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Предисловие 

Предлагаемое издание представляет собой второй выпуск Альманаха 

«Передовые педагогические практики», в котором представлен передовой опыт 

работы педагогов и педагогических коллективов образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

Тема альманаха этого года: «Передовые практики инновационной 

деятельности образовательных учреждений». Дело в том, что в этом году 

завершают свою работу в статусе районных площадок 15 образовательных 

организаций. Такая форма организации опытно-экспериментальной работы, как 

районная опытно-экспериментальная площадка (РОЭП), перестает 

существовать. Однако расширяются возможности образовательных учреждений 

в инновационной деятельности через региональные инновационные площадки 

всех видов: экспериментальные площадки, педагогические лаборатории, 

ресурсные центры различной направленности.  

При этом можно сказать, что инновационный поиск современного 

учительства стал неотъемлемым атрибутом отечественного образования. 

Сегодня инновации становятся не просто способом развития каждого ОУ, но 

зачастую и фактором выживания в усложняющихся экономических и 

организационных условиях, в условиях конкуренции и социальных вызовов. 

Поэтому мы надеемся, что богатый опыт и традиции системы образования 

Адмиралтейского района и в целом, Санкт-Петербурга в сфере опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности не останутся без 

продолжения. Инновационный статус учреждения не всегда может 

подтверждаться официальным статусом инновационной площадки. Он прежде 

всего – в работе каждого отдельного учителя, в работе всего педагогического 

коллектива, который продолжает идти в ногу со временем и выполнять свою 

высокую социальную миссию – обеспечения будущего страны через 

образование (воспитание, обучение, развитие) юных граждан. 

В этих условиях Информационно-методический центр будет продолжать 

оказывать всемерную поддержку всех ценных образовательных инициатив, 

продвигать достижения ОУ района, распространять передовые педагогические 

практики учителей и воспитателей. Поэтому данный сборник не будет 

последним, по сути, он стал уже новой традицией Адмиралтейского района. 

Итак, сборник этого года представляет передовые практики 

инновационной деятельности образовательных учреждений. В нем несколько 

разделов: 

 Практики организации работы образовательного учреждения по 

внедрению профессионального стандарта «Педагог»; 

 Практики использования результатов инновационной деятельности 

для повышения качества образования; 

 Практики вовлечения молодых педагогов и инновационную 

деятельность образовательного учреждения; 
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 Практики использования ИКТ-технологий в обеспечении 

эффективности инновационной деятельности и диссеминации ее 

результатов; 

 Практики использования диагностики и мониторинга результатов 

инновационной деятельности для повышения ее эффективности. 

В каждом разделе размещено несколько статей учителей-исследователей, 

координаторов и научных руководителей инновационных площадок разного 

уровня, раскрывающих наиболее значимые достижения своих образовательных 

учреждений. 

Данный альманах призван популяризировать результаты опытно-

экспериментальной работы и инновационной деятельности, передовые 

педагогические практики педагогов образовательных учреждений системы 

образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Составители сборника надеются, что представленные в альманахе 

материалы будут способствовать развитию инновационной педагогической 

культуры, успешному профессиональному педагогическому взаимодействию, 

вызовут интерес самых разных категорий нашего профессионального 

сообщества. 
 

 

 

Адмиралтейский район: на пути к успешной реализации стандарта 

педагогической деятельности 
 

Гребенникова Ольга Михайловна,  

к.п.н., директор Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Сегодня для педагогического сообщества очень актуальной является 

работа по обмену опытом, идеями, размышлениями и планами по введению и 

реализации профессионального стандарта педагога. Опыт одного из старейших 

районов Санкт-Петербурга – Адмиралтейского - опирается на уникальные 

историко-культурные традиции города и района, богатые достижения 

Петербургской школы в области образования и значительные успехи в 

инновационной деятельности образовательных учреждений районной 

образовательной системы. 

Стандарт принят, но определяя, какой должна быть работа по его 

введению в учреждениях системы образования Адмиралтейского района, как 

нам выстраивать здание, обеспечивающее качество его (стандарта) реализации. 

Успешность строительства определяется выработанной потребностью 

идти от запроса потребителей, систематизации ошибок, анализа пространства и 

почв, через разработку нормативных требований, к установке фундамента, 

подбору технологии возведения стен, оконных проемов и дверей, к четкой 

последовательности укладки крыши. Но привлекательным, надежным и 

удобным дом становится только тогда, когда к строгому соблюдению 
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регламентов и нормативов, и в строгом соответствии с ними, талантливые 

архитекторы добавят профессионального креатива сообразно особенностям, 

традициям местности, ее жителей, ориентируясь на перспективы этой 

местности и тех, кто эту местность населяет. 

Итак, при введении Стандарта: 

 мы рассматриваем условия его реализации одновременно с 

расчетом оптимального маршрута его введения;  

 определяем принципы организации работы, таких как: открытость и 

гибкость, профессионализм и поддержка, индивидуальность и 

сотрудничество, системность и творчество; 

 стремимся не утяжелять, не усложнять, а облегчать и упрощать, 

акцентируя внимание на том, что вписывается в каждое 

образовательное учреждение, в его условия и задачи, что не будет 

тревожным в оценке качества труда педагога, а будет очевидным, 

предусмотренным и включенным в Стандарт. 

Наш район разделен на две части рекой, которая когда-то называлась 

Мья. Просто и не помпезно рассказывают дома и улицы о буднях Пушкина и 

Лермонтова, Суворова и Муравьева, Петипа и Шаляпина. Величественный 

Исаакий, стройное Адмиралтейство, первенец торговых центров ПИК и новая 

сцена Мариинского театра, площади Сенная, Репина, исторические районы 

Республики ШКиД и Коломны. Здесь венчался Достоевский и завершал 

длинный жизненный путь Державин, здесь соседствуют дорогие дома и 

квартиры с видом на реки и каналы - и дворы-колодцы, вечные питерские 

коммуналки. Здесь Адмиралтейские верфи и Красный треугольник, завод 

Степана Разина и «дышащий» Обводный.  

В этот интерьер история вписала образовательные учреждения: школы, 

детские сады, дома творчества. Они не похожи друг на друга, у них разные 

привязки к местности, «геоповские» помещения. Они дороги нам и по многим 

показателям значимы для города. Эта картина определяет и разнообразие 

социального состава обучающихся, риски их внеучебного пребывания, 

высокую степень полиэтничности контингента ряда образовательных 

учреждений.  

Профессиональным долгом педагогов района мы видим обязательное 

неформальное использование историко-культурного потенциала района в  

своей повседневной педагогической деятельности. Не разовые экскурсии, не 

приверженность теме отдельных увлеченных личностей, а создание в системе 

работы таких условий, где ценностный ряд учеников будет формироваться с 

искренним приятием и гордостью за то, что он идет по тем же улицам, 

заглядывает в окна тех же домов, ищет свое отражение в тех же водах, что и 

наши великие предшественники. Чтобы дети понимали, что люди, созидавшие 

историю, обогатившие культуру - не недосягаемые величины из учебников и 

музеев, а это личности, жившие здесь же, простыми человеческими буднями. 

Если такие требования к педагогам района нам удастся стандартизировать, то, 
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при наличии соответствующей поддержки их профессионального развития, это 

в значительной степени снизит ряд социальных рисков для учащихся.  

Адмиралтейский район является признанным лидером в решении 

вопросов адаптации детей-инофонов. Каждое учреждение сегодня отличают 

свои направления формирования толерантного сознания, воспитания 

толерантности как нормы жизни.  И эти задачи в контексте успешного развития 

районной образовательной системы должен видеть каждый педагог. 

Активная инновационная деятельность, опытно-экспериментальная 

работа так же в определенной степени являются визитной карточкой района, а 

учреждения дополнительного образования – особой гордостью Адмиралтейцев. 

Одновременно острыми для района являются проблемы развития 

математического образования (районным образовательным учреждениям 

свойственна культурологическая, филологическая направленность), повышения 

качества физкультурной работы (с учетом ограниченных организационных 

возможностей учреждений района), проблемы оптимизации сети учреждений, 

привлечения молодых педагогов. Количество молодых педагогов увеличилось 

за три года на 30 %, 40 выпускников школ района в прошедшем учебном году 

стали студентами педагогических высших учебных заведений и колледжей. Мы 

рассматриваем сейчас самые разные формы проведения стажировок, 

студенческих практик в образовательных организациях  района. Введение 

Стандарта должно способствовать профессиональной адаптации и развитию 

молодых. Нам хочется верить, что Стандарт будет способствовать и приходу в 

школу педагогов-мужчин. Ведь когда мужчина конкретно знает, чего от него 

ждут, ему проще реализовывать себя в профессии. 

 Систему работы по введению стандарта мы определяем, как постановку 

цели и организацию работы по трем направлениям: повышение квалификации 

педагога в области освоения, изучения, понимания и принятия Стандарта; 

информационно-методическая и организационная поэтапная деятельность по 

введению и реализации Стандарта; и диагностическая работа, направленная на 

определение качества педагогического труда, готовности образовательного 

учреждения к реализации Стандарта, работе в условиях Стандарта. 

Раскрывая смысл компонентов системы мы подчеркиваем важность 

разъяснительной работы по популяризации Стандарта. Необходимость 

учитывать в этой работе особенности и тревоги каждой группы педагогов: 

амбициозных опытных, только начинающих, совместителей и особо 

креативных педагогов. Вся деятельность по ведению Стандарта должна 

включать инновационный компонент, активно сочетать традиции и новации 

при подборе форм, методов, подходов. Мы строим работу с привлечением 

научно-методического потенциала города, представителей разных групп 

педагогического сообщества, с использованием Интернет-ресурса для 

обсуждения идей и предложений, анализируем складывающиеся документы. 

Еще в августе 2014 года в рамках районного педагогического совета мы 

провели секцию для заместителей директоров школ по УВР 

«Профессиональный стандарт работы педагога». Значимость темы, мотивация к 
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ее обсуждению определялась и местом проведения секции – это стены 

учреждения, послужившие alma mater для многих педагогов Санкт-Петербурга, 

это учреждение, дающее билет в профессию педагога - Российский 

государственный педагогический университет имени Александра Ивановича 

Герцена. Модераторами секции были преподаватели и аспиранты РГПУ, а 

ведущим секции -  зав.кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, доктор 

педагогических наук, профессор Светлана Анатольевна Писарева. Каждый 

участник получил рабочий блокнот, и после презентации темы  в группах в 

разных  формах участники обсуждали: как готовить к Стандарту 

педагогические коллективы  школ;  как организовать работу по его 

конкретизации; как подготовить экспертов для проведения внутреннего аудита 

в школе и как лучше обеспечить функционирование Стандарта в 

образовательной организации. 

При подведении итогов завучи обобщили позиции по ряду моментов 

функционирования Стандарта в школе, и в частности: 

 Как определить, чем именно имеет смысл дополнить 

профессиональный стандарт в конкретной школе? 

 Каким образом лучше организовать обсуждение сформулированных 

дополнений? 

 Кто в школе мог бы провести эту работу?  

 Для решения каких задач работы с кадрами может быть использован 

профессиональный стандарт педагогической деятельности? 

 Каким образом, на ваш взгляд, можно с помощью стандарта повысить 

объективность оценки труда учителя? 

 Какие риски в школе создает введение профессионального стандарта? 

 Материалы семинары были представлены на портале 

«Адмиралтейский район. Образование». 

 Мы используем самые разные формы обсуждения нормативных 

документов, направленных на совершенствование правовой базы районной 

системы образования. Среди них - проведение презентации для руководителей 

и ответственных за экспериментальную работу пакета документов, 

регламентирующих инновационную деятельность в районе с дальнейшим 

обсуждением на форуме районного портала; проведение совместных встреч 

руководителей образовательных организаций, представителей Научно-

методического совета района, сотрудников РГПУ им. А.И. Герцена, СПб 

АППО, РЦОКОИиТ по обсуждению показателей эффективной работы 

руководителя в рамках перехода на эффективный контракт. Свою позицию 

высказывает каждый участник встречи. Рабочей группе, избираемой на 

мероприятии, поручают провести работу по обобщению и систематизации 

предложений. Доработанные решения представляют к совместному 

обсуждению. Важными звеньями в организации такого рода работы в районе 

выступают Научно-методический совет информационно-методического центра, 

районный совет руководителей образовательных учреждений, общественно-

профессиональная экспертиза.  
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Инструментарий для работы по реализации Стандарта «Педагог» 

разрабатываются, апробируется, создаются новые организационные формы по 

выявлению лучших педагогических практик, проведению студенческих 

практик, стажировок, по работе с молодыми педагогами, профессиональной 

самооценке и развитию профессиональных компетенций педагога. Открытости, 

доступности и прозрачности этого процесса призваны служить электронные 

информационно-образовательные ресурсы, созданные с помощью специалистов 

центра информатизации образования Информационно-методического центра 

Адмиралтейского района: «Инновационный комплекс» и «Реализуем 

профессиональный стандарт педагога», портал «Адмиралтейский район. 

Образование». 

Высокий темп, серьезность задач, стереотипы профессионального 

целеполагания, реакция на сам термин «стандарт», тот факт, что 

профессиональная деятельность педагога неразрывно связана с его личными 

качествами, убеждениями и способностями - все это и еще многое определяет 

целый ряд трудностей. Но когда получается, когда педагоги и руководители 

видят и осознают личностно-ориентированную направленность работы, видят 

эффекты профессионального роста, то начинают воспринимать стандарт как 

эффективный инструмент формирования и развития культуры педагогического 

самоанализа, личностного и профессионального развития, и тогда понимаешь, 

что  сделать так, чтобы «стандартный дом» был крепок, надежен и 

привлекателен  - можно. 

На районном педагогическом совете мы предложили руководителям 

учреждений выбрать, какой тип учителя они считают педагогом будущего. 

Руководители выбрали педагога-интеллектуала, а вот участники районного 

конкурса педагогических достижений почти единогласно отдали предпочтение 

незаурядному специалисту в области виртуальных технологий. Что ж, будущее 

покажет, кто прав, а пока мы планируем провести новое изучение мнения 

педагогов района: Как вы оцениваете соответствие своей деятельности 

стандарту? Что предлагаете привнести? Что надо сделать, чтобы введение 

Стандарта помогало нам строить успешный и надежный дом ценностей и наук 

для адмиралтейцев? 
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РАЗДЕЛ I. Практики организации работы образовательного 

учреждения по внедрению профессионального стандарта «Педагог» 

 

Роль Информационно-методического центра в обеспечении 

эффективной реализации профессионального стандарта «Педагог» в 

образовательных учреждениях Адмиралтейского района 
 

Гребенникова Ольга Михайловна,  

к.п.н., директор Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 

Кочетова Анна Александровна, 

к.п.н., доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена,  

заместитель директора Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Сегодня в море проблем введения и реализации профессионального 

стандарта педагогической деятельности необходимо обеспечить понимание 

педагогическим сообществом, образно говоря, того, что будущее уже 

наступило и наша задача - развернуть паруса. Стандарт принят, но определяя, 

какой должна быть работа по его реализации в учреждениях системы 

образования, важно учитывать основные риски его внедрения, самыми 

важными из которых, на наш взгляд, являются формальное восприятие 

процесса его введения и психологическое сопротивление, неприятие стандарта.  

Эти риски необходимо минимизировать, а для этого важно, прежде всего, 

обеспечить определенную перенастройку эмоционально-психологического 

восприятия стандарта педагогическим сообществом, понимание и принятие 

значимости стандарта, а также осознание, во-первых, того, что комплексное 

использование стандарта направлено в первую очередь на повышение качества 

общего образования, его экономической эффективности и 

конкурентоспособности каждого ОУ на новых образовательных рынках; а во-

вторых, что сложный системно-деятельностный процесс внедрения 

профессионального стандарта требует определенного опыта и разработки 

нормативной, организационной, содержательной, методической и 

психологической базы. Помимо этого, требуется осознание актуальности 

стандарта для каждого и всей системы образования Санкт-Петербурга в целом, 

требуется понимание его логики.  

Итак, при введении Стандарта, мы рассматриваем условия его реализации 

одновременно с расчетом оптимального маршрута его введения; определяем 

принципы организации работы, такие как: открытость и гибкость, 

профессионализм и поддержка, индивидуальность и сотрудничество, 

системность и творчество; стремимся не утяжелять, не усложнять, а облегчать и 

упрощать, определяя то, что вписывается в каждое образовательное 

учреждение, в его условия и задачи, что не будет потом дополнительным в 
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оценке качества труда педагога, а будет очевидным, предусмотренным и 

включенным в Стандарт. 

Систему работы по введению стандарта мы определяем, как 

постановку цели и организацию работы по трем направлениям:  

 повышение квалификации педагога в области освоения, изучения, 

понимания и принятия Стандарта;  

 информационно-методическая и организационная поэтапная 

деятельность по введению и реализации Стандарта;   

 диагностическая работа, направленная на определение качества 

педагогического труда, готовности образовательного учреждения к 

эффективной реализации Стандарта. 

Информационно-методический центр Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга в рамках региональной инновационной площадки включился в 

реализацию проекта «Формирование в образовательном учреждении условий 

для эффективной реализации профессионального стандарта «Педагог»». Нам 

представляется, что внедрение стандарта целесообразно проводить именно в 

масштабах района, и поэтому Информационной Методический Центр 

может стать субъектом такой деятельности, способен, да и призван 

организовать и скоординировать эту работу. Мы полагаем, что ключ к решению 

проблем – рассмотрение профессионального стандарта как ресурса 

профессионального развития учителя, ориентируясь исключительно на 

профессиональное развитие, а не профессиональную адаптацию. Для этого 

необходимо будет перестроить и всю систему повышения квалификации 

педагогов, и информационно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагога в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога. Но главную свою миссию мы видим в том, чтобы обеспечить 

позитивный настрой администрации и педагогов, четкое понимание 

администрацией алгоритма действий по созданию условий, обеспечению 

процесса и пониманию (осознанию) результата реализации Стандарта; 

одновременно, надо дать возможность педагогу адаптироваться в ситуации 

действия стандарта - через проведение процедур самооценки  и перехода от 

самооценки к саморазвитию, причем личностно-ориентированному, 

индивидуализированному, создать возможность получения адресной помощи  

каждому педагогу с учетом его профессиональных дефицитов и 

образовательных запросов. В этом мы видим возможность фасилитации 

внедрения профстандарта для главных его адресатов. 

Соответственно, в нашем проекте были поставлены следующие задачи: 

 определить систему условий (организационно-педагогических, 

психолого-педагогических, методических) эффективной реализации 

профессионального стандарта педагога с учетом специфики разных 

типов образовательных организаций общего образования; 

 разработать алгоритм внедрения профессионального стандарта 

педагога в образовательном учреждении; 
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 разработать программы обучения педагогических работников в 

образовательном учреждении и новые формы планирования 

повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников, в том числе программы подготовки экспертов для 

проведения педагогического аудита; 

 разработать методические рекомендации по внедрению 

профессионального стандарта педагога в образовательном 

учреждении, в том числе по обеспечению участия организаций-

партнеров образовательного учреждения в реализации разработанного 

алгоритма; 

 разработать комплект модельных (типовых) локальных нормативных 

актов образовательного учреждения, обеспечивающих реализацию 

алгоритма внедрения профессионального стандарта педагога; 

 определить критерии и показатели оценки эффективности реализации 

профессионального стандарта в образовательном учреждении; 

 обеспечить работу интерактивного электронного Интернет-ресурса, 

обеспечивающего информационно-образовательную поддержку 

эффективной реализации профессионального стандарта педагога в 

образовательных организациях.  

Конечные продукты проекта определены соответственно и раскрывают 

условия подготовки педагога, администрации, ОУ, особенности процедур 

экспертирования, формы диссеминации опыта.  В проекте представлен также 

SWOT-анализ возможностей внедрения стандарта, в котором достаточно 

детально рассмотрены не только сильные и слабые стороны, возможности и 

риски проекта и его внедрения, но и предлагается поле стратегий по их 

решению. Это поле стратегий определяет направления работы ИМЦ в 

условиях внедрения стандарта для обеспечения его эффективной реализации: 

 «перенастройка» курсов повышения квалификации; 

 популяризация и распространение в печатном и электронном виде 

программ обучения педагогических и руководящих работников;  

 подготовка специалистов ИМЦ и школьных команд для организации 

внутрифирменного обучения;  

 подготовка учреждений-тьюторов для образовательных учреждений 

определенных типов и видов;  

 организация консультативного очно-дистанционного сопровождения 

работы по внедрению профстандарта;  

 семинары (проблемные, методические, творческие), семинары-

практикумы, Фестивали передовых педагогических практик, 

профессиональные конкурсы, круглые столы на базе ИМЦ и других 

образовательных организаций района; 

 проведение, запись и трансляция вебинаров; организация общего 

доступа к материалам вебинаров на интерактивном интернет-ресурсе. 

Важным достижением проекта мы считаем представление 

диагностического инструментария, позволяющего не только оценить качество 
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продуктов ИД, но критерии и показатели готовности к введению стандарта и 

вообще работы с ним педагогов и ОУ. К последним можно отнести следующие: 

 информированность различных категорий педагогов о 

профессиональном стандарте педагога; 

 понимание профессионального стандарта педагога как инструмента 

профессионального развития педагогов и обеспечения качества 

образования; 

 мотивация использования профессионального стандарта 

руководителями ОУ как инструмента для принятия управленческих 

решений; 

 мотивация использования профессионального стандарта педагогами 

для выстраивания своей карьеры, индивидуального маршрута 

повышения квалификации; 

 наличие локальных актов в образовательных организациях района по 

использованию профессионального стандарта педагога; 

 использование профессионального стандарта педагога в 

образовательных организациях района; 

 удовлетворенность руководителей качеством работы с кадрами; 

 численность педагогов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации профессионального стандарта в деятельности 

образовательных организаций; 

 численность педагогов, осуществляющих повышение квалификации в 

результате реализации профессионального стандарта. 

На пути к профессиональному стандарту педагога мы уже многое сделали 

в рамках ИМЦ. Это разработка и апробация различных форм изучения и 

обсуждения проблем введения стандарта с разными категориями педагогов 

(анкетирование, фокус-группа, проблемный семинар, научная сессия, районный 

педагогический совет и др.); внедрение в практику районной образовательной 

системы различных форм взаимообогащения лучших педагогических практик: 

Фестиваля передовых педагогических практик, Ярмарки педагогических 

инноваций, профессиональных конкурсов. Все это позволяет создавать 

определенный настрой педагогической общественности на профессиональный 

рост, способствует психологическому принятию идей стандарта, более 

глубокому пониманию его смысла и назначения. В конце концов, становится 

возможным эффект «соленого огурца», когда внедрение профстандарта станет 

безболезненным, но при этом неформальным.  

Многое из этого опыта представлено в материалах электронного 

образовательного ресурса «Инновационный комплекс». Одним из фрагментов 

этой большой работы является Матрица профессионального развития 

педагога – своеобразный тренажёр «От самооценки к саморазвитию». Этот 

интерактивный образовательный ресурс позволяет педагогу не только 

оценить степень своей готовности к стандарту, но и без лишних затрат времени 

ответить на некоторые возникшие вопросы, восполнить свои 

профессиональные дефициты. Обеспечение возможности профессионального 
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развития через выявление профессиональных проблем, во многом созвучно и 

задачам внедрения профстандарта. 

В настоящее время разработан новый интерактивный он-лайн сервис 

информационно-методической поддержки работы по проекту «Реализуем 

профессиональный стандарт «Педагог» (http://pedagog.adm-spb.info/). 

Представим особенности данного инструмента сопровождения 

профессионального развития педагогов района - его идеологию, структуру, 

особенности и содержание, возможности использования. 

Создавая информационно-методический ресурс «Реализуем 

профессиональный стандарт «Педагог», мы опирались на традиции и 

достижения районной системы образования; опыт работы Информационно-

методического Центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в режиме 

городской экспериментальной площадки по теме «Организация работы 

инновационного петербургского педагогического комплекса»; успешную 

защиту проекта «Профстандарт»; результаты анализа запроса коллег, 

представителей управления и общественности. 

Нашей первостепенной задачей было обеспечить положительное 

эмоционально-психологическое восприятие Стандарта педагогическим 

сообществом, снятие личностной тревожности и принятие значимости 

стандарта как инструмента профессионального развития, служащего 

повышению качества общего образования, конкурентоспособности каждого 

образовательного учреждения. Поэтому, конструируя сайт, мы старались 

сделать его дизайн ярким, привлекательным, оптимистичным, а структуру и 

навигацию - простой и удобной для применения.  

Для этого мы выбрали платформу WordPress, которая является 

достаточно мощной, и при этом простой в использовании и быстрой в 

установке, может хранить записи, фотографии, видео, заметки, комментарии и 

др. Выбранная нами платформа обладает большим арсеналом программных 

модулей (плагинов) и шаблонов, позволяющих сделать сайт эффектным и 

запоминающимся. Важным для нас явился и тот факт, что WordPress позволяет 

обеспечить эффективное продвижение и оптимизацию сайта. 

Понимая, что на уровне районной системы образования именно 

Информационно-методический Центр призван организовать и скоординировать 

работу со Стандартом, мы определили задачу содержательного наполнения 

сайта из трех основных позиций. Это, во-первых,   обеспечение деятельности 

по изучению и введению Стандарта; во-вторых, представление возможности 

дальнейшего профессионального развития педагога в соответствии с 

требованиями Стандарта, в условиях обеспечения интеграции формального и 

неформального образования педагогов; в-третьих, предоставление возможности 

педагогу провести самооценку уровня соответствия своей профессиональной 

квалификации требованиям стандарта, а информационно-методическому 

Центру определить проблемное поле повышения квалификации на уровне 

района. 

 

http://pedagog.adm-spb.info/
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Компонентами информационно-методического ресурса стали: 

 раздел «Дорожная карта», представляющий алгоритм внедрения и 

реализации стандарта «Педагог»; 

 раздел «Ресурсная карта», призванный обеспечить пространство 

возможностей для профессионального роста педагогов в соответствии 

с их образовательными запросами в повышении квалификации; 

 раздел «Диагностика», обеспечивающий возможность проведения 

диагностических процедур. 

Систему работы по введению стандарта мы определяем как реализацию 

цели через организацию работы по следующим этапам. На первом этапе для 

того, чтобы систематизировать процесс подготовки педагогических 

коллективов образовательных учреждений к внедрению Стандарта «Педагог», 

используется раздел сервиса «Дорожная карта». Он включает нормативную 

базу внедрения стандарта, планирование, описание проекта, и другие 

материалы, раскрывающие процедуру реализации Стандарта в образовательных 

учреждениях. 

На втором этапе для решения задачи повышения квалификации педагогов 

до уровня, требуемого Стандартом, используются разделы сервиса «Ресурсная 

карта» и «Диагностика».  

Сервис «Ресурсная карта» задает пространство возможностей для 

профессионализации педагогов в соответствии с их образовательными 

запросами в повышении квалификации. Он объединяет  и систематизирует 

мероприятия, проекты, программы, педагогические продукты и другие 

информационно-методические материалы, позволяющие обеспечить 

повышение квалификации педагогов в части исполнения трудовых функций по 

проектированию и реализации образовательного процесса и образовательных 

программ.  

Для оценки готовности к реализации Стандарта педагогом, 

образовательным учреждением, а также эффективности мероприятий, которые 

организуются в рамках проекта, используется сервис «Диагностика». 

Центральный компонент сервиса – это самодиагностика педагога посредством 

сервиса «Маршрут развития», позволяющий произвести самооценку уровня 

сформированности компетенций, обеспечивающих эффективность 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта, 

выявить профессиональные дефициты и построить индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Адресатами сервиса выступают представители ИМЦ,  руководители и 

педагоги образовательных учреждений района. Работа с сервисом позволяет:  

 Информационно-методическому Центру: увидеть продвижение ОУ 

в реализации требований Стандарта, выявить педагогов, которые 

могут поделиться передовым опытом и стать тьюторами для других 

коллег, а также определить тематику актуальных для образовательной 

системы района мероприятий и учитывать их при выстраивании 

системы повышения квалификации;  
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 руководителям ОУ: выстраивать внутрифирменное повышение 

квалификации, индивидуальные маршруты профессионального 

развития и горизонтальной карьеры; определять процедуры приема на 

работу, аттестации и эффективного контракта; 

 педагогам: выявить свои профессиональные дефициты, понять весь 

спектр современных требований к своей работе, определить точки 

профессионального роста, разработать индивидуальный 

образовательный маршрут повышения квалификации, учитывая 

пространство возможностей, представленных районной системой 

образования в «Ресурсной карте», а также помощи Он-лайн 

консультанта.  

Ключевая характеристика ресурса – высокотехнологичный уровень 

организации обратной связи (форумы, личные кабинеты, календарь, 

комментирование, запись на курсы и семинары ИМЦ, он-лайн 

консультирование, голосования, анкеты самооценки на платформе moodle).  

Педагогические эффекты работы с сайтом можно оценить по ряду 

показателей, среди которых: знание и понимание профессионального 

стандарта; мотивация его использования; наличие локальных актов 

образовательных учреждений, регламентирующих реализацию стандарта; 

эффективность кадровой политики; удовлетворенность педагогов системой 

повышения квалификации района. 

Одно из главных назначений сайта «Реализуем профессиональный 

стандарт «Педагог» заключается в том, чтобы облегчить процесс вхождения в 

Стандарт, сделать так, чтобы он помогал качественной работе каждого 

учреждения, каждого педагога, и не воспринимался формально, а работал 

реально. И здесь очень важно уделить особое внимание молодым педагогам, 

тем, кто будет определять стратегию и тактику педагогической деятельности 

завтра. 

Одна из страниц ресурса посвящена организации работы со 

студентами и молодыми педагогами в рамках разработанного проекта 

«Методическое объединение молодых педагогов». Здесь представлены идеи и 

предложения молодых, план мероприятий по обеспечению взаимодействия с 

молодыми педагогами в рамках их профессионального развития в соответствии 

с требованиями Стандарта. И здесь для нас очень важным является 

«неформальный формат», особые, интересные для молодых формы обмена 

опытом, отражение разнообразных интересов молодых. В этом направлении у 

нас есть большие планы по развитию ресурса.  

Мы полагаем, что такой современный он-лайн инструмент сделает 

комфортным «вхождение» педагогов района в Стандарт, а главное – будет 

способствовать их профессиональному развитию как главному фактору 

повышения качества образования, что по сути и является как миссией 

профессионального стандарта «Педагог», так и миссией ИМЦ. 

Данный ресурс был апробирован, представлен педагогической 

общественности района (на третьем Фестивале передовых педагогических 



18 

 

практик) и города (в рамках городских  семинаров и конференций, а также  

Петербургского образовательного форума 2016). Ресурс имеет большой 

потенциал для совершенствования и сегодня продолжает дорабатываться – 

не только в плане его более четкого соответствия профессиональному 

стандарту педагога, но и в плане раскрытия богатых возможностей, 

предоставляемых ИМЦ для профессионального саморазвития успешного 

педагога, живущего в эпоху Профессионального стандарта. Ведь именно 

педагог - ключевая фигура развития образования, и от того, каким он будет, во 

многом зависит будущее системы образования, а значит, и всей страны. 
 

 

 

Оценка профессиональных компетенций педагога в обеспечении 

реализации стандарта педагогической деятельности 
 

Конопатова Нина Константиновна  

к.пс.н., Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

заместитель директора Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Новая реальность и ориентиры на будущее, законодательно закрепленные 

в стратегических документах, определяющих развитие образования, ставят 

задачи повышения качества образования на основе реализации стандарта 

педагогической деятельности. На решение этой задачи нацелена деятельность 

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Следует признать, что 

реализация  профессионального стандарта – сложный процесс и требует поиска 

решений, основанных на механизмах оценивания профессиональных 

компетенций.  

Основная проблема оценки профессиональных компетенций педагогов 

состоит в отсутствии инструментария, соответствующего целям такой оценки. 

Оценка тогда будет способствовать повышению качества образования, когда 

она будет реально помогать педагогу совершенствовать свою педагогическую 

практику, способствовать его профессиональному развитию. А для этого 

оценка компетенций должна стать частью системы управления качеством 

педагогической деятельности в образовательных системах всех уровней, и 

будет эффективна только при наличии особой культуры отношений, 

направленной на совершенствование педагогический практики. Для развития 

такой культуры отношений в Адмиралтейском районе создана электронная 

платформа. Это электронный сервис  «Реализуем профессиональный стандарт 

«Педагог»» http://pedagog.adm-spb.info/.  

Существование проблемы трудоемкости самоанализа педагогом своей 

профессиональной деятельности с точки зрения ее соответствия требованиям 

стандарта привело к необходимости разработки специального инструмента, 

который бы позволял облегчить этот процесс. 

Понятие «профессиональная компетентность педагога» выражает 

способность его к профессиональной деятельности в целом, личные 

http://pedagog.adm-spb.info/
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способности учителя, воспитателя, позволяющие ему самостоятельно и 

достаточно эффективно решать педагогические задачи. Структура 

профессиональных компетенций педагога раскрывается через его 

педагогические умения, которые соотносятся с функциями педагогической 

деятельности. Трудовые функции определены Стандартом педагога. Структура 

профессиональных компетенций педагога охватывает спектр педагогических 

задач, лежащих в основе стандарта профессиональной деятельности педагога, а 

также задач, связанных с реализацией профессионального стандарта в ОУ, а 

именно, с умением соотносить свои квалификации с требованиями стандарта, 

способностью совершенствовать свою деятельность в соответствии с ним, а 

также планировать и строить свое профессиональное развитие, в том числе, 

участвуя в мероприятиях районной образовательной системы. Содержание 

стандарта и обобщение практики педагогической деятельности в 

Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга определили структуру 

профессиональных компетенций педагога, которая легла в основу двух 

электронных сервисов: инструмента для оценки компетенций «Маршрут 

развития» и инструмента для конструирования индивидуального 

образовательного маршрута «Ресурсная карта» в системе мероприятий 

повышения квалификации районной образовательной системы. 

Структура состоит из 9 модулей. В каждом модуле – набор компетенций,  

позволяющих успешно освоить профессиональный стандарт и строить свою 

деятельность в соответствии с ним.  

Структура профессиональных компетенций педагога основана идее 

комплексного управления внедрением стандарта педагога в ОУ и содержит 

базовые элементы: условия реализации профессионального стандарта, процесс 

реализации профессионального стандарта, результат реализации 

профессионального стандарта. Они представлены модулями: Условия, Процесс, 

Результат. 

Структура профессиональных компетенций педагога затрагивает аспекты 

профессиональной деятельности, которые связаны с актуальными задачами  

педагогов, осваивающих работу в современной образовательной среде. Они 

представлены направлениями: Нормативно-Организационное, Содержательно-

технологическое, Личностное. 

Первое направление (Нормативно-организационное) – «Реализация 

государственной политики в сфере образования» – требует от учителей 

понимания государственной политики и способности строить свою 

деятельность в соответствии с требованиями к ее содержанию и качеству, 

использовать заданные ориентиры для повышения эффективности своей 

работы.  

Второе направление (Технологическое)– «Реализация образовательного 

процесса и основных общеобразовательных программ» – требует от педагогов 

способности реализовывать имеющиеся компетенции для решения 

комплексных задач, встречающихся в практике, обеспечивающих достижения 

учащихся. Освоение технологий. 
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Третье (Личностное) – «Профессиональное развитие» – требует от 

педагогов способности осваивать и развивать свои компетенции, создавать 

новые знания и практики, которые необходимы для гармоничного развития и 

повышения качества жизни. 

Три перечисленных направления ориентируют педагога на 

профессиональное развитие, помогая его последовательному переходу от 

«имитационного сценария» развития (ради формальных критериев 

профстандарта), к подлинному развитию, адекватному требованиям 

информационного общества.  

Пересечения трех направлений по горизонтали, и трех аспектов 

внедрения профессионального стандарта по вертикали задают 9 модулей 

структуры (табл.1). 

По содержанию структура охватывает все требуемые стандартом 

компетенции а также  компетенции, необходимые для успешной реализации 

стандарта в ОУ, при этом компетенции даны в удобном, логичном, 

упорядоченном виде на доступном учителю языке.  

Таблица 1 

Структура профессиональных компетенций педагога 

Модули/направлен

ия реализации 

профстандарта 

Нормативно-

организационное 

Содержательно-

технологическое 

Личностное 

Условия  Нормативно-

правовое 

регулирование 

педагогической 

деятельности 

Регулирование 

реализации 

образовательного 

процесса и 

общеобразовательн

ых программ 

Регулирование 

профессиональног

о 

развития педагога 

Процесс  Предметная и 

общепедагогическ

ая компетенции 

Компетенции в 

области 

практик и 

технологий 

Реализация 

индивидуальной 

траектории 

профессионализац

ии педагога 

Результат Оценивание 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Оценивание 

достижений 

учащихся 

Представление и 

обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Нормативно-организационное направление реализации профстандарта 

«Реализация государственной политики в сфере образования». Стратегическая 

задача реализации этого направления – подготовить педагога для социального 

развития и экономического роста страны, Санкт-Петербурга, полноценного 

участия в развитии своего образовательного учреждения. Педагогам важно 

знать о целях государства и уметь определять те составляющие 

образовательной реформы, которые направлены на их достижение, иметь 
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методические и теоретические знания, необходимые для реализации 

деятельности в соответствии со стандартом.  

Модуль 1. «Нормативно-правовое регулирование педагогической 

деятельности». Педагоги должны быть знакомы с образовательной политикой и 

уметь рассказать на профессиональном языке, почему их педагогические 

практики соответствуют этой политике и как ее реализуют. 

Модуль 2. «Предметная и общепедагогическая компетенции». Чтобы 

разрабатывать, модифицировать и реализовывать педагогические практики, 

которые поддерживают образовательную политику и социальные приоритеты, 

учителя должны их хорошо знать. Учителя должны обладать глубоким знанием 

своего предмета, перспективных методик, теории образования и обладать 

способностью гибко применять эти знания в разнообразных ситуациях. 

Учителя должны знать основы возрастного развития. Знать, в каких условиях 

школьники лучше учатся, уметь предвидеть и эффективно реагировать на 

трудности, с которыми они сталкиваются. Учителя должны обладать 

соответствующими навыками, чтобы поддерживать этот комплексный процесс. 

Модуль 3. «Оценивание эффективности педагогической деятельности». 

Педагогу важно уметь непрерывно оценивать и анализировать педагогическую 

практику для ее совершенствования и стимулирования инноваций, уметь 

оценивать эффективность своей деятельности и представлять ее результаты при 

аттестации, эффективном контракте, реализации требований ФГОС к 

кадровому обеспечению. 

Направление Содержательно-технологическое «Реализация 

образовательного процесса и основных общеобразовательных программ». 

Стратегическая задача, решаемая в рамках данного направления, – подготовить 

педагога для реализации последовательной взаимосвязанной системы действий, 

направленных на решение педагогических задач, к умению планомерно и 

последовательно воплощать на практике заранее спроектированный 

педагогический процесс.  

Модуль 1. «Регулирование реализации образовательного процесса и 

общеобразовательных программ». Педагогу необходимо уметь в 

общеобразовательных программах устанавливать прямую связь между 

образовательной политикой и школьной практикой. Важно уметь 

проектировать педагогический процесс, предусматривающий  изменения 

педагогических практик через разработку учебных планов, рабочих программ, 

технологических карт урока и др.  

Модуль 2. «Компетенции в области практик и технологий». Для 

успешной реализации профессионального стандарта педагог должен иметь 

подготовку в области педагогических практик и технологий, уметь их 

результативно использовать, чтобы обеспечивать индивидуализацию обучения, 

помогать разным категориям учащихся осваивать, выстраивать свои знания и 

общение, приобретать умения рассуждать, планировать, рефлексировать свою 

учебу. 
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Модуль 3. «Оценивание достижений учащихся». Педагогу важно 

овладеть современными технологиями оценки достижений учащихся. Он 

должен уметь управлять процессом освоения знаний с помощью 

формирующего оценивания, встраивать процедуры оценивания в текущую 

учебную работу школьников. 

Направление Личностное – «Профессиональное развитие». 

Стратегическая задача, решаемая в рамках этого направления – сформировать у 

педагога главное профессиональное качество в стремительно меняющемся 

открытом мире, - умение учиться.  

Модуль 1. «Регулирование профессионального развития педагога». Для 

успешной реализации профессионального стандарта педагоги должны быть 

способны, мотивированы и иметь желание непрерывно учиться и использовать 

возможности системы повышения квалификации региональной и районной 

образовательных систем для построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Модуль 2. «Реализация индивидуальной траектории профессионализации 

педагога». Для успешной реализации профессионального стандарта педагоги 

должны заботиться о своем профессиональном развитии: перенимать опыт у 

своих коллег, как лучше использовать образовательные технологии, 

совершенствовать свои навыки, проявлять постоянное внимание к 

педагогическим инновациям и новинкам в области педагогических практик и 

технологий. 

Модуль 3. «Представление и обобщение педагогического опыта».  Для 

успешной реализации профессионального стандарта важно, чтобы школы 

трансформировались в обучающиеся организации, где все учатся. Сами 

педагоги должны становиться производителями знаний о педагогической 

практике, быть вовлечены в экспериментальную работу. 

На этой структуре построена методика оценки и электронный 

инструмент для онлайн самооценки компетенций (опросник) «Маршрут 

развития». Он реализован на платформе Moodle.  

Методика оценки адресована педагогу и призвана помочь ему в 

самоанализе своей деятельности, в управлении своим профессиональным 

развитием. Она не используется органами управления образования c 

контролирующей целью.  

Задачи методики оценки: показать актуальное состояние 

профессиональной деятельности педагога; показать степень соответствия 

деятельности педагога профессиональному стандарту; помочь педагогу 

выявить свои профессиональные дефициты, потенциал, и на этой основе 

реализовать свой образовательный маршрут в системе повышения 

квалификации через мероприятия районной образовательной системы.  

Методика основана на самооценке. Для этого разработана форма 

опросника. Опросник состоит из 45 прямых суждений закрытого типа. 

Испытуемый должен оценить степень своего согласия/несогласия с каждым из 

них. Шкала ответов 6 бальная (от «не согласен» до «абсолютно согласен») 
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включает описание значения крайних позиций в каждом случае. Это 

качественное описание характеристик деятельности педагога. Тем самым 

пространство развития компетенции задано последовательностью из 6 шагов 

(уровней) от неспособности самостоятельно выполнять деятельность к 

высокому (идеальному) качеству ее выполнения. Выражая оттенки отношения 

к суждению, педагог выражает степень освоения каждой компетенции. 

Пример оценки компетенций из области «Нормативно-правовое 

регулирование педагогической деятельности»:  

Утверждение «Я знаю новшества профстандарта» имеет следующие 

крайние позиции из шести. Абсолютно согласен: «Знаю новшества Стандарта и 

могу соотнести свои квалификации с его требованиями, могу рассказать на 

профессиональном языке, в чем моя педагогическая деятельность его 

требованиям соответствует», не согласен: «Мне нужна для этого помощь». 

Пример оценки из области «Предметная и общепедагогическая 

компетенции»:  

Утверждение «Я знаю закономерности развития личности». Имеет 

крайние позиции Абсолютно согласен: «Знаю, самостоятельно анализирую 

особенности развития учеников, могу определить зону «ближайшего развития» 

и реализовать индивидуальный подход в работе с ними», не согласен: «Мне 

нужна для этого помощь». 

В результате самооценки педагог получает профиль по 9 областям 

компетенций в соответствии с принятой структурой. Профиль позволяет 

увидеть баланс в развитии компетенций, профессиональные дефициты, 

имеющийся потенциал. Возможности Moodle позволяют дать педагогу 

рекомендации по развитию компетенций, сравнить результаты со средними 

результатами по району. 

Использование инструмента позволяет оптимизировать  трудозатраты и 

время на анализ компетенций. Работа с ним занимает 15-20 минут. Подробнее 

со Структурой профессиональных компетенций и текстом опросника можно 

ознакомиться по ссылке: https://goo.gl/9Tk7oo 

Представленная методика оценки реализована понятном учителю языке, 

проста и удобна; дает структуру для рассмотрения качественных 

преобразований профессиональной деятельности в соответствии со стандартом; 

позволяет отслеживать качественные изменения; основана на образе 

идеального будущего и позволяет отслеживать шаги для его достижения (6 

шагов); позволяет отследить баланс в развитии основных областей 

компетенций (имеет сопоставимую шкалу  многомерной оценки); дает 

информацию об актуальном состоянии его профессиональной деятельности, 

помогает выявить профессиональные дефициты и потенциал в реализации 

стандарта профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты и эффекты: снижение эмоциональной 

напряженности в коллективах в связи с введением стандарта, так как  

выступает в качестве помощника, а не средства контроля; повышение 

осознанности профессиональной деятельности, так как снижает трудоемкость 
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анализа педагогами своей деятельности на предмет соответствия 

профессиональному стандарту; повышение доступности и эффективности 

конструирования индивидуального образовательного маршрута в системе 

мероприятий районной образовательной системы, так как указывает 

направления повышения квалификации и механизм реализации; изменение 

отношения к своему профессиональному развитию и тем самым повышение в 

дальнейшем качества своей профессиональной деятельности, так как задает 

образ идеального будущего. 

Таким образом, понимание структуры профессиональных компетенций 

призвано помочь развитию культуры взаимодействия школьной и районной 

образовательных систем, нацеленной на поддержку, взаимообогащение и 

распространение лучших педагогических практик, в том числе и через 

электронные сервисы. Только при развитии такой культуры оценка 

профессиональных компетенций станет действенным инструментом для 

профессионального развития педагогов и обеспечит в конечном итоге 

повышение качества образования. 

 

Библиографический список: 

1. Бойкова Е.А. Компетенции педагога и технологии компетентностного 

подхода. – Москва, 2002 - 46с. 

2. Елтунова И.Б. Модель системы оценки профессиональных 

компетенций // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 

№ 1-1. - URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=17261 (дата 

обращения: 19.01.2016). 
 

 

 

Система дистанционного мониторинга профессиональной 

деятельности педагога «Путь к мастерству» 
 

Смирнова Наталья Викторовна, 

к.п.н., доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, научный 

руководитель ГБУДО Дворец творчества «У Вознесенского моста» 

 

Обновление системы образования предусматривает повышение 

профессиональной самостоятельности педагогов, предоставление им права на 

конструирование содержания образования, выбор форм и методов обучения и 

контроля. 

В условиях модернизации системы образования обновляются 

профессиональные требования к педагогам, а именно – вводятся 

профессиональные стандарты их деятельности. Сегодня педагог должен быть 

готов к тому, что его деятельность будет оцениваться исходя не из 

квалификационных характеристик, а на основе трудовых функций, каждая из 

которых характеризуется набором трудовых действий, умений и знаний. 
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Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования требует от руководителя образовательного учреждения принятия 

определенных управленческих действий, которые позволят подготовить 

педагога к его введению. Такую подготовку сегодня можно осуществлять через 

организацию различных оценочных процедур. 

Организация оценочных процедур в образовательном учреждении 

требует особого подхода к определению критериального аппарата оценки 

профессиональной деятельности и планирования организационных условий 

проведения таких процедур. 

В рамках обеспечения управления качеством образования во Дворце 

детского творчества «У Вознесенского моста» создана система дистанционного 

мониторинга профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования детей «Путь к мастерству». 

Система дистанционного мониторинга профессиональной деятельности 

педагога «Путь к мастерству» состоит из Интернет-ресурса, содержащего веб-

формы для оценки профессиональной деятельности педагога,  базы данных для 

обработки оценок и визуализации конечного результата и алгоритма 

организации применения продукта.  

Система дистанционного мониторинга является инструментом 

управления развитием образовательного учреждения посредством 

систематического учета качества профессиональной деятельности педагога и 

корректировки этой деятельности на основе объективных данных.  

Полученные с помощью системы результаты дают руководителю 

учреждения основу для: 

 принятия управленческих решений в процессе развития кадрового 

потенциала учреждения; 

 определения путей повышения квалификации педагогов; 

 развития системы стимулирования педагогического труда; 

 выстраивания индивидуальной траектории горизонтального 

карьерного роста педагога. 

Важным преимуществом данного ресурса является то, что в процесс 

независимой оценки профессиональной деятельности педагога также включены 

и родители. Это обеспечивает принцип открытости образовательной 

деятельности. 

Также, система предполагает не только экспертную оценку 

профессиональной деятельности, но и самооценку педагога, поэтому ресурс 

позволяет увидеть самооценку педагога и сопоставить ее с экспертной оценкой. 

В качестве технологической основы для создания сайта выбрана 

платформа Google. 

На сайте несколько разделов, адресованных различным субъектам 

образовательного процесса. 

1 раздел «О сайте»: раздел является аннотацией к сайту. 

2 раздел «Эксперту»: в разделе описаны действия эксперта при оценке 

деятельности педагога, даны рекомендации к заполнению экспертных 
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протоколов оценки профессиональной деятельности педагога и представлена 

матрица «Эксперт  Педагог». 

Для организации независимой оценки профессиональной деятельности 

педагога необходимо создать в учреждении экспертную службу, которая будет 

непосредственно осуществлять все процедуры оценки. Состав экспертной 

службы может быть сформирован из числа административных работников 

учреждения (заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений), методистов и педагогов высшей квалификационной категории. 

Состав экспертной службы определяется в соответствии с положением «Об 

организации независимой оценки профессиональной деятельности педагога» и 

утверждается в начале учебного года на педагогическом совете учреждения.  

Приказом директора учреждения эксперты наделяются определенными 

полномочиями, позволяющими проверять документацию педагога, посещать 

занятия и другие мероприятия. 

В своей работе эксперты руководствуются следующими принципами: 

принцип ответственности: каждый эксперт (как субъект независимой 

оценки), работающий в организации, за ненадлежащее выполнение оценочных 

функций несет дисциплинарную ответственность; 

принцип сбалансированности означает: эксперту четко определен круг 

обязанностей, объем прав и возможностей; 

принцип комплексности: через процедуры независимой оценки проходят 

все педагоги образовательного учреждения независимо от стажа и категории. 

Каждого педагога оценивают как минимум три эксперта для обеспечения 

независимости оценки. Для эффективного взаимодействия в начале учебного 

года составляется матрица «Эксперт  Педагог», в которой определяется 

состав педагогов для каждого эксперта и состав экспертов для каждого 

педагога. 

3 раздел «Педагогу»: в разделе представлены подробные сведения о 

трудовых функциях педагога дополнительного образования (действиях, 

умениях, знаниях), описанных в  профессиональном стандарте, а также 

рекомендации по заполнению экспертных протоколов самооценки 

профессиональной деятельности. 

4 раздел «Родителю»: в разделе содержится информация, объясняющая 

необходимость проведения независимой оценки профессиональной 

деятельности педагога в современных условиях, и памятка для родителей по 

заполнению экспертных протоколов. Привлечение родителей к оценке 

осуществляется посредством их информирования следующими способами:  

 через новостную ленту на сайте учреждения; 

 через информационные стенды в учреждении; 

 на родительских собраниях – учреждения, отдела, объединения. 

Включение родителей в экспертизу – добровольное. Количество 

педагогов, которых оценивают родители, – не ограничено. Количество 

родителей, оценивающих одного педагога, – ограничено количеством детей, 
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занимающихся у педагога. Главное условие для родителей – указание своих 

данных (Ф.И.О.) при заполнении протоколов. 

К оценке деятельности педагога допускаются только родители, 

зарегистрированные в базе данных учреждения. 

5 раздел «Экспертные протоколы»: в разделе содержится три варианта 

экспертных протоколов оценки профессиональной деятельности педагога – для 

эксперта, для педагога и для родителя. Всего экспертных протоколов пять, в 

соответствии с количеством трудовых функций, обозначенных в стандарте 

профессиональной деятельности педагога. 

Протоколы представляют собой google-формы, показатели и критерии 

которых определены трудовыми функциями стандарта. Протоколы абсолютно 

идентичны и различаются лишь по принадлежности (педагог, эксперт, 

родитель). Это сделано для удобства обработки последующей информации. 

Заполнение экспертных протоколов педагогами, экспертами и 

родителями осуществляется индивидуально в свободном режиме 3 раза в год 

(например, ноябрь, март, июнь). Сроки для заполнения протоколов 

определяются администрацией образовательной организации. 

Информация из заполненных протоколов «стекается» в один файл. 

Инструменты Google позволяют представлять информацию, как в виде 

графиков, так и в виде таблиц, поэтому собранную информацию удобно 

обрабатывать и предоставлять администрации (или руководителям 

структурных подразделений) для анализа.  

6 раздел «Нормативно-правовая база»: в разделе содержатся документы, 

которые могут быть полезны всем участникам процедур оценки 

профессиональной деятельности педагога, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей. 

7 раздел «Контакты»: в этом разделе организуется обратная связь с 

педагогом. После самооценки своей деятельности педагог может запросить у 

руководителя экспертной службы учреждения информацию о том, как его 

самооценка соотносится с экспертной оценкой. 

Система дистанционного мониторинга профессиональной деятельности 

педагога «Путь к мастерству» разработан в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования, что еще раз подтверждает 

актуальность данной системы, а также позволяет заранее подготовить 

педагогов к обеспечению реализации требований стандарта. 

Содержание сайта базируется на следующих законодательных 

документах о развитии системы дополнительного образования детей в РФ: 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей; Программа 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы». 

Одно из направлений работы по развитию системы дополнительного 

образования обозначается как развитие ее кадрового потенциала. Система 

дистанционного мониторинга профессиональной деятельности педагога «Путь 

к мастерству» позволяет руководителю без привлечения дополнительных 
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средств создать в образовательном учреждении условия для развития кадрового 

потенциала, готового к профессиональной самореализации в новых социальных 

и образовательных условиях.  

Таким образом, актуальность разработки системы обуславливают: 

 необходимость отработки управленческих действий в процессе 

подготовки педагога к введению профессионального стандарта; 

 отсутствие механизма оценки профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования в условиях введения 

профессионального стандарта; 

 необходимость создания инновационных условий, способствующих 

эффективному развитию кадрового потенциала системы 

дополнительного образования и, как следствие, повышению качества 

этого вида образования; 

 необходимость подготовки педагогов дополнительного образования к 

введению профессионального стандарта; 

 необходимость обеспечения открытости системы дополнительного 

образования и привлечение родительской общественности. 

Использование системы позволяет решить следующие актуальные задачи 

развития системы образования Санкт-Петербурга: 

 использование эффективного инструмента управления качеством 

дополнительного образования; 

 обеспечение информационной поддержки в процессе оценки 

профессиональной деятельности педагога для решения задач 

эффективного управления образовательным учреждением в условиях 

введения и реализации профессионального стандарта педагога; 

 создание условий для стимулирования и профессионального роста 

педагогов через формирование системы оценки профессиональной 

деятельности; 

 создание механизма независимой оценки профессиональной 

деятельности педагога; 

 создание условий для анализа и использования результатов 

оценочных процедур в процессе принятия управленческих решений; 

 развитие форм общественного участия в управлении образованием 

через привлечение родителей к независимой оценки 

профессиональной деятельности педагога. 

Использование системы дистанционного мониторинга в практике 

образовательного учреждения приводит к эффективному управлению и 

организации независимой оценки профессиональной деятельности педагога, 

выстраиванию стратегии развития педагогического коллектива и конкретного 

педагога, вследствие чего повышается его мотивация к развитию своей 

профессиональной компетентности и совершенствованию профессиональной 

деятельности, что позволит обеспечить повышение качества образования. 

Кроме того, данная система может быть использована как общая модель, 

по которой возможно выстроить аналогичную систему независимой оценки и 



29 

 

самооценки профессиональной деятельности других категорий педагогических 

работников. 

Система дистанционного мониторинга «Путь к мастерству» обладает 

следующими отличительными характеристиками: 

 соответствие содержания приоритетам современной политики в 

области образования; 

 практическая значимость для реализации целей управления 

образованием; 

 востребованность в педагогическом сообществе; 

 возможность постоянного обновления; 

 простота внедрения инновационного продукта (возможность 

использовать на практике без дополнительных материалов и 

адаптаций); 

 возможность участия родителей в управлении через привлечение их к 

процедурам независимой оценки; 

 возможность внедрения во всех типах и видах образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в которых трудятся педагоги 

дополнительного образования детей. 

Внедрение системы в практику не требует дополнительных материально-

технических и финансовых ресурсов. 

Для эффективного использования системы дистанционного мониторинга 

в образовательном учреждении требуется проведение информационно-

ориентационных семинаров для всех участников оценочных процедур по 

заполнению экспертных протоколов, а также осуществление информирования о 

сроках проведения оценочных процедур. 

Внедрение инновационного продукта осуществляется двумя способами. 

Первый – информирование через сеть Интернет; второй – диссеминация опыта 

в педагогическом сообществе. Распространяется инновационный продукт по 

четырем направлениям: через сайт учреждения, систему повышения 

квалификации, издательскую деятельность и социальных партнеров. 

В процессе внедрения системы дистанционного мониторинга в практику 

могут возникнуть риски, связанные с нежеланием педагогов включаться в 

новую систему организации оценки их профессиональной деятельности 

(психологическое непринятие всего нового) и отсутствием в образовательной 

организации специалистов, готовых к обработке и обоснованию полученных 

данных. В качестве путей преодоления указанных рисков можно предложить: 

1.  разработка тренингов для педагогов, обеспечивающих их адаптацию к 

новой системе оценки и ведение разъяснительной работы со стороны 

администрации учреждения; 

2. повышение квалификации специалистов по направлению «экспертиза 

в образовании». 
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Как обеспечить неформальное внедрение профессионального 

стандарта «Педагог» в образовательном учреждении? 
 

Кочетова Анна Александровна, 

к.п.н., доцент кафедры педагогики РГПУ им. А.И.Герцена,  

заместитель директора Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Сегодня одной из самых волнующих проблем для современных учителей 

является предстоящий переход на новые условия работы, соответствующие 

требованиям профессионального стандарта педагогической деятельности, 

введение которого начинается с 1 января 2017 года. И к сожалению, не все 

педагоги понимают объективную необходимость введения стандарта, которую 

можно выразить краткой формулой: ФГОС + Профстандарт = новое качество 

образования. Само введение профстандарта обусловлено пониманием общества 

и государства, что качество образования напрямую зависит от качества 

преподавания. Более того, по данным международных исследований, ни один 

фактор – ни размер вложенных средств, ни количество учащихся, ни равенство 

доступа к образованию – не дают такой жесткой корреляции с успехами 

учащихся, как качество преподавательских кадров. Сегодня вообще 

профессионализм становится нравственной категорией, поскольку 

человеческий фактор признается решающим как в достижениях, так и в 

проблемах – во всех отраслях жизни. При этом образование, как стратегический 

ресурс общества, призванный обеспечить прогресс во всех остальных сферах 

жизни общества, несет особую ответственность, т.к. отвечает именно за 

подготовку человеческих ресурсов. 

Среди рисков внедрения профессионального стандарта педагогической 

деятельности двумя, на наш взгляд, самыми важными являются формальное 

восприятие процесса его введения и психологическое сопротивление, 

неприятие стандарта. Эти риски необходимо минимизировать, а для этого 

важно понять причины их возникновения. Рассмотрим подробнее эти риски. 

1. Формальное восприятие профессионального стандарта – это может 

быть обусловлено большим количеством документации, которая сегодня 

«спускается» на образовательные учреждения и зачастую мешает живой работе 

с детьми. Постоянное, в течение уже многих десятилетий, реформирование и 

модернизация образования, становятся привычным фоном жизни педагога, 

сменяющиеся ориентиры мелькают как верстовые столбы на 

профессиональном пути, и он перестает на них реагировать. Возникает 

отношение: «И это переживем. Будем работать, как работали…». При таком 

отношении создается лишь видимость внедрения («чтобы не было претензий у 

начальства»), реального же изменения качества профессиональной 

деятельности не происходит. Все изменения – в основном на бумаге.  

2. Неприятие стандарта, психологическое сопротивление его введению. 

Причинами могут быть как обычные барьеры восприятия всего нового, так и 

усталость от бесконечных нововведений и новых требований. Кроме того, 
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существует укоренившееся убеждение, что хороший педагог не нуждается во 

внешней регламентации, а   плохой все равно останется плохим, что бы от него 

не требовали. Однако есть и объективные причины: не все сегодняшние 

педагоги соответствуют некоторым формальным требованиям стандарта, 

например, в части наличия педагогического образования, однако это не мешает 

им хорошо работать. Желания же вдуматься, вчитаться в содержание трудовых 

действий, необходимых умений и знаний – не возникает. А у тех, кто вчитался, 

некоторые требования профстандарта вообще воспринимаются как чуть ли не 

революционные, например, объективная оценка в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера; развитие культуры переживаний и ценностных ориентаций ребенка, 

защита достоинства и интересов обучающихся и др. При этом либо говорят, что 

мы это все итак делаем (лукавя, либо искренне веря), либо честно признаются, 

что это нереально.  

И в первом, и во втором случае, внедрение стандарта носит фиктивный 

характер, возникает имитация реальной деятельности по его реализации. При 

этом теряются колоссальные возможности для использования стандарта в 

качестве механизма профессионального развития педагогов и, соответственно, 

повышения качества образования. Ведь по результатам международных 

исследований ни один другой фактор – ни объем средств, ни размер классов, ни 

равенство доступа к образованию – не дают такой жесткой корреляции с 

результатами учащихся, как качество преподавательских кадров. 

Возникает и целый ряд противоречий с другими документами, 

определяющими содержание и качество работы педагога. Их необходимо будет 

согласовать с требованиями стандарта, так же как согласовать с ними и 

компетенции выпускников педагогических вузов, и содержание и результаты 

различных форм повышения квалификации педагогов разных категорий. 

А решение всех этих проблем – в организации участия самих педагогов в 

процессах внедрения и обеспечения реализации требований профстандарта. Так 

же как ребенок становится субъектом своего развития только когда он 

становится субъектом собственной деятельности, так и педагог может стать 

субъектом своего профессионального развития, только если является субъектом 

деятельности, направленной на развитие образования, конкретно в рамках 

своего образовательного учреждения. А ведь именно в этом ключевой смысл 

введения профстандарта. 

Но что это значит реально: сделать педагога субъектом этого процесса? 

Субъект – это «автор» деятельности, т.е. тот, кто сам ставит цель, планирует, 

осуществляет деятельность, а потом анализирует и оценивает результат. В 

целостной деятельности должны присутствовать все три основных блока: 

мотивационно-целевой, содержательно-операционный и результативно-

оценочный. Поэтому в рамках своего образовательного учреждения каждый 

педагог должен участвовать в целеполагании, согласовании ценностей, 

планировании, определении процедур и критериев оценки, в продумывании 
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возможных организационных решений по итогам оценки и т.д. Как трудно 

ожидать от ребенка сознательности и успешности, если ему сказали в начале 

урока: «Открываем тетради, пишем!» (Зачем пишем? Почему пишем? А хочу 

ли я это писать?).  А в конце урока: «Сдаем тетради! Завтра получите оценки». 

И назавтра никакого объяснения: почему такая оценка, что делать дальше, 

чтобы было лучше? Так и от педагога трудно ожидать продуктивной реакции 

на введение профстандарта, если это на него «спускают сверху», не заботясь о 

мотивации и понимании. 

Но для успеха этой работы необходимо, чтобы в ней участвовало 

большинство учителей, воспитателей и педагогов дополнительного 

образования данного образовательного учреждения. Важно также, чтобы это 

была не индивидуальная деятельность каждого из участников, а совместная, в 

идеале – коллективная как высший вид совместной деятельности. 

Соответственно, очевидна взаимосвязь между уровнем развития совместной 

профессиональной деятельности педагогов, педагогического коллектива в 

целом и уровнем включенности коллектива в реализацию стандарта и далее с 

успешностью этой работы.  

Поскольку утвержденный профессиональный стандарт будет выступать 

как рамочный и может дополняться как на региональном уровне, так и в 

каждом образовательном учреждении, то здесь большой простор для 

совместной деятельности педагогов каждого ОУ.  

Общая схема наполнения школьной компоненты стандарта может 

выглядеть так: 

1 этап – изучение и анализ утверждённого рамочного профессионального 

стандарта педагогического работника. 

2 этап - конкретизация трудовых действий, необходимых умений, 

необходимых знаний педагогического работника с учётом социально-

экономического и материально-технического контекста образовательной 

деятельности в регионе и в конкретном ОУ. 

3 этап – разработка нормативной базы (локальных актов), регулирующей 

функционирование профстандарта в регионе в рамках:  

- аттестации педагогических работников как объективного измерителя 

квалификации педагога; 

- приема на работу в образовательную организацию как ориентира для 

разработки «экзамена на должность»; 

- заключения контракта (трудового соглашения) с педагогическим работником 

как основа для формирования трудового договора, определяющего функционал 

работника.  

4 этап – организация педагогического аудита - процедуры установления 

соответствия процесса и результатов профессиональной деятельности 

требованиям профессионального стандарта. 

Поэтому первоначальными задачами руководителей становится то, 

чтобы, во-первых, педагоги захотели участвовать в этой большой и важной 

работе, а во-вторых, чтобы они захотели работать вместе с коллегами. 
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В решении первой задачи можно выделить два основных подхода: 

«изнутри» (мотивирование) и «снаружи» (стимулирование). Важно при этом 

помнить, что только положительные стимулы порождают положительные 

мотивы, а заодно ориентацию на успех. Отрицательные мотивы – избегание 

неприятностей – порождает ориентацию на поражение. Переходный между 

положительными и отрицательными мотивами – мотив долга и ответственности 

– может иметь место, но когда он один, не подкреплен другими 

положительными мотивами, то это очень тяжелая мотивация для личности, 

которая, по мнению психологов, может вести даже к неврозам.  

Интересно, что зачастую руководители образовательных учреждений об 

этих проблемах мотивации не задумываются, не видят разнообразия мотивов 

человеческой деятельности, из всей возможной палитры мотивов знают только 

«интерес». А ведь в этой работе возможно и нужно использовать мотивы 

саморазвития, самоутверждения, самопознания, самовыражения (условно 

мотивы самовоспитания), мотивы развития карьеры, мотивы успеха, мотивы 

общения, соревнования, широкие социальные  и деловые мотивы.  

Что касается стимулирования, то традиционно стимулы делятся на 

материальные и моральные. Моральные стимулы, конечно, должны 

преобладать, однако в условиях введения профстандарта, руководителям 

приходится отходить от уравнительных принципов оплаты труда и серьезно 

задумываться над этим вопросом. Выходом из данной ситуации может стать 

внутришкольное нормотворчество: разработка нормативных актов по условиям 

введения эффективного контракта, по процедурам аттестации и приема на 

работу; создание системы отслеживания реальных достижений, разработка 

внутренних для ОУ критериев и процедур оценки качества деятельности 

учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования.  

Моральное же стимулирование, которое реально тоже очень значимо для 

педагогов, должно быть действительно привлекательным и разнообразным, 

богатым, но в то же время упорядоченным. В качестве поощрений могут 

выступать (и должны восприниматься как поощрения, как предоставленное 

право) проведение мастер-классов, выступления на педсовете, конференции, 

публикации, материалы на сайте школы, а не только сертификаты и грамоты. 

Кстати, руководителям ОУ полезно будет вспомнить некоторые 

прописные истины педагогики. Например, то, что методы стимулирования 

являются лишь дополнительными методами и не работают без основных – 

методов формирования сознания и мотивации деятельности, и методов 

организации деятельности и поведения. Что основных методов 

стимулирования, то их два: поощрение и соревнование, а наказание – это метод 

торможения. Что в гуманистической педагогической системе единственно 

возможное наказание – это лишение поощрения. И что главное в применении 

этих методов – внутреннее, психологическое переживание: желание работать 

качественно, развиваться, становится лучше, успешнее, приносить пользу и 



34 

 

радость детям, не повторять ошибок и исправлять или компенсировать вред, 

если он все-таки нанесен. 

Поэтому сначала надо сформировать осознание учителями 

необходимости ведения профстандарта, сделать привлекательным участие в 

работе по его введению, раскрыть ее возможности для каждого и для школы в 

целом. А далее эту работу надо грамотно организовать. Прежде всего, как мы 

говорили выше, сделать педагогов ее субъектами, привлечь к участию на всех 

этапах. И поскольку успешность во многом зависит от совместности действий 

педагогов, от уровня развития педагогического коллектива, надо с самого 

начала организовывать эту работу как совместную, коллективную. Это будет и 

развивать коллектив, и повысит качество деятельности. 

На начальном этапе, когда педагогический коллектив только приступает к 

такой работе необходимо: 

а) ценностное и понятийное самоопределение участников и согласование 

позиций по целям, принципам, понятиям;  

б) проблемный анализ ситуации в учреждении, поиск ресурсов и 

определение возможных рисков; 

в) совместное определение конкретных целей и задач введения 

профстандарта, исходя из ценностного самоопределения и проблемного 

анализа; 

г) распределение ролей, участков работы, распределение по группам с 

возможностью выбора с учетом личных интересов;  

д) повышение квалификации всего коллектива в вопросах оценки 

профессиональной деятельности и качества образования. 

Однако в любом коллективе, в любом общем деле, остаются те, кто или 

участвует только эпизодически, или симулирует участие, или формально 

включается по необходимости, или вообще принципиально не хочет и не 

включается. И тут у некоторых руководителей возникает желание: смириться и 

не трогать этих учителей – пусть работают по-старинке, лишь бы результаты 

давали терпимые. Но есть и такие руководители, которые вовлекают этих 

педагогов, применяя индивидуальный подход и воздействуя косвенными 

способами. Возможна, например, организация дела, адресно направленного на 

то, чтобы сделать активным еще одного члена коллектива. Полезно также 

использовать техники из области организационной психологии (фасилитации, 

модерации и т.п.), а также из педагогики поддержки, педагогики и психологии 

успеха (помощь, шефство, содействие, поддержка, обеспечение успешности, 

понимаемой не только как достижение, но и субъективное переживание этого 

достижения). А для этого нужен руководитель, который способен производить 

оценку индивидуальных ресурсов, оказывать помощь в выстраивании 

индивидуального маршрута развития педагога, его индивидуальной карьеры. 

Важным вопросом в этой связи является формирование или 

корректировка определенной организационной культуры, культуры школы. 

Наилучшим ее вариантом, соответствующим ценностям современной системы 

образования, является культура личностного развития. Но сейчас часто 
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встречается даже в самых хороших школах культура академических 

достижений, а в худших вариантах – культура рынка, культура войны и даже 

культура неудач. Но это целая система работы, которая требует отдельного 

рассмотрения. 

Руководителям образовательных учреждений необходимо также 

обращать внимание на следующие важные аспекты рассматриваемой проблемы 

включения педагогов в реализацию стандарта: 

 Налаживание межличностных отношений и перевод их в 

конструктивно-деловые;  

 Подбор состава групп с полноценным набором ролей: лидер-

организатор, генератор идей, разработчик идей, критик и т.д. 

 Преодоление сопротивления инновациям, борьба с синдромом 

хронической усталости, эффектом профессионального выгорания, 

ригидностью, например, учителей пенсионного возраста. 

Для этого необходимо насыщение жизни педагогического коллектива 

положительными эмоциями, организация неформального общения: капустники 

учителей, организация выездов для отдыха на природе, экскурсий или 

культурных мероприятий, церемонии награждения профессиональными 

премиями и т.п. 

Мы рассмотрели проблему на уровне образовательного учреждения. 

Однако данная проблема может и должна решаться и на более высоких 

уровнях. Так, руководителям районных и городских органов управления 

образованием необходимо задуматься над тем, что нужна новая система 

переподготовки и повышения квалификации не только педагогов, но и 

руководителей школ. Нужна система подготовки управленца нового типа, 

способного грамотно работать с коллективом в целом и содействовать 

индивидуальному профессиональному прогрессу педагогов, выстраивать 

стратегию развития своей образовательной организации, ее организационной 

культуры, влиять на развитие творчества и совместности в профессиональной 

деятельности учителей.  

Кроме того, руководителям органов управления образованием 

необходимо также самым серьезным образом обратить внимание на проблему 

оптимизации документооборота, снижения бесконечной бумажной отчетности, 

которая не оставляет времени директорам и другим работникам 

образовательных учреждений заниматься работой с детьми, собственным 

профессиональным развитием и развитием школы. При этом введение 

профстандарта может стать именно тем механизмом, который позволит найти 

оптимальный баланс между проведением единой образовательной политики и 

расширением самостоятельности образовательных учреждений.  

Поэтому современный руководитель образовательного учреждения 

просто обязан обратиться к проблеме организации совместной деятельности 

педагогов по внедрению и реализации профессионального стандарта, 

спланировать разработку конкретного наполнения общей схемы школьной 

компоненты стандарта, продумать основные риски внедрения стандарта – это с 
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организационной точки зрения. А с психологической точки зрения необходимо 

обеспечить условия для того, чтобы педагог мог действительно стать субъектом 

деятельности, а для этого должны быть решены проблемы мотивации и 

стимулирования совместной деятельности, продуман алгоритм организации 

совместной деятельности учителей по реализации стандарта, разработаны 

стратегии индивидуального подхода к педагогам, вопросы влияния культуры 

школы. Безусловно, этот процесс затронет и проблемы оптимизации 

управления школой. Именно в этом случае введение профстандарта сможет 

стать фактором профессионального развития и самореализации каждого 

педагога, будет способствовать развитию образовательного учреждения и, в 

конечном итоге, обеспечит повышение качества образования. 
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Тема опытно-экспериментальной работы 615 школы Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга – «Формирование метапонятий в режиме диалога 

учебных дисциплин начального образования» – посвящена решению одной из 

актуальных проблем развития образования – реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

в части, касающейся достижения учащимися метапредметных результатов. 
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Ведь, как хорошо известно, в группу метапредметных результатов входят не 

только универсальные учебные действия, но и метапонятия. Формированию 

УУД в последнее время посвящено много методической литературы. Анализ 

тематики научных исследований НИИ развития образования в разных регионах, 

тематики школьных экспериментальных площадок показал, что формирование 

метапонятий исследовано в значительно меньшей степени.   

К метапонятиям относятся такие понятия, которые используются в 

разных предметных (научных) областях, обозначаются одним термином, имеют 

хотя бы один общий признак и могут обладать различными частными 

существенными признаками в зависимости от предметной (научной) области 

[1, 46].  

Опыт лаборатории профессора А.В.Хуторского показал возможность 

разных подходов к проблеме, в частности за счет введения специальных уроков 

по изучению «метапредмета» [2].   

Нам представляется важным использование метапонятий не в специально 

организованном контексте, а в обычной учебной деятельности, в условиях 

взаимодействия, диалога учебных дисциплин, поэтому мы выделяем 

метапризнаки понятий и признаки, свойственные данному понятию при 

использовании в частной дисциплине. Мы отрабатываем метапризнаки на всех 

школьных предметах, создаем базу для усвоения метапонятия, устанавливаем 

связи между существенными признаками понятия. Это способствует 

формированию целостного взгляда на мир.  

На наш взгляд, формирование метапонятий способствует сознательному 

овладению учащимися собственной учебной деятельностью, выстраиванию 

ребенком единой картины мира, развитию важнейшей способности 

современного человека к переносу знаний, умений, способов деятельности в 

новую ситуацию, формированию системного мышления. Важным условием 

формирования метапонятий является диалог учебных дисциплин. 

Диалогический способ мышления не задан человеку изначально, но может быть 

сформирован в процессе образования. На формирование диалогического 

мышления и ориентирован УМК «Диалог», созданный учеными РГПУ им. 

А.И.Герцена, который апробирует наша школа в рамках работы школы-

лаборатории.  

Одним из важных для начальной школы метапонятий является понятие 

«знак».    Знак, по определению Ю.М.Лотмана – «это материально выраженная 

замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в 

коллективе. Следовательно, основной признак знака – способность 

реализовывать функцию замещения» [3, с.3]. 

Ю.М.Лотман отмечает, что знаки делятся на две группы: условные и 

изобразительные. К условным он относит знаки, в которых связь между 

выражением и содержанием внутренне не мотивирована. Примеры условных 

знаков – буквы, слова, ноты, цвет светофора. В изобразительных знаках – знак 

и значение тесно связаны, значение мотивировано изображением. В одном 

знаке может сочетаться изобразительность и условность, например, 
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перечеркнутое изображение пешехода – знак, запрещающий переход дороги, 

содержит рисунок и условное обозначение – черту. Условный знак понятен 

людям, если они договорились о его значении, если они знают, например, о 

том, что любой дорожный знак, помещенный в треугольник – это знак 

предупреждающий, а в круг – предписывающий или запрещающий. 

Первоклассники с первых уроков встречаются с необходимостью 

использования знаков для обозначения звуков буквами, чисел цифрами, учатся 

пользоваться условными обозначениями учебника, учатся общаться, используя 

жест как знак и т.д. Конечно, дети еще до школы получили огромный опыт – 

ведь без использования различных знаков невозможно жить в обществе, однако 

в школе использование знаков становится осознанным, используется для 

обучения. В частности, прием моделирования организует процесс понимания, 

поскольку построение модели позволяет сделать доступными для наблюдения и 

обсуждения структуру, содержание того явления, предмета, процесса, модель 

которого выстраивается учеником. 

Моделирование на уроках литературного чтения подробно 

разрабатывалось в исследовании О.Е.Петуховой [4]. В частности, автором было 

предложено моделирование стихотворений, как способ выявления 

индивидуального восприятия произведения. Развивая названный подход, 

авторы учебника «Литературное чтение» [5] разработали, а мы апробировали 

урок  с использованием приема моделирования лирического стихотворения.  

Рассмотрим, как это происходит на уроке. 

Тема урока: «Дорогами России» 

Цель урока: ввести в проблематику раздела «Дорогами России», 

способствовать полноценному восприятию стихотворений Д. Маслакова 

«Дорога», Г.А.Ладонщиков «Родная земля», пейзажа Н.Н.Дубовского «Родина» 

Задачи – создать условия, для того, чтобы учащиеся: 

1. учились создавать модели развития поэтической мысли 

стихотворения;  

2. учились «читать» картину, сравнивать ее с поэтическим текстом; 

3. овладевали УУД: учились моделировать, выражать и обосновывать 

свою точку зрения и принимать точку зрения одноклассников. 

Ход урока 

1. Постановка учебной задачи 

- Любите ли вы путешествовать? Кому из вас уже приходилось 

отправляться в дальнюю дорогу? Где вы побывали? Интересно ли побывать в 

новых краях? 

- Сегодня я приглашаю вас в путешествие. Это будет необычное 

путешествие. Мы не покинем пределы класса, и все же побываем в разных 

уголках нашей страны. Мы начинаем читать раздел «Дорогами России». 

- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «дорога»? 

- Вам уже знакомо имя Дениса Маслакова. Когда вы с ним встречались? 

(Стихотворение «Устный счет».) Послушайте еще одно его стихотворение, 

которое называется «Дорога». 
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 - Понравилось стихотворение? Прочитайте его в учебнике. Чем дорога 

интересна Денису Маслакову?  

- В дороге всегда есть что-то таинственное, сокровенное. А тех, кто 

отправляется в путь, влечет стремление увидеть, узнать что-то новое, 

совершить открытие, прикоснуться к какой-то другой жизни.  И как бы далеко 

не уводила дорога, она завершается возвращением домой.  

2. Подготовка к первичному восприятию. Анализ репродукции картины 

Н.Н. Дубовского «Родина» 

- Начнем путешествие с обращения к картине Николая Никаноровича 

Дубовского «Родина». Рассмотрите репродукцию картины.  

- Опишите, что на ней изображено. Как вам кажется, с какой точки 

увидел этот пейзаж художник? Какими средствами художник показал простор 

родной земли? (Пейзаж увиден сверху, как будто с высокого холма открывается 

взору этот вид. Вспаханные поля перемежаются с зелеными лугами, поля эти 

огромны, полосы вспаханной земли пересекают друг друга на холмистой 

местности, что зрительно еще увеличивает пространство. Поля уходят так 

далеко, что теряются в синеющей дали.  На горизонте деревня или небольшой 

городок – белые избы утопают в зелени. Бескрайнее небо с тяжелыми 

клубящимися облаками, фигура пахаря в красной рубахе, который идет за 

волами, усиливают впечатление размаха, мощи, силы России.) 

3. Чтение и анализ стихотворения Г. А. Ладонщикова «Родная земля». 

- Послушайте стихотворение Г. А. Ладонщикова «Родная земля». 

 - Прочитайте его самостоятельно и подумайте, созвучно ли оно картине 

Дубовского?  

- Можно было бы подписать под картиной какие-то строки из этого 

стихотворения, оформляя художественный альбом о России?  (Первые три 

строки.)  А почему не все стихотворение? Какие строки не подойдут картине и 

почему? (В картине мощь, масштаб, обобщенный образ Родины. А 

стихотворение лирично – строки о первом шажке, о развилке дорог не подойдут 

к картине.)  Сравните, как называется картина и как - стихотворение. 

Обоснуйте эти названия. (Картина называется «Родина», а стихотворение – 

«Родная земля». Они соотносятся как большая и малая родина.) 

4. Составление модели стихотворения 

- Знаете ли вы, что такое модель? Когда и для чего вы использовали 

модели?  Как вы думаете, можно ли создать графическую модель 

стихотворения? Для чего? (Условные обозначения необходимо обсудить с 

учениками и выбрать знаки, которые будут понятны всем.)  Сначала 

целесообразно коллективно составить одну общую модель. В дальнейшем 

ученики могут составлять и «защищать» свои модели текста, отражающие их 

индивидуальное понимание произведения. 

Модели стихотворений могут выполняться в тетради цветными 

карандашами. Можно провести этот урок в компьютерном классе, используя 

при составлении модели готовые объекты - условные обозначения, - которые 

можно перемещать по экрану, составляя варианты схем.  
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Возможно проведение интегрированного урока информатики и 

литературного чтения, на котором дети с помощью учителя создадут объекты 

(условные обозначения) и составят модели. Рассмотрим, как это можно 

организовать. 

- С чего начать моделирование? (Прочитать текст, «перевести» 

содержание в условный знак. Изобразить графическую модель. Помнить о том, 

что знак должен быть понятен другим людям.) 

- Мы хотим создать модель развития поэтической мысли. Законченная 

мысль выражается в предложении. Какой смысл придает предложению тире? 

Чтобы ответить, прочитайте выразительно первое предложение дважды: 

первый раз, ориентируясь на авторские знаки препинания, а второй раз – 

заменив тире запятой.  (В авторском варианте тире указывает на интонацию 

обобщения, запятая обозначала бы перечисление. Для поэта родная земля – 

это, холмы, перелески, леса, поля.) Карандаш какого цвета вы возьмете для 

создания модели? Почему? (Зеленая земля – зеленый карандаш.) 

- Какие условные знаки выберем для обозначения содержания первого 

предложения? Холмы можно обозначить дугами, перелески треугольниками, 

поля и луга – горизонтальными линиями.  Все это составляет родную землю. 

Как показать это в модели? Можно обвести линией все обозначения, 

объединить их. (Таблица 1)  

 (Предлагаемый вариант – один из возможных. На уроке надо 

максимально учитывать предложения детей.) 

Таблица 1. 

 

Строки стихотворения 
Условные знаки, используемые в 

модели 

Холмы, перелески 
                       

                        

 

Луга и поля  
 

--------------  ------------ 

Родная, зеленая наша земля  
  

 

Земля, где я сделал свой первый шажок            Я 

Где вышел когда-то к развилке дорог 
 

 

И понял, что это раздолье полей –  

Частица великой отчизны моей. 

(Обводим все пространство модели) 

 

- О ком говорится в следующем предложении? («Я» – герой 

стихотворения.) В модели можно обозначить героя буквой Я. В каком месте 

модели надо поставить этот значок – внутри окружности - пространства родной 

земли – или снаружи? Как обозначить развилку дорог? Куда ведут эти дороги? 

(Дороги ведут от дома, ближайшего окружения героя в большой мир.  Поэтому 
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начало развилки у буквы Я – внутри малого мира, а конец выходит за линию 

окружности.) 

- Прочитайте последнее предложение. Как обозначить мысль героя в 

модели? (Можно заключить все пространство модели в большую окружность.) 

(Рис.1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Обобщение 

- Что нового открылось вам в стихотворении в процессе составления 

модели развития поэтической мысли?  (Родная земля – малая родина, то, что 

окружает человека с первый его дней, то, что особенно дорого и близко 

каждому. «Развилка дорог» выводит в большой мир, дает возможность увидеть 

величие Родины – большой страны.) 

6. Домашнее задание (на выбор). 

 Выучить понравившееся стихотворение. 

 Подобрать пейзаж, создающий образ России. 

Таким образом, мы показали, что оптимальным условием для обращения 

к приему графического моделирования является учебный диалог, 

способствующий проявлению детской инициативы и выявлению 

индивидуальных читательских версий. Важно, чтобы модели-схемы не 

«спускались сверху», а рождались или осмысливались в живом процессе 

освоения учебного материала. Моделирование помогает детям практически 

овладеть метапонятием «знак», учит использованию знаков для организации 

процесса собственной познавательной деятельности. 
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Осуществление общественно-профессиональной экспертизы в школе 
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Качество образования, его соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства выступает ведущим 

приоритетом образовательной политики. 

(Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.) 

 

Тенденции времени свидетельствуют о том, что образовательную 

деятельность приобретает четко сформированное сообщество потребителей 

образовательных услуг. Перед образовательными учреждениями сегодня стоит 

вполне конкретная задача: обеспечить соответствие качества предоставляемых 

услуг как государственным нормам и стандартам, так и запросам потребителя. 

Выполнение этой задачи становится для образовательного учреждения 

жизненно важным условием [2, с. 383]. 

Повышение качества образования за счет приведения содержания 

образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в 

соответствие с требованиями современного общества сегодня ставит перед 

образовательными учреждениями новые задачи, решить которые невозможно, 

http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
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работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо конкретных 

новшеств. 

В современной образовательной практике педагогическая инноватика как 

создание педагогических новшеств, их освоение и использование, является 

одним из самых популярных направлений развития школы. Известно, что 

инновации, как многомерное явление в области образования, имеют свою 

главную направленность – качественное обновление педагогической 

деятельности и как результат – повышение качества образования. 

В большинстве школ сегодня в том или ином виде осуществляется 

инновационная деятельность: разрабатываются и реализуются программы 

развития, ведется экспериментальная работа, осваиваются новые 

образовательные программы и технологии. Основой инновационной работы в 

школе, на наш взгляд, является опытно-экспериментальная работа (ОЭР) - одна 

из ведущих деятельностей по выполнению миссии образовательного 

учреждения. 

В течение многих лет в ГБОУ средней школе №229 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга ведутся исследования в области обеспечения 

качества образовательных услуг. Разработка и внедрение Программы 

внутришкольного мониторинга качества образования, реализация 

индивидуальных программ на основе сопровождения в средней школе 

позволили прийти к выводу, что изменения в системе образования уже не могут 

проводиться только в рамках образовательного учреждения. Активными 

субъектами образовательной политики сегодня должны стать не только 

институты государственной власти и органы местного самоуправления, но и 

различные общественные группы: ученическая, родительская и 

профессиональная общественность, то есть те лица, которые, по существу, 

заинтересованы в успешном функционировании школы. 

В связи с этим и возникла необходимость в организации неформальных 

процедур оценки качества образования через привлечение родителей, 

молодежных организаций, выпускников, социальных партнеров к оценке 

образовательной деятельности, т.е. через общественно-профессиональную 

экспертизу.  

В 2013 году в школе 229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

была организована опытно-экспериментальная работа по разработке модели 

организации общественно-профессиональной экспертизы в системе управления 

качеством образования (ОПЭКО). Целью исследования явилась разработка и 

апробация на практике модели организации процедуры общественно-

профессиональной экспертизы качества образования, а также создание 

методических материалов для организации процедуры общественно-

профессиональной экспертизы качества образования в соответствии с 

предложенной моделью. 

Был создан коллектив педагогов - исследователей, который включил в себя 

людей с разным складом мышления, стимулирующих и дополняющих друг 
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друга. Но уже на начало эксперимента мы столкнулись с рядом проблем, 

препятствующих включению педагогов в инновационную деятельность: 

1. Формальная мотивация (требования для аттестации максимально 

формализованы).  

2. Реальное отсутствие времени. 

3. Инертность мышления учительского контингента (недостаток 

культуры интеллектуальной деятельности в силу профессиональной 

деформированности). 

4. Объективные трудности реализации инноваций в силу 

структурированности учебного процесса. 

5. Для педагогов, которые достигли высоких результатов в своей 

профессиональной деятельности, существует риск снижения уровня 

профессионального признания. 

6. Молодые педагоги готовы включиться в инновационную деятельность, 

но имеют опасения в силу нехватки педагогического опыта. 

Для эффективной работы было необходимо правильно мотивировать 

педагогический коллектив. Для успешного включения педагогов в 

инновационную деятельность мы разработали и внедрили специальные 

алгоритмы повышения эффективности профессиональной деятельности 

педагога-экспериментатора путем реализации ряда мероприятий: консультации, 

обучающие семинары, тематические педагогические советы (в форме мозгового 

штурма, деловой игры, мастерской и т.п.); работа методического совета (как 

элемент развития внутренней информационной системы), информирование 

коллектива о новинках в педагогической прессе (это позволяет всегда держать 

коллектив в центре событий); работа учителей в школьных и районных 

методических объединениях и, как следствие, внесение передовых идей в 

деятельность коллектива ОУ; открытые уроки (бинарные, интегрированные); 

расширение связей с социальными партнерами, в том числе и зарубежными 

(обмен педагогическими кадрами с целью обогащения педагогического опыта). 

Нами был создан портфель методических разработок «Я - профессионал» - 

методические материалы по формированию педагогических компетенций 

учителей, пакет диагностических методик, сценарии семинаров - практикумов. 

Наибольший эффект был достигнут при командном взаимодействии всех 

участников, включенных в обучение.  

После проведения ряда мероприятий (встреч субъектов образовательного 

процесса, семинаров-практикумов) произошло повышение степени 

компетентности педагогов в понимании сущности общественно-

профессиональной экспертизы. Если на начало эксперимента средняя степень 

компетентности педагогов составляла 38,46%, то после проведения ряда 

мероприятий 84,61% педагогов стали понимать сущность общественно-

профессиональной экспертизы качества образования для образовательного 

учреждения.  

На первом этапе работы над темой эксперимента в ходе исследования 

командой учителей-исследователей удалось выяснить, что экспертиза качества 
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образования — это всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности, полученных 

экспертами из самых разных источников в процессе проведения экспертизы. 

Следующим шагом было описание модели организации общественно-

профессиональной экспертизы качества образования. Учителями- 

экспериментаторами был разработан механизм организации общественно-

профессиональной экспертизы качества образования в школе. Для выдачи 

заключения в какой-либо области приглашаются независимые эксперты: 

ученическая общественность (представители совета старшеклассников), 

родительская общественность (родители учащихся), студенческая 

общественность (выпускники школы прошлых лет), профессиональная 

общественность (завучи, директора школ, учителя, представители ВУЗов и т.д.). 

Было предложено 2 пути проведения ОПЭКО: очный (приход в школу 

экспертов), заочный (посредством заполнения экспертной карты через 

электронную форму по ссылке). Эксперты заполняют экспертные карты, в 

которых выделены несколько блоков: образовательная среда (это может быть 

ролик о материально-техническом оснащении школы, либо эксперт может 

прийти лично); открытость ОУ (наличие сайта и его наполняемость, 

публикационная активность, социальные проекты и т.д.); удовлетворенность 

субъектов образовательного процесса (наличие дополнительного образования, 

наличие сетевых проектов, ведение исследовательской деятельности); анализ 

школьной документации в открытом доступе (образовательные программы, 

публичный отчет директора, расписание занятий, электронный дневник).  

После проведенной экспертизы общественно-профессиональные эксперты 

собираются вместе. Сведения обобщаются и осмысляются экспертной группой, 

на основе проведенного анализа делается экспертное заключение и 

вырабатываются соответствующие рекомендации по совершенствованию и 

развитию образовательно-организационной системы школы. На основании 

экспертного заключения директор принимает управленческое решение. 

Педагогами-экспериментаторами был создан «Рабочий блокнот эксперта 

качества образования», в котором эксперты качества образования в школе 

смогут подробно ознакомиться с понятием и сущностью экспертизы качества 

образования и механизмами ее проведения. Блокнот содержит не только 

обзорную информацию, но также и необходимый методический материал для 

проведения ОПЭКО. Также результатом деятельности учителей-

экспериментаторов стало создание инновационного продукта, которым являлся 

интернет ресурс – система организации общественно-профессиональной 

экспертизы качества образования в школе «Общественно-профессиональная 

экспертиза качества образования в школе». 

Была создана группа общественных и профессиональных экспертов в 

количестве 6 человек из представителей родительской, ученической и 

профессиональной общественности для проведения общественно-

профессиональной экспертизы качества образования в образовательном 

учреждении. На этапе подготовки экспертов уже сами педагоги-исследователи 
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столкнулись с непониманием общественности сущности общественно-

профессиональной экспертизы и непониманием проведения самой процедуры 

экспертизы. Был выявлен ряд психологических барьеров, испытываемых 

экспертами при проведении общественно-профессиональной экспертизы: 

эксперты оказались готовы к проведению ОПЭКО, но не знали, как это сделать; 

испытывали затруднения во взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса; испытывали страх некомпетентно оценить. Был проведен ряд 

мероприятий (конференция родительской общественности, семинары для 

представителей экспертной группы и др.). Степень компетентности 

общественности в понимании сущности экспертизы качества образования ОУ 

после проведения ряда мероприятий возросло от 66,66% низкой степени до 

83,33% высокой степени компетентности. 

Включение в проведение общественно-профессиональной экспертизы 

качества образования представителей общественности позволило расширить у 

субъектов образовательного процесса информационное поле в понимании 

сущности экспертизы качества образования образовательного учреждения, 

повысить уровень информационной культуры, развить способность работать в 

коллективе, сотрудничать, создать необходимую атмосферу для 

взаимодействия друг с другом. Учащиеся, родители, представители 

общественности получили возможность активного участия в образовательном 

процессе школы. Родители стали более удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Также в ходе ОЭР произошло 

изменение мотивационных установок учителей к экспериментальной и 

методической работе от безразличного до заинтересованного. Педагоги вышли 

на качественно новый уровень, овладели современными образовательными 

технологиями, повысили свою квалификацию, что повлияло на рост 

профессиональной активности педагогов школы. 

Подводя итог, можно заключить, что современное состояние 

отечественной образовательной системы характеризуется активным 

внедрением инновационных технологий в педагогический процесс, но 

необходимые изменения в образовании не смогут происходить, если педагоги 

не будут стремиться совершенствовать свою профессиональную деятельность. 

Чтобы новые идеи образования вошли в практику, в большой степени 

зависит от готовности учителей изменять свою деятельность, осваивая 

новшества и становясь сотворцами новой практики. 

Это потребует включения педагогов в опытно-экспериментальную 

работу, целенаправленного стимулирования деятельности педагогов 

образовательного учреждения, а также новых технологий для перехода на 

инновационный режим работы. Разработанная нами модель организации 

общественно-профессиональной экспертизы в системе управления качеством 

образования школе является одним из ведущих условий активизации учителей 

и одним из условий вовлечения их в инновационную деятельность. 
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Целью данной статьи является описание опыта реализации 

педагогических рефлексивных практикумов, направленных на личностное 

самоопределение обучающихся начальной школы. 

Современная школа характеризуется большим количеством изменений, 

происходящих в соответствии с вызовами времени. Одним из таких серьезные 

изменений, стало «возвращение» в школу воспитания. В обществе происходит 

осознание, что образование не может считаться качественным, если включает в 

себя исключительно обучение. Как никогда актуальными сегодня становятся 

слова Я.А.Коменского: «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, 

тот больше отстаёт, чем успевает». 

Действительно можно говорить о том, что начавшаяся с середины 90-х 

годов эпоха исключительно «обучающей школы», сегодня заканчивается. 

Начинается эпоха школы триединой - обучающей, воспитывающей и 

сопровождающей. Неслучайно, по данным опроса, проведенного кафедрой 

педагогики РГПУ им. А.И.Герцена (2012), родители считают, что учитель 

отвечает в сегодняшней школе, прежде всего за воспитание (рис.1) 

http://school229.ru/
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Рисунок 1. Ответы родителей на вопрос «Какова сфера ответственности учителей в 

современной школе?» 

 

Необходимо добавить, что 307 школа на протяжении последних пяти лет, 

так или иначе уже подходила к организации интерактивных занятий, 

затрагивающих проблемы воспитания, знакомилась с опытом организации 

образовательных тренингов. В ходе опытно-экспериментальной работы мы 

остановились на технологии «педагогических практикумов» имеющих 

инновационную структуру. Почему мы остановились на названии 

«практикум»? Мы изучили цели применения данной технологии, как в науке в 

целом, так и в психологии и решили целесообразным объединить два подхода, 

синтезировав требования к их организации и проведению. Мы исходили из 

представления о том, что практикум в науке (от греч. praktikos –деятельный) 

понимается, как особый вид учебных занятий, имеющих целью практическое 

усвоение основных положений какого-нибудь предмета. Но в тоже время в 

психологии существует технология рефлексивного практикума, который  

понимается, как способ диагностики и развития значимых качеств личности. 

Технология рефлексивного психологического практикума основана на 

моделировании ситуаций затруднения в деятельности и актуализации 

рефлексивных процессов. Мы решили использовать существующий опыт, 

модифицировав его для педагогических целей. 

Мы решили, что для сопровождения самоопределения обучающихся 

целесообразно использование особой технологии - педагогических 

рефлексивных практикумов.  

Темы практикумов определялись исходя из трех составляющих:  

1. Анализа данных диагностики для родителей, учителей и учеников. 

2. Анализа Концепции Щурковой Н.Е.  

3. Анализа ФГОС для начальной школы. 

Подробно мы остановимся на описании опыта разработки трех 

характеристик практикумов: их содержания, структуры, и диагностического 

сопровождения в ходе практикума. 

Разработка содержания практикумов осуществлялась в соответствии с 

концепцией д.п.н., профессора Щурковой Н.Е., согласно которой воспитание 

рассматривается, как целенаправленное введение ребенка в контекст 
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современной культуры во имя будущей способности ребенка жить в обществе, 

участвовать в развитии общественной жизни, сохранении и развитии культуры.  

 На основе теоретического анализа так же было установлено, что 

личностные УУД по современным ФГОС коррелируют с показателями 

воспитанности и выходят на формирование личностных качеств и 

нравственных ценностей, в соответствии с чем и была выстроена последующая 

работа. 

Практикумы носят название личностных качеств и располагаются в 

алфавитном порядке, например: Л- Любознательность, М- Милосердность, Н- 

Настойчивость и т.д. 

В  проектировании содержания практикумов, мы  также исходили из 

следующих утверждений: 

1. Разрабатываемые практикумы должны учитывать возрастные 

особенности учеников, т.е. быть сенситивны возрасту. Поэтому было 

очень важно, что материалы для их содержания отбирали учителя-

практики знающие особенность данного возраста. 

2. Мы исходили из убежденности в необходимости светскости 

образования, поэтому сознательно не обращались к религиозным 

ценностям и представлениям. 

3. Необходимо включение механизма сопровождения присвоения 

ценностей, поэтому в каждом из практикумов заложена возможность 

использования методик педагогической диагностики, как для учителя, 

так и методик самодиагностики для ученика. 

4. Чужой опыт непередаваем, поэтому в практикумах было необходимо 

максимально задействовать рефлексию собственного опыта каждым 

учеником.  

5. Мы исходили из представления о наличии клипового сознания 

современных детей, поэтому максимально визуализировали занятия. 

6. Мы исходили из необходимости приобщения учеников к чтению, 

поэтому максимально задействовали потенциал детской 

художественной литературы. 

В проектировании структуры практикумов, мы исходили из 

следующих положений. 

Поскольку практикумы направлены на присвоение духовно-

нравственных ценностей, на личностное самоопределение школьников, в их 

структуре должна быть заложена очередность приращений в аффективной 

сфере человека. Поэтому для определения такого прогресса мы обратились к 

таксономии в аффективной сфере Бенджамина Блума. 

В данной таксономии заложено представление о следующих этапах: 1. 

восприятие; 2. реагирование, отклик; 3. усвоение ценностной ориентации; 4. 

организация ценностных ориентаций; 5. распространение ценностной 

ориентации на деятельность. 

Анализ существующего опыта практических занятий воспитательной 

направленности, принятых в практике советской школы, показал, что в 
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структуре занятия принято выделять этапы, влияющие  одновременно на разум, 

эмоции и действия по формуле «осмысление – сопереживание – содеяние», 

что также не противоречит концепции Б.Блума в аффективной области.  

Представим структуру педагогического практикума: 

 
Рисунок 2. Структура педагогического рефлексивного практикума, в соответствии с 

аффективной таксономией целей Б.Блума 

 

Этапы педагогического рефлексивного практикума можно представить 

следующим образом (Рис.3) 

 
Рисунок 3. Содержательное наполнение этапов педагогического рефлексивного 

практикума 

 

В проектировании диагностической составляющей практикумов, мы 

исходили из следующих положений. 

В структуре каждого практикума заложена идея включенности 

педагогической диагностики. В таблице 1 рассмотрены возможности 

использования методов и методик педагогической диагностики. 
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Таблица 1 

Диагностический инструментарий для каждого из этапов 

педагогических рефлексивных практикумов 

№ Название этапа.  

Цель 

Диагностический инструментарий 

1

1 

Проблемный Непосредственное применение метода педагогической 

диагностики - ситуационная задача или коллизионная 

ситуация 

2

2 

Теоретический Нет 

3

3 

Эмоциональный Для актуализации первичных представлений, рефлексии 

собственных воспоминаний,  чувствования в  "понимание" 

сущности проблемы целесообразно применение всего 

спектра рефлексивной диагностики 

4

4 

Практически-

деятельностный 

этап 

Нет 

5

5 

Рефлексивный этап Для проецирования ситуации на себя – «А как я обычно 

поступаю? А развито ли у меня данное качество?» - 

целесообразно применение всего спектра методик 

самодиагностики 

6

6 

Решение задачи В процессе решения задачи или оценки целесообразности  

чужого решения осуществляется 

итоговая диагностика глубины понимания сущности 

проблемы 

 

Итак, на четырех из шести этапов осуществляется включение 

качественных методик, либо элементов методик качественной и количественной 

диагностики. 

В структуре каждого практикума заложена идея включенности 

педагогической диагностики прогресса в присвоении ценностей. Данная 

структура практикума позволяет снимать риски в применении педагогической  

диагностики в занятиях воспитательной, либо ценностно-смысловой 

направленности, делая применение педагогической диагностики органичным.  

Завершение создания УМК «Азбука воспитания» осуществляется в 

настоящее время тремя ВТК. На данный момент происходит корректировка 

исходной модели «Азбуки воспитания» (тетради личностного самоопределения) 

для ученика, в соответствии с новым названиями этапов практикума, 

сенситивными для понимания учеником начальной школы. 

Таблица 2 
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Название этапа 

 В методических 

рекомендациях для учителя 

В рабочей тетради для ученика: 

«Азбука воспитания» 

1

1 

Проблемный Задумайся!                                                           

2

2 

Теоретический Информационная копилка                                          

3

3 

Эмоциональный Видео калейдоскоп                                                                                   

4

4 

Практически-

деятельностный этап 

Выбор пути 

 

5

5 

Рефлексивный этап Палитра эмоций 

6

6 

Решение задачи Решаем вместе 

 

На данном этапе ОЭР происходит апробация учебно-методических 

рекомендаций для учителя по сопровождению личностного самоопределения 

ученика и внедрение педагогических рефлексивных практикумов в 

образовательный процесс. 
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готовности ребенка к обучению в школе. Важную роль в решении задач 

речевого развития детей дошкольного возраста играет не только организация 

языковой работы в условиях детского сада, но и привлечение к этой работе 

семьи ребенка. Для достижения успеха в совместной работе дошкольного 

учреждения и семьи в направлении речевого развития ребенка необходимо 

выработать оценочные ориентиры, которые будут понятны всем взрослым 

участникам образовательных отношений: педагогам, которые работают с 

детьми и родителям (законным представителям) ребенка. 

Актуальность этой проблемы для ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга связана с проектированием 

образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста в 

рамках реализации опытно-экспериментальной работы (распоряжение 

Комитета по образованию правительства СПб от 05.08.2014 № 3365-р). 

Реализации программы эксперимента предполагает разработку методических 

рекомендаций по мониторингу требований к уровням развития ребенка 

(предшкольный возраст).  

Методические рекомендации по мониторингу требований к уровню 

развития ребенка по направлениям, предложенным в Стандарте, могут 

содержать диагностические материалы, которые необходимы для уточнения и 

согласования позиций взрослых субъектов образовательных отношений, в 

первую очередь, родителей (законных представителей) относительно 

возможных достижений ребенка. Позиция родителя (законного представителя) 

по отношению к уровню развития своего ребенка может выступать основанием 

для разработки рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования 

и в частности по направлениям развития в рамках требований Стандарта. Эти 

рекомендации помогут наметить направления работы дошкольной организации 

с семьей ребенка для реализации индивидуальных запросов и потребностей 

семьи. 

Возможность согласования позиций взрослых участников 

образовательных отношений обеспечена нормативно-правовой базой введения 

ФГОС в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Требованиями ФГОС ДО [1, п.3.2.3] к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования является оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2. оптимизации работы с группой детей. 

Сбор педагогической и родительской информации для оценки уровня 

развития ребенка дает возможность получить представление об уровне 

развития ребенка в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине.  

В соответствии с требования ФГОС дошкольного образования задачами 

образовательной области «Речевое развитие» являются [1, п.2.6] могут 

выступать критериальной основой оценки речевого развития детей 

дошкольного возраста, в том числе, как уровня готовности ребенка к обучению 

в школе, который предполагает [2, С. 94]: 

 уровень развития речевой активности (уровень развития связной 

диалогической и монологической речи), 

 уровень активного словаря,  

 уровень грамматического строя речи,  

 звуковой анализ слова. 

В рамках реализации программы ОЭР были разработаны процедуры 

анкетного мониторинга для согласования позиций семьи ребенка и дошкольной 

организации в отношении оценки уровня речевого развития старшего 

дошкольника, который включал: цели и задачи диагностики, принципы 

организации; критерии и показатели речевого развития старшего дошкольника; 

методический инструментарий, включающий диагностические методики 

оценивания показателей уровня речевого развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста и соотнесение их в баллах; методика, технология и 

инструкция к организации и проведению мониторинга; анкеты для педагогов и 

родителей, позволяющие сделать выводы о включённости родителей в 

целостный образовательный процесс дошкольной организации и семьи. 

Одним из критериев речевого развития старшего дошкольника может 

выступать критерий «способность к построению речевого высказывания». 

Оценочными показателями данного критерия нами определены: 

1. грамматическое оформление высказывания (для учителя-логопеда) и 

правильность использования грамматических форм языка (для 

родителя); 

2. звукопроизносительная сторона речи (для учителя-логопеда) и 

правильность и четкость произношения всех звуков в словах (для 

родителя). 

Анализ сравнительных оценок уровней речевого развития по критерию 

«способность к построению речевого высказывания» представлены на рисунках 

1 и 2, в соответствии в выделенными показателями 1 и 2.  
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Рисунок 1. Сравнительный анализ оценочных позиций педагога (учитель-логопед) и 

родителя в отношении нарушений грамматического оформления речевого высказывания у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ оценочных позиций педагога (учитель-логопед) и родителя в 

отношении нарушений звукопроизносительной стороны речевого высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Сравнительный анализ оценочных позиций педагога (учителя-логопеда) и 

родителя в отношении нарушений построения речевого высказывания у детей 

старшего дошкольного возраста существенно отличается для подготовительных 

групп №1 и №2. Связано это со следующим.  

Отличительная особенность комплектования подготовительных групп в 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 состоит в том, что подготовительная 

группа № 1 это дети, которые посещают детский сад прогимназии с младшей 

группы. Наличие в штатном расписании учителя-логопеда позволяет вести 

коррекционную работу по устранению нарушений речи у детей, начиная с 4-х 

лет (средняя группа). Параллельно с коррекцией нарушений детской речи 

проводится консультационная и просветительская работа с семьей ребенка. 

Подготовительная группа № 2 является сводной и формируется из 

дошкольников соседних образовательных учреждений, в которых 

подготовительные группы комплектованием не предусмотрены. 

Сравнительный анализ оценочных позиций педагога и родителей 

(законных представителей) в отношении нарушений по критерию «способность 

построения речевого высказывания» свидетельствует о следующем. 

1. Значительное расхождение родительских и педагогических оценок для 

детей подготовительной группы №2. Для показателей «грамматическое 

оформление высказывания» и «звукопроизносительная сторона речи» 

расхождение оценочных позиций родителя и учителя-логопеда составляет до 

100%. 

2. Оценивание учителем-логопедом нарушений по показателю 

«грамматическое оформление высказывания» у детей из разных 

подготовительная группа 1

подготовительная группа 2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

педагог

родитель 

подготовительная группа 1

подготовительная группа 2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

педагог

родитель 
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подготовительных групп особой разницы не выявил: 45% нарушений у детей 

подготовительной группы №1 и 52% нарушений у детей подготовительной 

группы №2, соответственно. Это, по нашему мнению, свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогов с детьми из разных дошкольных 

учреждений по данному направлению речевого развития. 

3. Расхождение оценочных позиций относительно детских нарушений по 

показателю «грамматическое оформление высказывания» у учителя-логопеда и 

родителей подготовительной группы № 1 не превышает 10%. Это 

свидетельствует об относительной согласованности мнений педагога и семьи 

ребенка в ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 по поводу оценивания уровня 

речевого развития по данному показателю. 

4. Родители детей из других детских садов видят меньше нарушений по 

показателю «звукопроизносительная сторона речи» у своих детей, чем эту 

позицию оценивает учитель-логопед. Это свидетельствует, по нашему мнению, 

о недостаточной компетентности родителей в этом вопросе и требует 

целенаправленной разъяснительной работы с семьей ребенка со стороны 

педагогов дошкольного учреждения.  

5. Учитель-логопед отмечает достаточно высокий процент нарушений у 

детей по показателю «звукопроизносительная сторона речи»: до 59% 

нарушений у детей подготовительной группы №1 и свыше 80% нарушений у 

детей подготовительной группы №2, соответственно. Существенная разница в 

процентном отношении по данному показателю у детей разных 

подготовительных групп свидетельствует о недостаточной коррекционной 

работе по данному направлению с детьми в других детских садах, по 

сравнению детским садом с прогимназией «Радуга» № 624. 

О недостатке педагогической работы с детьми и семьей ребенка 

относительно уровня развития речи по показателю «звукопроизносительная 

сторона речи» свидетельствуют данные входной диагностической работы, 

составленной институтом детства Академии постдипломного образования 

Санкт-Петербурга, которая направлена на получение данных об уровне 

готовности первоклассника к обучению в школе.  

 

 
Рисунок 3. Сравнительный анализ уровня сформированности умения определять 

количество звуков в слове у первоклассников (ГБОУ прогимназия «Радуга № 624», сентябрь 

2015) 
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Целью задания № 8 входной диагностической работы является 

выявление сформированности умения определять количество звуков в слове, 

соотнесенным с предметной картинкой. Сравнительный анализ (рисунок 3) 

полученных данных свидетельствует о следующем.  

Первоклассники, которые посещали детский сад прогимназии «Радуга» 

№ 624, показали уровень сформированности умения определять количество 

звуков в слове, который превышает средний коэффициент выполнения данного 

задания по образовательному учреждению в целом. Превышение среднего 

коэффициента выполнения задания первоклассниками, посещавшими детский 

сад прогимназии «Радуга» № 624, по сравнению с детьми из других детских 

садов, коррелирует с данными, представленными на рисунке 2.  

Разница относительных оценочных позиций учителя-логопеда по 

показателю «звукопроизносительная сторона речи» для детей из 

подготовительной группы №2 составляет порядка 22%. Аналогичная 

относительная процентная разница (21%) наблюдается между средним 

коэффициентом выполнения задания № 8 для первоклассников, посещавших 

детский сад прогимназии «Радуга» № 624, — 71% и первоклассников, 

посещавших другие детские сады, — 50%, соответственно.  

Сравнительный анализ мнений взрослых участников образовательных 

отношений формирует предпосылки для организации психолого-

педагогических условий для согласования позиций между родителями ребенка 

и педагогами дошкольного учреждения в рамках ожиданий возможных 

достижений развития ребенка в соответствии с требованиями ФГОС. 

Возможность согласования позиций взрослых участников образовательных 

отношений по вопросу возможных достижений ребенка на этапе окончания 

обучения по образовательной программе дошкольного образования создает 

предпосылки успешного старта процесса обучения на этапе начального 

образования.  

Организация психолого-педагогических условий, необходимых для 

согласования позиций взрослых участников образовательных отношений 

относительно уровня развития и возможных достижений дошкольника (на 

этапе окончания обучения в детском саду), включая педагогов начального 

образования, предполагает следующий возможный алгоритм этой работы. 

1. Выбор критериев и показателей уровня развития и возможных 

достижений ребенка в соответствии с требованиями ФГОС, соотнесенных с 

возможностями педагогического коллектива в рамках реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. Формируемый 

понятийный аппарат предложенных критериев и показателей должен быть 

понятен всем взрослым участникам образовательных отношений. 

2. Системное отслеживание статуса развития ребенка в отношении к 

психолого-педагогической норме в соответствии с предложенными критериями 

и показателями. 

3. Разработка и осуществление образовательных проектов, 

нацеленных на формирование родительской компетенции относительно 
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возрастных особенностей и возможностей развития ребенка.  

4. Создание организационно-педагогических условий для 

равноправного сотрудничества и личной ответственности взрослых участников 

образовательных отношений для согласования позиций в рамках запросов 

семьи и общества, который предполагает: 

 разработку локальных актов дошкольной организации, 

обеспечивающих равноправное сотрудничество участников 

образовательных отношений; 

 создание информационного поля, обеспечивающих включенность 

родителей (законных представителей) ребенка в диалог о 

достижениях ребенка в рамках реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

 участие родителей (законных представителей) ребенка в оценке 

уровня развития и достижений ребенка в соответствии с 

разработанными критериями и показателями. 
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В современных условиях и в соответствии с требованиями ФГОС школе, 

организующей обучение с использованием профильных программ, поставлена 

цель перехода от задачи «получение профессии» к задаче «получение 

образования для профессии». Поставленную цель  сложно достигнуть силами 

одного образовательного учреждения. Поэтому необходимо создание 
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кооперации (объединения образовательных ресурсов) различных 

образовательных и иных учреждений. Это позволит старшеклассникам одной 

школы при необходимости воспользоваться образовательными услугами 

других учреждений дополнительного образования и вузовского образования, а 

также предприятий и организаций по получаемому профилю, что обеспечит 

более полную реализацию интересов и познавательных потребностей 

учащихся, расширит их возможности в выборе индивидуального 

образовательного маршрута.  

В современных исследованиях под партнерством в образовании 

понимают взаимовыгодное конструктивное взаимодействие, 

характеризующееся доверием, общими целями и ценностями добровольностью 

и долговременностью отношений, а также признанием ответственности сторон 

за результат [2].  

В нашем Лицее на старшей ступени обучения реализуется социально-

педагогическое партнерство, которое мы определяем вслед за Т.П. 

Грибоедовой, как партнерские взаимоотношения, связанные с сущностью 

образовательной деятельности, затрагивающие субъекты образовательного 

процесса (семью, школу, ребенка), а также партнерство школы с другими 

(внешними) структурами и организациями как средство повышения качества 

образования [1].  В системе сотрудничества социальных партнеров Лицею 

отводится роль координирующего центра по обеспечению партнерских 

отношений всех участников, входящих в образовательную среду Лицея.  

Что дает социальное партнерство?  

Для учащихся: 

1. Максимальное удовлетворение образовательных потребностей.  

2. Доступ в образовательные учреждения, реализующие программы более 

высоких уровней. 

3. Возможность иметь индивидуальную образовательную траекторию в 

обучении. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

учащегося Лицея складывается из следующих составляющих: профиля 

обучения, набора элективных курсов, которые смогут обеспечить  

дополнительную или углублённую подготовку по предметам, в том 

числе  естественнонаучного профиля. ИОМ по желанию учащегося 

может складываться и из использования возможностей внеурочной 

деятельности, организованной в Лицее, при использовании потенциала 

социальных партнеров по любому из разработанных направлений, что 

значительно расширяет их возможности в выборе индивидуального 

образовательного маршрута. 

4. Раннее профессиональное самоопределение школьников.  

Для педагогического коллектива: 

1. Личностный и профессиональный рост членов педагогического 

коллектива, обеспечивающих работу модели социального 

взаимодействия. 

Для образовательного учреждения: 



60 

 

1. Расширение образовательных возможностей за счет использования 

возможностей социальных партнеров. 

Для социальных партнеров: 

1. Ликвидация разрыва в преемственности системы общего среднего 

образования с системами СПО, ВПО. 

2. Получение мотивированных студентов. 

Для социума: 

1. Повышение рейтинга субъектов взаимодействия. 

2. Удовлетворение образовательных потребностей значительных групп 

населения территории (старшеклассников, родителей, работодателей). 

3. Экономия бюджетных средств при организации взаимодействия. 

Показателями экономической эффективности взаимодействия 

социальных партнеров являются: наличие сетевых образовательных 

программ, социальных и культурно-образовательных проектов, 

сетевых программ предпрофильной подготовки, наличие программ 

повышения квалификации; укомплектованность кадрового состава; 

перераспределение ресурсов социальных партнеров с целью более 

полной их отдачи; экономия бюджетных средств при организации 

сетевого взаимодействия. Повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов (снижение затрат) возможно за счет: 

 Повышения производительности труда сотрудников возможно за 

счет большей наполняемости учебных групп, лучшего 

использования рабочего времени педагогов и обслуживающего 

персонала, возможности педагогам найти пути дополнительного 

заработка в стенах своего учебного заведения, внедрения гибких 

условий труда (переход на краткосрочные контракты). 

 Оптимизации ресурсов сети. Услуги, производимые отраслью  

образования, несмотря на свой нематериальный характер (знания, 

умения, навыки), имеют вполне материальную стоимость. Как и в 

любой другой отрасли, стоимость услуг в образовании 

определяется издержками, в том числе текущими затратами, 

связанными с использованием факторов производства. К 

факторам производства можно отнести оплату труда работников, 

начисления на заработную плату, оплаты связи и коммунальных 

услуг, расходы на текущий ремонт зданий, помещений, 

оборудования и инвентаря, расходы на учебные цели 

(приобретение учебной и учебно-методической литературы, 

повышение квалификации и переподготовка кадров, аттестация 

работников). При организации социального партнерства общие 

объемы финансирования образовательных учреждений могут 

быть более эффективно распределены. 

4. Экономия государственных средств в сфере профессионального 

образования происходит за счет исключения риска зачисления 

случайных учащихся, студентов и их последующего исключения. 
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Финансируя услуги образования, государство рассчитывает на 

последующую успешную социализацию выпускников, поэтому 

показателю социализации придается большое значение при 

определении внешней экономической эффективности предоставления 

образовательных услуг [3].   

Взаимодействие  социальных партнеров  будет эффективным, если 

содержание образования в условиях школы социального партнерства изменится 

не только в сторону углубленного изучения предмета, включая практические 

аспекты, но и профилизации, и  социализации учащегося. 

Показателями успешной профилизации  и  социализации учащихся могут 

быть: 

 изменение профессиональных намерений учащихся старшей школы 

при выборе дальнейшего образовательного маршрута; 

 соотношение намерений учащихся избрать профессию и избравших ее 

в действительности; 

 удельный вес выпускников, продолжающих образование в 

учреждениях более высокого уровня образования;  

 мотивационно-целевой показатель, характеризующий цели 

поступления в вуз и обучения в нем; 

 реализация профессиональных намерений выпускников Лицея 

(вероятность того, что первоначальный выбор учащимся профильного 

вуза не был случайным, т.е. вероятность того, что выпускник закончит 

данный вуз и получит избранную профессию). 

Таким образом, система социального партнерства, организованная в 

Лицее,  является действенным механизмом достижения целей образования 

путем вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в обсуждение и 

решение проблем развития образования.  
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Современный этап модернизации системы общего образования 

актуализировал потребность в формировании современных образовательных 

моделей, обеспечивающих преемственность уровней общего образования. 

Формирование таких моделей в системе дошкольного образования должно быть 

связано с комплексом условий образовательной деятельности, обеспечивающих 

формирование основ базовой культуры личности, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и т.п.  

Важной практической задачей является обоснование концептуальных 

подходов при проектировании модели образовательной программы 

дошкольного образования. По нашему мнению, концептуальная идея, связанная 

со структурированием содержания образовательной деятельности, обеспечит 

достижение качественных изменений в системе дошкольного образования, 

связанных с уровнем удовлетворенности участников образовательных 

отношений. 

В рамках реализации опытно-экспериментальной работы (распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2014 № 3365-р) в детском 

саду ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (далее прогимназия «Радуга» № 624) предполагается разработка 

модели образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО) 

для детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования [2: пункт 2.5] и 

Комментариями по отдельным вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 

[3: комментарии к пункту 2.5] ОП ДО может реализовываться в течении всего 

времени пребывания детей в Организации (при круглосуточном пребывании – 

не более 14 часов с учетом режима дня и возрастных категорий детей).  

Примерная образовательная программа как модель реализация 

воспитательно-образовательного процесса включает в себя описание 

следующих разделов – структурных компонентов [5, С.78]: 
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 непосредственно образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 двигательный режим детей; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 самостоятельная деятельность детей и т.п. 

По нашему мнению, эти структурные компоненты образовательной 

деятельности могут рассматриваться как отдельные содержательные модули ОП 

ДО, соответствующие, предложенным в [4 с. 73–74], общим свойствам модулей 

(с отдельными дополнениями авторов статьи), а именно: 

 логическая завершенность и относительная обособленность 

содержания модуля (структурного компонента); 

 разработанное методическое обеспечение (цели обучения, 

планируемые результаты обучения, место модуля в образовательной 

программе, учебные материалы и т.п.); 

 вариативность, взаимодополняемость модуля (структурного 

компонента). 

Таким образом, основная идея создания образовательной программы 

дошкольного образования связана с проектированием содержания образования 

на основе модульного подхода. При этом модель ОП ДО может рассматривается 

как совокупность модульных образовательных программ отдельных 

структурных компонентов ОП ДО, обеспечивающих образовательную 

деятельность. Совокупность таких программ, в предлагаемой авторами 

вариативной модели на основе модульного подхода (принципа) 

воспитательно-образовательного процесса, объединена системой целей, задач, 

отбором и структурированием содержания учебного материала, ожидаемыми 

результатами обучения по программе.  

Возможность проектирования вариативной модели ОП ДО на основе 

модульного подхода (принципа) обеспечена, по нашему мнению, следующими 

позициями. 

1. Нормативно-правовое обеспечение возможности использования 

модульного принципа при реализации образовательных программ 

организацией,…. в т.ч. «представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий» [1, ст. 13. п.3] . 

2. Современный этап модернизации дошкольного образования 

характеризуется поиском концептуальных подходов, обеспечивающих 

встраивание уровня дошкольного образования в систему непрерывного общего 

образования, обеспечивающую уровневую преемственность. Модульный подход 

(принцип) к обучению, предполагающий изменение способов формирования 

содержания обучения и управления познавательной деятельностью [5, С.8] 

обучающихся, сможет, по мнению авторов, обеспечить изменения в системе 

дошкольного образования, связанные с требованием ФГОС. 

Идеи «модульного обучения» и «модульного подхода» лежат в основе 

появления нового поколения концепций гибкого профессионального 
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образования на модульной основе как отражение адаптации системы 

образования к изменяющимся внешним условиям [9, с.366]. При этом, 

современная педагогика определяет понятие «модульное обучение» как 

«организацию учебного процесса, при котором учебная информация 

разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы, 

части информации)» [4, с. 146].  

3. Возможности модульного подхода (принципа), выделенные автором 

[11, с.144], который формирует структурно-содержательное единство 

обучающего процесса, характеризующегося целостностью и вариативностью. 

4. Обеспечение качества образовательной деятельности за счет 

целевой направленности и вариативности модулей, входящих в вариативную 

модель ОП ДО, сформированную на основе модульного подхода (принципа). 

Качество образовательной деятельности рассматривается «…как степень 

соответствия потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» [1, ст. 2. п.29]. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ требований Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к образовательной 

программе дошкольного образования и отражение возможностей модульного 

подхода (принципа) при разработке ОП ДО как условие достижения качества 

образовательной деятельности. 

Сравнительный анализ позиций, представленных в таблице 1, 

свидетельствует о возможностях модульного подхода (принципа) при 

разработке образовательной программы дошкольного образования, нацеленной 

на достижение качества образования за счет индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста. 

Савенков А.И. с соавторами [10, с.19] провели анализ целеполагания 

модульного обучения при разработки образовательных программ для студентов 

вузов, предложенный различными авторами. Этот анализ позволил нам 

выделить отдельные позиции среди совокупности целей при разработке 

модулей обучения, которые позволяют обосновать возможность использования 

принципа модульного проектирования при разработке ОП ДО. 

Выделенные нами позиции целей, как отражение возможностей 

модульного подхода с учетом специфики дошкольного образования 

представлены ниже. Это: 

 использование разнообразных методов и форм обучения в их 

интеграции; 

 конструирование содержания процесса обучения из сформированных 

единиц учебного материала; 

 создание междисциплинарных связей с гарантированным 

взаимодействием субъектов образовательных отношений в 

образовательном процессе; 

 обобщение знания и умения по изучаемой области с учетом 

возрастных возможностей детей дошкольного возраста.  
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Таблица 1 

Анализ соответствия требований Федерального закона от 29.12.12 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и возможностей модульного подхода 

(принципа) по материалам педагогической литературы 

Федеральный закон от 29.12.12 № 

273-ФЗ, ст.64: п.2 

Характеристики модульного подхода 

(принципа) 

Образовательные программы 

дошкольного образования 

направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и 

достаточного для успешного 

освоения ими образовательных 

программ начального общего 

образования, на основе 

индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и 

специфичных для детей 

дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 Цель модульного обучения в создании 

наиболее благоприятных условий развития 

личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к 

индивидуальным потребностям личности..» 

[5, с.4]. 

 «Главная цель модульного обучения - 

создание гибких образовательных структур 

как по содержанию, так и по организации 

обучения [6, С.5], "гарантирующих 

удовлетворение потребности, имеющейся в 

данный момент у человека, и 

определяющих вектор нового, 

возникающего интереса" [6, с.36]. 

 «Модульное обучение предусматривает 

вариативность обучения, адаптацию 

учебного процесса к индивидуальным 

возможностям и запросам обучающихся» 

[5, с.4]. 
 

В таблице 2 представлены структурно-функциональные характеристики 

модулей образовательной деятельности, выделенных авторами в вариативной 

модели ОП ДО.  

 

Таблица 2 

Структурно-функциональная характеристика модулей 

образовательной деятельности вариативной модели ОП ДО 

модуль ВМОП функциональное 

назначение 

содержание примечания* 

Образовательная 

деятельность 

по базовым 

видам (НОД) 

Достижение уровня 

развития ребенка 

необходимого для 

перехода на 

следующий 

уровень в системе 

образования 

Развитие основных 

навыков и способностей и 

инициативы ребенка, 

понятийного мышления в 

соответствии с его 

индивидуальными 

возможностями в рамках 

базовых видов 

деятельности 

Ежедневно в 

соответствии с 

режимом 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

Организация 

жизнедеятельности 

ребенка в течении 

Рациональная 

продолжительность и 

чередование различных 
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моменты его пребывания в 

детском саду 

видов деятельности и 

отдыха ребенка 

Двигательная 

деятельность 

детей 

Совершенствование 

функций организма 

ребенка 

Рациональное сочетание 

различных видов занятий 

и форм двигательной 

активности 

Не менее 60% от 

всего времени 

бодрствования 

ребенка 

Совместная 

деятельность / 

проектная 

деятельность 

Развитие 

познавательной, 

творческой, 

коммуникативной, 

регулятивной 

активности ребенка 

Исследовательские, 

творческие и иные формы 

проектов как условие 

подготовки к жизни в 

обществе 

В соответствии с 

особенностями 

образовательной 

среды детского 

сада 

Культурно-

досуговая 

деятельность / 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Обеспечение 

пассивного и 

активного отдыха 

для создания 

условий 

эмоционального 

благополучия и 

умения себя 

занимать 

Традиционные праздники 

и мероприятия. 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам ребенка, в т.ч. 

свободная игровая 

деятельность 

* в соответствии с [7] 

 

Модульный подход (принцип) при разработке вариативной модели 

образовательной программы дошкольного образования позволяет 

проектировщику: 

 выделить необходимое количество модулей (и возможных 

подмодулей) для реализации ОП ДО и конкретизировать их цели;  

 соотнести выделенные модули с развиваемыми качествами ребенка; 

 соотнести выделенные модули с временными параметрами, 

необходимыми для реализации модуля. 

Модульный подход (принцип) позволяет в каждом из модулей выделить 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(подмодуль), используя следующие принципы: 

 принцип отбора и структурирования содержания дошкольного 

образования выделенного модуля 

 принцип адекватности и возможности ресурсного обеспечения 

образовательного модуля; 

 принцип целостности, основой которого выступают цели и 

ожидаемые результаты обучения по содержательному наполнению 

модуля. 

Выделение целей и ожидаемых результатов возможных достижений 

ребенка определяют роль диагностического компонента, который позволяет 

зафиксировать результативность реализации ВМОП ДО.  
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Содержание образования, реализуемые педагогические технологии 

должны быть ориентированы на достижение целей и результатов дошкольного 

образования и обеспечены необходимыми ресурсами образовательной 

организации. 

Таким образом, предложенная ВМОП ДО на основе модульного подхода 

(принципа) отражает новые идеи при моделировании содержания 

образовательной деятельности. По нашему мнению, это связано со следующим. 

1. Структурирование образовательной деятельности по модульному 

принципу сориентирована на ресурсные возможности образовательной 

организации и позволяет вносить изменения в содержание отдельных 

модулей ВМОП ДО с учетом интересов всех субъектов 

образовательных отношений.  

2. Модульный подход позволяет сформировать индивидуальную 

траекторию образования для отдельного воспитанника с учетом его 

индивидуальных возможностей, за счет вариативности модулей. При 

этом и родитель, и педагог могут согласовать ожидаемые результаты 

возможных достижений ребенка в рамках содержательного 

наполнения модуля. 

3. Модульный подход позволяет вычленить часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений в любом из 

модулей ВМОП ДО (подмодуль).  
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заместитель директора ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского района  

 

В современной школе, в условиях деполитизации школьного 

самоуправления, отхода от единой, массовой, монопольной системы 

октябрятской, пионерской и комсомольской организации, в ряде случаев мы 

сталкиваемся с недостаточным вниманием к развитию детских организаций и 

объединений. В достаточно большом числе современных, даже хороших школ 

ученическое самоуправление носит формальный, иногда даже фиктивный 

характер, ограничиваясь днем самоуправления один раз в год и выборами 

«карманного» президента школы. 

Конечно, существует множество форм и структур детского движения, но 

одновременно с официально оформленными создаются и действуют 

неформальные, стихийно возникающие детско-молодежные объединения, а 

также объединения-«тусовки» различной направленности. Молодежные 

субкультуры часто представляют собой самостоятельный и слабо поддающийся 

внешнему регулированию инструмент воздействия на детей и молодежь. Есть и 

объединения асоциальной ориентации, что не может не вызывать тревогу. В 

этих условиях школа призвана создать у себя то пространство для 

самореализации и позитивной социализации, которое станет привлекательным 

для школьников, позволит им проявить и раскрыть свои способности и 

таланты, реализовать свои интересы. 

Согласно Международной комиссии по образованию для ХХI века, 

целями воспитания выступают: научиться делать, т.е. приобрести не только 

профессиональную квалификацию, но и в более широком смысле 

компетентность, которая дает возможность справиться с различными 
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многочисленными ситуациями и работать в группе; научиться жить вместе, 

воспитывая понимание другого и ощущение взаимозависимости, осуществлять 

общие проекты и быть готовым к урегулированию конфликтов в условиях 

уважения ценностей плюрализма, взаимопонимания и мира; научиться жить, 

с тем, чтобы содействовать расцвету собственной личности и быть в состоянии 

действовать, проявляя независимость,  самостоятельность суждений и личную 

ответственность. Эти цели как нельзя лучше согласуются с установками ФГОС 

нового поколения, ориентированному не только и не столько на предметные 

результаты образования, сколько на личностные и надпредметные 

компетенции, дающие выпускнику возможность решать самые разнообразные 

задачи, которые ставит перед человеком современная социальная жизнь. То 

есть речь идет о позитивной социализации детей и молодежи. И несомненно, 

что социально-педагогические технологии должны работать прежде всего в 

учреждениях образования, где проходит значительная часть жизни 

современных школьников. А в этом плане школе не обойтись без развития 

ученического самоуправления, участие в котором не только разнообразит 

жизнь учащихся, делает полноценным сам воспитательный процесс, но и 

позволяет целенаправленно формировать многие важные жизненные 

компетенции. 

Эта работа должна быть целенаправленной, то есть стремиться к четкой и 

понятной цели. К настоящему времени в нашей стране определился 

национальный воспитательный идеал: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На это направлен, в первую очередь, процесс 

воспитания – целенаправленный процесс поддержки, содействия 

саморазвитию и самоопределению человека, раскрытию сущностных сил 

человека в любых его позитивных проявлениях, наиболее полной реализации 

его в обществе, личной и профессиональной жизни. Однако воспитание 

включено сегодня в гораздо более широкий контекст социализации – процесса 

адаптации и интеграции человека в обществе путем усвоения социального 

опыта, ценностей, норм, установок, в диалектическом единстве с процессами 

саморазвития и самореализации личности в обществе. Современный школьник 

подвергается воздействию самых различных факторов социализации: помимо 

школы и семьи на него оказывают влияние друзья, СМИ, интернет, улица, 

самые различные обстоятельства. Все это зачастую приводит к тому, что этот 

«скрытый курс обучения» оказывается сильнее целенаправленного влияния 

образовательного учреждения.  

При этом не во всех школах активно задействован воспитательный и 

социализирующий потенциал ученического самоуправления. А ведь главный 

смысл школьного самоуправления – это первая практика участия растущего 

человека в демократических механизмах управления. Именно школьное 

самоуправление – это та первая школа демократии, которую может пройти 
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каждый молодой гражданин. И помимо гражданского становления ребенка в 

школьном самоуправлении создаются условия для раскрытия его талантов, 

способностей, для реализация потребностей в творчестве, романтической 

жизни, дружбе, познании мира, осуществляется защита прав каждого ребенка. 

Участие в ученическом самоуправлении может помочь детям найти 

приложение своих сил и возможностей, заполнить вакуум в реализации детских 

интересов, сохраняя при этом свое лицо, свои подходы. Именно поэтому 

ученическое самоуправление может стать мощным фактором социализации 

детей и подростков. Тем более, что современный школьник по мере взросления 

все больше становится ориентирован на мир сверстников, чем на мир взрослых.  

В таком понимании социализация становится двусторонним процессом, 

предусматривающим усвоение школьником социального опыта путем 

вхождения в социальную среду и систему социальных связей, активное 

воспроизводство системы социальных связей за счет собственной деятельности, 

развитие умений соотнести свои собственные и общественные ценности, 

нормы, способы деятельности и порождение на основе такого соотнесения 

нового, уникального смысла. При этом самоуправление в образовательном 

учреждении понимается как целенаправленное взаимодействие, координация, 

кооперация между собой всех субъектов государственного и общественного 

управления (педагогического коллектива, школьников, родителей, социальных 

партнеров) на основе созидающих взаимосвязей, обеспечивающее 

деятельностно-практическим способом ее целостность и организованность.  

Существенными признаками, отражающими природу данного явления, 

как особой среды для самореализации школьников, являются:  

 включение в систему детского самоуправления всех обучающихся в 

школе;  

 охват детским самоуправлением различных сторон образовательного 

процесса в ОУ;  

 направленность детского самоуправления на организацию учебной и 

внеучебной деятельности воспитанников;  

 наличие постоянно действующих органов детского самоуправления;  

 создание условий для развития индивидуального самоуправления 

каждого воспитанника;  

 формирование в процессе самоуправления особых коллективных 

гуманистических отношений.  

Однако в школьном самоуправлении главной проблемой остается 

неопределённость статуса объединений и различных детских структур, 

создаваемых в образовательных учреждениях, а также степени участия 

взрослых в этих организациях и объединениях.  

При этом проблема развития ученического самоуправления в школе 

интересна и в других контекстах:  

 моделирование пространства совместной деятельности, общение и 

отношения в рамках воспитательной системы образовательного 

учреждения;  
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 социальное закаливание и социальные пробы детей;  

 педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка 

учащихся; 

 понимание воспитательной сущности и педагогических потенциалов 

детских объединений;  

 признание ребенка субъектом права;  

 формирование культуры образовательной организации и коррекция 

культуры школы (от культуры войны, культуры рынка, культуры 

академических достижений в сторону культуры личностного 

развития); 

 развитие способности сотрудничать с другими детскими 

коллективами, идеи ученического самоуправления через реализацию 

программы коллективной творческой деятельности в новых условиях. 

В ГБОУ СОШ № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  в 2014 

году началась реализация проекта в статусе региональной инновационной 

площадки по теме: «Развитие органов ученического самоуправления как 

фактор социализации детей и подростков».  

Основной замысел опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности заключается в следующем. Через систему массовых ключевых 

дел вовлечь возможно большее количество учащихся, родителей и социальных 

партнеров в разнообразную по содержанию совместную творческую 

деятельность. Затем на этой базе создать добровольные детские объединения 

по интересам и выявить лидеров в каждом направлении, привлечь к ним 

заинтересованных взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров). 

Для мотивирования к участию в ключевых делах создать условия, возможности 

свободного выбора содержания, форм, состава групп, снять ограничения на 

количество и состав участников (участие родителей, педагогов, школьников 

разных классов) и обеспечить эмоциональное проживание успеха каждым 

участником  за счет развернутой системы моральных поощрений (грамоты, 

сертификаты, значки, звания, доски и уголки достижений в рекреациях и 

кабинетах, чествования победителей по большому числу номинаций и т.п.). К 

каждому ключевому делу разрабатывается положение, которое служит 

методической подсказкой для участия в нем, а в дальнейшем может стать 

инновационным продуктом, т.е. отчужденным от практики описанием опыта, 

готовым к диссеминации. Главное - «не засушить» живую детскую инициативу, 

не предлагать излишне серьезное содержание, которое может отпугнуть 

школьников, а создать атмосферу праздника, приключения.  

Новизна проекта заключается в обогащении структуры ученического 

самоуправления в школе, придания ей многомерности, за счет наложения новой 

структуры, в которой единицами являются добровольные разновозрастные 

детские объединения по интересам, на традиционную структуру, единицей 

самоуправления которой является школьный класс. Основным механизмом  

такого обогащения является программа коллективной творческой деятельности, 

нацеленная на создание и развитие новых подструктур ученического 
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самоуправления. Переплетение зависимостей, возникающих в данном процессе, 

обогащает систему воспитательных отношений в школе, делает более 

насыщенной событийную среду, меняет культуру школы в целом, что 

положительно сказывается на социализации школьников. 

Соответственно решается задача создания в ОУ привлекательной для 

детей и подростков, богатой возможностями самоопределения и 

самореализации образовательной среды. Одновременно возрастает 

социализирующее воздействие школы на учащихся, возрастает 

конкурентоспособность школы как фактора социализации по сравнению со 

стихийными, неорганизованными воздействиями.  

В прошлом году была создана первичная структура ученического 

самоуправления, представляющая собой школьное государство с 

республиканской формой правления – «Республика СОВ» (Советов), 

включающая в себя актив «Совет Республики», состоящий из 8 Советов по 

направлениям работы. В каждый совет, помимо учащихся, входит педагог, 

который обеспечивает педагогическое сопровождение и поддержку его 

деятельности.  

В этом году были созданы разновозрастные общественные 

объединения школьников по интересам: интеллектуальный клуб «По 

страницам нобелевских чтений», клубы «Мужской разговор» и «Девичьи 

посиделки», военно-патриотический клуб «Защитник Отечества», клуб юных 

журналистов «Золотое перо», клуб юных защитников правопорядка 

«Правосудие», клуб сторонников здорового образа жизни «Клуб юных 

долгожителей». То есть на горизонтальную структуру первичного 

самоуправления, где основной структурной единицей являлся школьный класс, 

была наложена вертикальная структура клубов по интересам, объединившая 

школьников из разных классов. Это усложнило систему взаимозависимостей, 

что значительно расширило возможности творческой самореализации и 

позитивной социализации учащихся школы. Также в этом году был создан 

Совет кураторов, куда входят педагоги, которые обеспечивают педагогическое 

сопровождение и поддержку деятельности советов. Главой Совета кураторов 

является директор школы. 

Советами был определен перечень и порядок проведения ключевых дел, 

состав ответственных за их организацию и проведение (педагогов и учащихся). 

Затем была реализована программа деятельности ученического самоуправления 

преобразующего этапа работы (см. Таблицу 1): 

 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Ключевые дела и созданные в их результате разновозрастные 

детские объединения 
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Названия ключевых дел Названия детских объединений  

Конкурс школьной стенной печати 

 

Клуб юных журналистов «Золотое 

перо» 

Конкурс фотографий «Школа 

моими глазами» 

Клуб любителей фотографии 

«Объективный объектив» 

Социально-психологический 

эксперимент «Черный ящик» 

Дискуссионный клуб 

«Проблемный вопрос» 

Фестиваль поэзии и самодеятельной 

песни 

Клуб любителей поэзии и 

авторской песни 

Общешкольный туристический 

слет, маршрут 16 км «Лемболово - 

Орехово» 

Военно-патриотический клуб 

«Защитник Отечества» 

Игра по правилам дорожного 

движения «Школа как город» 

Клуб юных защитников 

правопорядка «Правосудие» 

Ученическая научная конференция 

«Нобелевские лауреаты»  

Интеллектуальный клуб «По 

страницам нобелевских чтений» 

Проект «Книга здоровья», игра по 

станциям 

Клуб сторонников здорового 

образа жизни «Клуб юных 

долгожителей»  

Кулинарный поединок между 

мальчиками и девочками 

Клубы «Мужской разговор» и 

«Девичьи посиделки» 

Проект «Узнай больше» - 

презентации Советов и их деятельности 

Клуб лидеров 

 

При проведении ключевых дел важно также было выбрать оптимальный 

темп проведения ключевых дел, чтобы, с одной стороны, не наступало 

пресыщение и усталость, с другой стороны, чтобы не было простоев в развитии 

школьного коллектива. Как говорил А.С.Макаренко: остановка – смерть 

коллектива, движение – жизнь. Также надо было соблюсти еще один принцип 

А.С.Макаренко – мажор: обеспечение бодрой, оптимистической атмосферы в 

школьном сообществе, а также развитие психологического климата заботы и 

общинного духа (по И.П.Иванову). 

Кроме того, была разработана нормативная документация как по 

деятельности новых разновозрастных детских объединений: уставы клубов и 

положения о проведении ключевых дел.  

Продолжает совершенствоваться структура, содержание и техническое 

обеспечение страницы сайта школы по ОЭР, ведется страница сайта: 

http://sc.adm-edu.spb.ru/287/inov.html. Учащимися-членами органов 

ученического самоуправления ведется группа в контакте, отражающая 

информацию о делах школы, сопровождающая деятельность ученического 

самоуправления: http://vk.com/school287287. 

В результате такой работы произошло существенное обновление и 

расширение состава участников существующего в школе ученического 

самоуправления, постепенно меняется сама модель самоуправления. Появление 

новых структур ученического самоуправления делает жизнь учащихся, всей 

http://sc.adm-edu.spb.ru/287/inov.html
http://vk.com/school287287
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школы более насыщенной, интересной, по-другому организованной, позволяет 

включить в реальную деятельность по управлению школой более широкий круг 

субъектов образовательного процесса, изменяет в целом качество жизни в 

школе. Постепенно происходит изменение организационной культуры школы в 

сторону культуры личностного развития и гражданского становления.  

В условиях событийно насыщенной жизни школьного сообщества, 

расширения социальных связей  и переплетения зависимостей, обогащения 

палитры социальных ролей у школьников более эффективно развиваются 

социокультурные и коммуникативные компетентности. Все это способствует 

воспитанию «школьного патриотизма», на базе которого возможна успешная 

социализация, формирование качеств настоящего патриота и гражданина. 
 

 

 

Программа проектной деятельности и особенности использования 

технологии социально-образовательных проектов для работы с 

одаренными детьми 
 

Мыльникова Инга Николаевна, 

методист, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Гимназии № 272 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 

Инновационный поиск новых средств работы с одаренными детьми 

привел педагогов гимназии  к пониманию того, что на современном этапе 

образования нам нужны деятельные, групповые, игровые, ролевые, практико-

ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы 

обучения. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале 

мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня 

методу проектов. 

Именно проектная деятельность позволяет сместить акцент с процесса 

пассивного накопления обучающимися суммы знаний на овладение им 

различными способами деятельности в условиях  доступности 

информационных ресурсов, что способствует активному формированию 

творческой личности, способной решать нетрадиционные задачи в  

нестандартных условиях, т.е. развитию одаренности. 

Ведущей  потребностью  подросткового возраста является  потребность в 

становлении новых способов социального взаимодействия подростка и 

взрослого. Реализация данной потребности  осуществляется  через наличие 

общности, совместности в жизни ребенка и взрослого, сотрудничества между 

ними, которые признают и принимают ориентировку подростка на себя как 

основное условие решения всех жизненных задач. Образовательной 

технологией, которая, с одной стороны, учит детей находить достойное место 

своим инициативам в сложно организованном, динамично изменяющемся 

социуме, с другой стороны, устойчиво обеспечивает достижение в социальном 
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творчестве школьников получение детьми опыта самостоятельного 

общественного действия  является социально-образовательный проект. Это 

наиболее сложная форма, предполагающая включение детей в реальный 

социальный контекст, его анализ и педагогически обеспеченный переход 

ребёнка к осуществлению самостоятельного общественного действия. 

В рамках опытно-экспериментальной работы по созданию развивающей 

среды гимназии как пространства самореализации личности обучающегося, 

обеспечивающей     возможности  для развития одаренности и удовлетворения 

субъектом своих потребностей во всех видах образовательной деятельности,  

была создана программа проектной деятельности, призванная обеспечить 

поступательное  развитие одного из направлений деятельности школы  – 

работы по организации проектной деятельности обучающихся. 

Программа  ориентирована на основные положения и содержание 

программы развития школы, традиции, сложившиеся в работе с детьми, 

включенными в проектную деятельность, достижения психолого-

педагогической науки и практики.  

Целью программы является  создание условий для формирования умений 

и навыков проектирования, способствующих развитию индивидуальной 

одаренности учащихся и их творческой самореализации.  Задачи программы 

разнообразны, а именно:  разработка механизма интеграции проектной 

деятельности в образовательный процесс школы, развитие системы по её 

организации; развитие ресурсной базы школы (нормативно-правовой, 

материально-технической, учебно-методической, информационной, кадровой, 

организационной), отвечающей системным образовательным запросам и 

индивидуальным возможностям  учащихся, включенных в проектную 

деятельность; внедрение в образовательную практику школы продуктивных 

педагогических  технологий, методов и форм обучения, повышающих 

эффективность работы с учащимися в процессе проектирования; организация 

активного и успешного опыта участия  учащихся в межпредметной творческой 

проектной деятельности; совершенствование научно-методической и 

информационной поддержки педагогов в работе с учащимися по 

формированию умений и навыков межпредметного проектирования.  

Для оценки  эффективности и результативности решения задач, 

определяемых программой эксперимента, разработана  система показателей 

результативности: удельный вес численности школьников, вовлеченных  в 

проектную деятельность; положительная динамика состояния здоровья 

учащихся; повышение качества знаний обучающихся; рост объема проектных 

работ; количество программ, авторских методических разработок, курсов, 

методических рекомендаций по проблеме; рост числа педагогов-координаторов 

школьных проектов; рост квалификации педагогов; количество публикаций, 

отражающих результаты проектной деятельности. 

В своей работе мы опираемся на такие методологические принципы 

проектного обучения:  процесс работы не менее важен, чем ее результат; 

учебный процесс должен строиться не в логике изучаемых предметов, а в 
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логике деятельности; опыт разрешения пусть локальной, но целостной 

проблемы воспитает привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на 

полпути; допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создает 

равные возможности для личностного роста всех обучающихся; комплексный 

характер системы проектного обучения создает условия для сбалансированного 

развития основных физиологических и психологических функций школьника; 

система проектного обучения влияет на мотивационную сферу, повышая 

интерес как к процессу учебной  деятельности, так и к её результату; 

гуманистический смысл системы проектного обучения состоит в том, что она 

не просто предполагает деятельность обучающихся по решению новых для них 

задач, но преследует в качестве основной конечной цели развитие их 

творческих способностей. 

Ведущие идеи организации проектной деятельности учащихся: в центре 

деятельности – ученик, педагог обеспечивает содействие развитию его 

индивидуальности и самореализации; образовательный процесс строится не в 

логике  учебных предметов, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для учащихся, что повышает их мотивацию; каждому предоставляется 

возможность свободно выбирать тему, вид, продолжительность, форму 

проекта, выбор предполагает ответственность за свою деятельность и ее 

результат; индивидуальные  темы работы над проектом обеспечивают выход 

учащихся на свой уровень развития; проектная деятельность должна быть 

практически значимой, проект должен иметь свой продукт; проектированию 

можно научиться. Для этого необходимо желание что-то сделать 

самостоятельно или вместе с другими, осуществить свою идею, решить какую – 

либо проблему, принести кому-то пользу. 

Проектная деятельность учащихся реализуется в опыте 

автономного  поведения (автономность) и опыте межсубъектного 

взаимодействия (совместность). При этом формируются умения и навыки 

проектирования. Проектная деятельность успешно интегрируется в 

образовательный процесс школы.  

Основными направлениями работы являются организация проектной 

деятельности учащихся; обучение школьников умениям и навыкам 

проектирования; организация методической работы с педагогами по проблеме; 

участие в конкурсах, фестивалях, творческих проектах различного уровня; 

диагностика формирования и развития умений и навыков проектирования. 

В осуществлении программы  участвуют: администрация гимназии, 

педагоги; классные руководители; заведующий библиотекой; родители. 

Участники проектного процесса находятся во взаимодействии, их 

функциональные обязанности разграничены. 

В функции администрации школы входит  разработка нормативных 

методических документов, определяющих требования, предъявляемые к 

проведению проектных работ; осуществление ресурсного обеспечения 

проектной деятельности; осуществление общего контроля за проектной 

деятельностью (разрабатывает, обеспечивает, руководит, контролирует). 
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Педагоги-координаторы проектов, являясь ключевыми фигурами, 

непосредственно организующими и контролирующими осуществление 

обучающимися проектной деятельности,  проводят  консультации с 

участниками проектов;  наблюдают  за ходом проектной деятельности; 

осуществляют  методическую  поддержку проектной деятельности;  совместно 

планируют работу  с учащимися  в течение всего проектного периода; поэтапно  

отслеживают  результаты  проектной деятельности; координируют  

внутригрупповую  работу  учащихся (консультируют, наблюдают, помогают, 

поддерживают,  отслеживают, координируют).  

Классные  руководители  информируют  обучающихся о требованиях, 

предъявляемых к выполнению проектных работ, порядке и сроках работы над 

проектами; формируют  проектные группы  и осуществляют контроль за 

начальном  периоде проектной подготовки; организуют  поддержку  ресурсного 

обеспечения проектов; осуществляют контроль за внешкольной проектной 

деятельностью (информируют, поддерживают, помогают). 

Ответственные задачи в течение всего проектного периода возложены  на 

заведующего библиотекой, который осуществляет  ресурсное обеспечение 

проектов; планирует свою  работу с учетом проектной деятельности, работы с 

различными источниками информации; представляет  участникам проектов 

возможностей видео- и медиатеки. 

Немаловажная роль при выполнении проектов отводится родителям 

обучающихся:  они поддерживают своих детей в течение всего проектного 

процесса, помогают им. 

Для реализации поставленных в программе задач разработаны различные 

формы работы с различными субъектами образовательного процесса. Формы 

работы с педагогами: заседание педагогического совета; заседание 

руководителей МО учителей-предметников; заседание творческих групп 

педагогов; семинары, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, 

методические декадники; консультации по вопросам проектирования. Формы 

работы с родителями учащимися: совместные учебные проекты; родительское 

собрание; день открытых дверей; презентация детских проектов; анкетирование 

родителей. Формы работы с учащимися: проектные уроки и уроки с 

элементами проектной деятельности;  проектная деятельность на  свободной 

самостоятельной работе; проектная деятельность   социальной направленности. 

 Технология социально - образовательных проектов разработана на 

основе следующих принципов:  востребованность и социальная значимость 

результатов деятельности,  возможность оценить эффективность; участие 

ребенка в создании замысла проекта, включающего в себя анализ проблемного 

поля, личное самоопределение, постановку конкретной цели;  коллективно-

распределенный характер деятельности;  образовательное сопровождение всего 

хода осуществления проекта с позиции обеспечения рефлексии ребенком 

используемых средств, полученных результатов, эффективности деятельности, 

планирования нового цикла. 



78 

 

Сущность метода проектов – это решение определенной ПРОБЛЕМЫ, 

значимой для ребенка  и оформленной в виде некого конечного ПРОДУКТА. 

Ребенок должен:  

 понимать проблему (использовать знания и умения для  понимания 

информации, представленной в виде текста, диаграммы, схемы, 

формулы, таблицы, интегрировать информацию из разных 

источников); 

 характеризовать проблему (определять переменные, присутствующие 

в проблеме, и связи между ними, строить гипотезы, критически 

оценивать информацию); 

 представлять проблему (разрабатывать форму представления 

информации, переходить с одной формы представления к другой); 

 решать проблему (принимать решения в соответствии с условиями 

поставленной проблемы, проводить анализ системы, ее планирование 

для достижения цели); 

 размышлять над решением (исследовать полученное решение и при 

необходимости искать дополнительную информацию, оценивать 

решение) 

 сообщать решение проблемы (выбирать форму представления 

полученного результата и излагать его понятно для других людей).  

Метод проектов тесно взаимосвязан с другими методами личностно-

ориентированного подхода: обучение в сотрудничестве, ролевые игры, 

дискуссии, мозговая атака, портфель ученика. Таким образом, мы можем 

говорить о совокупности методов, используемых в проектной деятельности: 

исследовательские, поисковые, научный метод, а так же рефлексивные. 

Социально-образовательные  проекты, выполняемые учащимися 

гимназии, могут быть разными: 

 прикладные - результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике; 

 информационные - предназначены для работы с информацией о 

каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и 

обобщение информации и представление для широкой аудитории; 

 ролевые и игровые - участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют 

поведение в игровой ситуации; 

 исследовательские - результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением,  

предполагает наличие основных этапов,  характерных для научного 

исследования: гипотеза, задача и др. 

 проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей 

сути приемов. 

План действий и этап практических шагов несут в себе логику всего 

социального проектирования: получение информации о социальном объекте 
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(познание) — проблематизация  информации — преобразование социального 

объекта. 

ЭТАПЫ проведения проекта:  представление проблемной ситуации; 

мозговая атака, обсуждение, выдвижение гипотез; определение типа проекта; 

организация малых групп сотрудничества, распределение ролей,  обсуждение в 

группах стратегии исследования, источников информации, способов 

оформления результатов;  самостоятельная исследовательская, поисковая 

работа учащихся; промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка 

данных;  оформление результатов проектной деятельности; защита проекта, 

оппонирование, дискуссия; выдвижение, прогнозирование новых проблем, 

вытекающих из полученных результатов;  самооценка, внешняя оценка. 

 Важным вопросом является роль и позиция взрослого (педагога) в 

социальном проектировании: педагог может выступать только с позиции 

соучастия, сотрудничества, совместной деятельности. Основная задача 

взрослого в ходе проектирования — это оказание организационной, 

консультативной и экспертной помощи подростку.   

Работа над проектом позволяет почувствовать как ребёнку, так и 

взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный статус, 

открыть новые возможности.  

Критериями   внешней оценки проекта  являются:   

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике;  

 корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  

  коллективный характер принимаемых решений;  

 характер общения и взаимопомощи   участников проекта;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы;  

  эстетика оформления результатов  проекта;  

  умение отвечать на вопросы оппонентов на публичной защите 

проекта. 

Для обеспечения проектной деятельности в гимназии  созданы 

оптимальные условия: нормативно-правовые, материально-технические, 

учебно-методические, информационные, кадровые, организационные. 

Нормативно-правовое обеспечение: разработаны  нормативные 

документы, локальные акты, положения, регламентирующие проектную 

деятельность; разработана вариативная часть учебного плана; создан 

информационный банк данных. 

Материально-техническое обеспечение: приобретены все необходимые 

для выполнения проектов материалы,  лабораторное оборудование для 
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школьных лабораторий (кабинеты химии, биологии),  научно-популярная, 

учебная, методическая литература; создана мультимедийная студия; оснащены 

учебные  кабинеты  для презентации достижений обучающихся в проектной 

деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение: разработаны программы,  

методические рекомендации по проблеме; педагогами осваиваются 

современные технологии, в том числе  информационные; созданы  

методические пособия и материалы для координации проектов.   

Кадровое обеспечение:  подготовка педагогических кадров; обучение 

педагогов основам проектной деятельности; прохождение педагогами курсовой 

подготовки по проблеме; увеличение числа педагогов-координаторов учебных 

проектов. 

Организационное обеспечение: составление планов, графиков проектных 

работ; определение общешкольной темы, объединяющей проекты; утверждение 

сроков, отводимых на проведение каждого из этапов проектной деятельности; 

предоставление места для работы над проектами (библиотека, учебные 

кабинеты, школьные лаборатории, компьютерные классы и др.); разработка 

примерного перечня тем проектных работ; координация межпредметных связей 

в рамках проектной деятельности. 

К педагогам, занимающимся организацией проектной деятельности 

учащихся, предъявляются следующие требования:  

 Высокая профессиональная компетентность; 

 Активная научно-методическая деятельность; 

 Стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

 Высокий уровень теоретической подготовки по проблеме; 

 Общекультурная эрудированность; 

 Владение возрастной психологией; 

 Наличие организаторских способностей; 

 Доброжелательность, высокий педагогический такт. 

Реализация программы эксперимента позволяет  усовершенствовать 

существующую в школе систему по организации проектной деятельности; 

создать систему подготовки педагогических кадров для работы с учащимися, 

выполняющими проекты; повысить количественные показатели успешности 

обучающихся (участие и победы в конкурсах, фестивалях, проектах различного 

уровня, повышение качества знаний); улучшить качественные показатели по 

удовлетворению спроса обучающихся и родителей на образовательные услуги, 

позволяющие развивать индивидуальность и творческий потенциал 

школьников; обобщить результаты по применению метода проектов в 

образовательный процесс; повысить качество образования. 

Результатом осуществления программы   на уровне учащихся является 

сформированность  умений и навыков проектирования; умений работать в 

автономном режиме (автономность) и умений коммуникативного характера 

(совместность);  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе проектной 
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деятельности; появление  опыта социального взаимодействия,  сотрудничества, 

сотворчества;  формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов; формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий  и 

средств коммуникации. 

Площадкой представления социально-образовательных проектов является 

Городская конференция  по развитию личностной и социальной зрелости  

учащихся «Ровесник – ровеснику».  Конференция является городской в течение 

шести лет и проходит два раза в год: для учащихся 5-8 классов - декабрь, для 9-

11 классов -   апрель. В конференции принимают участие 10 районов Санкт-

Петербурга и ГБОУ Ленинградской области. Конференция включает работу 8 

секций: «Дискуссионный клуб», «Дискуссионный английский клуб»,  

«Презентация книги», «Мир глазами юности» (фото, видео),  «Мир моих 

увлечений» (прикладное творчество, проза, поэзия, танцы, спорт, музыка), 

«Ученический социальный проект», «Тренинг-встреча», «Исследовательская» 

(психология общения, психология успеха, молодежь в современном мире, 

многообразие восприятия жизни).  

Успешность и востребованность конференции определяются 

возможностью  интеграции общего и дополнительного образования, что 

расширяет  рамки  получения предметных и метапредметных знаний за счет 

использования нетрадиционных форм и методов включения школьников в 

личностно развивающую деятельность. В процессе интеграции учебной и 

внеучебной деятельности при определенных условиях обучения, воспитания и 

развития школьников происходит переход к самоорганизующейся, 

саморазвивающейся личности и более широкой системе социальных 

отношений в рамках развивающей среды, создающей условия для 

приобретения школьниками приемов социального взаимодействия.  

Также в гимназии реализуются общегимназические, групповые и 

индивидуальные социальные проекты:  проект «Страна Добра», проект 

«Агентство социальной рекламы», проект «День Семьи»,  проект «Память 

поколений», проект «Виват, ветераны», Проект «Азбука здоровья». 

Исследовательские проекты обучающиеся достойно защищают на районной 

научно-практической конференции «Лабиринты науки». 

Таким образом, Программа  проектной деятельности гимназии 

способствует повышению качества образования, росту удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса, а также помогает  наладить взаимосвязь 

личностных и предметных целей образования. 
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РАЗДЕЛ III. Практики вовлечения молодых педагогов и 

инновационную деятельность образовательного учреждения 

 

Исследование психологических проблем подростков в рамках 

организации педагогической практики студентов  
 

Семенова Галина Вячеславовна 

доцент, к. психол. н., доцент кафедры психологии человека, РГПУ им. А. И. Герцена; 

методист, Информационно-методический Центр Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Лопуха Елена Леонидовна 

педагог-психолог, ГБОУ Лицей № 281 

 

В 2014-2015 учебном году на базе Лицея № 281 была организована 

педагогическая практика студентов-психологов. В рамках этой практики были 

апробированы два нововведения. Во-первых, в Лицей студенты были 

направлена ИМЦ Адмиралтейского района. Из студентов, пришедших в ИМЦ 

как на основную базу практики, 7 человек были делегированы в данную 

образовательную организацию. Такой контакт студентов со школами, где 

посредником является ИМЦ, позволяет решить многие проблемы: совпадение  

времени практики с периодом школьных каникул, узкопрофильная 

специализация конкретной школы и многие другие. А, во-вторых, курирование 

практики осуществлялось молодым педагогом-психологом Лицея. Вообще, 

молодые педагоги обладают рядом ресурсов: энергией, готовностью проявлять 

активность, мотивированностью, не подверженностью эффекту 
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эмоционального выгорания. К сожалению, далеко не всегда эти ресурсы 

бывают открыты в работе. Молодым специалистам важен процесс 

приобретения статуса и признание важности их деятельности, что иногда 

перерастает в амбициозность в попытках доказать свою нужность и 

состоятельность.  

Возникает вопрос: может ли молодой педагог курировать студентов на 

практике? Действительно, существует ряд аргументов против этого. Прежде 

всего, у молодого педагога мало опыта, не отработаны основные методические 

приемы профессиональной деятельности. Кроме того, в силу маленькой 

разницы в возрасте со студентами может вызывать сомнение способность 

молодого педагога завоевать авторитет будущих коллег. 

Однако, у такого партнерства есть свои преимущества. Опыт не только 

доказал их реальность, но и продемонстрировал дополнительные «плюсы» 

прохождения студенческой практики под кураторством молодого педагога. Эти 

преимущества заключаются в следующем. У молодых педагогов много 

энергии, нет «эмоционального выгорания»; поэтому для них студенческая 

практики – не обычная формальность, а важная часть школьной жизни. 

Эмоциональные затраты молодых педагогов оказываются по достоинству 

оценены студентами, для которых важен такой опыт во время прохождения 

практики. Небольшая разница в возрасте между молодыми педагогами и 

студентами не позволяет общаться с позиции «сверху – вниз», а значит – 

возможно сотрудничество, партнерство, позитивный обмен опытом «на 

равных». Важным ресурсом при взаимодействии молодых педагогов со 

студентами становится помощь методиста: методист поддерживает молодого 

педагога там, где не хватает опыта или присутствует неуверенность в себе. 

В прошедшем учебном году в результате курирования практики молодым 

педагогом студентами было проведено исследование, посвященное актуальным 

проблемам подростков. 

В исследовании приняли участие 114 обучающихся 7-8 классов. 

Применялся опросник «Психологические проблемы подростков (ППП)» 

(авторы Регуш Л. А., Алексеева Е. В., Орлова А. В., Пежемская Ю. С.) [1]. 

Привлекательность данного диагностического средства заключается в том, что 

благодаря ему мы сможем «увидеть мир глазами ребенка». Это значит, что все 

проблемы, которые переживает подросток, - это не обязательно реально 

существующие факты. Например, если подросток указывает, что переживает 

из-за ссор родителей, то это не значит, что родители действительно ссорятся 

слишком сильно или очень часто, - это значит лишь, что те ссоры, которые 

между ними возникают, остро воспринимаются именно им, подростком. С 

другой стороны, понятно, что такие переживания не берутся ниоткуда – чаще 

всего есть реальные причины для их возникновения. 

Семья как первичный институт социализации зачастую является не 

только источником радости и ресурсов. Нередко семья «дарит» человеку 

определенные сложности, с которыми он вынужден справляться не только в 

подростковый период, но и в течение всей жизни. Какого рода эти сложности? 
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Прежде всего, это, конечно же, особенности детско-родительских отношений: 

конфликты и взаимное непонимание с родителями, приобщение к домашнему 

труду, сепарация (отделение) от родителей – как в физическом, так и в 

социально-психологическом плане. Кроме того, дети и подростки нередко 

становятся наблюдателями не всегда благополучных супружеских отношений – 

ссор между отцом и матерью. Осветить все эти вопросы так или иначе 

позволяет выбранное нами диагностическое средство (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Психологические проблемы подростков, связанные с родительским домом 

 

Из рисунка 1 видно, что наиболее актуальной проблемой для подростков 

являются ссоры между родителями. Далее следует целый ряд сложностей 

сепарации: контроль со стороны родителей; стремление быть более 

независимым от семьи; вторжение родителей в жизнь подростка; восприятие 

родителями подростка как маленького; давление по поводу школьных оценок. 

Все эти проблемы нормальны и естественны именно в подростковый период 

развития. Вслед за этими трудностями идут проблемы взаимодействия с 

родителями: родители уделяют подростку недостаточно времени и внимания, 

они не понимают его, а он – их.  

Следующая шкала, описывающая психологические трудности 

подростков, связана со школой. Здесь также можно выделить несколько 

направлений анализа. Это: проблемы взаимодействия с учителями; проблемы 

учебной нагрузки и успеваемости; проблемы, связанные с организацией 

учебного процесса и устройством образовательной среды учреждения 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Психологические проблемы подростков, связанные со школой 

 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует, что в школе на первый план выходят 

проблемы взаимодействия с учителями (неуважение и отсутствие понимания,  

несправедливое отношение со стороны учителей) и проблемы распорядка 

школьной жизни (подростки хотят, чтобы уроки начинались несколько позже, и 

недовольны требованиями ко внешнему виду обучающихся). Печалит 

школьников и неуютный вид классов и коридоров. На второй план отходят 

проблемы неуспеваемости и отсутствие интереса к некоторым школьным 

предметам. Отрадно же, что открытые конфликты с учителями беспокоят лишь 

немногих обучающихся. 

Шкала «Проблемы, связанные с общением со сверстниками» посвящена 

взаимопониманию с друзьями, взаимодействию с представителями 

противоположного пола, умению устанавливать контакты и быть лидером 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. Психологические проблемы подростков в общении со сверстниками 

 

Сложность в установлении контакта во взаимоотношениях и трудность 

общения из-за грубости и хамства сверстников, согласно полученным данным, 

представляют собой наиболее актуальные проблемы подростков при 

взаимодействии друг с другом. Далее следуют отсутствие взаимности от 

человека, в которого влюблен, скука в общении со сверстниками и сложность в 

высказывании своего мнения. Это те проблемы, которые могут быть симптом-

мишенями при психологической работе с подростками.   

Подростковый период – время интенсивного формирования объемного 

образа Я. Развитие самосознания «запускается» самим пубертатом, 

гормональными изменениями процесса полового созревания, когда быстро и 

необратимо меняется тело и представления о самом себе. Проблемы подростков 

с самим собой, с собственным Я также рассматривались нами (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Психологические проблемы подростков с самим собой, с собственным Я 

 

Ведущими проблемами в сфере собственного Я для подростков 

оказываются лень и чувство вины за некоторые свои действия и поступки; с 

некоторым отрывом за ними следует чувство недовольства собой. Это в какой-

то мере развенчивает миф о том, что подростки «злые» и «умышленно делают 

гадости». Вероятно, здесь ключевую роль играет неспособность к 

самоконтролю в некоторых ситуациях. Тем не менее, чувство вины 

свидетельствует о том, что подростки задумываются о том, что делают 

«неверное», а значит – способны признавать свои ошибки, сожалеть о 

случившемся. 

В данной статье мы остановились лишь на некоторых шкалах 

рассмотренного опросника. Хочется обратить внимание на то, что результаты, 

полученные студентами в процессе прохождения практики, могут быть 

интересны для школ и востребованы ими. В ходе организации и проведения 

подобного исследования меняются качество взаимодействия между студентами 

и кураторами практики, статус молодого педагога, его квалификационные 

характеристики. Поэтому приобретенный опыт мы планируем расширять и 

углублять. 
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РАЗДЕЛ IV. Практики использования ИКТ-технологий в 

обеспечении эффективности инновационной деятельности и 

диссеминации ее результатов 

 

Оценка качества школьной информационно-

образовательной среды в управлении проектами в области 

информатизации школьного образования 
 

Конопатова Нина Константиновна  

к.пс.н., Почетный работник общего образования Российской Федерации, 

заместитель директора Информационно-методического центра  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

В условиях растущих требований к повышению результативности 

школьного образования на основе применения информационно-

коммуникационных технологий особую важность приобретает проблема 

оценки эффективности проектов в области информатизации образования. 

Данный вопрос требует решений, основанных на комплексном подходе к 

оценке состояния информационно-образовательной среды и разработке 

механизмов управления ее качеством. Следует признать, что современные ИКТ 

определяют развитие педагогической практики, и именно эффективное 

использование ИКТ открывает новые возможности и перспективы развития 

системы образования в целом. Эффективное использование ИКТ в системе 

образования изменяет дидактические средства, методы и формы обучения, 

влияет на педагогические технологии, тем самым преобразуя традиционную 

образовательную среду в качественно новую – информационно-

образовательную среду (ИОС).  

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга с целью повышения 

эффективности и качества учебного процесса и его результатов был выработан 

и реализован систематический подход к применению ИКТ в основных 

компонентах ИОС: 

 Школьные коллективы должны осознавать, что создание требуемой 

для реализации ФГОС среды должно помогать добиваться новых 

результатов образования, вписываться в решение стратегических и 

тактических задач развития школы.  

 ИКТ должны стать частью школьной образовательной системы. 

Новые технологии должны быть включены в образовательные 

программы и учебные планы, повышение квалификации учителей и 

их профессиональное развитие, руководство использованием ИКТ, 

использование в обучении и преподавании, обновление учебно-

методического обеспечения, повышение организационной 

эффективности школы. 
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 Чтобы повысить результативность педагогических практик 

необходимо развивать такую  внутришкольную культуру, которая 

ориентирована на поддержку их применения, методическую 

поддержку педагога на рабочем месте, работу в сообществах, готовых 

обмениваться эффективным опытом, оказывать помощь друг другу, 

ориентироваться на достижения. Педагогическая практика не должна 

отставать от динамики совершенствования компьютерного 

оборудования и технологий. 

 При закупке компьютерного оборудования следует учитывать, что 

оно быстро устаревает. При выборе поставщиков для создания ИКТ 

среды следует сформировать стратегию смены ИКТ систем в 

перспективе.  

Система имеет больше шансов на успех, если все ее компоненты 

развиваются в балансе[4]. Основой вышеизложенного подхода выступает 

соблюдение баланса в развитии основных компонентов ИОС.  

В этой связи особое значение для управления качеством образования, для 

развития школы, а также для определения эффективности реализации проектов 

в области информатизации  приобретает оценка качества школьной 

информационно-образовательной среды, позволяющая определить качество и 

баланс в развитии ее компонентов. Школам нужен удобный инструмент для 

отслеживания и управления изменениями, происходящими в информационно-

образовательной среде.  

Эволюция системы оценки воздействия ИКТ в сфере образования 

заключается в переходе от оценки, направленной на определение доступности 

ИКТ (соотношение количества учеников и компьютеров, доступность 

широкополосного Интернета) к оценке, определяющей воздействие ИКТ на 

учение и обучение. Методики оценки должны быть связаны с результатами 

обучения и стратегией обучения. Разработка и применение таких систем оценки 

является одним из приоритетных направлений развития образования[3].  

Большие возможности в решении этой проблемы сокрыты в 

использовании методик, основанных на качественной оценке, 

предоставляющих школе структуру для рассмотрения ее качественных 

преобразований на основе использования ИКТ.  

Была произведена адаптация системы оценки качества школьной ИОС: 

перевод на русский язык Self-review Framework for ICT (Naace SRF)-2012, 

International Technology in Education Mark (ITEM)-2012)[5]; отбор критериев (55 

критериев); обеспечение валидности; проверка валидности; проверка 

надежности инструмента, точности формулировок дескрипторов показателей 

(пять дескрипторов показателей для каждого критерия). В результате была 

создана адаптированная к условиям отечественного образования система 

оценки качества школьной информационно-образовательной среды. Эта 

система оценки была апробирована. В апробации участвовали 36 

образовательных учреждений (ОУ) района. Производилась оценка качества 

среды школ с помощью самооценки и экспертной оценки. Адаптированная 
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методика оценки качества школьной информационно-образовательной среды 

размещена на Портале «Адмиралтейский район. Образование» http://adm-

edu.spb.ru/?q=project/6523. Система оценки основана на серии дескрипторов 

различных уровней качества использования ИКТ в школе. Дескрипторами 

представлено пространство возможных состояний школы. К желаемому 

(конечному) состоянию относятся школы, где уровень развития по каждому из 

аспектов максимальный, а ИКТ преобразовали работу школы по-новому. 

Удобство этого инструмента позволяет школам рассматривать использование 

ИКТ в структурированном виде, и на этой основе формировать общую 

стратегию улучшения школы, планировать ее дальнейшее развитие. В 2014 

году содержание системы оценки было обновлено, скорректировано в 

соответствии с актуальными изменениями образовательной политики и 

педагогической практики. Для процедуры самоаудита в ОУ района создан 

сетевой Оn-line инструмент https://goo.gl/hUiK56. Он представляет собой 

систему интерактивных листов. Каждый аспект ИОС оценивается на отдельном 

листе. По каждому показателю из выпадающего списка выбирается 

соответствующий уровень. Автоматически подсчитывается  результат по 

каждому критерию, аспекту, по системе в целом, строятся диаграммы. Они 

показывают  баланс в развитии компонентов системы, а также динамику 

изменений качества ИОС за определенный период. Пользователь получает 

доступ к итоговому описанию состояния качества ИОС,  рекомендациям, 

списку возможных актуальных задач развития информационно-

образовательной среды школы. Пользователь предоставляет доступ к 

результатам представителю ИМЦ. Разработано методическое пособие по 

использованию данного инструмента https://goo.gl/QL3WFC. 

С помощью этой методики была произведена оценка эффективности 

реализации проекта  «Электронная школа» в Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга. В целях реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 22.02.2012 № 170 «Об утверждении комплекса мер по 

модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2012 год» в 2012-

2013 году школы Адмиралтейского района ГБОУ СОШ № 306, ГБОУ лицей 

№ 281, ГБОУ НОШ № 615, ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 

ГБОУ СОШ № 229 оснащены учебно-лабораторным, компьютерным 

оборудованием, учителя повысили квалификацию в области использования 

ИКТ.  

Для оценки эффективности реализации проекта «Электронная школа» 

Школы - участницы проекта провели два самоаудита (самооценки) ИОС: 

ретроспективный (оценка ИОС до участия в проекте); самоаудит актуального 

состояния качества ИОС (через год участия в нем). 

Сравнение оценок позволило увидеть положительную динамику во всех 

аспектах ИОС. Выявлены стат. достоверные различия (p≤0.01) на большинстве 

полученных результатов. Изменения в оснащении компьютерным 

оборудованием повлекли за собой и изменения в других компонентах ИОС: 

Осведомленность и понимание возможностей ИКТ для инновационного 

http://adm-edu.spb.ru/?q=project/6523
http://adm-edu.spb.ru/?q=project/6523
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развития школы; Руководство и управление использованием ИКТ, 

Продвижение школьников в достижении предметных, метапредметных и 

личностных результатов, Отношение школьников к обучению, Планирование, 

использование и оценка ИКТ учителем, Оценка ИКТ компетенций школьников, 

Совершенствование организационной эффективности и результативности, ИКТ 

компетенции учеников, Педагогические практики с использованием ИКТ, 

Профессиональный рост сотрудников школы; управление ИКТ-ресурсами. 

Соотношение компонентов между собой стало более сбалансированным.  

Работа фокус-группы представителей школ «Подведение итогов проекта 

по оснащению начальной школы» подтвердила полученные результаты, 

позволила зафиксировать успешные педагогические и управленческие 

практики. Например, опыт школ показал, что система повышения 

квалификации педагогов в освоении нового оборудования должна быть 

дополнена внутришкольным тьюторским сопровождением. Во Второй Санкт-

Петербургской гимназии, лицее №281 решение этой задачи обеспечивалось 

деятельностью структурного подразделения - методического отдела.  

Особый интерес для оценки эффективности реализации проекта 

«Электронная школа» представляло определение механизмов, с помощью 

которых происходит влияние ИКТ на образовательные результаты учащихся.  

Изменения в оснащении компьютерным оборудованием в этих школах 

произошли одинаковые. Закупка была проведена через консолидированные 

торги. Педагоги этих учреждений проходили единые курсы повышения 

квалификации по работе с этим оборудованием. 

Исследована динамика показателей школ-участниц проекта по 

критериям, характеризующим развитие результативных педагогических 

практик, внутришкольной культуры, ориентированной на изменения 

педагогической практики и обмен опытом, а именно: Педагогические практики 

с использованием ИКТ, Развитие практики использования ИКТ, Определение 

навыков и потребности отдельных сотрудников, Качество профессионального 

развития, Коучинг, наставничество и персональная поддержка, Обмен 

эффективными педагогическими практиками. 

Исследована динамика показателей школ участниц проекта по критериям, 

характеризующим результативность образования учащихся: Ширина и 

диапазон продвижения обучающихся в освоении учебной программы, Развитие 

познавательных универсальных учебных действий, Совместное использование 

ИКТ, Развитие коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, Отношение к обучению. 

Было обнаружено, что по самооценкам во всех ОУ произошли изменения 

в педагогической практике, но не во всех из них произошли равные изменения 

в образовательных результатах. В некоторых -  динамика результатов учащихся 

превысила соответствующие данные других школ. Наибольшие изменения в 

результативности учащихся отмечены в двух из них. Рассмотрим, какие 

изменения произошли в этих школах в педагогической практике. 
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Эти школы объединяет и отличает от остальных изначально относительно 

низкое качество основанных на использовании ИКТ педагогических практик. 

Например, до участия в проекте этими школами отмечалось, что: 

 только некоторые  педагоги могли попробовать новые идеи и 

решения. И они, как правило, не становились общими или не 

использовались в планировании будущих учебных программ.  

 наставничество имело место, но оно было не запланировано и не 

доступно всем сотрудникам. Только некоторые педагоги участвовали 

в сообществах в целях выявления творческого применения 

педагогических технологий для улучшения обучения. 

 совместное использование эффективных педагогических ИКТ-

практик поощрялось, но оно работало только на индивидуальном 

уровне либо через традиционные совещания или участие во 

внутрифирменном и внешнем групповом обучении. 

Участие в проекте позволило развить внутришкольную культуру и в 

результате в этих школах: 

 некоторые новые практики с работы с ИКТ стали разрабатываться и 

хорошо планироваться. Результаты стали распространяться в школе. 

 индивидуальное наставничество стало предоставляться в виде части 

запланированного ИКТ-профессионального развития для 

большинства сотрудников. Сотрудники стали участвовать в 

профессиональных сообществах, участники которых стимулируют, 

развивают и оказывают поддержку друг другу в использовании ИКТ. 

 Планы отдельных сотрудников стали разрабатываться совместно, 

чтобы в школе более широко применялись эффективные практики. 

В остальных школах уровень педагогических практик был высоким и в 

результате участия в проекте стал еще выше, повысились и результаты 

учащихся в большинстве из них.  Результаты достигнуты на основе 

реализации выработанного в районе подхода посредством самооценки на 

основе предложенной школам структуры качественных преобразований ИОС. 

Таким образом, для повышения результативности образования, важным 

ориентиром должно служить не столько оснащение средствами ИКТ или 

повышение квалификации педагогов, сколько развитие внутришкольной 

культуры, нацеленной на применение высокорезультативных педагогических 

практик, что достигается в том числе и через правильно организованную 

структуру самооценки. 

Полученные данные подтверждают существующие исследования 

(А.Ю. Уваров, Hattie J; Michael Fullan) и тем самым дают возможность 

утверждать, что в условиях внутренней оценки, для решения задач развития 

образовательного учреждения адаптированная методика может использоваться 

для определения влияния качества ИОС на образовательные результаты 

учащихся, оценки эффективности реализации проектов в области 

информатизации. Вместе с тем следует отметить, что внешняя оценка с 

помощью данной методики должна проводиться экспертами. 



93 

 

Таким образом, на примере проекта «Эффективная школа» показана 

успешная реализация выработанного Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга подхода к повышению эффективности реализации проектов в 

области информатизации образования. 
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 «РАССВЕТ» – это только начало… 

 

В России для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

создана и успешно функционирует система специального образования. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс в школах общего типа – это сравнительно новый 

подход для российского образования. Такой подход терминологически связан с 

процессом, который называется инклюзия в образовании, и, соответственно, 

образование в русле этого подхода – инклюзивное образование. Данные 

изменения в системе общего образования стали возможны после вступления в 

силу «Закона об образовании в РФ» [1].  

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах.  

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности [2]. Инклюзивное образование – процесс 

развития общего образования, который подразумевает доступность 

образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, 

что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Ресурсный класс с применением методов ABA (прикладной анализ 

поведения) — один из возможных подходов в инклюзивном образовании детей 

с аутизмом. 

В соответствие с федеральными нормативными документами и 

локальными актами в ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского р-на с 2015 года 

организован малокомплектный ресурсный класс «РАСсвет». Его смыслом 

является предоставление возможности адаптации к школьному обучению в 

щадящих условиях, поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов ребёнка с РАС со сверстниками и 

взрослыми. 

Для этого в школе созданы необходимые условия для адаптации и 

подготовки к обучению в общем классе. Оборудован отдельный кабинет 

(ресурсный класс), который разделен на зоны: 

1. Зона для индивидуальных занятий; 

2. Зона для занятий в малых группах; 

3. Сенсорная зона или зона отдыха; 

4. Рабочее место учителя. 

В ресурсном классе есть ресурсный учитель и у каждого ребёнка есть 

тьютор, что позволяет каждому ребёнку заниматься по своей адаптированной 

образовательной программе. 

На 1 этапе обучающийся больше времени проводит в ресурсном классе и 

занимается индивидуально с тьютором. От индивидуальных уроков постепенно 
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происходит включение детей в групповые занятия и на занятия в регулярный 

класс. Параллельно сокращается помощь тьютора, поскольку наша задача - 

сделать ребёнка максимально независимым. 

Предварительная инклюзивная работа начинается с обратной инклюзии. 

Основная цель: обучение навыкам социального взаимодействия и 

общения со сверстниками. Данный вид инклюзии может быть 

подготовительным этапом для включения обучающихся в регулярный класс. 

Основная задача: уменьшение контроля со стороны взрослых и перенос 

контроля над действиями ребенка на сверстника. Основная стратегия — 

включение посредством сверстников. Это специально организованные игры, 

праздники на территории ресурсного класса в малых группах, инклюзивные 

мероприятия в рамках внеурочной деятельности и внеклассной работы. 

Распорядок дня предусматривает щадящий режим и установлен с учетом 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

адаптированной образовательной программы, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, время на удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности, при необходимости дополнительный 

выходной день или сокращение общей нагрузки во времени). Все уроки носят 

коррекционную направленность. 

Особенностью использования педагогических технологий является 

сочетание учебной и мотивационно-важной для ученика деятельности. 

Использование в учебном процессе комплекса наглядных (визуализация 

режима дня, плана урока, правил поведения) и практических (индивидуальная 

корректировка объёма задания, обучение работе в паре, группе, обучение 

переносу знаний) условий, организация четкого зонированного пространства. 

Дробление сложных заданий на части. Повторение типичных заданий до 

полного усвоения. Чередование сложных заданий с легкими. Создание 

благоприятной обучающей среды. Организация мини перерывов в работе, 

чтобы ученик мог восстановить свои силы. Обучение навыку, разбивая его на 

шаги, и обучая каждому шагу по отдельности. 

Особое внимание уделяется коррекции поведения, так как это является 

одним из основных барьеров включения ребёнка в как в регулярный класс так и 

в социум в целом.  

Для коррекции поведения применяется метод АВА (прикладной анализ 

поведения). Это научно доказанный метод коррекции поведения и 

формирования новых навыков.  

Отличительной особенностью программы коррекционный работы, 

является многопрофильный подход к коррекционно-развивающей работе, 

учащиеся с РАС получают комплексную психолого-педагогическую помощь 

профессиональной команды специалистов (учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор и педагог дополнительного 

образования) в тесном сотрудничестве с родителями. 
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Первый год  работы этой модели в школе уже дал свой положительный 

результат и подтвердил, что при правильной организации инклюзивной работы 

выигрывают все. Ребенок с аутизмом получает бесценный для себя опыт 

взаимодействия с нормотипичными сверстниками, учится образцам и правилам 

поведения и общения в обществе, ощущает себя нужным, защищенным и 

уверенным, постепенно, несмотря на все сложности, сможет включиться в 

учебу. 

Ученики класса, куда включен ребенок с РАС, также получают новые 

возможности. Их роль меняется – они могут почувствовать себя старшими 

товарищами, наставниками новичка. Кроме того, они получат безопасный опыт 

взаимодействия с ребенком с особенностями. Исследования показывают, что в 

инклюзивных классах ученики менее склонны к взаимной травле, жестоким 

играм и самоутверждению за счет другого, атмосфера в такой среде более 

дружелюбная и психологически комфортная.  
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В современном мире образование должно формировать человека, 

способного к быстрой и адекватной адаптации к новым социально-

экономическим условиям, реально оценивающего свои возможности и 

способности. Сейчас педагогика ориентируется на то, чтобы учащиеся 

самостоятельно работали в процессе усвоения новых знаний. В связи с этим 

важно способствовать освоению учениками новых методов и форм получения и 

закрепления знаний [2, c. 25]. 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/salamanca/
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В нашей школе обучаются дети с сохранным интеллектом и 

нарушениями речи. Они отличаются от сверстников массовых школ по 

психологическим параметрам. Уровень их интеллектуального развития ниже 

средней возрастной нормы, но выше нормы детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). У многих детей нарушены функции внимания и повышена 

двигательная активность.  

У учащихся с речевыми отклонениями наблюдаются нарушения 

личностной сферы: повышенный уровень тревожности, неадекватная 

самооценка, нарушение коммуникативной функции. Как правило, такие дети на 

уроках пассивны, замкнуты, плохо идут на контакт, боятся отвечать у доски.  

Детям с ОНР (общее недоразвитие речи) сложно воспринимать большие 

по объему тексты из-за нарушений чтения (дислексия), а трудности с 

построением и пониманием сложных грамматических конструкций 

отрицательно сказывается на усвоении и успешном выполнении устных и 

письменных заданий. 

Работа над усвоением и пониманием материала выходит за рамки урока в 

школе и не ограничивается непосредственным объяснением темы педагогом. 

При выполнении домашнего задания и подготовке к занятиям учащимся 

приходится самостоятельно изучать предмет и разбираться в материале.  

Обозначенные выше особенности учащихся с ОНР показывают наличие 

определенных трудностей при самостоятельном освоении учебной программы. 

Тем не менее, современные информационные технологии помогают решить эту 

задачу в комфортном и понятном  учащимся формате. 

Опрос, проведенный в 8-10 классах нашей школы, показал, что 90% 

учащихся имеют доступ к Интернету и с удовольствием пользуются 

«всемирной паутиной». Ученики в совершенстве освоили социальные сети и 

онлайн-игры, а также быстро находят решение любых заданий из учебников и 

дидактических материалов. Постепенно Интернет стал для современных 

школьников доступным и понятным источником получения информации. 

Нужно отметить, что интернет-технологии уже проникли в школьную 

систему образования. Так, в течение последних трех лет родителям и учащимся 

нашей школы доступен «Электронный дневник». Этот сервис позволяет 

пользователям, зарегистрированным на портале «Петербургское образование», 

в режиме онлайн следить за ходом учебного процесса и успеваемостью. К 

сожалению, только 15% родителей воспользовались этой возможностью.  

Слабая вовлеченность пользователей и их низкая активность затрудняет 

непосредственный контакт учителя, родителей и учащихся в процессе освоения 

учебной программы. Более того, «Электронный дневник» затрагивает лишь 

часть задач по обучению детей с ОНР. 

Мой блог «Математика – это просто» помогает учащимся самостоятельно 

разобраться в трудных темах, закрепить материал, пройденный на уроке, 

получить дополнительные знания по предмету, а ученики, пропустившие 

занятия, могут познакомиться с работой в классе и образцами выполнения 

заданий.  

http://elabudina.blogspot.ru/
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Разберем описанные ситуации подробнее. 

Проблема с усвоением материала при пропуске занятий. Дети с ТНР 

(тяжелыми нарушениями речи) испытывают большие трудности с усвоением 

материала уроков, которые они пропустили. К сожалению, родители не всегда 

способны помочь с обучением, а самостоятельно освоить материал учащийся в 

силу своих психофизиологических особенностей не может. В таких случаях 

педагогу и ученику требуются большие усилия и время – не менее двух недель 

– для восполнения пробелов знаний.  

Один из первых разделов, созданный в моем блоге, называется «Для тех, 

кого не было». Здесь я выкладываю интернет-уроки по изучаемым темам и 

образцы заданий, выполненные в соответствии с методикой, применяемой в 

речевой школе. 

Закрепление материала. Одна из проблем в изучении математики детьми 

с ОНР заключается в неумении получать необходимую информацию из 

учебника, т.к. многие учащиеся испытывают трудности при чтении.  

Чтобы приучить читать учебник, например, при закреплении материала, я 

создала с помощью форм Google тестовые задания, основанные на тексте 

соответствующего параграфа, и разместила их в своем блоге. Ученики 

выполняли онлайн-тесты дома, а на следующий день в классе получали 

результаты, анализировали и обсуждали их, задавали вопросы учителю и 

сравнивали свои ответы с одноклассниками. 

Вначале, когда я только стала внедрять эту форму работы, учащиеся 

быстро выполняли задание, не читая учебник, и получали низкие результаты. 

После повторного объяснения и  выполнения образца теста в классе результаты 

улучшились. Если форма заполняется на уроке (у нас это осуществляется в 

компьютерном классе), то результаты можно увидеть немедленно, а если дома, 

то по отметке времени можно определить, когда работа была выполнена. 

Интересно отметить, что за все время использования этой формы контроля, я не 

получила двух одинаковых ответов на тесты, а самое позднее время 

выполнения задания — 2 часа ночи, о чем родители ученика даже не 

догадывались. 

Самостоятельное изучение материала. Еще одна проблема, с которой 

сталкивается учитель математики речевой школы – это трудности в изучении 

геометрии. По данным опроса учащихся нашей школы, геометрия считается 

вторым по сложности изучения предметом после русского языка.  

Специфика предмета заключается в том, что для решения задач 

необходимо выучить наизусть определения, свойства и признаки 

геометрических фигур. Я структурировала теорию по всем главам учебника, 

представила ее в виде таблиц и выложила в блог. Теперь учащиеся и родители 

могут легко скачать адаптированный материал и изучить его в электронном 

виде в комфортных для себя условиях – даже по дороге в школу с мобильного 

телефона.  

Такая форма организации изучения теоретического материала позволяет 

ученику точно знать, какой объем информации он должен выучить, чтобы 
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иметь положительную оценку по предмету. Также в блоге удобно выкладывать 

оригинальные задачи по готовым чертежам, решения которых в Интернете нет, 

для домашней работы. Подобные задачи или их элементы я сначала разбираю в 

классе. Это можно сделать и с помощью «Электронного дневника», но, к 

сожалению, в моих классах не все родители подключились к сервису. 

Блог-урок как форма организации учебной деятельности. 

Еще одна форма организации учебной деятельности с использованием 

блога – это проведение блог- уроков.  Блог-урок имеет разные формы: урок – 

исследование, урок - коллективная визуализация, урок-квест, урок - 

коллективный продукт в Google – документах, урок – тест, урок – тренинг, урок 

- индивидуальная творческая работа [2, c.1]. 

Первый урок, проведенный мною в такой форме, – это урок в 6 классе 

«Действия с положительными и отрицательными числами». Урок проходил в 

компьютерном классе, учащиеся работали в парах, что способствовало 

взаимообучению и развитию коммуникативных навыков. Задания к уроку были 

подготовлены с использованием «облачных технологий», главное 

преимущество которых – возможность коллективной работы.  

Учащиеся выполняли тестовое задание и создавали совместную 

презентацию. Вводимые данные сохранялись автоматически, что позволило 

сразу увидеть результаты общей работы, спроецировав материалы на экран. 

Публикация материалов в Интернете позволяет учащимся дома повторно 

обратиться к своим работам, переосмыслить их, обогатив таким образом свой 

личный и учебный опыт. 

 Поскольку для детей притягательна сама возможность работы с 

компьютером, их не так сложно вовлечь в процесс обучения, идущего в 

блоговой среде. И даже если в процессе урока что-то вдруг начинает идти не 

так – это не воспринимается детьми как нерешаемая проблема. Другая среда, 

другой ход мысли [1, c. 1]. В целом работа с предметным блогом значительно 

помогает в усвоении и закреплении материала. 
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Современные технологии кардинально изменили образ жизни людей. 

Детство проходит в изучении новых технических средств, взрослые уже не 

могут представить свою работу и жизнь без Интернета. Межличностное 

общение для экономии времени тоже перешло в сеть, и как следствие 

появились те самые «социальные сети», о которых сейчас ведется множество 

споров. Как бы ни ругали зависимость и привязанность к технике и Интернету, 

пора понять, что это стало неотъемлемой частью жизни большинства людей в 

наше время.  

Сеть – это такое же пространство, как и улица, где подстерегают 

опасности, преступления, насилие и еще множество негативных факторов.  

Однако, не стоит отталкивать и исключать из жизни возможность быстрого и 

удобного общения только из-за страха.  

Социальная сеть — это интернет-площадка, сайт, который позволяет 

зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию и 

коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи. Контент на 

этой площадке создается непосредственно самими пользователями. 

В социальных сетях участники могут переписываться, создавать группы, 

загружать свои фотографии и так далее. Кроме этого, существуют такие сети, 

которые предназначены не только для поиска людей, но и для поиска веб-

сайтов, музыки и так далее. Обычно на сайте нужно указать имя и фамилию, 

год рождения, школу, вуз  и так далее. Благодаря этому, аккаунт могут найти 

другие участники.  

Очевидно, что социальные сети являются безусловным феноменом 

современного общества. По опросам, 89% российских интернет-пользователей 

имеют аккаунты в социальных сетях. Невозможно уже игнорировать масштабы, 

которых достигло распространение социальных сетей. Крупнейшими сетями в 

России являются vk.com(100 млн пользователей) и ok.ru (80 млн). Мировой 

лидер — Facebook (более 500 млн пользователей по всему миру). Другой 

популярный в мире сервис Twitter (микроблоги) в России собрал уже более 600 

тысяч пользователей.  

Согласно результатам исследования Британского национального фонда 

[1], в котором приняло участие 3 тысячи детей в возрасте от 9 до 16, оказалось, 

что социальные медиа положительно влияют на грамотность детей: участие в 

дискуссиях на форумах, общение в социальных сетях, ведение блогов 

стимулируют их развитие. Дети, которые вели более активную жизнь в 

социальных медиа, показывали намного больший уровень грамотности и 

скорости чтения, чем их сверстники в конце девяностых. 
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Многие западные и американские университеты используют социальные 

медиа для организации процесса обучения [2]. По данным исследователей 

Массачусетского университета [3], в США социальными медиа пользуются 

98% университетов. Чаще всего страницы в социальных медиа и видео 

на YouTube создаются для того, чтобы заинтересовать абитуриентов, ответить 

на интересующие вопросы и собрать вместе выпускников. Также университеты 

просят студентов отмечаться в приложении Facebook.com « Places», для того, 

чтобы эта информация появилась в новостной ленте пользователя – это 

является хорошей рекламой учебного заведения. 

Если обобщить результаты этих, а также ряда других исследований в 

области влияния социальных сетей на образовательный процесс, то можно 

говорить о том, что большинство ученых разделяет представление о 

социальных медиа как возможном образовательном инструменте, 

эффективность которого зависит от конфигурации различных функций сетей, 

применяемых к решению учебных задач. Так как исследования 

образовательных возможностей социальных сетей обладают высокой 

прикладной значимостью, становится актуальным вопрос об их применимости 

в качестве образовательных инструментов на практике. 

Однако не стоит забывать об опасностях и отрицательных моментах, 

которые подстерегают в социальных сетях несовершеннолетних пользователей: 

мошенничества различного рода, нежелательные знакомства, информация для 

взрослых. Необходимо научиться быстро различать опасную информацию, 

узнать и освоить правила интернет-безопасности, обучить этому родителей и 

детей, и тогда возможности станут шире, и можно увидеть огромное 

количество положительных моментов использования именно социальных 

сетей. В частности, для этого необходимо проводить 

беседы с практической направленностью.  

В своей работе я использую сайт ВКонтакте, где 

создано закрытое сообщество моего класса. Туда 

приглашены родители учеников и по разрешению 

родителей сам ученики. Данная группа позволяет мне 

своевременно оповещать о событиях в школе, изменениях 

в расписании, 

указывать домашнее 

задание. Сам сайт 

прост в использовании и позволяет 

избежать траты времени на звонки, на 

которые не всегда получается ответить.  

Все дидактические материалы 

возможно выложить в электронном виде, 

чтобы дети, отсутствующие на уроках, 

смогли выполнить все те задания, что 

выполнялись в классе. 

Также, на этом сайте есть множество 
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ресурсов в помощь родителям по вопросам психологии, воспитания, помощи в 

обучении их детей. Ресурсы, углубляющие и дополняющие знания по 

предметам в оригинальном виде, а также повышающие мотивацию к обучению. 

Ресурсы, рассказывающие об интересных событиях и местах в нашем городе, 

не транслирующиеся в СМИ. 

Фотографии с мероприятий разложены по альбомам, в любое время 

можно посмотреть и добавить их в личный архив, не теряя времени с 

электронными или бумажными носителями. 

Как учитель литературы, для помощи в 

восприятии и для погружения в произведения, я 

использую обучающие или художественные 

фильмы и мультфильмы, которых огромное 

количество именно на этом сайте. Родители 

всегда могут включить их дома, посмотреть или 

досмотреть (если используется метод 

фрагментального показа). 

Один из главных критериев использования 

именно этого сайта – это удобство. Все в одном 

месте, и есть возможность использования с 

мобильного телефона. 

В целях контроля за безопасностью детей 

в социальных сетях, с детьми и родителями проводятся беседы об угрозах в 

сети Интернет, а также о правилах поведения в Интернет-пространстве.  

В нашей школе мы стараемся использовать современные 

информационно-коммуникативные технологии для создания открытого 

информационного пространства с целью социализации и адаптации учащихся. 

Это предполагает открытый диалог всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

По мнению Альстаира Крилмэна (профессора университета Linnaeus, 

Kalmar, известного блогера и спикера), «вначале социальные медиа повлияли 

на музыкальную индустрию, издательский бизнес, кино- и видео-продакшен, 

теперь пришло время образования» [4].  
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Разработка и практика использования мониторинга результатов 

инновационной деятельности – важные шаги для повышения эффективности 

инновационной деятельности образовательной организации. Тем более важны 

мониторинговые исследования в тех областях, сферах, где пока накоплен 

небольшой опыт. Примером такой сферы может служить область применения 

рекреационных ассистивных средств. 

Ассистивные (от англ. аssistance – «помощь, содействие») технологии – 

это группа технологий, целью которых является обеспечение максимального 

удобства, комфорта и эргономичности рабочего места обучающегося в узком 

смысле и возможности получения образования ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в широком смысле. Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «с помощью этих технологий 

люди с ограниченными функциями могут улучшить свои способности, а, 

следовательно, и возможности для того, чтобы жить самостоятельно и 

участвовать в общественной жизни» [1]. По оценке специалистов, именно 

ассистивные технологии будут являться наиболее востребованными 

инновациями школы нового типа – инклюзивной школы. 

Специальная (коррекционная) школа должна обладать набором 

ассистивных технологий, специализирующихся на особенностях дефекта. 
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Инклюзивная школа, не обладая возможностью приобретать и в полной мере 

использовать специфические ассистивные технологии, должна выборочно 

использовать наиболее эффективные и востребованные ассистивные 

технологии (что экономически оправдано) и широко использовать 

квазиассистивные технологии – технологии, наделяющиеся свойством 

ассистивности, но изначально им не обладающие. Иными словами, 

инклюзивная школа должна использовать имеющиеся технологии в целях 

оптимизации обучения детей с ОВЗ. 

Специальную группу квазиассистивных технологий представляют собой 

рекреационные ассистивные средства (технологии). В качестве основных 

квазиассистивных технологий выступают средства коррекционно-развивающей 

рекреационной среды. Рекреационные средства – это игровые приспособления, 

встроенные в окружающую ребенка среду в школе. На перемене, играя с 

другими детьми, ребенок спонтанно развивается, оперируя этими средствами 

без участия учителя, воспитателя, специалиста службы сопровождения. 

Возможно также использование этих средств в целенаправленной коррекции на 

занятиях или во внеурочной деятельности.  

В коррекционно-развивающей рекреационной среде особую роль играет 

сенсорный материал. 

Сенсорный материал – это материал, служащий развитию чувственного 

восприятия ребенка, сенсорики (от латинского «sensualis» - чувствующий). 

Давняя философская традиция, восходящая к высказываниям Аристотеля, и 

современные научные взгляды связывают развитие интеллекта с развитием 

чувственного восприятия – когнитивных (познавательных) психических 

процессов. Материалы для развития сенсорной чувствительности состоят из 

средств, которые, благодаря их конструктивным особенностям, позволяют 

ребенку сконцентрироваться на изучении отдельных физических свойств 

предметов – форме, величине, цвете, весе, температуре, текстуре и т. п.  

Впервые в полной мере системно и целенаправленно сенсорный материал 

стал использоваться в системе, предложенной М. Монтессори. Сегодня помимо 

традиционно используемого Монтессори-материала появляется большое число 

новых модулей, предназначенных для развития тех или иных сенсорно-

перцептивных и психомоторных характеристик детей. Применение этих 

модулей обоснованно как для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, так и для детей с ОВЗ, а также для детей с трудностями в обучении. 

В школе «Динамика» в рамках реализации инновационной 

образовательной программы «Ассистивные средства в образовании детей, 

имеющих трудности в обучении, в начальной специальной и инклюзивной 

школе» были приобретены сенсорные модули, которые размещались в 

образовательном пространстве начальной школы – в коридорах, рекреациях, в 

классных комнатах.  

Так, например, Модуль «Замочки» предназначен для формирования 

умений и навыков открывания и закрывания различных замков и задвижек. 

Работа с модулем способствует развитию самостоятельности, совершенствует 
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зрительно-моторную координацию, развивает мелкую моторику, формирует 

причинно-следственные связи, нормализует эмоционально-волевую сферу 

ребенка, формирует бытовые навыки.  

Модуль «Цвет» предназначен для развития цветового восприятия. 

Ребенок многократно упражняется в составлении групп предметов одинакового 

цвета: вращая цилиндры, переворачивая кубики или передвигая шары. Яркий, 

привлекательный материал вызывает интерес и желание многократного 

повторения упражнений.  

Модуль «Стереогноз» предназначен для развития стереогностических 

ощущений путем ощупывания различных фигурок и поверхностей. Ребенок 

встречается с понятием «такой же», подбирает пары, ощупывая предметы или 

дергая за веревочку. Работа с модулем способствует утончению 

стереогностического восприятия формы, развивает быстроту суждений и 

логику математического мышления.  

В январе 2015 года в школе был разработан и проведен промежуточный 

мониторинг эффективности деятельности в рамках инновационной 

образовательной программы. Предметом изучения стали квазиассистивные 

технологии рекреационной деятельности – сенсорные модули. 

Учителям предлагалась анкета, в которой нужно было отразить 

особенности использование модулей в классе (частота применения, интерес 

детей и проч.). Анкетирование было проведено в 7 классах (33 учащихся). В 

каждом классе в зависимости от возраста учащихся имеются модели в 

соответствии с программой. 

По итогам анкетирования были выявлены следующие тенденции. 

Все педагоги использовали модули: 28,5% - по расписанию, 28,5% - 2 

раза в неделю, 28,5% - как получалось (на переменах, совмещая с отдыхом 

помимо занятий в рамках расписания), 14,5% - 1 раз в неделю (в рамках 

расписания) (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Частота использования сенсорных модулей квазиассистивных рекреационных 

средств (в %) 
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Из рисунка и полученных данных можно сделать вывод о том, что для 

регулярного использования модулей необходима регламентация деятельности 

учителя в этом направлении. В целом же, данные анкеты могут 

демонстрировать также и особенности личности педагога. 

На рисунке 2 представлены данные о динамике интереса к сенсорным 

модулям в течение учебного года. 

 
Рисунок 2. Динамика интереса учащихся к сенсорным модулям (в %) 

 

Учащиеся активно интересовались модулями в начале работы. Затем, как 

наглядно демонстрирует рисунок 2, у 45,5% учащихся интерес сохранился, они 

до сих пор активно пользуются модулями, взаимодействуют друг с другом 

посредством оборудования. 39,5% учащихся поначалу активно интересовались 

квазиассистивными средствами; затем интерес угас. 15% учащихся проявляли 

интерес в течение всего периода работы, но только при поддержке учителя. 

Представленные результаты тесно связаны с особенностями развития 

учащихся, с их когнитивными и мотивационными особенностями. 

Рисунок 3 отображает факторы, мотивирующие интерес к работе с 

сенсорными модулями у учителей. Учет этих факторов имеет принципиально 

важное значение, так как позволяет целенаправленно формировать мотивацию 

учителя, а также разрабатывать механизмы поддержания мотивации. 

 
Рисунок 3. Факторы, мотивирующие педагогов на работу с сенсорными модулями 
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В целом, хочется отметить, что педагоги проявляли заинтересованность в 

работе с сенсорными модулями. Из рисунка 3 видно, что в качестве основания 

для заинтересованности 57% педагогов отметили активность учащихся в работе 

с модулями, а также назвали работу в рамках программы интересной. 43% 

педагогов основной упор сделали на четкость программы, отметили, что в ней 

было все расписано, а потому – и понятно, что делать. Это еще раз 

подтверждает идею о том, что при организации подобной работы обязательно 

должна быть четкая программа действий; обоснована разработка методических 

рекомендаций, адресованных педагогам. 

Также было выявлено, что 100% педагогов готовы продолжать работу в 

рамках программы и хотят увеличить количество модулей или сменить их на 

другие (57%), 43% готовы продолжить работу с уже имеющимися модулями. 

Таким образом, анализ мониторинга показывает заинтересованность 

педагогов и учащихся в использовании квазиассистивных средств во 

внеурочной деятельности, достаточно высокую активность учащихся и 

учителей. Кроме того, процедура мониторинга позволяет распознать причины 

тех или иных проблем и трудностей в работе с сенсорными модулями, а также – 

ресурсные аспекты в организации их применения. 
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Шостаковича  

Новая модель учебно-познавательной деятельности описывает, что 

должно измениться, чтобы «соответствовать вызовам времени», как добиться 

того, чтобы учебная деятельность способствовала развитию новообразований в 

личностной сфере индивида, которые опосредованы смыслообразованиями, 

обретением опыта, самостоятельностью, ответственностью, рефлексией своей 

жизнедеятельности. Это становится возможным, если обучающийся включен в 

проектирование учения на уровне субъекта, что позволяет ему проявить свою 
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субъектную позицию. Если школьник, решая познавательную задачу, решает и 

личностную задачу: самоутверждения, саморазвития, самоопределения, 

самосовершенствования, – он становится субъектом обучения. Согласование 

субъектом учения предметной и личностной задачи и выстраивание значимых 

отношений способствуют присвоению содержания образования при содействии 

и поддержке педагога. 

Процедуры понимания реализуются в процессе обучения, основанном на 

отказе от идеи энциклопедизма и предполагающем переход к обучению как к 

«понимающему бытию»; процедуры понимания связаны с развитием умений 

интерпретации, что предполагает развитие дискурсивной компетенции и 

требует от педагога реализации гуманитарных технологий обучения. 

Понимание учения как способа существования человека актуализирует идею 

учения как изменения себя, учения как понимания, что позволяет школьнику 

самоопределиться, сохранить свою целостность, обрести идентичность [1, с. 29-

31].  

Работа с ценностно-нравственными активизирующими текстами, по 

нашему мнению, способствует включению личностно-смыслового 

рефлексивного процесса у обучающихся, вовлечению в учебную деятельность 

на уровне субъекта, способствует развитию умений интерпретации и 

дискурсивной компетенции. Тексты мини-сочинений учащихся, полученные в 

ходе работы по предложенной технологии, могут быть использованы в качестве 

материала для диагностики личностных результатов. 

Диагностика личностных результатов учащихся является актуальным 

вопросом современного образования. Во ФГОС основного общего образования 

однозначно сказано, что итоговой оценке подлежат только предметные и 

метапредметные результаты образовательного процесса. 

Методы диагностики личностных результатов, традиционно 

используемые педагогом, – это анализ продуктов деятельности учащихся, 

стандартизированное наблюдение, психолого-педагогическое тестирование, с 

использованием скрининговых (быстрых и простых) методик, экспертный 

опрос, анкетирование родителей, анализ результатов учебных проектов, 

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику 

только в виде неперсонифицированных работ. Полученные данные должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

Наша идея заключается в том, чтобы сделать учащегося не объектом, но 

субъектом диагностики своих личностных результатов, что позволит начать 

переход от обучения к «осознанному учению», основанному на включении в 

учебный процесс личностно-значимых проблем, направленных на понимание 

мира, «Других» и себя как субъекта жизнедеятельности и как субъекта учебной 
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деятельности [1, с. 84-87]. 

Анализ текстов выполняется с помощью разработанной нами программы 

«Текстовый анализатор». В основе программы лежит методика контент-анализа 

письменного дискурса. Контент-анализ (от англ. Сontens –  содержание) – 

метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью 

выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих 

документах. Контент-анализ успешно применяется в политике, однако в 

образовании использован не был. Для проведения контент-анализа необходимо 

выделить категории анализа, лексические единицы, измеряющие их, 

разработать алгоритм действий. Все необходимые составляющие разработаны и 

встроены в программу «Текстовый анализатор» для упрощения работы учителя.  

Результаты анализа текста выступают предметом для рефлексии 

учащихся, а также могут быть не персонифицировано обработаны учителем, 

методистом, психологом для получения картины по классу (параллели). 

Данный продукт предлагает технологию работы с ценностно-

нравственными активизирующими текстами, которая будет решать следующие 

задачи:  

 развитие умений анализа авторского текста;  

 развитие дискурсивной компетенции; 

 включение обучающегося в деятельность на уровне субъекта; 

 подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

 предоставление материала для диагностики личностных результатов 

обучающихся с помощью программы «Текстовый анализатор». 

В комплект материалов входят: 

 15 ценностно-нравственных активизирующих текстов; 

 технология работы с подобными текстами на уроках русского языка; 

 программа «Текстовый анализатор», ИКТ-инструмент диагностики 

личностных результатов обучающихся. 

Программа «Текстовый анализатор» представляет собой программу-

калькулятор, нацеленную на проведение количественного анализа текста. В 

основе программы лежит идея контент-анализа письменного дискурса.  

Для проведения контент-анализа необходимо определить: 

 цели, задачи; 

 категории исследования – наиболее общие, ключевые понятия, 

соответствующие исследовательским задачам; 

 лингвистические единицы речи, служащие в тексте индикатором 

интересующего исследователя явления; 

 алгоритм действий исследователя. 

Цель исследования: диагностика личностного результата учащихся 

посредством анализа мини-сочинений, полученных в результате работы с 

ценностно-нравственными активизирующими текстами без нарушения хода 

обучения русскому языку. 

Задачи:  

 провести диагностику личностных результатов учащихся; 
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 привлечь учащихся к диагностике на уровне субъекта; 

 осуществить рефлексию результатов диагностики; 

 подготовить учащихся к самоанализу своей духовно-нравственной 

сферы. 

Категории исследования:  

 «3 С»: сопереживание, сострадание, сочувствие; 

 благодарность;  

 оценка того или иного нравственного понятия; 

 обобщенные размышления на духовно-нравственную тему;  

 пожелание добра; 

 эмоциональная оценка; 

 ответственность за свои поступки;  

 ответственность за другого человека; 

 альтруистические устремления. 

Категории сформулированы с опорой на личностные результаты, 

обозначенные во ФГОС ООО. Программа позволяет пользователю задать 

другие категории исследования. В нашем варианте методики для каждой 

категории сформулирован перечень ключевых слов. В программу введены 

корневые морфемы данных слов, чтобы избежать погрешностей подсчета при 

изменении форм, падежей и т.д. Ключевые слова также могут быть изменены 

пользователем, исходя из цели его исследования. Мерой измерения категории 

является соотношение количества соответствующих ей ключевых слов и 

общего количества слов в тексте (см. Рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Категории исследования и ключевые слова. 

 

При введении текста в текстовое поле слова окрашиваются в различные 

цвета, соответствующие категориям исследования. Когда введение текста 
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завершено, следует нажать кнопку с изображением стрелки для проведения 

расчета. В левом нижнем углу экрана появятся числовые данные. 

Полученные данные представляют интерес для организации рефлексии 

учащегося.  

Также данные могут быть перенесены в программу Microsoft Excel, 

которая позволит усреднить результаты исследования по классу (параллели) – 

см. Рис.2) 

.  
Рисунок 2. Пример результата обработки данных в программе Microsoft Excel 

 

При апробации методики для подтверждения ее валидности 

использовались: 

 Тест Люшера; 

 Тест Дембо-Рубинштейна; 

 Тест на гуманитарную одаренность. 

Таким образом, данная методика представляет собой продуктивный 

вариант решения проблемы диагностики личностных результатов обучения, что 

является большой проблемой в современной педагогической науке и практике. 
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Целью данной статьи является краткое представление и обсуждение 

результатов фрагмента программы мониторинга, полученных на втором этапе 

ОЭР. В школе № 287 с сентября 2014 года ведётся опытно-экспериментальная 

работа по теме «Развитие органов ученического самоуправления как фактор 

социализации детей и подростков» в режиме городской площадки. Структура 

мониторинга, некоторые результаты уже опубликованы ранее [2; 3]. Первый 

диагностический срез по программе мониторинга проводился до начала 

интенсивных событий по проекту ОЭР в сентябре 2015 года. Выборка: 132 

респондента, что составляет 65% от общей численности учащихся 4-11 классов. 

Второй срез – в марте 2016 года, 134 респондента. Респонденты – ученики 4-11 

классов.  

В статье рассматриваются результаты диагностического среза по 

параметру «уровень социализированности учащихся». Наибольший интерес 

представляет эмоционально-ценностный компонент, показатель 

«сформированность основных гуманистических ценностей». 

Как философская категория ценность означает, во-первых, 

положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта, во-

вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторону явлений 

общественного сознания. К ценностям сознания относят общественные 

установки и оценки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в 

форме нормативных представлений (о добре и зле, справедливости, прекрасном 

и безобразном, о смысле истории и назначении человека, идеалы, нормы, 

принципы действия (Дробницкий, 1967, 1977) [6, с.77]. 

В социологии ценность определяется через понятие общественной 

значимости предмета и социальной установки и изучается через систему 

ценностных ориентаций, выполняющих регулятивно-нормативную функцию в 

поведении человека [6, с.77]. 

В психологии понятие ценности определяет психологическую, 

субъективную значимость для человека каких-либо предметов, людей, 

отношений, принципов, идей. Ценность даётся человеку в представлениях о 

себе, самоощущении и самоотношении, т.е. выражается в когнитивных, 

эмоциональных и оценочных характеристиках [6, с.77]. Ценности личности (как 

характеристика отношения человека к миру – Каган М.С.) занимают важное 

место в цепи факторов, определяющих поведение личности [1]. 

Активное формирование ценностей и представлений детей и подростков 

о себе происходит в школьном возрасте. Ф. Райс отмечает, что в процессе 

выбора подростком ценностей, убеждений и жизненных целей формируется его 

идентичность (Archer, 1989a). Если по мере взросления подростка его 
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перестают удовлетворять выбранные ценности, убеждения, цели и практики, он 

может переопределить и уточнить свою идентичность. Скорее всего, это 

продолжающийся в течение всей жизни процесс саморефлексии и изменений 

[5, с.240]. Далее, процесс усвоения моральных ценностей и правил 

общественного поведения проходит через стадии идентификации и 

моделирования (Бандура, 1971). 

В период второго года ОЭР создавались и реализовывались 

педагогические технологии, способствующие формированию ценностей: 

выборы президента школьной республики; день рождения республики и др. 

Возникла новая традиция клубной деятельности по направлениям: клуб «Юных 

долгожителей», интеллектуальный клуб «По страницам нобелевских чтений», в 

рамках гендерного воспитания «Мужской разговор», «Девичьи посиделки»; 

клуб «Правосудие», военно-патриотический клуб «Защитник Отечества», клуб 

молодых журналистов «Золотое перо»; традиционные сезонные дни рождения 

(Осень. Зима. Весна. Лето).  

Проводятся общешкольные мероприятия по плану ключевых дел 

ученического самоуправления: конкурсы стенной печати, фотографий и др.; 

фестивали поэзии и самодеятельности песни, социально-психологический 

эксперимент «Чёрный ящик», школьная военно-спортивная игра «Зарница»; 

акции («Один день блокады Ленинграда» и др.).  

В проектную деятельность включены социальные партнёры. Студенты 

РГПУ им. А.И. Герцена на практике в школе реализовывали 4 проекта, 

связанных с развитием клубов, возникших в этом году в школе. Преподаватели 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» проводят обучающие 

мероприятия для школьников: «Безопасность жизнедеятельности: пожары и 

паника» и др. 

С целью выявления ценностей у школьников применялась методика 

«Золотая рыбка». В результате мониторинга выявилась динамика ценностно-

ориентационного поля основных участников процесса воспитания - детей и 

подростков.  

В целом по выборке проявились четыре приоритетные ценности в первом 

срезе:  

1. «Материальное благополучие» - 55%,  

2. «Школьная успеваемость» – 48%, 

3. «Фантастические желания» – 38%, 

4. «Семья» - 31%. 

Три последние позиции распределились между: 11) «Творчество 

(создание нового, значимого в различных сферах)» - 3%, «Высшее 

профессиональное образование» - 3%; 12) «Патриотические желания (счастье 

народа, благополучие нации, слава Родины)» - 1,3%; 13) «Самовоспитание 

(самопознание, саморазвитие, самореализация)» - 0,6%. 

Во втором срезе выявлены следующие четыре приоритетные ценности: 
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1. «Материальное благополучие» - 60%,  

2. «Школьная успеваемость» – 41%, 

3. «Прочее» – 33%, 

4. «Здоровье (личное, родных, близких)» - 26%. 

 Две последние позиции распределились между ценностями:  

10) «Семья» - 8%; 11) «Высшее профессиональное образование» - 5%. 

 Проявилась следующая статичная картина ценностей: на 6 позиции 

остались ценность «Карьера» (13% и 17%); на 8 позиции - «Дружба» (8% и 

12%); на 11 позиции - «Высшее профобразование» (3% и 5%). 

Выявлена динамика ценностей: 

 ценность «Здоровье (личное, родных, близких)» с 5 позиции (16%) 

перешла на 4 позицию (26%). 

 ценность «Интересная жизнь (путешествия, приключения, досуг)» с 9 

позиции (6%) поднялась на 7 (16%) и др.  

Таким образом, мы видим, что проведенная работа в течение года, хотя и 

незначительно, но влияет на выбор ценностей детьми. 

Кратко рассмотрим динамику ценностей по классам. Ценность 

«Любовь» в первом срезе выбрана учащимися 9 класса (42%), 10 класса (18%), 

7 класса (9%). На втором срезе ценность «Любовь» была выявлена уже в 5 

классе (7%), 8 классе (4%), 6 и 11 классах (по 1 %). Ценность «Дружба» 

выбрана детьми с 4 по 8 класс включительно. Отметим, что ценность «Дружба» 

выбрана на втором этапе опытно-экспериментальной работы уже большим 

количеством классов. Так в 6 и 8 классах (по 26%), в 4 и 9 классах (по 25%), в 

10 классе (18%), в 5 классе (14%).  

Ценность «Здоровье (личное, родных, близких)» была выбрана во всех 

классах. Во втором срезе у детей увеличился процент выбора ценности 

«Здоровье» во всех классах. «Семья» как ценность, была объектом интереса 

всех возрастных классов (4-11). Увеличился процент выборов в 9 (с 6 на 8%) и 

11 (с 8% до 9%) классах.  

Ценность «Творчество» предпочтительна в 4, 6, 10 классах, на 1 этапе 

мониторинга, а на 2-м – менее предпочтительна. 

Ценность «Самовоспитание (самопознание, саморазвитие, 

самореализация)» значима лишь для 1% 10-тиклассников в 1 срезе 

мониторинга, что показывает дальнейшие направления работы для педагогов.  

Ценность «Интересная жизнь (путешествия, приключения, досуг)» 

значима для всех опрошенных классов, кроме 4, 5 классов. По результатам 

второго среза выбор детьми и подростками ценности «Интересная жизнь» 

увеличился и достиг: в 9 классе – 33%, в 7 классе – 31%, в 6 классе – 30%, в 10 

классе – 27%, в 11 классе – 9%, в 8 классе – 6%. Ценность «Материальное 

благополучие (личное, семейное)» выбрана и соответственно значима для всех 

возрастных классов выборки. Во втором срезе мониторинга ранги следующие: 

5 класс (79%), 6 класс (74%), 8 класс (59%), 7 классы (56%), 11 класс (36%), 9 

класс (33%). Мы видим, что значимость данной ценности снижается с 
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возрастом, что косвенно свидетельствует о результативности работы по 

социализации школьников в рамках проекта. 

Ценность «Школьная успеваемость» или желание учиться проявилось 

у всех респондентов, кроме учеников 11 класса. Во втором срезе мониторинга у 

детей и подростков повысился спрос на эту ценность. Так в 4 классе до 33%, в 7 

классе – 31%, в 6 классе до 26%, в 9 классе – 25%, в 8 классе – 24%, в 5 классе – 

14%, в 10 классе с 0% до 8%, по сравнению с первым срезом. 

Желание получить высшее профессиональное образование или ценность 

«Высшее профессиональное образование» в первом срезе существует по 

ответам детей лишь у учащихся 6 (1%), 8 (2%), 9 (1%), 10 (1%) классов и очень 

слабо проявлена. Динамика во втором срезе положительная: максимальный 

результат в 10 классе (18%), проявилась в 7 и 8 классе (по 8%). Это говорит о 

том, что школьники стали более оптимистично оценивать свои возможности по 

окончании школы. Об этом же свидетельствует положительная динамика 

ценности «Карьера». Повысился процент выборов подростков в 8 классе (с 5% 

до 27%), в 5 классе (с 1% до 22%), в 7 классе (с 4% до 17%).  

Выявлена динамика ценности «Глобальные желания (мир во всём 

мире, счастье, здоровье всех людей на планете и т.п.» у таких классов, как 

10 (с 3% до 18%), 7 (с 1% до 13%), 6 (с 0% до 4%), 11 (с 0% до 3%).  

Динамика ценности «Фантастические желания» проявилась в 5 

классе (с 0% до 100%), 11 (с 9% до 73%), 6 (с 4% до 57%), 7 (с 15% до 22%), 10 

(с 5% до 18%). Это косвенно свидетельствует о развитии творческого 

мышления, о смелости поставленных целей, что позитивно сказывается на 

развитии личности ребенка. 

Следующим важным показателем социализированности личности 

является социальная активность. В школе  эта активность проявляется, прежде 

всего в деятельности актива (лидеров) ученического самоуправления, 

состоящего из  9 Советов. Социальная активность в подростковом возрасте, как 

отмечает И.А. Зимняя, заключается в большой восприимчивости, 

сенситивности к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

существующих в мире взрослых и их отношениях [4]. Активность личности, 

как известно, характеризует её как субъекта, обнаруживается в способности 

осознавать свои мотивы, действовать произвольно и целенаправленно, искать и 

находить приемлемые способы разрешения противоречий, ощущать себя 

источником организации собственной жизни. К.А. Альбуханова-Славская 

считает, что активность субъекта заключается в образовании «интерактивного 

пространства» (между личностью и действительностью) [6, с. 31]. 

С социальной активностью лидеров ученического самоуправления 

связаны также организаторские способности, которые мы изучали в процессе 

мониторинга. По данным методики «Психологическая оценка организаторских 

способностей личности в рамках организуемой группы» (авторы: 

Л.И.Уманский, А.Н.Лутошкин, А.С.Чернышов, Н.П.Фетискин), проведённом в 

группе лидеров Совета, выявлены интегральные организаторские способности 

в личностном профиле у лидеров Совета ученического самоуправления 
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республики СОВ, которые распределились следующим образом.  

1. Индивидуальные различия в организаторских способностях – 72%; 

психологический такт – 72%. 

2. Практически-психологический ум – 70%; психологическая 

избирательность – 70%. 

3. Критичность – 68%. 

4. Требовательность к другим людям; склонность к организаторской 

деятельности – 66%. 

5. Социальная воздейственность – 60%. 

Таким образом, мониторинг позволяет отслеживать по параметрам 

изменения, происходящие в процессе опытно-экспериментальной деятельности 

школы. В процессе активной и разнообразной деятельности у детей и 

подростков ценности претерпевают изменения, формируется и уточняется 

идентичность, усваиваются моральные ценности и правила общественного 

поведения, развиваются интегральные организаторские способности у лидеров 

Совета ученического самоуправления республики СОВ. 
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