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Предисловие 

 

Предлагаемое издание является седьмым выпуском ежегодного Альманаха 

«Передовые педагогические практики», в котором представлен передовой педагогический 

опыт, результаты деятельности федеральных и региональных инновационных площадок, 

районных Площадок педагогического творчества, экспериментальной работы педагогов и 

педагогических коллективов образовательных учреждений Адмиралтейского района      

Санкт-Петербурга в форме научно-методических статей.  

Наши ежегодные сборники статей отражают движение мысли педагогического 

сообщества нашего района, ответы на новые социальные вызовы системе образования и 

традиционные ценности районной образовательной системы, которые помогают находить 

баланс для сохранения устойчивости и дальнейшего развития образовательных организаций 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

В 2020-2021 учебном году внимание педагогов района было обращено к проблемам 

нового понимания качества образования как функциональной грамотности в контексте 

международных исследований. Вторым акцентом в работе стали проблемы управления 

развитием образовательным учреждением для обеспечения нового качества результатов, 

решение которых мы видим в применении механизмов государственно-общественного 

управления образованием, т.е. вовлечении разных субъектов образовательного процесса 

(педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров) в принятие решений по развитию 

учреждения. Третий акцент был задан самой жизнью – активным развитием дистанционного 

и смешанного обучения, быстро расширяющимся применением цифровых технологий и 

электронных ресурсов.  

Опыт прошедшего года показал готовность наших педагогов быстро перестраиваться, 

овладевать новыми компетенциями, проявлять не только изобретательность и креативность, 

но и ответственность, высокую профессиональную и гражданскую позицию. Все эти вопросы 

нашли свое отражение в проблематике данного сборника. Однако выделенные разделы 

достаточно условны, поскольку многие проблемы решаются на пересечении нескольких 

актуальных направлений развития образования. 

В районе в 2020-2021 учебном году работали в статусе Федеральных инновационных 

площадок три образовательных учреждения: ГБОУ СОШ №№ 255, 564, ГБОУ Гимназия       

№ 278 им. Б.Б. Голицына; 11 образовательных организаций работали в статусе Региональных 

инновационных площадок, из них 9 экспериментальных площадок (ГБОУ школы №№ 5, 231 

и 616; ГБОУ СОШ №№ 235 и 255, гимназии №№ 272 и 278, Лицей № 281, ИМЦ) и 2 

ресурсных центра (ГБОУ СОШ № 232 и прогимназия «Радуга» № 624), 6 образовательных 

учреждений (ГБОУ школа-интернат № 2, ГБОУ СОШ №№ 229, 238, 245, 288, ГБОУ 

начальная школа № 615) продолжают работу в статусе Площадок педагогического 

творчества (ППТ), что позволяет им реализовать собственные идеи и направления развития. 

В сфере образования Адмиралтейского района в прошедшем учебном году 

продолжают развиваться традиции в сфере инноваций, главными из которых являлись: 

 Фестиваль передовых педагогических практик; 

 Ярмарка педагогических инноваций; 

 Проект «Я – молодой, иди за мной!»; 

 Инновационные игровые семинары-практикумы; 

 Работа тематических кластеров ОУ; 
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 Интерактивные лекции «Наука школе»; 

 Выездные открытые заседания научно-методического совета; 

 Общественно-профессиональная экспертиза; 

 Ежегодные издания Сборника аннотаций и Альманаха;  

 Новые интерактивные Интернет-ресурсы. 

Все это подтверждает, что система организации инновационной деятельности в 

Адмиралтейском районе приносит значимые результаты. Некоторые из них раскрыты в той 

палитре статей, которые вы увидите в очередном выпуске нашего Альманаха. 

Материалы Альманаха расширяют и углубляют информацию, представленную в 

сжатом виде в другом традиционном ежегодном издании – Сборнике аннотированных 

отчетов о результатах инновационной деятельности образовательных учреждений района. В 

статьях авторов Альманаха можно познакомиться более детально с инновационными 

проектами, которые реализуют учреждения, с интересным профессиональным опытом 

отдельных учителей, с материалами исследований по разным проблемам образования, с 

разработанными инновационными продуктами образовательных учреждений.  

Открывают альманах две статьи от редакции, в которых мы представили наши 

подходы к управлению развитием образовательным учреждением и к повышению качества 

образования. Здесь мы обращаем внимание читателей на то, что стоит за оценками ЕГЭ и 

PISA, а именно развитие культуры школы и подготовка успешных в дальнейшей жизни 

выпускников, способных к самореализации для личного успеха и социальной пользы. Статьи 

содержат практический материал по типам культуры образовательной организации и 

критериям ее диагностики, который могут использовать руководители при оценке и 

планировании развития образовательного учреждения. 

Первый раздел посвящен новому пониманию образовательных результатов в контексте 

международных оценок качества образования. Здесь вы увидите статью Циммерман Н.В., в 

которой представлен проект методического конструктора ситуационных заданий, 

разработанный под ее руководством в группе педагогов образовательных учреждений - 

участников проекта ИМЦ по теме «Использование комплексного анализа результатов 

оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации». Это своеобразный мостик для практической реализации новых 

подходов в обучении, который может использовать уже сегодня учитель в своей работе. 

Статья Бочкаревой А.Г., методиста ИМЦ, посвящена организации самоконтроля 

обучающихся, что актуально в условиях дистанционного обучения, а также работает на 

развитие функциональной грамотности, и этот подход апробирован автором статьи в работе 

со школой № 287.  

Наконец, статья Войцешко Е.В. раскрывает опыт школы № 229 по развитию 

функциональной грамотности через новые формы коллективной работы учителей в рамках 

Школьного исследовательского института и лаборатории «Траектория успешности», что 

интересно и в плане организации и управления ОУ. Работая в статусе ППТ, школа 

нарабатывает ценный инновационный опыт, осмысливает его, систематизирует, представляя 

педагогическому сообществу свои ценные находки и опыт совместной работы учителей.  

Второй раздел включает 5 статей, раскрывающих механизмы управления 

инновационной деятельностью и развитием образовательной организации. Статья Юрковой 

Т.А., Немировой Н.В., Второй Санкт-Петербургской Гимназии, которая продолжает работать 

в тесном контакте с районом, показывает, как на основе анализа результатов 



9 

 

социопедагогических исследований возможно управление изменениями в образовательном 

учреждении. Хочется отметить культуру представления результатов инновационной 

деятельности этой Гимназии, научно-исследовательский подход и близость наших идей и 

целей – и в использовании диагностики, и в организации совместной деятельности педагогов. 

Следующая статья (Кочетова А.А., Гребенникова О.М.) представляет систему 

условий, которые необходимы в образовательном учреждении для принятия управленческих 

решений по его развитию и оценке этого развития. Все условия живые и понятные, их можно 

взять за основу совершенствования управления в образовательной организации.  

Статья Казанниковой А.В., прогимназия «Радуга» № 624, посвящена возможностям 

использования общественно-профессиональной экспертизы для повышения эффективности 

работы ресурсного центра – показаны конкретные формы реализации этого важного 

современного механизма в деятельности образовательного учреждения.  

Школа № 231 (Лактионова С.С., Абанина А.А., Устинова А.С.) делится опытом по 

созданию «Медиа-информационной группы», включающей механизмы совместной 

деятельности и самоуправления педагогов в организацию инновационной деятельности. Эта 

школа вышла из статуса районной ППТ на региональный уровень и ведет огромную работу, 

активно представляя свой опыт на разных площадках, показывая высокий уровень и потенциал. 

Наконец, статья Павленко Е.А., ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста», раскрывает 

современные требования и подходы в организации воспитания в школе, в частности, в 

организации взаимодействия классного руководителя и куратора РДШ, и включает, в том 

числе, полезный список литературы, который поможет при написании программы 

воспитания ОУ - это работа, которую сейчас завершают все школы. 

Раздел 3 посвящен очень актуальному направлению: развитие цифровой 

образовательной среды и дистанционного обучения. Представленные здесь статьи педагогов 

школ №№ 238, 255, 288, Лицея № 281 показывают возможности использования богатейших 

ресурсов интернета в самых разных аспектах работы с детьми. Эти материалы можно просто 

брать и использовать и как готовый продукт, и как пример для разработки аналогичных 

собственных инструментов обучения и воспитания. При этом школы показывают, как 

сегодня можно интересно работать с бесплатными ресурсами, не привлекая программистов, 

миксовать и соединять возможности уже имеющихся, создавая собственные комплексные 

продукты на бесплатных платформах. Это и инструменты учебной работы в ходе дистанта 

(ГБОУ № 238), и создание интегрированной информационно-коммуникационной среды по 

ИЗО и МХК (ГБОУ № 255), и онлайн-ресурсы для профориентации (ГБОУ № 288), и 

комплекс взаимосвязанных интернет-ресурсов для Конструирования ИОМ ученика (Лицей 

№ 281). Это примеры быстрой и качественной перестройки работы наших педагогов в новых 

условиях, ведь как уже всем понятно, образование уже никогда не будет прежним. Причем 

уровень материалов и опыта, представленных школой № 288, являющейся ППТ, ничем не 

уступает уровню других школ, имеющих статус РИП. 

Вообще, стоит отметить, что не только эти 4 статьи затрагивают вопросы цифровизации 

образования, во многих других статьях этот аспект также представлен достаточно серьезно и 

интересно. Например, весь следующий раздел - Раздел 4 - раскрывает индивидуальный 

инновационный опыт наших педагогов и показывает, что реально их профессиональная 

деятельность приобрела новое качество: здесь и геймификация (ГБОУ № 255), и видеоуроки 

(ГБОУ № 238), и использование среды и интеграция знания (Гимназия № 272), использование 

новых современных инструментов и проблема обновления содержания образования (ГБОУ № 
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255), которое устаревает быстрее, чем мы,  и эта проблема - личный выбор каждого учителя. И 

снова, опыт и материалы ППТ – школы № 238 – ничем не уступают опыту РИП. 

Раздел 5 «Успех каждого ребенка» представляет опыт ГБОУ № 235 в использовании 

цифровых инструментов для успешного обучения детей с дислексией, опыт Лицея № 281 по 

сопровождению ИОМ учащихся, а также проблемы нравственного и гендерного воспитания. 

Раздел 6 мы назвали «Особые дети – особые возможности». Здесь педагоги школ 

раскрывают разные аспекты работы с детьми с особыми возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), в том числе с использованием цифровых технологий и инновационных идей. Поражает 

творческий подход, профессионализм и высокий деятельный гуманизм, реализованный в 

практике работы этих учителей. Представленная ГБОУ № 232 практика социального 

партнерства в инклюзивном образовании показывает опыт, не имеющий аналогов в Санкт-

Петербурге, а коллективный опыт ГБОУ № 231 демонстрирует возможности обеспечения 

успешной самореализации на рынке труда детей с интеллектуальными нарушениями. И 

конечно, «Центр «Динамика» ГБОУ № 616 представляет свои новые, инновационные 

находки - цифровые технологии в развитии коммуникативных навыков подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Наконец, последний Раздел 7 раскрывает технологии диагностической работы, 

связанной не с оценкой результатов обучения, а с целостным развитием личности детей и 

оценкой инновационной работы педагогов. О роли диагностики и мониторинга в развитии 

образовательного учреждения и в ведении ОЭР мы говорили не раз, и здесь можно найти 

примеры использования инструментов и построения программ диагностического 

сопровождения. Так, Дворец творчества «У Вознесенского моста» анализирует особенности 

использования google-анкет в диагностической деятельности педагога. Гимназия № 278        

им. Б.Б. Голицына представляет результаты диагностики исследовательской культуры детей 

и эффективности тьюторского сопровождения педагогов. А Лицей № 281 показывает систему 

мониторинга индивидуальных образовательных маршрутов учащихся и некоторые его 

результаты. 

Таким образом, в нашем последнем сборнике 30 статей, отобранных редакционной 

коллегией. Это важный результат работы каждого ОУ, показатель уровня работы всего 

образовательного учреждения. Но это также и показатель работы конкретных педагогов, 

который должны учитывать руководители.  

Обращаем ваше внимание, что наш альманах может служить прекрасным 

методическим пособием для любого учителя, а руководители могут его применять для 

организации внутрифирменного повышения квалификации в своих образовательных 

учреждениях. Также Сборник аннотаций может служить для совершенствования 

организации инновационной деятельности в образовательном учреждении - нам всем есть 

чему поучиться у других ОУ. Читайте, перенимайте находки! И поощряйте тех, кто обобщает 

свой опыт и представляет его педагогическому сообществу! Мы недостаточно уделяем 

внимания этому, не достаточно ценим опыт коллег, и мы призываем вас внимательно изучить 

наши сборники, и популяризировать их материалы в своем коллективе. Это важный ресурс 

инновационной деятельности и развития каждой образовательной организации. 

Составители сборника надеются, что представленные в Альманахе материалы будут 

способствовать развитию инновационной культуры, профессиональному педагогическому 

взаимодействию, вызовут интерес самых разных категорий участников нашего 

профессионального сообщества.   
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От редакции 

 

Гребенникова О.М. 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 

Инновационная деятельность  

как ресурс управления качеством образования 

 

Сегодня человечество вступило в фазу все ускоряющегося прогресса технологий и 

непредсказуемых изменений жизни. Решить современные проблемы общества возможно 

только с помощью инновационных решений, практик, сформированной инновационной 

культуры, причем, только при условии совместных действий. 

Образование стало стратегическим ресурсом социального развития. Потому что 

именно оно готовит людей к инновациям и сотрудничеству во всех других сферах жизни 

общества в дальнейшем. 

В этих условиях и с этим пониманием необходимости и миссии инновационной 

деятельности коллектив ИМЦ реализует проект региональной инновационной площадки 

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации». 

Метафору нашего проекта мы представляем в таких картинках: мы видим Аэростат - это 

Центр управления полетами (Система образования) – который не может подняться выше 

определенного уровня. Но с этой высоты не видны перспективы, снижен угол обзора. 

Тяжелый балласт (большое количество отчетности, документации, излишняя 

регламентация работы, чрезмерное количество управляющих воздействий, ориентир на 

работу «как привыкли», «как раньше», некоторый консерватизм педагогов) заставляет 

аэростат идти на низком, бреющем полете.  

Поступает сигнал о перегреве старого двигателя, это может привести к угрозе срыва. 

Датчики показывают критическое напряжение. Если не преодолеть ограничительную 

черту, потребуется длительная перезагрузка, которая приведет к стагнации, необходим 

серьезный инновационный апгрейд систем аэростата. Инновационное решение должно 

быть системным, и реализовать его можно только всем вместе! 

В тоже время большое количество внешних оценочных процедур и слабое 

понимание необходимости внутренних систем оценки качества образования приводят к 

риску проведения оценки ради оценки, не восприятия целевых ориентиров и смыслов 

оценивания, понимания необходимости участия в оценке различных субъектов образования. 

Так, например, один фрагмент проводимого нами исследования говорит о том, что 

педагоги видят смысл проведения оценок только в решении задачи вхождения в 10-ку 

ведущих стран мира по качеству образования. 

Одновременно переход на новые виды оценочных процедур в системе 

международных оценок, формирования и развития функциональной грамотности 

дезориентирует педагогов в отношении логики восприятия программ, учебников и оценки 

результатов.  

Таким образом, целью нашего проекта, реализуемого в режиме работы ИМЦ как 

региональной инновационной площадки, стало обеспечение инновационной поддержки 
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оценки качества образования на уровне ОУ и РОС, направленной на развитие ОУ: 

разработка, апробация и обоснование системы деятельности ОО по проведению 

комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации и районной системы 

образования в целом, с размещением соответствующего цифрового интерактивного онлайн-

ресурса для широкого дистанционного применения. 

Формирование логики целеполагания оценочных процедур для развития ОУ в 

контексте идеологии проекта: 

 Новое понимание результатов образования: в контексте международных 

исследований (акцент - функциональная грамотность); 

 Новое понимание культуры управления: в логике научно-исследовательского 

подхода (акцент – диагностика); 

 Новое понимание развития ОУ - в логике государственно-общественного 

управления (акцент – участие всех субъектов образования). 

Такая декомпозиция цели определила основной блок задач: 

1. Разработать алгоритм и методические рекомендации комплексного анализа 

оценочных процедур и принятия управленческих решений, направленных на развитие ОУ 

2. Создать методический конструктор для разработки ситуационных оценочных 

заданий в формате отечественных и международных оценочных процедур.  

3. Разработать механизмы вовлечения представителей общественности и 

социальных партнеров через расширение общественно-государственного управления в 

оценочной деятельности 

4. Создание электронного ресурса по теме. 

Сильные и слабые стороны проекта, критерии и показатели оценки эффективности 

его реализации и качества разрабатываемых в проекте продуктов подробно представлены в 

описании проекта. 

К основным внутренним рискам на этапе создания проекта мы отнесли:  

 нехватка временного потенциала  

 отсутствие полного понимания компонентов комплексного анализа 

 опасность усложнения деятельности ИМЦ 

 отсутствие возможности высокотехнологичной поддержки проекта 

 отсутствие системного повышения квалификации педагогических кадров в части 

обеспечения качества образования 

К внешним рискам: 

 Инерционность ментальных моделей профессиональной деятельности, в том числе 

руководителей 

 Не принятие идеологии проекта в практике деятельности ОУ на каждом уровне 

реализации образовательного процесса 

 Для реализации проекта мы используем наши сильные стороны и ресурсы: 

 опыт работы ИМЦ в режиме городских экспериментальных, инновационных площадок 

по темам – Создание петербургского инновационного педагогического комплекса, 

Реализация профстандарта «Педагог», участие в разработки новой модели центров 

непрерывного профессионального образования 

 кадровый ресурс ИМЦ (около 10 к.п.н.) 
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 наличие высококвалифицированного научно-методического совета, научного 

руководства 

 объемный опыт публикации практик 

 Мы используем и внешние благоприятные условия инновационной деятельности: 

 Соответствие исследовательской работы общим задачам, стоящим перед 

образовательной системой 

 Активное взаимодействие ИМЦ с ОУ, научными и культурными центрами города  

 Возможности распространения информации о работе через участие в городских, 

всероссийских и международных мероприятиях по теме проекта.  

На данный момент разработана структура методического конструктора, концепт 

создания которого предполагает работу с конструктором как форму профессионального 

развития педагогов. 

Создан и представлен алгоритм, подробно иллюстрирующий поступательное 

движение вперед, где каждый виток определен циклом: 

 подбор инструментария, проведение оценочных процедур; 

 комплексный анализ их результатов; 

 принятие, на основании анализа, рекомендаций и управленческих решений, направленных на 

развитие ОУ; 

 подбор и проведение соответствующих событий; 

 анализ их эффективности с выходом на следующий этап развития. 

Намечен комплекс мероприятий по формированию и развитию ценностных смыслов 

оценки качества образования, где создается осознанный в объеме набор внутренних 

оценочных блоков, направленных на формирование культуры ОУ, и, та же, идея Культуры 

ОУ задает смысл проведения внешних оценочных процедур (ДКР, ВПР, РДР). 

За системообразующий элемент школьной культуры принимается направленность 

коллектива, его ценностно-ориентационное поле (ценности, которые разделяет 

администрация, большинство педагогов и детей, мотивы, которыми они руководствуются, 

внутренние установки, ориентации). 

ОУ – участникам проекта предложены методические разработки, направленные на 

рефлексию ценностей, консолидацию целевых ориентиров педагогического коллектива, на 

развитие сообществ, творческих групп педагогов и организацию их деятельности. 

Проводится диагностика преобладающих характеристик школьной культуры, самооценка 

потенциальной успешности ОУ в международных оценочных процедурах. 

 Параллельно запущена google-анкета, направленная на диагностику эффективности 

инновационной работы, а конкретно – эффективности использования инновационных 

продуктов, их влияния на качество образования в ОУ района. 

Ну и, конечно, создан раздел на сайте ИМЦ, получивший название КУРС Команда-

Управления развитием и созиданием. 

Именно так мы назвали и весь наш проект. 

В ситуации высокой актуальности вопросов оценки качества, адресного развития ОУ, 

развития функциональной грамотности, необходимости расширения потенциала 

государственно-общественного управления проект востребован и может применятся 

частично или полностью в работе любого ОУ. 

Важным моментом в реализации проекта, одним из его инновационных 

составляющих стал процесс организации работы по проекту. 
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На этапе ввода проекта прошла стратегическая сессия, на которой присутствовали 

все руководители ОУ района. Назначенные по направлениям проекта кураторы от ИМЦ и 

НМС представили цели задачи, риски и особенности работы по каждому направлению, дали 

разъяснения по вопросам. Далее, была проведена регистрация участников проекта, 

желающих от всех образовательных ОУ. Для сопровождения этой работы был разработан и 

опубликован специальный блокнот. 

В результате команда участников проекта составила около 140 человек от 31 ОУ. 

Семинары-погружения были проведены для разных категорий педагогов по нашей схеме 

организации проекта. 

Таким образом, участие в проекте стало одной из форм профессионального развития 

педагогов, развития инновационного сообщества и инновационного климата района. 

Идеология проекта проявилась в организации  и управлении проектом, которые включают: 

активную широкомасштабную популяризацию проекта для всех категорий педагогов; 

вовлеченность в деятельность по проекту всех ОУ при условии четкой систематизации 

деятельности; создание системы взаимодействия групп по подготовке продуктов проекта  и 

систематизация действий участников в рамках нашей организационной решетки; 

масштабное профессиональное развитие в тематике проекта; привлечение опыта ОУ и 

взаимообогащение лучших практик в рамках проекта; высокий статус проекта в районе, 

внимание отдела образования как к одному из актуальных направлений работы всего района.  

Ежегодный фестиваль передовых педагогических практик обеспечивает анализ и 

продвижение проекта. Тема фестиваля прошедшего года «Новые образовательные 

результаты как ориентир развития образовательно организации и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов». 

Для выявления деталей потенциала ОУ, их склонностей и приоритетов, 

профессиональных дефицитов и опыта по теме проекта проведено электронное 

анкетирование, результаты которого проанализировали и представили педагогическому 

сообществу, откорректировали действия, представили материал для аналогового анализа. 

Электронное анкетирование провоцировало ОУ проанализировать свой опыт, актуальные и 

продуктивные практики, которыми они могут поделиться, с одной стороны, и проблемы, 

профессиональные дефициты и направления профессионального развития, повышения 

квалификации – с другой. 

Высокий статус и широкий масштаб организации проекта в рамках всего района 

позволяет на данном этапе предположить обеспечение достоверности результатов ИД по 

проекту, т.е. продукты ОЭР будут актуальны, практикоориентированы и востребованы, а в 

процессе работы над проектом сложился уникальный опыт нового подхода в управлении 

реализацией проектов, расширении инновационной культуры района. Так инструментом 

управления развитием ОУ в алгоритме оценки качества образования, действительного 

развития государственно-общественного управления должна быть инновационная 

деятельность ОУ, в том числе работа площадок педагогического творчества.  

Лейтмотивом этой работы для нас являются слова советского писателя и 

литературоведа, доктора филологии Лидии Гинсбург: «Высокий профессионализм – 

обращенное в профессию творчество». 
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Кочетова А.А.  

РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Развитие образовательного учреждения и качество образования:  

что и как оценивать? Или чем мы реально можем помочь образованию? 

 

Развитие образовательного учреждения – не самоцель, и качество образования – не 

самоцель. Наша цель – подготовить выпускника к успешной жизни ради личного счастья и 

социальной пользы. Для обеспечения этого необходимо грамотное современное управление. А 

управление сегодня опирается на результаты различных внешних и внутренних оценочных 

процедур. 

Оценка качества образования в России сегодня – это сложный комплекс самых 

различных процедур, которые осуществляются специальными организациями. Отменить их 

или серьезно модифицировать не представляется возможным. 

Система образования России в целом (и во все времена) была и является скорее 

централизованной, что оправдано для такой большой страны и выступает как важный фактор 

сохранения суверенитета, целостности и независимости страны, как фактор государственной 

безопасности. 

Тем не менее, для России также традиционен неформальный подход в оценке 

результатов, внимание к гуманитарным аспектам, ценностные приоритеты воспитания 

Человека, Гражданина. Нам чужд прагматический подход подготовки узкого специалиста для 

работы в той или иной сфере жизни общества, без учета его индивидуальности, 

нравственности, духовных устремлений. 

Итак, оценкой предметных (и отчасти метапредметных) результатов занимаются 

специальные службы. И результаты оценочных процедур важно учитывать в управлении 

образовательной организацией, в повышении квалификации педагогов. Учителя должны 

понимать эти процедуры, их критерии, смысл полученных результатов, но не могут быть 

специалистами в этой деятельности – для этого есть другие специалисты. 

Но при этом не учитывается специфика ОУ, особенности его контингента, традиции, 

лицо, имидж в социуме, культура организации. И как индивидуальность каждого коллектива 

складывается из сложной системы личностей, так и индивидуальность человека зависит от 

особенностей того сообщества, в котором он развивается. 

Мы рассматриваем образовательную организацию как социальный организм, 

обладающий своей индивидуальностью, и своей неповторимой культурой организации. 

Развитие ОО не является при этом самоцелью, а служит задаче подготовки успешных 

выпускников, способных к жизненной самореализации ради личного счастья и общественного 

благополучия. Поэтому мы считаем, что сфера, в которой мы можем реально принести пользу 

системе образования – это помочь образовательным организациям продвинуться в своем 

развитии, а не просто дать более высокие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ДКР.  

Выстраивается следующая логическая цепочка: новые (высокие, качественные) 

результаты образования – качественная работа педагогов – качественное управление 

развитием школы – развитие инновационных педагогических и управленческих практик 

работы. Обозначим акценты:  
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 Новое понимание результатов образования: в контексте международных исследований 

(акцент – функциональная грамотность) 

 Новое понимание культуры управления: в логике научно-исследовательского подхода 

(акцент – диагностика) 

 Новое понимание развития ОУ – в логике государственно-общественного управления 

(акцент – участие всех субъектов образования) 

Для грамотного управления в логике ГОУО необходимо принятие решений на основе 

комплексного анализа результатов оценочных процедур, а комплексность анализа должна 

обеспечиваться в двух измерениях: 

- в участии (в самом процессе анализа и оценки, а потом и в принятии управленческих 

решений) всех субъектов образования (управленцы, педагоги, родители, учащиеся, 

социальные партнеры, ученые, представители муниципалитета и т.д.): 

- в соединении внешней и внутренней оценки качества образования. 

Внешняя оценка ориентирована по получение количественных показателей и проведение 

формализованных процедур (ЕГЭ, ОГЭ и т.п.). И без этого тоже никак нельзя обойтись! 

На что же должна быть ориентирована внутренняя оценка? Какие критерии и показатели 

необходимы, чтобы оценить качество работы школы, ее развитие как социального организма? 

Давайте подумаем. Каждый педагог и каждый директор так или иначе обязательно 

задумывается о том, ради чего вообще существует школа? Что в ней должно происходить, 

самое главное? В чем миссия школы, учителя? Как оценить свою работу «по гамбургскому 

счету»? Что надо увидеть в выпускниках, чтобы сказать: «Мы хорошо их воспитали, мы 

хорошо поработали!». Но при этом мы не соединяем эти вопросы, по сути относящиеся к 

философии педагогический деятельности, с процедурами внешней оценки качества 

образования, хотя для нас они не менее важны, чем результаты ЕГЭ наших учеников. 

Наш подход как раз и заключается в том, чтобы их соединить, устранить это разобщение 

между главными вопросами философии нашей работы, пониманием миссии школы и 

оценочными процессами, практикуемыми в образовании. 

Первым шагом к этому может служить диагностика организационной культуры 

учреждения. Вторым – диагностика личности выпускника. Третьим – диагностика 

профессиональной компетентности педагогов.  

Таким образом, мы выходим на такой интегральный критерий оценки работы школы, 

как культура образовательной организации. Она включает в себя и анализ общих для 

большинства ценностей, понимание и принятие вытекающих из них целей и задач работы, 

норм взаимодействия и отношений, видение путей развития школы от актуального состояния 

к желаемому, выбор сценария этого развития, содержания и технологий деятельности. 

Речь идет о том, что надо отойти от культуры академических достижений, когда 

работа школы в целом и каждого учителя оценивается по результатам ЕГЭ и ОГЭ (внешних 

оценочных процедур). Хорошо учишься – хороший человек. Твои ученики получили высокие 

баллы ЕГЭ – ты хороший учитель. Нельзя свести оценку работы школы только к успеваемости. 

Нужно переходить к культуре личностного развития, когда оцениваются мотивы, 

ценностные ориентации, качества личности, а не только ЗУНы и даже не УУД; когда важен 

уровень развития коллектива, потому что от него зависит характер и стиль отношений, 

взаимодействий, психологический комфорт; когда учитывается уровень удовлетворенности и 

актуальные потребности, запросы участников. 
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И у нас уже есть некий набор инвариантных методик диагностики, не трудоемких, но 

информативных, по которым можно эти критерии оценить: «Эллипс», «Золотая рыбка», 

«Вчера, сегодня, завтра» и другие (подробнее мы писали об этом: Кочетова А.А. Общие 

подходы к организации воспитательной диагностики и ее значение в образовательном 

процессе современной школы // Передовые педагогические практики. Альманах № 4, 2018) 

Следующий аспект проблемы - управленческие решения. Современное управление ОО 

должно быть прежде всего в логике ГОУО – государственно-общественного управления 

образованием, которое, по Закону об образовании в РФ, должно сочетать единоначалие и 

коллегиальность, демократичность, т.е. участие в принятии решений всех субъектов 

образования. Только это способно обеспечить и мотивированное участие в реализации этих 

решений всех заинтересованных сторон, и разделенную ответственность, а соответственно и 

ответственную активность участников. 

Также современное управление должно быть научно-исследовательским, в том смысле, 

что решения должны исходить из научного анализа результатов диагностики, исследования, 

изучения конкретных показателей качества образования (не только результата, но и условий, 

характеристик самого процесса). 

Но для развития таких практик управления каждой школе не обойтись без выработки 

конвенциальных ценностей – согласованных в коллективе общих ценностных ориентаций, без 

анализа актуального состояния культуры ОО и формулирования идеального образа школы, 

желаемого образа школы, с учетом ее индивидуальности, лица, имиджа в социуме, с 

определением проблем и путей их решения. Без создания некого этического кодекса 

педагогического взаимодействия, без обсуждения вопросов: должен ли учитель любить своих 

учеников, или только уважать? Чего нельзя никогда, ни с одним ребенком делать? чего нельзя 

говорить ни одному ученику, родителю? Что необходимо дать каждому ребенку в школе, не 

зависимо от того, как он себя ведет, нравится он нам или нет, трудный он или послушный, 

«удобный»? 

В опыте работы наших ОУ есть примеры таких управленческих решений: 287 школа, 

ставшая впоследствии дипломантом городского конкурса инновационных продуктов, 

принимала решение о форме самоуправления учащихся на совместном собрании представителей 

учащихся и учителей, которое подготовили сами старшеклассники; Лицей № 281, являющийся 

сейчас РИП, на методическим семинаре учителей принял решение 1 раз в неделю, во вторник на 

втором уроке всем учителям во всех классах обязательно использовать задания по 

функциональной грамотности и собрать банк таких заданий, а директор по результатам этой 

работы принимал решения о стимулирующих выплатах. Эти примеры можно продолжить. 

Важны обе стороны процесса управления: важно и демократическое участие в 

принятии решений всех заинтересованных сторон, но важно и закрепление этих решений в 

нормативных локальных актах школы (приказах, протоколах, резолюциях) – только тогда они 

имеют и юридическую, и реальную значимость, только тогда мы можем видеть, что две 

стороны ГОУО не просто слышат друг друга, но реально уважают интересы друг друга и 

действуют совместно. 

Причем любое управленческое решение должно вести к конкретной деятельности, 

событиям, делам, мероприятиям, а далее – к обязательной совместной рефлексии и внутренней 

оценке успешности работы, полученных результатов – по отдельному событию или проекту, 

или по определенному периоду работы. 
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И как мы уже сказали выше, первым шагом к этому может служить диагностика 

организационной культуры учреждения. Представим наш подход к этой проблеме. 

Понятие «культура» – многозначно. В широком значении – это совокупность 

достижений, опыта человеческой цивилизации во всех областях.  

Социологи используют понятие «организационная культура». Культура школы – это 

сравнительно новый термин, который используют сегодня для описания той жизненной 

реальности, которая существует в каждой школе. Часто используется также термин «уклад 

школы». О чем же в этом случае идет речь? 

Каждая школа имеет свою историю, свое лицо, имидж в окружающем микросоциуме, 

статус в глазах детей, родителей и учителей, управленцев, общественности. Ученые утверждают, 

что каждое человеческое сообщество (а школа, несомненно, в первую очередь образовательное 

сообщество людей, чья жизнедеятельность разворачивается в ее стенах) обладает еще большей 

индивидуальностью, чем отдельный человек, личность. И в настоящее время, когда 

учреждениям образования предоставляется широкая самостоятельность в решении целого ряда 

вопросов, чрезвычайно важно педагогическому коллективу определить, какими ведущими 

характеристиками обладает именно их школа, каково ее лицо сегодня? Только на этой основе 

возможно проектирование сценариев ее возможного развития, построение идеального образа 

школы с учетом ее индивидуальности, определение последовательности шагов к этому идеалу, 

как целостному образу согласованных ценностей. Естественно, с учетом тенденций социального 

развития, потребностей общества, рынка труда, образовательных запросов населения. 

Культура школы характеризуется определенными параметрами, соответственно, 

может по ним диагностироваться. Так, школьная культура находит свое проявление в 

следующих параметрах: 

- количество и характер бумаг, деловой школьной документации; 

- преобладание определенной лексики и тематики в школьном фольклоре 

(разговоры, слухи, сплетни, байки, легенды), выбор героев этого фольклора; 

- способы разрешения конфликтов в коллективе, характер управленческих 

решений и манера общения администрации с учителями, учащимися, родителями; 

- особенности межличностного общения педагогов, педагогов с детьми и 

родителями, детей различных возрастов друг с другом; 

- уровень организованности коллектива, преобладание вертикальных или 

горизонтальных, формальных и неформальных структур в коллективе; 

- школьные традиции, обычаи, ритуалы. 

Но самым важным, системообразующим элементом школьной культуры, также как во 

всех других социальных системах, является направленность коллектива, его ценностно-

ориентационное поле. Культуру школы определяют те ценности, которые разделяет 

администрация, большинство педагогов и детей, мотивы, которыми они руководствуются, 

внутренние установки, ориентации, ожидания. 

Условно мы выделили пять основных типов школьной культуры: 

1. Культура неудач. Она характеризуется низким уровнем ожиданий, установкой на 

отрицательные результаты, бедностью ценностных ориентаций, преобладанием 

отрицательных мотивов (мотивов избегания неприятностей). В этом типе школьной культуры 

распространены различные жалобы, заявления об уходе, отказы от работы в классе и т. д.; 

разговоры преобладают о том, что все идет к худшему; героями школьного фольклора 

являются заболевшие, пострадавшие, ушедшие из школы. Администрация ведет себя 
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пассивно, методические объединения учителей работают формально, неформальное общение 

учителей бедное, чувствуется безразличие и отчужденность. Традиции и ритуалы или 

отсутствуют, или используются устаревшие, в школе царит атмосфера «латания дыр» и 

ожидания неприятностей. 

2. Культура войны. Для этого типа культуры школы характерна установка на борьбу, 

желание «подсидеть» кого-то, отомстить, шпиономания. Преобладают мотивы соперничества, 

самоутверждения «по головам» (я – тем лучше, чем хуже другие), мотивы мести и в детской, и в 

учительской среде, даже в отношениях взрослых и детей. В бумагах много докладных, 

объяснительных, взысканий, приказов. Лексика и тематика разговоров – военизированная; 

героями сплетен и легенд являются дети и родители, «которым указали их место». В коллективе 

педагогов образуются временные или достаточно устойчивые группы, своеобразные военные 

союзы, ведущие сражения между собой. Конфликты жаркие, и администрация часто подливает 

масла в огонь; для разрешения часто применяются «хирургические» меры, с бойкотом, 

увольнением по статье и т. д. Традиционными могут быть встречи новеньких учителей и детей, 

напоминающие тюремные порядки. В школе царит дух «кровной вражды» – когда люди уже 

забыли, с чего все начиналось, как Монтекки и Капулетти. Никого не интересует вообще 

проблема ценностей, их различие или общность. Война и победа в ней превращаются в самоцель. 

Дети и работа при этом становятся только средством достижения этой цели. 

3. Культура рынка. Этот тип школьной культуры сегодня наиболее распространен в 

связи с изменениями в обществе, причем встречается он даже в экспериментальных школах. 

Он характеризуется установкой на получение наибольшей выгоды с наименьшими затратами 

времени и сил, причем речь здесь идет не только о материальной выгоде, не чужда и духовная 

устремленность. Но ценным признается только то, что полезно, эффективно, дает ощутимый 

результат. В этой системе отношений (если не в самом фольклоре, то в подтексте) всегда 

звучит: «А что мне за это будет? Что я с этого буду иметь? Ты мне – я тебе». Героями фольклора 

становятся дети и учителя, умудрившиеся получить что-то (оценку, рекомендацию, премию) с 

наименьшими затратами. Различные нововведения в документации: создаются новые образцы 

школьных бумаг, но оттенок формализма сохраняется, так как по бумагам легче учитывать 

достижения. Этот тип школьной культуры скорее всего является переходным, временным. 

Поэтому может иметь благоприятную перспективу в зависимости от того, к какой пользе – 

материальной или нравственной - тяготеют ценностные ориентации большинства членов 

школьного сообщества. 

4. Культура академических достижений. Здесь главной ценностью признаются 

учебные успехи детей: успехи педагогов тоже оцениваются по процентам успеваемости и 

качества знаний, ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады. В школьной документации преобладают отчеты, 

благодарности, награды, поощрения, грамоты. Все ритуалы ориентированы на это же: 

множество праздников, чествований, подведений итогов конкурсов, соревнований. В 

фольклоре преобладают хвастовство, взаимные похвалы, героями разговоров являются 

умненькие и старательные, послушные и «удобные», беспроблемные дети. В стиле работы 

администрации царит ориентация на внешние достижения и желание не видеть внутренних, 

глубинных проблем школы. Общение довольно доброжелательно на всех уровнях, однако 

проявляется тенденция переносить оценку академических достижений детей и учителей на 

оценку их личности в целом. Конфликты редки, но это только видимость мира и внешнее 

благополучие. Несколько примитивная, поверхностная, искусственная, идеализированная 

школьная среда, входящая в противоречие с более широким социальным окружением, которая, 



20 

 

однако, может быть достаточно прочной и жизнеспособной, если является своеобразным 

«санаторием» для большинства педагогов и детей, сферой ухода от большинства современных 

жизненных проблем. 

5. Культура личностного развития. Это наивысший тип культуры школы. Он 

характерен для авторских школ, школ нового типа в истинном понимании. Главными 

ценностями признаются личность ребенка, личность педагога, их развитие, личностное 

равенство ученика и учителя. Наблюдается высокий уровень взаимных ожиданий. 

Преобладают мотивы само- и взаимопознания, развития, совершенствования. Ценностями 

также признаются детство, радость, семья, гармония межличностных отношений, знания и 

профессионализм в воспитательной деятельности, творчество, индивидуальность, здоровье 

физическое, психическое и нравственное. Количество формализованной школьной 

документации – минимальное, однако множество творческих продуктов: авторских программ, 

методических разработок, оригинальных наглядных пособий. В школьном фольклоре больше 

научных терминов гуманистической педагогики и психологии, героями его являются дети и 

взрослые, выпускники и родители, великие люди, достигшие каких-то значительных успехов. 

Конфликты носят принципиальный характер, имеют в основе различие ценностных 

ориентаций, и путь их разрешения – демократическое обсуждение и согласование ценностей, 

в котором администрация не принимает никаких управленческих мер без коллективного 

решения. Общение на всех уровнях теплое, эмоциональное, заинтересованное, уважительное. 

Больше объем разновозрастного общения. Множество неформальных объединений 

горизонтального типа. Традиции и ритуалы носят неформальный, характер. Развито школьное 

самоуправление. В школе царит дух творческих поисков, преодоления трудностей и 

предвкушения успехов, эмоциональная и интеллектуальная насыщенность жизни, ожидание 

завтрашней радости, которую можно создать своими руками. 

Естественно, что культура в каждом образовательном учреждении уникальна. И в 

чистом виде практически невозможно увидеть каждый из представленных выше видов 

культуры школы. Но если образовательное сообщество заинтересовано в развитии своей 

школы, то первым шагом может послужить самоанализ с последующим планированием 

необходимых изменений. Это может быть педсовет, организованный в нетрадиционной форме, 

проблемный семинар, организационно-деятельностная игра и т.д. С примерными сценариями 

таких педсоветов можно познакомиться в материалах на сайте ИМЦ.  

Собственно, любая развивающаяся школа, вне зависимости от наличия официального 

статуса инновационной площадки, так или иначе ведет инновационную деятельность. Но эта 

деятельность – тоже не самоцель, как и абстрактное качество образования. Напомним, наша 

цель – подготовить выпускника к успешной жизни ради личного счастья и социальной пользы. 

А для обеспечения этого необходимо грамотное современное управление, прежде всего 

управление развитием организационной культуры учреждения.  

Итак, круг замкнулся: инновационная, творческая работа педагогов по любой теме ОЭР 

или методический теме всегда дает новые образовательные результаты наших детей, учащихся 

и воспитанников. Эти результаты обеспечиваются новыми практиками педагогической 

деятельности. Эффективность работы педагогов и качество результатов детей всегда 

подтверждается с помощью различных инструментов диагностики, мониторинга, оценки. А 

результаты анализа оценочных процедур служат основой для принятия управленческих 

решений, направленных на развитие образовательной организации, и в конечном итоге - на 

получение еще более значимых новых образовательных результатов. 
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Раздел 1. Новые образовательные результаты  

как ориентир развития ОУ 

 

 

 

Циммерман Н.В. 

ИМЦ Адмиралтейского района 

 

Проект методического конструктора ситуационных заданий по читательской 

грамотности и его концептуальные основы 

 

Ожидаемое от реализации задачи Национального проекта «Образование» войти в 

число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году повышение 

качества образовательных результатов возможно только на уровне школы, при условии 

обновления заданий для работы учащихся на занятиях и дома и ее оценки, предполагающих 

переориентацию заданий на формирование функциональной грамотности. Известно, что в 

основном качество учебных и контрольных заданий, предлагаемых ученикам, определяет 

качество образовательных результатов [3, с. 65]. 

Для оказания помощи в обновлении заданий в рамках инновационного проекта 

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации», 

реализуемого Информационно-методическим центром Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга с привлечение образовательных организаций района, разрабатывается 

методический конструктор. 

Конструктор предназначен для создания педагогами собственных ситуационных 

заданий для диагностического сопровождения формирования читательской грамотности 

учащихся, оценки его динамики. Кроме того, конструктор может быть в равной степени 

использован управленческим командами для формирования инструментов внутреннего 

мониторинга, направленного на отслеживание достижения нового качества 

образовательных результатов - читательской грамотности. 

Конструктор разрабатывается на основе концепции международной программы 

оценки образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student 

Assessment), осуществляемой Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 

(OECD - Organization for Economic Cooperation and Development) с 2000 года трехлетними 

циклами. Предметом оценки программы PISA является функциональная грамотность 15-

летних учащихся – способность применять знания и навыки, а также эффективно 

анализировать, рассуждать и взаимодействовать при выявлении, интерпретации и решении 

проблем в различных ситуациях [4, с. 13]. 

Программа PISA стала самым авторитетным международным сравнительным 

исследованием качества образования. Как было показано в публикациях стран, которые 

дополнительно провели лонгитюдные исследования на выборке первого и второго цикла 

исследования PISA - 2000 и 2003 годов, результаты оценки функциональной грамотности 
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15-летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образовательной 

траектории молодых людей и их благосостояния [1, с. 193]. 

Исследование PISA проводится по следующим составляющим функциональной 

грамотности: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, являющимися основными, а также финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление (с 2021 года). Читательская грамотность занимает 

особое место среди ее составляющих: является определяющей по отношению ко всем 

остальным. Она представляет собой способность понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Функциональная грамотность проявляется только в реальных жизненных ситуациях, 

поэтому для ее оценки в PISA используются не традиционные учебные задания, мало или 

совсем не связанные с реальной жизнью, а близкие к реальным ситуационные задания. 

Такие задания включают описание реальной или приближенной к реальной жизненной 

ситуации в проблемном ключе и вопросы, связанные с этой ситуацией. Наличие контекста, 

в который помещена проблемная ситуация, дает ответ на вопрос, зачем может понадобиться 

то или иное знание. Таким образом, контексты, а также предметы для оценки отбираются с 

учетом интересов и жизненного опыта учащихся, а также требований, отражающих 

происходящие в обществе изменения. Поэтому использование ситуационных заданий 

повышает мотивацию и интерес к обучению, а также вовлеченность в учебный процесс, 

которые являются важнейшими факторами успешного обучения. 

Для разработки ситуационных заданий в основном используют конструктор задач, 

созданный Л.С. Илюшиным. Однако этот конструктор предполагает создание заданий, 

направленных на развитие умения достигать общие учебные цели (по таксономии Б. 

Блума). В то время как оценка читательской грамотности предполагает оценивание 

конкретных умений. Эти умения четко определены в концепции PISA. 

В исследовании PISA определены 3 уровня функциональной грамотности [5]: 

Низкий уровень – пороговый, при достижении которого учащиеся демонстрируют 

применение знаний и умений в простейших не учебных ситуациях. 

Средний уровень - способность использовать имеющиеся знания и умения для 

получения новой информации. 

Высокий уровень - умение самостоятельно мыслить, анализировать и выдвигать 

собственные гипотезы, использовать имеющиеся знания для решения жизненных задач. 

Трудность заданий (распределение их по уровням) определяется трудностью 

требуемых умений для их выполнения и трудностью текста. 

Структура читательской грамотности включает в себя умения, участвующие в 

основных процессах чтения. К ним относят следующие умения: 

1. Поиск информации. 

1.1. Просмотр и нахождение информации. 

1.2. Поиск и выбор соответствующего текста. 

2. Понимание. 

2.1. Выявление буквального смысла. 

2.2. Обобщение и формулирование выводов. 

2.3. Обобщение и формулирование выводов из нескольких текстов. 

3. Рефлексия и оценка. 
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3.1. Оценивание качества и достоверности информации. 

3.2. Размышление над содержанием и формой. 

3.3. Обнаружение и устранение противоречий. 

Основными факторами, определяющими трудность текста, являются следующие 

[2, с. 89]: 

 Формат (сплошные, несплошные, смешанные). 

 Количество гипертекстовых связей (единые, множественные).  

 Объем. 

 Грамматическая сложность. 

 Предполагаемая степень знакомства читателя с предметом описания. 

С учетом данных положений разработан проект методического конструктора для 

создания ситуационных заданий по читательской грамотности (табл. 1). 

Таблица 1 

Проект методического конструктора ситуационных заданий 

по читательской грамотности 

УРОВНИ 
УМЕНИЯ 

низкий 
пороговый 

средний высокий 

П
о

и
ск

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 Просмотр и 

нахождение 

информации из текста 

  

  

Поиск и выбор 

соответствующего 

текста 

    

П
о

н
и

м
а

н
и

е Выявление 
буквального смысла 

    

Обобщение и 

формулирование 
выводов 

    

Р
еф

л
ек

си
я

 и
 о

ц
ен

к
а
 

Оценивание качества и 

достоверности 
информации 

    

Размышление над 

содержанием и формой 
    

Обнаружение и 
устранение 

противоречий 

    

ТЕКСТЫ 

Короткие или 

средней длины 
простые 

знакомые 
тексты с 

минимальной 

конкурирующе
й информацией 

и явными 

подсказками 

Знакомые или 

малознакомые 
длинные\сложны

е или средней 
длины тексты со 

значительным 

количеством 
конкурирующей 

информации. 

Многие 
множественные. 

Содержат 
косвенные или 

неявные 

подсказки 

Длинные, 

сложные, 
абстрактные 

тексты со 
значительным 

количеством 

конкурирующей 
информации. 

Многие 

множественные 
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Конструктор представляет собой трехмерную матрицу, включающую следующие 

составляющие: 

 Читательские умения. 

 Характеристики текста. 

 Уровни. 

 Фразы-конструкты (клише заданий).  

Конструктор позволяет создавать задания разного уровня трудности для 

непрерывного диагностического сопровождения формирования читательской грамотности. 

Принципиально отметить, что уровни в конструкторе, как и в концепции PISA, не 

«привязаны» к классам, что предполагает реализацию персонифицированного подхода к 

оцениванию динамики формирования читательской грамотности. При этом программой 

PISA четко определено, что на последнем шестом уровне читательская грамотность должна 

быть сформирована у учеников к 15 годам (9 класс). 

Отличительным преимуществом конструктора является рамочный формат. 

Разработчики предлагают педагогам, методистам принять участие в наполнении 

конструктора, выражая уверенность, что в результате этого сотрудничества конструктор 

станет максимально продуктивным, каждый участник сможет сделать шаг в достижении 

образовательных результатов, отвечающих требованиям времени. 

Важно, что несмотря направленность конструктора на создание ситуационных 

заданий по читательской грамотности, логику его построения можно использовать для 

разработки конструкторов ситуационных заданий по другим составляющим 

функциональной грамотности: естественнонаучной и математической. 

Для конструктора предполагается разработка веб-приложения с удобным для 

пользователей интерфейсом. 
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Организация самоконтроля образовательных результатов  

как условие развития функциональной грамотности обучающихся 

 

Научные исследования и практический опыт подтверждают, что самоконтроль 

является важнейшим компонентом обучения. Особенно очевидна его роль в формировании 

ключевых компетенций, развитии функциональной грамотности, развитии личности. 

Овладение умениями и навыками, как пишет известный психолог В.В. Чебышева, 

без активного самоконтроля невозможно. Формирование действий и их уточнение в 

процессе упражнений совершается на основе сопоставления совершаемых действий с 

правилами и требованиями к их выполнению. 

Проблеме разработки и поиска наиболее эффективных приёмов формирования 

навыков самоконтроля учащихся уделяли большое внимание такие известные педагоги, как 

К. Д. Ушинский, Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреев и многие другие, но до сих пор в 

образовательной практике перед учителем встаёт много вопросов: 

 как создать условия для возникновения самооценочной деятельности учащегося? 

 как превратить учащегося в активный субъект контрольно-оценочной деятельности? 

 как сформировать адекватную самооценку учащихся? 

Особенно актуальна проблема овладения навыками самоконтроля в настоящей 

социокультурной образовательной ситуации, когда дистанционное и электронное обучение 

занимают ведущие позиции в системе обучения. Для развития функциональной 

грамотности есть определённый фонд обязательных знаний, умений и навыков, которыми 

должен овладеть учащийся. Самоконтроль и самооценка учащимися качества 

образовательных результатов – важное условие развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней, т.е. способность использовать навыки чтения и 

письма в условиях взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать 

инструкцию и выполнить действия, сравнить стоимость товаров и услуг, выбрать из 

предлагаемых вариантов оптимальное решение проблемы и т.д.). Это тот уровень 

грамотности, который делает возможным полноценную деятельность индивида в 

социальном окружении. 

Выделены отличительные черты функциональной грамотности: 

1) направленность на решение социальных проблем; 

2) ситуативность характеристики личности, поскольку обнаруживает себя в 

конкретных социальных обстоятельствах (например, анализ ситуации и принятие 

решения); 

3) связь с решением стандартных, стереотипных задач и самопроверкой (анализом) 

правильности их решения; 

4) элементарность (практикоориентированность) навыков чтения и интерпретации 

прочитанного. 
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Развитие функциональной грамотности требует совершенно новых подходов к 

оценке учебных достижений по новой системе критериев «знание – понимание – 

применение – систематизация и обобщение».  Внедрение такой системы базируется на 

детальном анализе мирового опыта.  Сейчас у нас, по сути, нет четкого определения, за 

что надо ставить оценки «5», «4» или «3», а критериальная система такие определения даст 

по каждому уровню. Успешность решения этой проблемы во многом зависит от того, как 

устроена система оценки образовательных достижений:  

 насколько она поддерживает и стимулирует учащихся,  

 насколько обеспечивает точную обратную связь,  

 насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность, 

 насколько она информативна для управления качеством образовательных 

результатов как одного обучающегося, так и в целом образовательной организации. 

Во все времена существовали самые различные способы проверки знаний и умений. 

Система оценивания образовательных результатов в настоящее время выполняет 

несколько функций (Таблица 1). 

Таблица 1. Функции системы оценивания 

Функция Содержание  Недостатки  

Нормативная 

функция 

Административное фиксирование 

достижений конкретного учащегося 
относительно утвержденного 

государством эталона с тем, чтобы 

для него наступили все правовые 
последствия, соответствующие 

успешности его обучения и 

окончания им учебного заведения, а 
также формализованная оценка 

качества работы учителя. 

Отсутствуют четкие критерии 

оценки достижения планируемых 
результатов обучения, понятные 

учащимся, родителям и педагогам. 

Педагог выставляет отметку, 
ориентируясь на средний уровень 

знаний класса в целом, а не на 

достижение каждым учеником 
единых критериев. 

Отметки, выставляемые учащимся, 
не дают представления об усвоении 

конкретных элементов знаний, 

умений, навыков по отдельным 
разделам учебной программы, что 

не позволяет определить 

индивидуальную траекторию 
обучения каждого ученика. 

Информативно-

диагностическая 
функция 

Основополагающие моменты 

содержательной связи между всеми 
участниками образовательного 

процесса, констатация результата.  

Нет личностно-ориентированной 

конкретизированной информации 
для осуществления 

содержательной и эмоциональной 

рефлексии субъектами 
образовательной деятельности. 

Поощрительная 

(карательная)  

Мотивация деятельности субъектов 

образовательной деятельности. 

Отсутствует оперативная связь 

между учеником и учителем в 
процессе обучения, что не 

способствует высокой мотивации 

учащихся к обучению. 
 

Решение проблемы овладения навыками самоконтроля в настоящей 

социокультурной образовательной ситуации, когда дистанционное и электронное обучение 

занимают важное место в системе обучения, требует управленческих решений для внесения 

изменений в систему оценивания: обеспечения взаимодействия субъектов образовательной 
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деятельности на основе психолого-педагогических правил, принимаемых и понимаемых 

учащимися, их родителями (законными представителями), педагогами (Таблица 2).  

Таблица 2. Психолого-педагогические правила для осуществления контрольно-

оценочной деятельности 

Правило Содержание Комментарий 

Правило 1 Цель контрольно-оценочной 
деятельности не в определении, 

кто лучше - кто хуже, а в 
создании условий для 

достижения учащимися 

наивысших результатов. 

Контрольно-оценочная деятельность 
является неотъемлемой частью непрерывного 

процесса: планирование-обучение-
оценивание-планирование- ... 

Правило 2 Оцениваемый и оценивающий 
должны заранее знать условия и 

критерии контрольно-оценочной 
деятельности. 

Критерии контрольно-оценочной 
деятельности должны быть предельно 

ясными для того и другого. 

Правило 3 Условия и критерии контрольно-

оценочной деятельности должны 

быть достаточно многообразны 

Многообразие условий и критериев 

контрольно-оценочной деятельности 

позволяет получить наиболее объективную 
информацию о состоянии развития 

обучающегося, достижении им ранее 
запланированных результатов. 

Правило 4 Важнейший этап контрольно-

оценочной деятельности: 

обратная связь между 
оценивающим и оцениваемым. 

Не только учитель, но и в первую очередь 

обучающийся и его родители должны 

представлять себе то, над чем необходимо 
работать в ближайшее время. 

Правило 5 Осуществляя самостоятельную 

контрольно-оценочную 
деятельность, обучающийся 

должен всегда иметь перед собой 
ролевую модель. 

Ролевая модель позволяет обучающемуся 

провести адекватную самооценку той или 
иной своей способности знать, понимать или 

делать что-то, поступать соответствующим 
образом при выполнении учебных задач, при 

достижении требуемых образовательных 

результатов. 
 

Организация самоконтроля образовательных результатов как условие развития 

функциональной грамотности должна предусматривать овладение обучающимися 

специальными навыками (регулятивными и личностными компетенциями) и обеспечивать 

постоянное сетевое взаимодействие между учителем, учеником, родителями, классным 

руководителем, а также администрацией и педагогическим коллективом школы (Таблица 3). 

Таблица 3. Требования к организации самоконтроля  

образовательных результатов 

Требование Результат 

Дать возможность обучающемуся 

определить, насколько успешно усвоен 
тот или иной учебный материал, 

сформирован тот или иной практический 
навык. 

Умение сверить достигнутый учащимся уровень с 

определенным минимумом требований, заложенных 
в тот или иной учебный курс. 

Обучает способам фиксации изменений, 

как общего уровня подготовленности 
каждого учащегося, так и динамики его 

успехов в различных сферах 

познавательной деятельности. 

Навык быстрого усвоения информации, обработки и 

интерпретации информации, творческого 
представления своих мыслей и образов, выявление 

причин учебных успехов и неудач и т.п. 
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Обеспечивает бережное отношение к 

психике учащихся, позволяет избегать 
травмирующих ее ситуаций. 

Понимание и принятие ситуации, в которой навык 

самоконтроля есть инструмент, необходимый для 
успешного получения образования и для 

осуществления обратной связи. 

Обеспечивает понимание механизмов, 
поощряющих и развивающих 

самоконтроль учащимся своих 

достижений, а также рефлексию 
происходящего с ним в ходе учебного 

процесса. 

Умение сопоставить результаты, которые получены в 
процессе самоконтроля, с результатами 

установленных контрольно-оценочных процедур. 

 

Наиболее подходящим и отвечающим всем принципам и требованиям организации 

самоконтроля образовательных результатов как условия развития функциональной 

грамотности является критериальный подход. 

Критериальный самоконтроль образовательных результатов – это процесс, 

основанный на сравнении учащимся собственных учебных достижений с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

способствующими формированию функциональной грамотности учащихся. 

Практическая значимость критериального самоконтроля: 

- оценивается только результат работы учащегося; 

- работа учащегося сравнивается им самим с образцом (эталоном) правильно 

выполненной работы, который известен заранее; 

- учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам может 

определить уровень своей работы и информировать родителей; 

- оценивается учащимся только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебной цели. 

Использование в образовательной практике критериального самоконтроля 

способствует принятию эффективных управленческих решений, направленных на 

развитие всех субъектов образовательной деятельности. Анализ результатов 

критериального самоконтроля позволяет через управленческие решения:  

- актуализировать критерии, способствующие получению качественных результатов 

обучения; 

- получать оперативную информацию для анализа и планирования деятельности; 

- совершенствовать качество преподавания; 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания образовательных 

результатов; 

- вносить изменения в содержание учебных программ; 

- использовать многообразие стилей обучения, типов мыслительной деятельности. 

В заключение следует отметить, что проведение самоконтроля требует волевых 

усилий, настойчивости, умения преодолевать трудности от самих обучающихся. Поэтому 

формирование самоконтроля является одним из важнейших условий воспитания воли и 

характера учащихся, приучения их критически относиться к своей работе. Самоконтроль 

придаёт учащимся уверенность в своих силах и свидетельствует о достигнутом уровне 

самостоятельности и познавательной активности. Навыки самоконтроля, необходимые 
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обучающемуся, складываются не сразу, а постепенно, и требуют функциональных навыков, 

к которым относятся сравнение, анализ, синтез, обобщение, выводы. Только 

сформированность навыков самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки делают 

учащегося субъектом образовательной деятельности. 
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ГБОУ СОШ № 229 

 

Развитие функциональной грамотности школьников через создание 

лаборатории «Траектория успешности» в рамках школьного  

исследовательского института как инновационная форма обеспечения  

доступного качественного образования 

 

Функциональная грамотность на сегодняшний день - одна из главных тем в сфере 

образования. Современный мир с появлением новых технологий, профессий, сфер 

экономики, а также с социально-психологическими изменениями самого человека стал 

сегодня гораздо сложнее, чем раньше. Эти сложности требуют особого подхода в 

воспитательном процессе и педагогике: это связано с тем, что окружающий мир больше не 

аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это требует 

расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность».  Все новые и 

новые вопросы возникают сегодня на повестке дня в школах: что такое «функциональная 
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грамотность» и чем она может быть полезна современным школьникам? Как она 

формируется в школе и в каких ситуациях применима? Почему чисто академических 

знаний уже недостаточно, чтобы быть успешным во взрослой жизни?  

Почему же она является такой важной? Еще в IV веке до нашей эры древнегреческий 

философ Аристипп, ученик и друг Сократа, говорил о том, что «детей надо учить тому, что 

пригодится им, когда они вырастут». Сегодня общество и экономика делают запрос на 

таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым 

обстоятельствам и решать возникающие проблемы, то есть существует запрос на 

функционально грамотных специалистов. 

Функциональная грамотность населения сегодня стала важнейшим индикатором 

общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным 

показателем качества образования, которое «задает» качество жизни человека и общества, 

так как определяет не только уровень знаний, но и связано с комплексом задач, 

направленных на развитие личности, ее подготовку к жизни в быстро меняющемся и 

противоречивом мире, личности с высокими нравственными устремлениями и мотивами к 

высокопроизводительному труду. 

С позиции культурных констант функциональная грамотность выступает как способ 

социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (прежде всего — 

общего) с многообразной человеческой деятельностью. Эта особенность функциональной 

грамотности проявляется в ее назначении решать жизненные задачи в различных сферах 

деятельности на основе прикладных знаний, необходимых всем в быстроменяющемся 

обществе [2]. 

По мнению М.Б. Бершадской, функциональная грамотность, приобретенная 

человеком в школе, расширяется и углубляется в процессе дальнейшего обучения при 

формировании таких универсальных компетенций, как:  

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации [1]. 

Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему остаются 

в фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Сегодня необходимо делать 

акцент на умения применять эти знания. Возрастает и роль объединения разных предметов 

при изучении тем отдельного блока в одно целое на основе общего подхода как средства 

развития интеллектуальных творческих способностей учащихся для формирования 

целостного взгляда на мир, понимания сущностных взаимосвязей, явлений и процессов.  

Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней 

понимают «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний» [5]. 

Сегодня российские школы обеспечивают учащихся необходимым багажом знаний 

(что подтверждается результатами различных исследований), но не всегда формируют 

умения выходить за пределы привычных учебных ситуаций. В частности, результаты 

исследования по программе PISA свидетельствуют о том, что выпускники в большинстве 

своем не готовы к свободному использованию в повседневной жизни полученных в школе 

знаний и умений; не умеют работать с предлагаемой информацией: сопоставлять 
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разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, 

целенаправленно искать недостающую информацию и т.д.; не владеют навыками 

системного, целостного, творческого анализа предлагаемой ситуации, выдвижения гипотез 

и их проверки. 

Cложившаяся на сегодня система обучения вынуждает учащихся применять 

стандартные способы решения проблемных ситуаций на основании «узнавания» задачи, 

что вызывает определенные трудности в применении предметных умений в решении задач, 

содержание и условия которых даны в непривычной форме. Поэтому в настоящее время 

признается, что одной из приоритетных проблем в отечественной образовательной 

практике является проблема развития у учащихся функциональной грамотности как 

способности человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. «Функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений», 

говорил Алексей Алексеевич Леонтьев, академик РАО [3. с 35]. 

Именно необходимость интеграции инструментальности развития функциональной 

грамотности обучающихся и универсальных учебных действий задает новый вектор 

модернизации российского образования, повышая тем самым его качество. 

Проектирование развития функциональной грамотности обучающихся исходит из 

идеи единства и целостности урочной и внеурочной формы образовательного процесса, 

дополнительного образования. Это значит, что в каждый урок или внеурочное и внеучебное 

занятие должны быть включены задания, выполнение которых способствует развитию 

функциональной грамотности взрослеющей личности. В то же время целесообразно 

разработать и реализовать в образовательном процессе каждой российской школы особый 

курс, в котором развитие функциональной грамотности будет доминирующей задачей. На 

занятиях данного учебного курса школьники должны получить опыт решения 

контекстных задач и заданий, в которых необходимо интерпретировать информацию, 

преобразовывать ее и моделировать ситуации ее применения в жизненных ситуациях.  

Если исходить из того, что образование – это особая сфера содействия культурному 

развитию и саморазвитию взрослеющей личности, то и организацию образовательной 

деятельности педагога по развитию функциональной грамотности обучающихся основной 

школы также необходимо проектировать [4]. 

Задаваясь вопросом о функциональной грамотности понимаешь, что это сложный, 

многосторонний и длительный процесс. Для того чтобы воспитать функционально 

грамотного ученика, необходимо умело, грамотно сочетать в своей работе различные 

современные образовательные педагогические технологии. Безусловно, для этого и сам 

педагог должен обладать качествами функционально грамотного человека, чтобы 

передать все свои знания для успешности своего ученика. Грамотного педагога 

характеризует его способность использовать навыки чтения, говорения, письма в условиях 

его взаимодействия с социумом, а также возможность вступать в отношения с внешней 

средой, адаптироваться и функционировать в ней. «Учитель живет до тех пор, пока он 

учится, как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» - в конце XIX века русский 

педагог К. Д. Ушинский в этих словах емко выразил характеристику профессиональных 

качеств учителя. В стремительно меняющемся мире педагог должен постоянно 
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демонстрировать своим ученикам главное умение - умение учиться. Современный учитель 

учится вместе с детьми. Он находится в поиске новых методов, технологий, изучает опыт 

коллег, чтобы создать оптимальные условия для развития учащихся. Соответственно 

функционально грамотный педагог – это тот, кто использует постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. 

Несколько лет назад при разработке разных аспектов общественно-

профессиональной экспертизы качества образования в школе, а также при разработке и 

внедрении Школьного исследовательского института как инновационной формы 

организации образовательного процесса для обеспечения доступного качественного 

математического образования, нами была определена проблема, заключающаяся в том, что 

педагогической наукой пока методически не выстроены учебные практики, а также не 

предложены инструменты измерения текущих образовательных результатов, нацеленные 

на формирование основ функциональной грамотности. В связи с этим и возникла 

необходимость в организации лаборатории «Траектория успешности» внутри школьного 

исследовательского института по развитию всех компонентов функциональной 

грамотности учащихся - интегративной: читательская, коммуникативная, информационная, 

социальная и предметной: языковая, литературная, математическая, естественнонаучная, 

общекультурная, финансовая, правовая, здорового образа жизни.  

Мы поставили перед собой цель: повысить качество школьного образования на 

основе создания образовательной среды, которая будет максимально раскрывать и 

развивать способности разных категорий учащихся средствами междисциплинарного 

подхода на основных занятиях и во внеурочной и внеучебной деятельности (схема 1). 

  
Схема 1. Структура ШИИ (Школьный исследовательский институт) 

Основой в структурной модели ШИИ являются лаборатории «Траектория 

успешности» по разным областям знания, сферам жизни, в которых взаимодействуют 

разные науки, при интеграции учебной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, а также лаборатории «Математика +», ориентированные на развитие 

математического образования. Ценностями-целями в работе ШИИ служат следующие 
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результаты: УУД + метапредметные умения, функциональная грамотность, показателями 

чего, в частности могут служить активность и массовость участия в конференциях, 

конкурсах, результаты олимпиад. В структуре ШИИ инициировано образование 

разновозрастного сообщества детей и взрослых. 

Уже сегодня мы можем отметить, что у обучающихся 5-8 классов, посещающих 

занятия внеурочной и внеучебной деятельности, по разработанным программам в рамках 

лаборатории «Математика +», участвующих в математических квестах, олимпиадах, 

научных конференциях, а также у учащихся 4-го класса, занимающихся на платформе 

«Учи.ру», произошло развитие интересов и мотивации к изучению математики.  Также 

отмечается повышение мотивации и у учащихся 5-8 классов. Диагностика уровня усвоения 

знаний и умений по дисциплинам естественнонаучного цикла на начало и конец учебного 

года у этих же учащихся показала повышение успеваемости до 82%, по сравнению с 

контрольной группой. При беседе с учителями-предметниками было выяснено, что 

учащиеся лучше стали справляться с логическими задачами, увеличилась скорость счета. 

Почти у 70% учащихся контрольной группы также отмечено повышение интереса к этим 

занятиям. Данные результаты свидетельствуют о том, что разработанные в рамках проекта 

программы с уклоном в предметную область математика, расширяют знание предметных 

областей, обеспечивают формирование универсальных учебных действий и развивают 

интерес школьников к естественно-научным дисциплинам и инженерному искусству. 

На оборудовании, установленном для деятельности лабораторий, уже сегодня ребята 

могут выполнять задуманные творческие проекты по разным общеобразовательным 

предметам. Успешно функционирует ученическое научно-исследовательское общество. 

Таким образом, качество образования сегодня следует рассматривать, прежде всего, 

с позиции его социальной ценности. Оно становится одной из важнейших задач 

теоретической и практической педагогики. Формирование функциональной грамотности – 

это сложный и многогранный процесс. Достичь нужных результатов можно только через 

систематическую комплексную каждодневную работу на уроках, внеурочной и внеучебной 

деятельности, умело совмещая современные образовательные технологии, что будет 

способствовать развитию у выпускника ключевых компетенций. И мы сегодня создаем 

такую образовательную среду школы, которая будет максимально способствовать 

раскрытию способностей учащихся, уже сейчас реализующих на занятиях то, с чем они 

могут соприкоснуться на производстве. Развитие функциональной грамотности 

действительно обеспечит, на наш взгляд, тот необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, компетентности, который сможет оптимально помочь личности успешно 

функционировать в системе социальных отношений, для осуществления 

жизнедеятельности в конкретной культурной среде, в том числе в профессиональной сфере. 

Уверены, реализуемый проект даст успешный старт нашим выпускникам в большую и 

серьезную жизнь, полную интеллектуальных побед и творческих успехов.  
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Управление изменениями в Гимназии на основе анализа результатов 

социопедагогических исследований 

 

Мир, в котором мы живем, постоянно меняется. Он многополярен и разнороден. 

Главной чертой современной эпохи философы считают переходность, которая ставит все 

сферы жизнедеятельности общества в сложную ситуацию, в том числе и современную 

систему образования. Она испытывает так называемый «шок настоящего», потому что 

современным школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет; 

использовать технологии, которые пока не созданы; решать задачи, о которых мы можем 

только догадываться. Система образования призвана сыграть важную роль в переходе 

страны к инновационному пути развития.  

Одним из путей перехода к новым реалиям является Национальный проект 

«Образование», в котором одним из ключевых направлений выступает создание наиболее 

эффективных механизмов управления образовательной сферой. Безусловно, решение 

данной задачи также происходит в условиях различных социальных трансформаций, 

которые происходят со всеми участниками, входящими в систему образования РФ. В 

данной ситуации школы оказываются «на передовой», взаимодействуя с различными 

сообществами, а значит, особенно нуждаются в подготовке к происходящим системным 

изменениям, а руководители школ и их управленческие команды нуждаются в 

эффективных способах подготовки своих образовательных организаций (ОО) к 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiya-funktsionalnaya-gramotnost-vpedagogicheskoy-teorii-i-praktike
http://www.cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiya-funktsionalnaya-gramotnost-vpedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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меняющимся условиям, чтобы не утратить самое ценное и важное в школе - образование и 

воспитание ребенка.  

Проблематикой, которой занимается Вторая Санкт-Петербургская Гимназия в 

рамках опытно-экспериментальной работы является: «Формирование организационной 

готовности к изменениям (далее ОГИ) в процессе управления образовательной 

организацией». 

В ходе экспериментальной работы мы планируем провести анализ изменений, 

влияющих на формирование ОГИ образовательной организации, и описать теоретическую 

модель ОГИ, на основании которой управленческой команде будет предложен алгоритм 

работы по формированию организационной готовности к изменениям. Возникает 

необходимость выработать общее непротиворечивое понимание терминов, 

использующихся в концептуальном поле «организационная готовность к изменениям». 

Результат этой работы будет представлен в виде Глоссария. Через примеры и комментарии, 

которые актуальны для глоссария, планируется показать своеобразие и контексты 

использования терминов в системе образования.  Наличие глоссария также поможет 

использовать методику оценки организационной готовности к изменениям другими 

образовательными организациями, позволяя результативно работать и 

взаимодействовать в едином смысловом поле. 

Прежде чем говорить о том, что мы понимаем под организационной готовностью к 

изменениям, считаем важным обратить внимание на проблему, с которой столкнулась наша 

команда, приступая к работе по тематике ОЭР. Эта проблема понимания образовательным 

сообществом смысла и сущности понятий, которые используются в управлении 

образованием, но привнесены из науки управления и административной теории. 

Относительно понятия «организационная готовность к изменениям» это следующие 

проблемы: 

 Понятие относительно новое и неустоявшееся для сферы управления. 

 Понимание понятия в науке и практике развертывается на основе анализа 

деятельности бизнес-структур. 

 Как осуществить интерпретационный перенос понятия в сферу образования без 

потери смыслов? 

Соглашаясь с позицией И.В. Халитовой, под организационной готовностью к 

изменениям в широком рассмотрении будем понимать «комплексную характеристику (или 

состояние) организации, определяющую степень мобилизации всех ресурсов организации 

в целях наиболее эффективной реализации изменения. ОГИ позволяет спрогнозировать 

успешность изменений, а в более широком смысле понять, насколько жизнеспособна, 

конкурентоспособна, успешна компания» [2, c.37].  

Мы сформулировали рабочее определение понятия «организационная готовность к 

изменениям» применительно к образовательной организации. 

Организационная готовность к изменениям – свойство образовательной 

организации, характеризующее её способность к созданию условий, способствующих 

наиболее эффективной реализации изменений, которое воплощается прежде всего в 

действиях управленческой команды и последующей трансформации организационной 

культуры. 

 



36 

 

Факторы, влияющие на формирование готовности к изменениям в 

образовательной организации.  

Одним из важных аспектов нашей работы в течение первого года явилась разработка 

вопросов: какие факторы влияют на необходимость изменений в образовательной 

организации, и как управлять этими изменениями на основе результатов анализа 

социопедагогических исследований? 

Все факторы, вызывающие изменения в нашей Гимназии, мы разделили на две 

группы: внешние и внутренние. Среди внешних факторов мы выделили те, которые 

определяют конкурентноспособность гимназии, и факторы, учитывающие специфику 

современного социума. Для нас важны факторы, которые реально заставляют 

образовательную организацию что-то менять в свой деятельности. Это не всегда принятие 

нормативных документов сверху.  Чаще всего толчком к изменениям служит проверка 

состоятельности школы на текущий момент и сравнение ее с другими ОО. К таким 

факторам мы отнесли: результаты рейтинговых исследований ОО Санкт-Петербурга; 

результаты работ региональных и всероссийских; необходимость сохранения имиджа 

Гимназии.  

Так, при анализе результатов рейтингов для нашей Гимназии возникла 

необходимость вводить изменения, влияющие на показатель качества массового обучения, 

на однородность результатов.  

Изменение современного социума порождает необходимость создания нового 

современного инструментария для выстраивания взаимоотношений с учениками и их 

родителями. К факторам этой группы мы относим: когнитивные и личностные изменения 

детей; изменения в поведении родителей, стиле отношений со школой; интеграция 

цифровой и обычной реальности и другие. 

Внутренние факторы мы рассмотрели по двум направлениям: факторы, влияющие 

на корпоративную культуру (например, приток молодых учителей, новых учителей из 

других регионов; диагностика стадии жизненного цикла Гимназии и другие) и факторы, 

влияющие на профессиональные компетенции педагогического коллектива Гимназии 

(например, решение проблем через практику командообразования; необходимость 

создания и внедрения инновационных продуктов; адаптация к цифровой реальности и 

другие). 

Как управлять изменениями в образовательной организации, вызванными 

влияниями внешних и внутренних факторов? 

Важную роль в организации этого процесса играют социопедагогические 

исследования. Мониторинговые исследования регулярно ведутся на уровне региона и дают 

нам комплексную оценку результатов образовательного процесса на основании 

полученных статистических данных.  Социологические исследования дают нам научные 

знания о социальных явлениях, а также об их процедурах, процессах. Данные исследования 

проводятся по инициативе ОО, требуют осознания руководителя их необходимости. 

Относительно социологических исследований существуют определенные 

управленческие заблуждения, такие как: Каждый может задавать вопросы! Мы и так знаем 

кого опрашивать! Я знаю лучше всех, что происходит в моей школе! Учителям не нужен 

лишний стресс! 

Ответом на эти управленческие заблуждения являются следующие аргументы: в 

социологических исследованиях используется научный инструментарий, который 
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определяет, как задавать вопрос, сколько респондентов опрашивать, как часто это делать.  

Результат социологического исследования дает иную точку зрения на процессы, 

протекающие в ОО. Задача такого исследования – не контроль, а выявление сути глубинных 

процессов и их анализ. Общее заблуждение, что основным методом исследования является 

опрос, в то время как существует целый спектр возможных видов и методов обследования, 

применяемых в ОО:  

− лонгитюдное, оперативное, пилотажное; 

− качественное, количественное; 

− опрос, экспертиза, наблюдение, контент-анализ, фокус-группы, глубинные интервью. 

Приведем несколько примеров (кейсов) социологических исследований, 

проведенных в Гимназии, которые повлекли за собой определенные управленческие 

решения. 

Кейс 1. «Оценка качества образования в Гимназии». Это длительное исследование 

включало в себя несколько этапов:  

Экспертиза - формирование исследовательских понятий, корректировка задач; 

определение понятия «качество образования», его структуры. 

Глубинное интервью - определение текущего состояния, формирование реперных 

точек мониторинга, определение критериев удовлетворенности. 

Раздаточное анкетирование - Мониторинг качества образования, оценка 

удовлетворенности качеством образования всех участников образовательной среды. 

В процессе проведенного исследования была выявлена структура качества 

образования, составляющие которой: результат (объективные и субъективные критерии 

оценки); процесс/деятельность (урочная, внеурочная деятельность, дополнительное 

образование); условия (физические, материально-технические, психологические, 

кадровые). Само понятие «качество образования» состоит из объективных и субъективных 

показателей. 

Объективные показатели замеряются другими методами, а выявление субъективных 

показателей качества образования именно для Гимназии явилось основной целью 

социологического исследования. 

В итоге мы выявили ядро устойчивых показателей, характерных для нашей 

Гимназии. Перечислим некоторые из них: возможность достижения успеха в различных 

сферах деятельности в Гимназии; поиск индивидуального пути развития учащегося; 

устойчивая мотивация к обучению; способность учащегося к саморазвитию; умения и 

навыки самостоятельного получения знания и другие. 

Анализ полученных результатов лег в основу стратегических направлений 

Программы развития Гимназии. Одной из задач являлось расширение поля вариативного 

выбора гимназиста в социокультурной активности, в образовательно-ориентированной 

активности, в профильном обучении. Для реализации этой задачи были созданы 

педагогические команды, отвечающие за разработку отдельных составляющих 

вариативного поля выбора: «Стратегия развилок в управлении проектной деятельностью», 

«Приглашение к чтению», «Самоуправление», «Выбираю свое будущее», «Я-гимназист 

(адаптация при переходе на следующий уровень обучения)», «Олимпиадное движение».  

Под термином «педагогическая команда» мы понимаем группу педагогов 

образовательного учреждения, организованных для совместной работы ради достижения 
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общей цели в реализации актуальных направлений деятельности и имеющих 

взаимодополняющие навыки. 

Формирование межкафедральных педагогических команд происходило 

администрацией и методической службой поэтапно: 

 определение лидера данного направления; 

 формирование педагогической команды с учетом личности лидера; 

 распределение ролей; 

 при необходимости - корректировка состава команды. 

По завершении очередного этапа работы каждая педагогическая команда 

представляла результаты своей деятельности в соответствии с планом: формирование 

критериев оценивания ситуации по данному направлению, оценка первоначальной 

ситуации в соответствии с критериями, алгоритм действий команды для достижения 

поставленной цели (мероприятия, действия, события), оценка изменившейся ситуации 

согласно критериям. 

«Работа в педагогической команде дает учителям возможность самостоятельного 

принятия решений и несения ответственности за свою деятельность. Организационные 

структуры в ОО становятся более динамичными, теряют стабильные свойства, к которым 

все привыкли за последнее столетие. Люди должны быть готовы к тому, что вслед за 

достижением результата структура будет расформирована. Формат педагогических команд 

адаптирует учителей к изменчивости современной жизни» [1, с.58]. 

 Кейс 2. «Качество обучения в дистанционном формате». Данное социологическое 

исследование носило оперативный характер, как реакция на ситуацию, возникшую во время 

удаленного обучения в апреле-мае 2020 года. Задача исследования: помочь детям и 

учителям структурировать свою работу в дистанционном режиме. Главная проблема, 

выявленная в ходе исследования: отсутствие единой платформы и отсутствие единого окна 

с расписанием и заданиями для учащихся. Управленческим решением явилось создание 

рабочей группы учителей-мастеров для обучения педагогического коллектива. Следует 

отметить, что рабочая группа не являлась педагогической командой в ее классическом 

понимании. Цель работы в данной ситуации: обучение педагогического коллектива на 

основе знаний и практического опыта учителей-мастеров. Серия практикумов для 

педагогов по работе на платформе zoom и на платформе google-класс дала свой результат: 

 создание банка полезных решений, обогативших уроки; 

 значительное увеличение числа учителей, использующих онлайн-ресурсы при 

проведении уроков, в том числе формат видеоконференций. 

Кейс 3. «Восприятие уроков глазами детей и учителей». Исследование проводилось 

по инициативе административной команды Гимназии. В исследовании уделялось внимание 

моментам, считающимся важными для образовательного процесса, в которых может быть 

наибольший разрыв между мнениями детей и учителей, например, «как часто во время 

урока вы обращаетесь к ученикам по имени»; «как часто на уроке вы предоставляете 

ученикам выбор в предложенных заданиях» и другие. Мы увидели те точки, в которых 

происходит различие взглядов. Таким образом, проявилась «метафора ножниц», 

характеризующая выявленную разницу. В ходе данного исследования остро обозначилась 

проблема работы с детьми группы риска на уроке. Управленческими решениями в ответ на 

результаты этого исследования явились ряд следующих действий: 

 диагностическая работа для учащихся; анализ результатов работы;  
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 дополнительная диагностика: опрос учеников «Твои затруднения на уроках»; 

 дополнительная диагностика: выявление учителей-мастеров, владеющих приемами 

работы с учениками с повышенной мотивации и с учениками, испытывающими 

затруднения; 

 создание педагогической команды учителей-мастеров по направлению «Работа с 

детьми группы риска»; 

 проведение обучающих мастер-классов командой учителей-мастеров для всех 

педагогов Гимназии; 

 диагностика: выявление инициативных учителей, готовых использовать предложенные 

приемы работы; 

 методическое сопровождение инициативных учителей; 

 диагностическая работа для учащихся; анализ результатов работы; 

 вовлечение в процесс других учителей. 

На основании вышеизложенного мы делаем вывод о том, что социопедагогическое 

сопровождение является необходимым инструментом для принятия управленческих 

решений. Разрабатывая тему «Формирование организационной готовности к изменениям в 

процессе управления образовательной организацией», мы пришли к выводу о 

необходимости проведения социологического исследования по выявлению типа 

организационной культуры Гимназии. 

Это нам позволит делать выводы об уровне сформированности организационной 

готовности к изменениям в нашем педагогическом коллективе. Полученные данные лягут 

в основу рабочей версии модели организационной готовности ОО к изменениям. 
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Система условий для проведения комплексного анализа результатов 

образования и принятия управленческих решений по развитию  

образовательной организации 

 

В определении системы условий в контексте данной проблемы необходимо 

исходить из общего понимания образовательного учреждения и процесса его развития. 

Развитие образовательной организации – не самоцель. Оно должно быть направлено на 

улучшение результатов образования, на повышение качества образования.  
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Управленческие решения должны основываться на показателях, адекватно и 

всесторонне отражающих ситуацию в образовательном учреждении и динамику условий и 

результатов. Для того, чтобы управленческие решения принимались на основе результатов 

оценочных процедур, нужна своевременная, доступная и качественная аналитика. Также 

очевидна необходимость формирования профессиональной деятельностной 

компетентности педагогов, без наличия которой невозможна реализация принятых 

управленческих решений.  

Само понятие «условие» отражает либо обстоятельство, от которого что-то зависит, 

либо требование для успешного осуществления чего-либо. Условие следует отличать от 

понятия причины, так как в отличие от причины, непосредственно порождающей то или 

иное явление или процесс, условие характеризует среду, в которой возможен процесс. 

Условие нельзя смешивать также с понятием «фактор», близкого к понятию «причина», 

понимаемым как движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или 

отдельные его черты. 

Таким образом, условия влияют на процесс пассивно, в отличие от активного 

влияния факторов, но без наличия определенной совокупности условий сам процесс может 

оказаться просто невозможным. 

В работе ИМЦ по проекту была определена система условий для проведения 

комплексного анализа результатов оценочных процедур и использования их в принятии 

управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации, 

которая включает в себя 3 основные группы условий: организационно-педагогические, 

психолого-педагогические и информационно-методические. 

1. Организационно-педагогические условия определяют внешние формы работы, их 

обусловленность некой системой управленческих, организационных действий, 

адресованных конкретным участникам процесса, совместной деятельности.  

2. Психолого-педагогические условия отражают требования к внутреннему состоянию 

участников, они затрагивают эмоциональную, мотивационную и когнитивную сферы 

личности, определяют настрой по отношению к деятельности, к участию в процессе. 

3. Информационно-методические условия представляют способы осуществления 

деятельности, конкретные средства, формы и приемы работы, способствующие ее 

эффективности.  

Все три группы условий взаимосвязаны и в определенной мере пересекаются, 

проявляя одни и те же закономерности на различных уровнях педагогической реальности. 

Система условий, необходимых для успешной реализации проекта, разработанная в рамках 

экспериментальной работы в режиме региональной инновационной площадки 

Информационно-методическим Центром Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

представлена в таблице 1.  

Система условий для проведения комплексного анализа результатов оценочных 

процедур и использования их в принятии управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации 

Таблица 1 

Организационно-
педагогические 

Психолого-педагогические Информационно-методические 

Вовлечение в деятельность 

основных субъектов 
образования: администрация, 

Формирование 

деятельностной 
компетентности участников в 

Использование практических, 

интерактивных, проблемных форм 
ПК, обучения и методической 
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педагоги, обучающиеся, 

социальные партнеры, 
представители науки, 

эксперты 

проведении оценочных 

процедур, комплексного 
анализа и принятии 

управленческих решений  

работы для формирования 

готовности участников к 
деятельности.  

Нормативность, 
целенаправленность и 

системность  

Наличие комплекса 
критериев и показателей, 

отражающих компоненты 

качества образования: 
процесса, условий и 

результатов  

Использование единой системы 
информативных индикаторов, 

включая динамику условий, 

процесса и результатов, 
целостность и разносторонность 

подхода к изучению качества 
образования 

Конструктивность и 

осознанность, обеспечение 

понимания участниками хода 
процессов, их задач и 

ожидаемых результатов 

Комфортность, позитивизм, 

антистрессовость, 

обеспечение позитивного 
отношения к статусу и 

профессионализму экспертов 

Четкая регламентация 

последовательности действий, 

сроков, распределения функций и 
ответственности, непрерывность 

мониторинга и внутришкольного 
контроля, избегание «авральных» 

режимов деятельности 

Совместность и 

согласованность действий 
субъектов контроля 

Полифункциональный 

характер, разносторонность 
применения анализа на 

информационном, аналитико-
оценочном, стимулирующе-

мотивационном, 

контролирующем, 
прогностическом и 

корректирующем уровне 

Наличие необходимой 

информационной базы; адресность 
и гласность получаемой 

информации, своевременная, 
доступная и качественная 

аналитика  

Оптимальность, опора на 
анализ соотношения затрат 

различного характера и 

возможного эффекта от 
деятельности, с учетом 

особенностей ОУ  

Практичность, 
действенность, гибкость в 

определении приоритетов и 

использовании средств, с 
учетом цикличности 

процедур и адресности 

проводимой работы 

Определение достаточного, но не 
избыточного количества и объема 

оценочных процедур, 

позволяющих измерить разные 
характеристики качества 

образования на разных этапах 

обучения 

Организационно-

педагогическая поддержка  

Психолого-педагогическая 

поддержка 

Информационно-методическая 

поддержка 
 

Данная система условий включает в себя 18 условий, распределенных на 3 группы: 

организационно-педагогические,  психолого-педагогические и информационно-

методические. Однако все условия внутри системы взаимосвязаны и частично 

пересекаются.  

Для понимания целостности системы удобно рассматривать их по горизонталям, где 

их взаимосвязи наиболее очевидны.  

Так,  на первой строчке таблицы, организационно-педагогическое условие 

«Вовлечение в деятельность основных субъектов образования: администрация, педагоги, 

обучающиеся, социальные партнеры, представители науки, эксперты»  в разделе 

психолого-педагогических условий дополняется следующим: «Формирование  

деятельностный компетентности участников в проведении оценочных процедур, 

комплексного анализа и принятии управленческих решений» а в разделе информационно-

методических условий – следующим: «Использование практических, интерактивных, 

проблемных форм ПК, обучения и методической работы для формирования готовности 

участников к деятельности».  Рассмотрим данные условия.  
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«Вовлечение в деятельность основных субъектов образования: администрация, 

педагоги, обучающиеся, социальные партнеры, представители науки, эксперты».  Одной 

из ключевых идей нашего проекта является использование такой важной тенденции 

современной государственной образовательной политики, как развитие механизмов 

государственно-общественного управления в образовании (ГОУО). Комплексный анализ 

может быть обеспечен с позиции участия в нем всех заинтересованных категорий 

субъектов: представителей науки, педагогической практики и потребителей 

образовательных услуг – школьников, выпускников и их родителей. Сюда же относится и 

организация сетевого взаимодействия – как для проведения самих оценочных процедур, так 

и для организации внутрифирменных или персонифицированных форм повышения 

квалификации педагогических работников. Психология сотрудничества сегодня во многом 

поддерживает модели профессионального совершенствования. Деятельность нескольких 

сторон, благодаря которой все участники получают определенную выгоду, должна стать 

как фактором мотивации профессионального роста, так и формой осуществления процесса 

комплексного анализа результатов оценочных процедур. 

«Формирование деятельностный компетентности участников в проведении 

оценочных процедур, комплексного анализа и принятии управленческих решений». Для 

реального вовлечения участников в деятельность одного желания, мотивации 

недостаточно, надо, чтобы они были готовы к этому участию, компетентны в той работе, 

которая им предстоит. Поскольку речь идет о деятельности, то одних знаний и даже умений 

здесь недостаточно, необходимо целостное овладение всей структурой деятельности. 

Безусловно, что главными субъектами оценки, анализа и управления должны стать 

педагоги, поскольку именно их профессиональная деятельность является ключевым 

фактором повышения качества образования, хотя определенная подготовка требуется и 

другим субъектам образования – родителям, учащимся, социальным партнерам.  

И отсюда вытекает следующее условие: «Использование практических, 

интерактивных, проблемных форм ПК, обучения и методической работы для 

формирования готовности участников к деятельности». Освоение нового всегда более 

успешно осуществляется в новых формах деятельности. Поэтому необходимо искать 

новые, нетрадиционные формы комплексного анализа результатов оценочных процедур, 

сочетая их с традиционными мероприятиями. Эти формы работы будут способствовать 

адекватности самооценки, поскольку будут сопровождаться инструментами самооценки 

своей профессиональной деятельности и своей профессиональной компетентности с 

позиций соответствия требованиям качества образовательной деятельности. В 

аналитических процедурах сравнения, «примерки» компетентности на себя, необходимо 

помочь каждому педагогу оценить результаты собственного труда адекватно, потому что 

это включает механизмы работы над собой. При этом необходимо бережно относиться к 

глобальной самооценке педагога, но он также должен захотеть развиваться дальше, 

восполняя свои профессиональные дефициты. 

Рассмотрим следующую группу условий (вторая строчка таблицы). 

«Нормативность, целенаправленность и системность» (организационно-

педагогическое условие). Прежде всего, вся деятельность по оценке, анализу и управлению 

ОУ должна подчиняться нормативным требованиям, определенным на разных, но 

согласованных уровнях (от государственного до уровня конкретного ОУ). Любая серьезная 

перестройка деятельности современного ОУ должна сопровождаться разработкой 
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локальной нормативной базы работы на новых основаниях, что служит обеспечению не 

только легитимности тех или иных действия администрации и работников, но и 

прозрачности и понятности «правил игры» в новых условиях, способствуя более быстрой, 

четкой и конструктивной адаптации педагогического коллектива. Нормативная база 

должна быть доступна для понимания, прозрачна в исполнении и представлении. 

Необходимо проводить мероприятия по разъяснению нормативной базы, а также возможно 

строить работу по составлению нормативной базы в тематических группах, делегируя 

полномочия, и обеспечивая процессы взаимообогащения информацией. 

Но также любая деятельность направляется целью, поскольку цель как 

представление о возможном и желаемом результате является системообразующим 

компонентом любой социальной или антропной системы, в том числе и образовательной. 

При этом мы исходим из того, что развитие образовательной организации – не самоцель. 

Оно должно быть направлено на улучшение результатов образования, на повышение 

качества образования. 

Понятие качества образования сегодня включает в себя как минимум качество 

условий (образовательной среды), качество процесса (организации и деятельности 

участников) и качество результата (образовательных достижений учащихся). Отсюда 

вытекает психолого-педагогическое условие: «Наличие комплекса критериев и 

показателей, отражающих компоненты качества образования: процесса, условий и 

результатов». Именно они обеспечат целенаправленность, системность, а также 

нормативность, поскольку этот подход закреплен во ФГОС. В зависимости от уровня, 

содержания образовательных проблем, занятости педагогов и их профессионального 

мастерства, каждый педагог должен иметь возможность выбора на основе этих общих 

критериев и показателей не только форм и содержания комплекса оценочных процедур, но 

и темпов их осуществления, объема часов и т.д. Необходим своеобразный методический 

конструктор, из которого каждый учитель выбирает необходимое и достаточное для его 

учащихся, что, в свою очередь, обеспечивает положительную мотивацию и активность 

обучающихся по достижению высоких образовательных результатов.  

На информационно-методическом уровне это конкретизируется в условие 

«Использование единой системы информативных индикаторов, включая динамику 

условий, процесса и результатов, целостность и разносторонность подхода к изучению 

качества образования», что раскрывает задачу определения системы индикаторов и 

слежения за их динамикой.  

Третья строчка таблицы представляет организационно-педагогическое условие, 

касающееся обеспечения понимания участниками того, в чем они будут участвовать. Это в 

лучшей степени будет способствовать мотивации и активному вовлечению в процессы. В 

современном мире важны не абстрактные лозунги, а конкретика, конструктив, и это уже не 

черта новых поколений Y и Z, а особенность современной жизни. Все это сформулировано 

в условии: «Конструктивность и осознанность, обеспечение понимания участниками хода 

процессов, их задач и ожидаемых результатов». Также мы здесь видим взаимосвязь с 

вышеописанными условиями, размещенными на 2 строке таблицы. Понимание новых 

требований к содержанию и качеству образовательной деятельности, обусловленных, в 

свою очередь, объективными вызовами к системе образования со стороны современного 

общества; понимание неизбежности, в каком-то смысле, профессионального роста для 
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продолжения профессиональной деятельности станет лучшим мотиватором активного 

участия в предлагаемых процессах. 

В качестве психолого-педагогического условия, соответствующего задаче 

обеспечения когнитивности участников, сформулировано: «Комфортность, позитивизм, 

антистрессовость, обеспечение позитивного отношения к статусу и профессионализму 

экспертов». Поскольку смысл анализа – не просто оценка, но и принятие решений для 

дальнейшего развития ОУ, а грамотное управленческое решение - это прежде всего меры 

по профессиональному развитию педагогов, то важно обеспечить бесконфликтность 

ситуаций, психологический комфорт участников, прежде всего педагогов, ведь именно их 

деятельность и ее результаты оценивают в первую очередь. Результат анализа – 

управленческое решение - должен вести к улучшению ситуации (образно говоря, «не 

убивать, а мотивировать»). И здесь очень важен вопрос о статусе экспертов («а судьи 

кто?»), о правильном отношении к ним, как к независимым и компетентным специалистам, 

способным помочь в решении проблем. Но еще для этого необходима логичная и понятная 

нормативная регламентация работы экспертов. 

Позитивный настрой каждого педагога и каждого педагогического коллектива на 

успешное продолжение своей деятельности в соответствии с требованиями комплексного 

анализа оценочных процедур, эмоциональное принятие этих изменений и новых 

управленческих решений является важным психологическим условием. Для этого надо 

формировать отношение педагогов к комплексному анализу как к современному удобному 

инструменту собственного профессионального развития и развивать культуру самооценки 

эффективности педагогического труда. 

 Обеспечение максимально возможной комфортности всех процедур, связанных с 

введением комплексного анализа, должно быть непреложным требованием для каждого 

руководителя. Только комфортное самочувствие личности позволяет сделать ее более 

мобильной и способной к развитию. Психологическое насилие, использование жестких 

мер, игнорирование реальных потребностей работника может привести к центробежным 

тенденциям, к уходу из профессии, или к мотивации избегания неприятностей, что 

отрицательно сказывается не только на психологическом самочувствии педагога, но и на 

отношении к работе, отношениях с детьми, что совершенно недопустимо в современной 

гуманистической образовательной парадигме. 

Антистрессовости ситуаций и комфорту участников, созданию спокойной деловой 

обстановки, в свою очередь, способствует соблюдение следующего информационно-

методического условия: «Четкая регламентация последовательности действий, сроков, 

распределения функций и ответственности, непрерывность мониторинга и 

внутришкольного контроля, избегание «авральных» режимов деятельности».  

На четвертой строке таблицы представлены условия обеспечения единства и 

совместной деятельности всех участников. «Совместность и согласованность действий 

субъектов контроля» обеспечивается на основе обсуждения и согласования участниками 

целей, ценностей, смыслов и вытекающих из них конкретных задач, и действий по их 

реализации. Ценности образования – развивающаяся гармоничная личность и 

образовательная система, способная подготовить человека к успешной самореализации в 

обществе, где терминальной целью выступают образовательные результаты учащихся, а 

инструментальной целью – качество работы педагогов. Комплексный анализ должен быть 

таковым как в плане процедур и инструментов, так и в плане ценностно-целевой 
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согласованности, в плане участия в анализе всех субъектов образовательного процесса в 

следующей логике: ценности – цели – субъекты – инструменты – процедуры – риски – 

выводы - решения. 

Но комплексный анализ должен опираться на конкретные критерии и показатели 

мониторинга развития ОУ, о чем шла речь выше (вторая строчка таблицы). А дальше 

необходимо позаботиться о том, как и где будут использоваться результаты мониторинга. 

И поскольку мы рассматриваем комплексный анализ как инструмент системного 

воздействия на образовательное учреждение, считаем образовательную организацию 

основным «рабочим» элементом системы образования, то отсюда вытекает, что только на 

уровне конкретной образовательной организации возможно реальное изменение 

результатов образования. Школа – это социальный «организм», имеющий свою культуру 

организации, важным субъектом которого является сообщество педагогов, состоящее из 

отдельных личностей профессионалов, в той или иной степени действующих совместно, 

сообразно согласованным целям и ценностям. Поэтому возникает следующее, психолого-

педагогическое условие: «Полифункциональный характер, разносторонность применения 

анализа на информационном, аналитико-оценочном, стимулирующе-мотивационном, 

контролирующем, прогностическом и корректирующем уровне», что и будет означать 

системность воздействия с учетом особенностей ОУ. 

А для этого необходимо информационно-методическое условие: «Наличие 

необходимой информационной базы; адресность и гласность получаемой информации, 

своевременная, доступная и качественная аналитика». Адресность – организация 

процедур комплексного анализа результатов оценочных процедур и использования их в 

принятии управленческих решений, должна учитывать особенности и потребности 

различных групп педагогического сообщества, специфику и потенциал каждого 

образовательного учреждения. 

Последняя, пятая строка таблицы направляет нас на определение «стоимости» 

наших усилий, что актуально в условиях все возрастающей нагрузки на педагогов и на 

образовательные организации в целом. Сегодня победа любой ценой не может 

рассматриваться как идеал работы, даже такой сложно и ответственной, как педагогическая. 

Мы вынуждены выделять приоритеты, выстраивать иерархию и последовательность дел, 

искать ресурсы, главными из который становятся ресурсы времени и сил 

(работоспособности). Также мы должны учитывать материально-технические возможности 

ОУ, уровень компетентности участников, мотивационную готовность и возможности 

стимулирования активности и т.д. На уровне организационно-педагогических условий это 

формулируется как «Оптимальность, опора на анализ соотношения затрат различного 

характера и возможного эффекта от деятельности, с учетом особенностей ОУ».  

В силу большого объема работы современного педагога и каждого ОУ необходимо 

искать формы организации деятельности, которые будут оптимальными в данных условиях, 

т.е. будут давать наилучший результат при наименьших затратах времени, сил, эмоционально-

психологических и других ресурсов. Весь процесс внедрения комплексного анализа 

результатов оценочных процедур и использования их в принятии управленческих решений 

должен быть оптимизирован, удобен, оснащен механизмами, минимизирующими риски. 

В психолого-педагогическом плане важно обеспечить понятную участникам 

практикоориентированность, деятельностный характер, возможности выбора позиций, 

ролей и средств, определить конкретных адресатов и периодичность работы, что 
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пересекается с условием системности в ее организации. Но также важно, при обязательной 

(для обеспечения объективной оценки и контроля) централизации, оставить определенную 

свободу для инициативы и творчества, обеспечить гибкость – условие сформулировано 

следующим образом: «Практичность, действенность, гибкость в определении 

приоритетов и использовании средств, с учетом цикличности процедур и адресности 

проводимой работы». Этому будет способствовать анализ готовности ОУ к внедрению 

комплекса мероприятий для проведения оценочных процедур и использования их в 

принятии управленческих решений, направленных на развитие образовательной 

организации, потенциала и особенностей ОУ с позиции обеспечения повышения качества 

образования, развития имиджа ОУ. 

В плане информационно-методического обеспечения мы выходим на необходимость 

соблюдения принципа необходимости и достаточности, что формулируется как условие 

«Определение достаточного, но не избыточного количества и объема оценочных процедур, 

позволяющих измерить разные характеристики качества образования на разных этапах 

обучения». Для оптимизации и повышения эффективности комплексного анализа 

необходимо использование современного исследовательского инструментария и 

электронных инструментов обработки статистической информации, что требует в свою 

очередь специальной работы по повышению квалификации педагогов и руководителей для 

овладения соответствующими ИКТ-компетенциями. Кроме того, сегодня невозможно 

проведение оценочных процедур и их анализа без использования возможностей 

глобальных и локальных информационных сетей. Поэтому необходимо создание банка 

информационных ресурсов, которые удовлетворяли бы максимальное число потребностей, 

как педагогов, так и обучающихся в получении объективной информации о результатах 

оценочных процедур на основе комплексного анализа их множества. В проекте ИМЦ 

предусмотрено создание специального сайта, обеспечивающего реализацию этого условия. 

Однако живое человеческое общение тоже необходимо в такой работе, т.к. оказывает более 

сильное эмоциональное воздействие на участников и является зачастую решающим 

фактором, влияющим на реальное изменение качества образовательной деятельности.  

Последняя, шестая строка таблицы, ориентирует на создание системы поддержки, 

которая является обязательным условием для каждого из ракурсов организуемой работы, и 

поэтому осуществляется на всех трех уровнях. Ее основным смыслом является содействие, 

помощь в решении проблем и достижении целей в процессе проведения комплексного 

анализа результатов оценочных процедур. 

Организационно-педагогическая поддержка подразумевает, в первую очередь, 

организацию комплекса мер и мероприятий районного уровня, в который встраивается 

каждое ОУ и каждый конкретный педагог в соответствии со своими потребностями, 

образовательными запросами и выявленными профессиональными дефицитами. 

Психолого-педагогическая поддержка – базируется на объективных данных 

психолого-педагогической диагностики с использованием различных методов, выявляя 

проблемы отдельных педагогов и конкретных ОУ при проведении комплексного анализа 

результатов оценочных процедур. Далее этот вид поддержки подразумевает адресное 

консультирование руководителей и педагогов, позволяющее наметить пути решения 

выявленных проблем и необходимые меры помощи в этих решениях со стороны 

специалистов ИМЦ. 
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Информационно-методическая поддержка – подразумевает помощь ИМЦ, научно-

методического Совета района, Совета руководителей образовательных учреждений, своих 

и приглашенных ИМЦ специалистов в разработке необходимых методических продуктов, 

типовых форм документации, систем критериев оценки, программ «внутрифирменного» 

или персонифицированного обучения и т.д. Такая помощь снимает значительную часть 

нагрузки с педагогических коллективов ОУ и позволяет оптимизировать усилия по 

внедрению комплексного анализа результатов оценочных процедур в районе. 

Таким образом, мы видим, что данная система условий в своей совокупности позволит 

обеспечить эффективную организацию деятельности по проведению комплексного анализа 

результатов оценочных процедур и использования их в принятии управленческих решений, 

направленных на развитие образовательной организации. Она рассматривается нами как 

модельная и предназначена для различных видов и типов ОУ района. В процессе апробации 

предполагается, что данная система может быть уточнена, дополнена и конкретизирована с 

учетом особенностей конкретных образовательных организаций. 

 

 

 

Казанникова А.В. 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

 

Общественно-профессиональная экспертиза как фактор повышения 

эффективности деятельности 

Ресурсного центра дополнительного образования 

 

Современные вызовы к системе повышения квалификации педагогов связаны, в 

первую очередь, с необходимостью отвечать запросам стратегии развития системы 

образования, в частности с необходимостью трансформации системы подготовки 

педагогических кадров для дополнительного образования и созданием условий для 

профессионального развития педагогов, обозначенных в проекте Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 года [1]. 

Требование охвата детей в возрасте от 5-ти до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами диктует потребности в профильных специалистах, 

которые могли бы работать в системе дошкольного образования. В системе подготовки 

педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), 

важное место отводится формированию умений педагогов проектировать ДОП, в т.ч. с 

учетом возрастных особенностей обучающихся.  

Актуальность формирования у педагогов системы дошкольного образования умений 

по проектированию ДОП обусловлена: 

 сформулированным государственным заказом до 2030 года на развитие системы 

дополнительного образования, в том числе для детей старшего дошкольного возраста; 

 запросом потребителей на формирование банка ДОП, основанного на интересах 

заказчика - родителей обучающихся и самого дошкольного образовательного учреждения 

(далее – ДОУ), и реализующего возможности дополнительных образовательных услуг, в 

т.ч. в системе платных образовательных услуг.  
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Необходимость соответствия общественным ожиданиям актуализирует проблему 

создания модели общественно-профессиональной экспертизы реализуемых и готовых к 

внедрению ДОП на уровне дошкольного образования. 

Актуальность создания модели общественно-профессиональной экспертизы для 

ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Прогимназия) связана с деятельностью регионального Ресурсного центра, действующего 

на базе Прогимназии с 01.01.2019 по 31.12.2021 (распоряжение Комитета по образованию 

правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2018 № 1696-р «О признании образовательных 

учреждений ресурсными центрами дополнительного образования»). Ресурсный центр 

реализует программу повышения профессионального мастерства и методической 

поддержки работников системы дополнительного образования «Детский сад будущего: 

развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение 

профессиональных умений педагога дополнительного образования» (далее – Программа).  

Одним из критериев эффективности деятельности Ресурсного центра является 

участие педагогов, проходивших обучение по Программе, в итоговом мероприятии – 

публичной презентации разработанных индивидуальных проектов ДОП (таблица 1). 

Формой итогового мероприятия является проведение общественно-

профессиональной экспертизы. В качестве экспертов выступают магистранты программ 

«Экспертиза в образовании» и «Психология и педагогика современного детства» РГПУ им. 

А.И. Герцена, старшие воспитатели, методисты, психологи и заведующие детских садов, 

ориентирующиеся в проблематике дополнительного образования, в том числе ДОУ – 

сетевых партнеров Прогимназии, а именно: ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района 

и ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга. 

В таблице 1 представлены отдельные показатели, используемые для оценки 

эффективности деятельности Ресурсного центра.  

Таблица 1 

Показатели, используемые для оценки эффективности деятельности регионального 

Ресурсного центра ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

за 2019 и 2020 годы 

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППА 

№ 1 

(22.01.19 – 

14.05.19) 

ГРУППА  

№ 2 

(17.09.19 – 

17.12.19) 

ГРУППА 

№ 3 

(21.01.20 – 

28.05.20) 

ГРУППА 

№ 4 

(25.02.20 – 

28.05.20) 

ГРУППА 

№ 5 

(18.10.20 – 

12.12.20) 

Зачислено / выпущено (чел-к) 27 / 27 21 / 20 24/15 30/23 18/14 

Режим обучения очный очный смешанный смешанный очный 

Представлено итоговых 

проектов ДОП для детей 

дошкольного возраста (кол-во) 

15 18 15 23 14 

Выход на общественно-

профессиональную экспертизу 

10 12 12 14 12 

Процентное соотношение (%) 

количества итоговых проектов 

ДОП и участников экспертизы 

  81% 61% 86% 
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Данные, представленные в таблице 1, свидетельствует об анализе результатов 

обучения по каждой группе слушателей и мерах, которые предпринимаются в Ресурсном 

центре для повышения качества и эффективности его работы. Ниже представлены выводы 

по итогам работы Ресурсного центра за 2 года. 

1. Осознание руководством Ресурсного центра позиции о необходимости 

соответствия количества педагогов, которые прошли обучение по Программе и количества 

итоговых проектов ДОП, представленных слушателями в соответствии с требованиями 

методического конструктора, разработанного методической службой. Начиная с группы 

№3, (январь 2020 года), количество итоговых проектов ДОП соответствует количеству 

человек, которые получили сертификаты об окончании курсов. 

2. Понимание руководством Ресурсного центра, что добровольный выход педагога 

на итоговую общественно-профессиональную экспертизу тесно связан, в первую очередь, с 

тем, что слушатель курсов разобрался в теоретических аспектах взаимосвязи структурных 

компонентов проекта ДОП, а также выполнил все практические задания в google-формах и 

кейсах методического конструктора, разработанного для проектирования ДОП.  

3. По мнению аналитической группы Ресурсного центра, четкое понимание 

теоретических и практических аспектов проектирования ДОП позволяет слушателю 

выстроить достаточно уверенную презентацию своего проекта на общественно-

профессиональной экспертизе. Анализ табличных данных по данной позиции 

свидетельствует о том, что свыше 60% слушателей, окончивших Программу курсов, можно 

отнести к педагогам, которые хорошо ориентируются и понимают собственный проект ДОП. 

Термин «общественно-профессиональная экспертиза», в первую очередь относится к 

понятию «качество образования» и подчеркивает: «…роль экспертной оценки в способности 

улучшить качество образовательного процесса, максимально показав достоинство и скрытые 

резервы…» [2]. Приведенная выше цитата из автореферата Е.В. Бебениной раскрывает, по 

нашему мнению, подходы к созданию модели общественно-профессиональной экспертизы 

проектов ДОП, разработанных в качестве квалификационной работы. 

Модель общественно-профессиональной экспертизы включает в себя следующие 

позиции (составляющие). 

1. Публичная презентация педагогом проекта ДОП (на основании 

предложенного образца), который раскрывает следующие аспекты проекта ДОП: 

 актуальность проблематики ДОП в рамках общественных и личных запросов педагога; 

 взаимосвязь целеполагания, задач и ожидаемых результатов; 

 особенности ДОП; 

 диагностический инструментарий, который позволяет педагогу оценить планируемые 

(ожидаемые) результаты.  

После представления проекта ДОП, эксперты могут задать уточняющие вопросы и 

после этого заполнить экспертный лист. 

2. Экспертные листы и аналитические материалы, позволяющие оценить 

мнение экспертов по представленным проектам ДОП. 

Экспертные листы протерпели за 2 года Ресурсного центра определенную 

трансформацию. 

Первоначальные листы содержали 8 позиций: название ДОП, направленность, 

возраст, направление развития ребенка по ФГОС, особенность, используемые технологии, 

наличие диагностического материала и оценку интереса эксперта к проекту. Рейтинг ДОП 
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соотносился с суммарной оценкой всех экспертов по позиции «насколько Вам эта ДОП 

интересна» в интервале отметок от 0 до 10. Анализ экспертных листов показал, что во 

многом экспертная оценка определялась презентационными умениями педагога 

представить свою работу и умением отвечать на вопросы. 

Экспертный лист второго поколения содержал 5 позиций, позволяющих оценить 

степень соответствия заявленных целей и задач возрастным особенностям дошкольника. 

Особое внимание было уделено оценке диагностического материала. Эксперты могли 

выставить дополнительные баллы за публичное выступление педагога, за степень 

соответствия проекта ДОП возрастным особенностям дошкольника, а также оценить 

степень оригинальности ДОП. 

Анализ экспертных листов второго поколения свидетельствовал о следующем: 

 педагоги не владеют умением публичной презентации своей работы – менее 15% 

выступавших получили дополнительные баллы за свое выступление; 

 степень соответствия заявленных целей и задач возрастным особенностям 

дошкольника, по мнению экспертов, составила 89%; 

 качественная оценка диагностического материала составляет 80%. 

3. Итоговое анкетирование экспертов, по оценке процедуры общественно-

профессиональной экспертизы. 

Анализ итоговых анкет экспертов свидетельствует о следующем: 

 эксперты высоко оценили предложенный экспертный лист – 95% опрошенных 

высказали положительное мнение о его содержательном наполнении; 

 полностью удовлетворены уровнем организации общественно-профессиональной 

экспертизы – 53% и в большей степени – 47% экспертов; 

 мнение экспертов «насколько именно Вам (в какой мере) был интересен проект 

слушателя» составила – 53% (по результатам экспертизы групп № 3, № 4 и № 5, количество 

экспертов – 26 человек); 

 мнения о возможности проводить процедуру в дистанционном режиме разделились: 

80% экспертов по группам № 3 и № 4 считают это возможным (экспертиза проводилась на 

платформе zoom), 75% экспертов группы № 5 категорично сказали – «нет» (экспертиза 

проводилась очно). 

Три составляющих модели общественно-профессиональной экспертизы итоговых 

проектов слушателей Ресурсного центра Прогимназии позволяют сделать следующие выводы. 

Модель общественно-профессиональной экспертизы помогает реализации 

государственного заказа и общественных ожиданий, учитывающей требования 

общественно-профессионального сообщества к качеству дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в системе дошкольного образования. 

Критерии общественно-профессиональной экспертизы и анализ баллов по каждому 

проекту ДОП (количество баллов и пожелания экспертов рассылаются) помогают 

слушателям оценить качество разработки собственного проекта и наметить пути 

дальнейшего его совершенствования. 

Система параметров оценки общественно-профессиональной экспертизы качества 

проектов ДОП дает возможность для анализа эффективности деятельности Ресурсного центра. 

Общественно-профессиональная экспертиза позволяет создать систему обратной 

связи для учета мнения экспертного сообщества и слушателей, так как позволяет выявить 

дополнительные возможности итоговых проектов ДОП (мнения экспертов по итогам 
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выступлений) и выявить слабые стороны в организации методического сопровождения 

слушателей и предложить решения для устранения недостатков (мнение слушателей по 

итогам обучения в Ресурсном центре). Таким образом, общественно-профессиональная 

экспертиза может выступать одним из механизмов развития образовательного учреждения 

в плане совершенствования его деятельности. 
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Лактионова С.С., Абанина А.А., Устинова А.С. 

ГБОУ школа № 231 

 

Создание «Медиа-информационной группы» как средство повышения 

мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности 

 

Инновационные процессы в образовании зачастую осуществляются без учета 

мотивационной готовности педагогов к их введению. Хотя мотивационная готовность 

является здесь системообразующей.  

Под мотивационной готовностью понимают определенную, адекватную 

совокупность мотивов, обеспечивающих общее позитивное отношение человека к 

деятельности и успешность ее освоения и осуществления. Мотивация бывает внутренняя, 

внешняя положительная и внешняя отрицательная. 

Внутренняя мотивация связана с высоким уровнем развития профессиональных 

потребностей, потребности в самореализации, интереса к процессу профессиональной 

деятельности и ее преобразованиям [1, 2]. Внешняя положительная мотивация (ВПМ) 

связана с удовлетворением потребностей социального престижа, уважения коллег, 

материальных благ и т.п. Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ) связана с 

потребностью самозащиты, характеризуется стремлением избежать осуждения со стороны 

дирекции и т.д. Для руководителя важно понимать, что для достижения эффективной 

инновационной деятельности педагога, первое место должны занимать внутренние мотивы.  

Помимо этого, сохранение ВПМ играет большую роль в аккумуляции деятельности 

педагога-новатора. 

В случае, когда руководителем не ставится и не решается проблема мотивационной 

готовности педагогов к инновациям, он сталкивается с разными вариантами сопротивления, 

которые достаточно подробно представлены в научной литературе.  

 Антиинновационный барьер – понятие, традиционно используемое в 

социологической и психологической литературе. Внутриличностный барьер обусловлен 
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как индивидуальными особенностями педагога, так и социально-психологическими 

чертами той общности, в которую он входит. Внешне этот барьер выступает в защитных 

высказываниях, которые часто отражают стереотипы, существующие в обществе 

относительно конкретных инноваций. А.И. Пригожин выделяет несколько инновационных 

стереотипов:  

– «это у нас уже есть» (приводится пример, действительно сходный в некоторых чертах с 

предлагаемым новшеством); 

– «это у нас не получится» (перечисляется ряд особенностей, объективных условий, 

которые делают невозможным данное нововведение); 

– «это не решает наших главных проблем» (понимать надо так: предлагаемое новшество 

решает лишь часть проблем, а надо что-то более радикальное); 

– «это требует доработки» (выделяются его действительные недостатки и следует вывод, 

что ничего не получится); 

– «здесь не все равноценно» (ставка на отсечение некоторых деталей  

по любому из названных выше соображений, отчего новшество либо становится 

«безобидным» по-своему инновационному потенциалу, «приручается», либо оказывается 

бессмысленным по той же причине, ибо ощутимого эффекта уже не предвидится); 

– «есть и другие предложения» (подразумевается вполне реальная альтернатива данному 

новшеству, выдвигаемая другими авторами, школами) [3]. 

Для преодоления этих стереотипов руководители используют разные методы 

мотивирования творческой, производительной, инициативной и профессиональной 

деятельности человека.  

Наша школа № 231 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в последние годы 

активно участвует в инновационной деятельности. Так, например, с 2017 по 2019 годы 

являлась районной площадкой педагогического творчества по теме: «Организация 

общественно-полезного труда обучающихся в современных условиях», а с 01.01.2020 

школе был присвоен статус региональной инновационной площадки по теме: 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий «Маршрут длиною в 

жизнь» обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в сочетании формального и 

неформального образования для повышения разнообразия образовательных возможностей 

при предпрофессиональной и профессиональной подготовке». 

Поскольку работа в рамках районной и региональной площадки пришлась на период 

активного внедрения и использования цифровых технологий, то по завершению районного 

этапа перед администрацией и коллективом школы возникла необходимость фиксации 

процесса и результата работы в электронном виде. Также свои коррективы внесла 

пандемия, которая изменила привычные подходы к работе, учёбе и повседневной жизни, 

взаимоотношениям с участниками педагогического сообщества. Необходимо было 

перестроить учебный процесс и научную деятельность, ограничить очное общение. В 

самые короткие сроки нам удалось нарастить применение цифровых технологий, 

отработать новые методики онлайн-взаимодействия. 

В процессе работы любой инновационной деятельности всегда существует 

необходимость создавать различные медиа-продукты. Одним из принципов реализации 

инновационной деятельности является принцип открытости и доступности информации. 

Этот принцип может быть реализован с помощью сайта, который бы отражал всю работу 

площадки. Также в работе площадки обязательным этапом является тиражирование опыта 



53 

 

посредством семинаров, докладов, вебинаров и т.д. Для этого также необходимо фото и 

видеосъемка, создание медиа продуктов, раздаточной продукции. 

В связи с тем, что не все участники нашей творческой группы инновационной 

площадки имели необходимые навыки в рамках информационных технологий, то возникла 

потребность в создании отдельной группы лиц, которые этими навыками владеют. 

Таким образом, была создана группа из 5 человек под названием «Медиа-

информационная группа» или сокращенно «МИГ». В функционал данной группы вошло:  

 осуществление фото и видеосъемки мероприятий (текущих и отчётных); 

 создание единой концепции презентаций, видеопрезентаций, мини-фильмов, 

печатных брошюр и т. д.; 

 оказание консультативной помощи педагогам, желающим самостоятельно создавать 

медиапродукты в рамках своей работы;  

 ведение сайта, распространение опыта в интернете;  

 помощь в проведении семинаров, вебинаров, конференций.  

На первом этапе участники МИГ обменивались опытом работы в информационном 

пространстве, проходили комплексное обучение для восполнения профессиональных 

дефицитов. Происходило приобретение рефлексивного опыта, повышение уровня 

профессионального самосознания и, соответственно, профессионального развития, 

основанного на саморазвитии. 

В настоящее время группа МИГ активно применяет имеющиеся знания и умения в 

работе инновационной площадки. Тем самым МИГ создает благоприятные условия для 

работы остальных членов творческой группы: облегчает педагогам реализацию их 

основных задач, освобождая от дополнительного функционала (съемки уроков, 

оформления презентаций, размещения своих наработок на сайте площадки и др.). Таким 

образом, наличие медиа-информационной группы позволяет повысить мотивацию к 

участию педагогического коллектива в инновационной деятельности.  

По результатам такого опыта вычленения отдельной группы лиц, реализующих 

определенную группу задач, можно сделать вывод, что процесс преобразования 

инновационной деятельности строится как решение проблем, реальных затруднений его 

участников, т.е. учитываются интересы, потребности, ценности самих участников. Выбор 

и внедрение современных методов и форм работы способствуют вовлечению всех 

педагогов в активную инновационную деятельность. 
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Павленко Е.А. 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

 

Ключевые фигуры воспитания в школе:  

классный руководитель и куратор РДШ 

 

Вопросам воспитания подрастающего поколения на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории Отечества неизменно уделяется приоритетное внимание государства. Это 

подтверждают внесенные по инициативе президента РФ поправки в Федеральный Закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уточняющие понятие 

«воспитание» и задачи образовательных организаций в этом направлении. 

Согласно внесенным поправкам, воспитание определено как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Кроме того, по заказу Министерства просвещения РФ специалистами ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» РАО разработана Примерная программа 

воспитания и методические рекомендации для школ по разработке рабочих программ 

воспитания общеобразовательной организации. 

В программе сформулирована единая цель воспитания для всех школ страны. В ней 

отсутствует деление воспитания на отдельные направления, и акцент сделан не на 

количество проводимых мероприятий и охват школьников, а на создание условий для 

личностного развития каждого ребенка, на формирование событийной детско-взрослой 

общности. 

Согласно методическим рекомендациям структура программы может состоять из 

нескольких разделов, один их которых посвящен «Видам, формам и содержанию 

деятельности». В этом разделе школе необходимо показать, каким образом будет 

осуществляться практическое воплощение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел должен состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей. 

Каждый модуль должен быть ориентирован на решение одной из поставленных школой 

задач воспитания и соответствовать одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями должны стать: 

- «классное руководство», 

- «школьный урок», 

- «курсы внеурочной деятельности», 

- «работа с родителями», 

- «самоуправление», 

- «профориентация» [1, 3, 5]. 
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Важно понять необходимость перестройки воспитательной деятельности 

образовательной организации на основе системного подхода и традиционных ценностей. 

То есть речь идет не о формальном переписывании бумаг, а о модернизации 

воспитательного процесса в школах с акцентом на модуль «Классное руководство», так 

как от успешности работы классного руководителя во многом зависит эффективность 

воспитательного процесса в целом. 

Классный руководитель – «формальный и фактический лидер группы, организатор, 

вдохновитель, помощник, опекун, затейник, распорядитель, координатор, информатор, 

сотрудник». 

Выступая в качестве ключевой фигуры воспитания в школе, классный 

руководитель выполняет различные функции, которые связаны с: 

- созданием воспитывающей среды (развитие детского коллектива, работа с 

родителями, создание предметной среды, взаимодействие с педагогическим коллективом и 

социальными партнерами); 

- организацией коллективной творческой деятельности воспитанников, 

реализуемой в многообразных организационных формах воспитательной работы – 

традиционных и творческих; 

- взаимодействием с детскими общественными объединениями и 

организациями и другие [2, с.5]. 

Последняя функция имеет для нас особое значение, так как связана с еще одной 

ключевой фигурой воспитания в школе – руководителем детского общественного 

объединения (один из вариативных модулей программы воспитания «Детские 

общественные объединения»). Важно понимать: рабочая программа воспитания – это 

коллективный труд, она не должна разрабатываться в одиночку заместителем директора 

по воспитательной работе. В этот процесс должны быть включены все участники 

образовательных отношений. В связи с этим внедрение программы воспитания может 

рассматриваться в контексте взаимодействия классного руководителя и руководителя 

детского общественного объединения. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении опирается на детские 

общественные объединения или организации, которые характеризуются большим 

разнообразием направлений деятельности. Например, одна из современных организаций 

– Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», цель которой заключается в совершенствовании 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействии 

формированию личности на основе системы ценностей, присущей российскому обществу 

(Указ Президента РФ №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» от 29.10.2015). Так 

как РДШ со своими организационными и материальными возможностями является самой 

ресурсной детско-юношеской организацией в России, то использование ее возможностей 

– это наращивание ресурсов для воспитательной работы и развития детских общественных 

объединений в образовательных организациях [4]. 

Для школьников участие в событиях Российского движения школьников — это 

шанс стать достойными людьми. Занимаясь спортом и социально значимыми делами, 

изучая историю страны, активно и с пользой проводя досуг, ребята становятся 

достойными гражданами нашей Родины. Отношения образовательной организации и 
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РДШ могут и должны рассматриваться как взаимодействие субъектов воспитательной 

системы школы. Инициаторами создания РДШ в образовательных организациях могут 

быть и взрослые, и дети. Педагоги-инициаторы добровольно становятся кураторами, 

активными участниками РДШ. Именно куратор РДШ и детский актив РДШ выступают 

генераторами новых идей, реализация которых – импульс к развитию воспитательной 

системы образовательной организации. 

Однако на сегодняшний день не существует оптимальных механизмов 

продуктивного взаимодействия классного руководителя и куратора РДШ. Это связано с 

историческими предпосылками развития детского общественного объединения, 

имеющегося в школе, зависит от степени активности этого объединения и, конечно, от 

особенностей данной школы как образовательной организации. Поэтому механизмы 

взаимодействия двух ключевых фигур воспитания в школе не могут быть одинаковы для 

различных образовательных организаций. 

Рассмотрим несколько вариантов. 

1. Участие детей в деятельности РДШ может выступать предпосылкой 

повышения качества жизнедеятельности классного сообщества через освоение 

школьниками направлений деятельности РДШ, социальных и творческих умений, 

необходимых для реализации их деятельности в классе.  

 
2. Деятельность РДШ помогает успешно решать задачу профессионального 

самоопределения школьников. Флагманские проекты Российского движения школьников 

вошли в национальный проект «Образование». Участие в этих проектах способствует 

развитию у школьников ключевых компетенций, востребованных на рынке труда в ХХI 

веке, так называемых 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация, 

командная работа) 

Название 
проекта 

Содержание проекта Ключевые компетенции 

Всероссийский 

проект 
«Классные 

встречи» 

Школьники по всей стране 

встречаются с интересными людьми, 
которые достигли успеха в своей 

сфере деятельности. Гости отвечают 

на вопросы ребят, делятся 
жизненным опытом. 

- возможность приобрести 

организаторский опыт; 

- возможность пообщаться с 

интересными людьми, познакомиться 

с их «историей успеха». 

Всероссийский 

конкурс «Добро 
не уходит на 

каникулы» 

Цель Конкурса — поддержка 

эффективной системы развития 
добровольчества (волонтерства) 

среди школьников Российской 

Федерации, повышение уровня 

- формирование и поддержка 

эффективной системы развития 
добровольчества (волонтерства) среди 

школьников. 

- создание культуры 

Деятельность РДШ – деятельность, имеющая открытый для
школьников социальный и социокультурный смысл.

Как деятельность не для личного развития, а для

развития себя через развитие других людей, социума.

Мотивационный ресурс для участия школьников в жизни класса.
Чтобы получить желаемую роль или статус в классе

надо знать и уметь "что-то", что можно получить, участвуя в
деятельности РДШ.
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мотивации детей и подростков к 

участию в добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

добровольчества: доброволец – это 

стиль жизни, а не разовая акция! 

- обучение добровольческим 

практикам; 

- умение работать в команде. 

Всероссийский 

конкурс «Лига 

вожатых» 

Конкурс профессионального 

мастерства среди вожатых. Конкурс 

даёт возможность поделиться своим 
опытом и талантами, помогает 

раскрыть творческий потенциал, 

проверить уровень 
профессиональных навыков и 

знаний и развить педагогические 
компетенции. 

- создание сообщества «Лига 

вожатых» для общения, возможности 

развития и карьерного роста; 

- анализ педагогических ситуаций и 

быстрое принятие решений; 

- разработка творческих мастерских. 

Всероссийский 

проект «Я 

познаю Россию 

Проект посвящен изучению малой 

родины и путешествиям по большой 

- в поисках неожиданных мест, 
открытий и друзей, от Калининграда 

до Владивостока. 

- знакомство со сверстниками в 

соседнем городе, регионе. 

- создание атласов экскурсионных 
маршрутов по региону; 

- возможность сделать 

самостоятельное открытие; 

- осуществление исследовательской и 

экскурсионной деятельности 
школьниками и для школьников. 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 
самоуправления» 

Проект направлен на создание 

условий для развития и поддержки 

проектных инициатив школьников; 
формирование активной жизненной 

и гражданской позиции подростков; 
создание сообщества 

единомышленников, площадки для 

обмена опытом между участниками, 
а также содействие их дальнейшему 

развитию с помощью системы 

наставничества. 

- возможность воплотить идею в 

жизнь; 

- создать сообщество 
единомышленников; 

- получить положительный опыт 

созидания; 

- проявить организационные и 

управленческие качества; 

- примерить разные социально-

профессиональные роли. 

 

3. Участие родителей в деятельности РДШ сегодня становится эффективным 

полем для сотрудничества школы и семьи. Не секрет, что нередко отношения между 

родителями и школой отличаются некоторой формализацией. Несмотря на это, и классный 

руководитель, и родитель осознают потребность во взаимодействии друг с другом в 

процессе воспитания ребенка. Эффективность сотрудничества семьи и школы через 

включение родителей в деятельность РДШ обусловлена тем, что родители, наряду с 

классными руководителями и школьниками, рассматриваются в качестве субъекта 

целостного воспитательного процесса. Для развития мотивов вовлечения родителей в 

совместную деятельность необходимо хотя бы эпизодически привлекать их к социально 

значимой деятельности. Важно, чтобы деятельность была эмоционально насыщена. В 

опыте РДШ присутствует большое количество практик, успешно зарекомендовавших себя 

в совместном участии детей и родителей. 

Согласуя четыре направления деятельности РДШ с направлениями программы 

воспитания и социализации школы, а, следовательно, и с программой воспитательной 

работы класса, куратор РДШ становится ключевым партнером классного руководителя в 

решении задач воспитания. Мероприятия РДШ позволяют формировать личностные 

результаты образования школьников, в том числе базовые национальные ценности, на 
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формирование и развитие которых направлены программы воспитательной работы с 

обучающимися. Реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности способствует формированию и 

совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения.  

Таким образом, важно сочетание усилий классного руководителя и куратора РДШ 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важными факторами успеха в 

достижении воспитательных целей, а классный руководитель и куратор РДШ становятся 

ключевыми фигурами воспитания в школе. 
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Раздел 3. Развитие цифровой образовательной среды и  

дистанционного обучения 

 

 

 

Ершова П.B. 

ГБОУ СОШ № 238 

 

Онлайн-ресурсы как инструменты реализации учебной деятельности в ходе 

дистанционного и смешанного обучения 

 

В период самоизоляции вопрос организации дистанционного обучения стал 

номером один для многих учителей по всему миру. Очевидно, что дистанционное 

образование остается на сегодняшний день сферой, требующей качественных изменений, 

но принципы такого образования уже четко определены: интерактивность, гибкость, 

активная обратная связь, адаптивность, динамичность, учет индивидуальных особенностей 

учеников, психологический комфорт [1, с. 85-94]. Если рассматривать дистанционное 

обучение как форму обучения, то оно имеет те же цели и задачи, что и традиционное очное 

обучение, но пути взаимодействия учителя и учащихся, а также средства преподнесения 

учебного материала кардинально разные. 

Данная форма обучения, конечно, не является новой для современного мира, но ее 

массовость и повсеместное применение буквально заставляют учителя обратиться к новым 

инструментам образовательного процесса. В данной статье будут рассмотрены онлайн-

ресурсы, которые помогли и помогают мне, учителю иностранных языков ГБОУ СОШ 

№238, реализовать дистанционное обучение в среднем и старшем школьном звене. 

Во-первых, до проведения дистанционных занятий необходимо было выбрать 

платформу для размещения материалов к урокам, то есть планы уроков, задания, таблицы, 

презентации, страницы из учебников, аудио- и видеоматериалы. Все эти элементы очного 

урока, особенно последние, необходимо было перенести в онлайн-сферу так, чтобы их 

можно было легко найти без лишней регистрации. В качестве такой платформы выступают 

облачные хранилища с опцией многопользовательского доступа к файлам и их совместного 

редактирования. Сегодня самыми популярными облачными хранилищами являются Google 

Диск и Яндекс.Диск. Оба хранилища имеют бесплатный объем загружаемого материала 

(Google Диск  15 ГБ, Яндекс.Диск  10 ГБ) и просты в использовании. Яндекс.Диск имеет 

возможности просмотра статистики, то есть количества просмотров определенного 

материала, загруженного на данный онлайн-ресурс. Удобство облачного хранилища 

очевидно: загрузив в него материал и получив на него специальную ссылку, можно 

отправить ее любому Интернет-пользователю, чтобы он смог просмотреть конкретный 

материал. 

Во-вторых, нужно добавить, что сама организация дистанционных уроков условно 

предполагает синхронные и асинхронные инструменты взаимодействия с учащимися. 

Синхронными можно назвать платформы для проведения онлайн-конференций, такие как 

Zoom и Skype. Несмотря на то, что первая была малоизвестна российскому 
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образовательному обществу до введения режима самоизоляции, ей на данный момент 

отдает предпочтение большинство учителей. Главной причиной этого является удобство 

интерфейса программы, наличие функции «демонстрации экрана» с совместным 

использованием того или иного материала с участниками конференции, возможность 

отправить «личное сообщение» конкретному участнику во время проведения онлайн-урока, 

а также возможность записи экрана входе такого рода трансляций. Именно через Zoom 

учителя нашей школы успешно проводили занятия весной 2020 года.  

В-третьих, несмотря на использование платформ для проведения онлайн-уроков, то 

есть взаимодействуя с учащимися синхронно, у учителей возникает необходимость в 

создании собственных видеоуроков. Эта необходимость связана с особенностью режима 

учащихся, который, конечно, может очень разниться: не всегда ученики могут 

присоединиться к онлайн-трансляциям. Так, с помощью бесплатной компьютерной 

программы Icecream Screen Recorder можно создать большое количество уроков-

объяснений нового материала, записывая свой экран монитора, например, показывая и 

комментируя страницу из учебника или презентацию. Стоит добавить, что подобным 

образом для записи экрана компьютера можно использовать и Zoom. Для этого достаточно 

начать конференцию без участников и нажать «запись экрана». Мне как учителю 

французского языка было особенно необходимо создание своих видеоуроков, так как 

далеко не все ученики могли присутвовать на уроках в Zoom. 

В-четвертых, зачастую в ходе дистанционного обучения учащимся предлагаются 

задания на пересказ какого-либо учебного фрагмента, его выразительное чтение или чтение 

наизусть. В таком случае обычно ученики отправляют аудио- или видеоматериалы для 

проверки и получения оценки. Эффективным средством контроля таких работ является 

мобильное приложение VRecorder, которое позволяет записывать экран мобильного 

устройства со звуком. Как это работает? Учитель включает аудио- или видеоматериал 

ученика на своем мобильном устройстве, затем через вышеуказанное приложение включает 

запись своего экрана, слушает и комментирует работу. В результате учащийся получает 

исчерпывающий комментарий учителя, понимая свои ошибки в полной мере. Очевидно, 

что такое взаимодействие приближено к реальной учебной ситуации. Более того, такой 

способ контроля удобен и учителю, так как ему уже не нужно предоставлять ответ ученику 

в письменном виде, что иногда затруднительно, особенно если речь идет о произношении 

иностранных слов, интонации и т.п. Примеры такой практики можно найти по ссылке: 

https://yadi.sk/d/g_k97AgQxWMSyg.  

В-пятых, будет неправильным не разнообразить дистанционное обучение игровыми 

образовательными элементами. Например, такой онлайн-сервис как Wordwall может 

помочь создать занимательные игры по иностранным языкам и сделать занятия более 

интерактивными.  

Еще одним уникальным инструментом учителя на дистанционном обучении 

является онлайн-сервис liveworksheets.com. На данном сайте можно найти рабочие листы с 

заданиями по различным предметам как на русском, так и на иностранных языках: 

достаточно ввести на нужном языке тот или иной школьный предмет в окно поиска. 

Отличительная черта данных рабочих листов заключается в их интерактивности, то есть, 

открыв такой лист, можно сразу выполнять задание, например, тест и др. Можно 

использовать такие листы на дистанционном уроке или давать в качестве домашнего 

задания.  

https://yadi.sk/d/g_k97AgQxWMSyg
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Еще одним ресурсом, помогающим учителю организовать дистанционные уроки, 

является электронная библиотека «Московской электронной школы». В данном каталоге 

образовательных материалов можно найти сценарии уроков, задания и тесты, презентации и 

видеоматериалы. Создать учителю свои интерактивные задания, используя различные макеты 

(флешкарты, настольные игры, кроссворды, Bingo) поможет партнер Google  Flippity.net. 

В-шестых, сегодня особую роль в дистанционном и смешанном обучении играет 

элекронная рабочая тетрадь. Ярким примером такой тетради является совместный продукт 

издательства «Просвещение» и онлайн-школы Skysmart  Edu.skysmart.ru. Данный ресурс 

является каталогом рабочих тетрадей издательства «Просвещение» в электронном формате. 

Платформа проста в использовании и эффективна при асинхронном обучении.  

Как это работает? Учитель проходит регистрацию, а затем создает задание для 

учеников: выбирает предмет, класс и линейку учебника. Затем учитель выбирает из 

предложенных упражнений нужные и объединяет их в одно задание. Так, созданному 

заданию присваивается ссылка, которую учитель отправляет ученикам любым удобным 

способом: электронный журнал, чат во Вконтакте, Whatsapp, электронная почта. Учитель 

может ограничить время выполнения заданий, отследить, сколько времени потратил 

определенный ученик на его выполнение, и какие именно были сделаны ошибки. Сервис 

автоматически проверяет все работы и выставляет баллы и оценку. У учителя также есть 

электронный журнал, где можно отследить результативность работы целого класса. 

Ученики могут выполнять задания с любого электронного устройства: смартфон, плашет, 

ПК. Данную интерактивную платформу я часто использую и при очном обучении в 2020-

2021 учебном году, что помогает мне контролировать прогресс учащихся (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. Контроль прогресса учеников в Skysmart 

Подводя итог, стоит отметить, что организация дистанционного и смешанного 

обучения хоть и стала в определенный момент своего рода «вызовом» для большинства 

учителей, но уже сейчас можно смело утверждать о перспективности данной формы 

обучения, а ресурсы, перечисленные в данной статье, являются настоящими помощниками 

учителя в этой сфере.  
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Атапина О.Л. 

ГБОУ СОШ № 255 

 

Опыт использования интегрированной информационно-коммуникационной 

среды по изобразительному искусству и мировой художественной культуре для 

комплексного развития компетенций школьников 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

предусматривают предоставление возможности выбора участникам образовательного 

процесса, увеличение разнообразия форм образовательной деятельности, создание 

широкого спектра внеаудиторной занятости. Результат образования и мерило его 

эффективности -   не только освоенные знания, умения и навыки в различных предметных 

областях, но и уровень ключевых образовательных компетенций учащихся, их умение 

ориентироваться в постоянно обновляющемся информационном поле, умения находить и 

применять знания в повседневной жизни.  

Для этого в школе должны быть созданы кадровые и материально-технические 

условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. На наш взгляд, 

именно создание интегрированной информационно-коммуникационной среды (ИИКС) 

способствует достижению этих целей, позволяет конструировать образовательное 

пространство на основе принципа фундаментальности образования.  

Цель художественного образования - формирование художественных и культурных 

компетенций обучающихся. Это осуществляется одновременно через разные формы 

деятельности учащихся: 

1. расширение культурологического кругозора – поиск, отбор и обработка 

культурологической информации в источниках различного типа; восприятие, 

сопоставление и классификация произведений искусства и явлений культурной жизни;  

2. развитие образного, ассоциативно-критического мышления – сравнение, 

установление связей и зависимостей, оценка феноменов культуры и искусства; 

3. приобретение личностного художественно-творческого опыта, в котором 

реализуется свобода выбора – выполнение учебных работ разных видов и форм, разной 

сложности и разной степени креативности, от полностью репродуктивных (копий) и до 

творческих. 
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Базовый уровень федеральных государственных образовательных стандартов уже в 

начальной школе предполагает умения использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для освоения культурологической информации, для создания и 

оформления творческих работ учащихся.  Интегрированная информационно-

коммуникационная среда создает для этого самые благоприятные условия. 

Основными видами деятельности учащихся на предметах культурологического 

цикла являются: восприятие (зрительное, слуховое, кинестетическое); размышление; 

общение; практическая деятельность в различных видах искусства, жанрах и 

художественных техниках; выполнение исследовательских проектов с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий; рефлексия. Изучаемый учебный 

материал выступает как информационная основа для создания учебной ситуации. 

В педагогической работе по изобразительному искусству и мировой 

художественной культуре прежде всего постоянно используем презентации в виде ряда 

иллюстраций по изучаемым культурологическим проблемам. Например, при создании   

композиций «Образ Петербурга», «Осень» – сильнейшее впечатление и стимул для 

самостоятельных поисков образов дает показ репродукций картин мастеров пейзажа.  

При анализе композиций шедевров живописи лучше использовать маленькие 

тематические интерактивные презентации, в которых учащиеся могут изменить 

колорит, повернуть картину, выделить значимые детали и т.д. Эту возможность нам дает 

передвижной компьютерный класс, оснащенный ноутбуками. Этот рабочий материал 

постоянно изменяется. 

При освоении новой техники изобразительного искусства прекрасный результат дают 

видеоматериалы, показывающие приемы и последовательность работы. Часть 

видеоматериалов хранится на дисках мультимедиа УМК учебного кабинета изобразительного 

искусства, часть демонстрируется непосредственно из интернета, часть предварительно 

копируется на персональный компьютер учителя. Изучение киноискусства вообще 

невозможно без демонстрации. Для освоения языка кино мы используем короткометражные 

ленты выпускника нашей школы Георгия Даниелянца «Знаешь, мама», «Будка». 

Курс мировой художественной культуры включает в себя много музыкальных 

образов – конечно, мы предпочитаем «живую музыку», но только аудиоматериалы 

позволяют воспринимать во всем объеме и разнообразии творчество великих 

композиторов, музыкантов-инструменталистов и вокалистов.  

После знакомства с музыкотерапевтом В. М. Элькиным (elkin-music@eandex.ru), 

проведшим семинар в нашей школе, процесс изобразительной деятельности периодически 

ведется при музыкальном сопровождении. Для этого используем медитативные мелодии 

«абсолютного приятия, гармонизирующие слушателя и снимающие напряженность» - 5 

музыкотерапевтических дисков В. А. Элькина «Счастье», «Утешение», «Покой», «Гитара», 

«Энергия»). При знакомстве с миром импрессионистов или с образами Чюрлениса, 

Скрябина, с абстрактными композициями, практикуем упражнения в синестезии и 

выражаем восприятие музыки в линиях, цветовых пятнах и формах. 

Учебные игры не только повышают заинтересованность учащихся, но и незаменимы 

как момент психологической разрядки в ходе урока. 

Для диагностики освоения материала и промежуточной аттестации используем 

электронные тесты, как заимствованные из культурологических образовательных 

ресурсов, так и разработанные самостоятельно.  

mailto:elkin-music@eandex.ru
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Для организации поисковой и исследовательской самостоятельной работы учащихся 

применяется коллекции ссылок на Интернет-ресурсы. 

Электронная почта и социальная сеть «В контакте» дает новые возможности 

внеурочного общения учителям и ученика. 

При подготовке к урокам обращаемся и к личным интернет-ресурсам коллег, и к 

собственным. 

Целесообразность использования и эффективность поддержки цифровой среды для 

освоения культурологических дисциплин очевидна во всех направлениях. На примере 

реальной ситуации педагогического взаимодействия далее описаны 2 формы организации 

культурологической работы во внеурочной деятельности: 

1. подготовка и проведение итоговой диагностической (зачетной) работы по 

изобразительному искусству и художественному труду в 9 классе; 

2. подготовка и проведение итоговой диагностической (зачетной) работы по 

мировой художественной культуре   в 11 классе. 

Описание опыта использования цифровой среды для внеурочной деятельности 

по изобразительному искусству.  

Для проведения годовой диагностической контрольной работы в 9-х классах по 

программе «Изобразительное искусство и художественный труд» предлагаются билеты с 

заданиями «Разнообразие натюрмортов». Работа учащихся состоит из нескольких этапов, 

проводится как внеурочное мероприятие на протяжении 4 часов и содержит разные формы 

изобразительной деятельности.  

I. Первое задание – создание натюрморта по теме.  

Учащиеся выполняют специальную организацию мотива реальными объектами в 

пространстве (так называемая постановка). Потом они фотографируют натюрморт в 

наиболее выразительных ракурсах. Оценивается стиль постановки, ее соответствие теме, 

выбор ракурсов для фотографии.  

 

Фотографии сбрасываются на сервер школы и файлы сохраняются в 

индивидуальной папке учащегося для оценки экспертами. В процессе подготовки к 

работе учащиеся практикуются в постановке своих натюрмортов, на бумажных носителях 

и в интернете ищут иллюстративный материал и создают коллекцию образцов постановки 

учебных натюрмортов. Здесь представлены примеры фотографий натюрмортов наших 

учащихся по темам: «Бутылка», «Воспоминание», «Кувшин», «Керамика». Разнообразие 

тем натюрмортов увеличивается в результате поисковой работы учащихся. 
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II. Второе задание – практическая изобразительная деятельность 

на плоскости - построение композиции натюрморта в формате А4 или А3 

(по выбору учащегося). Выполняется линейный рисунок на бумаге 

простым графитным карандашом. Оценивается цельность 

композиционного решения, передача пропорций предметов, их 

взаимного расположения, соответствие сложности выбранного 

натюрморта и умений рисовальщика. 

В процессе подготовки к работе учащиеся сами рисовали разные 

постановки и рукотворный рисунок учащихся – уникальный подлинник – оцифровывался 

и скан-копия сохранялась на сервер для работы в компьютерной графике на уроках. 

Искали и собирали на бумаге и в интернете коллекцию линейных композиций - образцов 

выполнения аналогичного задания. Найдено много разнообразных по стилю и манерам 

примеров выполнения задания № 2 - построение композиции натюрморта в выбранном 

формате (линейный рисунок, графитный карандаш, бумага). 

III. Кроме сканирования на сервер выполняется и ксерокопия рисунка. Подлинник 

отдается на оценку экспертам. На ксерокопиях линейной композиции натюрморта 

выполняется его решение в разных материалах по выбору учащегося (минимум трех). 

Отсканированный линейный рисунок, сохраненный на сервере школы в экзаменационной 

папке – это основа для работы над композицией натюрморта, над цветовым и тональным 

решением которого учащиеся работают в той программе, какая им больше нравится: 

ArtRage и Photoshop. 

Таким образом, учащиеся сначала играют роли фотохудожников, создающих свою 

постановку и выбирающих ракурс для фотографии; потом становятся станковыми 

художниками и выполняют работу в 3 мастерских: А) живописца - гуашь, пастель, акварель; 

Б) графика – черная тушь, фломастер, простой графитный и цветной карандаши, уголь, 

сангина, техника трех карандашей (уголь, сангина и мел), гелевые ручки, фломастеры и т.д.; 

В) художественная мастерская 21 века - коллаж, смешанные техники, компьютерная 

графика. В завершение работы, учащиеся играют роль искусствоведов – сравнивают и 

высказывают свое мнение о своей работе по заданиям.  

IV. Поисковая и аналитическая работа. Учащиеся рассматривают иллюстрации, 

найденные ими в процессе подготовки к работе, отбирают интересный им материал, 

соответствующий теме. Иллюстрации и рукотворные экзаменационные работы 

сравниваются, формируются аргументированные суждения о произведениях и 

высказываются в монологической форме. После монолога учащиеся отвечают на вопросы 

экспертов – так называемая «защита работы». Оценивается осознанность выбора, 

обоснованность суждений, заинтересованность процессом.  
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Описание опыта использования цифровой среды для внеурочной деятельности 

по мировой художественной культуре 

Был проведен зачет по мировой художественной культуре как внеклассное 

мероприятие с использованием цифровой среды. Учащиеся двух одиннадцатых классов 

были разделены на 3 группы: «филологи», «философы» и «культурологи». Такое 

разделение было обусловлено материально-технической базой школы. Работа велась в трех 

помещениях, оснащенных разной компьютерной техникой. В кабинете информатики на 10 

стационарных компьютерах с выводом зачетных работ на интерактивную доску; в кабинете 

биологии 12 учащимся предоставили ноутбуки мобильного компьютерного класса с 

выводом зачетных работ на плазменную панель. Все остальные участвовали в атрибуции 

живописных произведений по электронному тесту с учительского компьютера, 

демонстрирующему через мультимедиа проектор на стену кабинета мировой 

художественной культуры. 

В группу «Филологи» были собраны учащиеся, готовящиеся сдавать ЕГЭ по 

литературе. Консультантами при работе был преподаватель словесности (с ним 

предварительно согласовывались темы) и двое ассистентов - отличников по МХК – 

десятиклассников. Учащимся предложили 12 текстов-фрагментов из «Книги тихих 

созерцаний» И. А. Ильина: 

1. Искусство чтения. (Учитель и ученики, школа как сюжеты картин) 

2. Настоящий читатель. (Чтение как сюжет картины.) 

3. Истинное чтение. (Памятники литературным героям)  

4. Духовная встреча. (Иллюстрации к одному литературному произведению разных 

авторов). 

5. Чтение - душеобразующая сила. (Книги, которые «строят» человека) 

6. Книга для русского сердца. (Книги, которые отражают и создают «русский дух») 

7. «Собрать бы книги все, да сжечь!» (Образы и «крылатые фразы» А.С. Грибоедова.) 

8. Чтение - опасная сила. («Запретные» книги) 

9. О духовной слепоте (по рассказам Чехова и Бунина) 

10. Секрет земного счастья. («Скупой рыцарь») 

11. Сиротство (образы сирот в русской художественной культуре в разных видах 

искусств) 

12. «Главное из глаз глядит» (Портреты- шедевры). 

В группу «Философы» были собраны учащиеся, готовящиеся сдавать ЕГЭ по 

информатике. Консультантами при работе был преподаватель информационных 

технологий и двое ассистентов-отличников по МХК – десятиклассников. «Философам» 

предложили 10 других текстов-фрагментов из «Книги тихих созерцаний» русского 

философа И.А.Ильина: 

1. Семья (образы семьи в разных видах искусств).   

2. Любовь – выбирающая сила (художественные произведения, в которых показана 

проблема жизненного выбора) 

3. Любовь - творческая сила (образы людей – творцов) 

4. Любовь к Родине (образы России в разных видах искусств) 

5. Пробудить любовь (художественные произведения разных видов искусств, которые 

могут способствовать пробуждению любви в современных людях) 

6. Правило счастья (образы счастливых людей) 
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7. Искусство жизни (образы героев, мужественных людей) 

8. Духовные просторы (образы философов) 

9. Дверь к истинному богатству (образы людей, выковавших свой характер, нашедших 

свое призвание – например, А.В.Суворов) 

10.  Любовь сама овладевает человеком (художественные произведения разных видов 

искусств, в которых переданы духовные переживания любящих людей). 

Темы не повторялись, но соблюден единый алгоритм выполнения заданий.  Сначала 

индивидуальная работа с текстом: Задание 1. Подчеркните самые главные слова текста. 

Запишите своими словами его смыслы. Обоснуйте свое мнение о нем. Потом поисковая 

работа и создание презентации по теме: Задание 2 (для работы в интернете): Найдите, 

сохраните информацию и создайте презентацию (3-7 слайдов) по теме размышления.  

После 1,5 часов работы учащиеся собирались за «круглым столом» и выполняли 

Задание 3: Прочтите вслух текст и выполненное Вами задание по нему (главные слова, 

смыслы). Выскажите свое мнение о нем.   Покажите свою презентацию. Ответьте на 

вопросы экспертов. Задайте вопросы по другим ученическим работам. 

После завершения работ по группам все одиннадцатиклассники собрались вместе, 

были выслушаны мнения всех экспертов, согласованы оценки за работу и проведена 

рефлексия: «Что понравилось? Что было трудным? Ваши впечатления о такой форме 

проведения зачета?» Большинство оценило зачет положительно, темы - как захватывающие 

и интересные, отметили комфортность работы с информацией на знакомых 

образовательных сайтах. Но также отметили затруднения: 1. из-за сжатых сроков; 2. из-за 

слабого навыка работы в разных поисковых системах – поэтому многие не успели 

завершить ее в том виде, в каком хотели. 

Подведем некоторые итоги. Для проведения диагностической работы по 

изобразительному искусству и художественному труду создается команда – творческая 

группа заинтересованных учащихся. Далее для работы подготавливается мастерская с 

соответствующим оборудованием: подборка презентаций по теме; натурный фонд с 

реквизитом по темам; фотоаппараты; компьютер, сканер, ксерокс для размножения 

композиций двух форматов; иллюстративный материал; художественные материалы для 

практической работы; ноутбуки с программами ArtRage и Photoshop. В процессе 

подготовки к работе в интернете были найдены и образцы выполнения натюрмортов 

самыми разнообразными техниками, и видеоуроки работы акварельными красками и 

гуашью, пастелью, графитными и цветными карандашами, тушью (кистью и пером); 

фломастерами. 

При подготовке и проведении годовой диагностической контрольной работы в 9-х 

классах по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» применение 

интегрированной информационно-коммуникационной среды свелось к следующим 

направлениям: 

1. использование коллекции ссылок на Интернет-ресурсы для поиска, сбора и 

структурирования культурологической информации по теме; 

2. создание презентации по теме творческой работы; 

3. использование мультимедиа ресурсов кабинетов изобразительного искусств и 

информатики, Интернета для освоения разнообразных приемов работы с материалами; 

4. использование разных компьютерных программ для создания и сохранения 

творческих работ.   
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Для проведения итоговой диагностической работы по мировой художественной 

культуре в 11 классе учащимся не предоставляется свобода выбора группы. Зато дается 

возможность блеснуть умением читать и понимать прочитанное; находить в 

информационно-коммуникационной среде, отбирать, структурировать и представлять 

информацию по теме размышления; высказывать и отстаивать свое мнение в обсуждении 

культурологических (и не только) проблем. 

Единственный приемлемый для меня критерий эффективности и результативности 

педагогического взаимодействия – блеск в глазах моих учащихся – отвергнут наукой как не 

поддающийся измерению. Объективными критериями успешности использования 

цифровой среды для внеурочной деятельности могут служить:  

1. положительная динамика количества (% от общего числа учащихся) желающих 

участвовать в диагностической (практической и теоретической) культурологической 

деятельности. Этот критерий можно использовать в начале ОЭР – ведь он имеет временные 

рамки – увеличение не может быть бесконечным!  

2. Добровольность выбора этой формы диагностики самими учащимися – как 

показатель глубины заинтересованности, устойчивости творческой мотивации.  

3. Разнообразие, самостоятельность и оригинальность ученических работ – как 

показатель креативности учащегося.  

4. Результаты рефлексии после проведения диагностической работы.  

Для измерения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся по художественно-эстетическим предметам необходима научно 

обоснованная система, особый критериальный аппарат для предметов гуманитарного цикла 

- но, к сожалению, представители фундаментальной педагогической науки еще не решили 

эту проблему. Думаю, что невозможно требовать, чтобы учитель-практик выполнил 

подобную работу в свободное от уроков и подготовки к ним время.  

Но независимо от системы диагностики, наш опыт показал, что использование 

цифровой среды для внеурочной деятельности по изобразительному искусству и мировой 

художественной культуре интенсифицирует процесс формирования художественных и 

культурных компетенций обучающихся, дает новые возможности для достижения цели 

художественного образования. 

 Использование цифровой среды позволяет нам сочетать педагогические 

технологии, например, исследовательскую и технологию организации самостоятельной 

работы учащихся. Это расширяет информационное поле, дает разнообразные возможности 

ведения самостоятельной аналитической исследовательской деятельности, практически 

безграничные возможности самостоятельного выбора объектов для культурологического 

исследования. Стало реальным достижение учебной успешности учащимися с разными 

типами восприятия через невербальные способы коммуникации в процессе обучения. 

Расширилось поле самореализации личности как школьника, так и учителя. Использование 

цифровой среды способствует воспитанию активного человека, владеющего навыками 

самостоятельной исследовательской работы, создает базу как для успешного образования 

на следующей ступени, так и для самообразования. 
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Использование онлайн-ресурсов для профориентации в школе 

 

«Современная профориентация выходит за рамки школы, службы занятости, 

кабинета профконсультанта и становится сетевым процессом, приобретая вид 

профориентационного нетворкинга» [2]. Это и показал 2020-2021 учебный год, который 

был особенным, т.к. учебный процесс в школе был подчинен противоэпидемическим 

правилам. Не было возможности осуществлять профориентацию школьников очно. Но с 

помощью онлайн-ресурсов по профориентации был найден выход – использовать 

возможности интернета. На методическом объединении классных руководителей были 

представлены цифровые платформы по профориентации, в том числе по сопровождению 

профориентационной работы [4] и разработан план проведения классных часов и 

родительских собраний, в который включалась профориентационная составляющая в 

соответствие с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка». Этот проект нацелен на 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профориентацию всех 

обучающихся.  

Для информирования участников образовательного процесса и социальных 

партнеров были созданы коммуникативные площадки – средство взаимодействия 

обучающихся, родителей (законных представителей) и работодателей:  

 родительские собрания, информирующие о интернет-ресурсах, которые помогут 

обучающимся сделать правильный выбор; 

 практикоориентированные классные часы, посвященные выбору профессии (онлайн 

мастер-классы, профессиональные пробы, упражнения, тренинги и др.). 

https://schoolfiles.net/1546051
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-innovacionnih-tehnologiy-v-obuchenii-izobrazitelnomu-iskusstvu-i-mhk-370621.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-sovremennih-innovacionnih-tehnologiy-v-obuchenii-izobrazitelnomu-iskusstvu-i-mhk-370621.html
https://www.sheetmusicplus.com/
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Для проведения профориентации мы применили сетевое взаимодействие с 

различными организациями, некоторые из которых работают только в онлайн, а другие 

онлайн и оффлайн. 

Так, школа давно сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР» (URL: https://profvector.spb.ru/), благодаря которому 

старшеклассники могли посетить районные мероприятия «Лаборатория профессий», 

которые проводит Центр «ВЕКТОР» совместно с отделами образования и учебными 

заведения города, посетить экскурсии на предприятия, узнать о трудоустройстве. 

Специалисты СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР» проводят лекции на актуальные темы, 

тренинги, групповое профтестирование и различные профориентационные игры, 

способствующие изучению школьниками своих внутренних потребностей для успешного 

выбора профессии. В этом году большим интересом пользуются виртуальные экскурсии по 

колледжам и ВУЗам города. Также учащиеся 8-11 классов могут принять участие в 

районных онлайн-мероприятиях «ПРОФколлаборация». 

Сайт «Билет в будущее» позволяет пройти тестирование для определения 

подходящей для обучающегося профессии (URL: https://bilet.worldskills.ru/). 

«ПроеКТОриЯ» – всероссийская интерактивная проектная система ранней 

профнавигации для старшеклассников (URL: https://proektoria.online/) позволяет не только 

принять участие в открытых онлайн-уроках, но и познакомиться с «крутыми профессиями», 

перспективными отраслями и лучшими экспертами. Всё для того, чтобы помочь cебе 

ответить на вопрос «Кто Я?». 

На классных часах ребята познакомились с городской информационной системой 

«Навигатор профессий Санкт-Петербурга» (URL: https://profinavigator.ru/) Этот проект 

реализуется совместно с крупнейшим рекрутинговым онлайн-сервисом HeadHunter (hh.ru). 

Для проекта HeadHunter предоставил выборку по современным популярным вакансиям. 

При составлении списка аналитики hh.ru опирались на собственные исследования и данные 

«Атласа новых профессий». При знакомстве c 3 версией «Атласа новых профессий» можно 

скачать одноименную книгу для проведения профориентации (URL: 

https://new.atlas100.ru/)[1] и познакомиться с презентацией «Классный урок. Разговор о 

будущем» (URL: https://atlas100.ru/files/starter.pdf). 

Большой интерес вызвал сайт психолога-профконсультанта Галины Резапкиной – 

путеводитель молодёжи в выборе профессии http://metodkabi.net.ru/. Это программа 

профориентации, методики, тесты, статьи и фрагменты из книг и фильмов известного 

психолога-профконсультанта Галины Резапкиной [3]. Для прохождения тестов требуется 

регистрация на сайте. 

В ходе реализации программы профориентационной работы обучающиеся нашей 

школы не только познакомились с приведенными выше ресурсами, но и приняли участие в 

Фестивале профессий, который прошел с 4 октября по 4 ноября 2020 года в онлайн формате 

и Всероссийской акции «Мое будущее» для молодежи Санкт-Петербурга в возрасте от 13 

до 17 лет с 16 ноября по 16 декабря 2020 года. (URL: https://засобой.рф/). В рамках акции 

участники прошли профориентационный тест, познакомились с историями 

профессионалов, узнали информацию о состоянии на рынке труда и перспективах его 

развития, получили навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий. 

https://profvector.spb.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://proektoria.online/
https://profinavigator.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://atlas100.ru/files/starter.pdf
http://metodkabi.net.ru/
https://засобой.рф/
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Желающие приняли участие Фестивале ИТ-профессий-2020 онлайн, который 

прошел с 4 октября по 4 ноября 2020 года в учебном центре вычислительной техники 

https://ucvt.org/catalog/500/. 

В заключение хотим добавить, что после родительских собраний в индивидуальном 

порядке были представлены ссылки на полезные для одаренных детей ресурсы:  

 Уроки настоящего. (Программа «Уроки настоящего» направлена на организацию 

сотрудничества и совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и 

научных лидеров страны. В рамках проекта на базах школ формируются студии 

школьников 7-11 классов. Студийцы встречаются оффлайн и онлайн c ведущими учеными 

и технологами страны и мира и выполняют задачи от научных лидеров проекта. Проект 

длится в течение всего учебного года – с сентября по май: https://sochisirius.ru/edu/uroki/;  

 Наноград. «Школьная лига РОСНАНО» – образовательная программа, целью которой 

является продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 

современного образования, в первую очередь – естественнонаучного: 

http://www.schoolnano.ru/; 

 Фонд «Талант и успех», создавший Образовательный центр «Сириус», нацеленный на 

раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одарённых 

детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, 

естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве: 

https://sochisirius.ru/o-siriuse/pravlenie-fonda-talant-i-uspeh/; 

 «Умножая таланты». В отличие от традиционных олимпиад, «Умножая таланты» не 

проверяет знания школьной программы по физике, химии, математике и биологии, а учит 

применять эти знания в исследованиях. Школьники из 8-11 классов, объединившись в 

команды, проходят образовательный курс на онлайн-платформе, а затем решают реальные 

задачи из практики нефтяников: http://turnir.rodnyegoroda.ru/. 
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ГБОУ Лицей № 281, РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Конструктор ИОМ Лицея 281: комплекс взаимосвязанных интернет-ресурсов 

для построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 

 

Жизнь ребенка сегодня не ограничивается только стенами школы, да и жизнь 

взрослого не сводится к активности только в четко структурированных и формализованных 

сферах. Поэтому сегодня в России и мировом сообществе уделяется большое внимание к 

процессам, происходящим с участием всех видов образования – формального, 

неформального и информального. Взаимосвязь между ними приводит к синергетическому 

эффекту, поскольку позволяет оптимальным образом использовать имеющиеся ресурсы и 

согласовать все основные каналы воздействия на личность.  

Но школе как главному целенаправленно действующему фактору образования 

принадлежит ведущая роль гармонизации всех этих воздействий, создания единой системы 

образования (воспитания, обучения и развития) каждого конкретного ребенка. И решение 

этой проблемы лежит в поле реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) учащихся. Являясь одним из механизмов персонализации образования, ИОМ связан 

с признанием за ребенком права на проявление самостоятельности, основанной на его 

стремлении реализовать индивидуальные интересы и потребности в образовании в ходе 

собственного свободного выбора. 

Индивидуальный подход к личности ребенка — базовый принцип Федерального 

государственного образовательного стандарта. Об индивидуализации и ИОМ упоминается 

в целом ряде нормативно-правовых документов РФ: «… обучающиеся всех 

образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих 

стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения… 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного 

образовательного стандарта… регламентируется уставом образовательного учреждения» 

(Ст. 50, п. 1 ФЗ РФ "Об образовании»); «… Развитие общего образования предусматривает 

индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования…»; «… Новая структура стандарта 

призвана обеспечить наряду с внедрением компетентностного подхода расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся на основе 

развития профильного обучения…»  («Современная модель образования, ориентированная 

на решение задач инновационного развития экономики» - 2020).  

Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 14 декабря 2018 года) связывает идею использования ИОМ 

обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения 

разнообразия образовательных возможностей с целями «обеспечения доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Санкт-Петербурга», что подразумевает «создание условий для 

развития современной образовательной среды как средствами поддержки внедрения новых 

образовательных технологий и обновления содержания образования, так и через 
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сопровождение совершенствования инфраструктуры образования», а также «системы оценки 

качества образования с элементами независимой оценки» (Подпрограмма «Развитие общего 

образования»); с  ориентацией на «расширение образовательных эффектов для детей за счет 

интеграции возможностей основного и дополнительного образования, повышения качества 

и доступности системы дополнительного образования детей и социализации молодежи» 

(Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»).  

Разработка нашего проекта по теме «Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся в сочетании формального и 

неформального образования для повышения разнообразия образовательных 

возможностей» была основана на данных идеях и целевых приоритетах. Помимо 

положения о том, что образование должно стать индивидуализированным, в идеологии 

ИОМ заложена ориентация на то, что оно должно стать функциональным и эффективным, 

т.е. вести к получению не абстрактных и разрозненных предметных знаний, а 

метапредметных знаний и умений, универсальных учебных действий, к развитию 

творчества, способностей и наклонностей школьников, их успешной социализации, а также 

к обогащению мотивации обучения и развития.  А это ведет к признанию роли 

неформального и свободного обучения, что полезно не только для продвижения идеи 

образования на протяжении всей жизни, но призвано также способствовать созданию более 

эффективного образования, соответствующего потребностям рынка труда.  

Идеи ИОМ не первое десятилетие находятся в центре внимания ученых и практиков 

и достаточно хорошо проработаны. Также роль неформального и информального 

образования отчасти отражена в проблематике образовательной среды, организационной 

культуры, уклада школы. Однако эти направления исследований практически не 

пересекаются. Кроме того, слабо представлены возможности социального партнерства и 

социокультурной среды в построении ИОМ, ученического самоуправления как сферы 

неформально-информального образования. Для нас важно также, что ИОМ может 

рассматриваться как средство решения проблемы отчуждения ребенка от школы.  

Начало реализации нашего проекта совпало с масштабными изменениями всей 

мировой системы образования, обусловленными серьезными ограничениями в проведении 

очных форм работы и переходу на преимущественно дистанционное обучение. Однако 

после возвращение «из дистанта», для всех субъектов образования стало очевидным, что 

отныне образование никогда не будет прежним. И это еще более актуализировало проблему 

использования современных доступных и бесплатных ресурсов интернета для решения 

задач образования. 

Поэтому один из продуктов инновационной деятельности, запланированный по 

проекту лицея, - Конструктор ИОМ Лицея № 281 –приобрел еще большую актуальность 

и востребованность. В течение первого года работы по проекту удалось разработать 

значительную часть Конструктора. Представим его краткое описание и способы 

использования. 

Конструктор ИОМ Лицея № 281 будет являться частью комплекса 

взаимосвязанных ресурсов, составляющих комплексный интернет-ресурс по 

сопровождению ИОМ, который будет обеспечивать проектирование и конструирование 

ИОМ в процессе знакомства с возможностями неформального образования, и в дальнейшем 

поможет школьнику в прохождении ИОМ, обеспечит организацию эффективного усвоения 
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дополнительного образования и внеурочной деятельности лицея с использованием 

ресурсов социальных партнеров.  

Свой образовательный маршрут учащиеся будут начинать с сайта школы, где в 

настоящее время уже представлены разноуровневые карты образовательных 

возможностей: для 1-4 классов начальной школы, для 5-7 классов основной школы, для 8-

9 классов основной школы, для 10-11 классов средней школы, выполненные с помощью 

prezi. Они дают школьнику общее представление о возможностях формального, 

неформального и информального образования. Исходя из своих учебных предпочтений 

(учебная деятельность, предметные области), учащиеся смогут сориентироваться в 

направлениях дополнительного образования и внеурочной деятельности, выбрать их как 

компоненты своего ИОМ. 

У любого объединения в Карте будет прикреплена ссылка на сайт izi.travel, где уже 

частично создан Музей дополнительного образования и внеурочной деятельности Лицея № 

281. Здесь учащийся сможет ознакомиться подробнее с работой студии, кружка или секции, 

посмотреть видеоролик-рекламу о том, чем занимаются дети в данном объединении, 

послушать аудио экскурсию и прочитать аннотацию. В настоящее время размещены ссылки 

на аннотации, частично видеоролики-рекламы с YouTube канала Лицея, но данный контент 

будет дорабатываться. Также в музее будет выложено расписание занятий всех студий 

дополнительного образования и внеурочной деятельности и Google-форма для быстрой 

записи на занятия студии. Любой учащийся может сразу сохранить себе в закладки на 

izi.travel заинтересовавшие его кружки и секции, и таким образом получать быстрый 

доступ к информации об этих занятиях.  

Студии, кружки и секции будут делиться по возрастам и направлениям 

(коллекциям) - для 1-4 классов начальной школы (техническое творчество, 

естественнонаучное направление, социально-педагогическое направление, гуманитарно-

филологическое, художественное направление, физкультурно-спортивное направление, 

проектно-исследовательская деятельность), для 5-7 классов основной школы (техническое 

творчество, естественнонаучное направление, социально-педагогическое направление, 

гуманитарно-филологическое, художественное направление, физкультурно-спортивное 

направление, проектно-исследовательская деятельность), для 8-9 классов основной школы 

(техническое творчество, естественнонаучное направление, социально-педагогическое 

направление, гуманитарно-филологическое, художественное направление, физкультурно-

спортивное направление, проектно-исследовательская деятельность), для 10-11 классов 

средней школы (техническое творчество, естественнонаучное направление, социально-

педагогическое направление, гуманитарно-филологическое, художественное направление, 

физкультурно-спортивное направление, проектно-исследовательская деятельность). Это 

поможет учащимся лучше ориентироваться на сайте и искать студии и программы по 

интересующим направлениям. 

После того, как ученик заполнит форму, на почту преподавателя будет приходить 

запрос о записи учащегося в его студию. На платформе Microsoft Teams преподаватель 

добавляет ученика в группу своего кружка, где учащийся уже может ознакомиться с 

заданиями и дополнительными материалами, хранить свои достижения, общаться с 

преподавателями и другими школьниками – участниками студии, видеть расписание и 

поставить уведомления о будущих занятиях. Платформа выбрана не случайно, так как 

многие дети уже зарегистрированы и участвуют в кружках и объединениях 
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дополнительного образования и внеурочной деятельности. При возможном переходе на 

дистанционное обучение учащиеся и преподаватели продолжат без затруднений 

виртуальное обучение в созданных группах.  

Работа с личными кабинетами учащихся на izi.travel и Microsoft Teams будет 

организована с учетом обеспечения информационной безопасности и предотвращения 

утечки личной информации учащихся в открытую сеть, в соответствии с Федеральным 

законом РФ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. 

Также на платформе izi.travel уже размещен виртуальный тур по социальным 

партнерам лицея, где ребенок может познакомиться, какие партнеры, например, находятся 

в пределах его адреса проживания, какие студии и занятия он может там посещать. Будут 

размещены ссылки на соответствующие партнерам программы из Музея дополнительного 

образования и внеурочной деятельности лицея № 281. Тур будет дополняться аудио-

экскурсиями, ссылками и фотографиями.  

Кроме того, с целью ознакомления с возможностями образовательной среды лицея 

№ 281, социальных партнеров и культурно-образовательной среды города, будут созданы 

квесты на платформе izi.travel, которые ученики смогут пройти в игровой форме 

самостоятельно или с помощью учителя.  

Для тех, кому тяжело определиться с направлениями неформального образования 

и конкретными студиями, поможет сделать выбор виртуальный интеллектуальный 

помощник (бот), который будет спрашивать у детей их возраст, интересы или любимые 

предметы, и перенаправлять на конкретные программы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, размещенные на платформе izi.travel.  

Таблица 1. Частично разработанные компоненты  

Конструктора ИОМ 

Название Ссылка 

Виртуальный тур по ресурсам социальных 

партнеров лицея №281 

https://izi.travel/ru/browse/95303095-eb94-4543-

b35c-2955b73fec41?passcode=profi 

Музей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности лицея №281 

https://izi.travel/ru/browse/aade3768-33e4-4585-

a13b-fb8bace4ccf7?passcode=profi 

Карта ОВ Начальная школа https://prezi.com/p/cb2anffjebkv/presentation/  

Карта ОВ для 5-7 классов https://prezi.com/p/lu9elrn6biir/5-7/  

Карта ОВ для 8-9 классов https://prezi.com/p/qhcftsdidqun/8-9/  

Карта ОВ Средняя школа  https://prezi.com/p/xozbh1jzcb6y/presentation/  

 

К настоящему времени для выпускников лицея уже созданы виртуальный музей 

профессий и виртуальный тур по высшим и специальным учебным заведениям на 

платформе izi.TRAVEL, Telegram-канал, Telegram-чат, Telegram-бот, электронная таблица 

«Дневник Абитуриента», чек-лист по поступлению (будут дорабатываться). Данный 

комплект ресурсов предназначен в первую очередь для выпускных 9-х и 11-х классов. 

Представим ресурсы, разработанные к настоящему времени (автор и разработчик 

Дельнецкая А.Л.). 

На платформе izi.TRAVEL было создано две площадки.  

Для того чтобы получить доступ к данным площадкам необходимо: либо перейти по 

ссылке, либо непосредственно в приложении izi.TRAVEL в настройках ввести кодовое 

слово. Как ввести кодовое слово? В приложении заходите в настройки, выбираете в разделе 

«Установки пользователя» пункт «Кодовое слово», вводите слово «profi». Теперь Вам 

доступны обе площадки, и Вы можете найти их через поиск, введя «Будь профессионалом».  

https://izi.travel/ru/browse/95303095-eb94-4543-b35c-2955b73fec41?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/95303095-eb94-4543-b35c-2955b73fec41?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/aade3768-33e4-4585-a13b-fb8bace4ccf7?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/aade3768-33e4-4585-a13b-fb8bace4ccf7?passcode=profi
https://prezi.com/p/cb2anffjebkv/presentation/
https://prezi.com/p/lu9elrn6biir/5-7/
https://prezi.com/p/qhcftsdidqun/8-9/
https://prezi.com/p/xozbh1jzcb6y/presentation/
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Первая площадка – Музей «Будь профессионалом». Он был создан с целью 

познакомить учащихся с востребованными профессиями в различных сферах деятельности 

и профессиями будущего.  

В музее размещены описания специальностей в зависимости от сфер деятельности и 

уровня образования, а также указаны новые профессии, которые будут пользоваться 

спросом в будущем, и их описания. Кроме того, представлено описание основных 

требуемых способностей и навыков, необходимых для успешной работы по выбранной 

профессии, ее плюсы и минусы. 

В таблице 2 представлены описанные на платформах специальности по уровню 

образования и профессии будущего в различных сферах деятельности.  

 

Таблица 2. Профессии, представленные в виртуальном музее 

Сфера деятельности 

Профессия, которую 

можно освоить в 
высшем учебном 

заведении 

Профессия, которую 

можно освоить в 
колледже или 

училищах 

Профессия будущего, 
которая появится после 

2020 года 

Медицина Врач Медсестра Сетевой врач 

Строительство 
Архитектор Строитель 

Проектировщик 
инфраструктуры 

«Умного дома» 

Образование Учитель старших 
классов 

Учитель начальных 
классов 

Игропедагог 

Сельское хозяйство Агроном Цветовод Сити-фермер 

Безопасность Адвокат Полицейский Медиаполицейский 

 

Каждая страница ресурса, помимо описания, содержит векторное изображение с 

платформы freepik.com и видеофрагмент с платформы Youtube. 

На второй площадке – Виртуальная экскурсия «Будь профессионалом». Основной 

задачей которой является познакомить современных школьников со средними 

специальными и высшими учебными заведениями, на базе которых можно освоить данные 

специальности. В описание образовательных учреждений входит: фото учебного 

учреждения, адрес, сайт, основная информация о приемной комиссии, а также 

специальности, пользующиеся наибольшим спросом в данном учреждении. Видео об 

образовательной организации взяты с платформы Youtube. Экскурсию можно совершать 

как виртуально, так и в реальной жизни.  

Оба ресурса взаимосвязаны и ссылаются друг на друга.  

Чтобы иметь доступ в личный кабинет и сохранять понравившиеся профессии и 

учебные заведения следует авторизоваться на сайте izi.TRAVEL.  

Для ознакомления школьников с самой полезной и актуальной информацией о 

профессиях, учебных учреждениях, экзаменах, поступлении был создан Telegram-канал 

«Будь профессионалом». На канале есть непосредственно пункт меню «Обсудить», 

нажимая на него, участник попадает в Telegram-чат «Будь профессионалом», где может 

обсуждать темы ресурса, выдвигать свои предложения по его усовершенствованию, 

задавать интересующие вопросы, отвечать на вопросы других участников, искать 

единомышленников. В чате прописаны правила общения, одним из которых является – не 

использовать ненормативную лексику. Для отслеживания ненормативной лексики в чат 

внедрен бот «GDG Цензура бот», который удаляет нецензурную лексику из чата.  
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Аналогичный Telegram-канал и Telegram-чат будет создан для помощи школьникам 

при разработке ИОМ. К работе канала и чата будут прикреплены 2 педагога - участники 

рабочей группы проекта, а также 2 группы школьников (первоначально планируется 8 и 10 

классов). Первая группа под руководством педагога будет заниматься виртуальным 

администрированием: индивидуальной помощью школьникам по работе со всем 

комплексом ресурсов, а также будет отслеживать активность лицеистов в работе по ИОМ. 

Вторая группа учащихся под руководством другого педагога будет помогать лицеистам в 

самопознании и самоопределении, помогать в самодиагностике, выявлении интересов, в 

выборе конкретных направлений и составляющих ИОМ. 

На уже созданном канале также есть ссылка на виртуальную экскурсию и музей 

«Будь профессионалом», Telegram-бот «Будь профессионалом». 

Этот бот предназначен, в первую очередь, для выпускников девятых и одиннадцатых 

классов, которые начинают свое становление в профессиональной сфере деятельности. Но 

также узнать о востребованных профессиях может любой желающий.  

Возможности чат-бота: во-первых, он проводит экскурсию по созданному 

виртуальному музею, а также осуществляет тур по учебным заведениям. По своему 

функционалу бот выступает интеллектуальной ориентировкой для подростка. Бот 

предоставляет выбор: либо самостоятельный образовательный маршрут, либо 

подсказывает, направляет и ориентирует по созданным ресурсам. Ссылается на Telegram-

чат и Telegram-канал «Будь профессионалом». Со структурой чат-бота вы можете 

ознакомиться по ссылке https://miro.com/app/board/o9J_krEjhaE=/ 

Аналогичный чат-бот будет разработан для учащихся других (не выпускных) 

классов, он будет помогать школьнику выбрать курсы для дополнительного образования, 

найти интересные ему дела и события, подобрать ресурсы для самообразования и 

саморазвития. Большинству учащихся нравится работать при поддержке и ориентировке 

бота, так как в этом они видят некую игру. 

Кроме того, старшеклассники в Telegram-канале могут найти для себя два 

вспомогательных инструмента для поступления. 

Первый инструмент – это чек-лист, в котором прописаны основные пункты, которые 

нельзя забыть при поступлении: необходимый пакет документов для поступления в учебное 

заведение, а также четко прописаны шаги, как подавать документы в образовательные 

учреждения.   

Второй инструмент – это электронная таблица Excel, которая поможет абитуриенту 

структурировано обозначить информацию об учебных заведениях, в которые он подал 

документы, и следить за его рейтингом поступления.  

Ознакомиться с разработанными продуктами Вы можете, перейдя по ссылкам из 

таблицы 3. 

Таблица 3. Разработанные ресурсы для выпускников 

Название Ссылка 

Виртуальный музей на 

платформе izi.TRAVEL  

https://izi.travel/ru/browse/d1ddcd51-99dc-41e3-bf46-

960ff5106cff?passcode=profi  

Виртуальная экскурсия на 

платформе izi.TRAVEL 

https://izi.travel/ru/browse/3e95f74d-d4a4-48ad-9db4-

28dfd20f9ba8?passcode=profi  

Telegram-канал  https://t.me/be_a_pro 

Telegram-чат  https://t.me/joinchat/G9X0VEz8Yoz5N-tjXdBE7A 

https://miro.com/app/board/o9J_krEjhaE=/
https://izi.travel/ru/browse/d1ddcd51-99dc-41e3-bf46-960ff5106cff?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/d1ddcd51-99dc-41e3-bf46-960ff5106cff?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/3e95f74d-d4a4-48ad-9db4-28dfd20f9ba8?passcode=profi
https://izi.travel/ru/browse/3e95f74d-d4a4-48ad-9db4-28dfd20f9ba8?passcode=profi
https://t.me/be_a_pro
https://t.me/joinchat/G9X0VEz8Yoz5N-tjXdBE7A
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Telegram-бот  https://t.me/be_a_pro_bot  

Электронная таблица «Дневник 

абитуриента» 

https://drive.google.com/file/d/1tf8uRQEwVy8b-

f4_ADjXzL8SB2eaaD1q/view?usp=sharing  

Чек-лист по поступлению https://drive.google.com/file/d/1mAQ8orFq3Uf0UVczBmjQBXipI

ORazzk6/view?usp=sharing  

 

Таким образом, для создания организационно-педагогических условий работы с 

лицеистами по составлению ИОМ разрабатывается комплекс взаимосвязанных ресурсов.  

К настоящему времени уже созданы:  

 Виртуальный тур по ресурсам социальных партнеров лицея № 281;  

 Музей дополнительного образования и внеурочной деятельности лицея № 281;  

 Виртуальные карты образовательных возможностей для 4-х школьных возрастов и 

виртуальные туры по ним;  

 Виртуальный музей профессий;  

 Виртуальная экскурсия по вузам и ссузам Санкт-Петербурга; 

 Электронная таблица «Дневник абитуриента»; 

 Чек-лист по поступлению. 

Все данные ресурсы созданы на бесплатных интернет-платформах Telegram-канал, 

Telegram-чат, Telegram-бот, izi.TRAVEL. Их разработка не потребовала привлечения 

специалистов по программированию и соответствующего поиска дополнительных 

финансовых средств, что особенно актуально сегодня, поскольку такие расходы не 

предусмотрены финансированием общеобразовательного учреждения. Данные ресурсы и 

инструменты доступны по уровню сложности (и для использования, и для дальнейшей 

разработки) специалистам с педагогическим образованием на уровне современных 

требований. Кроме того, все представленные ресурсы открыты для использования 

учащимися и педагогами других школ. 

  

https://t.me/be_a_pro_bot
https://drive.google.com/file/d/1tf8uRQEwVy8b-f4_ADjXzL8SB2eaaD1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tf8uRQEwVy8b-f4_ADjXzL8SB2eaaD1q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQ8orFq3Uf0UVczBmjQBXipIORazzk6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQ8orFq3Uf0UVczBmjQBXipIORazzk6/view?usp=sharing
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Раздел 4. Новое качество профессиональной деятельности:  

инновационный опыт педагогов 

 

 

 

Сарамуд И. А. 

ГБОУ СОШ № 255 

 

Геймификация на уроках математики как мотивирующий фактор 

обучения школьников 

 

Каждый педагог на определенном этапе деятельности начинает задаваться 

вопросом: «Какова сверхзадача учителя? Что нужно делать, чтобы быть хорошим учителем, 

а не «урокодавателем?» Ответы могут быть самыми разными. На наш взгляд, наибольшую 

значимость играют следующие моменты:  

 создание и поддержание интереса ребенка к Вашему предмету; 

 формирование ключевых компетенций, которые помогут учащимся быть 

успешными после окончания школы, помогут продолжить обучение, научиться быть 

самостоятельными и обходиться без наставника. 

Мы бы хотели поделиться двумя методическими разработками, которые с 2018 года 

создают и поддерживают интерес ребенка к математике. 

I. «Эврики» - печатная интеллектуальная валюта 

У каждого ребенка заведен «математический кошелек» (конверт, в котором хранятся 

«эврики»). 

При накоплении достаточного количества эвриков, можно провести обмен. 

Варианты обмена: 

 5 эвриков → отметка «5» в журнал; 

 5 эвриков → повысить оценку за проверочную работу на 1 балл (оценки за срезовые 

контрольные работы нельзя повысить при помощи подобного обмена). 

Как заработать эврики: 

 Решение в домашней работе задачи повышенного уровня сложности с последующим 

объяснением. 

 Успешный ответ у доски. 

 Верно выполненное задание в числе первых. 

 Предложение оригинальной идеи. 

 Предъявление нетривиального решения (другого верного способа решения). 

 Помощь в освоении материала другу. 

 Победа в игре «Задай вопрос учителю». 

За что назначается штраф в «эвриковом эквиваленте»: 

 Нарушение дисциплины. 

 Невыученный домашний теоретический материал (правила). 

 В процессе работы на уроке проявление некомпетентности в пройденном материале; в 

устном ответе. 

5 штрафных эвриков → отметка «2» в журнал. 
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В конце каждого месяца происходит обязательная «сдача валюты». Количество 

эвриков, кратное пяти, обменивается в обязательном порядке, остаток переходит на 

следующий месяц.   

В конце четверти можно провести «Эвриковый аукцион». Учитель заранее 

придумывает несколько лотов, которые будут выставлены на продажу.  

Примеры лотов: 

 Право разового освобождения от домашнего задания. 

 Право разового освобождения от штрафа. 

 Право во время контрольной работы однократно в течение 5 минут использовать 

тетрадь или учебник. 

 Право получить подсказку учителя при выполнении срезовой работы.  

 Право в течение следующей четверти на уроках математики сидеть с другом. 

Аукцион происходит по классической схеме. Начальная цена, с которой начинаются 

торги - 1 эврик. Учащийся, предложивший самую высокую сумму, становится обладателем 

лота. Во время аукциона разрешается делиться эвриками с одноклассниками. После 

аукциона эврики, которые не были потрачены, «сгорают». 

Внешний вид эвриков менялся с течением времени - от идеи к самостоятельному 

творчеству ребенка. Изменения, произошедшие с валютой в течение двух лет 

использования: 

Дизайн. Первоначальный дизайн был разработан без участия учащихся, в настоящее 

время дети сами разрабатывают дизайн (используются несколько вариантов для купюр 

разного номинала – см. рисунки 1, 2, 3). 

Рисунок 1. Первоначальный дизайн купюры 1эврик 

Рисунок 2. Вариант дизайна, предложенный 

учащимся. 

Рисунок 3. Вариант подарочной купюры 

номиналом 10 эвриков, предложенный учащимся. 

Фразы. На обороте купюры стали размещать мотивирующие фразы и цитаты на 

русском и английском языках. 
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В ГБОУ СОШ № 255 впервые класс начал работу с интеллектуальной валютой в 

2018 году. За это время были отмечены следующие положительные моменты: 

 Возможность оценить некоторые черты характера ребенка, связанные с планированием 

«бюджета» (некоторые учащиеся при накоплении пяти эвриков сразу обменивают их, 

некоторые накапливают в течение месяца определенную сумму, затем продумают, как самым 

выгодным образом ими распорядиться, чтобы повысить средний балл). 

 Формирование основ экономического мышления в игровой форме. 

 Создание ситуации успеха (возможность получения оценки «5» учащимися, 

имеющими трудности в изучении предмета). 

 Возможность помочь другу при изучении темы и в ходе «Эврикового аукциона».  

 Повышение эмоционального фона занятий и введение соревновательного элемента. 

II. История одной флотилии 

Балльно-рейтинговая система в высших учебных учреждениях нашей страны 

используется достаточно широко. Дискуссии о ее целесообразности ведутся до сих пор, тем 

не менее наличие определенных плюсов очевидно.   

Балльно-рейтинговая система обеспечивает следующие положительные эффекты: 

 способствует активизации самостоятельной работы учащихся; 

 более объективно и точно оценивает предметные и метапредметные умения за счет 

использования «гибкой» шкалы оценок; 

 позволяет по шагам контролировать ход усвоения учебного материала каждым 

учеником и определять уровень подготовки учащихся на каждом этапе учебного процесса; 

 позволяет отслеживать объективную динамику усвоения образовательной программы 

не только в течение учебного года, но и за все время обучения; 

 способствует дифференциации оценок учащихся, полученных за выполнение разных 

видов работ [5]. 

Внедрение полноразмерной балльно-рейтинговой системы в систему школьного 

образования затруднительно, поэтому мы ввели некоторые ее элементы в игровой форме.   

Магнитная доска размером 110×80 см используется как соревновательное поле. 

Каждый учащийся становится капитаном корабля. В начале учебного года корабли 

занимают стартовую позицию. 

Ежемесячно производится подсчет среднего балла по всем учебным предметам (при 

помощи экспорта отчета об успеваемости из системы параграф в Excel с последующим 

расчетом).  

В начале первой недели каждого месяца корабли перемещаются на расстояние, 

пропорциональное среднему баллу по итогам предыдущего месяца. Рейтинговая таблица 

позволяет выявить ежемесячные изменения, отметить учащихся, повысивших свой средний 

балл (см. Рис.4). 
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Рисунок 4 Сезон 2019-2020 Учащиеся принимали участие в разработке дизайна кораблей, 

которые впоследствии были распечатаны и вырезаны на лазерном станке.  
 

Каждый учащийся самостоятельно выполнил аватар своего пирата и корабля (см. 

Рис. 5. Сезон 2018-2019). 

 
Рисунок 5. Сезон 2018-2019. Примеры аватаров, самостоятельно выполненных 

учащимися.  

 
Рисунок 6 Рейтинговая таблица по итогам обучения за период сентябрь –февраль 2019-

2020 года (светлым маркером выделены самые высокие средние баллы учащихся, темным 

–увеличение среднего балла по сравнению с предыдущим периодом) 
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Хотелось бы отдельно отметить вовлеченность учащихся и элемент игры в каждой 

из двух приведенных систем мотивации. Дизайн купюры в случае интеллектуальной 

валюты; приключенческих дух и придумывание образа в случае флотилии. После годового 

подведения итогов в зависимости от успеваемости и личных черт характера учащимся 

присваиваются корабельные должности (юнга, матрос, абордажник, судовой плотник, 

рулевой, кок, мастер парусов, судовой врач и его помощник, впередсмотрящий, 

корабельный архитектор, канонир, лоцман, штурман, боцман, квартирмейстер, старпом, 

капитан). 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность погружения в игру не только 

учащихся, но и учителя, и возможность для учащихся быть услышанными, возможность 

изменить и привнести что-то свое – так мы можем создать условия для положительных 

переживаний успеха детьми. 
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ГБОУ СОШ № 238 

 

Видео-урок как альтернатива очному уроку: аргументы за и против 

 

В ноябре 2020 года стартовал региональный проект модели смешанного формата 

обучения на базе Академии постдипломного педагогического образования для городского 

портала дистанционного обучения Санкт-Петербурга. В проекте задействованы учителя-

предметники, которые создают для портала видео-уроки на учебный год 2020-2021. 

Сотрудничество нашей школы ГБОУ СОШ №238 с Академией началось в декабре 2020 

года и продолжается до сих пор. Наша школа представлена в секции английского языка. На 

сегодняшний момент вышло 6 моих видео-уроков и заданий к ним по английскому языку 

для 10х и 11х классов, а также планируется выход еще нескольких уроков для портала. 

Такой формат обучения, как видео-урок, это своего рода пробный шаг, попытка 

создания универсального занятия для дистанционного обучения. А учителя, участвующие 

в проекте модели смешанного обучения - настоящие первопроходцы! До 2020 года были 

созданы всевозможные площадки, на которых были выложены материалы по различным 

темам. Найти их в интернете не составляет труда. Но это носило, скорее, характер 

дополнительных сведений на ту или иную тему программы общеобразовательной школы. 

Каждый учащийся при желании мог найти интересующий раздел по любому предмету и 

самостоятельно в нем разобраться. Системных видео-уроков по программе 

общеобразовательной школы, на которые могли бы ссылаться учителя, продолжающие 

очную работу в школе и удовлетворяющие потребности учащихся, которые школу в период 
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пандемии посещать не могли, в достаточной мере не существовало. Именно эта нехватка 

видео-уроков и острая необходимость заставили учителей мобилизовать все свои силы и 

направить их именно на развитие проекта смешанного обучения. 

На сегодняшний момент создана огромная база интерактивных уроков по всем 

основным дисциплинам общеобразовательной программы, с которой можно ознакомиться 

в интернете, переходя по ссылке на сайт Городского портала дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru. Главная задача проекта состояла в том, чтобы сделать видео-урок 

полноценной заменой урока очного, в условиях невозможности посещения школы 

учащимися. Поэтому критерии, по которым он строится, аналогичны критериям урока по 

ФГОС [3].  

Путь, который проходит видео-урок до момента его размещения на портале 

дистанционного обучения, достаточно извилист и строится в несколько этапов. Каждый 

учитель получает от своего куратора темы будущих уроков, обычно они известны на всю 

четверть вперед. У меня в среднем выходит 3-4 урока за четверть для 10 или 11 классов по 

английскому языку. Далее начинается сбор информации по теме урока, формирование 

целей и задач, которые в видео-уроке будут рассматриваться.  

Далее следует очень интересный и неотъемлемый этап видео-урока – целеполагание. 

В привычном очном уроке учителям не составляет труда цели урока формулировать 

совместно с учащимися. В видео-уроке все гораздо сложнее. Обратной связи с учеником 

учитель не имеет, все внимание учащегося направлено на экран. Целеполагание на этом 

этапе формируется учителем с помощью визуализации, картинки, звука или видео, таким 

образом подводя ученика к мысли, что же мы будем проходить на сегодняшнем видео-

уроке, в какой области будет присутствовать недостаток знаний для решения дальнейшей 

задачи. Далее следует этап усвоения новых знаний учащимися, первичное закрепление 

материала на основе выполнения ряда упражнений и рефлексия. Обратная связь с 

учащимися на момент просмотра видео-урока невозможна, поэтому рефлексию в своих 

видео-уроках я строила также в одностороннем порядке, фактически подводя итог того, что 

было пройдено на уроке. Каждый свой видео-урок я выстраиваю таким образом, чтобы 

каждый учащийся был в состоянии его выполнить без каких-либо затруднений.  

Когда информации по теме урока достаточно, я делаю первичный черновой макет 

презентации PowerPoint по теме урока и отправляю его на проверку и корректировку 

куратору кафедры английского языка АППО. Мой куратор - это В. А. Ханин, который дал 

мне много полезных советов по созданию видео-уроков, и который сам задействован в 

данном проекте. После того, как внесены все корректировки и учтены все замечания, я 

приступаю к записи видео-урока и его озвучиванию. Снова видео-урок отправляется на 

проверку куратору. Если замечаний нет, я составляю PDF-файл с заданием для этого видео-

урока и отправляю полный комплект: видео-урок и задание к уроку модератору Городского 

портала дистанционного обучения, где его и размещают на конкретную дату. 

 Стиль каждого учителя неповторим, у каждого присутствует свой собственный 

«подчерк», который автор видео-урока и имел возможность продемонстрировать в этом 

проекте. Каждый видео-урок - это авторский «продукт», он уникален и неповторим. В 

процесс создания видео-урока, автор действительно вкладывает душу, показывает свое 

мастерство и демонстрирует свою методику преподавания, а также раскрывается как 

педагог. Происходит уникальный обмен опытом среди учителей нашего города. Мы имеем 

возможность познакомиться с различными стилями преподавания и методиками друг 

https://drive.google.com/file/d/167bb0aqxJm0QP5rS_YQ4yVKQuUkI5TMM/view


85 

 

друга. В ходе нашей работы назрел очевидный вопрос, который волнует большинство 

учителей-участников проекта: «Сможет ли видео-урок стать достойной альтернативой 

уроку очному?». И это вполне закономерный вопрос, который вытекает из современных 

реалий школьного обучения, где повсеместное внедрение цифрового обучения диктует нам 

новые форматы. 

Безусловным и неоспоримым преимуществом видео-уроков является то, что они 

являются единственным возможным вариантом обучения в ситуациях, при которых 

посещение школы учащимися невозможно. Школы нашего города по-разному 

организовывали дистанционное обучение по своим предметам в период пандемии. Учителя 

нашей школы мобилизовали свои силы достаточно быстро и организовали качественный 

формат дистанционного обучения. Коллеги вели свои уроки дистанционно, используя при 

этом программы Skype или Zoom, другая часть записывала видео с уроками и выкладывала 

их на различных цифровых платформах, удобных для использования учениками всех 

классов. К началу учебного года, а именно в сентябре, ситуация стабилизировалась, и 

учащиеся и учителя смогли выйти на очные уроки в школу. Но при этом сохранялась угроза 

повторения ситуации перехода на дистанционное обучение, поэтому наша школа №238 

сразу откликнулась на предложение поучаствовать в проекте смешанного обучения и 

помочь в создании видео-уроков для Городского портала смешанного обучения. Для тех 

учащихся, которые по ряду причин не могли, и до сих пор не могут посещать школу, 

которые перешли на смешанный формат обучения, этот ресурс послужил своего рода 

спасательным кругом. 

Следующим, весьма ощутимым плюсом видео-урока является возможность его 

многократного просмотра. Если учащийся не понял материал с первого раза и хочет еще 

раз его повторить, такая возможность у него имеется. Видео-урок подразумевает 

индивидуальный формат учебной деятельности учащегося, который самостоятельно 

выбирает время, удобное для его просмотра и выполнения задания к нему. Это, безусловно, 

развивает учебно-познавательные компетенции самого учащегося.  

Как известно 80% информации усваивается человеком с помощью каналов 

зрительных [2, с.181]. В моем видео-уроке обязательно присутствуют элементы графики и 

видео. Визуальный ряд подкрепляется красочными картинками и видео с фрагментами по 

теме урока. А если добавить к этому возможность многократного просмотра видео-урока, 

это делает его вдвойне полезным. После выхода моих видео-уроков многие коллеги ими 

заинтересовались и теперь активно используют отдельные компоненты на своих очных 

уроках. Например, они демонстрируют в классе этап целеполагания, а также фрагменты с 

грамматической частью и совместным выполнением практических заданий. 

Как известно, «в каждой бочке меда есть ложка дегтя», так и видео-урок имеет свои 

минусы. Вопросы ученика, возникающие при просмотре видео-урока, так и остаются без 

ответа. Невозможность поднять руку, задать вопрос и получить ответ, как на уроке очном, 

затрудняет процесс обучения у многих учащихся. Отсутствие обратной связи с учителем, 

именно во время просмотра видео-урока, отмечает большое количество учащихся, согласно 

моему опросу, приведенному ниже. А также проверка знаний ученика после просмотра 

видео-урока довольно затруднительна и часто не отражает реальную картину. 

Как было сказано выше, формат видео-урока предполагает индивидуальную работу 

учащегося с ним. Невозможность организовать групповую форму работы и недостаток 

«живой практики» в выполнении практических заданий, отмечал ряд учителей. В 
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дисциплинах, изучающих английский язык, - это крайне важный аспект, без которого 

обучение строить довольно затруднительно. 

В марте 2021 года мной был проведен опрос учащихся, родителей учащихся и 

учителей нашей школы на тему «Перспективы онлайн образования». 

Всего в опросе приняло участие: 

 38 учителей 

 41 ученик (5, 8-11 классы)  

 56 родителей (3-11 класс) 

В таблице 1 приведены основные результаты данного опроса.  

Таблица 1. 

Результаты опроса «Перспективы онлайн образования» 

Согласны ли Вы с утверждением, что видео-урок - достойная альтернатива очному уроку (в 

рамках школьной программы)? 

 да нет есть некоторые плюсы 

учителя 7 16 15 

ученики 11 25 5 

родители 7 42 6 

Согласны ли Вы с утверждением, что качество онлайн-урока ниже, чем обычного школьного 

урока, проведенного в классе? 

 да нет 

учителя 31 6 

ученики 27 14 

родители 43 13 

Будущее за онлайн образованием? 

 да нет Смешанный формат (очно, с элементами дистанта) 

учителя 2 19 17 

ученики 3 12 26 

родители 3 38 15 
 

Учителям был также задан вопрос: «Основываясь на Вашем прошлогоднем опыте 

работы на дистанционном обучении, отметьте, пожалуйста, сложности, с которыми Вам 

пришлось столкнуться (выберите несколько пунктов)», получено 38 ответов, результаты в 

таблице 2. 

Таблица 2.  

Трудности дистанционного обучения (учителя) 

Выполненные задания не отражали истинную картину знаний ученика 76,3% 

Обратная связь с некоторыми учащимися отсутствовала 71,1% 

Недостаток личного общения 71,1% 

Отсутствие возможности организовать диалог и ответить на вопросы учащихся в 

реальном времени 

55,3% 

Домашние задания выполнялись учениками с задержкой 47,4% 

Фото заданий, присланных учениками, были плохого качества и создавали 

проблему при проверке 

44,7% 

Сложность организации работы в группе 36,8% 

Технические сложности (подводила техника, интернет) 36,8% 
 

Ответы на вопрос учащимся: «Основываясь на Вашем прошлогоднем опыте работы 

на дистанционном обучении отметьте пожалуйста сложности, с которыми Вам пришлось 

столкнуться (выберете несколько пунктов) - получен 41 ответ – приведены в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Трудности дистанционного обучения (ученики) 

Недостаток личного общения с учителем 57,9% 

Отсутствие возможности организовать диалог c учителем и получить ответ в 

реальном времени 

52,6% 

Технические сложности (подводила техника, интернет) 52,6% 

Сложности с выполнением домашних заданий 44,7% 

Видео-урок был сложным для восприятия 39,5% 
 

Приведя все аргументы за и против, можно сделать выводы о том, что будущее за 

смешанным форматом обучения с элементами дистанта. Хотя очный урок и остается 

приоритетным выбором, как учащихся, их родителей, так и самих учителей, цифровые 

технологии активно вошли в жизнь школы и стали ее неотъемлемой частью. 2020 - год 

пандемии короновируса - внес свои коррективы и обнажил плюсы и минусы готовности 

учителей быть мобильными и адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Но 

благодаря различным образовательным проектам и онлайн-платформам учителя имеют 

возможность реализовать свой потенциал в этой области.   В заключение хочется сказать, 

что любой полученный опыт полезен для дальнейшего прогнозирования желаемых 

результатов в педагогической области. А наша задача - обеспечивать высокие стандарты 

образования, продолжая совершенствовать свои компетенции.  
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Наумова Г.Н., Николаева Т.В., Васильева М.Г., Коноваленко И.Н.  

ГБОУ Гимназия № 272 

 

Интеграция естественно-научного и гуманитарного знания на уроках 

творческой группы учителей «Образование в пространстве Cанкт-Петербурга» 

 

Профессиональная компетентность педагогических работников раскрывается через 

различные формы совершенствования педагогического мастерства. В гимназии одной из 

таких форм является деятельность творческой группы. Именно здесь развиваются 

потенциальные возможности педагогов, активизируется процесс усвоения методических 

идей и приемов. Работа в режиме малой группы - одна из продуктивных форм обучения 

учителей, так как в состав группы входят те педагоги, которым интересно вместе. Такая 

группа в нашей школе ведет свою работу второй год.  

Цели работы творческой группы «Образование в пространстве Санкт-Петербурга»: 

 создание единого социокультурного образовательного пространства для учащихся; 

 обеспечение благоприятных условий разностороннего развития личности, 

способностей и творческого потенциала школьников с помощью социальной среды города; 

 пробуждение личности обучающегося, ее самоопределение в культурном 

пространстве. 

Представим некоторые наработки из опыта совместной деятельности творческой 

группы «Образование в пространстве Санкт-Петербурга». 

1. Интегрированный урок математики и истории Санкт-Петербурга (учитель 

Наумова Г.Н.) 

Математика – один из основных и самых сложных предметов в школе. В настоящее 

время учителя сталкиваются с проблемой падения интереса к предмету, нежеланием 

работать самостоятельно, да и просто учиться. Активизировать познавательную 

деятельность учащихся, придавая ей характер творческой, исследовательской работы – 

главная задача учителя. Не совсем обычные уроки - это уроки, позволяющие максимально 

вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность, они помогают учить активно, 

самостоятельно добывать знания, возбуждают мысль и развивают интерес к предмету. 

«Интерес - наиболее часто испытываемая положительная эмоция, исключительно 

важный вид мотивации в развитии навыков, знаний, интеллекта» (Изард К.Э.). 

Интегрированный урок — это особый тип урока, объединяющего в себе обучение 

одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или 

явления. Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины. Например, 

интегрированный урок по математике и истории Санкт-Петербурга. 

Цели урока:  

 совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; 

 соотносить свои знания с заданием, которое нужно выполнить; 

 продолжить знакомство с объектом Всемирного природного и культурного наследия 

Санкт-Петербурга. 

В качестве примера данной интеграции предлагаем рассмотреть две задачи. 
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1. В 1796 году император Павел приказал построить Михайловский замок и 

выделил из казны на строительство около 800 тыс. рублей, но этой суммы было 

недостаточно, и окончательная стоимость постройки замка составила 537,5% 

первоначальных затрат. Сколько всего средств было отпущено из казны на постройку 

царской резиденции? 

2. Из числа колонн Казанского собора 28% установлены внутри него. 36% всех 

колонн образуют отдельную колоннаду, а остальные 72 колонны стоят у трёх входов в 

собор. Сколько всего колонн в соборе? 

Проводится устный разбор решения задачи, затем обучающиеся самостоятельно 

решают задачу. По окончании работы дети обмениваются тетрадями и проверяют 

выполненное задание друг у друга. 

2. Образовательное путешествие (учитель Николаева Т.В.). 

Для того, чтобы процесс обучения стал интересным и увлекательным, повысилась 

продуктивность и мотивация учащихся к самостоятельному приобретению знаний, учитель 

старается разнообразить формы и методы своей работы. Одним из таких методов может 

быть образовательное путешествие. Образовательное путешествие – это педагогический 

метод, позволяющий преобразовать окружающую среду в среду развития личности 

посредством «распредмечивания» объектов окружающего мира – выявления культурных 

смыслов, значений, образов, которые в них заложены и являются отражением мировидения 

и мироощущения человека.  

 Цель образовательного путешествия заключается в том, чтобы научить ребенка 

путешествовать в мире культуры, находить ориентиры, способные приоткрыть завесу 

прошлого, объяснить настоящее и уметь считывать информацию, которую содержат 

объекты культурного наследия.  

Образовательное путешествие - способ познания мира, в котором главное - не объём 

полученных знаний, а процесс их приобретения. Ученик - находит, рассматривает, 

исследует, спрашивает, узнает, высказывает свое мнение, делает выводы, оценивает - 

активно осваивает городское пространство. Учитель - сопровождает, советует, обращает 

внимание, координирует, слушает - помогает осваивать городское пространство. 

Путешествие «Связь времен». 

Подготовительный этап: 

1. На уроках истории, МХК, истории Санкт-Петербурга изучается материал по 

соответствующим темам.  

2. Разработка маршрута.  

3. Разработка критериев оценивания.  

К каждому объекту разрабатывается задание: ряд вопросов, позволяющих 

сконцентрировать внимание подростков, побудить их тщательно рассматривать и 

исследовать предлагаемые объекты, анализировать полученную информацию. Вопросы 

должны быть нацелены на раскрытие главной проблемы путешествия. Кроме того, в 

формулировке задания закладывается краткий алгоритм исследовательской деятельности 

подростков: рассмотрите, узнайте, сравните, поразмышляйте, выберите. 

Постановка проблемы: 

Стрелка Васильевского острова - уголок античности и место, где встречаются 

исторические эпохи? 
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Путешествие «Связь времен». Прогулка по Стрелке Васильевского острова. 

1.Учащиеся делятся на группы и каждой группе выдается маршрутный лист.  

2.Учащиеся рассматривают городские объекты и заполняют маршрутные листы. 

Примерные вопросы. 

1. Внимательно рассмотрите здание. Что привлекло ваше внимание? 

2. Какие впечатления у вас возникли? Почему? Какими словами вы можете передать 

эти впечатления? 

3. Что вам напоминает это сооружение и почему? 

4. Обойдите здание и найдите его главный фасад. Почему вы так решили? 

5. Рассмотрите скульптурные группы на фронтонах здания. Определите, кто это. 

Почему вы так решили?  

6. Что символизируют скульптуры? Помогают ли догадаться о предназначении 

здания или просто служат украшением? 

7. Попробуйте дать свое название каждой из скульптурных композиций. 

8. Из какой страны прибыли к нам эти герои? Почему? 

Подведение итогов: 

1 вариант. Обсуждение результатов путешествия в сквере на Стрелке Васильевского 

острова.  

2 вариант.  Обсуждение в классе на уроке. 

3 вариант. Проект (творческая работа). 

3. Проектная деятельность «Священный дар географии». Пушкин – географ 

(учителя Васильева М.Г., Коноваленко И.Н.). 

В нашем городе большое количество музеев естественно-научной и литературной 

направленности. Экскурсия формирует познавательный интерес, потребность получать 

новые знания, развивает эмоциональную отзывчивость. 

После посещения Всероссийского музея А.С. Пушкина у нас возникла идея 

создания проектной работы о роли путешествий в жизни и творчестве поэта. 

Итак, проект «Священный дар географии» (Пушкин – географ). Проект 

выполнен группой обучающихся 9 класса в течение учебного года.  

Сформулированная обучающимися проблема звучит так: трудности в изучении 

произведений классической литературы возникают вследствие непонимания лексического 

значения слов в таких произведениях. По мнению учащихся, решение этой проблемы 

лежит, прежде всего, в понимании личности поэта, его жизненных и творческих исканий, 

которые очень тесно связаны между собой. Решив по-новому взглянуть на творчество 

поэта, ребята обнаружили, что его творения содержат немало географических понятий и 

описаний, пестрят географическими названиями, а некоторые произведения имеют 

непосредственно географический характер. 

Таким образом, изучение географии в творчестве Пушкина – это один из путей более 

глубокого понимания и оценки его произведений. Поэтому посвятили проект не просто 

бессмертному творчеству гения, а географии как составной части жизни поэта с одной 

стороны, и как источнику его вдохновения и духовного самосовершенствования с другой.  

Гипотезу проекта можно сформулировать так: А.С. Пушкин не только 

замечательный поэт, но и географ. Именно благодаря путешествиям было создано большое 

число творений поэта. 
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Цель проекта – изучить географические стороны творчества А.С. Пушкина и 

выяснить, как путешествия, наблюдения за природой и людьми повлияли на становление 

его творческой личности, и расширить свой географический кругозор через поэтические 

образы великого поэта. 

Задачи:   

 выяснить лексические значения географических понятий в творчестве А.С. Пушкина;  

 разработать на их основе словарь для уроков литературы и географии;  

 составить викторину для учащихся 7-9 классов «Пушкин и география»; 

 составить географическую карту путешествий Пушкина.  

Теоретическим результатом работы стали выводы, которые сделали обучающиеся, 

проанализировав произведения Пушкина.  Выводы являются подтверждением гипотезы: 

Пушкин - не только поэт, но и замечательный географ.  

Наиболее значимыми являются практические результаты, а именно:  

 составлен список основных произведений А.С. Пушкина, созданных в результате 

поездок по стране. Например, Северный Кавказ, Крым и Молдавия (1820—1824гг.).  

 словарь географических терминов из произведений А.С. Пушкина содержит 22 слова. 

Дается краткое толкование каждого слова, приводятся примеры употребления этих слов в 

отрывках из произведений А.С. Пушкина, а также иллюстрации, позволяющие точнее 

понять значение каждого слова. И сейчас у учителей литературы, географии, истории и 

других учебных дисциплин есть возможность пользоваться этим словарем на уроках.   

 Разработана литературно-географическая   викторина для учащихся 7-9 классов 

«Пушкин и география», которая включает 30 вопросов разной тематики. Некоторые из них 

непосредственно связаны с жизнью Пушкина, а некоторые – это пример связи его поэзии 

непосредственно с географией.  

 Составлена географическая карта путешествий Пушкина «Биография в географии».   

Бесспорна нравственная сила творчества А. С. Пушкина. И здесь нам на ум приходит 

речь И.С. Тургенева, посвященная открытию памятника А.С. Пушкину, который 

утверждал, что каждый, кому открывается поэзия А. С. Пушкина, становится более русским 

и более образованным, более свободным человеком. А от себя хочется добавить, что 

праздник ожидает того, кто обращается к великому гению, кто испытывает духовную 

потребность беседовать с ним в душе наедине, кто с доверием и благодарностью принимает 

завещанное им наследство. 
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Иофе К.Д. 

ГБОУ СОШ № 255, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

 

Использование образовательных наборов «Знаток» и «Знаток для Arduino» 

для обучения основам электроники в основном и дополнительном образовании 

 

В педагогической деятельности часто приходится использовать различные 

образовательные конструкторы и наборы для более наглядной подачи материала. 

Некоторые из них лучше, некоторые - хуже, одни удобны для старшей школы, другие 

подходят для маленьких детей. Одним из таких наборов является электронный 

конструктор «Знаток». 

Это набор с электронными деталями, прикрепленными к большим платформам, 

контакты которых выходят на кнопки, как у куртки. На самих платформах нарисованы 

условные графические изображения (УГО) компонентов, и обозначена полярность. В 

наборе присутствует большая платформа, на которую эти детали можно закрепить, а также 

их можно соединять друг с другом, просто защёлкивая кнопки. 

В состав основного набора входят конденсатор, высокочастотная интегральная 

схема FM-диапазона, микроамперметр, семисегментный индикатор, тиристор, 

фоторезистор, транзистор PNP, резисторы 100 Ом, 1К, 5.1К, 10 К, 100 К, конденсаторы 

электрические 0,1 ^F, 10 |uF, 100 |uF, 470 ^F, усилитель мощности, переменный 

конденсатор, светодиод красный, зеленый светодиод, реостат, микрофон, лампа 6v, 

электромотор, геркон, пьезоизлучатель, шайба (с 1 соединительной клеммой), провода с 

2, 3, 4, 5, 6, 7 соединительными клеммами, сенсорная пластина, кнопочный выключатель, 

лампа 2,5v, батареи, динамик, музыкальная ИС, сигнальная ИС, катушка индуктивности. 

Также в наборе присутствуют две книги - одна используется для простого сбора схем, 

другая по сути является учебником по физике раздела «Электричество» для 7-9 классов. 

Она не только обучает сборке схем, но и включает в себя статьи, объясняющие, как 

работает электроника, и рассказывающие историю появления компонентов. 

Для обучения основам электроники для 3-9 классов этот набор подходит идеально. 

Во-первых, он не требует пайки, а значит, не нужно оборудовать класс вытяжками и следить 

за использованием очень опасного оборудования. Во-вторых, крупные детали на 

платформах сложно потерять или сломать, в отличие от обычных компонентов. В-третьих, 

в нем присутствует полный комплект всех необходимых деталей для сборки огромного 

количества схем. В-четвертых, его цена значительно ниже, чем у других аналогов: найти его 

можно за 2500-4000 рублей. И в-пятых, наличие образовательного пособия помогает как 

ученикам (они получают новые знания), так и педагогу в его работе. Таким образом, можно 

в пределах школьных уроков объяснять большое количество материала и выполнять 

различные практические работы, что серьезно сказывается на результативности обучения. 

В дополнительном образовании «Знаток» позволяет очень быстро изучить все 

основы электроники, чтобы переходить к следующим, более сложным задачам. За счет 

удобства и простоты сборки почти не тратится время на соединение компонентов в схемы, 

а преподавателю намного легче проверять, так как не надо всматриваться в десятки 

проводов, часто подключенных неверно. 

Для старших детей есть второй набор от той же фирмы: «Знаток для Arduino». Это 
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такой же конструктор, но с другими деталями, среди которых присутствует плата Arduino 

Nano на специальной платформе и многие компоненты для нее. Таким образом, вся 

электроника становится программируемой. В составе набора присутствуют: модуль 

Arduino Nano, драйвер двигателей, 2 электродвигателя, фоторезистор, электромагнитное 

реле, конденсатор электролитический, ультразвуковой дальномер, функциональные 

модули, светофор, монтажная плата, USB-флэш- накопитель, сетевой адаптер, 

термодатчик, пропеллер, колеса, усилители, провода, резисторы, подставка, батарейный 

отсек, динамик, светодиоды, соединительные элементы.  

В основном образовании такой набор помогает на уроках технологии 7-9 классов. 

С его помощью возможно обучиться не только собирать схемы, но и управлять ими на C-

подобном языке Arduino. При этом в наборе присутствует флэш-накопитель, на который 

записаны все программы (скетчи), которые требуется писать для управления схемами. 

Поэтому при отсутствии времени можно ограничиваться сборкой схем и использовать 

готовые программы для проверки их работоспособности. 

В дополнительном образовании набор можно использовать как на уроках по 

электронике, так и занятиях по робототехнике. Наличие двух двигателей, драйвера 

моторов, датчика расстояния и фоторезистора позволяет собрать полноценного 

мобильного робота и программировать его для различных задач. При этом, в отличие от 

образовательных конструкторов Lego, сборке самой конструкции почти не будет уделено 

времени, а вот электронная начинка сразу станет видна и понятна, что позволит ребенку 

разобраться, как именно работает робот. 
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Чикадзе Т.Г. 

ГБОУ СОШ № 255  

 

Содержание школьного образования устарело:  

что мешает прогрессу? Или как изменить мир у себя в голове 

 

Вряд ли с этим можно что-то сделать глобально. Многие куда более глубокие умы 

исследовали проблемы отцов и детей и приходили к выводу о неразрешимости конфликта 

поколений, ибо он связан с течением времени, прогрессом общественной мысли и 

техническим прогрессом. 

Но вот, что интересно. С самых давних времен, с самого рассвета человечества 

старшие - это носители знания. Не будет прогресса, не будет передачи опыта, накопления 

знаний, навыков, умений, не будет методик передачи всего этого другим. Старший - 

значит знающий, опытный, мудрый. Поэтому нет ничего странного в том, что учителя в 

школе редко бывают молодыми. 

Есть еще один фактор, на который хочется обратить внимание - это 

консервативность современной российской системы образования, которую она силами 

системных институтов не в силах преодолеть. Эта консервативность связана с 

необходимостью передачи фундаментальных знаний детям в разных областях науки и 

культуры. А фундамент - это глубоко, и что более важно в этой статье - очень удаленно по 

времени от современности детей и педагогов. 

Для каких-то наук и областей знаний - это не проблема. Например, языки 

развиваются медленно. Лингвистика как наука перешла из гуманитарной сферы в 

техническую, и гуманитарного образования эти изменения не коснулись. Ничто не 

изменилось в истории до новейших времен, и литература школьного курса тоже не 

меняется в течение десятилетий. Медленно развиваются общественные процессы, 

искусство и даже фундаментальная математика (хотя это я могла бы оспорить). 

Но и в этих областях школа могла бы давать более свежую пищу для ума своим 

ученикам. И есть науки, в которых современность оторвана от школьной программы 

просто катастрофически. Они развиваются настолько быстро, что времени для создания 

школьной учебной программы и учебника по этому предмету нужно больше, чем на 

революцию в этой области знаний, что сделает эту программу и учебник устаревшим 

хламом раньше, чем он выйдет из-под печатного станка. В списке литературы к этой статье 

я привожу некоторый обзор развития и современного состояния упомянутых наук. Чтобы 

показать, насколько фатально школа отстает от жизни, и как сильно современность наших 

детей далека от той идеи современности, которую мы им транслируем, обратимся просто 

к краткому перечню фундаментальных и удивительных открытий и изобретений 

последних десятилетий. 

Семимильными шагами в наш мир вошла робототехника. Появились новые 

уникальные по свойствам материалы для роботостроения (нитрид галлия, графен), новые 

источники энергии, новые возможности в сенсорике и способах организации обратной 

связи. Робототехнические устройства стали умными, научились взаимодействовать с 

людьми, научились видеть, распознавать зрительные образы, человеческую речь, 

научились обучаться. 

Такой прорыв стал возможен благодаря развитию информатики и вычислительной 
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математики. Теория нейронных сетей позволила вырасти новому направлению - 

искусственному интеллекту. Нейросети позволили сделать системы обучаемыми, 

развились многочисленные методы машинного обучения. 

О достижениях в естественных и гуманитарных науках говорят нобелевские 

премии: премия по физике-2013: бозон Хиггса, премия по химии- 2014: флуоресцентная 

микроскопия, премия по медицине и физиологии-2015: лечение малярии и паразитарных 

инфекций, премия по медицине и физиологии — 2016: аутофагия и т.д. 

Я часто спрашиваю себя, какие из этих направлений хотя бы отдаленно отражены 

в школьной программе? Насколько не только ученики, но и учителя осведомлены об всех 

этих фантастических вещах, которые уже давно (некоторые более 50 лет назад) стали 

обыденной реальностью просвещенных? 

Ответ - ничего подобного в школьной программе нет даже приблизительно. 

Программа по большинству предметов застыла на рубеже XVIII-IX вв. и в подавляющем 

большинстве случаев не приближается к современности ближе, чем на 30-50 лет. 

С моей точки зрения, это одна из самых страшных катастроф, которая могла 

произойти с системой образования. Знания, которые она дает - не актуальны. 

Катастрофична ситуация и с образованием педагогов. Вузы так же работают по 

устаревшим программам. Нет курсов переподготовки по наиболее быстро развивающимся 

областям - информатике, биологии, физике, технике. Бюрократия лишает учителей 

времени на самообучение и развитие. Система требует знания не предмета, а самой себя. 

Не новые направления науки изучают учителя на курсах, а правила, законы и инструкции. 

Тем временем, школа теряет смысл как нечто, призванное готовить детей к жизни. 

Хочу привести наиболее яркий из примеров - информатику. Как было показано 

выше, за последние 30 лет сменились целые поколения парадигм. Школьные учебники 

застыли в лучшем случае в конце 90-х гг. прошлого столетия. Школьная информатика - 

это информатика первокарт, матричных принтеров и первых несовершенных графических 

интерфейсов. 

Как можно заинтересовать таким предметом ребенка, который с рождения 

общается с продвинутой техникой, для которого современные гаджеты - это обыденность, 

с которой он родился? 

Что ему может нового рассказать учитель, который застрял сознанием в 80-х гг. и 

не умеет программировать на языках, свежее Паскаля? 

Предмет не просто изменился, он разветвился. Сейчас это уже не одна дисциплина, 

а несколько огромных самостоятельных областей. И ни одна из них в школе не 

представлена. Школа готовит к ЕГЭ по информатике, но интереса к предмету привить не 

может, поэтому ЕГЭ остается невостребованным, а знания, полученные при подготовке к 

нему - ненужными. 

Программирование - один из самых востребованных навыков сегодня в самых 

разных областях - до сих пор считается в школе не нужным, лишним навыком. Хотя в 

современном мире машин - это абсолютно необходимый навык общения с машиной, 

способность говорить с ней на одном языке. Практически не используются в обучении 

возможности компьютерного моделирования. А это могло бы очень помочь детям 

представить себе многие сложные процессы. 

Еще одна катастрофа - школьная программа по математике не включает теорию 

вероятности и статистику - науки, которые нужны всем, в том числе детям при попытке 
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решать простейшие реальные кейсы на той же Олимпиаде НТИ. Но они не входят в курс 

математики. Практически не изучаются темы дискретной математики, которые сейчас 

крайне востребованы во всех областях, где анализируются большие данные.  

Другая фантастически изменившаяся область школьных знаний - это биология. 

Развитие биоинформатики привело к опровержению многих фактов, которые до сих пор 

печатают в учебниках по биологии, и которым обучают учителей в педагогических вузах. 

Пример - линнеевская классификация. 

 

Что же делать? 

Прежде всего, необходимо, чтобы ситуацию осознали сами педагоги. Это 

позволит им правильно выбрать образовательную траекторию в рамках своего 

предмета, позволит создать коллегии с учителями других предметов. 

Самообразование - это самое необходимое условие успешной работы в школе 

сегодня. Невозможно быть примером для детей, если ты знаешь меньше, чем они. И не 

умеешь делать то, что умеют они. Более того, нужно знать больше и уметь гораздо больше, 

чтобы детям хотелось следовать за нами. 

Огромную сложность составляет найти общий язык учителям разных 

профилей. Наше образование было настолько дифференцированным, что мы 

попросту говорим на разных языках. 

Помочь найти общий язык тоже может самообразование. Не только свою 

предметную область нужно знать, но и соседние - что в них происходит сегодня, чтобы 

иметь возможность возглавить научную работу или актуальный проект, а не 

пытаться детям навязывать темы, в которых разбираемся мы, но которые им 

неинтересны и которые объективно неактуальны. 

Где взять время? 

А вот это уже дело руководящих сил - освободить учителей от бумажной работы. 

Системы автоматизации рутинной работы уже давно существуют, и их адаптация к работе 

учителя не займет много времени и средств. 

Мы еще можем все вместе спасти нашу школу. Но нам потребуются усилия. Прежде 

всего, по преодолению собственной инерции и конформизма. 
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Раздел 5. Успех каждого ребенка 

 

 

 

Калашников Е.О.  

ГБОУ СОШ № 235 им. Д. Д. Шостаковича 

 

Использование цифровых инструментов и технологий для успешного 

обучения иностранному языку детей, имеющих трудности в чтении 

 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью образовательной 

системы в России, и дети с трудностями в чтении и предрасположенностью к дислексии, 

которые в рамках общего образования интегрированы в общеобразовательную среду, 

нередко сталкиваются с проблемами в изучении иностранных языков. Существует 

огромное количество мифов о дислексии, однако, дети с признаками данного явления 

должны расцениваться как дети не с отклонениями в учебе, а с дифференцированными 

способностями и методами учебы, которых надо обеспечить специализированной помощью 

и поддержкой со стороны учителей. 

Проблема дислексии тесно связана с изучением родного языка. Существует 

огромное количество исследований, которые доказывают, что академическая успеваемость 

по родному языку сопряжена с успешностью овладения иностранным языком. При этом 

https://intellect.icu/sensorika-robotov-sistema-chuvstvitelnykh-datchikov-5290
https://www.glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_ID=1632
https://www.glonass-iac.ru/content/news/?ELEMENT_ID=1632
https://postnauka.ru/lists/90350
https://postnauka.ru/lists/90350
https://postnauka.ru/faq/54352
https://postnauka.ru/faq/54352
https://biomolecula.ru/articles/nobelevskaia-premiia-po-meditsine-i-fiziologii-2016-za-samoedstvo
https://biomolecula.ru/articles/nobelevskaia-premiia-po-meditsine-i-fiziologii-2016-za-samoedstvo
https://exponenta.ru/robotics
%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL:%20%20https:/postnauka.ru/faq/33813
%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20URL:%20%20https:/postnauka.ru/faq/33813
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некоторые специалисты утверждают, что данной группе обучающихся вовсе не следует 

изучать иностранный язык из-за возникающих дополнительных трудностей, которые 

становятся демотиваторами в овладении родным языком. Однако существует мнение, что 

учащиеся могут извлечь пользу из изучения иностранного языка в подходящей 

образовательной среде [5, с. 92].  

Британская Ассоциация Дислексии суммирует области проблем, которыми может 

обладать ребенок, имеющий трудности в овладении чтением: 

− сопротивление при выполнении заданий на чтение; 

− неправильное чтение вслух, трудности в запоминании содержания; 

− трудности в определении последовательностей (например, расположение фраз в 

правильном порядке); 

− плохие самоорганизация и тайм-менеджмент; 

− орфографические ошибки; 

− трудности с пониманием основного содержания текста; 

− извлечение необходимой информации и ее обработка; 

− неправильное понимание сложно сформулированных вопросов (при этом ребенок 

может дать ответ при более простой формулировке); 

− сложности в следовании плану, инструкциям по памяти; 

− запоминание людей, мест, названий; 

− относительно быстрая утомляемость; 

− непостоянная успеваемость; 

− пропуск слов, или написание слова дважды; 

− сложности с конспектированием, фиксированием тезисов только что услышанного 

(так как писать и слушать одновременно очень сложно); 

− неумение следить по тексту; 

− постоянная неуверенность в своих силах [3, с. 89]. 

Использование различных средств ИКТ очень важно в образовательном процессе. 

Такие инструменты помогают не только самому учащемуся с предрасположенностью к 

дислексии овладевать языковыми навыками и умениями, но и облегчает подготовку 

учителя к уроку. 

Сегодня существует огромное количество инструментов, программ для различных 

платформ. Одним из таких средств является читающая ручка. Она позволяет сканировать 

читаемый текст, увеличивать его шрифт и даже озвучивает отсканированный текст 

(рисунок 1).  

Программное обеспечение «text-to-speech» может быть использовано как и 

учителями, так и учащимися. Данный инструмент предназначен для озвучивания текста. 

Одним из таких популярных веб-ресурсов является сайт voki.com, который 

используется не только учащимися с предрасположенностью к дислексии, но и другими 

группами детей. Данный ресурс позволяет создать своего героя (из разных областей: 

политик, ученый, музыкант) и записать аудио своего высказывания, при этом набирать 

текст необязательно (рисунок 2). 
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Рисунок 1. 

Читающая ручка 

Прослушав записанные аудио, учащиеся могут проанализировать свои 

высказывания, найти в них ошибки. Затем они могут перезаписать свое высказывание. 

Альтернативная форма работы с данным ресурсом – это набор необходимого текста на 

клавиатуре, выбор голоса и прослушивание с целью анализа. Здесь будет задействована и 

письменная составляющая. 

 
Рисунок 2 

Образ героя на сайте voki.com 

Существует большой выбор материалов для дислективных учащихся для 

использования на планшетах. Различные книги, несмотря на то, что ориентированы, прежде 

всего, на тех, для кого английский язык является родным языком, могут быть использованы 

и для изучающих язык детей с предрасположенностью к дислексии. Обычно в таких книгах 

небольшое количество текста и много визуального материала. Серия книг «The Spy Sam 

Reading Series» доступна бесплатно. Электронная библитотека «Dr. Seuss library» 

предлагает 50 книг для детей. У издательства Oxford University Press имеется приложение 

«Gamebooks: Read and Learn». 

Серия книг «The Spy Sam Reading Series» состоит из 3 книг. Каждая из них 

начинается с небольшого количества слов/реплик, которые перерастают в интересный 

сюжет. Учащийся может дотрагиваться до объектов на экране, так как книга интерактивная 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Книга «The Spy Sam Reading Series» 

Электронная библиотека «Dr. Seuss Bookshelf» – это бесплатное приложение, 

которое предлагает 50 знаменитых книг. Учащиеся могут читать их самостоятельно или 

прослушать аудио к ней. Соотнесение информации, воспринимаемой на слух, с 

письменным вариантом текста, а также визуальная поддержка помогают читателю с 

легкостью понять содержание (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

Бесплатное приложение «Dr. Seuss Bookshelf» 

«Make sentences» – это интерактивное приложение, предназначено для отработки 

построения предложения с несложными грамматическими структурами. Учащиеся 

составляют предложения, которые озвучиваются диктором, из предложенных слов. Для 

усложнения задания, можно отключить звук и попробовать составить предложение сначала 

самому без аудиоподсказки (рисунок 5).  

 
Рисунок 5 

Интерактивное приложение «Make sentences»  
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Существуют различные виды программного обеспечения, которые предназначены 

именно для дислективных учащихся. Одним из таких является «Kurzweil 3000». Это целая 

система, которая включает в себя несколько инструментов. Система может читать 

набранные тексты, в нем находится встроенный тезаурус и переводчик. Еще одним 

интересным умением, которым обладает данная программа, является то, что она может 

показать изображение, которое относится к выделенному слову (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Система «Kurzweil 3000» 

Одной из последних ИКТ технологий, которая набирает обороты в изучении 

английского и может быть успешно использована при обучении детей с 

предрасположенностью к дислексии, - это технология дополненной реальности. 

Дополненная реальность, или иной мир (англ. «augmented reality», AR «дополненная 

реальность») - результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью 

дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Данная 

технология является наглядной, визуальной и повышающей мотивацию. Кроме того, она 

актуальна в работе с детьми с предрасположенностью к дислексии, так как у них преобладает 

трехмерное (пространственное) мышление и визуальный канал восприятия информации. 

Существуют различные приложения с использованием данной технологии, которые 

позволяют создавать 3D книги, макеты и даже проводить контроль: 

− plickers.com – средство для организации быстрой обратной связи. Может 

использоваться для проведения контроля; 

− itechcraft.com/21st-century-pop-books – приложение для создания электронных 

книжек-раскладушек; 

− aurasma.com – приложение для создания контента в дополненной реальности. Очень 

полезна для проектной технологии обучения; 

− alivestudiosco.com – сайт, который предлагает несколько приложений по дополненной 

реальности, включая приложения для изучения алфавита и развития навыков чтения; 

− octagonstudio.com – приложение для создания флеш-карт. Полезно при изучении 

новой лексики. 

Использование ИКТ в обучении чтению детей с предрасположенностью к 

дислексии, несомненно, является залогом успешного образовательного процесса. 

Современные информационные технологии предполагают преобладающее сенсорное 

восприятие и сочетание слухового, кинестетического и визуального типов восприятия 

информации, что делает обучение чтению более эффективным [6, с. 318]. 
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ГБОУ Лицей № 281, РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 

 

Сегодня в педагогической науке и практике доказано, что обучение не может быть 

успешным, если игнорируются индивидуальные особенности обучающегося. 

Индивидуальный подход требует изучения сложного внутреннего мира школьника, анализа 

системы сложившихся отношений и тех многообразных условий, в которых происходит 

формирование личности.  

Индивидуальный подход как важный принцип педагогики заключается в 

управлении развитием человека, основанном на глубоком знании черт его личности и 

условий жизни. Педагогика индивидуального подхода имеет в виду не приспособление 

целей и основного содержания обучения к отдельному школьнику, а приспособление форм, 

методов и технологий педагогического воздействия к индивидуальным особенностям. 

Воспитание и развитие такого субъекта возможно только с позиций персонификации 

образовательного процесса, наиболее эффективным средством которого является 

индивидуальный образовательный маршрут, или индивидуальная образовательная 

траектория (ИОТ). Это именно та модель образования, которая может обеспечить развитие 

каждой личности в максимальном диапазоне ее интеллектуальных и психологических 

ресурсов, что актуально не только для развития одаренных детей, но и для развития 

одаренности каждого ребенка.  
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Однако для перехода к обучению по ИОМ необходимо подготовить школьника, 

развить его субъектные свойства, включить механизмы самовоспитания, поскольку именно 

он сам является главным автором собственного ИОМ. Как заметил Л.С. Выготский, «всякое 

воспитание есть в конечном счете самовоспитание». Развитие личности – сложнейший 

процесс, включающий самопознание, саморазвитие, самосовершенствование, 

самовоспитание и самоорганизацию. Самовоспитание – это процесс осознанного, 

управляемого самой личностью развития, в котором в субъективных целях и интересах 

самой личности целенаправленно формируются и развиваются ее качества и способности. 

Самовоспитание необходимо организовать, т.е. существует взаимосвязь воспитания 

и самовоспитания, главным направлением которой должен стать переход воспитания в 

самовоспитание. На решение данных задач направлена программа, разработанная в лицее 

№ 281 в ходе работы по проекту региональной инновационной площадки по теме 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 

обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения 

разнообразия образовательных возможностей». 

Программа психолого-педагогического сопровождения ИОМ разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и направлена на становление субъектности учащихся как авторов 

своего индивидуального образовательного маршрута. 

При построении программы были использованы следующие принципы: 

- Диалогизация образовательного процесса (активное взаимодействие педагога и 

учащихся в процессе общения). 

- Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей обучающихся). 

- Персонификация обучения (получаемые учащимися знания должны иметь 

личностный смысл). 

- Интеграция знаний и умений, применение на практике (компетентностный 

подход). 

Цель программы: Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в ИОМ: содействие в выявлении интересов, способностей и 

образовательных потребностей, развитие мотивации к работе по ИОМ, организационно-

методическая поддержка при конструировании и прохождении ИОМ. 

Задачи программы: 

 Создание условий для активного и осознанного включения учащихся в работу по ИОМ, 

развитие их субъектных качеств. 

 Содействие повышению психолого-педагогической компетентности педагогов в 

оказании помощи обучающимся в работе по ИОМ. 

 Разработка и внедрение в работу лицея системы классных часов, направленных на 

самопознание, саморазвитие, обучение конструированию ИОМ, самоконтролю. 

 Психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в процессе работы по 

ИОМ для анализа эффективности сопровождения. 

Ожидаемые конечные результаты внедрения программы: 

- совершенствование системы воспитательной работы в лицее; 

- совершенствование системы психолого-педагогической диагностики в лицее; 

- рост числа обучающихся, готовых к переходу на обучение по ИОМ;  
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- повышение уровня готовности классных руководителей к сопровождению 

обучающихся при переходе на ИОМ; 

- рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством воспитательного 

процесса и дополнительных образовательных услуг; 

- рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор 

дальнейшего образования и получения профессии, в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в ИОМ состоит из двух 

блоков: содействие в развитии личности и диагностика развития. Им соответствуют два 

раздела программы:  

 Программа классных часов для классных руководителей; 

 Программа диагностики и комплект диагностических инструментов. 

Программа классных часов для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в ИОМ разработана как ориентировочная для классных руководителей 5, 8, 

10 классов, каждая включает по 7 классных часов (из расчета 1 классного часа в месяц, за 

исключением сентября и мая). 

Программа классных часов рассчитана на 3 возрастные категории: младших 

подростков, старших подростков и старшеклассников (младший юношеский возраст). В 

настоящее время проходит апробация этой программы в экспериментальных классах, по 

одном классу каждого возраста (5В, 8Б и 10А), после чего она будет доработана и 

скорректирована для использования в остальных классах лицея. Помимо классных 

руководителей к проведению классных часов будут привлекаться педагог-психолог, 

методисты по ОЭР, учителя. Возможно также привлечение тьюторов из числа более 

старших учащихся лицея для проведения практикумов. 

Цель классных часов – создание условий для развития субъектности школьников 

адекватно возрастным и индивидуальным возможностям: сделать их сознательными 

субъектами своей учебной и внеучебной деятельности, затем – субъектами собственного 

индивидуального образовательного маршрута, а в перспективе – субъектами своего 

жизненного пути, авторами своей судьбы.  

Задачи в работе с обучающимися: 

Обучающие: 

 научить методам самопознания, саморазвития и самовоспитания, рефлексивным 

умениям; 

 научить работе с комплексом ресурсов по конструированию ИОМ; 

Воспитательные: 

 развивать способность и потребность в самоопределении (личностном, 

профессиональном, социальном); 

 развивать целеустремленность, умение строить жизненные планы и проводить 

рефлексию успешности прохождения своего ИОМ;  

Развивающие: 

 развивать волевые качества и навыки самоконтроля, саморегуляции;  

 развивать уверенность в своих силах, адекватность самооценки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие устойчивых целей и задач самосовершенствования, умений 

самопознания и саморазвития. 
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2. Развитие мотивации к обучению по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

3. Развитие умений конструирования ИОМ, пользования комплексом ресурсов по 

построению ИОМ. 

4. Развитие осознанного поведения, рефлексии своей успешности в прохождении 

ИОМ, адекватной самооценки.  

Содержание программы классных часов. С учетом развития знаний о себе, 

самопонимания и личностной зрелости, а также изменений в приоритетах ИОМ для 

каждого возраста, в программе заложено определенное усложнение в содержании работы. 

Первые 2 темы в каждом классе ориентированы на самопознание, самоанализ и 

самоопределение. Остальные темы последовательно знакомят школьников с ресурсами для 

построения ИОМ: картами образовательных возможностей, разработанным для каждого 

возраста; возможностями образовательной среды лицея, программами внеурочной 

деятельности, воспитательной работы и дополнительного образования; далее 

подключаются ресурсы социальных партнеров и культурно-образовательной среды города, 

интернет-ресурсы. Школьников в соответствии с возрастом знакомят с группами 

профессий, требованиями к профессиям, помогают определить интересы и склонности, 

рассказывают о профессиях, востребованных на рынке труда и профессиях будущего. Затем 

обучают конструированию ИОМ, включая практикум с индивидуальной поддержкой 

педагогов и тьюторов. 

Параллельно с данной работой, в тесной взаимосвязи с ней, проходит психолого-

педагогическая диагностика учащихся, что дает необходимую базу для формирующей 

части работы по программе сопровождения. 

Содержание классных часов носит рекомендательный характер и может 

корректироваться в зависимости от особенностей класса и конкретных учащихся. 

Познакомиться с темами и примерным содержанием данных занятий можно на странице 

инновационной деятельности сайта лицея. 

Программа диагностики и комплект диагностических инструментов 

направлены на определение влияния данной работы на развитие личности обучающихся, 

выявление проблем и затруднений, мешающих эффективному использованию ИОМ в 

деятельности лицея. Данная программа дополняет систему мониторинга ОЭР, заложенную 

в проекте. Предполагаемые методики проводит педагог-психолог с помощью классных 

руководителей и представляет их результаты для обсуждения рабочей группы проекта.  

Психолого-педагогическая диагностика проходит поэтапно: 

1. Входная диагностика позволяет определить начальный уровень развития тех 

личностных образований и процессуальных компонентов, над которыми предстоит 

работать, проводится в виде опросов, интервьюирования и анкет. 

2. Промежуточная служит оценке продвижения на пути к достижению цели 

деятельности, а также помогает сформулировать задачи на следующий очередной 

этап работы, выявить причины неудач и ошибочные решения, позволит увидеть 

наиболее интересные методические находки.  

3. Итоговая диагностика проводится для комплексной оценки изменений на 

уровне конкретной личности и всего коллектива, того «прироста», который 

произошел в течение определенного, достаточно длительного цикла педагогического 

процесса.  
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Цель программы: диагностическое сопровождение системы работы Лицея по 

проектированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в сочетании 

формального и неформального образования для повышения разнообразия образовательных 

возможностей. 

 

В соответствии с этой целью, задачи диагностики определяются по сферам 

личности, которые мы рассматриваем при работе с ИОМ: 

 Нравственная 

 Социальная 

 Когнитивная  

 Мотивационная 

 Волевая 

 Эмоциональная 

 Практическая 

Данный комплект методик носит ориентировочный характер и может быть 

модифицирован в соответствии с особенностями класса и отдельных учащихся. 

Комплект диагностических инструментов включает в себя перечень 

используемых методик диагностики по каждой сфере личности. В программе выделены 

критерии диагностики, указаны сроки проведения, классы, в которых проводится методика, 

и ответственные за проведение данной методики (классные руководители или педагог-

психолог). Эта информация размещена в специальной таблице для удобства использования 

участниками проекта. Всего в программу включены 20 методик, тексты и источники 

представлены в тексте программы.  

Благодаря комплексной диагностике возможна адресная помощь каждому 

учащемуся в выборе ИОМ. Каждый обучающийся сможет стать более осознанным и 

компетентным при выборе направления своего развития. 

 

 

 

Маласюк А.Ю. 

РГПУ им. А.И.Герцена 

 

Воспитание чувства собственного достоинства у девочек-подростков  

как задача гендерного воспитания 

 

России недостаточно внимания уделяется воспитанию у будущих граждан чувства 

собственного достоинства, что особенно важно в условиях развития демократического 

гражданского общества. К сожалению, подростки все чаще стесняются себя, боятся брать 

на себя ответственность, либо наоборот, демонстрируют завышенную самооценку и 

пренебрежительное отношение к другим людям. Это требует корректировки, поисков 

новых методов воспитания в них чувства собственного достоинства.  

Чувство собственного достоинства у девушек также является проблемой гендерного 

воспитания, т.к. предполагает бережное отношение к своей девичьей чести, требование 

уважения к себе как к будущей матери, что в дальнейшем оказывает влияние на ее личную 
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судьбу и отношения в будущей семье, сказывается на воспитании ее будущих детей. 

Современные тенденции к нивелированию половых различий не могут быть оправданы в 

полной мере, поскольку невозможно зачеркнуть ни физиологические, ни психологические 

различия представителей разных полов, ни особую роль женщины в продолжении рода.  

Обращаясь к результатам исследования холдинга «Romir» 2018 года о 

«дискриминации женщин в Российском обществе», стоит отметить, что 58,4% 

респондентов указали одной из проявлений дискриминации - виктимблейдинг, когда на 

женщину возлагается ответственность за то, что она стала жертвой, причем женщина не 

могла повлиять на ситуацию, и в данном случае, достоинство девушки становится под 

большой вопрос. Почти такое же количество респондентов указали женской 

дискриминацией наличие стереотипной - «женской логики», и как не странно - 

представление, что главный смысл жизни женщины кроется в рождении и воспитании 

детей, в то время как мужчин судят по другим категориям, например, по личным и 

профессиональным достижениям [4].   

По мнению А.В. Мудрика, чувство собственного достоинства является одним из 

самых значимых компонентов самосознания. Подростки с чувством собственного 

достоинства уверены в себе, не боятся ошибаться и выслушивать критику, не замкнуты, и 

в случаях, когда они не правы, могут трезво оценить ситуацию и взять на себя 

ответственность, или в противном случае извиниться. Человек, обладающий данным 

качеством личности, доброжелателен, не способен к унижению других, знает себе цену и 

не способен на такую категорию, как лицемерие: он не ощущает себя ниже других, 

способен к адекватной критике и реальному самоанализу. Но важно и не переступать 

верхнюю грань данного чувства, не переходить от достоинств к высокомерию, а от гордости 

– к гордыне, так как это противоречит правильному пониманию чувства собственного 

достоинства. 

Отсутствие девичьей гордости и чувства собственного достоинства может оказать 

большое влияние на развитие личности, сформировать ранимость, неспособность 

адекватно воспринимать критику, неуверенность в себе, скрытность, зажатость, вследствие 

чего может наблюдаться изолирование ребенка от социума, различные виды девиантного 

поведения, нездоровая мечтательность и уход в другую, выдуманную реальность. 

Необходимость воспитания у школьников чувства собственного достоинства 

побудила нас рассмотреть эту проблему, которую мы конкретизировали в теме 

«Воспитание чувства собственного достоинства у девочек-подростков в условиях 

хореографической студии». Рассмотрим некоторые аспекты этой работы. 

Проводя исторический анализ данного понятия, стоит отметить, что проблема 

чувства собственного достоинства женщины тесно связана с историческим развитием 

женщины в обществе, от эмансипации женщин до возникновения реальных прав и 

возможностей женщины в социуме. Первым из философов, кто обратился к данному 

понятию, является Аристотель. Изучив это понятие с точки зрения разных политических 

сил, он пришел к выводу, что приверженцы демократии называют достоинством свободу, 

приверженцы олигархии находят точное определение данного понятия в богатстве, а 

аристократы составляют главную мысль в добродетели. В древнем мире женщина, скорее 

считалась слугой и рабом, не имела права выйти из дома без мужа, а также не могла 

самостоятельно распоряжаться своим свободным временем, имуществом, не могла даже 

есть вместе со своим мужем. Только в начале 1860-х годов общественность приходит к 
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пересмотру женского вопроса. В начале XX века создаются крупные женские организации. 

В 1913 году впервые произошло празднование Международного женского дня. В 1917 году 

состоялся 40-тысячный митинг, в основном на нем присутствовали женщины, они 

выступали за право голосовать.  

В ХХ веке появилась работа К.Р. Роджерса «Свобода учиться», в которой впервые 

был психологически обоснован человекоцентрированный подход к образованию. В эти же 

годы появляется целая серия работ, посвященных «SelfEsteem» (самоуважение)                         

Р. Ризонера. 

Чувство собственного достоинства в науке понимается как значимость личности для 

общества, внутреннее самоощущение, направленное на самоуважительную деятельность и 

высокооценочный её результат, запрет на оскорбление собственной личности, а также 

качество личности, не сводимое к оценке [2, с.10-12].   

В качестве рабочего определения для нашего исследования мы сформулировали 

следующее: чувство собственного достоинства - это обладание человеком какой-либо 

социальной ценностью, которая подкрепляется общественными санкциями (уважением, 

признанием), и признание им самим данной ценности и уважение себя.  

Говоря о качествах женщины, обладающей чувством собственного достоинства, 

стоит выделить: качество личной ценности, самостоятельность, самодостаточность, 

незыблемая сила духа, постоянное развитие. Данные качества не только позволяют 

женщине быть равноправным членом общества, но и помогают в будущем стать хорошей 

матерью и воспитать своих детей. 

В исследовании рассматриваются девочки в возрасте 12-15 лет. Нас заинтересовал 

данный возраст, поскольку этот период, является более чувствительным к формированию 

у них ценностных ориентиров, отношения к миру, самооценки, мировоззрения [1, с.7]. 

Актуальность воспитания у девочек-подростков чувства собственного достоинства в 

возрасте 12-15 лет, прежде всего, аргументирована половым созреванием, непостоянством 

эмоционально-волевой сферы, развитием абстрактного мышления, рефлексии, 

формирования собственного «Я», профориентации, а также самоутверждения за счет 

различных сфер деятельности. Данный возраст очень неустойчив и требует к себе особого 

внимания, ведь именно в данном возрасте подросток познает мир с новой стороны. Ему 

нужно познать себя, установить новые правила, обуздать играющие гормоны и определить 

свое поведение в обществе не как ребенка, а как взрослого человека. 

Также нам необходимо выделить условия хореографической студии, 

способствующие воспитанию чувства собственного достоинства. 

Танец является универсальным средством выражения чувств и самораскрытия 

ребенка. Хореографическое искусство, как непосредственный элемент воспитания, 

представляющий некую среду, является вспомогательным средством при воспитании 

чувства собственного достоинства у девочек-подростков. Конкуренция и соревнования, 

ролевое погружение в танец, децентрация танцора и исполняемой роли, любовь к себе и 

своему телу являются основными условиями, способствующими воспитанию чувства 

собственного достоинства у девочек-подростков.  

В настоящее время существует множество программ, направленных на воспитание 

данного чувства в ребенке, таких педагогов как Ф.В. Кадол, А.И. Волович, А.И. 

Шемшурина, М.Н. Андрианов. В данных работах делается акцент на гуманизацию 

воспитательного процесса, на стимулирование педагогом самовоспитания данного 
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качества, на организацию деятельности, которая сопровождается успехом. В ходе 

дальнейшего анализа научно-методической литературы, рассмотрев различные системы 

воспитания педагогов, мы определили наиболее эффективные методы воспитания чувства 

собственного достоинства у девочек-подростков на базе хореографической студии: 

этическая беседа, объяснительно-иллюстративный метод, урок - ролевая игра, занятия с 

использованием кейс-технологий, метод «Проблемное изложение», проектная 

деятельность. 

Именно на этой основе мы спроектировали систему работы педагога 

дополнительного образования по воспитанию чувства собственного достоинства у девочек-

подростков в условиях хореографической студии. 

Первый этап включал в себя диагностику по следующим направлениям: 

 изучение представлений о понятии «чувство собственного достоинства»;  

 изучение самооценки девочек-подростков; 

 установление у девочек-подростков уровня проявления чувства собственного 

достоинства в конкретных жизненных ситуациях.  

Базой исследования стала Студия Авторского танца Кирилла Анатольевича 

Солонского г. Санкт-Петербурга, в коллективе «Dance show», с 2(3) года обучения, в 

составе 15 человек.   

В ходе диагностики применялись следующие методики: «Определение понятия», 

«Синонимичный ряд - ассоциации» и «Пиктограмма» (А.Р.Лурия). Результаты проведенной 

диагностики показали, что 80% девочек-подростков хореографической студии не имеют 

определенного знания, что такое чувство собственного достоинства. Ответы были такими: 

«То, на что мы готовы пойти ради чего-то»; «Понимание самого себя»; «Гордость человека, 

то, что делает личностью». 20% девочек были близки к правильному пониманию: 

«Уважение к себе и другим»; «Когда не даешь другим людям унижать тебя»; «Когда ты 

чувствуешь уважение к себе».  

Изучение самооценки девочек-подростков показало, что в группе можно выделить 

тенденцию общей неадекватной заниженной самооценки.  

Для определения уровня проявлений чувства собственного достоинства в 

конкретных жизненных ситуациях девочкам была предложена методика кейсов - несколько 

проблемных ситуаций, развитие и решение которых указывало бы на уровень собственного 

достоинства.  

Результаты данной методики показали, что многие подростки в различных 

ситуациях не готовы поступать достойно и зачастую были ориентированы на мнение 

окружающих, чем на личное самоопределение и правильный выбор.  

Следующим этапом нашей работы стал Проект «ЧСД против ЧСВ», направленный 

на воспитание чувства собственного достоинства у девочек-подростков. В названии 

проекта использованы сокращения, которые используют сами школьники: ЧСД – чувство 

собственного достоинства и ЧСВ – чувство собственной важности. Аббревиатура «ЧСВ» 

широко известна молодежи и подросткам, они используют ее для осуждения проявлений 

неоправданно завышенной самооценки и неадекватно высокого уровня притязаний. По 

аналогии с ЧСВ они стали использовать ЧСД, в противовес первому - так и появилось 

название проекта. 

I Этап проекта включал в себя 3 занятия, направленных на воспитание у девочек-

подростков чувства собственного достоинства, результатом которого стал совместно 
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созданный продукт «Наш кодекс», который подростки смогут использовать для оценки 

своих жизненных ситуаций в дальнейшем. В таблице 1 представлены три занятия, 

включенных в проект, разделенные на три блока: когнитивный, мотивационный, 

деятельностный, в результаты которых, поэтапно формировалась четкая позиция 

мотивации по воспитанию в себе чувства собственного достоинства. Здесь необходимо 

отметить, что мы исходили из понимания чувства собственного достоинства не как именно 

чувства, а как качества личности, и опирались на структуру интегративного качества 

личности А.А.Кочетовой [3, с.113-115]. 

Таблица 1. 

I Этап проекта. Система мероприятий по формированию ЧСД. 

Тема занятия Цель занятия Методы 

1. Когнитивный блок 

 «Поговорим о чувстве 

собственного 

достоинства?» 

С помощью приглашенного человека, имеющего 

большой авторитет в области танцевальной 

индустрии, рассказать девочкам-подросткам о 
чувстве собственного достоинства, дать определение 

данному чувству, охарактеризовать понятие 

исследуемой категории и показать значимость 
чувства в жизни. Формирование сознания и 

мотивации. 

Этическая беседа, 

объяснительно-

иллюстративный 
метод 

2. Мотивационный блок 

Решение конкретных 
жизненных ситуаций с 

помощью ролевой 
игры. «А как бы 

поступил ты?» 

Проигрывание конкретных жизненных ситуаций; 
решение кейсов - формирование у девочек-

подростков правильного моделей поведения в 
сложившихся обстоятельствах с целью воспитания 

чувства собственного достоинства, желания 

воспитать в себе это качество. 

Урок-ролевая 
игра с 

использованием 
кейс – технологий 

3. Деятельностный блок 

«Наш кодекс» Использование способов стимулирования и 

торможения с целью формирования правильного 

поведения с помощью создания «Кодекса 
собственного достоинства». Определение модели 

соответствующего поведения. 

Метод 

«Проблемное 

изложение» 

 

В ходе 1 этапа мы разработали и применили в деятельности девочек разные варианты 

раздаточного материала: трекер, чек-лист, реклама, и другие, примеры которых 

представлены на рис.1.  

II Этап проекта включает в себя разработку собственного коллективного продукта 

самими девочками-подростками - информационного общедоступного ресурса в 

социальных сетях, в котором они смогут транслировать сверстникам полученные знания, 

направленные на формирование чувства собственного достоинства у других сверстников. 

Данный этап включает в себя 10 занятий: 5 консультаций и 5 встреч – обсуждений 

итогового продукта к загрузке в ИОР.  
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Рисунок 1.  

Примеры разработок методических раздаточных материалов для проекта 

 

В настоящее время данный этап проекта еще не завершен. По нашему замыслу, 

созданный ресурс смогут посещать любые подростки с целью ознакомления с правильным 

пониманием чувства собственного достоинства и нахождения для себя тех советов, которые 

помогли бы им развить в себе это чувство. А девочки – участники проекта, став в позицию 

транслятора знаний и мотиватора достойного поведения для других, смогут еще более 

укрепиться в понимании и проявлении настоящего чувства собственного достоинства. 

Сравнивая результаты до и после проведенной работы, следует отметить большую 

разницу в ответах. Девочки-подростки, после проведенной системы занятий по 

формированию чувства собственного достоинства, смогли вынести для себя необходимое 

теоретическое знание о чувстве собственного достоинства и смогли не только применить 

знания в виде определения понятия и поиске близких по значению слов, но и смогли сами 

задать ситуации и передать их в творческой форме, точно передав суть такого понятия, как 

чувство собственного достоинства. 

После I этапа, представленного в таблице 1, решая кейсы, девочки старались 

находить верные пути решения. Абсолютно все представленные ситуации были 

рассмотрены с положительной стороны, в бесконфликтной манере, девочки вкладывали в 

решение максимальные усилия по избеганию отрицательных эффектов от решений. 

Опирались на доброту, честь и уважение, как к себе, так и к другим.  

Анализируя данные диагностики, мы получаем такие результаты по уровню 

сформированности данного качества до и после проведенной работы (максимальное 

количество баллов - 8; за каждый верный ответ в определении понятия, а также поступках 

соответствующим действиям человека с ЧСД, ставился 1 балл соответственно) – см. рис. 2. 
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Рисунок 2. 

Динамика уровней сформированности чувства собственного достоинства 

 

 Таким образом, диагностика показала положительный эффект от реализации 

нашего проекта. Материалы нашей работы могут быть использованы в организации 

деятельности с подростками не только в условиях хореографической студии, но и в другом 

дополнительном образовании, а также в школе, и они могут быть адаптированы для работы 

с подростками-мальчиками. 
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Раздел 6. Особые дети – особые возможности  

 

 

 

Афанасьева Е. А., Прокофьева Н. А. 

ГБОУ СОШ № 232  

 

Социальное партнёрство в реализации инновационной программы  

ресурсного центра общего образования 

«Комплексное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра в инклюзивной школе» 

 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района более десяти лет осуществляет 

инновационную деятельность по реализации модели совместного обучения детей с РАС со 

своими типично развивающимися сверстниками. За это время в образовательной 

организации сложилась особая инклюзивная культура взаимодействия всех субъектов 

образовательных отношений. В школе создана инклюзивная образовательная среда для 

учащихся с особыми образовательными потребностями [1, с. 15].  

Идея создания первого в Санкт-Петербурге ресурсного класса для организации 

индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра (далее с РАС) была поддержана Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. В настоящее время накоплен и систематизирован опыт 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в условиях 

инклюзивного обучения, которым школа готова поделиться с руководителями, педагогами.  

В 2019 школа получила статус ресурсного центра общего образования по реализации 

инновационной программы «Комплексное сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в инклюзивной школе», деятельность которого ориентирована на 

распространение этого опыта в системе общего образования Санкт-Петербурга.  

Программа ресурсного центра ориентирована на разнообразные категории 

слушателей: руководящих работников (директоров, заместителей директоров, методистов); 

педагогических работников (учителей, воспитателей, тьюторов, педагогов 

дополнительного образования); специалистов службы сопровождения (учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов) образовательных организаций, 

ППМС центров. 

При проектировании заявленной Программы важно было оценить имеющиеся в ОУ 

кадровые, материально-технические и другие ресурсы, необходимые для реализации 

учебного плана программы. С одной стороны, необходимо обеспечить научно-

методическое сопровождение программы, опираясь на актуальные прикладные 

исследования в данной области, с другой стороны - реализовать практико-

ориентированную направленность программы, т.е. познакомить слушателей с 

технологиями обучения и сопровождения учащихся с РАС. Имеющийся в школе 

многолетний опыт инновационной деятельности, высокий профессиональный уровень 

педагогов и специалистов позволял с уверенностью планировать в программе проведение 

практических занятий, мастер-классов и др.  
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Реализация научно-методического сопровождения программы стала возможной, в 

том числе, благодаря совместной деятельности школы с внешними партнёрами из сферы 

дополнительного профессионального образования и высшего образования педагогов. 

Таким образом, социальное партнерство выступает как одно из условий повышения 

качества образования [2,3,4]. 

Механизм реализации программы предусматривает совместную деятельность ГБОУ 

№ 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и кафедры специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО. Договор о совместной деятельности 

предусматривает со стороны кафедры экспертное сопровождение учебного плана 

программы, экспертизу учебно-методического сопровождения программы и итоговую 

аттестацию слушателей.  

Заключен договор о сотрудничестве с РГПУ им. А. И. Герцена. Данное 

взаимодействие позволяет привлекать преподавателей вуза для освещения теоретических 

вопросов по проблеме аутизма, современных научных исследований в данной области. 

Такого рода партнёрство позволяет в полной мере обеспечить научное сопровождение 

программы ресурсного центра.  

Значимым партнёром в реализации программы по вопросам организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с РАС является ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования Санкт-Петербурга». Специалисты центра оказывают консультационную 

поддержку, принимают участие в занятиях ресурсного центра.  

Социальным партнером школы является общественная организация социальных 

программ «Центр развития «Анима». Направление данного взаимодействия позволяет 

расширить инклюзивную образовательную среду школы, включить в деятельность 

ресурсного центра практику совместных творческих, интегрированных занятий с 

подопечными Центра.   

Деятельность ресурсного центра подразумевает обмен инновационным опытом с 

другими образовательными организациями, реализующим практику инклюзивного и 

специального образования обучающихся с РАС. Школой заключены договора о 

сотрудничестве с рядом школ, благодаря чему становится возможным приглашать к 

участию в работе ресурсного центра педагогов и специалистов из других образовательных 

учреждений, что значительно расширяет кадровый потенциал программы.  

Следует отметить, что деятельность ресурсного центра с привлечением 

партнеров оказывает влияние на профессиональное развитие специалистов, привлеченных 

к реализации программы: 

– педагоги участвуют в научно-практических семинарах и конференциях различного 

уровня, удовлетворяя познавательные потребности; 

– благодаря сетевому взаимодействию специалисты обмениваются профессиональным 

опытом, а неформальное общение при подготовке к занятиям выступает как профилактика 

профессионального выгорания; 

– участие в социально значимой деятельности удовлетворяет потребность в 

самоактуализации; 

– передача накопленного опыта специалистам других образовательных организаций 

способствует переосмыслению, обобщению и систематизации собственных методических 

наработок.  

Двухлетний опыт работы школы в статусе ресурсного центра общего образования 
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позволяет с уверенностью говорить о важности принятых управленческих решений в 

вопросах поддержки и развития социального партнерства, среди которых отмечаем: 

– выбор формы определения отношений образовательной организации с представителями 

социальных партнеров (Договор о сотрудничестве, Соглашение о сотрудничестве); 

– разработка и утверждение Плана совместной деятельности в рамках подписанного 

Договора/Соглашения, с обязательной фиксацией в договорной форме целей, задач, 

принципов, критериев и показателей эффективности совместной работы; 

– формирование нормативно-правовой базы социального партнерства через локальные 

акты образовательной организации; 

– формирование команды управленцев для решения возникающих проблем в ходе 

реализации Плана социального партнерства, в состав которой входит администрация 

школы и руководители Ресурсного центра, осуществляющей текущий анализ и коррекцию 

партнерской деятельности; 

– ознакомление всех участников образовательного процесса и социальных партнеров с 

результатами совместной деятельности, используя активные формы взаимодействия: 

выставки, совместные концерты, акции, организация праздников, мастер-классов. 

Таким образом, социальное партнерство в процессе реализации программы 

«Комплексное сопровождение детей с РАС в общеобразовательной школе» нужно для того, 

чтобы не только учителя, ученики, родители вместе участвовали в управлении 

инклюзивной школы, но и социальные партнеры – высшие образовательные учреждения 

(АППО, РГПУ им. А.И. Герцена и другие вузы), общественные организации («Признание», 

«АНИМА»), региональный общественный благотворительный фонд социальной 

реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» - были активными участниками в развитии 

инклюзивного образования не только в конкретной образовательной организации, но и в 

российском обществе. 
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Алексеев С.В., Иванова О.В., Велюго И.Э., Максименко К.Н. 

ГБОУ школа № 231 

 

«Маршрут длиною в жизнь» как инновационный проект  

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ 

 

Выбор профессии – важнейший этап в жизни каждого человека. Ведь не даром 

говорится: «Выбирая профессию, выбираешь судьбу». Поэтому выбор профессии очень 

сложный и многоаспектный процесс. 

В соответствие с задачами государственной образовательной политики в 

общеобразовательных организациях необходимо организовать работу для повышения 

эффективности реализации мероприятий по профессиональной ориентации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях, в связи с существующими серьёзными проблемами, 

нерешённость которых препятствует профессиональной интеграции в общество детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе лиц с интеллектуальным недоразвитием.  

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество» [4]. 

Подростки с ОВЗ являются самой социально незащищенной группой населения. В 

исследовании Цыганковой М.Н. приведены интересные данные Федеральной службы 

государственной статистики: в 2015 г. общая численность инвалидов всех групп в России 

составляла 12 924 000 человек (примерно 8,8% от всего населения страны), в том числе 604 

850 детей-инвалидов. Среди лиц с инвалидностью в возрасте от 15 лет и старше в 2014/2015 

учебном году в учреждениях среднего профессионального образования обучались 12 369 

студентов-инвалидов, в вузах – 16 768. При этом среди работающих инвалидов, имеющих 

профессию (специальность), подтвержденную дипломом (свидетельством), 38% 

выполняли в 2011 г. основную работу, полностью соответствующую полученной 

специальности, 13,4% - близкую к полученной специальности. Выполняли работу, не 

соответствующую полученной специальности 48,6%, причем 70,7% из них не получили 

специальную профессиональную подготовку (переподготовку, обучение), что 

свидетельствует о наличии потребности в дополнительных усилиях по профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ, начиная с периода обучения в школе и продолжая во 

время обучения в профессиональных учебных заведениях, а также о необходимости более 

интенсивного вовлечения лиц с ОВЗ в получение профессиональной подготовки [9]. 

Тенденция достаточно тревожная: лица с ОВЗ   на 48,6% не работают по полученной 

специальности, а 70,7% вообще не имеют профессиональной подготовки! Возникает 

справедливый вопрос: а есть ли возможности у лиц с ОВЗ получить необходимую 

профессиональную подготовку? Какие образовательные организации, реализующие 

профессиональные программы, открыты для подростков с ОВЗ? Ответы на эти вопросы еще 

более придают актуальность наблюдаемой тенденции.  

Численность лиц с инвалидностью с различными нарушениями функций в  

Санкт-Петербурге (по состоянию на 2017 г.) [7] представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. 

Численность лиц с инвалидностью с различными нарушениями функций  

в Санкт-Петербурге (по состоянию на 2017 г.) 

У людей с инвалидностью выше вероятность быть безработными и, в целом, 

зарабатывать меньше, чем не инвалиды. Глобальные данные «Всемирного обзора в области 

здравоохранения» показывают, что занятость среди мужчин-инвалидов (35%) и женщин-

инвалидов (20%) ниже, чем среди неинвалидизированных мужчин (65%) и женщин (30%). 

Недавнее исследование, проведенное Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) [5] показывает, что в 27 странах инвалиды трудоспособного возраста 

испытывают значительные неудобства на рынке труда и достигают на нем худших 

результатов, чем неинвалидизированные лица трудоспособного возраста. В среднем, 

показатель занятости среди инвалидов (44%) был почти вдвое ниже, чем среди не 

инвалидов (75%). 

Мы опираемся на исследования в области профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ О.А. Андреевой, И.Е. Кузьминой,  

Е.М. Старобиной, С.А. Стеценко, А.В Толпыкина и др.; исследования, посвященные 

проблеме профессиональных испытаний, профессиональных проб С.Г. Геллерштейна,  

И.Н. Шпильрейна, в том числе в современных социально-экономических условиях -  

П.С Лернера, М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко, С. Фукуямы, С.Н. Чистяковой, Т.Г. Шитоевой 

и др. Проблема профессионального самоопределения, профессиональной ориентации и 

методики ее реализации для лиц с ОВЗ широко обсуждаются в научном сообществе.  

Романович Н.В. рассматривает готовность лиц с ОВЗ к профессиональному 

самоопределению как интегративное качество личности, сформированное в процессе 

профессионального самоопределения и представляющее собой совокупность 

когнитивного, мотивационного, деятельностного компонентов, направленное на 

осознанное, самостоятельное и адекватное решение о выборе будущей профессиональной 

деятельности с учетом ограничений своего здоровья [8]. 

Гордиевская Е.О. отмечает, что неадекватность профессиональных планов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья преимущественно связана с неадекватностью 

самооценки ими собственных возможностей (как их переоценкой, так и недооценкой) в 

плане дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства, в том числе в связи с 

нереалистичностью представлений о требованиях конкретной профессии и их соответствии 

имеющимся возможностям. В исследовании автора предлагается методика проведения 



118 

 

профессиональных проб, результативность которых проявляется на субъективно-

личностном уровне в изменении самооценки профессионально важных качеств лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (важность которой в профессиональном 

самоопределении данных лиц демонстрируется результатами экспериментального 

исследования особенностей профессионального самоопределения инвалидов) [2]. 

Особое значение в профориентации детей и подростков с ОВЗ имеет педагогическое 

наблюдение: наблюдение за отношением учащихся к труду, конкретной профессии, умением 

трудиться самостоятельно, планировать свою деятельность, критически относиться к 

результатам деятельности и т.д. Педагоги, профессионально использующие метод 

наблюдения, отмечают такие качества личности обучающихся как дисциплинированность, 

трудолюбие, добросовестность, ответственность, бережливость и др.  

Проект «Маршрут длиною в жизнь» можно рассматривать как инновационный, 

поскольку он отражает три важных признака инноваций: прогностичность (взгляд в 

будущее), новизну (новые методические подходы к организации профориентации, 

профессиональному самоопределению и вхождению в профессиональную жизнь) и 

востребованность (результаты проекта могут быть использованы как в коррекционных 

школах, так и в общеобразовательных).  Проект направлен на создание условий для 

непрерывного образования («образования в течение всей жизни») обучающихся с ОВЗ, 

являющегося одной из целей устойчивого развития. 

Методическая система проекта представлена по ряду приоритетных направлений. 

Первое направление связано с преемственностью результатов районной инновационной 

площадки и проектированием тематики городской инновационной площадки.  Следует 

отметить, что в разработке описываемого проекта ГБОУ школа № 231 опиралась на 

имеющийся опыт инновационной деятельности в статусе районной площадки 

педагогического творчества по теме «Организация общественно-полезного труда в 

современных условиях» (2017-2019 гг.). В ходе работы были определены пять значимых 

направлений деятельности, способствующих развитию трудовых навыков обучающихся, 

формированию ценностей здорового и безопасного образа жизни, духовно-нравственному 

развитию: «Самообслуживание и обслуживающий труд», «Технология и благоустройство, 

экология и озеленение», «Волонтерское движение», «Здоровый и безопасный образ жизни», 

«Взаимодействие с родителями». В рамках районной площадки была создана творческая 

группа педагогов, разрабатывались диагностические и методические материалы, были 

получены согласия родителей на внедрение программы общественно-полезного труда. 

Результатами двухлетней работы в этом направлении стало, в том числе, повышение 

заинтересованности обучающихся в выполнении трудовых действий; также ребята 

значительно расширили диапазон своих трудовых навыков. Кроме того, возрос уровень 

удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса в школе, что 

свидетельствует о повышении эффективности взаимодействия школы и родителей 

(законных представителей) [1]. 

Второе направление связано с поиском партнеров по профессиональному 

образованию лиц с ОВЗ. Для организации профессионального образования и обучения лиц 

с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях создаются соответствующие 

структурные подразделения, в задачи которых входит профориентационная работа с 

данной группой обучающихся, учебно-методическое сопровождение и обеспечение 

образовательного процесса, создание условий для психолого-педагогического 
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сопровождения, социальной адаптации и интеграции обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе, содействие трудоустройству и развитие безбарьерной среды. В 

Санкт-Петербурге в нескольких колледжах имеются возможности для получения 

профессии обучающимися с интеллектуальной недостаточностью: есть учебные 

мастерские, заключены договора с социальными партнерами для последующего 

трудоустройства, в колледжах работают педагоги с многолетним опытом подготовки 

квалифицированных рабочих. 

Однако технологии профориентации умственно отсталых выпускников в колледжах 

не отражают потребности в них, что выражается в том, что большая часть выпускников не 

демонстрирует успешной занятости в дальнейшем. Таким образом, имеет место 

необходимость выстраивания более эффективных способов взаимодействия и психолого-

педагогического сопровождения на всех этапах профориентации лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Этим обуславливается значимость работы городской инновационной 

площадки «Маршрут длиною в жизнь» на базе ГБОУ школы № 231 Санкт-Петербурга. 

Третье направление отражает педагогические условия реализации моделей 

социального партнерства.  Одним из важных направлений инновационной деятельности ОУ 

является разработка индивидуальных маршрутов для обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью, которые охватывают период от начальных классов до окончания 

колледжа и трудоустройства. 

Специфика создания психолого-педагогических условий для воспитания, 

социализации, профориентации и подготовки к получению профессии в рамках школы 

обуславливается особенностями обучающихся и, в первую очередь, степенью сохранности 

интеллектуальной сферы. В связи с этим выстраиваются две основные модели социального 

партнерства:  

 «Школа – Колледж» (для обучающихся с легкой формой умственной отсталости); 

 «Школа – адаптированные трудовые места (мастерские некоммерческих организаций 

– НКО)» (для обучающихся с более глубокими нарушениями).  

Реализуемые модели состоят из 4 этапов: 

 школьный этап (получение знаний о мире профессий через урочную и внеурочную 

деятельность, дополнительное образование; психолого-педагогическое сопровождение; 

профориентация); 

 переходный этап (подготовка обучающихся к переходу на новый жизненный этап, 

сопровождение выбора дальнейшего образовательно-профессионального маршрута); 

 адаптационный этап (совместная деятельность педагогов школы и специалистов 

колледжа/НКО по успешному вхождению выпускника в новую социальную роль); 

 поддерживающий этап (психолого-педагогическое сопровождение обучения в 

колледже или другого вида занятости). 

Школьный этап охватывает все время обучения в ОУ; переходный этап начинается 

за два года до предполагаемого выпуска; адаптационный этап заканчивается достижением 

выпускником определенного уровня адаптации к новой социальной роли (около года с 

момента окончания школы). Длительность и интенсивность поддерживающего этапа 

зависит от индивидуальных потребностей каждого выпускника. Последовательная 

реализация всех этапов и становится тем самым «маршрутом длиною в жизнь». 
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Модель «Школа – колледж» 

Модель основывается на серии договоров о социальном партнерстве и сетевом 

взаимодействии между школой и учреждениями среднего профессионального образования. 

В результате внедрения данной модели будут разработаны варианты индивидуальных 

траекторий для обучающихся. Школа разработает методические рекомендации для 

педагогов по профориентационной работе и психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с умственной отсталостью; колледж разработает навигатор профессий для 

обучающихся с умственной отсталостью, методические рекомендации для преподавателей 

колледжей по работе с такими обучающимися. 

При реализации модели взаимодействия «Школа – колледж» планируется активное 

взаимодействие школы и колледжа на основе договоров о сетевом взаимодействии для 

вовлечения обучающихся школы в образовательное пространство колледжа: посещение 

мероприятий; ознакомление с программами отделения дополнительного образования 

колледжа, постепенная адаптация к новой образовательной среде и педагогам. 

В условиях модели «Школа - колледж» такие возможности могут быть получены, 

благодаря грамотной организации функционирования четырех взаимосвязанных сфер: 

основного образования, внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

предпрофессионального обучения. 

Важность профессионально-учебной адаптации, процесса постепенного 

приспособления к требованиям, режиму работы, содержанию профессиональных 

обязанностей подчеркивается А. В. Золотаревой [3]. 

«Школа – Адаптированные трудовые места (мастерские НКО)» 

Данная модель ориентирована на тех обучающихся, которые вследствие 

особенностей своего развития не смогут продолжить обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования. Речь идет, в основном, об обучающихся классов «Особый 

ребенок», имеющих умеренную или тяжелую степень умственной отсталости, сочетанные 

нарушения развития. 

Процесс их трудовой самореализации затруднен в наибольшей степени. Однако 

потребность в занятости, во включенности в социально-трудовые отношения, в получении 

оплаты за свой труд сохраняет свою актуальность. 

Для предупреждения социальной изоляции, утери навыков, дополнительной 

инвалидизации данной категории обучающихся и выпускников школ разрабатывается 

модель взаимодействия с общественными организациями, в том числе, с СПб БОО 

«Перспективы», которая курирует детей и взрослых людей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, с инклюзивными мастерскими «Простые вещи». Предполагается 

взаимообмен опытом, организация совместных мероприятий, создание возможностей для 

выпускников классов «Особый ребенок» участвовать в адаптированной трудовой 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

На каждом этапе «маршрута» необходимым является психолого-педагогическое 

сопровождение, предполагающее работу непосредственно с обучающимися и с их 

родителями (законными представителями). 

Среди направлений работы с родителями можно обозначить:  

 консультирование относительно возможных путей дальнейшего устройства 

обучающихся; 
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 ориентация родителей на совместный поиск ресурсов, сильных сторон обучающихся, 

постановку адекватных и достижимых целей. 

Основные направления работы с обучающимися: 

 комплексное психолого-педагогическое обследование каждого обучающегося с 

целью определения склонностей, способностей, потенциальных возможностей, зоны 

ближайшего развития; 

 постановка конкретно сформулированных целей с указанием сроков их достижения в 

отношении индивидуального маршрута развития и обучения каждого обучающегося; их 

постоянный пересмотр и корректировка; 

 психологическая коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий должна основываться на: 

 понимании и адекватной оценке обучающимся своих способностей, потребностей, 

целей обучения; 

 представлении специалистов, взаимодействующих с обучающимся, о его 

способностях, имеющихся ресурсах, потенциальных возможностях, целях и 

предполагаемых результатах обучения, путях их достижения; 

 научных представлениях (психология, педагогика, дефектология и т.д.) об 

особенностях обучающихся с нарушениями интеллектуального развития, имея в виду 

разнородную группу [6]. 

Грамотно выстроенное психолого-педагогическое сопровождение 

предпрофессиональной подготовки позволяет наиболее эффективно использовать 

имеющиеся у обучающего ресурсы, что является важным условием социальной и трудовой 

адаптации взрослого человека. Особую значимость имеет продолжение поддержки 

выпускника на этапах дальнейшего обучения и трудоустройства.  

Представляется целесообразным и перспективным выделение самостоятельной 

межведомственной программы, проекта, соединяющего национальные проекты «Здоровье» 

и «Образование» для решения проблем социализации молодых людей с ОВЗ, их 

профориентации, профессионального самоопределения и вхождения в профессиональную 

жизнь. 
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Цифровые технологии в развитии коммуникативных навыков подростков  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем 

современного общества является социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Нарушение связи с внешним миром, ограничение мобильности, бедность 

контактов со сверстниками и взрослыми, отсюда - недостаточная сформированность 

коммуникативных навыков - это всего лишь несколько причин, оказывающих влияние на 

их социализацию. Социальные трудности могут возникнуть у любого человека, но 

особенно часто - у обучающихся с особыми образовательными потребностями [1, 14].  

У детей с ОВЗ потребность в общении выражена очень ярко, однако они часто 

испытывают сложности в ситуациях установления контакта с собеседниками, плохо 

работают коллективно, не умеют слушать и высказывать свои мысли [6, 14]. Однако именно 

от уровня развития коммуникативных навыков зависит успешность социально-

психологической адаптации детей в обществе. 

Физическая несостоятельность детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата зачастую определяет прогноз, объем и характер помощи в 

развитии, их права в области образования и абилитации, дальнейшую профориентацию, а 

значит – и всю систему их отношений в будущем [2]. 
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В связи с этим перед учителем стоит задача научить детей тем знаниям, обучить тем 

умениям и развить те навыки, которыми современный ученик сможет воспользоваться в 

своей дальнейшей жизни, сформировать у детей ключевые образовательные компетенции. 

Одной из задач педагога при формировании коммуникативной компетентности является 

организация таких условий, при которых учащиеся приобретают навыки и умения, 

соответствующие высокому уровню общения. 

Способности к общению включают в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими. 

2. Умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации.  

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. 

В современном мире имеет место специфическая коммуникативная среда - 

виртуальные студии, телевизионные мосты, программы для обмена сообщениями через 

интернет в реальном времени через службы мгновенных сообщений, возрастает роль 

диалога при решении международных задач, а также задач внутриполитического характера. 

В этом контексте общение и его значение для развития личности неоценимы для ребенка с 

ограниченными возможностями [5, 10, 11]. 

Мы считаем, что обучение действительно будет эффективным только в том случае, 

если преподаватель имеет возможность видеть своего ученика вживую, заниматься с ним 

очно. Человек - это существо социальное, и его развитие, обучение строится на передаче 

информации от человека к живому человеку, будь это передача опыта или получение новых 

знаний и открытий. Такие технологии как Скайп, вебинары и мессенджеры, сокращают 

расстояние между участниками образовательного процесса, но проблема заключается в 

том, что ученик не чувствует общения с реальным преподавателем и быстро теряет интерес 

к учебе. Для него учитель – «живая картинка», которая может надоесть и которую можно в 

любой момент выключить. Даже отличники сталкиваются с такой проблемой и неохотно 

идут на диалог при дистанционном обучении. Место, где ребенок привык делать домашнее 

задание и отдыхать от школы, становится местом учебы. Границы размываются. Однако 

сочетание очной формы обучения и дистанционных образовательных технологий, или по-

другому - смешанное обучение, дает наилучший эффект, помогает разнообразить виды 

деятельности на уроке и повысить качество образования [8, 9, 11].  

В последнее время появилось множество образовательных сервисов, порталов, 

инструментов для дистанционного взаимодействия. Есть среди них такие, которые 

значительно облегчают подготовку учителя к уроку, автоматизируют процесс проверки 

знаний и получают эмоциональный отклик от обучающегося, повышая его мотивацию к 

учебе и побуждая его к общению. Действительно, использование мультимедиа позволяет 

заинтересовать каждого ученика, насытить урок разнообразными материалами, 

предоставляет разные формы учебного воздействия. 

В ГБОУ «Центр «Динамика» был разработан фрагмент предметно-

пространственной среды для подготовки детей с ОВЗ к жизни в обществе. Для проекта была 

выбрана городская площадка дистанционного обучения и использован кейсовый метод [3, 

4, 7]. Благодаря высокой гибкости системы Moodle, которая лежит в основе этой площадки, 

можно воплотить в жизнь большое количество интересных идей.  

Высокую степень погружения в интерактивное и проектное обучение обеспечивают 

дополнительные технологии и ресурсы, которые легко встраиваются в Moodle [7, 8]. Кейсовые 
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технологии имеют длительную историю, но и сейчас не теряют своей актуальности. Кейс – это 

описание определенной ситуации или определенных условий из жизни организации, группы 

людей или отдельных индивидов, где задаются условия проблемы и поиск вариантов ее 

решения. Это инструмент, позволяющий привносить часть реальной, в том числе социальной 

жизни в учебную аудиторию или в онлайн-курс. В разработанных онлайн-курсах нет скучной 

теории, есть задачи, загадки, головоломки. Современные школьники воспринимают 

информацию иначе, чем дети, учившиеся несколько лет назад. И необходимо учитывать эти 

особенности восприятия. Занятия необходимо выстраивать так, чтобы они были интересны 

детям, удерживали внимание, мотивировали на учебу. 

Поскольку дети часто не понимают, как изученный материал относится к их 

реальной жизни, занятия были разработаны таким образом, чтобы обучающимся интересно 

было заниматься, чтобы полученные знания можно было применить и в школе, и дома. 

На данный момент идет работа над следующими курсами: «Основы коммуникации», 

«Предметные кейсы для социальной практики», «Занимательная биология», «Робот - друг 

человека», «Цифровая грамотность», «Занимательная математика», «Гроза двенадцатого 

года настала» (А.С. Пушкин), «Отечественная война 1812 года в произведениях русских 

писателей», «Футуризм как литературное направление». 

Подробно познакомиться с курсами можно по ссылке - 

https://do2.rcokoit.ru/course/index.php?categoryid=3400. Логин Demo и пароль Demo-616 

позволят вам увидеть нашу работу целиком без каких-либо ограничений. 

Курс «Основы коммуникации» - полностью готовый курс. Он позволит 

сформировать у детей навыки общения, приемы взаимодействия, а также будет 

способствовать развитию потребности в коммуникации. Методический материал был 

подготовлен специалистами школы, а творческая группа смогла его оцифровать: добавлены 

видеоролики, игры, интерактивные презентации, музыка, мультфильмы.   

Робототехника - сравнительно новое и интенсивно развивающееся научное 

направление, и у нас появилась идея урока «Я – робот». Изучение робототехники позволяет 

решить задачи, которые стоят перед информатикой как учебным предметом. А именно, 

раскрыть темы «Алгоритмизация и программирование», «Исполнитель», «Основы логики 

и логические основы компьютера». Также изучение робототехники связано с курсом 

математики. В данном курсе мы использовали программу Scratch - это бесплатный язык 

программирования и одновременно программа, предоставляющая визуальный интерфейс 

для создания игр и анимаций, которая учит подростков мыслить логически, раскрывает их 

творческий потенциал и учит взаимодействию с другими единомышленниками. 

Основная идея урока математики в нашем проекте – показать, насколько простой и 

увлекательной она может быть. Ситуации и задачи, рассматриваемые в курсе, часто не имеют 

однозначного ответа или решения. Они позволяют учащимся в процессе игры примерить на 

себя реальную жизненную ситуацию, попробовать рассмотреть задачу с разных точек зрения, 

применить к её решению математику. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу 

– это возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться 

самому находить выход-ответ. Ситуации рассматриваются разные, но всегда жизненные: 

ремонт комнаты, карманные деньги, коммунальные платежи, обустройство дачного участка 

и т.д. Главный фактор – это приобщение учащихся к творческому поиску, активизация их 

самостоятельной исследовательской деятельности, мотивация учебной деятельности. 

https://do2.rcokoit.ru/course/index.php?categoryid=3400
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На уроке «Цифровая грамотность» учащиеся пробуют себя в роли сотрудников 

особого детективного агентства в сфере компьютерной безопасности, которым предстоит 

разобраться с разными техническими проблемами и понять, как избежать похожих 

ситуаций в жизни. Предложенный способ работы позволяет обсудить возможности и риски 

информации в Интернете, опираясь на опыт и знания самих участников курса, а также 

дополнить его, опираясь на результаты, полученные в исследовании. Рассматриваются 

такие темы как «Безопасность в интернете», «Что такое фейк?», «Агрессивность в игре и в 

жизни», «Онлайн-игры». 

Несомненно, использование современных технологий в образовательном процессе 

закладывает фундамент к дальнейшему развитию личности ребенка, способного жить в 

современном высокотехнологичном мире [12, 13]. Однако, мы уверены, что учат не 

технологии, а учитель. Самое главное - это то, как организован образовательный процесс, 

насколько учитель владеет методикой работы со школьниками, насколько он умеет определить 

стратегию своей деятельности, выбрать способы и средства для достижения цели, а также 

интересно ли ему самому учиться. Подводя итоги, отметим, что применение цифровых 

технологий в работе по развитию коммуникативных навыков у подростков помогает быстрее 

формировать и развивать качества, необходимые для современной личности. 
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Современные программы дополнительного образования по развитию 

профессиональных навыков старших школьников с интеллектуальными 

нарушениями для их самореализации на рынке труда 

 

Сегодняшний мир кардинально меняется во всех направлениях. Современные 

экономические и социальные условия диктуют постоянные изменения в списке 

востребованных профессий. Полученное детьми с интеллектуальными нарушениями 

школьное образование не дает возможностей в дальнейшем трудоустроиться и успешно 

социализироваться в профессиональной среде. Проблемы есть и в обучении профессиям в 

средне-специальных образовательных учреждениях.  Немногие колледжи и техникумы 

имеют возможность разрабатывать и реализовывать учебные программы для обучения лиц 

с ОВЗ. В связи с этим список доступных профессий ограничен. Это определяет 

актуальность проблемы и ставит перед нами цель - разработать пути, способы и формы 

http://cyberpsy.ru/articles/emotions_internet_communication/
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получения профессиональных навыков лицами с интеллектуальными нарушениями в 

рамках школьного, дополнительного или средне-специального образования.  

Для решения этой проблемы, в рамках дополнительного образования, был 

разработан проект. Он предполагает обучение детей с интеллектуальными нарушениями 

азам профессий, которые дадут возможность выпускникам иметь дополнительный 

заработок.  Направления в проекте были выбраны не случайно. Они доступны для освоения 

детьми с интеллектуальными нарушениями. В список таких профессий можно включить: 

фотограф, мастер по изготовлению сувенирной продукции, флорист. Когда мы пользуемся 

данными услугами, то не руководствуемся наличием диплома об образовании, а выбираем 

на основе отзывов, фотографий и цен. В связи с этим были разработаны адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности - «Мир 

фотографии» и «Студия креативных букетов». 

Рассмотрим первую программу «Мир фотографии». Она направлена на овладение 

учащимися с ОВЗ основными приемами фотосъемки. Навыки, приобретенные на занятиях 

по данной программе, позволят учащимся использовать технологии фотографии для 

создания иллюстраций, фотопрезентаций, фото-портфолио, семейных фотосессий и 

визуального контента для социальных сетей. Программа способствует развитию 

познавательной активности, творческой самореализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся. Она рассчитана на 68 часов в год и создана для учащихся 

9 и 11 классов.  

Программа предлагает дать детям четкие инструкции и установки для выполнения 

снимка. Они называются фото-образцы, с их помощью можно зафиксировать и отработать 

процесс фотографирования. А также она будет включать изучение программ обработки 

фото на готовых площадках, где с помощью несложных манипуляций учащиеся смогут 

обработать фотографии. В обязательную часть программы будет включен раздел «Ведение 

социальной страницы», который предполагает помощь в создании и ведении электронного 

портфолио на базе соцсети (Instagram или Вконтакте). Отдельный раздел будет занимать 

практика.  Она подразумевает проведение фотосессий, организацию выставок работ, 

выполнение фоторепортажей и т.д. 

Вторая программа «Студия креативных букетов» направлена на освоение детьми 

способов и приемов создания креативных сувенирных букетов из природных и 

искусственных декоративных материалов. В процессе занятий обучающиеся знакомятся с 

основами флористики и изготовления оригинальных подарочных композиций. В ходе 

реализации программы ведется работа по профессиональному самоопределению 

обучающихся, дается представление о разных видах профессий, связанных с данными 

видами творчества (флорист, мастер по изготовлению сувенирной продукции).  Если кратко 

описать программу, то она направлена на обучение детей по определенному алгоритму: 

собирать букеты и подарки, выставлять свою продукцию в соцсети.  

В программу входят следующие разделы:  

 правила техники безопасности и обустройство рабочего места; 

 продукты, используемые в работе; 

 правила их хранения, обработка, сроки годности; 

 закупка товара (где заказать, доставка и т.д.); 

 бюджет (определение стоимости букета и расходов на него). 
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Обе программы имеют социальную направленность. В них включены разделы, 

которые затрагивают темы о самозанятости, основах безопасности работы в интернете, 

получении оплаты за свои услуги. 

Многие ребята имеют возможность освоить доступную профессию, которая может 

быть связана с предоставлением продукции и услуг в интернете. В связи с тем, что 

обучающиеся не умеют заполнять и вести страницы в соцсети, возникла необходимость 

разработать программу «Медиастарт», которая направлена на повышение уровня медиа-

грамотности подростков с ОВЗ, овладение медиакомпетенциями, дающими возможность 

самореализации на рынке труда. Учащиеся знакомятся с основами самопрезентации, 

основами деловых переговоров в интернете и способами продвижения личного 

медиаконтента по оказанию услуг и реализации товаров «Хэнд мейд». 

Часто детям с ОВЗ нужен посредник, который будет проводником между реальной 

работой и ребенком. Поэтому данный курс предполагается и для родителей.  

Программа включает в себя следующие разделы: 

 соцсети как площадки для продажи своих услуг и продукции «хэнд мейд»; 

 знакомство со специализированными площадками для размещения объявлений о 

поиске работы; 

 рекомендации по прохождению собеседования; азы этики общения с работодателем и 

заказчиком; 

 рекомендации по развитию «рабочего аккаунта» (Instagram, Вконтакте, телеграмм): 

использование фото, видео, хэштегов; 

 обучение простым алгоритмам настройки рекламы в соцсетях; 

 основы оплаты труда (банковская карта, перевод) и безопасности работы в сети. 

Возможность получения профессиональных навыков учащимися с ОВЗ - важный 

аспект социальной адаптации.  Показателем успешности реализации программы будет 

сформированность начальных профессиональных навыков, которые позволят выпускникам 

самореализоваться и самоопределиться в выборе дальнейшего профессионального 

маршрута. 
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Раздел 7. Диагностика и оценка результатов инновационной 

деятельности и качества образования 

 

 

 

Герасименко А.С. 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

 

Особенности использования google-анкет в диагностической  

деятельности педагога 

 

На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что развитие современных 

технологий играет значительную роль в совершенствовании системы образования: 

способствует модернизации и развитию образования, его доступности, повышению 

качества получаемых знаний и подготовке новых специалистов, востребованных на рынке 

труда. В то же время внедрение технологий в различных сферах жизни общества, в том 

числе и в сфере образования, всегда сопровождается изменениями, поскольку сталкивается 

традиционное и инновационное, старое и новое. Именно поэтому использование таких 

технологий требует пересмотра существующих подходов к образовательной деятельности, 

а главное - создание той образовательной «электронной» среды, которая будет отвечать 

запросам нового цифрового общества.  

Изменения, происходящие в современном обществе, ярко демонстрируют нам, что 

переход на электронное обучение – это не временная мера, а закономерное явление, которое 

станет неотъемлемой частью обучения и воспитания. Мы приближаемся к цифровой эпохе, 

где владение инновационными технологиями будет не только преимуществом, но и 

обязательным требованием к осуществлению образовательного процесса, учитывая тот 

факт, что их применение потенциально может способствовать повышению уровня усвоения 

знаний, развитию творческих способностей обучающихся, формированию готовности к 

применению ими теоретических знаний на практике и самостоятельному мышлению [3]. 

Для создания такой эффективной электронной образовательной среды необходимо 

трансформировать и адаптировать весь пакет нужной информации в цифровую форму, 

перестроить образовательный маршрут, переработать образовательные программы; для 

осуществления непосредственного образовательного процесса - научиться использовать 

цифровые платформы и системы видеоконференций. Подобные изменения затронут все 

уровни системы образования с определенными особенностями для каждого 

образовательного учреждения. 

Также, необходимо понимать, что электронное обучение подразумевает не только 

организацию процесса обучения с использованием цифровых технологий, но и затрагивает 

сферу воспитательную, в особенности, если мы говорим о системе дополнительного 

образования, где одной из основных задач педагога является отслеживание 

результативности освоения программы, развития личностного потенциала каждого 

ребёнка, освоения индивидуального маршрута для достижения максимального результата. 

Для отслеживания таких результатов используется педагогическая диагностика. 
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Педагогическая диагностика, являясь неотъемлемым компонентом 

профессиональной деятельности педагога, направлена на распознавание индивидуальных 

и групповых особенностей участников педагогического процесса, но, прежде всего, на 

результаты формирования личности воспитанника, поиск оптимальных путей достижения 

этих результатов и характеристику целостного педагогического процесса [2]. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса в дополнительном 

образовании используются самые разнообразные и нестандартные диагностические 

методики, которые выбираются или разрабатываются в зависимости от направленности 

образовательной программы, но не каждый из таких методов можно преобразовать в 

электронный формат. При организации дистанционного обучения каждому педагогу 

предстоит столкнуться с выбором электронных платформ, на основе которых возможно 

проведение педагогической диагностики и метода проведения самого исследования.  

На сегодняшний день наиболее распространенным цифровым методом диагностики 

является анкетирование. Анкетирование - метод сбора информации об изучаемом объекте 

во время непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) 

педагогического общения педагога и респондента (опрашиваемого) путем регистрации 

ответов респондентов на сформулированные педагогом вопросы, вытекающие из целей и 

задач исследования [1]. Цифровое анкетирование - опосредованное, где каждый респондент 

отвечает на заранее подготовленные вопросы педагога.  

Наиболее популярным и удобным сервисом для создания анкет является система 

google-форм. Google-формы – это платформа системы Google для создания тестов и 

опросов. Для образовательных целей она подходит благодаря универсальному набору 

инструментов и возможностей. В данной статье мы постараемся рассмотреть основные 

преимущества и недостатки данной платформы для проведения педагогической 

диагностики для системы дополнительного образования.  

Опыт использования ГБОУ «Дворец творчества У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Google-анкетирования в течении второго 

полугодия 2020 года позволил определить десять особенностей такого вида диагностики. 

Первое. Основной особенностью использования такого способа диагностики 

является автоматический анализ данных, который не только сократит время педагога на 

подсчёт результатов, но и покажет свод-анализ по всем предоставленным данным на 

диаграммах и графиках. Задачей педагога остаётся сделать выводы и разработать пути 

решения возникших затруднений. Поэтому, google-формы можно использовать не только в 

силу перехода на дистанционное обучение, но и для оптимизации процесса 

педагогического анализа. 

Второе. Google-формы предлагают педагогам большой ассортимент форм вопросов 

как открытых, так и закрытых. При использовании в исследовании открытых вопросов 

выборка и анализ результатов проводится педагогом самостоятельно. Программа способна 

обработать и свести автоматически только результаты закрытых вопросов.  

Третье. Анкетирование с использованием данного сервиса позволяет привлечь к 

исследованию значительное количество респондентов в силу возможности размещения 

ссылок на различных интернет-ресурсах (сайтах, группах в социальных сетях, письмах по 

электронной почте). 

Четвертое. При большом охвате аудитории и использовании в анкетировании 

преимущественно закрытых вопросов, процесс обработки данных значительно упрощается 



131 

 

в виду автоматического синтеза информации самой программы. Чем больше выборка, тем 

выше точность проведения исследования. 

Пятое. Получение респондентом моментальной обратной связи, в особенности, если 

диагностика направлена на проверку реальных полученных знаний, что в свою очередь 

увеличивает положительное отношение и оставляет приятное впечатление после 

прохождения анкеты. 

Шестое. Google-анкета позволяет респонденту проходить опрос в любое время и из 

любой точки мира, что психологически снимает ощущение принуждения, стеснения, 

неловкости, нервозности, характерных для классического опроса.  

Седьмое. Анкетирование с использованием Google-анкеты значительно экономит 

время, материальные и человеческие ресурсы. 

Восьмое. Простота заполнения. Сервис Google создаёт для своих пользователей 

подсказки и методические рекомендации по заполнению любого вида опроса. При частом 

использовании создание анкет не займёт большого количества времени. 

Девятое. Универсальность Google-анкет. Все созданные педагогом анкеты 

сохраняются в специальном облачном хранилище. При необходимости можно 

использовать одну анкету неограниченное количество раз, что может показать развитие 

личностных качеств обучающихся в разные временных периоды. В то же время любую уже 

созданную и апробированную анкету можно редактировать и дополнять, что несомненно, 

будет полезно в процессе обучения для организации, например, промежуточной 

аттестации. 

Десятое. Как и любой метод диагностики, Google-анкетирование имеет свои риски и 

недостатки. К ним можно отнести: отсутствие у респондента выхода в интернет или умения 

пользоваться геджетами (особенно, если диагностика должна быть проведена среди 

обучающихся младшего звена, при проведении подобного вида диагностики отсутствует 

личный контакт с респондентом; сбой программы при подсчёте результатов. 

 Платформа Google обладает огромными возможностями для организации 

электронного обучения и содержит в себе универсальный набор форм проведения занятий 

и методов диагностики, что может стать отличным стартовым этапом для педагогов в 

процессе цифровизации образования. Конечно, наиболее активно данный сервис стал 

использоваться в период пандемии, в том числе и Google-формы, где большим плюсом 

стала возможность прохождения анкетирования без предварительной регистрации, что 

позволило сохранить контингент и получить наиболее точную картину результативности 

образовательного процесса. Доступность и автоматизация подсчёта данных стали 

отличным помощником для педагогов в этот непростой период. Благодаря всем описанным 

преимуществам подобного рода онлайн-исследований, они активно используются и сейчас, 

во время очного процесса обучения.  
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Елизаров М.И., Кочетова А.А. 

ГБОУ Лицей № 281 

 

Диагностика и мониторинг эффективности сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 

 

Мониторинг необходим для участников образовательного процесса в рамках темы 

инновационной и/или научно-методической работы, с целью оценки эффективности 

инновационной деятельности. Результаты диагностической деятельности носят 

ориентировочный характер, являются важным показателем для педагогов и администрации 

школы, психолого-педагогической службы. С учётом полученных результатов 

педколлектив организует образовательно-воспитательную деятельность, они позволяют 

отследить изменения в образовательной системе и при необходимости провести 

коррекцию. 

Для обеспечения положительного воздействия проводимой работы на качество 

образовательного процесса в современной школе необходим системный анализ и оценка 

эффективности инновационной деятельности. Такой анализ должен проводить 

педагогический коллектив школы, чтобы самим оценивать изменения в образовательной 

системе и динамику развития школы. 

В ходе работы лицея № 281 по проекту «Проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся в сочетании формального и 

неформального образования для повышения разнообразия образовательных 

возможностей» были определены основные принципы самоанализа работы по проекту. 

Самоанализ организуемой в лицее работы осуществляется по выбранным в проекте ОЭР 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением при необходимости внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ работы в 

лицее, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим образовательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон педагогического процесса, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования профессиональной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач, умелого планирования 

своей работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Также в процессе мониторинга по проекту необходимо учитывать, что выбор того 

или иного индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом 

факторов: 

- особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата; 

- профессионализмом педагогического коллектива; 

- возможностями школы удовлетворить образовательные потребности учащихся; 

- возможностями материально-технической базы школы; 

- возможностями использования ресурсов социальных партнеров и социокультурной 

среды города. 

В соответствии с целями, задачами проекта и системой мониторинговых 

исследований за ходом реализации эксперимента, запланированных в проекте, разработана 

программа мониторинга. Она состоит из трех блоков:  

1. Система мониторинга реализации проекта ОЭР. 

2. Система диагностического сопровождения обучающихся в ИОМ. 

3. Система диагностического сопровождения педагогов, родителей и 

социальных партнеров в ходе проекта. 

Первый блок мониторинга отражает заложенные в проекте критерии и показатели 

эффективности ОЭР и конкретизирует систему мониторинговых исследований по 

методикам, срокам и исполнителям. 

Второй блок представляет собой систему диагностики, заложенную в Программе 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в ИОМ. 

Третий блок включает систему диагностики других субъектов образовательного 

процесса по наиболее важным критериям готовности к участию в работе по ИОМ учащихся 

и удовлетворенности этой работой. 

Заложенная в проекте система критериев и показателей является основой для 

мониторинга по проекту ОЭР в целом и предполагает, в основном, количественные методы 

диагностики. Однако цель и задачи проекта потребовали также разработки системы 

диагностического сопровождения учащихся в процессе организации их деятельности по 

индивидуальным образовательным маршрутам. Диагностическое сопровождение является 

частью системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся (второй частью 

выступает программа классных часов, направленная на развитие субъектности школьников 

как авторов своей личной траектории образования и развития). 

Разработанная в течение первого года ОЭР система параметров, критериев, 

показателей и методик диагностики разработана как предварительная, которая в настоящее 
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время проходит апробацию, с тем чтобы определить комплект необходимых и достаточных 

методик и скорректировать систему. 

Параллельно с данной работой, в тесной взаимосвязи с ней, проходит психолого-

педагогическая диагностика учащихся, что дает необходимую базу для формирующей 

части работы по программе сопровождения. 

В течение первого года работы по проекту диагностика проводилась по параметрам, 

заложенным в проекте и дополненным в Программе мониторинга, результаты представлены 

в аналитической справке по результатам мониторинга и размещены на сайте лицея. Ряд 

параметров на данном этапе не изучался, т.к. они предназначены для следующих этапов 

ОЭР.  

Представим основные результаты проведенной диагностики. 

Вовлеченность субъектов образовательного процесса в ОЭР: педагоги на 

подготовительном этапе вовлечены в ОЭР в форме повышения квалификации и погружения 

в проблематику проекта, во внутрифирменной системе ПК участвуют до 95%, 

индивидуальное ПК прошли 51,4% (39% - прошлый год).  Учащиеся: в ОЭР 1 года включены 

3 класса по основным возрастам: учащихся (5В, 8Б и 10А, экспериментальная группа), 77 

чел., что составляет около 10 % от общего числа (763) учащихся лицея. Из числа социальных 

партнеров включены в ОЭР 9 из 12 основных партнеров. 

Образовательные достижения учащихся и педагогов: на очных олимпиадах 

Всероссийского уровня – 3 призера, 18 участников; на дистанционных Всероссийских – 39 

победителей, 6 призеров, 76 участников. Лицей продолжает ежегодно выпускать 100-

балльников по ЕГЭ и медалистов, растет число выпускников, поступивших в вузы в 

соответствии с профилем, выбранным в лицее. 

Были изучены образовательные потребности учащихся и запросы родителей (см. 

справку на сайте), для расширения образовательных возможностей при дальнейшем 

конструировании ИОМ. Удовлетворенность субъектов участием в ОЭР по уровням: 

учащиеся – 62% высокий, 24% -средний; родители (образовательной средой) – 52-88% 

высокий, 6-12% средний; педагогов – 72% высокий, 18% средний; социальных партнеров 

(сотрудничеством) – 75% высокий, 20% средний.  Выявлено понимание важности проекта, 

мотивация участия. Учителя оценивают позитивную динамику качества работы лицея по 

следующим параметрам: «расширение образовательных возможностей», «сотрудничество с 

социальными партнерами», «уровень организации ОЭР».  

В соответствии с разработанной Программой психолого-педагогического 

сопровождения на подготовительном этапе изучалась готовность учащихся к построению 

ИОМ по основным сферам личности, наиболее важные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики учащихся в ходе проекта 

Методики Основные результаты 

«Лесенка побуждений» 

(А.И. Божович, И.К. 
Маркова) 

Для учащихся 5 кл. самым главным познавательным мотивом 

является мотив «получать хорошие оценки», для 8 и 10 классов - 
«самому принимать решения». Наиболее выраженным социальным 

мотивом для всех классов выступает мотив «учусь, чтобы быть 

полезным людям». 

«Самооценка силы воли» 

(Н. Н. Обозов) 

Большинство учащихся оценивают уровень своей силы воли 

средними и высокими показателями, что указывает на способность 

к достижению поставленных целей. 

Опросник ДДО (выявление 
интересов) 

Для каждого возрастного периода характерны разные 
предпочтения типов профессионального направления: в 5 классе 

https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/progr-monitor.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/spravka_monit.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/sist_vnutr_pk.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/pk_ind-ped.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/dosticz-uch-sya_uchit.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/spravka_monit.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/progr_ps_sopr.pdf
https://www.school281.spb.ru/images/news/pdf/innovac/progr_ps_sopr.pdf
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модифицированный нет определенного выбора, что адекватно в начале выбора своих 

профессиональных намерений, «Человек – знак» выбрали треть 
пятиклассников (36,8%) и две трети десятиклассников (61,1%), 

преобладающий тип направления в 8 классе - «Человек - 
художественный образ» (53.3%). 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

(Фетискин Н.П., Козлов 
В.В., Мануйлов Г.М.) 

Для большинства учащихся характерна завышенная самооценка, 

следствием чего могут являться неверные поведенческие и учебные 

стратегии. Однако более тревожным сигналом является выявление 
в 8 кл. ряда учащихся с заниженной самооценкой, что чревато 

снижением мотивации их активности. 

«Методика диагностики 
структуры учебной 

мотивации школьника» 

(М.В. Матюхина) 

«Познавательный мотив» выявлен у 28% учащихся 5х и 27% 8х 
классов. Для б учащихся ведущим выступает «Мотив 

саморазвития», он преобладает у 18% учащихся 5х классов, 38% 

учащихся 8х классов и у 52% учащихся 10 классов. У многих 
учащихся высоко выражен «Мотив достижения» - 28% учащихся 5 

классов, 26% учащихся 8 классов и 37% учащихся.  
 

Эти результаты свидетельствуют о предварительной готовности учащихся: об 

осознании важности получения качественного образования, а не формального прохождения 

учебной программы, подтверждают заинтересованность ребят в получении знаний не для 

отметки, а для своей самореализации и саморазвития, что важно для вовлечения их в работу 

по ИОМ. 

Организация ОЭР в лицее осуществляется с помощью управленческих практик, 

сочетающих в себе механизмы административного управления и самоуправления. 

Важнейшие решения по участию широкого круга педагогов в ОЭР принимаются 

демократическим путем на педсоветах и семинарах. Решения по ведению проекта также 

принимаются коллегиально на встречах рабочей группы, она работает как совокупный 

орган управления. Каждое МО работает как открытая творческая группа, выбирая свои 

способы реализации общих решений педагогов. Таким образом, можно говорить о влиянии 

инновационной работы на повышение эффективности работы ОУ и на его развитие в целом. 

В целом, в лицее реализуется коллективная форма управления ОЭР, где роль актива 

выполняет рабочая группа проекта, но вовлекаются все члены коллектива через участие в 

творческих группах. Рабочая группа тоже является открытой, при этом администрация 

обеспечивает более активное вовлечение педагогов, когда оставаться в стороне становится 

невыгодно ни материально, ни психологически; общественное мнение о проводимой работе 

- как о необходимом условии сохранения высокого уровня образования в лицее, укрепления 

его имиджа и конкурентоспособности, совершенствования работы ОУ в соответствии с 

вызовами социума.  

Деятельность лицея № 281 в режиме экспериментальной площадки Санкт-

Петербурга за первый год проекта ОЭР способствовала: 

 развитию инновационной культуры педагогического сообщества, при которой 

повышается готовность как педагогов лицея, так и партнеров лицея к работе по ИОМ; 

 созданию эффективной системы социального партнерства для удовлетворения 

образовательных запросов учащихся и родителей, и расширения возможностей выбора 

неформального образования для составления ИОМ; 

 обогащению образовательной среды лицея за счет неформального и 

информального образования, привлечению педагогов и родителей к дальнейшему 

проектированию ИОМ; 
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 формированию творческой группы педагогов и накоплению опыта совместной 

деятельности по созданию инновационных разработок, организации методических 

мероприятий. 

Работа Лицея № 281 в статусе экспериментальной площадки в этом году показала 

востребованность темы проекта не только среди всех участников образовательного 

процесса, но и в системе образования в целом, в системе общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

 

 

 

Ефимова И.А. 

ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына 

 

О результатах диагностики сформированности исследовательской культуры 

обучающихся и эффективности тьюторского сопровождения педагогов 

 

Гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

более двух десятков лет непрерывно занимается инновационной деятельностью. С 01 

сентября 2020 года открыта новая региональная инновационная площадка 

(экспериментальная площадка) по теме «Формирование культуры исследователя в 

проектной деятельности обучающихся основной школы». В создании проекта главную роль 

сыграли научный руководитель проекта - д.пед.н. профессор кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО Даутова Ольга Борисовна и директор гимназии № 278 имени Б.Б. 

Голицына заслуженный учитель РФ Шутова Валентина Михайловна.  

Авторская идея проекта – формирование культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся основной школы через грамотно организованное тьюторское 

сопровождение обучающихся на сетевом портале гимназии «ОБРАЗОВАНИЕ-

ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО». В основе - разработка и внедрение 

инновационного продукта «Навигатор тьюторского сопровождения исследовательских и 

проектных практик обучающихся основной школы», системы событий, совместно 

организованных педагогами, обучающимися и партнерами и направленными на создание 

ситуаций успеха, личностного роста, на формирование ценностного отношения к знанию, 

труду исследователя, значимости проектной деятельности в развитии компетенций XXI 

века. С подробностями проекта можно познакомится на сайте гимназии по ссылке: 

http://gymn278.ru/docs/pdf/zayavka_rip.pdf [1]. 

Целью статьи является ознакомление с результатами диагностического 

отслеживания результатов первого этапа работы региональной инновационной площадки.  

Инновационный проект направлен на решение нескольких задач. Две задачи проекта 

подготовительного этапа направлены на диагностику 1) уровня методологической 

культуры педагога и культуры тьюторского сопровождения педагогов; 2) 

сформированности исследовательской культуры учащихся основной школы. 

Подобран и модифицирован диагностический инструмент. 

По параметру диагностика педагогов:  

1. Анкета «Самооценка методологической культуры учителя» (автор Л.Г. Полякова).  

2. Анкета «Оценка уровня творческого потенциала личности» (автор Л.Г. Полякова).  
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3. Анкета «Культура тьюторского сопровождения педагога» (модиф. О.Б. Даутова, 

И.А. Ефимова).  

По параметру диагностика обучающихся применялись:  

1. Анкета «Определение уровня культуры проектно-исследовательской 

деятельности учащихся основной школы».  

2. Анкета «Оценка уровня творческого потенциала личности» (автор Л.Г. Полякова).  

3. Анкета «Культура тьюторского сопровождения педагога» (модиф. О.Б. Даутова, 

И.А. Ефимова). 

В настоящее время в нашей работе эффективно применяются Google формы. 

Созданные ссылки, содержащие инструкции с анкетами в google-форме рассылаются по 

электронной почте классным руководителям. Классные руководители организуют 

процедуру педагогической диагностики в зависимости от технических возможностей 

учеников своего класса. Классный руководитель может обратиться за помощью, например, 

к методисту для оказания адресной помощи. Если технические возможности у 

обучающихся ограничены, то опрос проводится в традиционной бумажной форме. 

Организуя диагностические процедуры, следуем принципу разумной достаточности. 

Диагностика проводилась в период 29.01.2021 г. - 23.02.2021 г. в google-форме 

(опрос с 5 классами и 6 классе проводился на бумажном носителе). Общее количество 

респондентов 211 человек, из них 184 гимназиста 5-9 классов и 27 педагогов.  

В результате опроса учителей гимназии по 3-м анкетам можно сделать следующие 

выводы: 

1. Первое ранговое место занял показатель творческий потенциал учителей. У 

подавляющего большинства учителей гимназии (92%) на 1 подготовительном этапе 

инновационной деятельности преобладает хороший и высокий уровень творческого 

потенциала. 

2. Второе ранговое место занял уровень культуры тьюторского сопровождения 

педагога. Почти у всех опрошенных педагогов хороший и высокий уровень культуры 

тьюторского сопровождения – 88%. 

3. Третье ранговое место занял хороший и высокий уровень методологической 

культуры педагогов (64%).  

Кратко ознакомим с результатами опроса гимназистов по 3-м анкетам. 

1. Результаты диагностического среза по анкете «Определение уровня культуры 

проектно-исследовательской деятельности учащихся основной школы» представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Средние значения составляющих культуры проектно-

исследовательской деятельности учащихся основной школы  

Средние значения определяемых составляющих культуры проектно-исследовательской деятельности 
учащихся основной школы по классам 

Компоненты 

культуры 
проектно-

исследовательской 

деятельности 
учеников/классы 

основной школы 

5 классы/ 

кол-во 
человек 

6 классы/ 

кол-во 
человек 

7 классы/ 

кол-во 
человек 

8 классы/ 

кол-во 
человек 

9 классы/ 

кол-во 
человек 

Кол-во 
респондентов в 

32 34 30 63 25 
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параллели, 

участвующих в 
опросе 

1. Начальный опыт 

проектной 
деятельности 

Средний 

уровень - 9б. 

Средний 

уровень - 9б. 

Средний 

уровень - 9б. 

Средний 

уровень - 10б. 

Средний 

уровень - 8б. 

2. Представления о 

структуре 
исследования, 

проекта 

(актуальность, 
гипотеза, цели, 

задачи, методы, 

выводы т.д.) 

Неполное, 

размытое 
представление 

о структуре 

исследования - 
6б. 

Неполное, 

размытое 
представление 

о структуре 

исследования - 
6б. 

Неполное, 

размытое 
представление 

о структуре 

исследования - 
5б. 

Неполное, 

размытое 
представление 

о структуре 

исследования - 
7б. 

Неполное, 

размытое 
представление 

о структуре 

исследования - 
8б. 

3. Опыт 

оформления 

результатов 
деятельности 

Средний 

уровень – 7б. 

Средний 

уровень – 5б. 

Средний 

уровень – 5б. 

Средний 

уровень – 6б. 

Средний 

уровень – 6б. 

4. Умение 

представлять и 
оценивать свои 

достижения 

Высокий 

уровень –4б.  

Высокий 

уровень –3б.  

Высокий 

уровень – 3б.  

Высокий 

уровень– 3б.  

Высокий 

уровень – 3б.  

5. Область 

предпочтений в 
проектной и 

исследовательской 
деятельности 

(мотивация к 

исследовательской 
и проектной 

деятельности) 

Высокий 

уровень – 1б.  

Высокий 

уровень – 1б.  

Высокий 

уровень – 1б.  

Высокий 

уровень – 
1,2б. 

Высокий 

уровень – 1б.  

6. Степень 
полезности 

приобретенных 

навыков 
исследовательской 

и проектной 

деятельности для 
будущей 

жизнедеятельност
и обучающегося 

Низкий 
уровень – 5б.  

Низкий 
уровень – 5б.  

Средний 
уровень – 6б.  

Средний 
уровень – 7б.  

Низкий 
уровень – 5б. 

 

Как видно из таблицы 1, сформированность компонентов культуры проектно-

исследовательской деятельности учащихся основной школы между респондентами 5-9 

классов по результатам самооценки распределился по уровням. 

1) Высокий уровень развития «умений представлять и оценивать свои достижения 

в проектной и исследовательской деятельности» компонент «мотивация к 

исследовательской и проектной деятельности» выявлен во всех классах основной школы 

(5-9 классы). 

2) Средний уровень развития компонентов «начальный опыт проектной 

деятельности», «представления о структуре исследования, проекта (актуальность, 

гипотеза, цели, задачи, методы, выводы и т.д.»; «опыт оформления результатов 

деятельности» – во всех классах основной школы (5-9 классы). 
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3) Сформированность компонента «степень полезности приобретенных навыков 

исследовательской и проектной деятельности для будущей жизнедеятельности 

обучающегося» как шестой определяемой составляющей культуры проектно-

исследовательской деятельности учащихся основной школы проявился следующим 

образом: низкий уровень сформированности у гимназистов 5, 6, 9-х классов, средний 

уровень сформированности у гимназистов 7 и 8 классов. 

2. Результаты диагностического среза по анкете «Оценка сформированности 

проектно-исследовательских компетенций» (модиф. Даутова О.Б., Ефимова И.А.) 

представлены в таблице 2. 

Таблица №2. Сформированность проектно-исследовательской компетенций 

гимназистов основной школы  

Определяемые составляющие сформированности проектно-исследовательской компетенций 

учащихся основной школы 

Компетенции/классы 

основной школы 

5 классы/ 

кол-во 
человек 

6 классы/ 

кол-во 
человек 

7 классы/ 

кол-во 
человек 

8 классы/ 

кол-во 
человек 

9 классы/ 

кол-во 
человек 

1. Учебно-

познавательные 
компетенции 

4-выше 

среднего, 
54б. 

5-высокий, 

61б.  

4-выше 

среднего, 
60б. 

4-выше 

среднего, 
55б. 

4-выше 

среднего, 
56б. 

2. Информационные, 

цифровые 
компетенции 

5-высокий, 

46б. 

5-высокий, 

48б. 

4-выше 

среднего, 
44б. 

4-выше 

среднего, 
43б. 

5-высокий, 

46б. 

3. Ценностно-

смысловые 
компетенции 

4-выше 

среднего, 
27б. 

4-выше 

среднего, 
25б. 

4-выше 

среднего, 
31б. 

5-высокий 

уровень, 33б. 

3-средний, 

24б. 

4. Коммуникативной 

компетенции 

4-выше 

среднего, 

40б. 

5-высокий, 

44б. 

4-выше 

среднего, 

40б. 

4-выше 

среднего, 

40б. 

4-выше 

среднего, 

37б. 

5. Сформированность 

всех компонентов 

компетенций в 
совокупности 

4 - выше 

среднего 

уровень 

5- высокий 

уровень 

4 - выше 

среднего 

уровень 

4-выше 

среднего 

уровень 

4-выше 

среднего 

уровень 

 

Как видно из таблицы 2: 

1). На высоком уровне сформированы следующие компетенции: 

 «учебно-познавательные» в 6-х классах; 

 «информационные, цифровые» у гимназистов 5-х, 6-х и 9-х классов; 

 «ценностно-смысловые» сформированы у гимназистов 8-х классов; 

 «коммуникативные» - в 6-х классах гимназии. 

2). На уровне выше среднего сформированы следующие компоненты проектно-

исследовательских компетенций:  

 «учебно-познавательные» в 5-х, 7-х, 8-х, 9-х классах;  

 «информационные, цифровые» - в 7-х и 8-х классах; 

 «ценностно-смысловые» в 5-х, 6-х, 7-х классах; 

 «коммуникативные» - 5-х, 7-х, 8-х, 9-х классах. 

3). На среднем уровне сформированы компоненты проектно-исследовательских 

компетенций «ценностно-смысловые» у гимназистов 9-х классов.  

3. Результаты диагностического среза по анкете «Что даёт мне тьюторское 

сопровождение?» выяснилась тенденция, отражённая в таблице 3. 
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Таблица №3. Проранжированный выбор учеников 5-9 классов на вопросы анкеты 

«Что даёт мне тьюторское сопровождение?» 

Ранги Вопросы анкеты «Что даёт мне тьюторское сопровождение?» Результат 5-9 

классы, % 

1 Осознал свои способности 40 

Стало легче решать проблемы учёбы 

2 Всё осталось по-прежнему 30 

3 Получил возможность выполнить исследования и представить его 

аудитории 

28 

4 Есть помощь в подготовке к конкурсам, олимпиадам 24 

5 Появились дополнительные трудности в учёбе 22 

6 Поучил возможность принять участие в конференциях 21 

7 Научился самостоятельно получать знания 18 

Получил удовлетворение от процесса самообразования, от новых, 

приобретённых самостоятельно знаний 
 

Из таблицы 3 видна следующая тенденция приоритетных выборов гимназистов 5-9 классов:  

1) на первом месте - 40% гимназистов в процессе взаимодействия с педагогом-тьютором, 

прежде всего, выбрали ответ «осознали свои способности» и ученикам «стало легче 

решать проблемы учёбы». 

2) Другой части гимназистов (30%) не совсем понятно, что изменилось и они выбрали 

ответ «всё осталось по-прежнему». 

3) На третьем месте оказался выбор 28% учеников ответа «получил возможность 

выполнить исследование и представить его в аудитории». Вероятно, что многие из 

респондентов пока не выполняли исследование.  

4) Кроме того, 24% гимназистов вспомнили, что при взаимодействии с педагогом-

тьютором они получили «помощь в подготовке к конкурсам, олимпиадам». 

5) 22% гимназистов утверждают, что при увеличении учебной нагрузки у них 

«появились дополнительные трудности в учёбе». Но при этом ученик «получил 

возможность принять участие в конференцииях», что можно отметить как положительный 

эффект от тьюторского сопровождения. 

Приоритетный выбор учеников основной школы по классам на вопросы анкеты «Что 

даёт мне тьюторское сопровождение?» таков: 

 При ранжировании ответов утверждение «Стало легче решать проблемы учёбы» на 

первом месте в следующих классах: 5 классы (43%), 7 классы (33%), 8 классы (52%), 9 

классы (36%). На второе месте – 6 классы (38%), что является очень хорошим индикатором 

работы педагога-тьютора. 

 По частоте выборов утверждение «Осознал свои способности» на первом месте у 5 

классов (43%), 6 классов (54%), 8 классов (54%). На втором месте -  9 классы (18%), на 

третьем месте 7 классы (29%). 

 Следующее утверждение, часто выбираемое: «Научился самостоятельно получать 

знания»: 5 классы - второе место (29%), 6 классы- 2 место (38%), 7 классы - 4 место (25%), 

8 классы – 3 место (37%), 9 классы - 3 место (9%). 

Кроме того, на третьем месте ещё утверждение «Есть помощь в подготовке к 

конкурсам, олимпиадам»: ученики 5 классов (43%), 7 классы (29%) и 9 классы (9%), 8 

классы (35%), 6 классы (23%).  

Что же дало тьюторское сопровождение педагога гимназисту сегодня? 



141 

 

В результате взаимодействия с педагогом-тьютором гимназистам, по их мнению, в 

основном: 

1. Стало легче решать проблемы учёбы.  

2. Смогли осознать свои способности.  

3. Научились самостоятельно получать знания и получили помощь в подготовке к 

конкурсам, олимпиадам.  

Таким образом, в соответствии с проектом ОЭР, реализованы 2 задачи 

инновационного проекта - диагностическое сопровождение проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся основной школы. Произошли изменения в формате реализации 

программы диагностики (применение google-формы). Выявились особенности проявления 

творческого потенциала учителей, уровня тьюторского сопровождения педагогов.  

У гимназистов основной школы изучены особенности сформированности культуры 

проектно-исследовательской деятельности, проектно-исследовательских компетенций, получен 

ответ на вопрос «Что же дало тьюторское сопровождение педагога гимназисту сегодня?». 

Результаты диагностической деятельности получены в результате самооценки как 

педагогов, так и обучающихся, носят ориентировочный характер, позволяют отслеживать 

изменения по параметрам и показателям, заложенным в проекте инновационной 

деятельности гимназии.  В целом эта работа влияет на развитие культуры гимназии, уровня 

и имиджа учреждения. 
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Лопуха Е.Л. 

ГБОУ Лицей № 281 

 

Результаты диагностики индивидуальных психологических особенностей 

учащихся в процессе построения индивидуальных образовательных маршрутов 

 

В настоящее время здоровье воспринимается уже не фрагментарно. Все большее 

количество людей, говоря о здоровье, вкладывают в это понятие не только соматические и 

режимные моменты, но и делают заслуженный акцент на психологическом здоровье. Это 

отражено и в работе Лицея № 281 по проекту региональной инновационной площадки 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) 

обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения 

разнообразия образовательных возможностей». 
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На базе Лицея № 281 в рамках реализации проекта осуществляется построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся с учетом их личностных и 

индивидуальных особенностей. ИОМ - это маршрут занятий, которые посещает ребенок, 

при чем в него входят далеко не только учебные дисциплины, это и дополнительные 

занятия по различным направлениям: конструирование, танцы, робототехника, занятия 

психологией, проектная деятельность, боевые искусства, музыкальная деятельность и 

многое другое. Поэтому ИОМ формируется на основе психодиагностики и разработанной 

программы психологических классных часов. 

ИОМ необходим для того, чтобы нашим ученикам было психологически комфортно, 

и говоря о комфорте, мы имеем ввиду не только обучение в Лицее, но и комфорт в целом. 

Благодаря ИОМ ученик становится включенным в дополнительные занятия, увеличивается 

продуктивная занятость ребёнка, причем занятие он выбирает не наобум, и отталкивается 

не только от моды или выбора занятия за компанию с другом.  Он имеет определенный 

запас психологических знаний о себе, своих способностях, желаниях, приоритетах. За счет 

этого он становится более уверенным в себе, своих действиях.  Теперь ученик не чувствует 

себя неуспешным, если какая-та дисциплина не дается ему - он точно знает, что есть 

занятия, в которых он может проявить свои умения и таланты. 

 Задача педагогов показать ученику его сильные стороны, помочь ему в становлении 

его личности, что позитивно сказывается на его самооценке и успешности. Педагоги через 

классные часы помогают учащимся развивать эмпатию, креативность, волевые качества, 

самопознание, содействуют в формировании их позитивной самооценки, что является 

особо важной задачей.   

В некоторых классных часах используются приемы, которые позволяют ученикам 

самовыражаться, что благоприятно сказывается на их эмоциональном состоянии и в целом 

на психологической атмосфере в классе. Такой формат взаимодействия между классным 

руководителем и учащимися позволяет лучше понять своих подопечных, познакомиться с 

их личностными особенностями. У классного руководителя появляется большая 

осведомленность, благодаря которой он может выстраивать более продуктивное 

взаимодействие с конкретным учащимся и с классом в целом.   

Для того, чтобы оценивать эффективность этой работы, нам необходима 

диагностика. Диагностика исследует следующие основные сферы личности: 

 Нравственную; 

 Социальную: 

 Эмоциональную; 

 Волевую. 

Предметом диагностики являются способности, интересы, мотивация. 

В диагностический блок включены все участники образовательного процесса: 

педагоги, родители и сами ученики, т.е. ряд методик диагностики предложены не только 

учащимся, но и их родителям, классным руководителям.  

Представим анализ некоторых результатов диагностики за последние 3 года. 

Рассмотрим два показателя, которые значительно выросли за это время. Это мотив 

саморазвития и мотив достижения. 

В этом году для большинства обследуемых учащихся Лицея ведущим выступает 

«Мотив саморазвития», который был выражен значительно меньше в предыдущие годы 

исследования (см. рис.1). 
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Рисунок 1. 

Динамика изменений мотива саморазвития у учащихся Лицея 281 

В этом учебном году он преобладает у 38% учащихся 7-х классов и у 52% учащихся 

10-х классов. Это свидетельствует об их интересе, стремлении к саморазвитию, желании 

развития своих личностных качеств, способностей. Учащиеся проявляют 

заинтересованность в процессе решения поставленных задач. Для них важна возможность 

получать необходимые знания, они стремятся детально разбираться в предмете. Учащимся 

важно знать свои личностные особенности.  

У многих учащихся также высоко выражен «Мотив достижения» См. рис.2). 

 
Рисунок 2. 

Динамика изменений мотива достижения у учащихся Лицея 281 

26% учащихся 7-х классов и 37% учащихся 10-х классов руководствуются им в своей 

учебной деятельности. Учащиеся мотивированы на достижение успеха, ставят перед собой 

позитивную цель и активно включаются в ее реализацию.  

На диаграммах прослеживается возрастание процента учащихся Лицея, для которых 

мотивы достижения и саморазвития становятся преобладающими. Это свидетельствует об 

осознании учащимися важности получения новых знаний, а не о формальном прохождении 

учебной программы. Это подтверждает заинтересованность ребят в получении знаний не 

для отметки, а для своей самореализации и саморазвития. Для них первостепенным 

является изучение тех сфер, которые их интересуют, а не оценивание их знаний в формате 

их успешности или не успешности. 
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 Прослеживается тенденция, которая говорит о том, что для учащихся Лицея крайне 

важно, чтобы с их индивидуальными особенностями считались, это продиктовано и 

сегодняшним временем и усиливается за счет прохождения ими подросткового возраста, 

поэтому мы не можем это игнорировать.  

Еще одним важным показателем, который необходимо учитывать в процессе 

сопровождения ИОМ, является уровень тревожности учащихся. Ситуативная тревожность 

отражает субъективные эмоциональные переживания, такие как: напряжение, 

беспокойство, нервозность. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности. Личностная тревожность 

отражает устойчивую индивидуальную склонность воспринимать большой круг ситуаций 

как угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.  

Для диагностики использовался «Тест тревожности» Спилбергера-Ханина, методика 

проводилась в трех экспериментальных классах: 5 В, 8 Б и 10 А, результаты представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты Теста тревожности Спилбергера-Ханина 

 Ситуативная тревожность Личностная тревожность 
% 

соотношение 

учащихся 5 

класса 

% 
соотношение 

учащихся 8 

класса 

% 
соотношение 

учащихся 10 

класса 

% 
соотношение 

учащихся 5 

класса 

% 
соотношение 

учащихся 8 

класса 

% 
соотношение 

учащихся 10 

класса 

Высокий 
уровень 

0 0 0 30,4 52,9 11,1 

Умеренный 

уровень  

4,3 5,8 0 39,1 41,1 50,1 

Низкий 
уровень 

95,6 94,1 100 30,4 5,8 38,8 

 

Результаты всех учащихся свидетельствуют о том, что ученики в момент 

прохождения тестирования находились в благоприятном психологическом состоянии, и в 

их жизни нет сложной эмоциональной ситуации, с которой им сложно или невозможно 

было бы справиться самостоятельно. Однако мы видим, что у учащихся 8 класса уровень 

личностной тревожности значительно выше, чем в 5 классе (на 22,5%) и в 10 классе (на 

41,8%). Это может быть объяснено склонностью к проявлению тревоги в ситуациях оценки 

их компетентности, проверки знаний, эрудиции.   

Еще одним важным показателем нашей работы является уровень социальной 

адаптированности учащихся (см. таблицу 2). 

Таблица 2. 

Результаты методики «Изучение социализированности (социальной 

адаптированности, активности, автономности, нравственной воспитанности) 

личности учащихся» (М.И. Рожков) 

Компоненты 

социализированности 

% соотношение 

учащихся  

5 класса 

% соотношение 

учащихся  

8 класса 

% соотношение 

учащихся  

10 класса 

Социальная адаптированность 73,8 30,4 54,9 

Автономность 86,9 86,9 99,9 

Социальная активность 86,9 73,8 47,5 

Нравственность 82,3 91,2 47,5 
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Мы видим достаточно хороший уровень социализированности у учащихся Лицея. У 

каждой возрастной группы преобладающий компонент социализированности разный.  

Для учащихся 5 класса наиболее выражены следующие показатели: автономность и 

социальная активность. Для этих учащихся важны достижения общественно важных дел, 

при этом они больше ориентированы на оценку своей деятельности. Они ориентированы на 

саморазвитие через общение, получение нового опыта через него, готовы выразить и 

отстоять свою точку зрения. 

Для учащихся 8 класса наиболее выражен фактор нравственности. Что 

свидетельствует о контроле со стороны учащихся в соблюдении норм и правил, которые 

они считают принятыми в обществе нравственными нормами и правилами поведения и 

взаимоотношений. Но при этом фактор социальной адаптированности не достигает 

среднего значения. Это свидетельствует о том, что для многих этих учащихся потребности, 

которые удовлетворяются в данной группе, принимаются ей и одобряются, но могут быть 

не приняты в другой социальной группе (например, в группе более младших или старших 

по возрасту людей).  

Для учащихся 10 класса наиболее выражен фактор автономности. Высокие значения 

характерны для тех, кто основным источником развития своей личности, регулятором 

достижений и успехов считает себя. Человек переживает собственное «Я» как внутренний 

стержень, который координирует и направляет всю активность, организует поведение и 

отношения с людьми, что делает его способным прогнозировать свои действия и 

последствия возникающих контактов с окружающими. Он ощущает себя способным 

оказывать сопротивление внешним влияниям, противиться судьбе и стихии событий. 

Учащимся свойствен контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по 

поводу себя. 

Также в процессе работы с ИОМ учащихся изучаются другие критерии, которые 

позволяют судить об успешности деятельности по развитию учащихся как субъектов 

построения своего маршрута развития: ценностные ориентации, ответственность, 

Самооценка, образ «Я», знание основных социальных ролей, сформированность 

последовательности действий по достижению цели, мотивация школьного обучения, 

саморегуляция поведения, самостоятельность и инициативность, эмоциональная 

устойчивость и др.  

В целом можно сказать, что только данные грамотной, профессиональной, 

целесообразно выстроенной диагностики позволяют адекватно судить результатах любой 

педагогической деятельности, и это особенно важно, когда речь идет об инновациях в 

образовании. 


