обретения ею в дальнейшем системно-
го и целостного характера [См.: 11, с. 19].

А.Б.Анисимова, исследуя вопрос из-
учения в школе противоречивости лично-
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сти Петра Первого в истории, искусстве и 
литературе, многопланово обосновывает 
уверенность в том, что что совместными 
усилиями учителей истории, литературы, 
изобразительного искусства, при всех мета-
морфозах программ у обучающихся сфор-
мируется представление о личности выда-
ющегося реформатора как очень сложной 
и противоречивой, но при этом очень цель-
ной натуре. Во всех его начинаниях, порой 
очень противоречивых, было огромное ра-
циональное зерно [См.: 12, с. 26].

В.А. Косовцева последовательно под-
водит к выводу о том, что Пётр Первый 
успешно провёл реформы в военно-мор-
ском флоте: основал военно-морской флот 
(общей численностью до 30 тыс. человек), 
создал регулярную армию (численностью 
около 300 тыс. человек), модернизировал 
вооружение, разработал Воинский и Мор-
ской Уставы, выстроил промышленные 
предприятия, снабжающие армию воору-
жением и снаряжением и многое другое. 
[13, с. 30]. Существенно расширяют пред-
ставления о масштабах и значении реформ 
первого российского императора статьи 
А.Е. Чернова [14], А.В. Чеснокова [15], 
П.Д. Атаевой [16], Д.Д. Сапожниковой [17]. 
Таким образом, содержащийся в сборниках 
исследовательский материал убедительно 
свидетельствует, что Россия, провозгла-
шенная при Петре I империей, во многом 
была реформирована по передовым на то 
время западным образцам. Среди его наи-
более впечатляющих результатов ре-форма-
торской деятельности: расширение геогра-
фических границ, культурных и экономи-
ческих сфер подвластной ему державы, со-
здание победоносных регу-лярных армии и 
флота, обретение Россией ключевой роли 

на международной арене с обретением ста-
туса великой империи.
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Развитие современной системы об-
разования характеризуется повышенным 
вниманием к цифровой образовательной 
среде, объединяющей всех участников об-
разовательных отношений и открывающей 
качественный доступ к обучению с исполь-
зованием информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ). Это нашло 
своё отражение в федеральном проекте, 
входящим в национальный проект «Обра-
зование», «Цифровая образовательная сре-
да», который направлен на «создание и вне-
дрение в образовательных организациях 
цифровой образовательной среды, а также 
обеспечение реализации цифровой транс-
формации системы образования» [1]. 

Кроме того, цифровая образовательная 
среда ориентирует на развитие многих важ-
нейших качеств личности, востребованных 
современным обществом и определяющих 
социальный статус современного человека:

‒ информационную активность и ме-
диаграмотность;

‒ умение мыслить глобально;
‒ готовность к непрерывному про-

фессиональному образованию и решению 
творческих задач;

‒ умение работать в команде и осу-
ществлять коммуникативное взаимодей-
ствие со всеми участниками образователь-
ных отношений [4, с. 3].

Цифровые образовательные ресурсы 
многогранно расширяют спектр доступных 
педагогу средств обучения и воспитания, 
что способствует достижению планируе-
мых результатов обучения, активной пере-
даче культурных ценностей обучающимся 
и распространению научного знания в ус-
ловиях информационного общества. 

Уже сегодня оцифрованы не только 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

М.М. Шахраманова,
старший преподаватель кафедры 
естественно-математических 
дисциплин и информационных 
технологий СКИРО ПК и ПРО
О.В. Полянская,
преподаватель кафедры 
естественно-математических 
дисциплин и информационных 
технологий СКИРО ПК и ПРО
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учебники и учебные пособия, но и разрабо-
таны и внедряются в воспитательно-обра-
зовательную деятельность дошкольной об-
разовательной организации (далее – ДОО) 
цифровые и электронные образовательные 
ресурсы.

В этих условиях меняется деятель-
ность воспитателя, что, в свою очередь, 
требует совершенствования уровня его 
профессиональной компетентности, значе-
ние которой подчеркивается в ряде норма-
тивных документов. 

Так, в профессиональном стандарте 
«Педагог» говорится о том, что воспита-
тель должен «владеть ИКТ-компетентно-
стями необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки обра-
зовательной работы с детьми раннего и до-
школьного возраста» [2, с. 14].

Требования к образовательному про-
странству, которое должно быть оснащено 
«средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими)» [3, с. 17], отражены 
в разработанном и утверждённом феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования.

Таким образом, цифровое простран-
ство стало неотъемлемой составляющей 
жизни ребёнка, начиная с раннего возраста. 
Источником формирования представлений 
ребёнка об окружающем мире, общечело-
веческих ценностях, отношениях между 
людьми становятся не только родители, со-
циальное окружение и образовательные ор-
ганизации, но и медиаресурсы.

На сегодняшний день в ДОО форми-
руется новая образовательная среда, появ-
ляются высокотехнологические информа-
ционные средства развития дошкольников 
(компьютер, проектор, интерактивная до-

ска и т.д.), расширяется использование в 
работе с дошкольниками развивающих и 
образовательных мультимедийных продук-
тов: компьютерных игр, электронных энци-
клопедий, мультфильмов, учебных видео-
фильмов и т.д.

Для воспитателя важно помнить, что 
каждый ребёнок ‒ это, прежде всего, лич-
ность, способности которого развиваются в 
той деятельности, в которой он занимается 
по собственному желанию и с особым инте-
ресом. ИКТ являются таким средством, ко-
торые открывают перед воспитателем без-
граничные возможности для эффективной 
творческой работы и являются средством 
интерактивного обучения, позволяющим 
стимулировать познавательную активность 
ребёнка и участвовать в освоении им новых 
знаний, необходимых для его дальнейшего 
успешного обучения.

Использование ИКТ в деятельности 
воспитателя ДОО имеет ряд преимуществ, 
а именно:

‒ предъявление информации в игровой 
форме вызывает у дошкольников повышен-
ный интерес и способствует восприятию и 
запоминанию материала; 

‒ использование проблемных задач, 
поощрение ребёнка при правильном их ре-
шении являются стимулом познавательной 
активности детей и индивидуализации об-
учения; 

‒ позволяет вносить коррективы во 
время деятельности, выполнять совмест-
ную работу детей во взаимодействии; 

‒ позволяет моделировать такие жиз-
ненные ситуации, которые нельзя увидеть в 
реальной жизни. 

Непосредственно воспитательно-об-
разовательная деятельность в ДОО име-
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ет свои специфические особенности. Она 
должна быть эмоциональной, яркой, с 
привлечением большого количества иллю-
стративного материала, использованием 
аудио- и видеозаписей. В связи с этим, на 
Ваш взгляд, наиболее важными формами 
использования ИКТ в деятельности воспи-
тателя ДОО являются: 

‒ подбор иллюстративного материала 
к занятиям;

‒ подбор информационного материала 
для оформления стендов и уголка для роди-
телей; 

‒ оформление групповой документа-
ции и отчётов; 

‒ создание и использование презента-
ций, способствующих повышению мотива-
ции детей и уровня педагогической компе-
тенции родителей; 

‒ оформление буклетов, электронного 
портфолио группы, материалов по различ-
ным направлениям деятельности;

‒ создание электронной почты, веде-
ние сайта группы и т.д. 

Таким образом, современный воспи-
татель не только должен уметь пользовать-

ся персональным компьютером, знать его 
функции и возможности, не только исполь-
зовать различные информационные ин-
струменты, но и уметь их применять в соб-
ственной профессиональной деятельности, 
а значит должен быть ИКТ-компетентен. 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

общие подходы к организации и проведе-
нию VI краевого конкурса «Лучший проект 
по организации профилактики ксенофо-
бии и молодежного экстремизма в образо-
вательной среде» среди образовательных 
организаций Ставропольского края (далее 
– Конкурс); определяет цели и задачи дан-
ного мероприятия; описывает требования 
к представляемым материалам; указывает 
сроки и условия их предъявления; харак-
теризует порядок работы и формы поощре-
ния участников.

1.2. Организатором Конкурса является 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального обра-
зования «Ставропольский краевой инсти-
тут развития образования, повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО).

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

2.  Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление луч-

ших практик общеобразовательных ор-
ганизаций Ставропольского края по про-
филактике ксенофобии и молодежного 
экстремизма в образовательной среде, по 
формированию у участников образова-
тельных отношений чувства патриотизма и 
гражданской идентичности.

2.2. Задачи Конкурса:
– актуализация деятельности общеоб-

разовательных организаций по противодей-
ствию идеологии экстремизма и терроризма;

– выявление и распространение луч-
ших практик в области проектирования де-
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И МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
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СКИРО ПК и ПРО



№ 14 В Е С Т Н И К

ятельности по профилактике ксенофобии и 
молодежного экстремизма в образователь-
ной среде; 

– развитие профессионального ма-
стерства заместителей директоров по вос-
питательной работе, учителей (препода-
вателей-организаторов) ОБЖ и других 
педагогических работников общеобразо-
вательных организаций Ставропольского 
края.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглаша-

ются заместители директоров общеобра-
зовательных организаций по воспитатель-
ной работе, преподаватели-организаторы 
ОБЖ и другие педагогические работники, 
осуществляющие деятельность по профи-
лактике ксенофобии и молодежного экстре-
мизма (далее – педагогические работники).

4. Организация и сроки  
проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 03 октября 
по 29 ноября 2022 года.

4.2. Конкурс проводится в заочной 
форме.

5. Представление материалов 
 участников Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе педаго-
гические работники направляют для реги-
страции в оргкомитет Конкурса до 09 ноя-
бря 2022 года (включительно) следующие 
материалы в электронном виде:

– скан-копию заявки на участие в Кон-
курсе, подписанную руководителем образо-
вательной организации (Приложение 1.1);

– конкурсные материалы.
5.2. При заполнении официальных до-

кументов необходимо избегать сокращений 
и точно указывать все наименования. 

5.3. Титульный лист конкурсных мате-
риалов должен быть оформлен по образцу 
(Приложение 1.2).

5.4. Не подлежат рассмотрению кон-
курсные материалы, представленные не в 
полном объеме, подготовленные с наруше-
нием требований к их оформлению и сро-
ков представления. 

5.5. Конкурсные материалы должны 
быть подготовлены в соответствии с дей-
ствующим законодательством в области 
авторского права. Конкурсные материалы, 
содержащие плагиат (дословное изложе-
ние чужого текста) без указания корректно 
оформленной ссылки, исключаются из уча-
стия в конкурсных процедурах.

5.6. Материалы, представляемые на 
Конкурс, не рецензируются и не возвраща-
ются.

5.7. Конкурсные материалы должны 
включать в себя следующие компоненты: 

5.7.1. Пояснительную записку, в кото-
рой раскрываются: актуальность проекта, 
его цель, задачи, новизна, практическая 
значимость, краткое описание содержания 
проекта и планируемые результаты реали-
зации (раскрыть результат деятельности по 
профилактике ксенофобии и молодежного 
экстремизма в образовательной среде);

5.7.2. Содержание проекта. Данный 
компонент конкурсных материалов рас-
крывается как система работы общеобра-
зовательной организации по профилактике 
ксенофобии и молодежного экстремизма в 
образовательной среде, в которую входят: 

−	 аналитическая справка о профи-
лактике ксенофобии и молодежного экс-
тремизма в рамках освоения программ по 
учебным предметам ОБЖ, истории, обще-
ствознание, ОРКСЭ и др.;
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−	пояснительная записка программы 
внеурочной деятельности, направленной на 
воспитание патриотизма и формирование 
гражданской идентичности; 

−	аналитическая справка о деятельно-
сти по выявлению обучающихся, наиболее 
подверженных воздействию идеологии экс-
тремизма и терроризма; 

−	аналитическая справка об адресной 
(индивидуальной) профилактической ра-
боте с детьми, наиболее подверженными 
воздействию идеологии экстремизма и тер-
роризма; 

−	аналитическая справка об адресной 
профилактической работе с детьми, сим-
патизирующими неформальным молодеж-
ным группам; 

−	аналитическая справка о взаимодей-
ствии с социальными партнерами (орга-
низациями дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта, воен-
но-патриотическими клубами, молодеж-
ными объединениями, воинскими частями 
и др.) по проблеме профилактики ксенофо-
бии и молодежного экстремизма в образо-
вательной среде;

−	аналитическая справка об информа-
ционном противодействии распростране-
нию идеологии экстремизма и терроризма, 
в том числе в сетях Internet; 

−	аналитическая справка о деятельно-
сти школьного самоуправления или другой 
общественной молодежной структуры в 
аспекте рассматриваемой проблемы;

−	аналитическая справка о деятельно-
сти школьного родительского комитета или 
другой структуры государственно-обще-
ственного управления общеобразователь-
ной организации в аспекте рассматривае-
мой проблемы.

При составлении аналитической 
справки необходимо избегать общих фраз. 
Описание конкретных мероприятий, про-
водимых в образовательной организации и 
результатов деятельности усиливают цен-
ность работы. 

5.7.3. Дополнительный материал, ко-
торый содержит: инфографику (не более 
трех диаграмм, буклетов и др.); фотомате-
риал (не более 10 фотографий); видеороли-
ки (не более 3), созданные обучающимися 
по проблеме профилактики ксенофобии, 
молодежного экстремизма и терроризма; 
авторские методические разработки уроков 
или занятий в рамках внеурочной деятель-
ности (не более 3 разработок). 

5.8. При подготовке конкурсных мате-
риалов необходимо учитывать следующее: 
в проекте отражается не только опыт рабо-
ты, но и предполагаемые новые направле-
ния работы образовательной организации 
по противодействию распространению экс-
тремизма и терроризма в образовательной 
среде, по профилактике ксенофобии и мо-
лодежного экстремизма.

5.9. Критериями оценки конкурсных 
материалов являются:

−	соответствие проекта компонентам, 
указанных в п. 5.7.

−	новизна проекта;
−	эффективность и результативность 

проекта;
−	транслируемость (возможность прак-

тической реализации проекта в других обра-
зовательных организациях);

−	достоверность фактов и точность их 
изложения;

−	оригинальность и стиль;
−	авторская позиция;
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−	комплексность и системность дея-
тельности общеобразовательной организа-
ции по профилактике ксенофобии и моло-
дежного экстремизма;

−	наличие в проекте инновационного 
подхода к организации профилактической 
деятельности по противодействию ксено-
фобии и молодежному экстремизму;

−	направленность проекта на воспита-
ние у обучающихся чувства патриотизма и 
формирование гражданской идентичности.

5.10. Конкурсные работы оцениваются 
на основе балльного метода. Каждый член 
жюри оценивает конкурсную работу, при-
сваивая ей определенный балл (от 0 до 10) 
по каждому критерию. 

5.11. Оценка конкурсной работы пред-
ставляет собой сумму баллов, присвоенных 
ей всеми членами жюри.

5.12. Конкурсные материалы необхо-
димо направить в срок до 09 ноября 2022 
года (включительно) в электронном виде 
на адрес электронной почты: konkurs_
antiterror26@mail.ru.

5.13. На Конкурс могут быть представле-
ны материалы, разработанные в соавторстве.

5.14. На Конкурс не предоставляются 
работы, принимавшие участие и завоевав-
шие призовые места в предыдущих Кон-
курсах.

5.15. Контактные данные организаци-
онного комитета Конкурса: г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 71, к. 406; телефон: 8 (8652) 
99-77-91.

6. Технические требования 
к оформлению конкурсных материалов

6.1. При оформлении конкурсных ма-
териалов необходимо соблюдать следую-
щие требования к оформлению текста:

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

– 2 см;
−	номера страниц – арабскими цифра-

ми, внизу страницы, выравнивание по цен-
тру, титульный лист включается в общую 
нумерацию, но на нем не указывается но-
мер;

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

блице допустима высота 12);
−	красная строка – 5 знаков;
−	междустрочный интервал – одинар-

ный;
−	выравнивание текста – по ширине 

страницы.
Иллюстрации обозначаются словом 

«Рисунок» и нумеруются в пределах разде-
ла.

Номер иллюстрации должен состоять 
из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой.

Основная часть конкурсных матери-
алов должна подразделяться на подразде-
лы. Им присваиваются порядковые номера, 
обозначаемые арабскими цифрами.

Наименования подразделов в тексте 
оформляют в виде заголовков, название ко-
торого соответствует названию компонен-
тов, указанных в п. 5.7.2. 

Заголовок подраздела набирается за-
главными буквами, шрифт 14, выделяется 
полужирным, размещается по центру. Ос-
новной текст отделяется от заголовка пу-
стой строкой. 

Подчеркивать заголовки не следует. 
Каждый подраздел рекомендуется начинать 
с нового листа.
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6.2. Конкурсные материалы долж-
ны быть представлены одним файлом в 
pdf-формате. Название файла: территория, 
фамилия автора конкурсных материалов 
(пишется русскими буквами). Например, 
Андроповский_Иванова.

6.3. Не подлежат рассмотрению мате-
риалы, представленные не в полном объеме, 
подготовленные с нарушением требований 
к их оформлению и сроков представления. 

7. Оргкомитет Конкурса
7.1. Для организационно-методическо-

го обеспечения и проведения Конкурса соз-
дается оргкомитет.

7.2. Оргкомитет организует выполне-
ние плана проведения Конкурса.

7.3. Состав оргкомитета Конкурса 
утверждается приказом ректора СКИРО 
ПК и ПРО. 

8. Жюри Конкурса
8.1. Для оценивания конкурсных мате-

риалов создается жюри.
8.2. Состав жюри формируется из 

представителей аппарата антитеррористи-
ческой комиссии Ставропольского края, 
министерства образования Ставропольско-
го края, представителей ректората СКИРО 

ПК и ПРО, преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования 
Ставропольского края, профессорско-пре-
подавательского состава кафедры ФКиЗ и 
утверждается приказом ректора СКИРО 
ПК и ПРО.

8.3. Для оценивания конкурсных мате-
риалов члены жюри заполняют оценочные 
листы.

8.4. Участник, набравший наибольшее 
количество баллов, объявляется победите-
лем Конкурса.

8.5. Решение жюри является оконча-
тельным и апелляции не подлежит.

9. Награждение участников
9.1. Победителю Конкурса вручается 

Диплом I степени. 
9.2. Участникам Конкурса, занявшим 

II и III места, вручаются, соответственно, 
дипломы II и III степени. 

9.3. Участникам Конкурса, предста-
вившим свои материалы в соответствии с 
положением о Конкурсе, но не занявшим 
призовые места, вручаются сертификаты.

9.4. Итоги Конкурса публикуются на 
сайте СКИРО ПК и ПРО (staviropk.ru) в пе-
риод с 29 ноября – 12 декабря 2022 г. 
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Приложение № 1.1

Заявка на участие в VI краевом конкурсе 
«Лучший проект по организации 

профилактики ксенофобии и молодежного 
экстремизма в образовательной среде»

Фамилия, имя, отчество участ-
ника Конкурса (полностью)
Место работы (название и ме-
сторасположение организации 
полностью)
Должность 
Ученая степень, ученое звание, 
почетное звание и другие про-
фессиональные достижения
Стаж педагогической работы
Контактный телефон
Рабочий
Мобильный 
E-mail

Директор МБОУ СОШ № 25 
с. Курсавка Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края 

 (подпись)________________И.И. Иванова

М.П.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Иванова Ирина Пе-
тровна согласна на осуществление любых 
действий (операций), в том числе: получе-
ние, обработку, хранение моих персональ-
ных данных, необходимых для проведения 
Конкурса. 

«число» месяц, год. 
подпись______________  (Ф.И.О. конкурсанта)

Приложение № 1.2
Образец титульного листа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 25 С. КУРСАВКА АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
НА VI КРАЕВОЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФИЛАКТИКИ КСЕНОФОБИИ 

И МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

Выполнил:
заместитель директора 
по воспитательной работе
МБОУ СОШ № 25 
с. Курсавка Андроповского 
муниципального округа 
Ставропольского края
Иванова Ирина Петровна

с. Курсавка, 2022 г.
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ОТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
К ДЕТСКОМУ 

ОБЩЕСТВЕННОМУ
ДВИЖЕНИЮ 

(на примере 
Ставропольского края)

А.Г. Лазарева, 
канд. пед наук, доцент кафедры 
психолого-педагогических
технологий и менеджмента
в образовании СКИРО ПК и ПРО
Ю.В. Королькова, 
канд. пед наук, доцент кафедры 
психолого-педагогических
технологий и менеджмента
в образовании СКИРО ПК и ПРО

В конце 80-х годов прошлого века в 
Советском Союзе начались политические 
и социально-экономические процессы. Ру-
ководством страны была объявлена так на-
зываемая «перестройка» в разных сферах 
жизни, что, в целом, отразилось и на самой 
массовой детской организации. 

В 1987 году в Артеке прошёл IХ Все-
союзный слёт пионеров. Центральное ме-
сто в работе слёта заняла пионерская дис-
куссия «Пионерская организация сегодня 
и завтра», организованная Центральным 
Советом Всесоюзной пионерской органи-
зации и газетой «Пионерская правда». Её 
целью было обсуждение актуальных и жиз-
ненно важных проблем в жизни организа-
ции, поиск совместных путей перестройки 
деятельности в соответствии с политиче-
скими и социальными процессами обнов-
ления в стране – помощь взрослым в пере-
стройке страны. 

Итогом работы слёта стала боевая про-
грамма действий «Решения IX Всесоюзно-
го слёта пионеров». 

Некоторые выдержки из данной про-
граммы: «Мы готовы взять на себя часть 
общих забот страны в XII пятилетке, ра-
ботать в трудовых объединениях, созда-
вать пионерские бригады, фабрики, цеха и 
кооперативы, фермы, бюро добрых услуг, 
беречь народное добро, участвовать в ох-
ране природы, восстановлении памятников 
истории и архитектуры». 

От имени всех пионеров делегаты слё-
та обратились к руководителям предприя-
тий промышленности, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, сферы обслуживания: 
«Давайте заключать трудовые договоры. 
Пусть в каждом городе, районе будут соз-
даны штабы по организации обществен-
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но полезного и производительного труда 
пионеров. Просим разрешить дружинам, 
районным, городским пионерским органи-
зациям иметь свои счета в банке, свои сбе-
регательные книжки», т.е. пионеры хотели 
конкретно участвовать в перестройке об-
щественно-политической и экономической 
жизни новейшей истории страны. Всё это 
не могло не сказаться и на детском обще-
ственном движении региона: стали появ-
ляться новые, ранее не известные, детские 
общественные организации и объединения.

В ноябре 1990 года состоялась краевая 
пионерская конференция, на которой собра-
лись не только делегаты пионерских дру-
жин и отрядов, но и представители новых 
нарождающихся организаций, профильных 
отрядов, клубов по интересам. 

Во Дворце детского творчества г. Став-
рополя на пленарном заседании и дискус-
сионных площадках шло горячее и заинте-

ресованное обсуждение основных проблем 
в детском движении: будет ли пионерская 
организация в крае, какие новые направле-
ния и нарождающиеся общественные объ-
единения актуальны для детей, что нужно 
сделать, чтобы детское движение развива-
лось на новых демократических принципах 
и др. 

Итогом конференции стало решение 
об объявлении в краевой детской органи-
зации переходного периода до ноября 1991 
года. Перед делегатами конференция была 
поставлена задача: в течение года дети 
и взрослые-руководители должны были 
определиться: как дальше будет развивать-
ся детская организация. 

 Нужно отметить, что переходный 
период был сложный, т.к. в это время ра-
дикально настроенные средства массовой 
информации, а также отдельные гражда-
не стремились разрушить положительный 
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образ не только пионерской организации, 
но и самих пионеров. Часть педагогов по-
чувствовали некоторую растерянность, не 
смогли противостоять этому. 

 Это потребовало активной позиции от 
руководителей и организаторов пионерско-
го движения края в вопросах управления 
процессом дальнейшего развития детского 
движения.

Точкой отчета в становлении и разви-
тии детского общественного движения в 
регионе можно считать создание краевой 
лаборатории по проблемам детского дви-
жения в декабре 1991 года. В состав лабо-
ратории вошли работники краевого мето-
дического отдела КРАЙОНО, руководители 
и методисты внешкольных учреждений (с 
1992 года – учреждений дополнительного 
образования), учёные вузов г. Ставрополя. 

В период с декабря 1990 года по ян-
варь 1991 года был проведен анализ пер-
вого среза «Об отношении школьников к 
пионерской организации». Из 2533 чело-
век, участвовавших в первом исследовании 
(города Невинномысск, Ессентуки, Кисло-
водск, районы: Адыге-Хабльский (Карача-
ево-Черкесия), Кочубеевский, Грачёвский, 
Красногвардейский, Туркменский, Нефте-
кумский, Будённовский), около 45% пра-
вильно указывали, для чего и зачем нужна 
пионерская организация. Нужно отметить, 
что до 1991 года Карачаево-Черкесская ав-
тономная область входила в состав Ставро-
польского края. С этого периода – это Кара-
чаево-Черкесская республика. 

Более половины опрошенных детей 
(55%) проявляли интерес к пионерской 
организации, в основном, это были дети 
11-13 лет. Подавляющее большинство от-
мечали (75%), что в пионерской организа-

ции их привлекает нравственный аспект 
деятельности, считали, что пионер должен 
помогать взрослым людям, заботиться о 
младших, вести тимуровскую работу.  Ис-
следование выявило, что отношение к дру-
гим детским организациям тоже, в первую 
очередь, исходило из детского интереса, 
насколько детям было интересно и комфор-
тно в пионерской организации, настолько 
высок был процент желающих перейти в 
другие детские организации. 

Пионерская организация, оставаясь 
наиболее массовой, утратила свою монопо-
лию, потеряла привлекательность, особен-
но для детей старшей возрастной группы 
(13-14 лет). 

Основной вывод, который был сделан 
по итогам первого исследования: «Детям 
необходима организация с интересной, со-
циально-значимой деятельностью, в кото-
рой они могут проявить свою активность 
и самореализоваться». Результатом работы 
лаборатории стало определение перспек-
тив развития детского движения, создание 
Концепции развития детского обществен-
ного движения в регионе, выпуск двух уни-
кальных по своей сути сборников с про-
граммами «Вчера, сегодня, завтра», «Раз 
ступенька, два ступенька», проведение 1-го 
краевого сбора школьников на базе лагеря 
«Гренада» в Кочубеевском районе.

В 1991 году в Ставрополе краевая пи-
онерская организация по решению краевой 
пионерской конференции была преобра-
зована в краевой союз детско- юношеских 
объединений, объединивший не только пи-
онеров, но и представителей других дет-
ских организаций и объединений. С 2002 
года – это зарегистрированный «Союз де-
тей Ставрополья», включающий в себя бо-
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лее 60% детей школьного возраста из раз-
ных территорий края. 

 Отличительными особенностями на-
рождающегося детского общественного 
движения в регионе стали:

•	Создание организаций и объедине-
ний детьми и педагогами, иногда с помо-
щью родителей, без копирования опыта 
работы детского общественного движения 
других регионов России;

•	 приток в педагогическую среду руко-
водителей детских объединений – непеда-
гогов: военных, казаков, инженерно-техни-
ческих работников, священнослужителей, 
работников культуры, представителей на-
циональных диаспор;

•	активное участие в создании новых 
организаций и объединений представите-
лей казачества, Северо-Кавказского реги-
онального управления Федеральной по-
граничной службы, краевого управления 
ГИБДД, представителей национальных ди-
аспор и других организаций и ведомств. 

С середины 90-х годов до сих пор дет-
ское общественное движение в регионе 
имеет межведомственный характер.

В новых реалиях нужны были и новые 
формы воспитательной деятельности.

Назовём ряд акций, марафонов, про-
ектов, имевших большой общественный 
резонанс среди детей и взрослых. Это кра-
евые проекты «Дети Ставрополья – против 
наркотиков», «Социальные инициативы в 
руках детей», «Эстафета дружбы», «Ин-
тервью ветерана», «Гражданином быть 
обязан», конкурсы «Свет пионерских ко-
стров», «Здесь ветер нам крылья свои по-
дарил», «Не расстанусь с комсомолом», 
краевой экологический марафон «Чистый 
водоем – здоровое население», региональ-

ный детский форум «Дети Кавказа – за мир 
на Кавказе», рейс мира. 

С целью активизации всех видов и 
форм творческой самореализации детей, 
участников детских общественных органи-
заций и объединений с 1998 по 2006 годы 
была возобновлена работа летней краевой 
школы активных участников детского об-
щественного движения, включающей уро-
ки патриотизма и нравственности, тренин-
ги, мастер-классы, обмен опытом. 

 Одним из средств поддержки обще-
ственного голоса детей стали краевые фо-
румы активистов детского общественного 
движения, разработка и защита социаль-
ных проектов. Тематика была актуальная: 
«Лидер ХХI века – патриот и гражданин», 
«Социальные инициативы – в руках детей» 
и др.

С целью привлечения внимания го-
сударственных структур, руководителей 
СМИ, общественных организаций к разви-
тию детского журналистского творчества с 
2005 года комитетом края по делам моло-
дежи совместно с краевой общественной 
организацией «Союз детей Ставрополья» 
и Ставропольским Дворцом детского твор-
чества стал проводиться краевой открытый 
фестиваль-конкурс детских и юношеских 
СМИ на «45-й параллели», в котором еже-
годно принимают участие более 400 на-
чинающих журналистов и операторов из 
разных городов и районов края. Конкурс 
вошел в перечень региональных и межре-
гиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, победители которых могут 
претендовать на присуждение премий для 
поддержки талантливой молодежи в рам-
ках реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». 
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Все эти акции неоднократно доказыва-
ли, что дети действительно могут занимать 
партнерскую позицию, проявлять свои ли-
дерские качества. 

С целью развития лидерских качеств 
детей в регионе стал проводиться конкурс 
«Я – лидер», который был организован в 
общеобразовательных организациях и по-
лучил поддержку со стороны детских об-
щественных объединений. Заметим, что 
Всероссийский конкурс ещё не проводил-
ся, и Ставропольский край является одним 
из первых организаторов этого конкурса, 
который стал своеобразным социальным 
лифтом для многих школьников, и, буду-
чи взрослыми, они уже в качестве членов 
жюри участвуют в этом конкурсе. 

Своеобразной визитной карточкой 
детского общественного движения края 
и его гордостью стало проведение с 2006 
по 2019 годы профильных смен лидеров 
детско-юношеского движения Ставро-
польского края, участие в которых по-
зволило развить свои организаторские, 

социальные, исследовательские, ком-
муникативные компетенции и получить 
нравственную закалку более 1500 детей и 
подростков.

Развитие детского общественного дви-
жения в регионе и его анализ позволили 
сделать вывод, что при наличии характери-
стик, общих для всех детских организаций 
и объединений России, детское движение 
Ставропольского края имеет региональное 
своеобразие, заключающееся: 

– в самобытности, уникальности (дет-
ские общественные казачьи организации, 
детские организации «Возрождение», дви-
жение юных патриотов, пограничников, 
клубы международной дружбы); 

– полиспектральности (милосердие, 
экологи, туристы, школа безопасности; до-
бровольчество, пионеры, юнкоры, отряды 
ЮИД, юные пожарные и др.); 

– в потенциале допрофессионального 
самоопределения (ЮИД, движение юных 
патриотов, юных спасателей, юных пожар-
ные, юнкоров, санмедпостов; 
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– динамичном росте участников  
(1997 г. – 21%. С 2003 г. – это более 60%); 

– активной позиции в вопросах управ-
ления становлением и развитием регио-
нальной системы детского общественного 
движения органов государственной власти, 
управления образованием. 

Как мы считаем, это своеобразие зави-
сит от ряда причин: 

– геополитическое положение Ставро-
польского края, он является южным форпо-
стом России;

– интеграция культур, населяющих ре-
гион, сегодня в крае более 130 этносов;

– социально-педагогические традиции 
в воспитании подрастающего поколения 
(трудовое, военно-патриотическое, духов-
но-нравственное направления воспитания, 
волонтёрство). 

Второе десятилетие ХХI столетия ха-
рактеризуется резко возросшим внимани-
ем к воспитанию патриотизма у детей и 
подростков. В Указе Президента 2018 года 
сформулирована цель: «…воспитание гар-
монично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и националь-
но-культурных традиций» [1, 5]. Это осо-
бенно актуально для Ставропольского края 
в силу сложившихся историко-педагогиче-
ских традиций. 

Как подтверждает многолетний мо-
ниторинг по охвату детей деятельностью 
в детских общественных объединениях и 
организациях, одним из значимых направ-
лений является участие детей в объеди-
нениях патриотической направленности  
(Юнармия, зарничники, постовцы, воен-
но-патриотические клубы, поисковые отря-
ды. По нашим данным, это около 25% всех 
участников детского движения.

Сегодня сотни юных мальчишек и 
девчонок, участвуя в реализации Феде-
рального проекта «Патриотическое вос-
питание граждан РФ», деятельности об-
щественно-государственной организации 
Российское движение школьников (РДШ), 
в краевом движении «Граница» являются 
продолжателями лучших традиций патрио-
тического воспитания, учатся у своих дедов 
и прадедов быть патриотами своей страны.

Таким образом, мы видим, что детское 
общественное движение края, не расте-
ряв лучшие традиции пионерства, приоб-
ретя новые технологии, формы и методы, 
успешно движется вперёд и имеет будущее. 

Использованные источники:
1. Указ Президента РФ № 204 от 7мая 2018 

года о национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 
2024 года.

2. Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» 2021-2024 годы.

3. IX Всесоюзный слёт пионеров. 28-31 авгу-
ста 1987 г., Артек. – Тебе, вожатый! (Рекомендации 
вожатым пионерских лагерей), Ставрополь, 1989 г.
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2022 год посвящен культурному насле-
дию народов России. Об этом говорится в 
Указе, который подписал Президент страны 
Владимир Путин. 

«[Решение было принято] в целях попу-
ляризации народного искусства и сохра-
нения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей», – гово-
рится в документе.

По Конституции Россия является мно-
гонациональной страной. На ее террито-
рии проживает более 190 разных народов. 
У каждого из них своя культура, язык, обы-
чаи и традиции.

В рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия 
народов России в регионах пройдут фести-
вали, ярмарки, тематические выставки, лек-
ции, мастер-классы, а также концерты твор-
ческих коллективов.

Решением Организационного коми-
тета по проведению в Российской Феде-
рации Года культурного наследия народов 
России утвержден официальный логотип 
Года культурного наследия народов России. 
Логотип имеет форму круга – простого и 
объединяющего символа, в котором выра-
жены многие атрибуты традиционной куль-
туры народов России. Логотип выполнен в 
цветах Государственного флага Российской 
Федерации.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТ

2022 год - 
год народного искусства 

и нематериального 
культурного наследия 

России
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Сентябрь
1 сентября – День знаний
1 сентября – Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к дей-
ствиям в условиях различного рода чрезвы-
чайных ситуаций)
3 сентября – День солидарности в борьбе с 
терроризмом
8 сентября – Международный день распро-
странения грамотности
11 (24) сентября – 125 лет со дня рождения 
В.Л. Гончарова
14 сентября – 130 лет со дня рождения  
И.М. Виноградова
23 сентября – Международный день жесто-
вых языков
25-29 сентября – Неделя безопасности 
дорожного движения
26 сентября – Международный день глухих
27 сентября – День работника дошкольного 
образования

Октябрь
4 октября – Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню граждан-
ской обороны Российской Федерации)
5 октября – Международный День учителя
6 октября – Международный день детского 
церебрального паралича
15 октября – 100-летие со дня рождения 
академика Российской академии образова-
ния Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
15 октября – Всемирный день математики
25 октября – Международный день школь-
ных библиотек (четвертый понедельник 
октября)

Ноябрь
4 ноября – День народного единства
11 ноября – 200-летие со дня рождения 
Ф.М. Достоевского
13 ноября – Международный день слепых
16 ноября – Международный день толе-
рантности
16 ноября – Всероссийский урок «История 
самбо»
20 ноября – День начала Нюрнбергского 
процесса
26 ноября – День матери в России

Декабрь
1 декабря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом
3 декабря – День Неизвестного Солдата
3 декабря – Международный день инвали-
дов
5 декабря – День добровольца (волонтера)
9 декабря – День Героев Отечества
10 декабря – Единый урок «Права чело-
века»
10 декабря – 200-летие со дня рождения 
Н.А. Некрасова
12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря)
25 декабря – 165 лет со дня рождения  
И.И. Александрова

Январь
4 января – Всемирный день азбуки Брайля
27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год)
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Февраль
8 февраля – День российской науки
15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества
21 февраля – Международный день род-
ного языка (21 февраля)
23 февраля – День защитника Отечества

Март
1 марта – Всемирный день иммунитета
1 марта – Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны)
8 марта – Международный женский день
14-20 марта – Неделя математики
18 марта – День воссоединения Крыма и 
России
21-27 марта – Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества

Апрель
12 апреля – День космонавтики. Гагарин-
ский урок «Космос – это мы»
21 апреля – День местного самоуправления
30 апреля – Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

Май
5 мая – Международный день борьбы за 
права инвалидов
9 мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов
15 мая – Международный день семьи
22 мая – День государственного флага Рос-
сийской Федерации
24 мая – День славянской письменности и 
культуры

Июнь
1 июня – Международный день защиты 
детей
6 июня – День русского языка – Пушкин-
ский день России
9 июня – 350-летие со дня рождения Петра I
12 июня – День России
15 июня – 100-летие со дня рождения зна-
менитого ортопеда Г.А. Илизарова
22 июня – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны

Июль
28 июля – День Крещения Руси

Август
9 августа – Международный день коренных 
народов
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