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ФЕСТИВАЛЬ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК КАК НОВАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В Информационно-методическом Центре  Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга  в 2013-2014 учебном году была апробирована новая форма сопровождения 

работы опытно-экспериментальных площадок - Фестиваль передовых педагогических 

практик. 10 декабря 2014 года состоялся  второй Фестиваль передовых педагогических 

практик инновационной деятельности учреждений системы образования 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

Но представим сначала наш первый фестиваль, прошедший 4 декабря 2013 года. 

Его главной целью было расширить пространство взаимодействия и обмена опытом, 

привлечь внимание педагогов-исследователей к интересному опыту других 

образовательных учреждений района, города, страны и мира, а также к продуктивным 

наработкам ученых, которые могут быть использованы ими  в собственной опытно-

экспериментальной работе. 

Сама форма фестиваля была выбрана не случайно. Фестиваль (от лат. festivus) – 

изначально это широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотром 

достижений каких-нибудь видов искусства. Однако в наше время по всему миру проходят 

самые различные фестивали, позволяющие организовать общение профессионалов и 

широкой общественности в особой, праздничной обстановке, помочь в обмене 

позитивным опытом, в популяризации каких-либо идей и достижений.  

Фестивали науки давно и успешно развиваются во многих странах мира, а начало 

этой традиции положила Великобритания. Еще в начале XIX века там задумались над тем, 

как важно объяснять обществу, что происходит в лабораториях ученых, насколько 

меняется качество жизни, благодаря научным исследованиям. 

Первый в России Фестиваль науки был проведен в МГУ имени М.В.Ломоносова в 

2006 году. За три дня мероприятия его посетили более    20 000 человек. В 2012 году 

Всероссийский Фестиваль науки прошел в 65 регионах России. Состоялось более 3 500 

мероприятий научной направленности. Всероссийский Фестиваль науки 2012 года 



посетили более 800 000 человек. Академик, проректор МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей 

Хохлов так высказался о фестивале: «Идея проведения научного Фестиваля - отличная 

идея для любой страны, особенно в России. Потому что у России хорошая и долгая 

традиция быть на ведущих позициях в науке. Ещё Ломоносов начал эту традицию». 

«Главная цель фестиваля - избавить науку от налета сухого академизма, …доказать, что 

исследования и эксперименты - это увлекательно,» - подчеркнул Алексей Тарасенко, 

генеральный директор «Энвижн Груп» [1].  

Еще одной задачей, возможно главной задачей фестивалей – является 

стимулирование творческой активности участников, доведение передовых идей до 

практики. Об этом высказываются средства массовой информации. Например, телеканал 

«Культура»: «Кстати, сами ученые признаются - когда отвечают на вопросы детей, их 

часто посещают новые идеи»; «Первый канал»: « Фестиваль науки хорош тем, что он 

стимулирует молодых учёных и конструкторов со всей страны доводить свои изобретения 

до совершенства. А все остальные могут просто прийти и потрогать науку своими 

руками» [1].  

Все эти идеи и вдохновили организаторов Фестиваля передовых педагогических 

практик в  ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Было решено, что прежде, 

чем разрабатывать собственные инновационные продукты, опытно-экспериментальные 

площадки и сами педагоги должны познакомиться с тем, что уже наработано по их 

проблеме российскими и зарубежными исследователями, чтобы «не изобретать 

велосипедов», а двигаться дальше. 

Сама регистрация участников Фестиваля была необычной. В ходе регистрации 

проводился «Конкурс статистик» - помимо стандартной регистрации по каждому 

образовательному учреждению было зафиксированы такие статистические данные: 

 общее количество проанализированных источников; 

 количество проанализированных научных работ; 

 количество проанализированных зарубежных источников. 

 количество проанализированных практик ОУ района; 

 количество проанализированных практик ОУ Санкт-Петербурга; 

 количество проанализированных практик ОУ России. 

Открытие Фестиваля, как и положено в соответствии с данной формой, было 

торжественным.   После приветственных слов начальника отдела образования 

Администрации Адмиралтейского района С.И.Петровой и директора ИМЦ 

О.М.Гребенниковой,  начался Фестиваль с  презентации «Концепции организации 

опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности образовательных 



учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Этот документ заслуживает 

отдельного внимания. Он явился плодом работы группы ученых, входящих в Научно-

методический совет ИМЦ, возглавляемой С.А.Писаревой, д.п.н., профессором, зав. 

кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. 

Целью концепции является общая координация и управление развитием  опытно-

экспериментальной работы и инновационной деятельности учреждений Адмиралтейского 

района. Концепция разработана в целях содействия развитию:  

 взаимосвязи педагогической науки и образовательной практики средствами 

взаимообогащения достоверными данными о состоянии и перспективах развития 

образования как сферы становления,  самоопределения и самореализации 

личности; 

 лучших образовательных практик, создаваемых в образовательных учреждениях 

района; 

 мотивации субъектов образования к инновационной деятельности, их инициативы 

и активности в создании принципиально новых педагогических и разработок, 

способствующих совершенствованию образовательной практики.   

В данной Концепции главное внимание уделено раскрытию действия 

организационных механизмов сопровождения экспериментальной работы и 

инновационной деятельности учреждений района, в качестве которых были определены: 

консультирование, модерация, фасилитация, супервизия. Подробно рассмотрено действие 

этих механизмов на каждом этапе  экспериментальной работы и инновационной 

деятельности, их содержание в зависимости от конкретных задач образовательного 

учреждения, формам работы и их целесообразному выбору. Особое внимание уделяется 

проблеме распространения результатов экспериментальной работы и инновационной 

деятельности, отдельно прописана роль ИМЦ. В качестве приложений представлены 

основные формы документов по ведению ОЭР: 

 Положение о районной опытно-экспериментальной площадке;  

 Положение о районном конкурсе инновационных продуктов;  

 Положение об экспертизе результатов опытно-экспериментальной работы:  

 Экспертный лист (для оценки результатов опытно-экспериментальной работы). 

Таким образом, Концепция играет роль организационного ключа для решения 

всего комплекса задач экспериментальной работы и инновационной деятельности в 

районе. 



В презентации Концепции принимали участие члены Научно-методического совета 

ИМЦ. Они представили  назначение и главные идеи Концепции, показали ее структуру и 

основное содержание, рассказали о ходе работы над проектом Концепции.  

Фестиваль послужил началом широкого общественного обсуждения текста 

Концепции, которое было продолжено на сайте ИМЦ, и в котором смогли принять 

участие все заинтересованные. Поскольку Концепция с приложениями в виде форм 

основных документов по организации, ведению и экспертизе ОЭР, должна стать неким 

руководством к действию для ОУ, ведущих опытно-экспериментальную работу, и 

курирующих ее специалистов, то все занимающиеся этой деятельностью были 

заинтересованы в том, чтобы Концепция послужила оптимизации и повышению 

эффективности ОЭР в районе. 

Третья часть мероприятия называлась «Конкурс открытий». Она была посвящена 

работе секций, на которых представители образовательных учреждений рассказывали о 

своих поисках продуктивных педагогических практик других учреждений, работающих в 

русле сходной проблематики, о своих находках в научно и методической литературе, 

которые помогли им в опытно-экспериментальной работе. Всего было организовано 

четыре секции по следующим проблемам:  

1 секция «Проблемы управления ОУ в контексте качества образования»;  

2 секция «Проблемы развития профессиональной компетентности педагога»;  

3 секция «Проблемы воспитания и социализации школьников»;  

4 секция «Проблемы использования новых образовательных технологий».  

Работу секции обеспечивали модераторы – члены Научно-методического совета, 

ученые-педагоги и представители ИМЦ. В секцию входило по 5 опытно-

экспериментальных площадок, чья тематика ОЭР соответствовала названию секции. 

Также на секции присутствовали не только выступающие – координаторы ОЭР,  но и 

другие представители образовательных учреждений.  

Главным требованием конкурса было то, что выступление участника должно быть 

понятным и интересным для коллег. Для выступления использовалась следующая 

методическая подсказка: 

- Ваша тема ОЭР. Что в этой теме для вас важно, актуально?  

- Что вы искали в опыте других учреждений? Что надеялись найти? 

- Как проходил ваш поиск? Какой опыт вы нашли? Что в этом чужом опыте 

вам импонирует? На какие идеи он вас натолкнул? Что из него можно использовать в 

вашей ОЭР? 



- С чем бы вы поспорили? Что вам кажется непродуктивным или 

неприменимым в других ОУ? Чего в этом опыте не хватает? 

- Что заставило вас изменить свои взгляды на собственное исследование, 

опровергнуть ваши первоначальные исходные позиции? 

- Что в чужом опыте помогло определить ваши дальнейшие поиски, подсказало 

новые решения проблемы? 

Все участники работы секции по ходу выступлений формулировали свои вопросы, 

замечания и предложения выступающему в письменном виде на специальных листочках и 

передавали их в конце выступления для дальнейших размышлений выступающим. 

Модераторы вправе были принять решение об озвучивании ответов на часть вопросов (не 

более двух, по выбору выступающих). 

 После того, как выступили представители всех ОУ секции, была проведена 

взаимооценка выступлений, в которой участвовали не только выступавшие, но и гости 

секции. Для этого модераторы выдали всем участникам по 3 листочка, на которых каждый 

написал по одному номеру (названию) ОУ, чей анализ понравился больше (свое ОУ не 

называл только выступающий от этого ОУ). Модераторы совместно с участниками к 

моменту подведения итогов провели подсчет голосов.  

Затем все участники секций  совместно должны были сформулировать 3 

рекомендации коллегам по поиску интересных педагогических практик и теоретического 

знания, которое может пригодиться в их опытно-экспериментальной работе, - 

своеобразные «Рекомендации последователям»: 

- зачем нужен такой поиск,  

- что он дает,  

- как искать новое знание,  

- как внедрить найденное в своем ОУ, 

- как администрации отследить результаты внедрения и т.д. 

Заключительная часть Фестиваля началась с выступления-зарисовки 

Н.К.Конопатовой, к.п.н, зам. директора ИМЦ по инновационной деятельности: 

«Движемся вперед» (о международном опыте анализа инновационных педагогических 

практик, полезных инструментах для самооценки  инновационной работы в школе, и об 

участии в подготовке электронного ресурса передовых педагогических практик 

образовательных учреждений Адмиралтейского района). 

Затем были подведены итоги работы фестиваля. Модераторы и участники секций 

рассказали о проделанной работе и представили свои рекомендации по дальнейшему 

поиску научных работ и передовых педагогических практик в русле темы исследования. 



Все выступившие отметили конструктивную, и в то же время праздничную атмосферу 

Фестиваля, пользу от подобного обмена опытом, взаимный интерес к ходу исследований 

коллег, полученный заряд энтузиазма, который поможет в дальнейшей работе. 

Далее было проведено награждение победителей фестиваля. По итогам конкурса 

«Статистик» за наибольшее число проанализированных работ были награждены 4 ОУ в 

лице своих представителей:  лицей № 281; гимназия № 278,  спецшкола № 616; детский 

сад № 27. Всего 20 ОУ, участвовавших в фестивале, проанализировали 317 источников, в 

среднем на каждое ОУ – по 16 источников. Из общего числа проанализированных 

источников 236 составили научные работы, 65 – зарубежные источники. При этом была 

использована информация из Адмиралтейского района – 17 источников, опыт Санкт-

Петербурга – 91 источник, опыт России – 86 источников.  

По итогам работы секций за наиболее интересные и содержательные выступления 

по каждой секции были присуждены 1 и 2 места. 1 место: лицей № 281; школа № 266; 

коррекционная школа № 5; детский сад № 154. 2 место: детский сад № 27; школа № 280; 

школа № 255; гимназия № 278, гимназия № 272. Каждому участнику мероприятия были 

вручены сертификаты, а представителям учреждений-победителей - памятные подарки. 

В настоящее время на сайте ИМЦ размещен для широкого обсуждения текст 

проекта Концепции опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности 

образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Также были 

предоставлены для доработки учреждениями материалы образовательного ресурса, 

который явился продуктом Фестиваля передовых педагогических практик и в настоящее 

время размещен на сайте ИМЦ Адмиралтейского района для широкого круга 

пользователей [2]. Было принято решение сделать этот районный фестиваль ежегодным. 

И поэтому 10 декабря 2014 года был организован наш  второй Фестиваль 

передовых педагогических практик. В этом году мы сделали следующий шаг и 

предложили образовательным учреждениям показать, как внедряются эти находки в 

практику их работы. 

В процессе регистрации участников было проведено анкетирование всех участников 

встречи в режиме экспресс-опроса. Всего в работе Фестиваля приняли участие 

представители 18 образовательных организаций района, а также ИМЦ, РГПУ им. 

А.И.Герцена. 13 ОО представили презентации опыта внедрения передовых 

педагогических практик инновационной деятельности в своей работе. 

В пленарной части выступили: 

От инновационных педагогических практик к инновационным 

педагогическим продуктам. Задачи фестиваля 2014 года. Тактика подготовки 



педагогических лабораторий  – Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., директор ИМЦ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Профессиональный стандарт педагога. Перспективы введения в каждой 

образовательной организации - Кочетова Анна Александровна, к.п.н., заместитель 

директора ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Районный проект «Управление качеством школьной информационно-

образовательной среды» - Конопатова Нина Константиновна, к.пс.н., заместитель 

директора ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Информационно-образовательная среда: сетевые проекты - Зулина Ольга 

Александровна, зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №306. 

Проект по истории и культуре Санкт-Петербурга «Санкт-Петербург с высоты 

«кошачьего полета» - Пуховская Наталья Владимировна, учитель начальной школы 

ГБОУ СОШ №306. 

Принципы продуктивного поиска – Шеверева Юлия Николаевна, к.п.н., 

заместитель директора по инновационной деятельности ГБОУ СОШ №235 им. 

Д.Д.Шостаковича. 

Электронный ресурс «Копилка педагогических практик» в работе Фестиваля 

Передовых Практик - Конопатова Нина Константиновна, к.пс.н., заместитель директора 

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Затем была проведена работа секций, которая была названа в соответствии с 

задачей второго Фестиваля: «Практика внедрения практик». Всего было организовано 3 

секции:  

1 секция «Проблемы управления образовательным учреждением в контексте 

качества образования» (ОО: ГБОУДО ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста», ГБОУ СОШ 

№№: 229, 238, 245) 

2 секция «Проблемы воспитания и социализации школьников» 

(ОО: ГБС(к)ОУ школа (V вида) № 5, ГБОУ СОШ №306, ГБОУ гимназия 287, ГБОУ 

гимназия 272, ГБОУ СОШ № 307) 

3 секция «Применение современных образовательных технологий: 

проблемы, способы решения» (ОО: Вторая Санкт-Петербургская гимназия, ГБОУ СОШ 

№232, ГБОУ Лицей №281, ГБОУ НШ №615) 

В работе секций принимали участие координаторы  опытно-экспериментальной 

работы образовательных организаций, руководители и другие представители 

образовательных учреждений.  

Работа в секциях была организована следующим образом: 



В основной части были выступления представителей ОУ о внедрении в практику 

ОУ изученного по теме ОЭР опыта или практики. Регламент выступления  5-7 минут. 

Выступление должно было быть понятным и интересным для коллег. Для выступления 

использовалась следующая методическая подсказка: 

 Краткая характеристика опыта, найденного в различных источниках 

информации (научная, методическая литература, публикации в интернете, 

сайты ОУ и различных педагогических сообществ и др.) 

 Краткая характеристика источника информации и хода информационного 

поиска 

 Что привлекло вас в этом опыте?  

 Какие проблемы вашего ОУ вы увидели возможность решить за счет 

использования данного опыта? 

 Как происходило внедрение? Кто в этом участвовал? 

 Какие результаты вы получили на сегодняшний день? 

 Что планируете делать дальше в этой сфере? 

Затем была организована взаимооценка выступлений. После того как выступили 

представители всех ОО на секции, модераторы выдали каждому участнику листочки, на 

которых надо указать  номер (название) ОО, чей анализ понравился больше по каждой из 

5 номинаций (свою ОО не называет только выступающий от этой ОО). Модераторы 

собрали листочки и к моменту подведения итогов провели подсчет голосов.  

Участникам секции предлагалось вписать номера ОО, достойных награждения по 

следующим номинациям. В итоге номинации были распределены следующим образом: 

 

Название номинации №№ ОО 

За лучшее представление опыта внедрения передовых 

педагогических практик в образовательный процесс 

307, 245, 615 

За лучшее использование научных достижений в передовых 

педагогических практиках образовательной организации 

287, ДДТуВМ, 281 

За творческий подход во внедрении передовых педагогических 

практик в образовательный процесс 

5 речевая, 238, 232 

За готовность передовых педагогических практик к 

распространению 

272 

За актуальность и востребованность опыта внедрения передовых 

педагогических практик в образовательный процесс 

Вторая СПб 

Гимназия, 229, 306 



3) При подведении итогов работы секции участникам предлагалось ответить только 

на один вопрос, но в разных направлениях оценки проблемы. Для этого использовались 

рисунки «Снеговиков», на которых были написаны по 3 вопроса (три типа снеговиков, по 

2 каждого вида на секцию). Общий вопрос был такой: что в сегодняшней работе секции 

вы можете отметить? 

 Получились такие интересные результаты: 

НОВОЕ: творчество, вдохновение в решении вопросов воспитания и социализации; 

творческий подход всех ОУ 

НУЖНОЕ: наработанный опыт, готовый к распространению; опыт других 

учреждений 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ: возможности применить в своем ОУ наработанный опыт; 

идеи, которые можно использовать в своей профессиональной деятельности 

БЫЛО НЕОЖИДАННО: общность интересов, несмотря на различие тем; высокая 

заинтересованность всех участников 

ЗАСТАВИЛО ЗАДУМАТЬСЯ: как объять необъятное?; социальное партнерство 

внутри района может быть полезным и продуктивным 

ХОЧЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ: опыт работы гимназии №272 по теме «Оценочная 

самостоятельность как условие становления субъектной позиции обучающихся в 

учебной деятельности»; методы воспитательной работы 

УДИВИЛО: добрая атмосфера 

ВОСХИТИЛО: интересная профессиональная деятельность; творческий потенциал 

всех выступающих школ, при отсутствии финансирования и свободного времени 

ПОМОГЛО: увидеть единомышленников; поверить в необходимость нашего труда. 

На подведении итогов был проведен обзор работы секций, отзывов о прошедшей 

работе и награждение участников. 

Анализ анкет  также дал интересные результаты, указывающие на эффективность такой 

формы организации обмена опытом инновационной деятельности в районе, как Фестиваль 

передовых педагогических практик. Всего  из 18  ОО района в прошлогоднем фестивале 

участвовали 10.  

Из них использовали такую форму или ее элементы в организации мероприятий своей ОО 

в рамках ОЭР в 2014 году 7 ОО. Среди использованных форм были названы: 

 Фестиваль речевых конференций;  

 Фестиваль педагогических идей «Хочу поделиться с коллегами», проводим уже 5 

лет (творческое представление тем самообразования педагогов); 

 районный семинар, педагогические мастерские внутри школы; 



 Фестиваль открытых уроков с использованием передовых педагогических 

технологий. 

Было также отмечено, что Фестиваль - хорошая возможность обмена передовым 

педагогическим опытом. 

Также 9 из 10 ОО, участвовавших в прошлом году, указали, что представленные на 

Фестивале материалы помогли им в работе, причем указали в чем именно: 

 решили стать участником конкурса инновационных продуктов; 

 опыт анализа существующих практик очень полезен на организационно-

диагностическом этапе ОЭР; 

 помогли увидеть перспективы ОЭР школы, получили идеи, которые помогли при 

разработке темы; 

 были зрителями, разработали памятку для учителей-предметников; 

 взяли методики отслеживания результатов; 

 определить предмет исследования, выбрать принципы и направления деятельности; 

 распространение опыта, знакомство с передовыми педагогическими практиками; 

 высветилась проблема ОЭР, распространение опыта. 

Были также респонденты, которые не участвовали в Фестивале 2013, но, видимо, 

познакомились с его программой и материалами Копилки передовых педагогических 

практик (районным электронным ресурсом, выложенным на сайте ИМЦ), и они 

использовали это в своей работе, указывали, что материалы помогли им в решении 

проблем своей ОЭР. 

Прошедший Второй Фестиваль имеет свое виртуальное продолжение: 

 Представление итогов фестиваля на портале «Адмиралтейский район. 

Образование» http://adm-edu.spb.ru; в разделе «Направления 

деятельности/Инновации/Управление инновациями». 

 Обсуждение работы фестиваля и актуализированных на нем проблем на форуме 

портала «Адмиралтейский район. Образование» http://adm-edu.spb.ru. 

 Электронный ресурс «Копилка педагогических практик» на портале 

«Адмиралтейский район. Образование» http://adm-edu.spb.ru; в разделе 

«Направления деятельности/Инновации/Управление инновациями». 

 По результатам работы Второго Фестиваля планируется также публикация 

сборника статей участников. 

Представляется, что  такая интересная и продуктивная  форма работы может быть 

использована и в рамках отдельного образовательного учреждения, и в рамках сетевого 

взаимодействия ОУ, ведущих ОЭР. Она будет способствовать повышению качества и 



эффективности инновационной деятельности, росту культуры педагогических 

исследований и распространению передового опыта и научного знания в современной 

практике образования. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕЙ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Стремительно изменяющаяся социальная, экономическая и политическая ситуация, 

характерная для сегодняшнего этапа развития российского общества, ставит 

образовательное учреждение перед необходимостью быстро реагировать и адаптироваться 

к новым условиям. 

Обновление системы образования предусматривает повышение профессиональной 

самостоятельности педагогов, предоставление им права на конструирование содержания 

образования, выбор форм и методов обучения и контроля. Особенно это актуально для 

педагогов системы дополнительного образования. 

Оценивание результатов деятельности учреждений дополнительно образования 

детей, точнее их объективизация, является одной из актуальных содержательных проблем 

реформирования системы дополнительно образования. Основная цель оценки 

деятельности учреждения дополнительного образования детей связана с оценкой качества 

и доступности образовательной услуги. 

Внутренний аудит как один из видов проверки позволяет не только выявить 

проблемы в деятельности педагога, но призван помочь ему более эффективно выстраивать 

свою деятельность в дальнейшем. Внутренний аудит в образовательном учреждении 

необходимо рассматривать с двух сторон: как проверка, выявление проблем и 

недостатков, и как процесс решения этих проблем. 

Организация внутреннего аудита в учреждении дополнительного образования 

детей предполагает определение оснований, по которым будет осуществляться 

аудирование. При аудите профессиональной компетентности педагога, как правило, 



используется функциональный подход, т.е. оценка деятельности по его функциям. 

Разрабатывая экспертные протоколы в контексте функционального подхода, мы 

столкнулись с проблемой большого объема функций, которые не всегда напрямую 

связаны с профессиональной компетентностью педагога. Поэтому, мы обратились к 

процессному подходу, в основе которого лежат не функции, а процессы. Для обоснования 

правильности выбранного подхода нами была проведена сравнительная характеристика 

указанных подходов (см. Таблица 1). Сравнение осуществлялось по следующим 

показателям: основа подхода, потенциал, ориентация. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика функционального и процессного подходов 

Критерий Функциональный подход Процессный подход 

Основа 
Список функциональных 

обязанностей 
Процесс 

Потенциал 

Увеличение списка 

функциональных 

обязанностей 

Повышение  успешности процесса 

Мотивация  исполнителя 

Ориентация Исполнительность 
Делегирование ответственности 

исполнителю 

На основании проведенного анализа нами были определены «минусы» 

функционального подхода и «плюсы» процессного подхода для организации внутреннего 

аудита в учреждении дополнительного образования детей.  

«Минусы» функционального подхода: 

 замкнутость структуры управления (функциональные барьеры); 

 низкая мотивация труда. 

Процессный же подход позволяет сместить фокус внимания на субъект 

деятельности (педагога) и может обеспечить возможность образования 

межфункциональной команды. 

Таким образом, преимуществами процессного подхода  для нас стало: 

 ориентация на результат процесса; 

 повышение результативности и эффективности работы педагога; 

 выявление возможностей для целенаправленного улучшения образовательного 

процесса.  

Центральным понятием в процессном подходе является процесс, который 

определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов 

деятельности, которые преобразуют входы и выходы», где, с нашей точки зрения, 

«входом» являются «требования заинтересованных сторон», а «выходом» - 

«удовлетворенность заинтересованных сторон». 



С точки зрения процессного подхода, образовательную деятельность можно 

представить как набор процессов. Использование идеи процессного подхода к 

образовательному процессу в учреждении дополнительного образования детей позволяет 

представить процесс в виде схемы (см. Схема 1).  

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Процессный подход в образовательном учреждении 

В теории процессного подхода выделяют три вида процессов: основные, 

вспомогательные и организационные. Для учреждения дополнительного образования эти 

виды процессов мы наполнили следующим содержанием. К основным процессам мы 

отнесли обучение, воспитание и развитие, к вспомогательным – документирование и 

аттестацию, к организационным – управление, создание инфраструктуры и повышение 

квалификации. Так как опытно-экспериментальная работа связана с развитием 

профессиональной компетентности педагогов, то для аудирования мы взяли не все 

процессы, а только те, которые непосредственно относятся к этому аспекту. Такими 

процессами стали: обучение, воспитание, развитие и повышение квалификации. 

Для выделенных процессов нами были разработаны показатели их аудирования. В 

частности для основных процессов такими показателями стали:  

 образовательная среда кабинета (единство стиля оформления кабинета, 

функциональность и рациональность расположения рабочих мест детей и 

педагога, соблюдение чистоты помещения и мебели и т.д.);  

 качество учебно-методического комплекса (обновленная дополнительная 

общеобразовательная программа, учебные пособия для педагогов, детей, 

родителей, методические пособия для педагогов, детей, родителей, спектр 

имеющихся видов учебно-методических материалов по группам продукции, 

разработанных самим педагогом и т.д.);  

 диагностические материалы педагога за два года (в динамике) (наличие 

диагностических методик, позволяющих проследить степень освоения детьми 

программы, наличие количественных показателей (таблицы, схемы, графики и 

т.д.) степени освоения программы; наличие качественных показателей 

Действия 

Операции 

Процесс – преобразование входов в выходы 

Входы Выходы 



(описание изменений, происходящих с разными субъектами образовательного 

процесса) степени освоения программы и т.д.);  

 самоанализ результативности профессиональной деятельности педагога (в 

динамике) (наличие у педагога программы самообразования, наличие анализа 

выполнения программы самообразования, качественный анализ 

профессиональной деятельности педагога). 

В заключение необходимо отметить, что именно идеи процессного подхода 

позволяют в наибольшей степени охватить весь процесс  профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования. 
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Войцешко Елена Валерьевна,  

методист ГБОУ средней школы № 229 

МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ  

«Новая школа - это современная система 

оценки качества образования, которая должна 

обеспечивать нас достоверной информацией о 

том, как работают и отдельные образовательные 

учреждения, и система образования в целом».  

("Национальная образовательная инициатива 

"Наша новая школа"). 

Качество образования «задает» качество жизни человека и общества, так как  

определяет не только  уровень знаний, но и степень личностного, мировоззренческого, 

гражданского развития подрастающего поколения. Поэтому качество образования следует 

рассматривать, прежде всего, с позиции его социальной ценности. Оно становится одной 

из важнейших задач теоретической и практической педагогики. Для практиков важно 

определить, какие направления деятельности необходимы для того, чтобы сделать 

образование высококачественным.        

 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.  И все чаще в контексте 

проблемы качества работы образовательного учреждения употребляется понятие 

«конкурентоспосособность» - такое качество работы школы, которое выделяет ее из среды 

других образовательных учреждений и делает ее привлекательной для потребителей 

образовательных услуг. В силу чего одной из целей деятельности успешного 

образовательного учреждения является выявление тех особенностей и возможностей, 

которые максимально соответствуют потребностям общественно-профессионального 

сообщества.        Несколько лет назад, при 

разработке и внедрении программы внутришкольного мониторинга качества образования, 

нами была определена проблема, которая заключалась в «однобокости» оценки: 

объектами мониторинга в основном стали формальные педагогические результаты 



(результаты ЕГЭ, академическая успеваемость, показатели участия в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня) или данные, полученные в результате самооценки 

педагогическим коллективом и учащимися (анализ материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, анкетирование учителей по освоению 

современных технологий и т.п.). В связи с этим и возникла необходимость в организации 

неформальных процедур оценки качества образования через привлечение участников 

общественно-профессионального сообщества - родителей, молодежных организаций, 

выпускников, социальных партнеров и др., объединенных заинтересованностью в 

улучшении качества образовательного процесса, - к оценке  образовательной 

деятельности, т.е. через общественно-профессиональную экспертизу.                     

     Вопросы независимой общественно-профессиональной 

экспертизы деятельности образовательной организации как одного из эффективных 

механизмов его управления  обсуждаются в российском обществе не первый год.   

Необходимость развития в России общественно-профессиональной экспертизы признана 

государством, закреплена не только в действующей редакции Федерального закона «Об 

образовании», но и находит отражение в документах, инициированных  Президентом РФ, 

Правительством РФ, Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Советом по образовательной политике Комитета по образованию.  Речь идёт о следующих 

стратегически важных документах: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 96), вступающий в силу 01.07.2013 года. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (п.4 Раздела III). 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена  

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г., Пр-271. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020», одобрена Коллегией Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга в 2011 году. 



Термин «общественно-профессиональная экспертиза» выражает сущность 

существующей системы общественно-профессиональной оценки качества, подчеркивая 

роль экспертной оценки в способности улучшить качество образовательного процесса, 

максимально показать достоинства и скрытые резервы образовательного учреждения и 

избежать сопоставления с системой государственной аккредитации.  Главной 

особенностью общественно-профессиональной экспертизы является то, что она 

проводится неправительственными организациями с позиции интересов общества в 

повышении качества подготовки учащихся, соответственно школа «раскрывается» для 

максимальной демонстрации особенностей своих образовательных программ, тогда как 

государственная аккредитация осуществляется официальным органом управления 

образованием в порядке надзора, что заставляет школы вести себя максимально замкнуто. 

Начиная эксперимент, мы изучали ресурсы в поисках того, что уже сделано в этой 

области. В итоге мы пришли к выводу о том, что  сегодня нет единых механизмов 

организации общественно-профессиональной экспертизы качества образования, 

отсутствуют обоснованные универсальные показатели и критерии для осуществления  

общественно-профессиональной экспертизы.       

    

В 2014 году в ГБОУ средней школе №229 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга была организована опытно-экспериментальная работа по разработке модели 

организации общественно-профессиональной экспертизы в системе управления качеством 

образования в школе.  Цель данного  исследования - разработка и апробация на практике 

модели организации процедуры общественно-профессиональной экспертизы качества 

образования и создание методических материалов для организации процедуры 

общественно-профессиональной экспертизы качества образования в соответствии с 

предложенной моделью.          

  

В соответствии с планом мероприятий на 2013-2014 учебный год мы создали 

творческие группы учителей-экспериментаторов, и уже на этапе  подготовки 

педагогического коллектива к работе над проблемой мы столкнулись с поверхностным 

представлением учителей о том, что из себя представляет общественно-профессиональная 

экспертиза  и  непониманием проведения самой процедуры экспертизы. В ходе семинаров 

и круглых столов педагоги-экспериментаторы под руководством методиста по ОЭР и 

научного руководителя попытались разобраться, что такое экспертиза качества 

образования, и выяснили, что  экспертиза качества образования - это всестороннее 

изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов образовательной 



деятельности, полученных экспертами из самых разных источников в процессе 

проведения экспертизы. Так же в ходе эксперимента был выявлен ряд психологических 

барьеров испытываемых педагогами при проведении общественно-профессиональной 

экспертизы. Педагоги отметили чрезмерную загруженность, нехватку времени и, в 

соответствии с этим, неготовность к дополнительной деятельности. По мнению 

педагогического коллектива, экспертизу может проводить компетентный в вопросах 

педагогики эксперт, иначе возникает опасение некомпетентного оценивания. Педагоги 

готовы оценивать, но не готовы к экспертизе своей деятельности. Коллеги отметили и тот 

факт, что необходима также специальная подготовка эксперта и выработка единых 

критериев оценивания. При опросе родительской общественности было выявлено, что 

родители тоже не готовы к проведению общественно-профессиональной экспертизы в 

силу чрезмерной загруженности. Учащиеся готовы оценивать, но не знают как.  

  В ходе I этапа ОЭР работы мы решили ряд  запланированных задач,  в том 

числе создали модель организации общественно-профессиональной экспертизы качества 

образования. В этом году мы решали следующий ряд задач, связанных с тем, Кто и Как 

будет осуществлять экспертизу качества образования, и самое главное - Что будем 

экспертировать? Было решено, что для выдачи заключения в какой-либо области 

работы ОУ будут приглашены 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.).        

  

В результате первого этапа ОЭР  нами была разработана пилотная модель организации 

общественно-профессиональной экспертизы качества образования в школе, 

регламентирующая деятельность субъектов общественно-профессиональной 

экспертизы. Следующим шагом стало определение критериальных показателей 

качества образовательного процесса. Данная система критериальных показателей 

должна не только обеспечить измерение и анализ результативности образовательного 

процесса, но и позволит сделать на основе их анализа экспертную оценку 

деятельности  образовательного учреждения. Далее мы считаем необходимым 

разработать программу обучения экспертов проведению процедуры общественно-

профессиональной экспертизы деятельности школы.    

Мы предлагаем 2 пути проведения ОПЭКО: 



 Очная (приход в школу экспертов) 

 Заочная (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, 

соц. 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 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  которого директор принимает управленческое решение. На третьем 

этапе ОЭР при повторной экспертизе (контрольной) мы планируем разделить 

экспертные карты по направлениям: профессиональные (более конкретные - для 

педагогов), родителей и учащихся.    

Включение педагогов в ОЭР по теме эксперимента позволило повысить у педагогов 

школы уровень теоретической и практической готовности к исследовательской 

деятельности, а также повысить уровень их профессионально-педагогической 

компетентности: информационной (педагоги расширили своё информационное поле, 

повысили уровень информационной культуры), коммуникативной (педагоги 

научились работать в коллективе, сотрудничать, создавать необходимую атмосферу 

для взаимодействия друг с другом), креативной (педагоги стали творчески подходить к 

процессу инновационной деятельности), когнитивной (начался активный процесс 

освоения педагогами технологий в области исследовательской деятельности), 

самообразовательной (педагоги повысили уровень самообразования, участвуя в 

семинарах, круглых столах по теме эксперимента).   После проведения 

ряда мероприятий (диагностики субъектов образовательного процесса для выявления 

степени компетентности педагогов в понимании сущности общественно-

профессиональной экспертизы, внутрифирменного обучения, семинаров-практикумов), 



педагоги, родительская общественность и старшеклассники стали лучше понимать 

сущность  и необходимость общественно-профессиональной экспертизы качества 

образования в школе.           

Эксперимент продолжается. В этом году мы планируем выпустить методическое 

пособие, в котором будет прописан механизм организации проведения ОПЭКО ОУ. 

 Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали  

актуальность проведения общественно-профессиональной экспертизы в школе, как для 

педагогического сообщества, так и для общественности в целом. Мы считаем, что 

модель общественно-профессиональной экспертизы способна принять участие в 

реализации государственного заказа и общественных ожиданий, учитывающих 

требования общественно-профессионального сообщества к качеству подготовки 

выпускников, что создаст и усилит систему обратной связи школы с потребителями 
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Елена Викторовна Пушпышева 

НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ НА СТУПЕНЯХ  НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Интерес к деятельности образовательных учреждений, к обеспечению ими качества 

образования  в последние годы резко возрос. Одним из эффективнейших путей  

повышения  качества образования является обеспечение преемственности между всеми 

ступенями образования. По выражению Л.С.Выготского: « Школьное обучение никогда 

не начинается с пустого места, а всегда опирается на определённую стадию развития, 

проделанную ребёнком». 

Если погружаться в проблему преемственности более основательно, то можно 

увидеть, насколько она многогранна. Говоря о преемственности в образовании, авторы 

различных научно-педагогических публикаций имеют в виду: 

 Целевую преемственность – согласованность целей и задач воспитания и обучения 

на отдельных ступенях развития. 

 Содержательную – обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторении, 

пропедевтику, разработку единых курсов изучения отдельных программ, создание 

на каждом этапе базы для последующего изучения учебного материала на более 

высоком уровне за счет расширения и углубления тематики, использования 

принципа концентричности в организации содержания учебных программ и 

межпредметных связей. 

 Психологическую – совершенствование форм организации учебно-

воспитательного процесса и методов обучения с учетом общих возрастных 

особенностей. 

 Технологическую – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания 

и обучения. 

 Административную – наличие  нормативно-правовой базы: Устав, локальные акты, 

распределение обязанностей между администрацией. 

В условиях ФГОС проблемы преемственности приобретают новые грани. Так 

ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования 

предусматривают, что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий. Овладение учащимися УУД 



создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. Поэтому 

приоритетной целью обучения становится формирование и развитие личностных и 

метапредметных УУД в основной школе и обеспечение преемственности в работе по 

становлению и развитию УУД. 

Работая над темой  опытно-экспериментальной работы  «Педагогические условия 

обеспечения преемственности в формировании метапредметных умений школьников на 

ступенях начального и основного общего образования» мы обратились к опыту 

российских школ. Выяснилось, что школы ведут разнообразную деятельность, решая 

вопросы преемственности: создают программы обеспечения преемственности между 

начальной и основной школой, ведут исследовательскую работу, участвуют в научно-

практических конференциях.  

В ходе поисков материалов по теме нашего исследования, мы нашли 

содержательные Программы работы по преемственности между начальным и основным 

общим образованием, разработанные школами Воронежа и Смоленска; познакомились с 

программой ОЭР Гимназии № 31 г. Кургана по теме:  «Обеспечение преемственности в 

реализации ФГОС начального и основного общего образования на институциональном 

уровне». Нашли полезные материалы, разработанные Школой № 436 г. Москвы  

Авторами подробно описаны функции основной школы, обеспечивающие 

преемственность между начальной и средней школой. Выяснилось также, что существует 

электронное периодическое издание «Преемственность в образовании 

preemstvennost.ru», насыщенное разнообразными материалами по проблеме 

преемственности. 

Таким образом, определяя цели ОЭР, мы исходили из убежденности, что  

основанием преемственности на разных ступенях образовательной системы должна стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

развитие  умения учиться через формирование метапредметных УУД. В этой связи 

наиболее успешным  методом, на наш взгляд, является метод поисково-исследовательских 

проектов,  посредством которого формируются  многие  УУД-компетенции, 

соответствующие ФГОС. 

В поисках новых  форм реализации этого метода мы обратили внимание на  

традицию организации и проведения в школе предметных недель. Ориентация ФГОС на 

метапредметность в обучении, взаимопроникновение наук и практикоориентированность 

знаний, умений и навыков натолкнула нас на мысль об изменении традиции проведения 

предметных недель.  Так родился Метапредметный марафон «Все  науки дружат».  



Подобного опыта работы мы не нашли у наших коллег ни в нашем городе, ни  в России, 

поэтому  начали разрабатывать  принципы и Положение самостоятельно. 

Опираясь на требования  ФГОС и потребность нашего ОУ в создании системы 

преемственности начального и основного образования, нам удалось определить основные 

принципы организации и проведения Метапредметного марафона «Все науки дружат»: 

1. Все мероприятия Метапредметного марафона организуются, готовятся и  

проводятся методом поисково-исследовательских проектов в  деятельностном 

ключе. 

2. Ученики начальной школы являются непосредственными участниками  и 

исполнителями поисково-исследовательских работ. 

3. Взаимодействие педагогов и учеников строится в соответствии с деятельностным 

подходом: учитель курирует, направляет, а ученик сам прокладывает свой путь и 

действует самостоятельно. 

4. К организации и проведению Метапредметного марафона активно привлекаются  

учащиеся основной и старшей школы в качестве организаторов и экспертов 

(жюри). 

В соответствии  с данными принципами было разработано Положение о I 

Метапредметном марафоне «Все  науки дружат». 

В ноябре 2014 года  мы провели  III метапредметный марафон. 

Каждый год Положение готовит методическое объединение учителей начальных 

классов в соответствии с принципами организации и проведения Марафона. 

В Положении определилось и уже стало традицией представление  в рамках 

Марафона коллективной метапредметной работы   и участие классов в различных по 

форме интерактивных интеллектуальных играх. Структура Марафона представлена на 

схеме. 

                                                                                                                 

 

Коллективная 

метапредметная  работа  

Это продукт поисково-
исследовательской деятельности 

школьников по разным 

направлениям. 

Основной принцип: 
Межпредметность   и 

взаимоинтеграция    наук 
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Рисунок 1. Структура марафона. 



Каждый год в Положении о Метапредметном марафоне определяется общая тема 

коллективной работы и её образ в общих чертах. Например, в этом году темой 

коллективной работы  было «Путешествие по России». А образом должна была быть 

карта России.  В коллективной работе обязательно должны быть представлены все 

учебные дисциплины, которые изучают дети в том или ином классе. Классный 

руководитель организует выбор учащимися учебных  дисциплин, по которым  они 

впоследствии  будут готовить свой кластер коллективной работы. Затем классный 

руководитель направляет сложившиеся после выбора направлений работы группы детей к 

их научным руководителям. Научными руководителями являются учителя, ведущие 

учебные предметы. Под их руководством  в совместной деятельности учащиеся 

определяют тему своего кластера, разрабатывают задания, распределяют обязанности 

среди участников  творческой группы. Кроме того, определяются сроки следующей 

встречи и план дальнейших действий.  Результатом взаимодействия научного 

руководителя (учителя-предметника) и учащихся является изготовление и передача 

классному руководителю оформленного кластера по определённому учебному предмету, 

который включается в общую коллективную работу и размещается на стене возле класса. 

Обязательным требованием отбора материала является его поисково-исследовательский  и 

межпредметный характер, например, «Числа в произведениях А.С.Пушкина» или 

«Любимая музыка великих российских математиков». 

Таким образом, нам удалось разработать алгоритм подготовки коллективной 

метапредметной работы. 



 

Итогом является достаточно объёмная коллективная работа, состоящая из 

кластеров отдельных наук и размещённая на стене возле класса детьми и классным 

руководителем.  

Коллективные работы оцениваются группой экспертов-старшеклассников под 

руководством одного из руководителей какого-либо  методического объединения 

учителей предметников основной школы и распределяются по номинациям. Места в этом 

виде работ не определяются.  Награждение проходит на итоговой линейке. 

Вторым мероприятием в рамках Метапредметного марафона является 

интерактивная игра.  Здесь возможно использование как известных уже форм, как то 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», игра по станциям, так и совершенно новых.  Главным 

условием  подбора заданий и вопросов для интерактивной игры является 

межпредметность и взаимоинтеграция  наук.  Команда  каждого класса, выполняя задания,  

получает определённое количество баллов. По результатам определяются победители.  

Активными участниками подготовки и проведения  интерактивной игры являются 

учащиеся основной и старшей школы. Они подбирают и составляют задания для игры, 

проводят её под руководством учителей, подводят итоги. 

Алгоритм подготовки 
коллективной работы 

I шаг - 
организационный  

II  шаг – 
коммуникативный   

III  шаг –  целевой   

IV  шаг – 
деятельностный   

V шаг - итоговый  

Классный руководитель  организует   
выбор учащимися учебных дисциплин 

Классный руководитель  организует встречу 
 творческих групп учащихся с  научными 
руководителями (учителями- предметниками ) 

В совместной деятельности учащихся и  
научного руководителя определяется тема, 
разрабатываются задания, распределяются 

обязанности среди участников  творческой группы. 

Изготовление кластера по учебному  
предмету учащимися в совместной  
с научным  руководителем деятельности  

Размещение  классным руководителем  
и детьми кластеров по учебным предметам  
в коллективной метапредметной работе. 

? 

Русский язык 
математика 

Рисунок 2. Алгоритм подготовки коллективной работы 



Традиционно открывает Метапредметный  Марафон «Все  науки дружат» старт-

линейка. На ней каждый класс получает маршрутный лист, на котором отражены условия 

и сроки  проведений мероприятий.  

Завершает Марафон итоговое награждение, которое проводится как праздник 

торжества знаний, где  чествуют  тех  учеников, которые проявили наибольшую 

активность. Они награждаются Дипломами I,  II и  III степени. 

Метапредметной марафон «Все  науки дружат» явился для нашей школы новым 

прочтением традиционной формы внеурочной работы, позволяющей решать некоторые 

задачи обеспечения преемственности в формировании метапредметных УУД. 

Внедрение в практику  Метапредметного марафона предваряла работа с 

педагогами. Администрацией школы было подготовлено одно из совещаний МО учителей 

начальных классов. На совещании был представлен анализ эффективности проведения 

предметных недель  в начальной школе, а затем, в ходе «мозгового штурма», и была 

найдена новая форма – Метапредметный марафон. 

Кроме того, поиск новых форм реализации ФГОС, выявления условий обеспечения 

преемственности в формировании метапредметных компетенций в рамках ОЭР 

сопровождается принятием ряда управленческих решений: Приказы директора школы, 

определяющие сроки проведения, ответственных; Приказы, утверждающие ежегодное 

Положение  о Метапредметном марафоне. 

Таким образом, в ходе практической работы мы убедились, что успех 

образовательного учреждения в решении задач повышения качества образования, в том 

числе, задачи обеспечения преемственности в формировании метапредметных  УУД,  во 

многом зависит от качества и своевременности принятия управленческих решений и 

компетентности администрации в области технологий мониторинга развития ОУ. 
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Витте Елена Петровна 

Зам. директора по ОЭР  ГБОУ СОШ №245  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ САМООЦЕНКИ 

И ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Коллектив нашей школы считает одной из своих главных задач - помочь  найти 

каждому ребенку сферы деятельности, в которых он сможет реализовать свои 

интеллектуальные и творческие способности, социально адаптироваться в обществе, стать 

образованным человеком и достойным гражданином нашей страны. Чтобы осуществить 

задуманное, необходимо обратить внимание на повышение эффективности 

профессиональной деятельности учителя. 

Для решения этой задачи большие возможности имеет использование учителями 

технологии составления методического портфолио. Именно поэтому наша школа выбрала 

тему исследования «Методическое портфолио учителя как условие повышения 

эффективности профессиональной деятельности»,  целью которого является создание 

методического портфолио, как инструмента, влияющего на повышение эффективности 

профессиональной деятельности.  

Для повышения уровня теоретических знаний, а также практических умений  для 

овладения технологии составления портфолио, всю работу с учителями-исследователями 

мы построили на более глубоком изучении теории вопроса и практических достижений в 

этой области. Повышению теоретического уровня способствовало проведение семинаров, 

педсоветов, заседаний МО, индивидуальные консультации и работа по самообразованию. 

Нами был изучен опыт других школ по данной теме. Например, опыт московской школы 

№ 1254, где занимались созданием внутришкольного мониторинга качества образования, 

где результатом стало повышение качества образования учащихся и самоорганизация 

учителей. Также мы познакомились с работой средней школы № 19 г. Перми, в которой 

разрабатывался инструментарий  мониторинговых исследований по актуальным 

вопросам: 

 непрерывное отслеживание уровня профессионального роста педагогических 

кадров; 

 подготовленность к решению инновационных задач; 

 формирование у учителя способности к рефлексии собственной деятельности.  



Одним из этапов работы данных школ являлось создание портфолио,  по которому 

можно оценить педагогическую деятельность учителей. Но возникает вопрос: зачем 

формировать портфолио?.  Учителя нашей школы называли следующие мотивы, которые 

побуждают их работать по данной теме. 

Мотивы работы по теме ОЭР: 

 Портфолио можно использовать для участия в конкурсах; 

 Портфолио формируют для работы в команде учителя-предметники и делятся 

своим опытом работы; 

 По портфолио удобно отслеживать свою профессиональную деятельность (видеть 

слабые и сильные стороны своей деятельности); 

 Портфолио необходимо для аттестации. 

Кроме этого учителя отмечают такие мотиваторы, как признание результатов труда 

коллегами, признание результатов труда руководителями, уровень заработной платы. 

Портфолио способствует процессу профессионального становления в части 

мотивации учителя к повышению своего профессионального уровня, стимулированию к 

новым успехам и достижениям.  

Основная цель портфолио – проанализировать и представить значимые 

профессиональные результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах 

воспитательной, творческой, самообразовательной деятельности, обеспечить мониторинг 

профессионального роста учителя. Подходы к построению портфолио могут быть 

разнообразными, в зависимости от индивидуальных особенностей учителя. Важно, чтобы 

учитель проанализировал свою работу, собственные успехи, обобщил и систематизировал 

педагогические достижения, объективно оценил свои возможности и увидел способы 

преодоления трудностей и достижения более высоких результатов. 

Мы выбрали следующую структуру портфолио: 

 Общие сведения 

 Учитель-ученик 

 Учитель-учитель 

 Учитель-администрация 

 Учитель-родитель 

В этих разделах показана взаимосвязь субъектов образовательного процесса. 

Сотрудничество между этими субъектами является главной составляющей образования. 

Для реализации этих взаимоотношений учителю необходимо внедрять в учебный процесс 

различные формы методической работы, которые помогли бы этой совместной 

деятельности. 



Каждый учитель школы работает над методической темой, которая связана с 

различной деятельностью учащихся на уроках и во внеурочное время. Учителя школы в 

своей работе используют проектно-исследовательскую технологию на уроках и во 

внеурочной деятельности. В школе проводится традиционная школьная научно-

практическая конференция «Мир вокруг нас», где учащиеся под руководством учителей 

представляют свои работы.  

У нас в школе функционирует отделение дополнительного образования и многие 

учителя совмещают работу учителя-предметника и педагога дополнительного 

образования,  поэтому у таких учителей в методическом портфолио отражена интеграция 

учебной и внеурочной деятельности. Многие учителя разрабатывают учебно-

познавательные игры, проводят их в разновозрастных классах и привлекают к участию 

другие школы. 

Формируя портфолио,  мы пришли к выводу, что эффективнее работать в команде и 

составлять общее портфолио учителей, которые преподают одинаковые предметы. 

Учителя-предметники проводят мастер-классы для учителей района, где представляют 

методическое портфолио учителя.  

Методическое портфолио у нас является инструментом самооценки педагогической 

деятельности. С учителями-исследователями разработана карта самоанализа 

профессиональной деятельности, где определены критерии и показатели, исходя из 

разделов методического портфолио. По карте учитель может оценить свою деятельность и 

выявить слабые и сильные стороны.  

Результаты самоанализа показали, что учителям в их деятельности необходима 

помощь коллег и администрации в обмене информацией, в психолого-педагогическом 

изучении личности ребенка,  в выборе курсов повышения квалификации и в совместных 

действиях с родителями. 

Самоанализ -это анализ собственной деятельности как процесс осмысления 

профессионального педагогического опыта, выявления профессиональных затруднений и 

определения путей их устранения, имеет большое значение для учителя. 

Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является процесс 

оценивания результатов труда учителя. Это тоже можно сделать с помощью материалов 

методического портфолио. Администрация школы должна владеть данными обо всех, 

даже  не очень значительных, результатах учителя. 

Для данного оценивания разработана карта критериев и показателей оценки 

качества работы учителя через материалы методического портфолио. Изучив опыт работы 

муниципального общеобразовательного учреждения Верхнеспасской средней 



общеобразовательной школы г. Рассказово по вопросам рейтинговой оценки деятельности 

учителя, мы тоже ввели эту оценку в нашей школе. Определение  рейтинговой оценки 

профессиональной деятельности учителей позволяет учителю: 

 реально представить результаты своего труда и их место в коллективе; 

 увидеть свои резервы; 

 иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию, профессиональному 

росту.  

Данная работа также позволяет администрации школы:  

 осуществлять непрерывную диагностику результатов труда учителя; 

 совершенствовать систему стимулирования учителей в соответствии с реальными 

результатами; 

 организовать процесс повышения квалификации учителей на индивидуальной и 

дифференцированной основе. 

Мы считаем нашу работу успешной, так как при формировании портфолио у 

учителей появляется стремление к соревнованию, что положительно влияет на повышение 

качества образования. Повышается профессиональный уровень учителей. Растет престиж 

образовательного учреждения.  
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Ярмолинская, Марита Вонбеновна 

 Наталья Викторовна  Офицерова 

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ФОРМАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА 

Развитие профессиональной компетентности учителя является ключевым 

направлением модернизации системы образования, что зафиксировано в основных 

стратегических документах Государственной программе российской федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы [1] и Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 «Петербургская Школа 2020» (далее Стратегия [2]). Поиск новых 

механизмов и инструментов профессионального развития педагога в школе вызван и 

оправдан, прежде всего, изменениями, которые происходят в среде профессиональной 

деятельности учителя и является необходимым условием обеспечения качества 

образования.   

Говоря о непрерывности образования учителя, очевидно нельзя опираться только 

на традиционные институты и формы повышения квалификации. Согласно направлениям, 

сформулированным в Стратегии, «непрерывное развитие потенциала современного 

учителя» должно опираться на внедрение новых подходов «к системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для системы образования, включая 

<…> изменение форм и методов повышения квалификации, в частности распространение 

форм корпоративного и командного обучения педагогических коллективов…». 

Первые заявления о том, что ожидается пересмотр традиционных подходов к 

образованию учителя, были нами обнаружены в публикациях начала этого тысячелетия. 

Так, например, в [3] говорится о «трансформации традиционного института образования в 

связи с формированием новых образовательных структур и механизмов координации их 

деятельности…».  

Вплоть до сегодняшнего дня в философии образования активно обсуждается 

понятие непрерывного образования, уровень квалификации педагога связывается с 

динамикой времени, формулируется  принципиальное отличие новых форм повышения 

квалификации от традиционных: «Необходимым социокультурным элементом, 

отличающим формы непрерывного образования от традиционных образовательных 

структур, является самообразование, основанное на саморазвитии личности» [4]. 

Поиск новых моделей непрерывного образования педагогических работников, в 

условиях быстрого развития информационно-образовательной среды направлен на 

разрешение многих существующих сегодня в повседневной жизни педагога 

противоречий:  



 между необходимостью непрерывно поддерживать профессиональное 

развитие и дискретностью традиционных форм повышения квалификации; 

 между богатством форм деятельности в информационной образовательной 

среде и неполным их использованием для развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

 между дефицитом свободного времени и недостаточным развитием 

альтернативных, сетевых времясберегающих форм образования; 

 между необходимым темпом внедрения новых образовательных стандартов 

ФГОС и консерватизмом учителей – проводников стандартов в жизнь; 

 между большим потенциалом коллективных форм деятельности и 

недостаточным использованием их в практике повышения квалификации. 

Общепризнанным сегодня ресурсом непрерывного повышения квалификации 

педагога является развитие неформальных и информальных форм образования. 

Неоспоримым источником рождения новых форм и методов педагогической практики 

учителя является интернет, мощные информационные и коммуникационные сервисы 

которого являются благодатным полем для педагогического проектирования. 

Естественно, что использование интернет-ресурса для повышения квалификации 

возможно только при хорошем уровне владения информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ) и сформированности навыков деятельности в информационно-

образовательной среде.  

Проблеме непрерывного неформального и информального дополнительного 

образования педагогов уделено достаточное внимание в современной педагогической 

науке, за пять последних лет (2009-2014 год) защищено немало (более десяти) 

диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук, посвященных различным формам непрерывного образования педагогов и 

апробированных в конкретных образовательных учреждениях. 

Например, модель программно-целевого управления непрерывного 

дополнительного профессионального образования, реализуемая на базе Забайкальского 

края (автор – Куренная Л. П.), апробирована на базе гимназии № 9 г. Читы [5]. Учебно-

методическим пособием выступает задачник-практикум на основе кейс-технологий 

активного обучения, составленный на основе материалов российской судебной практики с 

участием образовательных учреждений. Несмотря на применение новых технологий, 

пришедших из бизнес-менеджмента (занятия в ассесемент-центре, сессионные и выездные 

занятия), обратную связь в форме периодического экспресс-опроса, данная модель 

предполагает уклон в сторону формального повышения квалификации на основе 



метапрограммы модульного курса политико-правовой проблематики для профильной 

школы и особенностей профессиональных компетентностей учителя, т.е. повышение 

личностной и коммуникативной компетентности остается на втором плане. Кроме того, 

данная модель предполагает повышение квалификации исключительно учителей 

социально-гуманитарного цикла и является ее институализированной формой. 

Практико-ориентированная модель формирования практико-ориентированной 

среды (ПОС), апробированная в Институте дополнительного непрерывного образования в 

Томске и Институте повышения квалификации в Новокузнецке (автор – Киселева А. А.) 

основана на развитии социально-культурной компетентности педагога, персональных 

блогов педагога, доводимых до создания своего сетевого сообщества, предполагает в 

первую очередь, работу через интернет, вебинары, дистанционное обучение и 

самообразование [6]. Однако данная модель предполагает большое количество занятий 

через Web-ресурсы и множество систем контроля и оценки, что уводит нас в систему 

негативных эмоциональных коннотаций при отрицательных итогах повышения 

квалификации. Кроме того, система во многом построена на базе данных системы WIKI, 

закрепляющей непрофессиональный подход к получению знаний и их автоматическое, а 

не рефлексивное усвоение. 

Системы дистанционного повышения квалификации [7] также тяготеют к формам, 

методам и приемам формального образования взрослых, в первую очередь лекций и 

системе «вопрос-ответ», 90 % времени уделено технологиям ИКТ, работы в сети Internet и 

документации. 

Многочисленные конкурсы в сети, например, «Урок ХХI века» [7] и другие [8, 9], 

предполагают обмен уже имеющимся опытом, а не обучение. 

Ряд авторов, например, Будникова Г. А. в [10], рассматривают решение частных 

вопросов, связанных с развитием компетенций деятельности педагогов в ИОС, с уровнем 

культуры использования ими глобальной сети, предлагая использовать возможности 

региональной информационно-образовательной среды «АстраВики» для диссеминации 

передового педагогического опыта в рамках технологий социальных сервисов сети 

Интернет. Однако и здесь профессиональный рост связан с усвоением чужого опыта через 

обмен электронными образовательными ресурсами и методическими разработками без 

акцента на рефлексивные формы саморазвития. 

Таким образом, в Российской Федерации разработано немало моделей 

непрерывного неформального повышения квалификации, однако большинство из них 

существует только в научных разработках и страдают большим или меньшим уклоном в 

сторону формального образования, «превышением нормы» в использовании 



традиционных методов обучения, оцениванием результатом в системе «хорошо-плохо».  

Разработанная нами модель внутрифирменного повышения квалификации 

отличается от упомянутых выше моделей тем, что большое внимание уделяется формам 

рефлексивного усвоения материала, представленного в виде интернет-публикаций, 

обращение к которым мотивируется очными тематическими семинарами, а качество 

усвоения проверяется общественно-профессиональной экспертизой на практических 

семинарах, где педагоги представляет разработанные ими  методические приемы. 

В общем виде компонентами модели являются: 

 опорный интернет-материал (ОИМ); 

 методика проведения цикла семинаров для организации самообразовательной 

деятельности педагогов на базе данного ОИМ; 

 комплект видео-иллюстраций для использования на семинарах; 

 электронное рефлексивное портфолио, для фиксации продвижения педагога 

по образовательному маршруту и его успешности; 

 материалы для организации общественной экспертизы на семинарах-

практикумах. 

Организационно модель предполагает обращение к интернет-материалу через 

систему семинаров, «мотиваторов» работы, выполняющих функцию синхронизации 

коллективной деятельности педагогов. Цикл семинаров предполагает ряд встреч (в нашем 

примере 10 в течение всего учебного года,  см. рисунок 1) и состоит из повторяющихся по 

структуре этапов, (в нашем примере 4, см. рисунок 2). На каждом этапе определяется круг 

тем, самостоятельно изучается опорный интернет-материал, заполняется рефлексивное 

портфолио, на семинаре-мотиваторе «впитывается» опыт коллег, далее самостоятельно 

разрабатывается и представляется на суд общественно-профессиональной экспертизы 

своя разработка. 

Важной чертой модели является перенесение акцента с репродуктивной наработки 

пользовательского навыка владения ИКТ на педагогический смысл использования 

ресурсов ИОС при решении современных задач образования на практике. 

Принципиальное отличие данной модели от традиционной формы повышения 

квалификации учителей с использованием интернет заключается в преобладании 

самостоятельной рефлексивной работы участников образовательного маршрута и 

формировании ценностно-смысловых ориентаций на творческое саморазвитие в условиях 

непрерывного образования [11].  При этом предлагается результативность и 

эффективность самообразования с использованием интернет оценивать методом широкой 

очной общественно-профессиональной экспертизы. 



 

 Развитие профессиональной 

компетентности учителя по данной модели объединяет элементы формального и 

неформального образования и запускает, активизирует процессы информального 

непрерывного образования за счет активного использования интернет-материалов, 

опубликованных в технологии гипертекста и иллюстрированных большим количеством 

разнообразных ссылок.  

Организация непрерывного повышения квалификации по данной модели, с нашей 

точки зрения, легко воспроизводится на любом содержании, размещенном в сети интернет 

при условии разработки соответствующего рефлексивного портфолио. 
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Проблемы воспитания и 
социализации школьников 

Корпусенко Ю. В.,  

Данилова Ю. Б.,  

ГБС(К)ОУ(V вида) №5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИДЖ-ТЕРАПИИ И ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ПОСТАНОВОК В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С  ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ КАК УСЛОВИЯ ИХ 

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Ситуация, в которую попадают дети с ограниченными возможностями здоровья, 

приходя в школу,  становится часто травмирующей. Дети, поступающие к нам в школу 

имеют следующие диагнозы: дизартрия разных форм и разной степени выраженности, 

моторная, сенсорная и сенсомоторная алалия, ринолалия, тугоухость, синдром раннего 

детского аутизма (РДА), дисграфия, дислексия. Тяжкая сочетанная патология не 

позволяет ребенку сформировать предпосылки для обучения в школе, а нарушения всех 

компонентов речи усугубляет и без того тяжелую ситуацию. Следует отметить и то, что 

ребята часто не умеют вступать в контакт с детьми и взрослыми. У многих нет 

потребности в общении, не сформированы слуховое внимание и восприятие. Многие дети 

страдают от неустойчивого внимания, испытывают трудности при ориентировке в 

пространстве, у всех недостаточно развита познавательная деятельность, отмечается 

незрелость эмоционально-волевой сферы. В подростковом возрасте некоторые из этих 

проблем выравниваются, но возникают новые - на личностном уровне. 

Причины затруднений в выборе профессии учащихся коррекционной школы V вида: 

1. Отставание в развитии эмоционально-волевой сферы личности учащихся.  

2. Несформированность мотивационной сферы личности учащихся. 

3. Недостаточность аналитико-синтетической функции мышления. 

4. Нарушение коммуникативной функции. 

5. Низкая психологическая компетентность родителей в выборе профессии ребенка.  

Второй год мы работаем над темой ОЭР "Психолого-педагогические условия 

профессионального самоопределения учащихся 8 - 10 классов коррекционной школы V 

вида".   Проектная идея  опытно-экспериментальной работы школы следующая: если 

создать психолого-педагогические условия для профессионального самоопределения и 



направить воспитательную и образовательную деятельность школы на повышение уровня 

социокультурной компетентности учащихся, используя при этом различные формы 

социального партнерства, практикоориентированные методы обучения и психологическое 

сопровождение, то можно планировать более раннюю и успешную адаптацию 

старшеклассников к условиям социальной и профессиональной сферы жизни общества, 

развитие умения владеть собой  в различных жизненных ситуациях.  

Развитие и формирование речевой культуры – важнейшее  условие успешного 

развития ребенка.  Речевая деятельность – это путь от смысла к тексту или от текста к 

смыслу. Не всегда этот путь бывает легким. Но именно речевые умения  являются 

определяющими в социальной адаптации  детей, а затем и в их профессиональном 

самоопределении. Развитие речевой культуры не самоцель, это условие успешного 

старта в жизнь.  

Кроме коррекционной направленности обучения, направленной на развитие 

познавательной сферы и успешное овладение материала, мы не можем не обращать 

внимание на формирование  социально-адаптированного ребенка, потому что главная 

цель коррекционной школы – выпустить в мир полноправного члена общества. И 

помогают нам в этом  разнообразные приемы психотерапии: арт-терапия, имидж-терапия, 

телесноориентированная терапия. При этом основное внимание уделяется театральной 

деятельности, потому что именно эта деятельность наиболее доступна, функциональна и 

позволяет решать многие коррекционные проблемы.  

В нашей школе мы практикуем проведение  театрализованных комбинированных 

бинарных уроков: литература и история, география и история, математика и история и 

другие. Яркий пример тому - литературно-историческая игра "Дуэли на Батайском", 

приуроченная к  дате дуэли А. С. Пушкина. 

Более 20 лет в школе проводятся речевые конференции – театрализованные 

постановки произведений, осуществляемые в каждом классе каждый год под 

руководством учителей-логопедов. В конце года подводятся итоги, и лучшие постановки 

показываются на ежегодной родительско-учительской конференции.  

Результативность речевых конференций не подлежит сомнению. Во-первых, 

происходит  развитие эмоциональной сферы детей . Ведь начинаем мы работать от 

постановок сказок и заканчиваем драматическими произведениями крупнейших мастеров.  

Мы позволяем детям примерить на себя разные роли. Герои этих ролей испытывают 

разнообразные эмоции – гнев, радость, страх, печаль. Во-вторых, мы развиваем речь 

ученика, обогащаем словарный запас, формируем грамматический строй речи, даем 

литературные образцы оформления высказываний, формируем монологическую и 



диалогическую речь. В-третьих, повышается уровень самооценки детей. Выступления 

перед зрителями дают ребенку веру в свои силы, заставляют почувствовать себя 

успешным. И, наконец, такой вид деятельности дает ребенку реализовать свои творческие 

возможности, почувствовать свой потенциал, раскрыть свои таланты.  

Ученическому театральному объединению присущи следующие функции: 

 развивающая – обеспечивает гражданское, нравственное становление личности 

ребенка, развитие его социального творчества, умения взаимодействовать с 

людьми, выдвигать и достигать значимые для всех и каждого цели; 

 ориентационная – обеспечение условий для ориентации детей в системе 

социальных, культурных и нравственных ценностей; 

 компенсаторная – создание условий для реализации потребностей, интересов, 

актуализации возможностей ребенка, не востребованных в других общностях, 

членами которых он является. 

Театральная деятельность, включенная в учебно-воспитательный процесс, 

позволяет: 

1. Создать благотворный психологический климат в сообществе учеников, 

2. Развить и улучшить речь и коммуникативные навыки, 

3. Самовыразиться, конструктивно самореализоваться, 

4. Научиться понимать и принимать общечеловеческие ценности, постигая культуру 

разных народов, 

5. Сформировать чувство ответственности за порученное дело, работать на общий 

результат. 

Всё это  помогает старшим ученикам, выпускающимся из основной школы, осознанно 

относиться к выбору будущей профессии, которая определит их дальнейшую судьбу.  

В своей работе мы используем основные идеи имидж-терапии. Имидж-терапию 

придумал петербургский  сказкотерапевт и психодраматист - Андрей Владимирович 

Гнездилов. В свое время он, подобно Якобу Морено (основоположнику психодрамы), 

организовал первый в России психотерапевтический театр - "Театр Музыкальных 

Картинок". 

  Имидж-терапия основана на эффекте мгновенного преображения (от внешнего к 

внутреннему самоощущению). Новый имидж (роль) дает человеку новый стиль 

поведения, ощущение силы, уверенности и гармонии, а также позитивные изменения 

личности: 

 осознание своих потенциалов, возможностей и ценности собственной жизни; 

 понимание причинно-следственных связей событий и поступков; 



 познание разных стилей мироощущения; 

 осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим миром. 

Имидж-терапия сформулировала: все реальные позитивные изменения в жизни человека 

начинаются  с изменения символов, которыми мы привыкли оперировать, на другие 

символы. Имидж-терапия «вытаскивает» из человека то, что в нём есть, но глубоко 

спрятано, то, что не знает о себе ни человек, ни его окружение. Все участники занятий по  

имидж-терапии (человек и его окружение) вынужденно меняют имидж через изменение 

внешних атрибутов образа, специальный подбор костюма, и,  вживаясь в новый имидж, 

начинают открывать друг в друге новое – в этом цель педагогического приема. 

Результативность  применяемой педагогической практики: 

1. Сплочение коллектива класса на основе коллективного творческого дела – 

постановки спектакля (Победа в конкурсе «Самый классный класс, 2012). 

2. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла и занятиям 

в студии «Художественное слово», а также на уроках технологии при создании 

костюмов и реквизита. 

3. Дипломы победителей и призовые места на районных и городских конкурсах 

чтецов: «Живое поэтическое  слово» и др. 

4. Успешные выступления (речь и коммуникативная культура) на конференциях, 

конкурсах, фестивалях, проектах.  

5. Победители в городском конкурсе защиты проектов «Мир географических 

профессий» (2014 г.). 

6. За последние 3 года – поступление в ССУЗы – 95%, 5% - в 10 класс, что 

значительно лучше, чем в предыдущие годы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЧИТЕЛЕМ И КЛАССНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В современной образовательной практике по-прежнему решаются вопросы 

обучения, воспитания детей из семей мигрантов в сформировавшейся полиэтнической 

среде. 

Наша школа ведёт приём всех детей микрорайона, в том числе детей из семей 

мигрантов, так называемых детей-инофонов или носителей другого языка и культуры. 

Ученики школы являются представителями разных культур: азербайджанской, узбекской, 

киргизской, таджикской, молдавской, армянской, грузинской и других, но 

преимущественно славянской. 

За период 2009-2012 годы школа работала над темой ОЭР «Проблема освоения 

русского языка и адаптации мигрантов в общеобразовательной школе» [2]. На первых 

этапах разворачивания разносторонней работы по адаптации детей-инофонов были 

изучены научные труды кафедры этнопсихологии и этнопедагогики РГПУ им. 

А. И. Герцена, прежде всего д. пед. н. Л. Н. Бережновой, адаптированы и применены 

программы к. пед. н. Т. П. Гуйван, И. А. Ефимова и др. (автор данной статьи участвовал в 

разработке). Таким образом, возник ориентир для разрешения проблемы - поиск 

возможностей и педагогических условий исходя из особенностей школы. 

Под адаптацией к школе мы понимаем процесс установления оптимального 

соответствия личности ребёнка и окружающей образовательной среды в ходе 

осуществления деятельности, которая позволяет удовлетворять актуальные потребности и 

реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время соответствие 

деятельности ребёнка, его поведения требованиям среды. В процессе адаптации 

происходит формирование адекватной системы отношений в социуме, развивается 



ролевая пластичность поведения, интеграция личности в социальные группы, 

деятельность по освоению относительно стабильных социальных условий, принятие норм 

и ценностей новой окружающей образовательной среды, сложившихся в ней форм 

социального взаимодействия. Адаптацию каждый ребёнок переживает и осознаёт по-

своему. 

Реально социально-психологическая ситуация в школе складывается так, что вновь 

поступившим школьникам-инофонам необходима дополнительная помощь и 

сопровождение. Использование идеи освоения русского языка и на этой основе успешной 

адаптации детей-инофонов обусловливает изменение целей и ценностей школы и 

соответственно способствует предупреждению депривации в образовательной практике. 

Л. Н. Бережнова, ссылаясь на В. А. Козырева, отмечала, что «очень важна та общая 

универсальная среда, к которой относят традиции, морально-эмоциональный климат, 

атмосферу доброжелательности и взаимной ответственности, общие дела, имидж 

учреждения. Сюда же относится внеучебная деятельность (участие в работе творческих 

центров, творческих коллективов, кружков по интересам), которая часто служит неким 

стержнем личностного развития. Нужно не забывать об открытости образовательной 

среды, которая предполагает возможность её расширения в зависимости от личностных 

образовательных потребностей обучающихся. Модель полиэтнической образовательной 

среды, построенная на данных принципах, соответствует её качественным признакам в 

реальности». При этом «Полиэтническая образовательная среда – это специфическая 

форма человеческой практики, направленная на преобразование жизнедеятельности 

людей, проживающих в едином геоисторическом пространстве, с целью организации 

поддерживающих развитие человека условий, в которых ему предоставляются 

возможности для решения важных задач своей жизнедеятельности и образовательных 

задач, позволяющих Человеку познать Мир и себя в Мире» [1]. Структура модели 

полиэтнической образовательной среды состоит из четырёх составляющих 

самостоятельных пересекающихся сред: 

- Этнокультурной среды. Культура как способ общения, образ мыслей, быт, пища, 

одежда, песни. 

- Языковой среды. Язык как главное средство, с помощью которого человек узнаёт 

и сообщает сведения другим. Посредством языка открывается область представлений и 

понятий, в которых происходит осмысление бытия. Ребёнок и семья: родители, семейные 

обряды, обычаи, традиции, взаимоотношения, идентичность и стабильность семьи; 

ребёнок и сверстники: взаимоотношения; нормы, правила поведения в школе, в 

сообществах одного поколения; дружба, сотрудничество. 



- Среды обучения. Личность педагога и профессиональные приоритеты или чему и 

как учить результативно; пространство стратегии педагогической поддержки: целостность 

отношений «Я-мир», связь «ребёнок-родители», самооценка ребёнка, причастность к 

групповому «Мы», ребёнок и пространство: этнос, родной язык, школа, дополнительное 

образование, культура, природа. Этносы, экология, СМИ, религия, народная педагогика. 

- Внеучебной среды, включающей в себя развитие социальной активности детей-

инофонов средствами социокультурной адаптации в школе и в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга, организация жизнедеятельности детей-инофонов в разных видах 

сообществ детей и взрослых, программы социально-психологической адаптации.  

- Внешние связи ОУ - взаимодействие ребёнка-инофона с социокультурной средой 

(условиями) Санкт-Петербурга.  

Результат применения адаптированной модели полиэтнической образовательной 

среды: адаптация ребёнка-инофона, его саморазвитие, соответствие личностно значимым 

ценностным и потребностно-мотивационным аспектам.  

Осуществляется создание и развитие системы психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения, развитие условий, технологий по разным направлениям: 

языковая поддержка, социокультурная, индивидуально-личностная, повышение 

мотивации семьи в процессе сотрудничества со школой.  Данная система включает в себя 

несколько компонентов: 

1. Развитие технологии языковой поддержки детей-инофонов и их родителей. 

Открыты первые в городе курсы для взрослых родителей-мигрантов по обучению 

русскому языку по учебному пособию-тетради «Коррекционный курс русского языка», 

разработанный к.п.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации Т. Ю. Уша, 

созданному на базе экспериментальной школы. После посещения родителями детей-

мигрантов курсов-занятий замечены позитивные изменения в эмоциональной сфере, 

налаживание взаимоотношения семей со школой. Со временем потребность в таких 

курсах отпала. Таким образом, реализовывалась программа «Развитие социального 

доверия учащихся в условиях сотрудничества семьи и полиэтнической, поликультурной 

школы».  

2. Технология реализации индивидуально-личностного подхода в обучении детей-

инофонов. В частности, применение программы психолого-педагогической поддержки 

адаптации детей из семей-мигрантов к социокультурной среде, состоящей из 6 блоков 

(автор-составитель Т. П. Гуйван).  



3. Программа курсов повышения квалификации педагогов по теме «Технологии 

социально-психологической адаптации мигрантов: методики и тренинги по гармонизации 

межэтнических отношений» (автор-составитель И. А. Ефимова).  

Таким образом, организованная опытно-экспериментальная деятельность 

способствует эффективной адаптации детей-инофонов и делает образовательную среду 

привычными условиями жизнедеятельности, позволяет осуществлять оптимальную 

образовательную деятельность, в которой напряжённость ребёнка-инофона и педагога не 

достигает разрушительного состояния и не становится дезорганизующей. «В 

адаптированных условиях у человека повышается мотивация к образованию, 

увеличиваются возможности познания действительности, Мира, самого себя и других 

людей, повышается ценность жизни» [1].  

В 2012 году коллектив школы, продолжая начатое направление ОЭР, включился в 

экспериментальную деятельность по теме «Формирование ключевых компетентностей у 

детей-инофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга». Основная цель – создавать 

и развивать в опытно-экспериментальной работе технологии формирования ключевых 

компетентностей детей-инофонов в социокультурной среде Санкт-Петербурга [2]. 

Изучив труды И. А. Зимней, определились с понятиями. Под формированием мы 

понимаем процесс целенаправленного и организованного овладения детьми целостными, 

устойчивыми чертами и качествами, необходимыми для успешной жизнедеятельности. 

Ключевые компетентности или обобщённо представленные основные компетентности, 

обеспечивают нормальную жизнедеятельность человека в социуме. Ключевые 

компетентности конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных 

предметов для каждой ступени обучения. Перечень ключевых компетентностей 

определяется на основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, 

позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в обществе. 

Выделили три вида компетентностей: учебно-познавательные, социально-

коммуникативные, общекультурные. Под учебно-познавательными компетентностями мы 

подразумеваем учебные достижения, интеллектуальные задания, умение учиться и 

оперировать знаниями, стремление к самообразованию. Социально-коммуникативные 

компетентности: способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым, 

способность действовать в социуме с учётом позиций других людей, сотрудничество, 

работа в команде, коммуникативные навыки; социальная целостность, умение определить 

личностную роль в обществе; развитие личностных качеств, саморегулирование и т.д. 



Общекультурная компетентность – интегративная способность личности обучаемого, 

обусловленная опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, 

воспитания и развития, ориентированная на использование культурных эталонов как 

критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, 

жизненного характера. 

Ключевые компетентности у детей-инофонов формируются посредством развития и 

реализации технологий социокультурной поддержки, технологий индивидуально-

личностного подхода в обучении и воспитании.  

Создан и применяется инновационный методический инструментарий. 

Методическое пособие «Я – классный руководитель» (автор-составитель И. А. Ефимова), 

представляющее собой программу формирования индивидуального стиля классного 

руководителя (рабочая тетрадь) в общеобразовательной школе с полиэтническим 

составом учащихся. Это пособие является частью методического комплекса материалов 

для организационно-воспитательной работы педагогического коллектива по теме ОЭР 

«Формирование ключевых компетентностей у детей-инофонов в социокультурной среде 

Санкт-Петербурга». Данный инструмент направлен на совершенствование педагогической 

деятельности классного руководителя в полиэтнической школе.  

Другое методическое пособие для детей-инофонов - «Я в Санкт-Петербурге. 

Развитие личности ребёнка-инофона (самосознания и индивидуальности). Творческая 

тетрадь» (автор-составитель И. А. Ефимова). Применение технологии развития личности 

ребёнка-инофона, отражённое в предлагаемом пособии, способствует реализации 

индивидуально-личностного подхода.  

Сформирована программа мониторинга для выявления ключевых компетентностей 

детей-инофонов, являющаяся методическим обеспечением. Педагоги школы делятся 

своим опытом с коллегами других образовательных учреждений на семинарах. 

Таким образом, применение инновационных технологий учителем и классным 

руководителем современной полиэтнической школы способствует научному подходу в 

практической деятельности, профессиональному росту педагогов, помогает 

педагогическому коллективу ориентироваться в многообразии ежедневных проблем. 

Опытно-экспериментальная работа школы создаёт условия для совершенствования и 

развития педагогических технологий, применения этих технологий, целенаправленного 

отслеживания всех измеряемых педагогических процессов и условий; для изучения 

динамики изменений, происходящих у всех субъектов образовательного процесса: детей и 

подростков,  в том числе инофонов, педагогов, родителей, повышает качество 

образовательного процесса. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАКТИКУМОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СТАНОВЛЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧЕНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Целью данной статьи является описание результатов проектирования и частичного 

внедрения практикумов для внеурочной деятельности в начальной школе № 307 

Адмиралтейского района, в рамках ОЭР по теме: "Создание условий для формирования 

личностных УУД в начальной школе". 

Всего запланировано разработать 30 практикумов для проведения их в 3 и 4 классах в 

течении всего года. Темы практикумов определялись исходя из трех составляющих: 

1. Анализа данных диагностики родителей, учителей и учеников. 



2. Анализа концепции Щурковой Н. Е. 

3. Анализа ФГОС для начальной школы. 

Подробно мы остановимся на описании опыта разработки трех составляющих 

практикумов: их содержания, структуры, и диагностического сопровождения внутри 

практикума. 

В проектировании содержания практикумов мы придерживались следующих положений: 

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 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, 

представленном в таблице №1. 

Таблица 1. 

Алфавитный порядок тем для практикумов 

 

В проектировании содержания практикумов, мы исходили из следующих утверждений: 

1. Мы исходили из убежденности в том, что разрабатываемые практикумы должны 

учитывать возрастные особенности учеников, т.е. быть сенситивны возрасту. 

Поэтому очень важно, что их содержание отбирали учителя-практики, знающие 

особенность данного возраста. 

2. Мы исходили из убежденности в необходимости светскости образования, поэтому 

сознательно не обращались к религиозным представлениям. 

3. Мы исходили из того, что чужой опыт непередаваем, поэтому необходимо 

максимально задействовать воспоминание о собственном опыте, то есть 

рефлексию. 

Л Любознательность 

М Милосердность 

Н Настойчивость 

О Ответственность 

П Послушность 



4. Мы исходили из представления о наличии клипового сознания современных детей, 

поэтому максимально визуализировали занятия. 

5. 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, 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 показал, что в 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 первичную структуру практикума в таблице №3, в соответствии с 

которой проектировались первые практикумы. 

Таблица 1. Первичная структура практикума 

№ 

 
Ур. 

Блум 
Название этапа. Цель. 

Деятельность 

Учителя Ученика 

1. 1 ур. 

 

 

 

Проблемный. 

Цель - привлечь и 

удержать внимание 

учеников 

Формулирует или 

представляет для 

чтения контекстную 

задачу 

Знакомится с 

проблемой 

2. 2 ур. 

 

 

 

Теоретический. 

Цель - осмысление 

проблемы 

Сообщает 

информацию, 

необходимую для 

решения проблемы 

Воспринимает 

информацию 

3. 2 ур. 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный. 

Цель - сопереживание, 

отклик на проблему 

Демонстрирует 

отрывки из: 

- художественных. 

произведений; 

- фильмов; 

-видеороликов; 

-притч; 

-сказок 

Сопереживает, 

откликается, 

выражает свое 

отношение 



4. 3 ур. 

 

 

 

Практически-

деятельностный этап. 

Цель-поиск путей 

разрешения проблемы. 

Задает задание 

практической 

направленности 

 

Выполняет задание 

и формирует 

собственное 

мнение 

5. 4 ур. 

 

 

 

 

Рефлексивный этап. 

Цель - осмысление своего 

отношения к 

нравственным нормам и 

ценностям 

Задает рефлексивные 

методики 

диагностики 

 

 

Осмысливает свое 

отношение к 

нравственным 

нормам и 

ценностям 

6. 5 ур. 

 

 

 

Решение задачи. 

Цель-распространение 

ценностных ориентаций на 

деятельность 

Оценивает вариант 

решения задачи 

 

 

Решает задачу 

После разработки первых практикумов мы собрались для разработки "Положения о 

структуре практикума" и пришли к следующему описанию каждого из этапов. 

1. Проблемный этап. Это этап вхождения или погружение в проблему. Цель 

данного этапа – привлечь и удержать внимание слушателей, познакомить их с проблемой. 

На данном этапе перед слушателями ставится проблема в форме ситуационной или 

контекстной задачи: либо описывается педагогическая ситуация из практики, либо 

приводится метафорическая подача проблемы в форме притчи, легенды. 

Далее мы предлагаем слушателям проанализировать данную ситуацию и поискать 

причины возникших трудностей. Таким образом, ученики погружаются в проблему и 

имеют возможность посмотреть на нее с разных точек зрения. 

2. Теоретический этап. Целью данного этапа является объяснение информации, 

необходимой для решения данной проблемы. На данном этапе слушателям сообщается 

минимум теоретической информации, необходимой для решения проблемы. 

Дополнительно могут быть представлены презентации в формате PowerPoint, 

необходимые для знакомства с теорией вопроса, а так же тексты для самостоятельной 

работы слушателей. 

3. Этап эмоционального осмысления. Целью этого этапа является осмысление 

проблемы. Здесь ведущий предлагает слушателям материалы, необходимые для более 

глубинного изучения темы занятия. Для эмоционально-ценностного осмысления 

проблемы слушателям предлагается активизировать свой рефлексивный потенциал 

посредством просмотра видеофрагментов из художественных фильмов, мультфильмов, 

видеороликов, видеонаблюдений из практики. 

4. Практически-деятельностный этап. Его цель – поиск путей разрешения 

проблемы и ответ на вопросы: "Какие методы решения проблемы существуют? Какие 

задания здесь наиболее целесообразны?» Путь решения проблемы может быть найден в 

игре, инсценировке, моделирующей подобную ситуацию. Итогом работы на данном этапе 



должно стать задание составить, опорную таблицу, алгоритм, схему, памятку для ученика, 

в которой будут отражены основные рекомендации, необходимые для разрешения данной 

проблемы. 

5. Рефлексивный этап. Цель данного этапа - осмысление своего отношения к 

нравственным нормам и ценностям и определение сформированности у себя глубины 

понимания изучаемой проблемы. На данном этапе применяется весь спектр методик 

рефлексивной диагностики.  

6. Этап решения проблемы. Здесь происходит заключительное возвращение к 

обозначенной в начале проблеме, с целью ее решения. Цель - распространение 

полученных знаний и ценностных ориентаций на деятельность. Итогом может стать совет, 

вывод, открытое письмо, описание необходимого действия. 

В проектировании диагностической составляющей практикумов, мы исходили из 

следующего: на четырех из шести этапов осуществляется включение качественных 

методик, либо элементов методик качественной и количественной диагностики. 

Данная структура практикума позволяет снимать риски в применении 

педагогической диагностики в занятиях воспитательной, либо ценностно-смысловой 

направленности, делая применение педагогической диагностики органичным. 
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Применение современных 
образовательных технологии : 
проблемы, способы решения 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Татьяна Анатольевна Юркова,  

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

В рамках деятельности сетевого сообщества образовательных организаций Санкт-

Петербурга, создающих вариативные модели внедрения ФГОС ОО в основной школе, 

коллектив Второй Санкт-Петербургской гимназии работает над темой «Разработка и 

апробация образовательной программы основного образования, обеспечивающей выбор 

учащимися индивидуального образовательного маршрута». Решение этой задачи   

рассматривается нами с двух позиций: внутренняя и внешняя индивидуализация. 

Внешняя индивидуализация реализуется через предоставление учащимся 

возможности выбора: 

 различной внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС ООО; 

 занятий в кружках отделения дополнительного образования Гимназии  и 

секциях спортивного клуба Гимназии; 

 проектов гимназической программы «Одаренные дети», опирающейся на пять 

типов одаренности учащихся: академическую, интеллектуальную, творческую, 

социальную, спортивную; 

 элективных курсов, соответствующего индивидуальным образовательным 

запросам обучающихся при переходе в 9-ый класс. 

Внутренняя индивидуализация реализуется в урочной деятельности. Какие могут 

быть подходы в решении этой задачи? Можно рассматривать данный вопрос с позиции 

индивидуализации, учитывающей склонность учащихся к различным типам  

деятельности в соответствии с особенностями интеллекта, например: опора на работу с 

текстом; опора на работу с таблицами, схемами; опора на работу с наглядными 

материалами; опора на движение во время обучения и т.д. Такой подход предлагает 

американский психолог Говард Гарднер [1]. Организуя образовательный процесс в этом 

контексте, необходимо учитывать, что для обучения детей, склонных к разным типам 

интеллектуальной деятельности, надо предлагать и разные виды учебной работы. Типы 



интеллектов и наиболее успешные  виды деятельности для них в соответствии с теорией 

множественного интеллекта Говарда Гарднера  перечислены ниже:  

 вербально-лингвистический  (опора на работу с текстом: статьи, интервью, игры в 

слова и т.д.); 

 логическо-математический (опора на решение задач, выполнение задания шаг за 

шагом, анализ, работа с таблицами, схемами) 

 визуально-пространственный  (опора на работу с наглядным материалом, схемами, 

символами, образами изучаемого предмета, цветными пометками и т.д.); 

 моторно-двигательный (опора на движение во время обучения, ролевые игры); 

 музыкально-ритмический (опора на работу под музыку, использование 

ритмичности); 

 межличностный (опора на групповые и парные методы работы); 

 внутриличностный (опора на самооценку, разбор ситуаций); 

 натуралистический (опора на работу с объектами природы). 

Одной из форм решения этой задачи является работа в учебных проектах, 

методические материалы к которым разрабатываются учителями Гимназии. В системе 

урочной деятельности решение этой задачи оказывается достаточно сложной. 

Мы остановились на ином варианте реализации внутренней индивидуализации. 

Проанализировав богатейший опыт Гимназии по созданию условий для развития талантов 

и одаренностей наших учеников, педагогический коллектив Гимназии сориентировался на 

построение индивидуального образовательного маршрута ученика  с учетом оценки 

уровня его метапредметных и предметных компетенций.  В основе этой оценки - система 

разноуровневых планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов и  разноуровневых заданий, предлагаемых в разных форматах, для 

достижения обозначенных результатов.  

При разработке основной образовательной программы одним из наиболее сложных 

разделов является раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы». Нами был проведен анализ  педагогических 

практик использования различных инструментариев оценки достижения образовательных 

результатов. Особый интерес вызвала методика психолога Марии Ступницкой [2] по 

диагностике уровня сформированности общеучебных умений и навыков учащихся. 

Предлагаемая диагностика обладает четко выраженной структурой: группа 

образовательных результатов (интеллектуальные, организационные, коммуникативные) – 

набор критериев, по которым идет диагностика в данной группе – набор показателей, 

определяющих степень соответствия каждому критерию. 



В 2013-2014 учебном году коллектив учителей 5-х классов использовал данную 

методику  для оценки уровня сформированности метапредметных умений. Следует 

отметить, что опыт оценивания ученика в соответствии с уровнем достижения 

метапредметных результатов оказался очень полезным для наших педагогов. Учителя 

погрузились в поле метапредметных понятий и терминов, разобрались с иерархией: 

критерии – показатели, оказались в ситуации необходимости анализа метапредметных 

компетенций ученика. Учителя разных предметных областей на основе своих наблюдений 

и результатов выполнения диагностических заданий заполняли  оценочные  карты для 

учащихся пяти 5-х классов. Интересным оказался тот факт, что разные учителя оценивают 

учеников одного и того же класса в основном очень схоже (http://2spbg.ru/ep.php). 

Оценочные карты, построенные на основе методики М. Ступницкой, необходимо 

адаптировать  с учетом терминологии ФГОС ООО. Этой работой занимается творческая 

группа учителей Гимназии. Можно выделить несколько этапов в их работе. 

Первоначально необходимо выстроить систему ведущих планируемых 

образовательных результатов. Для этого творческая группа учителей Гимназии 

внимательно ознакомилась с  разделом  стандарта «Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования». Все планируемые 

метапредметные (по трем группам) и личностные результаты выпускника основной 

школы учителя Гимназии распределили по возрастным параллелям, начиная с 9-го класса 

и заканчивая 5-м, чтобы каждый планируемый результат был ориентиром для 

соответствующего возраста. В этой работе учителя опирались на портрет выпускника 

начальной школы Гимназии и особый акцент делали на результатах, которые 

способствуют развитию одаренностей гимназистов – ведущие результаты для 

Гимназии.  В итоге  мы получили критерии, определяющие сформированность 

личностных и метапредметных компетенций в основной школе по возрастным 

параллелям.  

Следующий шаг - определение показателей уровня достижения каждого критерия. 

На первом этапе мы  охватываем этой работой личностные и  метапредметные 

компетенции только выпускника 5-го класса.. 

В итоге пройденного пути мы имеем таблицу критериев и показателей оценки 

уровня сформированности метапредметных умений для пятиклассника. Приведем в 

качестве примера фрагмент таблицы «Критерии и показатели», которая в настоящий 

момент находится в разработке: 

Таблица «Критерии и показатели» 

Группа Критерии Показатели 

http://2spbg.ru/ep.php


метапредметных 

компетенций 

Познавательные 

компетенции 

Умение проводить опыт, 

эксперимент под 

руководством учителя 

1. Выделение существенных 

признаков объектов и явлений 

2. Формулировка вопросов для 

описания объекта (явления) 

Коммуникативные 

компетенции 

Взаимодействие в группе 1. Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3. Умеет оказывать помощь и 

поддержку 

Следует в дальнейшем дифференцировать планируемые образовательные 

результаты по уровням с учетом задач гимназического образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы предусматривает уровневый подход к содержанию оценки («Выпускник 

научится», «Выпускник может научиться»). А в условиях Второй Санкт-Петербургской  

Гимназии – это трехуровневый подход. Первый уровень – базовый, необходимый для 

успешного продолжения образования. Второй уровень – повышенный, позволяющий 

выстраивать индивидуальные образовательные маршруты и формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. Третий уровень – творческий, направленный на 

выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. С учетом трехуровневой 

системы оценивания, мы формируем  банк диагностических заданий, направленных на 

достижение того или иного показателя. Учитывая задачи гимназического образования и 

контингент учащихся Гимназии, понимаем, что большой интерес у детей, склонных к 

интеллектуальной деятельности, вызывает работа над мини-проектами, учебными 

проектами, исследовательскими работами.  И это учитывается в заданиях, которые могут 

иметь разный жанр: вопросы, мини-проект, сочинение-эссе и т.д. 

Таблицу «Критерии и показатели» при указании веса каждого показателя, мы 

рассматриваем как инструмент для оценки уровня сформированности 

метапредметных компетенций. Ряд показателей оценивается по выполнению 

диагностических заданий, а ряд – через наблюдения. 

На основании такого подхода гимназистам предоставляется возможность 

построения индивидуального образовательного маршрута, начинающегося на уроке и 

продолжающегося в разных формах образовательной деятельности, которые 

предоставляет ученику образовательная среда Гимназии. 

В ходе этой работы необходима договоренность между учителями разных 

предметных циклов для совместного создания общего банка  педагогических приемов, 

методик, заданий, направленных на достижение метапредметных результатов.  

Эффективной формой такой работы становятся Методические дни обучения в Гимназии: 



открытые уроки,  мастер-классы, мастерские учителей. Тематика Методических дней  

сориентирована на основные задачи внедрения ФГОС ООО, а именно: «Приемы работы с 

информацией с целью развития метапредметных умений», «Приемы индивидуализации в 

урочной деятельности», «Критериальное оценивание на уроке». 

Знание и понимание единых требований, предъявляемых к  оценке достижения 

планируемых образовательных результатов ученика на разных ступенях обучения  в 

Гимназии, создают ему комфортные условия для образования, предоставляют условия для 

осознанного выбора  индивидуального маршрута обучения в соответствии с его 

склонностями и возможностями, позволяют разрабатывать план совместной работы 

учителя и семьи по формированию мотивации и осознанию нашими воспитанниками 

ценности гимназического образования. 
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Бибик С.В., Мехова Т.А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ: ТЕХНОЛОГИЯ РИСОВАНИЯ 

ПЕСКОМ НА СВЕТОВЫХ СТОЛАХ 

Пoдлинная интeгpация дeтeй с ограниченными возможностями здоровья вoзмoжна лишь 

пpи услoвии пoиска и peализации нoвых пoдхoдoв - в нашей школе таким подходом стала 

разработка и создание Центра инклюзивного образования ГраницНЕТ. В проектах, 

которые реализуются Центром инклюзивного образования, принимают участие учащиеся  

(нашей) общеобразовательной школы и учащиеся специальных (коррекционных) школ, 

наших социальных партнёров. Это проекты интегрированных занятий с детьми, 

имеющими различные сенсорные и двигательные нарушения. Все занятия строятся с 

учетом психо-физиологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, актуализацией имеющихся компенсаторных механизмов.  

Технология рисования песком — это стиль изобразительного искусства, появившийся в 

70-е годы ХХ века. Изобретателем стиля является канадская режиссёр-мультипликатор 

Кэролайн Лиф (Caroline Leaf). Первый фильм, созданный художницей, под названием 

«Песок, или Петя и серый волк» по симфонической сказке Сергея Прокофьева  был ее 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200600712
http://www.animapedia.ru/index.php/Caroline_Leaf


дипломной  работой. В дальнейшем эту технику использовали многие аниматоры, в том 

числе и венгерский режиссер  и художник Ференц Цако (Ferenc Cakó), которого считают 

основоположником песочной анимации  (sand  animation).   

Моделирование безбарьерной среды для совместного образования детей без нарушений 

развития и детей с ОВЗ позволяет применять разнообразные технологии обучения. Нами 

широко используются технология  диалогового взаимодействия, технологии 

педагогических мастерских, проектной деятельности и др.  

Мы хотим познакомить Вас с технологией «Рисование песком на световых столах». 

Почему мы остановили свой выбор на этой технологии? Спектр проблем, которые 

позволяет решить данная технология, огромен. Техника помогает в преодолении 

психологических травм, кризисных состояний, лечения психосоматических и 

невротических расстройств. Однако, помимо решения перечисленных проблем, арт-

терапия может использоваться для развития и гармонизации личности, помогает раскрыть 

внутренние силы человека. 

Метод позволяет избавиться от негативных эмоций, учит расслабляться, принимать 

важные решения, способствует повышению самооценки, развивает мышление и память. 

Занятия способствуют не только устранению излишней двигательной активности ребенка, 

преодолению трудностей в общении, раскрытию его личности, но и развитию мелкой 

моторики. К занятиям учащиеся могут приступить в любое время, ведь специальная 

подготовка для этого  не требуется.   

В  работе с детьми  мы придерживаемся следующих правил рисования песком: 

 Структура занятия адаптируется под интересы самого ребенка. 

 Ребенку нужно лишь предлагать варианты заданий и игр, а не заставлять следовать 

определенной программе. 

 На занятии создается пространство для самовыражения ребенка и развития его 

творческих способностей. 

 Стимулирование развития творческих ситуаций вопросами, а не готовыми 

ответами. 

 Поддержка ребенка в поиске своих собственных нестандартных решений на 

поставленные задачи. 

 Не учить ребенка «быть таким как все». Ценить его инициативу. 

 Можно заниматься как индивидуально, так и в группе. Групповые занятия 

помогают развить социальные навыки.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sand_animation


Подтверждение этому мы находим в наших совместных проектах с учащимися 

ГБС(К)ОУ школы-интерната (1 вида) №1 Выборгского района Санкт-Петербурга (для 

глухих и слабослышащих детей).  

Почему технология рисования песком актуальна для работы с детьми с 

нарушением слуха?  

Наглядность является одним из эффективных средств обучения слабослышащих 

детей. Так как работа слухового анализатора протекает неполноценно, в процессе 

обучения большая роль отводится именно зрительному анализатору. Очевидна 

актуальность поиска педагогических, инновационных технологий, с помощью которых у 

детей с нарушениями слуха повысится интерес к окружающему миру в целом. Чем более 

разнообразна по форме и богата по содержанию жизнь ребят на уроках и во внеклассной 

деятельности, тем успешнее развиваются творческие способности обучающихся, растёт 

интерес к знаниям, плодотворнее протекает процесс обучения и воспитания. Слова 

известного голландского учёного М. Минарта: «От вас самих зависит прозрение – вам 

стоит лишь дотронуться до своих глаз магическим жезлом под названием «знай, на что 

смотреть» являются точкой отсчёта при организации работы над проектом.  

Как проходят наши занятия? 

Занятия проходят в рамках проектов, поэтому тема определяется нами заранее. 

Конечно же продумывается сценарий, составляется план урока. Мы подготавливаем 

наглядный материал, который используем в качестве опоры при рисовании. За одним 

столом в классе работают 2 ученика – ребенок с ОВЗ и, в качестве тьютора, учащийся 

нашей школы. Всего у нас 7 световых столов, поэтому на занятии одновременно могут 

присутствовать 12 детей (1 стол преподавателя). Время, отпущенное на занятие, 

составляет не 45, а 30 или 35 минут, так как детям с ОВЗ трудно продолжительное время 

удерживать внимание на одном виде деятельности. 

В качестве примера хотим представить  проект «Пасхальные мотивы». 

Цели занятия: 

 формирование умений общаться и работать в команде (за одним столом 

рисуют два участника проекта); 

 развитие и корректировка мелкой моторики; 

 приобретение навыков рисования песком на световых столах; 

 развитие воображения и раскрытие творческого потенциала  личности; 

 развитие ответственности и самостоятельности, формирование 

положительной самооценки;  



 развитие навыков выражения своего эмоционального состояния 

невербальными методами. 

Проект нацелен на решение следующих задач: 

 создать условия для развития мелкой моторики пальцев и кистей рук; 

 совершенствовать техники рисования песком на световых столах; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 развивать психические процессы путем совершенствования движений 

рук (произвольное внимание, память, логическое мышление, зрительное и слуховое 

восприятие, умение действовать по словесным инструкциям); 

 гармонизировать психоэмоциональное состояние ребенка; 

 обеспечить мотивационные условия (сюрпризные моменты).  

Оборудование: световые столы (7 шт.); проектор и экран для проектора; 

мелкофракционный кварцевый песок; антистатик; кисточки, резиновые мячики, камешки 

для украшения рисунка и пр. (основное условие – не царапать  поверхность стола!) 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Знакомство с техникой безопасности. При работе 

с песком  не рекомендуется тереть глаза (лицо) руками, дуть на песок, размахивать 

руками. 

2. Знакомство с техниками рисования песком на световых столах. 

Учитель знакомит ребят с основными приёмами рисования. На этом этапе детям 

предлагается изобразить отдельные предметы, копируя их месторасположение на картине 

учителя. Так у нас появляются солнце, облака, стая птиц, линия горизонта. Дети, 

отрабатывая техники рисования, сами того не замечая уже начали создавать картину. 

Каково же их удивление, когда  они видят результат и понимают, что это не так уж и 

сложно, как представлялось им вначале. Пропадает скованность, учащиеся подготовлены 

к работе с песком.  

3. Основное задание. Весь процесс рисования сопровождается наводящими 

вопросами учителя (Какой праздник мы отмечаем в это воскресенье? Что изображают на 

пасхальных открытках? Какие мотивы являются типичными для России? Что мы еще 

можем изобразить на картине?) Так мы  определяем тему  нашего занятия.  

Рисование происходит поэтапно. Учитель ставит задачу, объясняет способ 

изображения отдельного элемента, рисует и одновременно комментирует свои действия, 

дети сразу подключаются к работе. 

4. Рисунок в динамике. Главный принцип при изображении предметов на картине 

– движение из глубины картины по направлению к зрителю. В первую очередь мы  рисуем 



предметы, которые находятся на заднем плане. На подготовительном этапе мы уже  

нарисовали с ребятами солнце, облака, линию горизонта, птиц в небе. На основном этапе 

у нас появились деревья, церковь, дорога. Прорисованы другие детали картины. На 

настоящем этапе рисунок может показаться законченным. Но самое интересное у нас 

впереди! Данная картина оказывается всего лишь задним планом нашей будущей 

композиции. Мы рисуем оконную раму и подоконник. Далее добавляем еще один слой в 

нашей композиции – вешаем шторы. На передний план (подоконник) мы ставим вазу. 

Наполняем вазу цветами. Рядом с вазой  размещаем корзинку с писанками. Наносим тени. 

Прорисовываем детали.  

Рекомендуется дать детям еще несколько минут, чтобы они добавили что-то 

свое. Хотя картины у нас уже настолько разные! 

Картина готова. Можно что-то в ней изменить? Конечно! 

Выбираем наиболее понравившийся элемент, мысленно помещаем его в овал и, 

придавая последнему форму яйца, большими пальцами рук симметрично проводим линии. 

Ребром ладони убираем со стола лишний песок. Перед нами новая картина.  

5. Завершающий этап – рефлексия и уборка помещения. Ребята делятся 

впечатлениями о занятии, предлагают идеи для следующих проектов. 

Можно подвести  итоги.  

Рисование песком:  

Дает возможность прикоснуться к подлинному Я, восстановить свою психическую 

целостность, способствует расслаблению и снятию напряжения. Это возможность мягко 

прикоснуться к своему бессознательному, исследовать самые разные грани проявления 

своего Я. Метод помогает войти в контакт со своими чувствами. Невербальное средство 

оказывается иногда единственным инструментом, проясняющим чувства и убеждения. 

Работа с песком помогает найти вдохновение,  развить внутреннюю свободу и 

почувствовать ощущение счастья и творчества. Высвобождается внутренняя энергия, 

приходит осознание того, что я хочу делать и как.  

В этом арт-терапевтическом процессе приобретается ценный опыт позитивных 

изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, 

гармонизация развития, личностный рост. Появляется  уверенность в себе. Повышается 

самооценка. 

На наших занятиях дети с ОВЗ  не изолированы от других детей, а интегрированы в 

общеобразовательную среду. Чувство локтя, сотрудничество способствуют раскрытию 

творческого потенциала учащихся, повышению уровня развития и социализации одних и 

формированию человеколюбия других.  



Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности, способствует 

созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из 

позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, а это 

является  показателем развития и взросления человека. В этом плане внеурочная 

деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным.  
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БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В ЛИЦЕЕ 

Внимание к социальному партнерству в настоящее время не случайно, оно является 

одним из условий развития открытых образовательных систем и действенным механизмом 

вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в обсуждение и решение проблем 

развития образования.  

Школе, организующей обучение с использованием профильных программ,  в 

новых стандартах поставлена цель перехода от задачи «получение профессии» к задаче 

«получение образования для профессии». Отдельно выделяются: изучение дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и выполнение индивидуального проекта, что 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Поставленные задачи  сложно решить силами одного образовательного 

учреждения. Поэтому необходимо создание кооперации, сетевого объединения (объединения 

образовательных ресурсов) различных образовательных и иных учреждений, которое  

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 их интересов и познавательных потребностей учащихся, 

расширит их возможности в выборе индивидуального образовательного маршрута.  

Таким образом, целью  инновационной деятельности нашего Лицея стала 

организация социально-педагогического, образовательного партнерства, построенного на 

принципах равноправия, добровольности, прозрачности, взаимной выгоды и 

ответственности, включающего следующие виды взаимодействия: школа – обучающийся, 

школа – ВУЗ, школа – УДО, УДО – обучающийся, внутришкольное взаимодействие. 

В совместную работу Лицея и социальных партнеров включены следующие виды 

деятельности: 

 проведение предметной практики, включающей углубленную теоретическую или 

практическую подготовку по профильным предметам; 



 организация исследовательской практики (исследовательская, проектная 

деятельность учащихся); 

 организация дополнительного образования как формы получения дополнительных 

знаний по предмету, актуальным вопросам науки, профессии; 

 проведение предметных творческих мероприятий (олимпиады, конференции, 

предметные конкурсы, семинары и т. д.) как формы предъявления образовательных 

результатов; 

 обеспечение социальной практики – специально организованной образовательной 

деятельности учащихся, направленной на развитие социальной компетентности, 

получение опыта социального взаимодействия; 

 создание условий для профессионального самоопределения школьников через 

профессиональное просвещение, профессиональную адаптацию, 

профессиональную диагностику и профконсультирование. 

В процессе  становления социального партнерства в Лицее возникла 

необходимость  разработать систему учета достижений учащихся по учебным курсам и 

образовательным программам, освоенным  в учреждениях (организациях) – участниках 

взаимодействия, необходимую для  реализации  механизма обеспечения качества и оценки  

результатов обучения,  активизации  внеучебной  работы учащегося. Нами была выбрана  

балльно-рейтинговая  система, как одна из современных технологий, которая 

используется в менеджменте качества образовательных услуг и создает преемственность 

между средней и высшей школой.  

В статье «Проектирование системы балльно-рейтинговой оценки внеучебной 

деятельности учащихся в школе»  [1] представлена схематичная модель системы балльно–

рейтинговой оценки внеучебной деятельности учащихся и выделена  матрица требований 

к результатам внеучебной деятельности в школе. 

Как показано на рисунке 1, проектирование системы балльно-рейтиновой оценки 

внеучебной деятельности является процессом, где «вход» определяют требования к 

результатам внеучебной работы учеников. В первую очередь, результаты внеучебной 

работы учащихся конкретизируются в содержании образовательных стандартов, в 

частности, в определении формируемых компетенций. Во вторую очередь, требования к 

результатам внеучебной работы предъявляет социокультурная среда образовательного 

учреждения. 

Анализ литературы по изучаемой теме показал, что при разработке оценочных карт 

необходимо выделить области (сферы) внеучебных достижений, их содержание, 

качественное наполнение и результативность (т.е. на основании чего происходит учет 



достижений), необходимо учитывать сложность мероприятия и результативность участия 

в нем учащихся. Методы оценивания должны быть технологичными, соответствовать 

современному уровню развития компьютерных технологий, экономичными, как с точки 

зрения используемых материальных ресурсов и затрачиваемого времени, так и с точки 

зрения быстроты и качественности возможности организации подготовки специалистов 

оценки качества образования [2]. 

 

  

Рисунок 1. Модель бально-рейтинговой системы учета внеучебной деятельности в СОШ 

На основании данных материалов мы разработали  Положение о балльно-

рейтинговой системе оценивания внеурочных достижений учащихся 10-11 классов, в 

котором, наряду с определением понятий рейтинг и рейтинговая оценка, перечислены 

основные принципы рейтинговой системы, реализующиеся в Лицее. Выделены 

направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  и подробно описан 

механизм формирования образовательного рейтинга: 

 вся внеучебная деятельность каждого обучающегося делится на семь 

направлений;  

 в  каждом направлении выделяются критерии и определяется стоимость 

каждого в балльном исчислении; 



 по каждому направлению выводится сумма баллов путём сложения 

баллов по каждому критерию; 

 все общие баллы складываются для получения итоговой суммы баллов по 

всем секторам. 

Для учета полученных баллов  разработана   индивидуальная карта «Рейтинговая 

система оценивания внеучебной деятельности учащегося» (таблица № 1), которая 

является составной частью «Портфолио». 

Таблица 1. Рейтинговая система оценивания внеучебной деятельности учащегося 

Направление 

деятельности 
Содержание и результат деятельности Баллы 

1. Предметные практики 

 

Вид практики  

1.  

2.  

3…  

2. Дополнительная 

подготовка по 

профильным 

предметам 

Вид мероприятия Степень 

участия 

 

1.   

2…   

3. Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Название олимпиады и уровень Результат  

1.   

2…   

4. Исследовательская  и  

проектная 

деятельность 

Тема.  Где выполняется работа. 

Руководитель. 

Стадия 

работы  

 

   

5. Участие в 

предметных 

творческих 

мероприятиях 

Название мероприятия и 

уровень его проведения 

Результат  

1.   

2….   

6. Социальные практики 

 

Название мероприятия Степень 

участия 

 

1.   

2……   

7. Участие в конкурсах 

и соревнованиях 

 

 Результат  

   

   

Итого баллов    

Работа с предложенной картой позволяет достигнуть следующих целей: 

 упорядочение системы оценивания внеурочной деятельности; 

 повышение мотивации учащихся к освоению учебных предметов; 

 активизации научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 стимулирование общественной активности учащихся, участия в жизни школы и 

класса; 

 развитие навыков самооценки учащихся;  



 определение приоритетных направлений внеучебной деятельности в связи с 

организацией персонального контроля знаний. 

Таким образом, использование балльно-рейтинговой системы учета достижений 

учащихся во внеурочной деятельности позволяет не только получить достоверную 

картину занятости школьников в мероприятиях, организуемых в рамках образовательного 

партнерства, но и является важнейшей частью системы контроля качества 

образовательной деятельности  Лицея. 
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Воюшина М.П., д.п.н., профессор кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.Герцена 
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Практическое использование метапонятия «знак»  

в процессе создания модели литературного произведения 

 

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. 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].  

http://rc.nekrasovspb.ru/


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, 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.  

Приведем конспект урока. 

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». 



 - 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.  

Возможно проведение интегрированного урока информатики  и литературного 

чтения, на котором дети с помощью учителя  создадут объекты (условные обозначения) и 

составят модели. 

- 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.) 

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) 

Таблица 1 

- 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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Подведем итоги. 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. 

 

                                    

                            

Я 
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