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РАЗДЕЛ 1.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ В УСЛОВИЯХ  

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

А. В. Кобер 

В статье рассматриваются вопросы: 
1. Для решения каких задач создаются образовательные комплексы? 
2. Каковы приоритетные направления и задачи управленческой команды образовательного 

комплекса на этапе реорганизации образовательных организаций? 
Ключевые слова: образовательный комплекс, IT-технологии, управленческая деятельность, 

эффективное управление.  

Образовательные комплексы создаются для решения задач, которые не могут быть ре-
шены в рамках отдельной локальной школы.  

В первую очередь это задача формирования современной информационной среды раз-
вития образования, включающей доступ к глобальным, национальным и региональным ин-
формационным ресурсам (посредством Интернета и других систем связи), возможностей со-
циального лифта для участников образовательных процесса, аккумуляцию финансовых, кад-
ровых, материальных ресурсов при условии расширения пространства и сфер применения 
IT-технологий.  

Становится, безусловно, важным умение руководителя минимизировать временные  
затраты на осуществление взаимодействия со своими заместителями, с участниками образо-
вательных отношений, с органами-учредителями через использование информационно-ком-
муникационных технических и программных средств.  

Достаточный уровень ИКТ-компетентности позволяет тщательно выстроить и постоян-
но использовать циклограмму, подготовленную с применением инструментов тайм-менед-
жмента офисных компьютерных программ. Оперативное планирование управленческой дея-
тельности подчеркивает также необходимость использования руководителем информацион-
но-коммуникационных средств и инструментов мобильных устройств с возможностью авто-
матизированного оповещения о предстоящих событиях.  

Информационно-управленческая сфера образовательного комплекса должна включать 
в себя средства поддержки различных видов организационно-управленческой деятельности:  

– организацию образовательного процесса, в том числе разработку тарификации, со-
ставление расписания и пр.;  

– ведение распорядительной, финансовой и отчетной документации;  
– создание и сопровождение баз данных об участниках образовательных отношений;  
– осуществление внутреннего контроля, диагностики и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся;  
– обеспечение открытости и прозрачности образовательного процесса через сопро-

вождение веб-ресурса;  
– методическое сопровождение образовательного процесса, включая ведение элек-

тронного журнала и электронных дневников обучающихся, планирование и кон-
тентную поддержку урочных и внеурочных занятий; 

–  работу с библиотечными фондами образовательной организации.  
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В системе образования разрабатываются и внедряются проекты по созданию библиотек 

и электронных систем управления и администрирования в школах, электронных дневников и 

классных журналов.  
Снижению зависимости управленческой сферы от организации «технической поддерж-

ки» способствует использование технологий Web-2, в том числе так называемых «облачных» 

решений, при которых используемый сервис размещается в сети Internet на серверах постав-
щика.  

В частности, осуществление организационно-исполнительской, контрольно-диагно-

стической, регулятивно-коррекционной функций управления возможно через сервисы и 
средства образовательных и сетевых платформ, файловых хранилищ, почтовых сервисов.  

В качестве примера можно привести программные решения, в которых образовательной 

организации достаточно только зарегистрироваться: Баллов.Net, Дневник.ру, КлассИнфо, 
Школьная жизнь, или информационные системы, которые устанавливаются на отдельный 

сервер со своим доменом, например, Netschool, КМ-Школа, Portfolio и др.  

Следует заметить, что повышению эффективности управления способствует изменение 
целевой ориентации контрольно-диагностической функции с переносом приоритета от кон-

статирующего контроля к мониторингу и диагностике, нацеленным на анализ условий осу-

ществления образовательной деятельности, на выявление проблем и рисков, препятствую-
щих развитию образовательной системы организации. При этом выполнение данной функ-

ции целесообразно делегировать специализированным подструктурам в рамках организаци-

онной структуры управления образовательным комплексом (информационно-ресурсным 
центрам, мониторинговым центрам и т. п.).  

Таким образом, эффективное управление образовательным комплексом обеспечивается 

оптимальным согласованием целей и задач и соответствием выстраиваемой структуры усло-
виям, в которых осуществляется деятельность, для повышения эффективности управленче-

ской деятельности на всех ее уровнях.  

К критериям эффективности в контексте данного утверждения мы можем отнести сле-
дующие:  

– оптимальные временные затраты на выполнение управленческих действий (в дан-

ном случае следует говорить об их снижении);  
– оптимальное количество человеческих ресурсов, принимающих на себя управленче-

ские функции (немаловажное значение имеет при этом степень сформированности 

ИКТ-компетентности управленческого персонала);  
– выбор необходимых программных средств для работы с управленческой информа-

цией;  

– оптимальная структура сетевого взаимодействия (технически обоснованная, систем-
но-поддерживаемая);  

– разработанность информационной поддержки деятельности образовательного ком-

плекса.  
В ходе формирования модели эффективного управления ресурсами образовательного 

комплекса с учетом рассмотренного выше, необходимо решить последовательные задачи:  

 осуществить выбор и обоснование функциональных элементов модели, включающих в себя 

структуру целей, определение уровней управления, критерии эффективности управленче-

ской деятельности и др.;  

 определить взаимосвязи всех уровней управления: функции, содержание деятельности субъ-

ектов управления и зоны ответственности руководителя многофункциональной образова-

тельной организации, его заместителей, других органов управления и общественных органи-

заций (управляющего совета, органов ученического самоуправления) через закрепление ло-

кальными актами;  

 сформировать оптимальную и адекватную целям управленческую структуру;  

 осуществить отбор и введение эффективных управленческих механизмов и инструментов, 

способствующих инструментализации управленческой деятельности.  
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Таблица  
Сравнение условий управления ресурсами в единичной и комплексной  

образовательных организациях (ОО) (О. В. Покосовская) 

Компонент 
Управление  

ресурсами ОО 
Управление ресурсами  

образовательного комплекса 

Объект  
управления 

Целостный образователь-
ный процесс, ресурсы 
единичной образователь-
ной организации 

Целостный образовательный процесс, ориентирован-
ный на формирование планируемых образовательных 
результатов, интегрированные ресурсы многофункци-
ональной образовательной организации 

Субъекты  
управления 

Директор-лидер, замести-
тели директора с распре-
делением функций по ка-
тегориям выполняемых 
задач 

Директор-менеджер, команда заместителей с распре-
делением функций по направлениям реализации об-
разовательных программ и ресурсной базы образова-
тельной организации 

Организационная 
структура  
управления 

Линейно-
функциональная 

Линейно-функциональная. 
Матричная 

Функции  
управления 

Информационно-анали-
тическая, мотивационно-
целевая, планово-прогно-
стическая, организацион-
но-исполнительская, кон-
трольно-диагностическая, 
регулятивно-коррекцион-
ная 

Информационно-аналитическая, мотивационно-
целевая, планово-прогностическая, организационно-
исполнительская, контрольно-диагностическая, регу-
лятивно-коррекционная 

Принципы  
управления 

Единоначалие Единоначалие и коллегиальность (в соответствии с За-
коном «Об образовании в Российской Федерации»); 
приоритетная ориентация на стратегический подход к 
управлению ресурсами образовательной организации; 
корпоративное единство (дух) 

Характер управ-
ления (методы 
управления) 

Административно-
командный 

По схеме организации взаимодействия субъектов 
управления – процессный. По определению объектов 
управленческого воздействия – проектный. По спосо-
бам управленческих действий и методам принятия 
управленческих решений – стратегический 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Е. А. Сырвачева 

В статье рассматриваются вопросы: 
Каковы модели образовательных комплексов?  
В чем основная управленческая инновация при создании образовательных комплексов?  
Ключевые слова: образовательный комплекс; многоуровневая, многофункциональная образо-

вательная организация; обеспечение открытой социокультурной образовательной среды; эф-
фективное использование материально-технического, финансового обеспечения образовательной 
деятельности. 

В работах и публикациях, посвященных вопросам создания образовательных комплек-
сов, выделяются две основные группы причин: образовательные и экономические.  

Первая группа определяется как необходимость создания условий для удовлетворения 
все время растущего и усложняющегося спроса личности, общества на образовательные услу-
ги, включая повышение эффективности, качества образования.  

Вторая группа причин связывается с необходимостью повышения эффективности рас-
ходования средств государственного, регионального, муниципального бюджета, минимиза-
ции издержек.  

Переход на нормативно-подушевое или формульное (на основе расчета коэффициен-
тов классов комплектов) финансирование обеспечил ситуацию, когда объектом финансиро-
вания на всех уровнях образования становится ученик, а не статус образовательной органи-
зации (лицей, гимназия, школа), что создает финансовые предпосылки для создания равных 
условий обучения и получения качественного образования.  

Что такое образовательный комплекс? Под образовательным комплексом мы в своем со-
общении будем понимать многоуровневую, многофункциональную образовательную орга-
низацию, которая реализует образовательные программы в соответствии с требованиями к 
результатам обучения на основе единой концепции и (или) программы развития, стандарта 
качества организации, а также предоставляющей широкий спектр дополнительных образова-
тельных услуг (О. В. Покосовская). 

«Образовательный комплекс представляет собой структуру, направленную на объеди-
нение интеллектуальных, финансовых, кадровых, материально-технических, информацион-
ных и других ресурсов с целью дальнейшего развития системы образования, создания реаль-
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ных условий для повышения качества образования, преемственности образовательных про-
грамм, выбора и реализации обучающимися образовательного маршрута в соответствии с 
индивидуальными запросами, а также повышения эффективности использования государ-
ственных средств» (М. Н. Гоглова, Т. Г. Новикова). 

Контент-анализ открытого веб-ресурса формируемых столичных комплексов, прове-
денный О. В. Покосовской, дает основания выделить разнообразие целевых ориентиров и со-
циально значимых приоритетов, в соответствии с которыми выстраивается политика и идео-
логия создания образовательных комплексов:  

– обеспечение открытой социокультурной образовательной среды;  
– создание условий для полноценной реализации образовательных возможностей и 

индивидуальных потребностей обучающихся сообразно их способностям и запросам 
в целях достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 
образования;  

– обеспечение преемственности образовательных программ уровней образования;  
– эффективное использование материально-технического, финансового обеспечения 

образовательной деятельности;  
– оптимизация кадрового ресурса, создание конкурентной и творческой профессио-

нальной среды;  
– обеспечение интересов инновационного социально-ориентированного развития ре-

гиона.  
Следование вышеназванным ориентирам ведет к формированию образовательных ор-

ганизаций, реализующих различные формы интеграции: многоуровневых, многофункцио-
нальных, многопрофильных, каждая из которых в той или иной мере обеспечивает достиже-
ние целей объединения, обусловленных образовательными причинами: обеспечение уровня 
и качества образования, дающего возможность стать успешным каждому ребенку в школе.  

В зависимости от целей интеграции комплекс образовательных организаций может но-
сить характер многоуровневого, многофункционального или многопрофильного:  

– многоуровневый – реализация образовательных программ уровней образования (до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего) с соблюдением принци-
па преемственности образовательных программ в целях достижения новых образовательных 
результатов, включающих помимо предметных личностные и метапредметные результаты; 

– многофункциональный – реализация основных образовательных программ различно-
го уровня (лицейское, гимназическое, профильное), адаптивных образовательных программ 
(коррекционно-развивающее обучение для детей и подростков с особыми образовательными 
возможностями и потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья), 
развивающих программ (в том числе досуговых, нацеленных на обеспечение занятости и раз-
вития обучающихся), создание возможности для получения образования в различных формах 
(очное, семейное, дистанционное), возможность организации на базе комплекса социально-
культурных или спортивно-оздоровительных центров для населения и др.; 

– многопрофильный – комплексное предоставление услуг по развитию и социализации 
детей и подростков, реализация вариативности учебных планов различной профильной 
направленности (с возможностями углубленного изучения ряда учебных предметов).  

Независимо от характера интеграции, целью формирования образовательного ком-
плекса становится гарантия обеспечения равнодоступного уровня и качества образования, 
дающего возможность стать успешным каждому ребенку.  

Объединения образовательных организаций происходит по разным основаниям, и, сле-
довательно, реализуются различные модели образовательных комплексов:  

– горизонтальная интеграция, характерным отличием которой является реализация ос-
новных образовательных программ одного уровня образования (например, сеть учреждений 
ДОУ объединяется в одно юридическое лицо). Такая модель на практике выводит на «укруп-
нение» одноуровневых образовательных организаций, оправданное целью оптимизации 
штатного расписания;  
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– вертикальная интеграция, определяемая необходимостью реализации образователь-
ных программ различных уровней образования – от дошкольного до среднего общего, а в 
перспективе и среднего и высшего профессионального образования;  

– интегрированная (в последнее время в публикациях встречается термин «диагональ-
ная»), предполагающая сочетание моделей первого и второго типов.  

– «организационная интеграция» (Д. А. Новиков), имеется в виду определение степени 
самостоятельности (административная – кто и как принимает управленческие решения и ор-
ганизационная – самостоятельное юридическое лицо или филиалы – структурные подразде-
ления без образования юридического лица) входящих в комплекс организаций.  

Образовательный комплекс при выполнении вертикальной и горизонтальной интегра-
ций формирует избыточный комплекс образовательных услуг для удовлетворения образова-
тельных потребностей и формирования образовательных условий для раскрытия способно-
стей каждого ребенка, позволяющих уменьшить разрыв между социальными требованиями и 
возможностями школьного образования через проектирование его индивидуальной образо-
вательной траектории.  

О. В. Покосовская на основании анализа научных и публицистических источников по 
теме выделяет следующие ожидания и риски, бытующие в образовательных организациях 
при создании образовательных комплексов: 

Ожидания Риски 

Объединение школ неминуемо приведет к со-
кращению количества работающих педагогов 

Ухудшение региональной ситуации, связанной с 
занятостью населения 

Объединение будет способствовать сокращению 
количества элитных, инновационных школ 

Объединение школ с различным образовательным 
потенциалом повлечет за собой снижение образова-
тельных результатов в школах, имевших высокий 
уровень качества образования 

Сложности ассимиляции сложившихся укладов 
объединяемых образовательных организаций в 
процессе создания единой корпоративной куль-
туры 

Усложнится система управления ресурсами ком-
плекса территориально удаленных образователь-
ных организаций, имеющих сложившуюся органи-
зационно-управленческую структуру 

Управленцы, назначаемые на должность руково-
дителя образовательного комплекса, не обладают 
навыками корпоративного управления 

Объединение повлечет за собой увеличение ин-
формационных потоков и, как следствие, расшире-
ние документооборота 

Для общения с административными структурами 
целеполагание не является обязательным, а для 
построения качественного образования — явля-
ется 

Увлечение нормативными показателями, например, 
как единственным способом оценки деятельности в 
отсутствие содержательной оценки качества образо-
вательного процесса может превратиться в отчет-
ность «для галочки». Здесь кроется еще один риск 
— это отсутствие целеполагания 

На основании анализа материала А. Г. Каспржак и др. мы также выделяем ожидания и 
риски, но уже с учетом анализа внешних факторов: 

Ожидания Риски 

Начавшееся сегодня падение доходов «среднего 
класса» приведет к росту занятости родителей и 
параллельно росту ожиданий от образователь-
ных учреждений, работающих в режиме «школы 
полного дня», к сокращению доли домашнего 
образования при одновременном росте расходов 
на репетиторство и дополнительное образование 

Увеличение нагрузки педагогов при сохранении 
уровня заработной платы. В случае «взрывного» уве-
личения нагрузки одним из негативных последствий 
— потенциальных рисков — может стать общее 
снижение качества педагогической работы  

Ущемление прав родителей, учащихся и педаго-
гов, которые «страдают» от любых нововведений 

Региональный управленец как субъект образова-
тельной политики рассматривается как распредели-
тель финансовых средств.  
Институциональный руководитель принимать 
управленческие решения на продолжительный срок 
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Ожидания Риски 

в расчет разгневанной общественностью также не 
принимаются.  
Любые действия руководства могут привести к по-
явлению жалоб, слухов, публикаций и т. д. Первым 
делом дается негативная оценка действий админи-
страции, без уточнения ее позиции, а уже исходя из 
нее, совершаются те или иные действия 

Грамотность родителей выросла на порядок. 
«Средний класс» активно посещает тренинги, 
семинары и другие мероприятия и т. д. Тема об-
разования детей является одной из самых акту-
альных в сети. Сегодняшние родители на уровне 
слов разбираются в образовательных технологи-
ях, подходах, активно обмениваются мнениями о 
школах, педагогах, ситуации в образовании, 
причем исходя не из здравого смысла, традиций, 
как это было в начале 90-х, а на основании 
вполне валидной информации 

Искажение реализации основной идеи образова-
тельных комплексов, реализация формального объ-
единения без изменения качества образования 

Другими словами, основные риски, предполагаемые при создании образовательных ком-
плексов, связаны с проблемой территориальной разобщенности структурных единиц, с тре-
вожным ожиданием кадровых и социальных конфликтов, с различием в уровнях ресурсного 
обеспечения компонентов комплекса и возникающими по этой причине сложностями единого 
управления, с готовностью современного руководителя к осуществлению управления.  

Таким образом, рассмотрение возможных рисков формирования образовательного ком-
плекса выводит нас на понимание основных проблемных зон, провоцирующих их возникно-
вение: большое количество входящих организаций и, как следствие, большие массивы обуча-
ющихся, педагогов, территориальная разобщенность структурных единиц, различие в уров-
нях их ресурсного обеспечения, неразработанность системы единого управления ресурсами 
комплекса, способной минимизировать влияние проблемных зон на качество предоставляе-
мых образовательных услуг.  

Из вышесказанного следует вывод, что действенным механизмом минимизации рисков 
становится необходимость в изменении структуры, подходов в организации управления ре-
сурсами образовательного комплекса в условиях новой социальной формации, предполага-
ющей изменение и расширение требований к обеспечению нормативно-организационными, 
методико-педагогическими, программно-аппаратными, кадровыми ресурсами.  

Существенным отличительным свойством такого управления является выбор вида 
(метода) управления, характеризуемый переходом от административно-командного управ-
ления к процессному (по схеме организации взаимодействия субъектов управления),  проект-
ному (по определению объектов управленческого воздействия), стратегическому (по способам 
управленческих действий и методам принятия управленческих решений).  

Проектирование и внедрение новой системы управления, способной реализовать мис-
сию, цели и задачи образовательного комплекса, определяется возможностью руководителя 
эффективно и качественно провести процесс организационных преобразований.  

В. А. Гагарский предлагает алгоритм, заключающийся в необходимости выполнения 
следующих шагов:  

1. Диагностика существующей системы управления. Диагностика и выявление существую-
щих проблем завершаются выработкой рекомендаций по их устранению.  

2. Проектирование новой системы управления. Результатом деятельности по проектирова-
нию новой системы управления является создание требуемой модели, учитывающей реко-
мендации по устранению выявленных проблем.  

3. Верификация модели новой системы управления.  
На данном шаге алгоритма возможно проведение внешней или внутренней эксперти-

зы выбранной модели на соответствие заявленным требованиям. Результатом проведенной 
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экспертизы становится заключение о соответствии (или не соответствии) модели и ее утвер-
ждении.  

4. Детальная проработка нового проекта. Детализация модели предполагает разработку 
пакета организационно-нормативных документов: положения о системе управления, поло-
жения о структурных подразделениях, должностных инструкций и др., регламентирующих 
ее деятельность. Разрабатывается план реализации проекта, обязательными составляющими 
которого должны быть:  

– последовательность выполняемых действий (с учетом их взаимосвязи);  
– сроки выполнения действий и завершения всего проекта;  
– указание ответственных за выполнение действий;  
– определение ресурсов, необходимых для реализации проекта.  
5. Внедрение новой системы управления. Переход на новую модель управления предпола-

гает выполнение ряда условий: полная открытость и прозрачность осуществляемых преобра-
зований, предваряемые информированием всех возможных участников и заинтересованных 
лиц, включая родительскую общественность; своевременная кадровая подготовка, предпола-
гающая организацию обучения персонала, функциональные и профессиональные обязанно-
сти которых могут быть изменены в новой управленческой модели.  

К характерным признакам новой системы управления можно отнести наличие и эф-
фективную работу управленческой команды. Следующие характеристики позволяют выде-
лить наличие управленческой команды:  

– наличие понимания и общего видения миссии, ценностных ориентаций, стратегии 
развития многофункциональной образовательной организации в целом и каждого ее компо-
нента;  

– осознание единой стратегии управленческой деятельности;  
– владение разнообразием тактических средств, способствующих достижению страте-

гической цели;  
– сформированность у каждого члена команды внутренней мотивации к осуществле-

нию совместной деятельности, осознание принадлежности к команде;  
– способность подчинить личные устремления и амбиции корпоративным интере-

сам – целям и задачам; готовность к принятию управленческого решения, ставшего итогом 
командного обсуждения;  

– корпоративная культура. Командные формы работы могут быть реализованы не 
только для решения стратегических управленческих задач, возможно формирование отдель-
ных целевых групп для достижения локальных целей, например, при проектировании меж-
дисциплинарных программ в структуре основной образовательной программы.  

Таким образом, снижению влияния факторов риска, возникающих в ходе становления 
образовательных комплексов и проектирования адекватной ее целям модели управления, 
способствует формирование управленческой команды для решения стратегических задач, а 
кроме того, обязательное соблюдение абсолютной открытости, предельно полной информи-
рованности всех участников образовательных отношений о планируемых и проводимых пре-
образованиях.  
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 ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

Т. В. Лопатина, Т. В. Пивнева  

В статье описаны основные шаги становления и реализации школьной системы оценки каче-
ства образования, как данная работа позволяет управлять качеством образования в школе.  

Ключевые слова: Внутришкольная система оценки, инструменты оценки, мероприятия 
оценки, объект и предмет оценки, субъекты оценки.  

Система внутренней оценки качества образования приобрела особую значимость в свя-
зи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов, так как новые 
стандарты требуют обновленной системы оценки образовательных результатов учащихся, 
оценки ресурсного обеспечения и оценки качества образовательного процесса. Для повыше-
ния эффективности управления школой необходима достоверная информация о состоянии 
школьной системы образования. Именно внутришкольная системы оценки качества образо-
вания становится неотъемлемой частью системы управления качеством образования в школе. 
Ее функция заключается в ориентации образовательного процесса на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы. Каждая школа строит само-
стоятельно систему оценки и разрабатывает свои подходы, но у многих возникают трудности 
в этом вопросе: в описании системы, разработке процедур и инструментов оценки. Нарабо-
танный практический опыт необходимо распространять. Наша школа помогает в решении 
вопросов СОКО школам района, являясь муниципальной инновационной площадкой по теме 
«Внедрение внутришкольной системы управления качеством образования». 

Целью программы является развитие школы на основе совершенствования управления 
качеством образования в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, предъявляе-
мыми к образовательному процессу и потребностями участников образовательных отноше-
ний, расширения доступности и информационной открытости деятельности школы.  
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Поэтому мы считаем, что цель создания системы оценки качества образования –

управление успешным развитием образовательной системы школы через принятие своевре-
менных и эффективных управленческих решений на основании объективных данных о ди-
намике развития системы образования в школе и соответствия ее государственной политике, 
потребностям участников образовательных отношений.  

Задачи: 
 обеспечить нормативно-правовую базу системы оценки качества образования; 
 определить единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 
 сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно реализовы-

вать основные цели системы оценки качества образования;  
 определить ключевую ответственность субъектов управления качеством образования в 

школе; 
 расширить общественное участие в управлении образованием в школе: подготовить обще-

ственных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 
 повысить уровень информированности о качестве образования в школе.  
В нашей школе функционирует и развивается ВСОКО с 2011 года, сформулировано по-

нятие «качество образования», приоритетные направления качества образования.  
При этом мы рассматриваем условия для осуществления образовательного процесса, 

образовательные программы и результаты их реализации как самостоятельные объекты 
оценки, а предметом оценки является качество этих объектов.  

На сегодняшний день основными отличительными особенностями обновлѐнной систе-
мы оценки образовательных достижений учащихся, ориентированной на использование но-
вых образовательных стандартов, являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего образования); 

– оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизм обеспечения качества обра-

зования; 
– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению данных. 
Содержательная и критериальная основа оценки планируемых результатов освоения 

ООП учащимися определяется компонентами внутренней и внешней оценок. 
Процесс управления качеством образования включает в себя: 
– сбор информации; 
– анализ деятельности школы в целом и отдельных подсистем (результативности, эф-

фективности); 
– анализ факторов, способствующих и препятствующих достижению желаемого каче-

ства; 
– построение прогнозов, проектирование желаемого уровня качества образовательной 

деятельности и ее результативности, а также качества условий, определяющих каче-
ство результата; 

– мотивация субъектов образовательной деятельности для достижения желаемого ка-
чества. 

Основными направлениями получения информации для ВСОКО в школе выступают:  
– внутришкольный контроль;  
– самообследование организации;  
– мониторинг качества образования. 
Каждое из направлений регламентируется нормативными документами школы (поло-

жения, программы, планы, приказы), оценочными инструментами и результатами оценки 
(справки, приказы).  

В рамках ВСОКО описаны функционирование и взаимосвязь объектов оценки качества 
образования в направлении оценки качества условий, процесса и результата. Определен ме-
ханизм оценочных процедур, результаты наглядны, прозрачны.  
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В каждой оценочной процедуре прописаны ее характеристики: с какой целью она про-
водится, что является методом и инструментом оценки, кто проводит и каковы управленче-
ские решения. 

Для обеспечения эффективного управления данными процессами и вовлечения всех 
участников образовательных отношений определены субъекты оценки качества образования 
и содержание их деятельности. 

Объективность оценки качества образования обеспечивает активное участие обще-
ственных структур в основных мероприятиях оценки. 

Управленческие решения по итогам мероприятий оценки принимаются коллегиально 
и направлены на достижение высоких результатов и позитивных изменений:  

– позитивная динамика метапредметных результатов учащихся;  
– доля учащихся 5–6 классов, имеющих повышенный уровень сформированности 

навыков проектной деятельности – 37 % (что выше запланированного на 7 %); 
– переход на профильное обучение в 10–11 классах – 100 %; 
– доля учащихся профильных классов, выбравших экзамены по предметам в соответ-

ствии с профилем – 97 %; 
– образовательные достижения учащихся 4-х, 5-х, 11-х классов в освоении образова-

тельных программ по результатам внутришкольного мониторинга соответствуют 
результатам ВПР; 

– по результатам НОК ОД школа вошла в топ 100 лучших школ Алтайского края. 
Обязательным условием модернизации оценивания по требованию ФГОС является ши-

рокая и системная работа по развитию кадрового потенциала, поскольку в данном случае 
проводниками инноваций становятся не отдельные группы подготовленных специалистов, а 
все школьные учителя. При этом оценивается качество кадров, качество используемых ими 
технологий и учебно-методического, материально-технического оборудования. Процедурами 
оценки являются: аттестация, внутришкольный контроль и самообследование в части разра-
ботки и реализации программ. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ достижения показателей качества образования 

Показатель 

Планируемый 
индикатор  
на конец  

2016-2017 уч. г., % 

Фактически по-
лученный инди-
катор на конец 

2016-2017 уч. г., % 
Доля учителей, реализующий деятельностный подход на 
системной основе 

51 57 

Доля учителей, освоивших технологию оценки уровня 
сформированности метапредметных результатов учащихся 

51 60 

Доля педагогов, успешно участвующих в реализации инно-
вационных проектов в рамках РИП, ФСП 

30 36 

Доля педагогов, повысивших категорию по итогам аттеста-
ции 

21 24 

Доля педагогов, имеющих высокий уровень распростране-
ния педагогического опыта 

18 24 

Школа с 2010 года занимается инновационной деятельностью. За последние два года ре-
ализованы следующие проекты. За счет участия школы в инновационных проектах улучша-
ется материально-техническая база школы, создаются условия для расширения спектра 
предоставления образовательных услуг.  

В школе широко обсуждаются результаты оценочных процедур и принимаются управ-
ленческие решения в рамках общественных слушаний (Обсуждение отчета по самообследо-
ванию, общешкольные родительские собрания, заседания Управляющего совета школы, сове-
та по качеству). Результаты деятельности школы публикуются в СМИ, на сайте школы. Это 
обеспечивает открытость, прозрачность деятельности школы, повышает имидж.  

Система контрольно-целевых показателей качества образования в школе до 2020 года, 
выраженная в индикаторах, представлена в программе развития школы.  
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Проблема качества образования не имеет окончательного решения. На каждом этапе 
развития образования, который определен тенденциями государственной политики и соци-
ального заказа, возникают новые условия, возможности и потребности, обновляются крите-
рии качества, и снова возникает необходимость корректировать, совершенствовать ВСОКО.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА ШКОЛЫ 

Н. М. Погребников, И. П. Гергет 

Автор останавливается на путях совершенствования модели управления для достижения 
качества образования в МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаула. Только работая системно, применяя 
разнообразные методические приемы, появившиеся в результате творческого поиска, можно до-
стичь обязательных результатов образования и повысить его качество.  

Ключевые слова: внутришкольная система оценки качества образования, модель, управле-
ние школой, системный подход.  

Проблема качества образования возникает в исторические периоды преобразований, 
поскольку связана с изменениями требований к новым знаниям и умениям человека со сто-
роны общества. Поиски в начале XXI века адекватного качества образования обусловлены из-
менением социального заказа, появлением новых возможностей информационных и образо-
вательных технологий [4].  

На государственном уровне качество образования сегодня — это соответствие (адекват-
ность) образовательной доктрине, социальным требованиям и принятым нормам (стандар-
там). На эмпирическом уровне в педагогике качество образования — это различные стороны 
педагогической деятельности, например, процесс или результат [2].  

В педагогическом сообществе разброс мнений велик. В основном повторяется распро-
страненная ошибка, что качество – это только результат деятельности, выраженный в число-
вых показателях. Вместе с тем точное понимание этой позиции дает гарантию правильного 
выстраивания системных изменений в образовательном учреждении.  

Качество образования — это интегративная характеристика образования, отражающая 
степень соответствия состояния, условий образовательного процесса и его результатов норма-
тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

В этой связи актуальной проблемой современной школы: является обеспечение каче-
ственного образования. При этом образовательная система школы должна обладать способ-
ностью к преобразованию и совершенствованию, ориентируясь на определенные критерии 
качества образования.  

Как выстроить систему учебно-воспитательного процесса в школе так, чтобы она соот-
ветствовала современным требованиям к качеству образования, была результативна и спо-
собна к обновлению, внесению корректив, обеспечивающих перспективное развитие? Эта за-
дача довольно сложна. Решают ее в педагогических коллективах по-разному.  

Качество образования в МБОУ «Лицей № 124» – это всеобъемлющая система, в которой 
все компоненты взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Чтобы добиться успеха, 
управлять данной системой необходимо комплексно. Для администрации школы управление 
качеством образования в условиях модернизации и улучшения качества образования, стано-
вится приоритетным в работе. Руководителю необходимо умение быстро адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим и культурным условиям образования, умение 
овладевать обновляющимися содержанием и технологиями обучения.  

Что вкладываем мы в понятие «качество образования»? 
Каждому из нас хочется работать качественно. Каждый родитель мечтает о качествен-

ном образовании для своего ребѐнка.  
Можно выделить четыре основных условия, без которых получение качественного обра-

зования просто невозможно.  
1) Квалифицированный педагогический состав; 
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2) Наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение новых пе-
дагогических технологий; 

3) Существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая, библиотека, 
спортивный зал и т. д.).  

4) Благоприятная среда общения со сверстниками. 
А что подразумевают под «качественным образованием» основные участники учебного 

процесса? Среди учащихся, родителей и учителей нашего лицея было проведено анкетирование. 
Данные анкетирования показали следующее: 

Вопрос. В вашем представлении качество образования – это... 
Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь:  
– с необходимыми знаниями для жизни в современном обществе;  
– с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, постав-

ленной в жизни;  
– с развитием стремления к самообразованию;  
– с образованием, способствующим развитию личности;  
– с глубокими прочными знаниями по всем предметам.  
Для родителей: 
– с получение фундаментальных знаний; 
– с высоким уровнем профессионализма кадрового состава школы;  
– с получением знаний, являющихся основой личностного развития; 
– с хорошими организационными условиями образовательного процесса.  
Для учителей: 
– с умением подготовить школьника к поступлению в вуз,  
– с умением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно работать;  
– с профессиональной позицией и самоощущением учителя, когда он четко представ-

ляет свои цели, знает, как их достичь, и чувствует душевный комфорт.  
Если кратко сформулировать иной подход к пониманию качества, то мы придем к тому, что 

это способность организации достигать результата, необходимого потребителю. Иными словами, 
качество – свойство не продукта, а организации, организационных условий.  

Чтобы работать с изменениями такого рода, нужна профессиональная переподготовка ад-
министрации школы, где происходит обучение руководителей методологии управления каче-
ством образования.  

В нашем образовательном учреждении такую переподготовку прошли все руководящие ра-
ботники. Обучение проводилось по направлениям:  

– проектирование системы менеджмента качества образовательной организации; 
– организация деятельности образовательного учреждения при переходе на ФГОС.  
Администрация лицея освоила новые управленческие функции, которые позволяют созда-

вать более совершенную образовательную систему. Одновременно с этим пришло понимание то-
го, что управление школой – работа командная.  

С 2016 года в лицее функционирует представительный коллегиальный орган, действующий 
в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию системы качества – 
совет по качеству (далее – Совет).  

В состав Совета входят руководители методических объединений. Основной деятельностью 
Совета является участие в организации и проведении внутренних и внешних мониторингов усло-
вий и состояния образовательного процесса с целью своевременного выявления тенденций, а 
также несоответствий в области качества подготовки обучающихся.  

Система мониторингов представляет собой уровневую, иерархическую структуру и включа-
ет в себя административный уровень образовательной организации; уровень методических объ-
единений учителей-предметников, классных руководителей и уровень школьного методического, 
педагогического, управляющего советов. Проведение мониторингов требует координации дей-
ствий администрации и структурных подразделений управления образовательной организации.  

Ведение мониторингов предполагает широкое использование современных информацион-
но-коммуникативных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 
информации.  
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Анализ результатов управленческой деятельности, включая и промежуточный монито-
ринг, требуют информационно-аналитической работы. Эффективность управления зависит 
как от качества собираемой информации, так и от общего объема работы по сбору, обработке 
и анализу информации. «Обновление управления общеобразовательной школой связывается, 
прежде всего, с формированием системы информационно-аналитической деятельности как 
основного инструмента управления» [1].  

Данные анализа отражаются в текстовых аналитических справках, схемах, графиках, 
таблицах диаграммах. Таким образом, практика мониторинга позволяет рассмотреть все яв-
ления школьной жизни через призму педагогического анализа, через постоянный процесс 
соотнесения результатов с поставленными задачами, корректировку всех видов управленче-
ской деятельности и, самое главное, выявление путей и условий повышения эффективности и 
качества образования. Без продуманной системы мониторинга вообще, педагогического мо-
ниторинга в частности, сделать эффективным образовательный процесс невозможно.  

Качество образования зависит от ресурсообеспеченности образовательного учреждения. 
Это прежде всего правильная кадровая политика, деятельность педагогического коллектива по 
сохранению и поддержанию здоровья детей, создание материально-технической базы школы.  

В современных условиях на первом мете по степени важности для руководителя стоит 
кадровое обеспечение школы. Качество образования невозможно без качественного препода-
вания и воспитания. Сегодня педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 124» – это 35 педа-
гогических работников. Из них 28 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 
5 – первую, 2 – без категории.  

Повышение качества педагогического мастерства проводится через методическую рабо-
ту, которую возглавляет учебно-методический совет. Руководители предметных методиче-
ских объединений входят в состав учебно-методического совета. В лицее функционируют 8 
предметных методических объединений, через работу которых реализуется методическая те-
ма школы.  

Тщательному анализу подвергается работа каждого учителя по достижению базового 
уровня знаний учащихся, результаты итоговой аттестации, участие школьников в олимпиа-
дах и различных конкурсах, самообразование учителя и его успешность, участие в различных 
творческих группах. Из числа творчески работающих педагогов формируются творческие и 
экспериментальные группы по разработке и внедрению новых методов работы с учащимися.  

Предметными методическими объединениями была проделана большая работа по рас-
пространению педагогического опыта не только через публикации в СМИ, на муниципаль-
ных семинарах, но и на курсах повышения квалификации и через участие в семинарах и 
конференциях регионального уровня.  

У каждого учителя школы сегодня есть добротный «инструмент» – это его творческая 
лаборатория, которая работает на ученика и на его результат. Сегодня творческая лаборато-
рия учителя: это и его личный портфолио, дополнительный и углубленный материал по 
предмету к каждому уроку, богатый материал для осуществления воспитательного процесса, 
а также диагностика своей работы.  

Информирование и мотивация педагогов – следующий шаг на пути преобразований. 
На этой стадии представители администрации должны проявить себя как опытные проекти-
ровщики, способные к действенным мерам по преодолению инерции, как люди, владеющие 
навыками коммуникации, способные силой убеждения, логики и хорошо продуманных ша-
гов и мероприятий способствовать самоопределению коллектива и включению всех в работу 
по достижению намеченных целей [5].  

В этот период был решен вопрос о создании системы поддержки учителя. В наше время 
это дело первостепенной важности. Заключается оно: 

– в информационной поддержке (обеспечение всех педагогов автоматизированными 
рабочими местами, консультативная помощь в создании авторских сайтов, возмож-
ность использовать ресурсы школьного сайта и др.); 

– научно-методической помощи с организацией тематических семинаров, педагогиче-
ских советов и практикумов. 
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Не оставлены без внимания передовые учителя. Отработана процедура выдвижения на 
награждение знаками отличия, грамотами и благодарственными письмами.  

В лицее четко отработана система стимулирующих выплат педагогам по результатам 
эффективности педагогической и инновационной деятельности. Все учителя получают сти-
мулирующие выплаты по результатам профессиональной и инновационной деятельности.  

Внимание и забота о членах коллектива способствуют тому, что в школе вот уже много 
лет нет вакансий на начало года, причем актуальным звеном является постоянное сохранение 
значительной доли присутствия педагогов-мужчин (около 18 %).  

Решается вопрос и организации научной деятельности сотрудников. Учителя лицея яв-
ляются авторами методических пособий, разработчиками авторских программ, активно пуб-
ликуются и рассказывают о своей работе на региональных семинарах и конференциях. 

Одним из способов оптимизации учебного процесса является привлечение работников 
вузов. Договорные отношения о сотрудничестве заключены с преподавателями педагогиче-
ского и классического университета.  

В рамках дополнительного образования преподаватели высших учебных заведений 
проводят групповые индивидуальные занятия с учащимися 7–11 классов по математике и фи-
зике, оказывают помощь в подготовке учащихся к региональным и всероссийским олимпиа-
дам, научно-практическим конференциям и конкурсам.  

Безусловно, решается и вопрос профессиональной переподготовки. Вопрос не празд-
ный. Как сделать, чтобы педагоги были заинтересованы в усвоении нового, добивались пол-
ного понимания и освоения методов, приемов и технологий, способствующих получению 
конкретного результата? 

Лицей предоставляет разные пути самосовершенствования: установлены контакты с ву-
зами, организовано повышение квалификации, организовано взаимопосещение уроков с обя-
зательной рефлексией, давно укоренилось регулярное проведение семинаров разных уров-
ней, практикумов и мастер-классов.  

Хорошим подспорьем в достижении качества образования является материально-
техническая база лицея. В учреждении установлены АРМ во всех учебных кабинетах, 3 ком-
пьютерных класса, 4 интерактивные доски, 27 мультимедийных проекторов, 6 цифровых ла-
бораторий «Архимед», 2 лаборатории «L-micro» по физике, компьютерные учебные про-
граммы, единая локальная компьютерная сеть, выход в Интернет во всех учебных, учебно-
вспомогательных и административных кабинетах. Для организации учебного процесса и ин-
дивидуальной работы с учащимися имеются пакеты прикладных программ, электронные 
справочники и учебники, графические редакторы, тесты, физические и математические мо-
дели, презентации и дифференцированные задания. Более 220 информационно-методиче-
ских разработок подготовлено учащимися и учителями.  

Много внимания в лицее уделяется проблеме взаимодействия школы и семьи. Наши ро-
дители активны, они не равнодушные созерцатели, а работают заодно с педагогами, создавая 
климат, основанный на взаимопонимании. Приметой школьной жизни стали традиционные 
внеклассные мероприятия, в организации которых принимают участие родители.  

Совершенствование воспитательной системы школы осуществляется за счет создания 
такой среды, которая включала бы в себя мероприятия, нужные и интересные детям. Решает-
ся этот вопрос, в том числе за счет обширной и разнообразной работы детской организации 
«Малая академия наук», в которой каждому учащемуся предоставляется возможность себя 
проявить. Многие проходят путь от наблюдателя и помощника до организатора или ведуще-
го мероприятия.  

Достижение запланированных результатов невозможно без фиксации типа уклада. По 
существующей классификации мы соответствуем укладу учебного заведения с повышенным 
уровнем образования. Основной плюс – это высокий уровень стабильности и стабильно же 
высокие показатели.  

Ежегодно показатель качества знаний составляет в среднем 70 %, по итогам сдачи ЕГЭ 
лицей занимает ведущие места в районе и городе. Все выпускники лицея поступают в вузы. 
По итогам участия в олимпиадах и научно-практических конференциях победителями и 
призерами становятся 80 % учащихся от числа всех обучающихся в лицее.  
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По итогам учебной и научно-творческой деятельности лицей четыре года подряд вхо-
дил в топ 500 лучших школ России.  

Лицей имеет стабильно высокий рейтинг в городе и крае.  
Все обучающиеся лицея мотивированы на получение прочных знаний и дальнейшее 

продолжение обучения в вузах.  
Давая нашим выпускникам не только и не столько знания в области поликультурного 

взаимодействия, мы в первую очередь ориентируемся на развитие их способности применить 
полученные сведения в жизни. Для нас важно помочь каждому ученику раскрыть свои спо-
собности, создать такую атмосферу, где были бы учтены интересы, наклонности и возможно-
сти всех наших учеников.  

Таким образом, сильные стороны лицея – спаянный коллектив, сформированные тра-
диции, обширные наработки по предметным областям и высокий уровень квалификации 
учителей.  

Есть у сформированного уклада и минусы, один из которых – его статичность, домини-
рование традиционного типа обучения. Преодолению этого способствует внедрение новых 
технологий, дающих высокие результаты и обеспечивающих развитие способностей.  

Суммируя сказанное, делаем вывод, что в основу преобразований в учреждении легло 
наше понимание базовых критериев качественного образовательного процесса, которые по-
ложены в основу модели управления качеством образования.  

Повышение качества невозможно без изменения отношения к нему — руководители и 
исполнители на различных уровнях должны относиться к качеству как к образу жизни. К 
управлению качеством необходим системный подход [3].  

Качество – талант руководства школы занимать лидирующую позицию, постоянное са-
мосовершенствование, а также способность сообщества «держать руку на пульсе» времени 
для устойчивого развития, идти на шаг вперед. Это удовлетворенность всех участников обра-
зовательного процесса своей деятельностью, базирующаяся на внутренней и внешней экспер-
тизе работы образовательного учреждения.  
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ   

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

С. И. Уколов 

Статья актуализирует деятельность педагогического коллектива, муниципального центра, 
направленную на работу с одаренными детьми, раскрывает пути повышения качества образова-
ния в МБОУ «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени А. В. Луначарского». 

Ключевые слова: одаренные дети, результативность, работа муниципального центра, до-
стижения.  

Нашей школе 80 лет… Педагогический коллектив школы отличается высокими профес-
сиональными качествами и стабильностью. Каждому учителю присущи высокий профессио-
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нализм, доскональное знание своего предмета, постоянное совершенствование мастерства, а 
главное – преданность избранной профессии.  

Неоднократно в истории нашей школы коллектив добивался высоких результатов на 
уровне страны: 

 1985 год – победитель Всероссийского соц. соревнования;  
 1998 год – школа года России; 
 2007 год – победитель в Приоритетном национальном проекте «Образование».  
 2015–2016 гг.: общеобразовательное учреждение дважды вошло в топ 200 лучших 

сельских школ России, трижды становилось победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа России» (г. С-Петербург).  

За достигнутые успехи в 2016 году школа внесена в Национальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения России», а в сентябре 2017 г. – в дни празднования 80-летия Ал-
тайского края за заслуги, связанные с развитием Алтайского края, достижениями в государ-
ственной, производственной и научно-исследовательской деятельности, коллектив школы 
награжден Почетной грамотой Правительства Алтайского края.  

Эти высокие результаты стали возможны благодаря разумному сочетанию творческого 
поиска, любви к детям и высокой требовательности многих поколений педагогов школы.  

Гордостью школы являются ее учителя, из 63 учителей 4 – «Заслуженный учитель РФ», 
12 – «Почетных работников общего образования РФ», 13 победителей конкурса лучших учи-
телей России в рамках ПНПО, 3 победителя конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Почетной грамотой Министерства Просвещения РФ награждены 12 учителей. За пропаганду 
педагогических знаний и передового педагогического опыта, шефство-наставничество 4 педа-
гога стали лауреатами губернаторской премии имени Степана Павловича Титова и награж-
дены дипломами победителей конкурса.  

Особой гордостью школы является то, что более половины педагогов – ее выпускники. 
Школа живет традициями, главная из которых – качественное обучение. За последние годы 
значительно выросло качество знаний учащихся. 49 % ребят занимается на 4 и 5.  

Повышение качества образовательной деятельности является приоритетной задачей 
стратегического развития нашей школы. Конкурентоспособность школы достигнута только 
на основе повышения качественных параметров образовательного процесса, которое опреде-
ляется, с одной стороны, его содержанием, а с другой стороны – обеспеченностью материаль-
но-техническими, информационными и кадровыми ресурсами.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми зна-
ниями.  

Результаты последних двух лет на ЕГЭ значительно выше показателей прошлых лет и 
превышают районные и краевые.  

Для организации предпрофильной подготовки в ОУ проводятся элективные курсы, ко-
торые ориентированы на расширение знаний ученика по предмету, на организацию занятий, 
способствующих его самоопределению относительно профиля обучения в старшей школе.  

В 10 классах с 2013 года организовано профильное обучение, у учащихся есть возмож-
ность выбора: по какому профилю им обучаться.  

Нужно отметить, что все учителя используют интернет-ресурсы и технические средства 
для эффективного проведения уроков. Активно педагоги применяют и современные образо-
вательные технологии (проектную и исследовательскую деятельность, технологию системно-
деятельностного подхода), что и требует стандарт.  

В послании Федеральному Собранию Президент России В. В. Путин уделил внимание 
вопросу создания комфортных условий для обучения и образования новых центров для ода-
рѐнных детей и подростков. Всем педагогам нужно помнить: «Каждый ребѐнок одарѐн. Рас-
крыть его таланты — дело школы! В этом — успех России!».  

Работа с одаренными детьми в нашей школе имеет давние традиции, еще в 90-е годы мы 
создавали классы с углубленным изучением математики, физики, истории, литературы, ан-
глийского языка.  

С нашими детьми работали преподаватели Рубцовского филиала АГУ, Политехниче-
ского университета, преподаватели Лингвистического института Педагогической академии, с 
которыми у нас заключен договор о сотрудничестве.  
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Первооткрывателем научно-исследовательской деятельности в нашей школе был заслу-
женный учитель РФ Зырянов Виктор Валентинович. Это с его легкой руки активные и та-
лантливые ребята получают заслуженные награды за многочисленные победы в конкурсах 
Всероссийского уровня.  

Наша школа является Федеральной базовой площадкой по направлению «Достижение 
нового качества общего образования через развитие инновационной инфраструктуры Ал-
тайского края», а в октябре 2013 г. был открыт муниципальный центр сопровождения иссле-
довательской деятельности учащихся, созданный на базе школы, который является центром 
поддержки одаренной молодежи Шипуновского района, Алейского округа, направляет свою 
деятельность на создание условий для самореализации и поддержки талантливых школьни-
ков, проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирование и выявление до-
стижений одарѐнных детей в рамках сотрудничества.  

Он выполняет просветительские и информационно-мотивирующие функции, оказыва-
ет информационную, организационную и ресурсную поддержку юным исследователям и 
учителям –научным руководителям.  

Школа работает в качестве научно-методической экспериментальной площадки Алтай-
ского государственного педагогического университета (Свидетельство № 002 от 27 октября 
2014 года, приказ от 27 октября 2014 г. № 230/1П) по теме «Сетевое организационно-
методическое и психолого-педагогическое сопровождение научно-исследовательской и про-
ектной деятельности детей и молодежи. Организация исследовательской работы с одарѐнны-
ми учащимися в школе».  

Возглавляет работу центра Т. Я. Билан, заслуженный учитель РФ, учитель английского 
языка, она является членом совета губернаторского клуба «Учителя-новаторы Алтая» и орга-
низатором муниципального центра сопровождения исследовательской деятельности.  

Высокий уровень профессионализма педагогов школы позволяет расширять и совер-
шенствовать работу с учащимися в рамках программы «Одаренные дети», которая преду-
сматривает выявление и развитие у школьников творческих способностей, создание необхо-
димых условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей, повышение интереса к 
научной деятельности.  

Работы юных исследователей, представленные к защите на конкурсах всероссийского, 
регионального, краевого и муниципального уровней за последние два года были отмечены 86 
дипломами и грамотами лауреатов, победителей и призеров, двумя юбилейными медалями 
краевого конкурса «Будущее Алтая», 23 сертификатами участников по социологии, краеведе-
нию, культурологии, математике, истории, медицине и биологии.  

В прошедшем учебном году 11 учеников нашей школы стали победителями во всерос-
сийских, краевых форумах и конкурсах. Учащаяся 9 класса зачислена кандидатом в состав 
Национальной делегации для участия в Международной научной и инженерной выставке в 
США в 2018 г.  

Традиционным стало проведение летних профильных смен для наших юных исследо-
вателей на базе «Гренада» и на базе нашей школы.  

Имена Т. Я. Билан, Заслуженного учителя РФ, и ее воспитанницы, Армине Оганнисян, 
решением Президиума Малой Академии наук «Интеллект будущего» за победу в программе 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» внесено в книгу «Ими гордится Россия».  

В рамках поддержки одаренных детей школы, за особые успехи в учебе и научно-
исследовательской деятельности ученики школы награждаются именными стипендиями Гу-
бернатора Алтайского края, Героя Социалистического Труда В. Т. Христенко и главы Шипу-
новского района.  

Педагогический коллектив нашей школы хорошо усвоил мудрость притчи о бабочке в 
руке мудреца. Мы знаем, что все в руках учителя – и ум, и душа, и сердце ребенка.  
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 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

А. Ю. Кузнецов 

Работа актуализирует вопросы повышения качества образования через совершенствование 
системы работы с одарѐнными детьми. Автор описывает модель системы работы с одарѐн-
ными детьми, реализуемую в МКОУ «Михайловская СОШ № 1» Михайловского района Ал-
тайского края.  

Ключевые слова: качество образования, одарѐнные дети, система работы.  

Совершенно очевидно, что качеством образования в школе занимались всегда, однако, 
образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления 
ценностей и целей в новом контексте.  

Качество образования – это степень удовлетворенности ожиданий различных участни-
ков образовательных отношений: учащихся и их семей, администрации школы, остальных 
членов педагогического коллектива, внешних организаций, с которыми сотрудничает обра-
зовательное учреждение для достижения результата.  

В нашем образовательном учреждении ведѐтся определѐнная работа по обновлению со-
держания образования, форм, методов и приѐмов организации образовательного процесса с 
учѐтом современных требований.  

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива школы явля-
ется поддержка наиболее талантливых, одарѐнных и активных учеников, которая способству-
ет повышению качества образования, помогает использовать полученный опыт и знания в 
реальной жизни для решения практических задач. Работа по развитию одарѐнной личности 
будет успешной, если она будет иметь системный характер, при условии непрерывности ре-
шения стратегических задач, объединять усилия всех заинтересованных сторон: учреждения 
образования, семьи, научных, производственных и общественных организаций.  

Основная цель школы – создание оптимальных условий для выявления, поддержки и 
развития одарѐнных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соот-
ветствии со способностями.  

Задачи – выявление одарѐнных детей и создание системы работы с ними, отбор средств 
обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и ис-
следовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности, социальная и 
психологическая поддержка одарѐнных детей. Исходя из цели и задач, применяются следу-
ющие виды и формы работы: 

– внеурочная деятельность, занятия в кружках; 
– участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных меро-

приятиях, всероссийской олимпиаде школьников; 
– организация исследовательских работ, творческих конкурсов, проведение школьной 

научно-практической конференции; 
– проведение предметных недель; 
– индивидуальная работа с обучающимися; 
– сопровождение талантливых детей в течение всех школьных лет.  
В результате хотим увидеть: 
– повышение интеллектуального уровня обучающихся; 
– творческую самореализацию выпускника; 
– формирование системы работы с одаренными обучающимися.  
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При этом необходимо учитывать, что выявление и развитие специфических способно-
стей индивида в той сфере деятельности, к которой он наиболее предрасположен, должно 
осуществляться параллельно с общим комплексным развитием – нравственным, интеллекту-
альным, эстетическим, физическим – и на его основе. Только так может быть решена задача 
создания условий для формирования целостной человеческой личности, творческой, актив-
ной, трудолюбивой, обладающей выраженной гражданской позицией, умеющей принимать 
решения и берущей на себя ответственность за их реализацию 

В нашей школе созданы условия, способствующие развитию у школьников различных 
видов одаренности. Действует программа работы с одаренными детьми, создан банк «Ода-
ренные дети школы», проводятся семинары-практикумы с учителями по вопросам выявления 
таких детей.  

При обучении и развитии одаренных детей в начальной школе проводятся уроки твор-
чества, работа в кружках, развивающие экскурсии, творческие конкурсы, викторины и др. 
Например, по традиции во второй четверти в начальных классах проводится неделя «Русско-
го языка и литературного чтения». Основной целью предметной недели является развитие 
интереса к глубокому изучению русского языка как на уроках, так и во внеурочное время. 
Проведение таких недель нацелено на повышение познавательного интереса учащихся к 
предмету, расширению кругозора. В 2016–2017 уч. г., например, вторые классы соревновались 
в знаниях по литературному чтению. Третьи классы соревновались в знаниях по русскому 
языку. Учащиеся 2–4 классов участвовали в конкурсе «Лучший каллиграф». Целью данного 
конкурса было – выявить лучшего каллиграфа среди учащихся 2–4 классов. От конкурсантов 
требовалось написать текст аккуратным каллиграфическим почерком (без исправлений и 
помарок), применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая правила орфогра-
фии и пунктуации.  

Полученные знания и умения школьники применяют на фестивалях, на Международ-
ном математическом конкурсе «Кенгуру», на всероссийских конкурсах «Русский медвежо-
нок», «Золотое руно», «Кит», «Инфознайка», «Британский бульдог» и др.  

Для одарѐнных детей и подростков среднего школьного возраста расширяется тематика 
кружков и секций при школе, проводятся факультативные занятия, значительную роль игра-
ет обучение по индивидуальным программам. В 8–9-х классах для реализации предпрофиль-
ного обучения вводятся элективные курсы. Вот некоторые из них: 

Название курса Предмет Класс 

«Избранные вопросы математики» Математика 8–9 

«Решение экспериментальных задач по физике» Физика 8 

 «За страницами учебника химии»« Химия 8 

 Формирование профильных классов в старшем звене – одно из направлений работы с 
одарѐнными детьми.  

Название курса Предмет Класс 

«Решение задач по генетике и молекулярной биологии повышенной 
сложности» 

Биология 10–11 

«Сложные вопросы русского языка»  Русский язык 10–11 

«Практическая грамматика английского языка» «Практическая 
грамматика немецкого языка» 

Иностранный 
язык 

10–11 

«Решение расчѐтных задач по химии»  Химия 10–11 

«Алгоритмизация и программирование на языке Паскаль» 
«Основы программируемой микроэлектроники. Создание управляе-
мых устройств на базе вычислительной платформы Ардуино» 

Информатика 10–11 

«Практическое обществознание» Обществознание 10 

«Избранные вопросы физики» Физика 11 

«История в лицах X–XVIII вв. « История 10 
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Большую помощь в обучении и развитии одарѐнных учащихся оказывает школьное 
научное общество «Поиск юных» (ШНО). Деятельность ШНО осуществляется на основе по-
ложения и программы работы ШНО под руководством учителей.  

С целью чѐткой организации работы сформирована структура, позволяющая осуществ-
лять процесс научно-исследовательской деятельности. Координирующую и контролирую-
щую функцию выполняет руководитель ШНО. 2 раза в год руководитель созывает совет 
научного общества, который состоит из руководителей секций. Совет ШНО определяет со-
став каждой секции, утверждает план его работы на год. Заседания совета дают возможность 
прогнозировать и осуществлять контроль над организацией научно-исследовательской рабо-
ты в школе, корректировать деятельность самого совета. Содержание работы совета направ-
лено на изучение результатов диагностики, проведения анализа участия членов НОУ в пред-
метных олимпиадах, подготовку интеллектуальных мероприятий, научных конференций.  

Ежегодно в апреле в школе проходят научно-практическая конференция младших 
школьников «Росток» и фестиваль творческих и исследовательских работ учащихся «Поиск 
юных». На этом уровне оцениваются и отбираются работы для дальнейшего участия в НПК 
различных уровней, а также даются рекомендации к работам, нуждающимся в доработке. За 
последние 5 лет было прослушано 127 работ.  

На уровне района наши учащиеся показали следующие результаты: 
– Районная научно-практическая конференция младших школьников «Я — исследо-

ватель» – 18 призовых мест; 
– Районный конкурс школьных работ по истории становления предпринимательства 

в Михайловском районе «Ты — предприниматель» – 1 место;  
– Научно-практическая конференция «Научные искания» – 5 призовых мест за по-

следние 2 года.  
Хочется отметить успехи учащихся на научно-практической конференции для одарен-

ных школьников и молодежи «Будущее Алтая». 18 учащихся участвовали в конференции и 
всегда возвращались с победами или с заслуженными наградами: были грамоты «За успешное 
выступление», дипломы «За перспективную работу», «За работу на высоком уровне и успеш-
ное выступление».  

Также участники ШНО успешно выступили на IV краевой научно-практической кон-
ференции учащихся «Российская государственность: вехи истории» и XXXX научной конфе-
ренции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся лицейных классов. Не остались без 
наград участники Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских, проектных 
и творческих работ учащихся «Первые шаги» (Ливенко Екатерина стала лауреатом конкурса 
1 степени) и Всероссийского конкурса детских исследовательских проектов «Первые шаги в 
науку» — 5 призовых мест.  

Ещѐ одно направление работы с одарѐнными детьми в Михайловской СОШ № 1 – раз-
витие научно-технического потенциала одарѐнных детей. За последние пять лет сформиро-
валась целая система работы в этом направлении (см рис.).  

Рис. Развитие научно-технического потенциала одарѐнных детей в Михайловской СОШ № 1 
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Курс внеурочной деятельности и кружок на ступени начального общего образования 
направлены на выявление одарѐнных детей с научно-техническим потенциалом. На занятиях 
учащиеся осваивают азы программирования в специализированной среде Scratch и с помо-
щью нее программируют работу роботов и механизмов, созданных с помощью образователь-
ных конструкторов Lego Wedo. 

Кружки на уровне основного общего образования направлены на развитие научно-
технического потенциала одарѐнных детей. Учащиеся 5–7 классов конструируют и програм-
мируют сложные механизмы и модели роботов с помощью образовательных конструкторов 
Lego Mindstorms. Отрабатываются и многие классические алгоритмы для движения робота по 
линии, «лабиринт», «сортировщик и т. д. 

Учащиеся 8-9 классов работают с платформой Arduino. Они не только создают модели 
на этой платформе для решения тех же классических алгоритмов движения, но и работают 
над проектами в формате DIY. DIY – это процесс приобретения определенных способностей и 
знаний в ходе создания какого-либо предмета, устройства либо разработки проекта, который 
воплощается в жизнь. По своей сути метод DIY-проектов – это все тот же традиционный метод 
проектов с явным акцентом на самостоятельную деятельность учащихся, самостоятельный 
поиск и анализ информации по проблеме. Обучение мотивируется в первую очередь интере-
сом к конечному практическому результату (устройству или прибору), который можно ис-
пользовать в жизни и быту.  

Система работы школы на ступени среднего общего образования направлена на про-
фильную ориентацию одарѐнных детей. Для детей с научно-техническим потенциалом шко-
лой предложено обучение в инженерном классе, в котором на профильном уровне изучается 
физика, математика, информатика и в элективном виде преподаются курсы «Основы про-
граммируемой микроэлектроники. Создание управляемых устройств на базе вычислительной 
платформы Arduino», «Компьютерные инженерные технологии». На занятиях элективных 
курсов учащиеся разрабатывают сложные DIY-проекты с помощью платформы Arduino, 
осваивают компьютерное черчение и 3d-моделирование.  

Успешность вышеописанной системы работы подтверждается многочисленными при-
зерами ежегодных краевых олимпиад по робототехнике, ежегодных открытых олимпиад по 
робототехнике в гимназии № 42:  

Учебный год Количество победителей и призѐров 

2014–2015 Ильин Георгий – 5 А — I место; Шевченко Виктор – 8 В, Панченко Ефим – 8 В — II место 

2015–2016 Задача «Робобол» – 2 место (Ильин Георгий, Полянский Владислав, Шевченко Вик-
тор); задача «Голодные игры» – 2 место (Кухаренко Федор, Рыжинский Даниил, Горь-
ковой Денис); задача «Кегельринг+» – 1 место (Кухаренко Федор, Рыжинский Дани-
ил, Горьковой Денис) 

2016–2017 Работа Ильина Георгия «Greenkeeper» – I место в творческой категории. Робот Була-
това Руслана и Роготова Никиты набрал наибольшее количество очков в задании 
«Чертежник» 

Среди наиболее значимых реализованных учащимися проектов являются:  
– «Greenkeeper» – умный полив растений, 
– «Фрезерный станок с ЧПУ на базе Arduino», 
– «Бюджетный станок для выжигания с ЧПУ на базе Arduino» (Проект заявлен для 

участия в конкурсе ИКТО–2017).  
Подходит к завершению проект «Бюджетный 3d-принтер своими руками из старых 

принтеров на базе Arduino», который откроет новые возможности для учащихся в рамках 
освоения 3d-моделирования и прототипирования.  

В ближайших планах открыть на базе школы Центр научно-технического творчества 
учащихся, дополнив уже сложившуюся систему кружковыми занятиями по моделированию и 
прототипированию с помощью 3d-принтера и на реальных материалах.  

Очень важным направлением в работе с одарѐнными детьми является Всероссийская 
олимпиада школьников. Олимпиады – это одна из общепризнанных форм работы с одарѐн-

https://youtu.be/V2Uoxp4JFVo?list=PLOEMUOfuPEOghy9QCnwEnkeU7uLnq855N#_blank
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ными и высокомотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие дети оказывают-
ся в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. Олим-
пиады любого уровня дают уникальный шанс добиться признания в семье, в учительской 
среде и у одноклассников.  

За последние 5 лет школа в этом направлении добилась значительных успехов. Во-
первых, с каждым годом у нас росло количество победителей и призѐров в муниципальном 
этапе ВсОШ:  

Учебный год Количество победителей и призѐров 

2012–2013  56 призовых мест (15 победителей) 

2013–2014  78 призовых мест (22 победителя) 

2014–2015  82 призовых мест (27 победителей) 

2015–2016  90 призовых мест (30 победителей) 

2016–2017  95 призовых мест (33 победителя) 

Во-вторых, начиная с 2014–2015 уч. г. у нас появились участники регионального этапа 
ВсОШ:  

Учебный год Количество победителей и призѐров 

2014–2015  Кузнецов Донат (1-е место – искусство) 

2015–2016  Кузнецов Донат (1-е место — искусство, история; 2-е место — литература) 

2016–2017  Кузнецов Донат (1-е место — история, право; 2– е место — литература, искус-
ство, обществознание) 

В 2016 г. Кузнецов Донат участвовал в заключительном этапе ВсОШ по истории (г. Смо-
ленск) и литературе (г. Курск). В 2017 г. он принял участие в заключительном этапе ВсОШ по 
истории (г. Архангельск).  

Таким образом, олимпиады, конкурсы и исследовательская деятельность являются важ-
ным направлением работы с одарѐнными детьми. При подготовке одарѐнных детей нужно 
психологически настроить участника на успех, подобрать индивидуальный план подготовки 
и использовать различные приѐмы и методы обучения. Главной задачей учителя при этом 
является содействие интеллектуальному, эмоциональному и нравственному росту личности, 
создание условий для самореализации учащихся.  

Работа с одарѐнными детьми доставляет огромное удовольствие, потому что, во-первых, 
видна отдача, результаты труда, во-вторых, виден личностный рост учащихся, в-третьих, с 
ними просто приятно общаться как с интересными людьми, можно свободно обмениваться 
точками зрения, у них можно чему-то поучиться.  

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что главная задача педагога – привить ребенку 
вкус к серьезной творческой работе. Только сотворчество учителя и ученика должно присут-
ствовать в процессе воспитания и обучения. Заниматься развитием интеллектуальных и твор-
ческих способностей одарѐнных детей необходимо. Ведь одарѐнные дети были, есть и всегда 
будут. И развивать их надо, прежде всего, потому, что полное раскрытие способностей учени-
ка важно не только для него самого, но и для общества в целом! Это один из факторов повы-
шения качества образования.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ПРОСТРАНСТВО ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Л. Катанаева 

Работа актуализирует вопросы совершенствования управления качеством образования. Ав-
тор описывает научно-методическое пространство, созданное в МБОУ «Солонешенская СОШ» в 
ходе реализации РИП.  

Ключевые слова: модель управления качеством образования, внутришкольная система 
оценки качества образования, локальный акт, комплексное взаимодействие, научно-методи-
ческое пространство, совершенствование профессиональной компетенции педагога.  
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В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль иннова-
ционной деятельности, так как возникает потребность существенного обновления содержа-
ния образования: технологий, принципов организации образовательного процесса, достиже-
ния его нового качества на основе инновационных инициатив по приоритетным направле-
ниям образовательной деятельности. Решение поставленных перед образованием задач в ча-
сти освоения инноваций педагогами осуществляется через целенаправленную деятельность 
управленцев в сфере организации особых педагогических условий.  

Инновационный проект – это форма, позволяющая решать задачи внедрения иннова-
ций в практику работы педагогов, обеспечивающая рост профессионального мастерства пе-
дагога, способствующая содержательному и продуктивному взаимодействию участников ин-
новационной деятельности в сфере образования, диссеминации позитивного опыта, опере-
жающему развитию образовательных учреждений.  

Деятельность МБОУ «Солонешенская СОШ» в рамках РИП способствует профессио-
нальному участию в реализации государственной образовательной политики, развитию ин-
новаций, распространению инновационного педагогического опыта. С 2012 года школа рабо-
тает над реализацией инновационных проектов в области качества образования. Каждый 
проект вносит свой вклад в развитие модели управления качеством образования и систему 
оценки качества образования. Наш опыт управления качеством образования позволит любо-
му образовательному учреждению рационально и эффективно управлять педагогическим 
коллективом при внедрении инноваций и способствовать росту профессионального мастер-
ства каждого учителя.  

С 2012 года школа реализует инновационные проекты в области качества образования. 
Каждый проект вносит свой вклад в развитие модели управления качеством образования и 
систему оценки качества образования.  

Изменилась модель управления, основанная на делегировании полномочий различным 
структурам образовательного учреждения в вопросах обеспечения, совершенствования и 
оценки качества образовательной деятельности. Система оценки, основанная на данной мо-
дели управления, позволяет консолидировать усилия администрации школы, методической 
службы, других структурных подразделений для совершенствования управления и оценки 
качества образования. При такой системе развивается и укрепляется корпоративная ответ-
ственность за результаты образования, т. е. создается система комплексного взаимодействия 
всех субъектов образования, направленного на управление и оценку качества образования. У 
каждой из организационных структур свои функциональные обязанности в организации 
внутренней системы оценки качества образования и обеспечения ее функционирования. Это 
закреплено в локальных нормативных актах, которые разработаны школой.  

В рамках реализации РИП разработаны и внедряются в практику новые структурные 
составляющие ВСОКО – педагогический аудит «Образовательный минимум» и внутренний 
аудит. Цель педагогического аудита – оценка базового уровня обученности учащихся по всем 
общеобразовательным предметам федерального компонента; внутреннего аудита – оценка 
соответствия внутриучрежденческой документации требованиям ФГОС, локальным норма-
тивным актам ОУ, ТБ. Методической службой проведена работа по обучению педагогов тех-
нологии полного усвоения, которая позволяет всем ученикам освоить образовательный ми-
нимум полностью.  

Кадровый состав школы является основным условием формирования опыта реализации 
инновационных проектов. В то же время РИП является научно-методическим пространством 
по совершенствованию профессиональной компетенции и повышению эффективности дея-
тельности педагогов в условиях образовательных инноваций. Характерной особенностью пе-
дагогов является профессиональная активность, добросовестность и творчество. Из 42 педаго-
гов – 4 Отличника народного просвещения, 8 Почетных работников образования, 18 награж-
дены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 94 % – учителя высшей и 
первой квалификационной категории.  

Инновационное развитие ОУ помогает добиваться хороших результатов в обучении и 
воспитании обучающихся. Современная МБОУ «Солонешенская СОШ» является дважды 
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миллионером, действительным членом некоммерческой организации «Ассоциация лучших 
школ Алтая». В 2006 году школа стала победителем краевого конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. В 2009 году – побе-
дителем конкурса инновационных образовательных учреждений «Новая школа Алтая – 
2009».  

В 2015 году наше общеобразовательное учреждение призна-
но лауреатом Всероссийского конкурса лучших практик в сфере 
государственно-общественного управления образованием в но-
минации «Лучшая практика работы Совета учащихся образова-
тельной организации». В декабре 2015 года МБОУ «Солонешен-
ская СОШ» включено в Реестр ресурсных школ Алтайского края 
по совместному обучению детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей, не имеющих отклонений 
в развитии.  

В 2016 году школа достигла небывалых успехов. Заняла 1 ме-
сто в двух Всероссийских конкурсах: Всероссийская выставка-
форум образовательных учреждений РФ; Всероссийский конкурс 
«100 лучших школ России». За оба конкурса школа награждена 
дипломами I степени. За первый конкурс школа также награждена 
грамотой Лауреата-Победителя Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного стенда образова-
тельного учреждения. За второй конкурс МБОУ «Солонешенская СОШ» награждена Золотой 
медалью «100 лучших школ России».  

Наше учебное учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская 
школа – 2016» с вручением диплома лауреата. Участвовали в краевом конкурсе документов, 
регламентирующий процесс управления качеством в ОУ в 2016 году.  

В 2017 году по итогам регионального этапа XII Всероссийского конкурса в области педа-
гогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» в Алтайском крае и 
в региональном конкурсе «Мои инновации в образовании – 2017» школа стала победителем. В 
этом же году школа участвовала в очном этапе регионального конкурса «Лучшая внутренняя 
система оценки качества образования».  

Солонешенская СОШ обеспечивает «повышение жизненных шансов» всем своим уче-
никам, создает такую среду, в которой все ученики получают возможность для благополучно-
го развития. Качество знаний по школе удерживается на хорошем уровне от 50 до 55 %. 
Успешно проходят итоговую аттестацию выпускники  9 и 11-х классов: 100 % выпускников 
получают аттестаты об окончании основного и среднего общего образования. По двум основ-
ным предметам русскому языку и математике показан результат выше краевого уровня на 
протяжении всех лет сдачи ЕГЭ.  

Материалы по теме опыта опубликованы в сборниках регионального уровня: Тезисы 
научно-практической конференции «Введение ФГОС ООО в школах Алтайского края: опыт, 
проблемы, решения», 2015 год; сборник материалов XII краевой научно-практической кон-
ференции «Здоровое поколение XXI века», 2016 год; сборник материалов VIII межрегиональ-
ная научно-практическая конференция имени И. К. Шалаева, 2016 год; сборник материалов 
телекоммуникационной конференция «Системно-деятельностный подход: традиции и инно-
вации», 2017 год; сборник материалов XIII краевой научно-практической конференции «Здо-
ровое поколение XXI века», 2017 год. 

Для реализации инновационного проекта в школе создаются творческие проектные 
группы. Обобщенный опыт группы (мастер классы, открытые уроки, методическая рефлек-
сия, творческие отчеты, теоретические и практические семинары, научно-практические кон-
ференции, защита воспитательных программ) выносится на стажерскую практику.  

По теме опыта проведены следующие стажерские практики: «Системно-деятель-
ностный подход как основа реализации ФГОС НОО», «АИС «Сетевой город. Образование» 
как инструмент системы оценки качества образования»,  «Методическое сопровождение ин-
новационной деятельности педагогов округа в режиме решения задач ФГОС», «Внедрение 
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ДОТ в учебный процесс как средство обеспечения его открытости, повышения качества обра-
зования школьного округа в условиях развития ГОУ», «Развитие сетевого образования как ин-
струмента повышения качества образования обучающихся школьного округа в контексте 
ГОУ», «Технология проведения педагогического аудита «Образовательный минимум».  

Научно-практические конференции «Введение ФГОС основного общего образования в 
школах Алтайского края: опыт, проблемы, решения», «Формы организации деятельности 
обучающихся, повышающие познавательную активность и обеспечивающие высокое каче-
ство знаний в рамках системно-деятельностного подхода к обучению в условиях ФГОС ООО». 
С материалами по темам стажерских площадок можно ознакомиться на сайте ОУ, раздел 
«Инновационные проекты».  

За время реализации инновационных проектов в практику работы ОО внедрены следу-
ющие инновации: создана единая методическая служба школьного округа и консалтинговый 
центр для педагогов округа; созданы и действуют творческие проектные группы педагогов 
школьного округа; отработана система оценки планируемых результатов в начальной школе 
и 5-7-х классах основной школы; освоен функционал классного руководителя в АИС «Сетевой 
город. Образование»; разработаны новые дистанционные курсы по истории в 8–10 классы; по 
биологии в 9 классах; по физике в 7 классах; по информатике в 8–9, 11 классах; ежегодное про-
ведение конкурса «К вершинам мастерства» и ярмарки методических идей «Проблемы. По-
иски. Находки».  

По темам инновационных проектов разработаны для использования другими образова-
тельными организациями следующие продукты: методические рекомендации по проектиро-
ванию урока системно – деятельностного типа; 7 методических статей на тему «Организация 
образовательного процесса, направленного на достижение нового результата»; инструкция по 
созданию КТП в АИС «Сетевой город. Образование»; алгоритм создания портфолио проек-
тов; видеоинструкция «Импорт КТП в АИС «Сетевой город. Образование»; критерии оцени-
вания отдельных видов заданий по всем предметам; конспекты уроков, мастер-классов и ви-
деоуроки системно-деятельностного типа; положение об общественной экспертизе качества 
образования МБОУ «Солонешенская СОШ»; положение о творческой проблемной группе 
учителей МБОУ «Солонешенская СОШ»; модель государственно-общественного управления 
МБОУ «Солонешенская СОШ»; пошаговая инструкция для инсталляции системы Moodle, со-
здания дистанционного курса в системе «Moodle», информационная карта «Moodle: создание 
элементарного учебного курса», корпоративная модель управления качеством образования; 
программа оценки личностных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями); методические рекомендации по чтению предметных текстов; 
методические рекомендации по использованию в образовательном процессе технологии пол-
ного усвоения.  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ  

В ОБУЧЕНИИ, ВОСПИТАНИИ, РАЗВИТИИ, ДЕТЯМ С ОВЗ И ОДАРЕННЫМ  

КАК СПОСОБА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 (на примере МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска) 

И. Н. Диянова, Е. В. Тишкова 

Работа актуализирует вопросы ППМС-помощи обучающимся «группы риска», с ОВЗ и ода-
ренным детям как способа регулирования деятельности по развитию повышения качества обра-
зования в рамках инклюзивного обучения. Автор описывает модель внутришкольной системы 
психолого-педагогической медицинской и социальной помощи обучающимся, реализуемую в 
МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска.  

Ключевые слова: внутришкольная система психолого-педагогической медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, повышение качества образования, обучающиеся «группы риска», с 
ОВЗ, одаренные дети, инклюзивное образование.  
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Процессы развития общества и человека тесным образом взаимосвязаны. От степени об-
разованности каждого отдельного человека зависит благосостояние общества в целом. Таким 
образом, в первую очередь необходимо создать такие условия, при которых растущий чело-
век (обучающийся) мог бы максимально реализовать свой жизненный план и весь заложен-
ный в нем потенциал, направить все свои действия на положительные преобразования в об-
ществе и государстве в целом.  

Наряду с тем, что в последнее время идет тенденция к увеличению количества социаль-
но-неблагополучных семей, уклоняющихся от выполнения родительского долга, от обяза-
тельств, наложенных на них государством и обществом, повышается рост числа детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. К таким детям 
относятся:  

– дети с ОВЗ, 
– с задержкой психического развития, 
– из семей «группы риска», 
– с СДВГ и с нарушениями эмоционально-волевой сферы, 
– попавшие в трудную жизненную ситуацию,  
– в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1, 5, 10 классы), 
– имеющие школьные трудности, 
– с социально-педагогической запущенностью, 
– с отклоняющимся поведением, 
– с особыми образовательными потребностями, 
– в случае возникновения ситуации межличностного конфликта, 
– из семей беженцев, переселенцев (ввиду двуязычия и неблагополучных условий 

проживания), 
– одаренные дети.  

Система работы с детьми «группы риска», ОВЗ в МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска 

На сегодняшний день остается актуальной проблема повышения качества образования в 
образовательных организациях. МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска осуществляет взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса в разрешения проблем социализации ребенка, 
создании комфортных социально-психологических условий для успешного обучения и разви-
тия в школе, оказании психолого-педагогической поддержки обучающимся, педагогам и роди-
телям через функционирование комнаты психологической разгрузки, снижение количества 
учащихся с вредными привычками; увеличение числа учащихся, приобщающихся к здоровому 
образу жизни, сплочение классных коллективов, повышение уверенности в своих силах. Данная 
программа реализуется в данном учреждении на протяжении нескольких лет.  

Комплексное ППМС-сопровождение как составляющая компонента инклюзивного об-
разования предполагает организацию развития, обучения и воспитания детей всех категорий 
в рамках которой: 

– любой обучающийся сможет максимально раскрыть и реализовать свои потенци-
альные возможности в личностном и познавательном плане; 

– максимально и эффективно амплифицировать образовательные воздействия школы 
и социума; 

– достигать адекватной по своим возможностям адаптации в обществе.  

Функциональное содержание ППМС-сопровождения в МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска:  

1. Диагностическая (изучение личности обучающихся, их семей, степени влияния их 
окружения, выявление особых образовательных потребностей детей, комплексная психолого-
педагогическая диагностика, работа психолого-медико-педагогического консилиума); 

2. Прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с учетом диагностики 
семей); 

3. Организационно-коммуникативная (психолого-педагогическая работа с родителями 
обучающихся); 

4. Правозащитная (повышение правовой компетентности родителей и обучающихся, гу-
манизация отношений к ребенку, поддержка обучающихся, их семей в защите прав, свобод, 
социальных гарантий); 
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5. Предупредительно-профилактическая (профилактика раннего выявления обучаю-
щихся «группы риска», неуспевающих по предметам, девиантного поведения у детей, оказа-
ние помощи в преодолении учебных затруднений, профилактика проблем в учебной сфере, 
помощь в преодолении социально-эмоциональных проблем, трудностей в общении, развитие 
коммуникативных навыков, составление индивидуального образовательного маршрута обу-
чающегося, мониторинг эффективности программы сопровождения); 

6. Социально-бытовая (оказание нуждающимся семьям материальной помощи, напри-
мер: вещей, канцтоваров и т. п.); 

7. Социально-психологическая (содействие сохранению психического и физического здо-
ровья детей, осуществление неотложной социально-психологической помощи обучающимся 
«группы риска», с ОВЗ и одаренным детям, в рамках реализации инклюзивного образования и 
создания комфортных психологических условий для осуществления образовательного процес-
са в МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска была создана комната психологической разгрузки, где под 
наблюдением опытного педагога-психолога обучающиеся могут получить комплексную пси-
хологическую помощь, повышение психологической культуры родителей и педагогов); 

8. Организаторская (в МБОУ «СОШ № 15» для обеспечения культурно-досуговой, спор-
тивно-оздоровительной деятельности, для улучшения состояния здоровья обучающихся всех 
категорий и их семей, для их приобщения к здоровому образу жизни была введена внеуроч-
ная деятельность «Крепыш», мастерская проектной деятельности и художественного творче-
ства, во всех классах преподается финансовая грамотность, что неоспоримо вносит вклад в 
образование обучающихся, их умение не только быть грамотным, но и легко ориентировать-
ся в социуме, организация реабилитации детей); 

9. Мониторинг и анализ результатов эффективности работы ППМС-сопровождения в 
рамках инклюзивного образования и обучения одаренных детей на базе МБОУ «СОШ № 15».  

Система работы с одаренными детьми в МБОУ «СОШ № 15» г. Бийска 

Одаренные дети, как и с ОВЗ требуют к себе повышенного внимания. Система обучения 
их построена следующим образом: 

1. На первой стадии выявляются склонности и способности обучающегося, ведется 
ППМС-сопровождение, работа психолога по организации работы в комнате психологической 
разгрузки для снятия нервного напряжения; 

2. На второй ступени ведется подготовка деятельностно-практической базы для их даль-
нейшего творческого самоопределения; 

3. Самопознание и раскрытие личности, реализация программ индивидуального развития 
(проектная деятельность, в рамках которой обучающиеся ведут научно-исследовательскую дея-
тельность, художественно-творческая мастерская, физкультурно-оздоровительная работа по 
приобщению к культуре здорового образа жизни, планируется открытие студии актерского 
мастерства для раскрытия в обучающихся литературных, актерских, музыкальных способно-
стей).  

4. Поддержка обучающихся в творческой и исследовательской деятельности в рамках их 
профессиональной ориентации. Помощь в профессиональном самоопределении, знакомство 
с университетами, техникумами, колледжами, факультетами, направлениями, где обучаю-
щиеся смогут в дальнейшем реализовать свой творческий потенциал и талант.  

Таким образом, подводя итог, следует заметить, что создание комфортных условий для 
обучения и развития ребенка в рамках инклюзивного образования невозможно без создания 
системы психолого-педагогической медицинской и социальной помощи обучающимся. Толь-
ко взаимодействие всех сторон образовательного процесса может привести к гармоничному 
развитию личности, высокому уровню его образования и воспитания, т. е. формированию 
полноправного всесторонне-развитого гражданина Российской Федерации 
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

С. В. Панкратова 

Работа обобщает опыт применения информационных технологий на уроках биологии. Ав-
тор рассказывает о личном опыте создания курса по биологии в системе СДО Moodle.  

Ключевые слова: системе СДО Moodle; курс «Анатомия. Физиология. Гигиена». 

Перед учителями всегда вставал вопрос: «Как найти способы наиболее гармоничного 
обучения и воспитания будущего поколения?» При этом возникает необходимость определе-
ния таких способов и приемов, которые могли быстро и качественно обучать учеников, с ра-
зумными затратами сил учителей.  

Изучение педагогической литературы и анализ современной образовательной ситуации 
позволили выявить существующие противоречия между: 

– активным использованием компьютера в быту и неумением применить данные 
навыки на уроке, при подготовке домашних заданий или подготовке к экзаменам по 
биологии; 

– стремительно нарастающим объѐмом учебной информации и способами еѐ усвоения.  
Поиски путей разрешения побудили меня создать курс в системе Moodle, который мож-

но будет использовать для развития познавательного интереса старшеклассников при изуче-
нии биологии и для подготовки к олимпиадам и выпускным экзаменам (на примере дисци-
плины «Анатомия»).  

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить возможности дистанционного обучения для организации самостоятельной 

работы школьников.  
2. Разработать курс «Анатомия. Физиология. Гигиена» в системе в Moodle для учащихся 9 

классов.  
3. Апробировать разработанный курс в педагогическом процессе МБОУ «СОШ № 55» в 9 

классе, проанализировать результат.  
Существует немало алгоритмов и способов обучения посредством интернет-ресурсов. В 

настоящее время на рынок информационных технологий активно продвигаются свободно 
распространяемые продукты, одним из которых является система управления обучением 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система выделяется просто-
той и удобством использования в сочетании с широкими возможностями. 

Возможности Moodle 
1. Все ресурсы – собраны в единое целое.  
В данной системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и зада-

вать последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется 
через Интернет или другие сети, учащиеся не привязаны к конкретному месту и времени, мо-
гут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара.  

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но 
и интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на 
YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью ярлы-
ков, тегов и гипертекстовых ссылок [1].  
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2. Совместное решение учебных задач.  
Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса 

инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно 
осуществлять как асинхронно, когда каждый ученик изучает материал в собственном темпе, 
так и в режиме реального времени, организовывая онлайн-лекции и семинары.  

Система поддерживает обмен файлами любых форматов [1].  
3. Учитель – на связи с учениками.  
Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон Moodle.  
4. Качество обучения – под контролем.  
Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки 

и комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещае-
мость» – активность школьников, время их учебной работы в сети.  

В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать стати-
стику по ученикам – кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по тестам 
получил. Таким образом, понять, насколько ученики разобрались в теме, и с учетом этого 
предложить материал для дальнейшего изучения [1].  

5. Moodle для пользователя.  
Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать по ролям: 
Ученики 
– учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, 
– тратят больше времени на глубокое изучение интересных тем, 
– знания лучше усваиваются.  
Преподаватели 
– поддерживают курс в актуальном состоянии, 
– меняют порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, 
– тратят больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому что 

рутинные процессы можно доверить СДО, 
– поддерживают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы [1]. 
Создание электронного учебного курса 
Курс «Анатомия» рассчитан на учащихся 8–9 классов. Этот курс должен был помочь 

разобраться учащимся в таком сложном предмете, как биология человека, а также подгото-
вить учеников к олимпиадам различного уровня и сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Для мотивации и последующей успешной работы учащихся в начале курса представле-
на аннотация. Аннотация определяет особенности содержания курса, цели и ожидаемый ре-
зультат обучения. Также тут выложен вариант КИМа ОГЭ, в котором около 50 % заданий от-
носятся к анатомии.  

Каждый блок начинается с теоретической части. Порядок тем, наполняемость курса ос-
нованы на рабочей программе, составленной на основе авторской программы В. В. Пасечни-
ка, В. В. Латюшиной, В. М. Пакуловой и Программе основного общего образования по биоло-
гии 6 – 9 класс; «Человек» 8 класс. Оформлена в виде текстовых, графических файлов, web-
страниц, ссылок на другие ресурсы Internet. Учащийся в любой момент может воспользовать-
ся этими ресурсами и использовать их в качестве справочного и учебного материала.  

На данном этапе курс состоит из 7 крупных блоков.  
Каждый блок начинается кратким вступлением. Каждый представлен определенными 

ресурсами.  
Важным элементом дистанционного курса является Глоссарий. Модуль Глоссарий дает 

возможность обучающимся пользоваться списком определений как словарем. В последствии 
на уроках идет работа с терминами. Например, проводится биологический диктант, когда 
учителем дается определение, а ученик должен правильно написать термин. Начинается 
Глоссарий с определения «Анатомия» 

Ресурс Галерея даѐт возможность просматривать изображения. В курсе «Анатомия» пред-
ставлены, схемы, рисунки, таблицы, портреты ученых. В 2017 году изменилась модель ЕГЭ по 
биологии. Возросло число заданий, требующих анализа изображений биологических объек-
тов. В вариантах ОГЭ есть задания, где нужно по портрету определить ученого. Поэтому эле-
мент Галерея является одним из важнейших. 
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В учебном элементе Лекция чередуются страницы с теоретическим материалом и стра-
ницы с обучающими тестовыми заданиями и вопросами. Например В первом блоке изложен 
теоретический материал по теме «Введение. Строение Клетки. История открытия». Лекция 
насыщена фотографиями и рисунками для большей наглядности и удобства запоминания 
нового материала.  

В качестве дополнительных сведений в курсе «Анатомия... « обучающемуся представле-
на информация в нескольких форматах. Это – видеоролики, видеоуроки, графические фай-
лы, гиперссылки, с помощью которых ученик может получить доступ как к файлам курса 
«Анатомия... «, так и к ресурсам, размещенным в Интернете.  

В модуле «Гиперссылка» веб-ссылка используется как ресурс курса. Ссылка связана с ре-
сурсом, который находится в свободном доступе в Интернете. Ссылка ведет на конкретную 
веб-страницу.  

 Элемент Задание.  
Примером таких заданий в курсе «Анатомия. Физиология. Гигиена» являются интерак-

тивные кроссворды, лабораторные работы и т. д.  
На уроках биологии лабораторная работа – одна из форм активизации познавательной 

деятельности. Лабораторные работы снабжены иллюстрациями и таблицами, что делает их 
более доступными для осмысления 

Ученики могут отправлять ответ (файлы) в любом виде, такие как документы Word, 
электронные таблицы, изображения, аудио или видео файлы.  

Элемент Тест – основное средство контроля знаний. Сначала была сформирована база 
тестовых вопросов, потом эти вопросы были включены в тесты. Представленные некоторые из 
них в виде интерактивного кроссворда или задания-пазла.  

Результаты апробации разработанного курса «Анатомия. Физиология. Гигиена»в систе-
ме дистанционного обучения Moodle 

Чтобы развить познавательный интерес, очень важно знать его проявление, признаки, 
по которым можно судить о наличии его у учащихся.  

Для оценки результативности применения системы Moodle для развития познаватель-
ного интереса Была использована методика Медведевой М. В.  

В эксперименте приняли участие учащиеся девятых классов в количестве 23 человек, 
выбравших биологию в качестве экзамена.  

Работа проведена в три этапа: 
1 этап – констатирующий (октябрь 2016 год).  
На этом этапе была проведена первичная диагностика уровня сформированности по-

знавательных интересов в начале 1 четверти.  
Из анализа результатов видно, что в начале учебного года мотивация учащихся в боль-

шей степени была связана с содержательной стороной предмета биология 82 % (19 чел.), а мо-
тивация процессом составила 66 % (15 чел).  

2 этап – формирующий (октябрь 2016 – март 2017 года).  
На этом этапе проводились занятия, направленные на развитие познавательного инте-

реса с применением системы Moodle.  
3 этап – теоретико-обобщающий (март – апрель2017 год).  
На этом этапе была осуществлена повторная диагностика уровня сформированности 

познавательного интереса учащихся 9 класса, проведен анализ полученных результатов 
Результаты диагностики развития познавательного интереса по итогам исследования 

представлены в таблице.  
Сравнение результатов диагностики уровня развития познавательного интереса до про-

ведения формирующего эксперимента и по итогам эксперимента, позволяет сделать следу-
ющие выводы. В процессе проведения занятий с использованием системы Moodle произошли 
положительные изменения в уровне развития познавательного интереса. Частично – актив-
ный уровень развития познавательного интереса с 9 % детей (2 чел.) уменьшился до 4 % детей 
(1чел.), в то же время увеличился процент обучающихся рефлексивно-активного и творческо-
го уровня с 17 % (4 чел.) до 26 % (6 чел.) и с 13 % (3 чел.) до 22 % (5 чел.)соответственно. Количе-
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ственно уменьшился исполнительно – активный уровень развития познавательного интереса 
с 35 % (8 чел.) до 22 % (5чел.). Это произошло в результате того, что в течение эксперимента у 
троих учащихся повысился уровень познавательного интереса.  

Анализ данных показал, что такие элементы познавательного интереса, как стремление 
преодолевать трудности при выполнении заданий, поиск путей решения заданий, концентра-
ция внимания на объекте деятельности, увлеченность, активность, самостоятельность при ис-
пользовании системы Moodle в процессе обучения формируются гораздо быстрее у 3 процен-
тов школьников. Зафиксирована положительная динамика перехода от частично – активного 
уровня развития познавательного интереса к рефлексивно-активному и творческому уровню.  

Результаты проведѐнного исследования с учащимися 9 классов МБОУ «СОШ № 55» по-
казали повышение качества знаний учащихся, их желание заниматься биологией во внеуроч-
ное время.  

Применение системы Moodle позволяет усилить мотивацию к изучению базового учеб-
ного предмета «Биология», повысить познавательный интерес, улучшить качество знаний, 
выявить проблемные зоны в усвоении учебного материала школьниками, а также заинтересо-
вать широкий круг учеников и популяризировать биологические знания.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ  

КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И. А. Попова 

В статье обосновывается необходимость перехода образовательного учреждения на целост-
ную педагогическую технологию – технологию формирующего оценивания. Определяются и ха-
рактеризуются этапы внедрения технологии в практику образовательной организации, харак-
теризуются эффекты внедрения.  

Ключевые слова: технология формирующего оценивания, внедрение, апробация, эффекты, 
стажерская практика.  

В соответствии с краевой стратегией поддержки школ, работающих в сложных социаль-
ных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, в качестве эффективного 
механизма такой поддержки стало создание на конкурсной основе региональных инноваци-
онных площадок (РИП) в Алтайском крае, в состав которых входят две школы: ведущая школа 
муниципалитета и школа с низкими образовательными результатами.  

Наша статья посвящена опыту работы региональной инновационной площадки в 
Немецком национальном районе Алтайского края. В настоящее время школа с низкими ре-
зультатами стала филиалом ведущей (теперь базовой) школы. На начальном этапе деятельно-
сти РИП была проведена комплексная диагностика актуального состояния обеих школ и ка-
чества школьных процессов [2]. Результаты диагностики показали значительный потенциал 
ведущей школы, успешно справляющейся с выявленными проблемами. В школе с низкими 
результатами такого потенциала не оказалось, поэтому для решения выявленных проблем и 
повышения качества работы школы-филиала при поддержке базовой школы был разработан 
план перевода школы с низкими результатами в эффективный режим работы. Наиболее ак-
туальными проблемами, на решение которых направлен план, оказались проблемы низкой 
учебной мотивации учащихся и использование педагогами школы преимущественно репро-
дуктивных педагогических технологий и техник.  

Ключевой идеей в решении обозначенных проблем была определена идея перехода на 
целостную педагогическую технологию на основе деятельностной педагогики – технологию 
формирующего оценивания (ТФО). Технология позволяет решить сразу комплекс задач и об-
ладает рядом привлекательных характеристик [1]: 
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– технология формирующего оценивания не предполагает радикального изменения 
преподавания, а встраивается в него и является существенной частью; 

– формирующее оценивание предполагает общее признание учебных целей учени-
ками и учителем, повышая мотивацию к учению; 

– технология обеспечивает обратную связь, позволяющую всем участникам образова-
тельного процесса осознать дальнейшие шаги, которые им необходимо сделать в учении; 

– технология формирующего оценивания помогает ученикам осознать и принять 
учебные стандарты, которых они должны достичь;  

– вовлекает учителя и родителей в процесс рассмотрения и рефлексии данных оце-
нивания.  

Использование технологии формирующего оценивания позволяет повышать мотива-
цию школьников, учит вырабатывать собственные стратегии получения необходимых зна-
ний, что в конечном итоге становится эффективным инструментом повышения качества 
предметных и метапредметных компетенций школьника.  

Системная реализация плана внедрения и использования технологии формирующего 
оценивания началась со знакомства с теорией и практикой ТФО творческой группы базовой 
школы, затем в школе-филиале был проведен цикл обучающих семинаров и практикумов по 
изучению педагогами школы-филиала стратегии, приемов и техник ТФО.  

Далее в базовой школе началась разработка и апробация организационно-
методического обеспечения формирующего оценивания. В этой работе также участвовали 
наиболее подготовленные и заинтересованные учителя школы-филиала. Результаты апроба-
ции обсуждались коллективами обеих школ.  

Следующим шагом стали демонстрационные уроки учителей базовой школы с их об-
суждением и анализом, а также практические занятия по освоению технологии формирую-
щего оценивания учителями школы-филиала. В результате педагоги школы-филиала разра-
ботали проекты уроков в соответствии с ТФО и продемонстрировали их педагогам-тьюторам 
базовой школы. По итогам проведенных мероприятий был осуществлен перспективный ана-
лиз деятельности педагогов школы-филиала, в ходе которого отмечен рост положительной 
мотивации школьников к учению.  

 

 
 
После проведенного анализа педагоги школы-филиала поделились первым успешным 

опытом внедрения формирующего оценивания на муниципальном уровне: в рамках конкур-
са «Учитель года (педагогический дебют)» представлен урок истории, подготовленный учи-
телями школы-филиала и базовой школы; демонстрационный урок физики с использовани-
ем ТФО и практикум по проектированию уроков в соответствии с ТФО были проведены на 
районном методическом объединении учителей физики.  

Методические сове-
ты в базовой школе 
и  школе-филиале 
«Стратегия ТФО», 
«Приемы ТФО» 

Теоретические семина-
ры Проектирование уроков 

в соответствии с техноло-
гией; демонстрационные 
уроки  физики, обще-
ствознания, истории, 
немецкого языка, ин-
форматики, русского 
языка, биологии.  

Практические занятия 

Самоанализ и анализ 
проведенных мероприя-
тий, диагностика уровня 
мотивации школьников, 
диагностика уровня удо-
влетворенности образова-
тельным процессом на 
этапе внедрения ТФО 

Рефлексия и аналитика 

Самоанализ и анализ про-
веденных мероприятий, 
диагностика уровня моти-
вации школьников, диа-
гностика уровня удовле-
творенности образова-
тельным процессом на 
этапе внедрения ТФО 

Рефлексия и аналитика 

Рис. 1. Этапы внедрения технологии формирующего оценивания 
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Формы  

деятельности  

Проживание 
учебного дня в 
тематическом 

формате  

Интерактивная 
выставка  

методических 
материалов  

Информаци-
онный  

практикум  

Работа в группе 
 по проектиро-

ванию  

Рис. 2. Организация стажерской практики 

Наработанный опыт стал осно-
вой для разработки программы ста-
жерской практики по теме «Техноло-
гия формирующего оценивания как 
механизм повышения качества обра-
зовательного процесса».  

Цель стажерской практики за-
ключается в обеспечении освоения 
стажерами методики проектирова-
ния уроков с использованием ТФО и 
обосновании преимуществ перевода 
работы школы на основе целостной 
педагогической технологии, реали-
зующей принципы деятельностной 
педагогики.  

Программа стажировки вклю-
чает мероприятия по ознакомлению стажеров с наработками учителей базовой школы и фили-
ала и создает условия для активной и продуктивной деятельности стажеров по созданию раз-
личных образовательных продуктов. Для управленческих команд – это программа по внедре-
нию технологии формирующего оценивания в своем образовательном учреждении, для педа-
гогов – это проект урока в соответствии с данной технологией. Мы планируем также достиже-
ние такого результата, как формирование сетевых профессиональных сообществ, предметом 
взаимодействия которых станет обсуждение, анализ практики формирующего оценивания как 
инструмента перевода школы в эффективный режим работы.  

Содержательная часть стажерской практики включает в себя следующие мероприятия:  
– информационно-консультативный семинар на тему «Стратегии и преимущества 

технологии формирующего оценивания» – для управленческих команд; 
– информационно-консультативный семинар для педагогов по теме «Технология 

формирующего оценивания на этапах урока. Примеры использования технологии в 
урочной и внеурочной деятельности»;  

– мастер–класс «Разработка критериев оценивания предметных и метапредметных ре-
зультатов обучающихся» с демонстрацией проектирования урока в рамках техноло-
гии и обоснованием способов преодоления трудностей ее внедрения; 

– демонстрационные уроки по заявленной технологии в начальной и основной школе; 
– выставка наработок педагогов базовой школы и школы-филиала по технологии 

формирующего оценивания; 
– практикум для управленческих команд по разработке программы внедрения техно-

логии формирующего оценивания в своем образовательном учреждении;  
– практикум для педагогов по разработке проекта урока в соответствии с технологией.  
Основные ожидаемые позитивные внешние и внутренние эффекты реализации про-

граммы стажерской практики заключаются в интеграции имеющихся профессиональных и 
творческих ресурсов по заявленной теме и повышение открытости педагогических коллекти-
вов; создание банка творческих образовательных продуктов и распространение лучшего пе-
дагогического и управленческого опыта.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ:  

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Н. Чебуренкова 

Актуальность инклюзивного образования заключается в том, что дети с ограниченными 
возможностями здоровья получают возможность обучаться в обычных общеобразовательных 
школах вместе со здоровыми сверстниками, быть принятыми в их коллектив, развиваться в со-
ответствии со своими возможностями и обретать перспективу участия в жизни общества.  

Ключевые слова: инклюзия, информационные технологии, модели инклюзивной школы, ди-
станционное обучение, информационно–коммуникационные технологии.  

Хотелось немного рассказать о нашем учреждении. Сызранский филиал – отделение 
надомного обучения ГБОУ «Школы-интернат № 2» г. о. Жигулевск реализует общеобразова-
тельные программы начального общего, основного общего образования. Обучение осуществ-
ляется в индивидуальной, групповой, индивидуально-групповой форме, в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий. Обучение и воспитание в учреждении ведется на 
русском языке.  

Инклюзия (от англ. «inclusion» – включение, добавление, прибавление, присоединение) – 
процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих 
трудности в физическом развитии и детей-сирот. Одним из приоритетов государственной 
политики России выдвигается доступность образования для самых широких слоев населения. 
Доступ к образованию наиболее актуален для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, среди которых основную долю обучающихся составляют дети. Для реализации прав 
детей с постоянными или временными ограничениями жизнедеятельности на качественное 
обучение вводятся более гибкие формы получения образования: альтернативой специальным 
учреждениям становится обучение в специализированных классах массовых школ, обучение 
на дому, дистанционное обучение. На первый план выходят такие приоритеты, как автоном-
ность, участие в общественной деятельности, создание системы социальных связей, принятие 
в широком смысле. Результатом распространения инклюзивной модели должны стать разви-
тие способностей ребенка, признание относительности понятия «статистической нормы», 
компенсация особых потребностей, создание системы поддержки, ориентация на «функцио-
нальную норму» при организации обучения, а также активное вовлечение родителей в ход 
обучения и воспитания их детей. Приоритетно в развитии инклюзивного образования непо-
средственно само дистанционное обучение — форма организации образовательного процес-
са, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информаци-
онных технологий, которые применяются для доставки учебного материала при его самосто-
ятельном изучении, диалоговом обмене между преподавателем и обучающимся, причем про-
цесс обучения некритичен к их расположению в пространстве и во времени. При этом меня-
ется традиционная модель взаимодействия «учитель — учащийся», появляются очные и ди-
станционные субъекты учебного процесса с новыми функциями, которые нуждаются в соот-
ветствующих условиях реализации.  

Информационные технологии позволяют адаптировать учебный процесс к нуждам от-
дельного индивидуума и быстро реагировать на возникающие перемены. В социальном 
плане именно это может обеспечить учащимся равные возможности в получении образова-
ния. Развитие системы гибких индивидуальных, вариативных учебных программ — ключе-
вой аспект поддержки разнообразия. Особое внимание на государственном уровне уделяется 
информатизации образования – широкому применению в образовании информационно-
коммуникационных технологий в целях повышения эффективности обучения, а также непо-
средственной подготовки выпускников к жизни в условиях информационного общества. 
Главное достоинство заключается в том, что большинство учащихся получают образование в 
соответствии с единым государственным стандартом за счет использования особых методов и 
более продолжительных сроков. Достижение единого уровня образования и овладения ин-
формационно–коммуникационными технологиями позволяет выпускникам трудоустроиться 
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на общих основаниях или продолжать образование более высокого уровня в массовых учеб-
ных заведениях страны.  

Разработка модели инклюзивной школы на основе дистанционного обучения позволит 
учащимся достичь следующих результатов и изменений: 

– получить образование в соответствии с собственными образовательными потребно-
стями, склонностями и способностями; 

– уменьшить боязнь различий между людьми и одновременно большее спокойствие и 
понимание действительности; 

– сформировать социальную сознательность; 
– развить самосознание и самооценку; 
– участвовать в различных социальных связях; 
– сформировать большую терпимость в принятии как инвалидов, так и людей без ин-

валидности; 
– приобрести желание помочь другим и принять помощь, когда это необходимо; 
– обеспечение современным компьютерным оборудованием и наглядными пособиями; 
– организация сопровождения специалистов по проблемам обучения, которые помо-

гают педагогам общего образования приспособить их методы преподавания к осо-
бенностям отдельных учеников.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является актуальной проблемой со-
временности. Рост социальных проблем, ухудшение экологического состояния окружающей 
среды, экономические трудности привели к тому, что за последние годы в стране отмечается 
стойкая тенденция ухудшения показателей здоровья детей. Снизилось число абсолютно здо-
ровых детей, увеличилось число детей с функциональными и хроническими расстройствами, 
отмечается снижение уровня физической подготовленности и физического развития под-
ростков.  

Особую категорию составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, имею-
щие нарушение интеллекта. У них помимо органических поражений ЦНС, в 90 % имеются 
хронические формы соматических заболеваний. Для таких детей укрепление состояния здо-
ровья непрерывно связано с процессом коррекции недостатков психического и физического 
развития.  

Одним из приоритетных направлений работы коррекционной школы является органи-
зация работы по формированию культуры здоровьесбережения учащихся.  

В нашей школе эта работа осуществляется в соответствии со школьными программами 
«Зорово жить здоровым», созданной на основе городской программы «Здоровый город – здо-
ровые дети».  

Цель работы: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, 
формирование здорового образа жизни участников образовательного процесса и ценностно-
го отношения к здоровью.  

 Наши задачи: 
 внедрить в образовательный и воспитательный процесс здоровьесберегающие технологии; 
 воспитать у педагогов и учащихся сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни; 
 формировать у педагогов и обучающихся основы теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 
 пропагандировать здоровый образ жизни, формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей ценности через план реализации про-
граммы; 

 изменить отношение к вредным привычкам и сформировать личную ответственность за 
свое поведение; 

 повысить уровень правовых знаний, касающихся ответственности несовершеннолетних и 
их родителей за хранение, распространение и применение наркотических и психотропных 
веществ; 

 обучить умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения.  
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В школе созданы благоприятные условия для формирования здорового образа жизни: 
удобное расписание индивидуально для каждого, правильная организация учебно-воспита-
тельного процесса, включающая чередование всех видов деятельности, обеспечение необхо-
димого температурного режима, правильного освещения классных комнат; работает кабинет 
психологической разгрузки, где проводятся индивидуальные и групповые занятия по клас-
сам, а также релаксационные занятия для детей.  

В течение учебного года проходят медицинские осмотры детей, учащихся надомного 
обучения, диспансеризация по скрининг-программе. Всем детям с психоречевой патологией 
оказывается бесплатная логопедическая помощь в виде индивидуальных и групповых заня-
тий. Дети с пониженным слухом наблюдаются у сурдолога. Соблюдаются здоровье сберега-
ющие технологии на уроке: со всеми учащимися проводится гимнастика для глаз, а с теми, у 
кого снижено зрение – коррекция, для детей с двигательными нарушениями – занятия ЛФК. 
С целью поддержания психологического комфорта проводятся занятия с психологом.  

Медицинский работник школы осуществляет постоянное наблюдение за нервно-психи-
ческим состоянием учащихся. В течение года учащиеся занимаются в кружке «Айболит», це-
лью которого является санитарно-просветительская работа с детьми о мерах личной гигиены 
в данном возрасте, о вреде курения, алкоголя, наркомании. Ежегодно медицинская сестра 
проводит практические занятия с просмотром видеофильма по оказанию первой медицин-
ской помощи при несчастных случаях.  

Кроме занятий ЛФК, предусмотренных расписанием, разработана система внеклассных 
занятий по физическому воспитанию. Двигательная активность учащихся повышается путем 
включения физических занятий в режиме дня. Это и утренняя гимнастика, и разнообразные 
динамические паузы, физкультминутки во время уроков, подвижные игры на переменах и 
занятия в спортивных секциях.  

Для учащихся начальных классов в течение года организуются уроки ритмики, целью 
которых является преодоление отклонений в психическом и физическом развитии, речевого 
нарушения путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со 
словом и музыкой и в конечном итоге адаптация к условиям внешней и внутренней среды. 
Занятия ритмикой осуществляют коррекцию недостатков психического и физического разви-
тия детей средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Проводится большая работа по профилактике дорожного травматизма: встречи с ин-
спекторами ГИБДД, сотрудниками службы пожарной безопасности; экскурсии в музей «Про-
тивопожарная безопасность», инструктажи с учащимися по пожарной безопасности. Разно-
образная внеурочная деятельность: «Арттерапия», «Изоостудия», «Волшебница», целью ко-
торых является самоадаптация, саморегуляция детей в продуктах творчества, что способству-
ют снижению психологического напряжения.   

Большое внимание уделяется спортивно-массовой работе. Ежемесячно проходят состя-
зания по одному из видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол), весной и осенью – об-
щешкольные спартакиады, дни Здоровья, туристические походы. Наши воспитанники при-
нимают участие в спартакиадах для детей с ОВЗ, такие как «Равный среди равных».  

Предлагаемая нами модель предполагает организацию системы обучения и комплекс-
ного сопровождения в образовательном процессе детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) совместно с нормально развивающимися сверстниками. Исходя из вышеска-
занного, целью такого образовательного учреждения будет создание системы инклюзивного 
образования; системы программно-методического, нормативного и информационного обес-
печения процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации; развитие различных 
форм альтернативного обучения, комплексного сопровождения всех учащихся.  
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В статье представлен опыт педагогов МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска по использованию 
инновационного оборудования в урочной и внеурочной деятельности по формированию культуры 
здоровья.  
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Переход на новые образовательные стандарты предполагает в первую очередь измене-
ние сознания участников педагогического процесса с ориентацией на ценность здоровья. 
Учебный процесс необходимо реализовывать на основе разумного включения инновацион-
ных технологических процессов с использованием современного инновационного оборудо-
вания для проведения демонстрационных экспериментов и лабораторных работ.  

Широко распространенное в наше время легкомысленное отношение людей к своему 
здоровью требует формировать навыки бережного отношения к здоровью. Это означает, что 
современному человеку необходимы сведения о сущности здоровья и принципах его повсе-
дневного активного воссоздания. Каждый человек должен не просто запомнить главные 
принципы оздоровления, но и вжиться в них, самостоятельно закрепляя их в сознании лич-
ным опытом. Цена культуры здоровья исключительно велика, недаром народная мудрость 
гласит: «Если у вас есть здоровье, у вас есть все».  

Культура здоровья – это сознательное и методически грамотное применение в повсе-
дневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, оздоровления. Чрезвычайно 
важно эти принципы сделать понятными еще в детском возрасте.  

Проблема культуры здоровья стала подниматься современным обществом сравнительно 
недавно. Причина этого – рост удельного веса болезней, связанных с образом жизни человека. 
Лидирующее место в списке занимают заболевания сердечно-сосудистой системы. В повсе-
дневной жизни возможное ухудшение состояния здоровья и снижение работоспособности 
следует в первую очередь связывать не с наследственным фактором или изнашиванием орга-
низма, а с элементарным несоблюдением правил культуры здоровья.  

Использование на уроках и во внеурочной деятельности таких датчиков, как пульсо-
метр, тонометр, датчик частоты дыхательных движений, датчик ЭКГ позволяет перебороть 
детские страхи перед медицинским оборудованием. Неожиданным становится использование 
приложений для мониторинга здоровья, установленных на смартфоне.  

Использование лабораторного оборудования и смартфонов позволяет моделировать 
процессы жизнедеятельности и включаться в исследование.  

Для того чтобы сформировать «Культуру питания» как одну из составляющих здоровья, 
можно с помощью датчика Ph фактора (кислотности) провести с детьми эксперименты, де-
монстрирующие процессы переваривания пищи в желудке.  

Если провести эксперимент, объектом которого будет пепсин, а предметом исследова-
ния – переваривание белка в желудке, то с помощью датчика и программного обеспечения 
детям наглядно можно продемонстрировать процессы, происходящие в желудке. Для созда-
ния раствора близкого по составу с желудочным соком потребуется 1 таблетка ацидин пепси-
на, который необходимо смешать с раствором белка, нагретого на водяной бане до 37 граду-



43 

сов. Добавляя в пробирки с этой смесью различные напитки и замеряя с помощью датчика 
скорость процесса расщепления белка, можно наглядно убедиться, как изменяется активность 
фермента, следовательно, и скорость реакций в желудке.  

Из результатов эксперимента явно видно, что пить любые напитки во время приема 
пищи не желательно.  

Научить детей собирать с помощью разных устройств информацию об окружающем 
мире – не самая сложная задача, а учить детей критически относится к полученным данным, 
анализировать информацию, делать выводы и представлять полученные результаты – намно-
го сложнее. Самостоятельная работа с датчиками – это своего рода ролевая игра. Каждый ре-
бенок в этой игре может попробовать себя и в роли пациента, и в роли врача-диетолога. 
Обычно такие игры нравятся детям, а в результате меняется отношение ребенка к собствен-
ному здоровью.  
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Академик Н. Н. Моисеев в своей работе «Естественно-научное знание и гуманитарное 
мышление» обосновал новую парадигму эволюции человека, определяя XXI век как век гума-
нитарных знаний, необходимых человечеству для выживания [4, с. 65]. В связи с переосмысле-
нием места и роли человека в мире, последние десятилетия в педагогической науке активно 
ставится вопрос развития гуманитарного мышления школьников как мышления диалогиче-
ского и понимающего, «позволяющего воспринимать, оценивать, преобразовывать мир в его 
человеческом измерении», «мышления о человеке как субъекте культуры», как «феномена 
культуры, представляющего собой систему духовно-практического освоения человеком реаль-
ности, где все происходящие информационные процессы связаны с поиском смысла» [6, с. 89].  

Регионализация образования – это «целенаправленное, осуществляющееся на основе 
программно-целевого подхода, развитие региональной системы образования в условиях 
единого образовательного пространства Российской Федерации», «становление целостного 
регионального образовательного пространства на основе взаимодействия национально-
регионального, федерального и мирового опыта развития образования, с целью развития и 
удовлетворения образовательных потребностей жителей региона», «превращение образова-
ния в фактор социокультурного развития регионов, а регионов – в мощный фактор развития 
образования» [5, с. 12].  

И. А. Бажина охарактеризовала принцип регионализации школьного образования, ко-
торый, по мнению ученого, «охватывает методологию, практику и результат школьного об-
разования и является социально-педагогическим процессом одновременно». Вследствие это-
го процесса происходит «адаптация школы к региональным условиям» [2, с. 21]. И. А. Бажина 
впервые использовала понятие «педагогическая регионализация», понимая ее как «органи-
зацию школьного образования в регионах, реализуемого в многовариантном по целям, со-
держанию и результатам процессе регионализации, который обеспечивает (и не обеспечи-
вает) планируемую (и не планируемую) регионализацию школьного образования в регио-
нах, придавая своеобразие его компонентам, оказывая влияние на образовательное про-
странство, физическое и психическое здоровье, социализацию участников образовательного 
процесса» [2, с. 22].  
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Рассмотрим возможности развития гуманитарного мышления учащихся в условиях ре-
гионализации содержания школьного образования. Возможность в философии – это «объек-
тивная тенденция становления предмета, выражающаяся в наличии условий» [10, с. 87]. Раз-
личают абстрактную и конкретную возможность. Абстрактное в диалектической традиции 
понимается как «бедность», односторонность знания, а конкретное – как его полнота, содер-
жательность [10, с. 87]. Абстрактная возможность характеризует отсутствие принципиальных 
препятствий для становления предмета, однако для ее осуществления нет всех необходимых 
условий. Реальная конкретная возможность обладает для своей реализации всеми необходи-
мыми условиями. Изменение совокупности условий определяет переход абстрактной воз-
можности в реальную, а последней в действительность. Философское осмысление понятия 
«развитие» характеризует «качественные изменения объектов, появление новых форм бытия, 
существование различных систем, сопряженное с преобразованием их внутренних и внешних 
связей. Основными свойствами развития, отличающими его от других изменений, являются 
необратимость, направленность и закономерность» [10, с. 87].  

В условиях регионализации территория региона становится неким самостоятельным 
героем, действенным актером, активно влияющим на все процессы, в том числе и на региона-
лизацию школьного образования. Содержание образования в условиях регионализации мо-
жет быть представлено как система в единстве информационно-фактологического (предмет-
ные знания), деятельностного (деятельностные структуры), личностно-ценностного компо-
нентов (индивидуальная семантика, социокультурные коды).  

Информационно-фактологический компонент представляет совокупность конкретных 
фактов регионального содержания, представленных в определенной последовательности, 
направленных на развитие гуманитарного мышления. Данный компонент служит конкрети-
зации, раскрытию знаний об объектах и явлениях в регионе.  

Деятельностный компонент объединяет методы познания и способы деятельности, ме-
тоды анализа, осмысления и оценки обучающимися своей деятельности. В качестве основопо-
лагающих выделены следующие виды деятельности: познавательно-понятийная, ценностно-
ориентационная, деятельность самоопределения, интеллектуальная, конструктивно-
практическая и коммуникативная.  

Личностно-ценностный компонент объединяет содержание, способствующее формиро-
ванию ценностного отношения личности к окружающей природной и социокультурной сре-
де, характеризующееся личностными смыслами, ценностями, установками и обеспечивающее 
ее развитие и самореализацию. В него входят содержание, иллюстрирующее уникальность 
окружающей социокультурной среды региона, ценность и уникальность человеческой лич-
ности. При реализации данного компонента необходимо обращение к анализу жизненных 
ситуаций, к личностному, нравственному, этическому опыту обучающихся.  

Рассмотрим возможности развития гуманитарного мышления школьников в условиях 
регионализации содержания образования.  

1. Возможности для развития ценностно-смысловой направленности  
гуманитарного мышления.  

Современные дети излишне рациональны. Готовясь к жизни в конкурентном обществе, 
с такой доминантой сознания, которая ориентирует человека на соревнование, соперниче-
ство и победу над другим, школьники не хотят делать то, что не является их жизненным при-
оритетом (действие без понимания неэффективно), при этом часто отвергают этику, мораль и 
нравственность. Подрастающее поколение остро нуждается в смысле, для этого образование 
должно заложить в личность механизмы понимания, сотрудничества, создать условия для 
стремления к смыслу, его выявления и постижения. Регионализация содержания школьного 
образования предполагает реализацию образовательных потребностей жителей региона, по-
этому способствует проявлению субъектности, поиску, нахождению и реализации личност-
ных смыслов школьников, поддерживает их мотивированное стремление и готовность пони-
мать. Не вызывает сомнения, что регионализация содержания школьного образования потен-
циальна для социальной (гуманитарно-ориентированной) активности, проживания ситуаций 
«здесь и сейчас», детерминированных региональным образом жизни, спецификой регио-
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нального образовательного пространства. Включение в общественно-полезную деятельность в 
регионе будет способствовать развитию вопрошающей активности и рождению новых смыс-
лов, формированию личности школьника. Региональное содержание образования контекст-
но часто связано с характеристикой объектов ближайшего окружения (природного, социаль-
ного, экономического и т. д.) и именно поэтому способно вызывать у учащихся эмоциональ-
ные и ценностные переживания. При этом обеспечивается осмысление роли подрастающего 
человека в мире и овладение способами взаимодействия с ним, превращение социального 
опыта в опыт личный, формирование позитивной региональной идентичности. Культуроло-
гическая компонента содержания образования позволяет опираться на доминирующую в 
обществе систему ценностей.  

2. Возможности для развития диалогичности гуманитарного мышления  

Г. М. Тавризян, рассматривая в своих работах проблемы экзистенциализма, отмечает 
снижение доли побуждений, нравственности, эмоциональных реакций у современного чело-
века. Эту тенденцию она объясняет абстрагированием от эмоционального, чувственного вос-
приятия, которое происходит при выхолащивании из отношения людей к окружающему 
элемента наглядности, конкретности. К такому внутреннему состоянию, по ее мнению, при-
водит отсутствие человека-«партнера», определенная «ирреализация» человеческих связей, 
их все более широкий, но при этом все более опосредствованный характер [9, с. 74]. Отметим, 
что так популярное сегодня дистанционное обучение школьников, уже показавшее эффек-
тивность в достижении необходимых образовательных результатов относительно точных 
наук, обладает достаточно низким потенциалом в решении вопросов гуманитаризации обра-
зования в силу необходимости развертывания позиций: «другой», «понимание», «рефлек-
сия», «согласие», вести диалог (мыслить для другого, вместо другого, против другого, сов-
местно с другим). В условиях регионализации содержания школьного образования заключа-
ются значительные возможности в развитии диалогического гуманитарного мышления, не-
обходимого для понимания, разрешения противоречий между людьми ненасильственным 
путем. Мы видим в региональной культуре пространство для диалога культур, диалога с 
прошлым и будущим, между личностью и социумом. Включение в содержание региональных 
учебников и в целом в учебный процесс фактического материала, демонстрирующего со-
бытийность, со-мышление, роль сотрудничества, взаимопонимания, веротерпимости, миролю-
бия, другодоминантности во взаимодействии разных людей, в развитии разных народов позво-
лит развивать у школьников стремление к разрешению жизненно важных задач и проблем с 
помощью диалога, научит их толерантности, открытости. Такой опыт, безусловно, может сыг-
рать положительную роль в выборе учащимися стратегии поведения в социокультурной среде.  

3. Возможности для развития понимания школьниками текстов культуры  

По мнению Н. А. Симбирцевой, категория «текст культуры» раскрывает ценностно-
смысловое содержание объектов, форм, черт культуры, выраженных в знаково-символи-
ческой форме [7, с. 28]. Понимание текстов и контекстов культуры связано с процессом си-
стемного прочтения фактов, артефактов, событий и их последующим осмыслением субъек-
том культуры.  

В условиях регионализации содержания образования школьник становится активным 
интерпретатором (толкователем) и исследователем текстов культуры своей местности, при 
этом развивая способность быть в культуре, жить в культуре. Активная деятельная основа, 
считывание и осмысление текстов культуры в условиях конкретного времени и места («здесь 
и сейчас») способствует актуализации ее контекстов, освоению эмпирических и теоретиче-
ских понятий гуманитарного знания. Общение с текстом культуры в регионе происходит при 
погружении школьников в идентичность территории и временного периода, продуктом ко-
торой является текст.  

В условиях регионализации содержания образования школьник получает возможность 
визуализировать тексты культуры, осуществить их перевод из одной знаковой системы в дру-
гую, стать автором собственного текста, уникального в своей контекстуально-личностной 
значимости, транслировать его в местной социально-культурной среде (текст культуры как 
продукт творческой деятельности человека ориентирован на восприятие субъектом).  



46 

4. Возможности развития мифологичности гуманитарного мышления  

Говоря о возможностях развития такого признака гуманитарного мышления школьни-
ков как мифологичность, необходимо отметить его имманентность, то есть неотъемлемость, 
присущность по самой природе. Развитие мифологичности мы понимаем как развитие уме-
ния рефлексировать по поводу своей мифологичности.  

5. Возможности развития творческой направленности гуманитарного мышления.  

Известно, что источники развития психических свойств личности заключены в творче-
ской активности, находятся в окружающей среде, в обществе. Именно поэтому для развития 
гуманитарного мышления важен опыт творческой деятельности школьника в своем регионе. 
Рефлексивность гуманитарного мышления позволяет ориентировать творческую деятель-
ность школьников в соответствии со смыслами и ценностями актуальными для данной терри-
тории проживания. Накопление положительного опыта по творческому преобразованию 
окружающей действительности, охране природы происходит во время участия в региональ-
ных конкурсах, проектах, акциях (чаще в рамках внеурочной деятельности). При обучении 
традиционно «негуманитарным» предметам, таким как физика, математика, химия появля-
ется возможность их «очеловечить», привлекая школьников к решению проблемных, тре-
бующих творческого подхода, жизненных ситуаций в своем регионе, «повернуть систему 
«лицом» к конкретным и реальным носителям образовательных потребностей, целей и 
ценностей» [3, с. 3].  

6. Возможности развития глобальной ориентированности гуманитарного мышления  

Регионализация школьного образования с позиции общечеловеческих ценностей в 
настоящее время является главным ее направлением. В условиях регионализации содержания 
школьного образования существуют предпосылки для формирования ценностных ориенти-
ров гражданской, этнокультурной, региональной, само- и общечеловеческой идентичности 
(приобщение к продуктам мировой культуры и всеобщей истории человечества, общечелове-
ческим ценностям, достижениям науки и техники, роднящих школьника со всем человече-
ством), патриотизма, что позволит укрепить общество в понимании его «единства разнообра-
зия», «солидарности в сфере социальных и межличностных отношений» [1, с. 3]. Развитие гу-
манитарного мышления учащихся приобретает особую актуальность в условиях разнона-
правленных процессов глобализации и регионализации школьного образования, приводя-
щих к постепенному нивелированию государственных, национальных особенностей школы, 
стремящейся сохранить национальные и государственные традиции обучения и воспитания 
подрастающих поколений.  

Как было показано выше, именно в условиях регионализации содержания образования 
существуют возможности для развития гуманитарного мышления школьников, ведь «главная 
проектная задача регионального образования – создание пространства совместной жизнедея-
тельности, ... определение общих целей (в подлинном смысле – общественной) жизни, через 
соучастие в которой и происходит образование человека. Это и есть путь становления «соб-
ственно человеческого в человеке» со всеми его дарами и обретениями» [8, с. 16].  

Таким образом, регионализация содержания школьного образования должна опираться 
на принципы, методы, приемы, направленные на приоритетное развитие общекультурных 
составляющих образования, быть сообразной внутреннему миру обучающихся и способство-
вать обретению ими личностных смыслов, гармонизации внутреннего мира, формированию 
способности и готовности к самоопределению и самореализации в личностной, духовной и 
профессиональной сферах.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  

КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И УЧАЩИХСЯ С ОВЗ) 

Т. И. Логовских 

Работа актуализирует вопросы проектной и социально-творческой деятельности по разви-
тию творческого потенциала и социализации учащихся, в том числе и с ОВЗ. Автор описывает 
опыт работы, реализуемый в МБОУ «Шарчинская СОШ» Тюменцевского района.  

Ключевые слова: проектная деятельность, социально-творческая деятельность, успеш-
ность и социализация учащихся.  

Одна из главных задач учителя при организации процесса обучения в том, чтобы уча-
щиеся испытывали удивление, интерес, озадаченность неразгаданной проблемы, радость са-
мостоятельно сделанного открытия. А еще не менее важная, на мой взгляд, задача, чтобы все 
дети чувствовали себя равными среди равных и успешными, не зависимо от своих способно-
стей и возможностей. Все это будет способствовать развитию познавательных процессов уча-
щихся, созданию благоприятной атмосферы в образовательной организации.  

Важно, чтобы реализация практической направленности осуществлялась в единстве современ-
ных требований, сложившихся традиций и методического опыта. Усиление практической 

направленности нацелено не только на усвоение системы изучаемых знаний и увеличение 

прочности формируемых умений учащихся, но и на повышение качества образования, и на 
увеличение его роли В формировании способностей учащихся организовывать свой процесс по-

знания до творчески самостоятельной деятельности.  

В школе «Технология» – интегрированная образовательная область, синтезирующая 
научные знания из математики, физики, химии и биологии, показывающая их использова-

ние в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека, а также творческая составляющая предмета, пред-
ставленная декоративно-прикладным творчеством, изобразительным искусством, умение 

делать что-либо своими руками, дает интересный и непредсказуемый результат. «Техноло-

гия» на основе проектного метода обучения предполагает не только «разбудить» дремлю-
щие творческие задатки личности, но и создать условия для их развития. Предложенное 

мной направление работы – это объединение творческой деятельности и социального про-

ектирования во время внеурочной деятельности и создание благоприятных для творческой 
деятельности учащихся условий в образовательной организации.  
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Мой опыт работы показывает, что в процессе обучения новое всегда притягивает вни-
мание учащегося, но, столкнувшись с трудностями, с однообразием, ребѐнок постепенно 
теряет интерес и желание учиться. И всем нам известно, что одних способностей и стараний 
педагога недостаточно для учебного процесса. Должна работать связь учитель – ученик и 
ученик – учитель, где ключевым звеном является не просто ученик как субъект, а ученик, ак-
тивно проявляющий себя в этом процессе. Но, на мой взгляд, не менее важна связь ученик – 
ученик, ведь только общение равных позволяет ставить самим учащимся реальные задачи и 
добиваться поставленной цели 

Решение этой проблемы я увидела при использовании проектной деятельности не 
только в учебном процессе, но и во внеурочной занятости учащихся. Это позволяет сделать 
учебный и творческий процесс более интересным и увлекательным, и у учащихся появится 
желание учиться, постигать новое.  

Мотивов к учению у ребят, конечно, много: это и доставить радость своим родителям, 
и стать лидером среди своих сверстников, расширить кругозор, обогатиться знаниями. Учѐ-
ба должна прежде всего приносить радость самому учащемуся. Как сделать так, чтобы не 
гасла тяга к учѐбе, к знаниям, которая присуща, к сожалению, многим ребятам уже к концу 
обучения.  

Решение одно: искать новые формы и методы обучения. Опыт работы показал, что 
именно проектная деятельность позволяет школьникам не только воспринимать учебный ма-
териал с интересом, но и самому быть активным участником этого процесса. При этом уча-
щиеся с разными возможностями в проектной деятельности достигают хороших результатов.  

Необходимость применения новых педагогических подходов и технологий в современ-
ной общеобразовательной школе, т. к. проектная деятельность является инновацией в системе 
российского образования. В процессе работы я пришла к выводу, что главным является лич-
ностный результат ребенка, т. к. он научается самостоятельно добывать знания, что является 
реалией современного стиля жизни. Одна из приоритетных задач – сформировать у школь-
ника способность к обучению и самообучению на протяжении всей жизни.  

Целью работы ставила: выбрать направления творческой деятельности и создать опти-
мальные условия для творческой проектной деятельности обучающихся, особенно с ограни-
ченными возможностями здоровья, не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.  

Шаг первый. Для начала через самообразование и знакомство в процессе обучения на 
дистанционных курсах с разными видами проектной деятельности появилась мысль соеди-
нить воедино несколько видов проектов. Например, творческий и социальный.  

Творческие проекты имеют не очень строго проработанную структуру: определение по-
требности; исследование; обозначение требований к объекту проектирования; выработка 
первоначальных идей, их анализ и выбор одной; планирование; изготовление; оценка (ре-
флексия). Форма представления результатов может быть различной (изделие, репортаж, ви-
деофильм и др.) 

Социальный проект. Характерной чертой его является преобразование материального 
мира и отношений между людьми. Участники проекта получают бесценный опыт социали-
зации, учатся продуктивному взаимодействию. Проект – это возможность делать что-то инте-
ресное, проявить себя, показать публично достигнутый результат, направленный на творче-
ское решение интересной проблемы.  

Определения социально-творческого проекта я даже сегодня не нашла, но именно такой 
симбиоз меня больше всего заинтересовал более трех лет назад, в 2014–2015 учебном году, а 
мои ученицы активно включились в процесс творческой проектной деятельности. Начиная 
работу в этом направлении, даже не предполагала, что активными участниками наряду с 
одаренными и талантливыми детьми станут дети с ОВЗ, и в последующем моя работа будет 
строиться уже с ориентацией на эту группу учащихся школы.  

Шаг второй. С учетом разных возможностей учащихся нужно было выбрать наиболее 
оптимальный вид декоративно-прикладного творчества. Нужно было, чтобы это был новый 
вид творчества, еще не опробованный детьми, но также нужно и что бы он был доступен для 
детей с разными возможностями, ну и конечно что бы заинтересовать детей надолго необхо-
димо было выбрать что– либо яркое, красивое и что бы результат не заставлял себя ждать дол-
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го. Пробовали разные виды декоративно-прикладного творчества и разные направления: де-
купаж, роспись по ткани, джутовую филигрань, плетение из газетных трубочек и т. д. Вит-
ражная роспись, которой занимаются учащиеся на внеурочных занятиях в процессе реализа-
ции социально-творческого проекта, мной выбрана не случайно. Именно этот вид творчество 
подошел по наибольшему числу критериев. Рисовать витражи могу все дети, даже не умею-
щие рисовать, так как работа выполняется по шаблону. Результат работы можно увидеть уже 
через 2–3 часа работы, что очень немало важно. А наблюдать за тем как «расцветает» ребенок 
еще час назад уверенный что он «совершенно не умеет рисовать» и вдруг у него в руках гото-
вая картина, выполненная его собственными руками. Видеть, как от занятия к занятию растет 
уверенность в себе и в своих силах, а значит и успешность ребенка уже не только во внеуроч-
ных занятиях, но и на уроках. Но при всех плюсах этого вида творчества, у него был один ми-
нус – дорогие расходные материалы. И тогда появилась идея участия в краевом конкурсе со-
циально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфе-
ре молодѐжной политики, для получения средств на реализацию проекта «Радуга на стекле – 
солнышко в душе». Более подробная информация о проектах, ходе их реализации, фотоотче-
ты есть на школьном сайте [1].  

Сопутствующие результаты реализации проектов более интересны. На мой взгляд, 
именно ежегодное участие в реализации социально-творческих проектов позволило учени-
цам при моем сопровождении добиться высоких результатов в районных, окружных и крае-
вых творческих и проектных конкурсах по направлению учебного предмета «Технология». До 
этого учащиеся нашей школы иногда принимали участие только в районном конкурсе «Си-
бириада», а соединение творческой и проектной деятельности позволило учащимся добиться 
высоких результатов, как в районных, так и в окружных и краевых конкурсах по направлению 
учебного предмета «Технология». Результаты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты творческих конкурсов, подтверждающих повышение творческого потенциала 
учащихся за последние три года 

Районный уровень Окружной  
уровень 

Краевой уровень 

Диплом 1 степени творческому объ-
единению «Мастерица» за выставку 
творческих работ посвященной 70 – 
летию Победы в ВОВ в рамках фе-
стиваля коллективов художествен-
ной самодеятельности «Наши та-
ланты – солдатам Победы» 3 мая 
2015 г. (Трое детей с ОВЗ и четверо 
из семей в трудной жизненной си-
туации ежегодно занимаются в ДО) 

Два проекта 
победителя (1, 
2 место) треть-
ей Детской 
ярмарки,  
с. Шелаболиха 
2015 г.  

Победитель краевого фестиваля «Дни тех-
нологии в ИФМО» 2015 г.  

1,2 3 место в районном конкурсе 
«Сибириада» 2015г. (двое из семей в 
трудной жизненной ситуации) 

Диплом побе-
дителя 2 место и 
два сертифика-
та участников 
пятой Детской 
ярмарки, с. Ше-
лаболиха 2017 г. 

Диплом первой степени в научно-
практической конференции школьников 
«Первые шаги в науку» г. Барнаул 31. 03. 
2016 (ученица из многодетной семьи) 

Четыре лауреата: 2 место в район-
ном конкурсе «Сибириада» 2016 г. 
(двое из семей в трудной жизнен-
ной ситуации, дети из многодетной 
семьи) 

 Диплом второй и Диплом третьей степени в 
научно-практической конференции школь-
ников «Первые шаги в науку», г. Барнаул. 31. 
03. 2017 (одна из учениц из многодетной се-
мьи) 

1,2,3,3 место в районном конкурсе 
«Сибириада» 2017 г. (трое из семей в 
трудной жизненной ситуации) 

 Диплом победителя в заочном этапе краевой 
научно-практической конференции «Поиск 
и творчество» 2017 г.  

1, место в районном конкурсе рефе-
ративных и проектных работ 
«ЮнИс» 2015 г.  

 Диплом 1 степени за победу в краевом кон-
курс ученических проектов по предмету 
«Технология» 2015 год 



50 

Районный уровень Окружной  
уровень 

Краевой уровень 

1,2,3 и 3 место в районном конкурсе 
реферативных и проектных работ 
«ЮнИс» 2017 г.  

 Диплом 2 степени за победу в краевом кон-
курсе ученических проектов по предмету 
«Технология» 2017 год 

Шесть победителей и призеров 
районного конкурса «Эскиз» (тое 
дети с ОВЗ) 2017 г.  

 Победители краевого конкурса социально 
значимых проектов на предоставление гран-
тов Губернатора Алтайского края в сфере 
молодѐжной политики 2015, 2016 и 2017 годы 
(11000, 16000 и 20000 тысяч на реализацию) 

  30 именных благодарственных писем за ак-
цию «Копилка Добрых дел» (дети из много-
детных семей и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) 

  1, 2, 3 место во второй дистанционной 
Олимпиаде по технологии 2017 г. (АКИПК-
РО) (ученица из многодетной семьи и ребе-
нок инвалид) 

  Победитель очного этапа краевой олимпиа-
ды по технологии 2017 г. (ИФИО Алт ГПУ) 

Многообразие проектной деятельности позволяет ребенку расширить кругозор, попро-
бовав себя в разных социальных ролях: быть руководителем проекта или членом команды, а 
может стать хорошим исполнителем. Главное, что работа над проектом – это коллективная 
работа и вовлечение в эту работу детей с ОВЗ или находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, всегда способствует успешной социализации ребенка. А также проекты способствуют 
развитию внутренней саморегуляции и успешности учащихся. И для ребят и ОВЗ стало ре-
альным не только участие в конкурсах на равных с остальными, но и даже победы.  

Третьим шагом стала разработка и применение на практике собственной программы 
внеурочной деятельности «Мир витражей. Рисуем на стекле». Обобщив и доработав опыт ра-
боты в проекте с учащимися, разработала воспитательную программу и программу детского 
творческого объединения «Мир витражей. Рисуем на стекле», которая стала победителем все-
российского конкурса для педагогов «Календарно-тематическое планирование внеурочной 
деятельности». В 2016–2017 учебном году эту программу успешно реализовала через занятия в 
центре детского творчества с. Тюменцево.  

Работа над проектом предполагает решение, какой либо проблемы, предусматриваю-
щей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой 
стороны – интегрирование знании, умений из различных областей науки, техники, техноло-
гии, творческих областей, социума и т. д. Результаты выполненных проектов должны быть 
осязаемы, что способствует развитию критического мышления.  

В заключение могу сказать, что метод проектов стал альтернативой традиционной фор-
ме организации внеурочной деятельности. Ясно одно: основной тезис нового современного 
обучения – «Я знаю, для чего я познаю мир, я могу применить свои знания и умения, я умею 
добывать новые и успешно делаю это самостоятельно», – прямым образом относится к про-
ектной деятельности, что подчеркивает ее особое значение в процессе развития учащегося.  

Ребенок должен получить эмоциональное и моральное удовлетворение от реализации 
проекта. Поэтому желательно, чтобы проекты были социально – значимы, т. к. именно они 
позволяют раскрыть и развить в ребенке морально-нравственные качества, способствуют 
«стиранию» границ между детьми разных возможностей (одаренные, ОВЗ, инвалиды, дети в 
тяжелой жизненной ситуации). Наш проект – яркое тому подтверждение. Он позволил детям 
осознать свою значимость и сопричастность к большому доброму делу. А главное поверить в 
свои силы и талант. А то, что дети с ОВЗ, поверив в свои силы и равные возможности, стали у 
меня участвовать и побеждать в районных конкурсах на равных, для меня это очень дорогого 
стоит. Так до 2014 года участие детей с ОВЗ в конкурсах и проектах 0 %, 2015 год – 70 %, 2016 
год – 90 %. Результативность 2016 год – два призовых места в районных конкурсах, а в 2017 го-
ду – три призовых места.  
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Территория творчества в нашей школе стала территорией равных возможностей благо-
даря реализации этого педагогического опыта.  

«Нельзя забывать, что ребенок, не испытавший радости от ученья, не познавший чув-
ства гордости после преодоления трудности, – несчастный человек. Дать ребенку ощутить 
радость труда,…наполнить его сердце гордостью и чувством собственного достоинства – пер-
вая задача педагогики» [2].  
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Работа актуализирует вопросы по развитию и внедрению безбумажного документооборота 
на уровне образовательного учреждения. Автор представила план мероприятий по внедрению 
проекта информатизации управления школой, внедряемого в МКОУ «Тальменская средняя об-
щеобразовательная школа № 5» Тальменского района Алтайского края.  
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ления, безбумажная информатика, документооборот.  

Общеобразовательная школа как сложная динамическая социальная система выступает 
объектом внутришкольного управления. Следовательно, мы можем говорить об управлении 
школой и ее отдельными компонентами или частями, выступающими подсистемами более 
общей системы – общеобразовательной школы. Такими подсистемами являются целостный 
педагогический процесс, классно-урочная система, система воспитательной работы школы, 
система эстетического воспитания учащихся, система профориентационной работы и др.  

Исходя из этого, управление школой можно определить как особую деятельность, в ко-
торой ее субъект, посредством решения управленческих задач, обеспечивает организован-
ность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала 
и ее направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы.  

В работах Т. И. Шамовой, М. М. Поташника управление определяется как «целенаправ-
ленное активное взаимодействие субъектов, направленное на обеспечение оптимального 
функционирования системы и перевод ее в новое качественное состояние соответствующее 
социальному заказу общества».  

Принцип объективность и полнота информации в управлении педагогическими систе-
мами предполагает, что эффективность управления педагогическими системами в значи-
тельной мере определяется наличием достоверной и необходимой информации.  

Объективность и полнота информации противопоставлены неконкретности, поверхност-
ности в отборе, анализе и обработке информации. Трудности с использованием информации в 
управлении часто связываются с информационным избытком или, наоборот, с ее недостатком. 
Школьный руководитель, менеджер в своей деятельности активно использует наблюдение, анке-
тирование, тестирование, работу с инструктивными и методическими материалами.  

С внедрением технических средств и компьютеризации существенно сократились сроки 
сбора и обработки материалов. Усилия школьной администрации должны быть сосредоточе-
ны на разработке и внедрении внутришкольной информационной технологии управления, 
использовать которую могли бы как руководители школы, так и учителя. В управлении педа-
гогической системой важна любая информация, но прежде всего управленческая информа-
ция, которая необходима для оптимального функционирования управляемой подсистемы.  

http://sharchinoshcola.ucoz.ru/
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Управленческая информация может быть распределена по различным признакам: по 
времени – ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная; по функциям управления – ана-
литическая, оценочная, конструктивная, организационная; по источникам поступления – 
внутришкольная, ведомственная, вневедомственная; по целевому назначению – директивная, 
ознакомительная, рекомендательная и др. Формирование информационных банков данных, 
технологий их оперативного использования повышает научную организацию управленче-
ского труда.  

Информатизация управления как современная социальная технология.  
В настоящее время в обществе остро возникла проблема информатизации – это про-

блема интеллектуального развития общества. Современное общество называют информа-
ционным в силу того, что роль и количество информации, циркулирующей в нем, стреми-
тельно возрастает, есть все необходимые средства для ее хранения, распространения и ис-
пользования.  

Средства ИКТ, используемые в управлении образовательным учреждением должны ко-
личественно и качественно обрабатывать следующие данные: 

– списочный состав контингента школьников с данными о ходе их обучения;  
– сведения о результатах обучения каждого школьника по каждому преподаваемому 

предмету (итоговые и текущие отметки, данные о переводе на следующую ступень); 
– данные по диагностике качества обучения (тестовый контроль знаний, умений, 

навыков); 
– организация учебного процесса (часы, специфика преподавания предметов, чис-

ленность классов и т. п.); 
– кадровый состав и квалификация педагогов; 
– материальное, дидактическое и методическое обеспечение учебного процесса и т. д.  
Использование средств ИКТ в организационно-управленческой деятельности учрежде-

ний общего среднего образования может привести к появлению многих преимуществ, а 
именно: 

для администрации школы: 
– оперативное получение и обобщение информации об учебном процессе для приня-

тия управленческих решений;  
– ведение алфавитных книг, личных дел сотрудников, учеников, родителей для со-

здания оперативных отчетов;  
– мониторинг движения учащихся;  
– создание системы школьного документооборота;  
– автоматизированное составление отчетности для управления образования; 

для завуча, учителей, учеников и родителей: 
– получение итоговых и текущих отчетов об успеваемости и посещаемости, в т. ч. кон-

струирование собственных отчетов;  
– доступ к дневнику, в который автоматически выставляются оценки и отмечаются за-

долженности по предметам; 
для учителей-предметников:  

– ведение классного журнала, календарно-тематических планов, просмотр отчетов;  
– ведение индивидуальных портфолио учителей и учащихся, а также портфолио про-

ектов, с гибкой настройкой прав доступа; 
для всех участников учебно-воспитательного процесса:  

– формирование единой среды обмена информацией в рамках школы, что улучшает 
взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками образовательного 
процесса.  

Средства ИКТ, применяемые в управлении образовательным учреждением, должны в 
совокупности представлять собой систему, основанную на использовании современных мето-
дов руководства объектом сферы образования, применении математических моделей и мето-
дов в процессе принятия решений и создании необходимой информационной базы на основе 
средств компьютерной техники и связи, обеспечивающую достижение нового качества в по-
вышении эффективности системы общего среднего образования.  
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Важно обратить особое внимание на современные подходы в работе с информацион-
ными материалами (сбор, обработка, накопление, хранение, поиск и распространение ин-
формации). Подготовить педагогический коллектив к реализации основ безбумажной ин-
форматики в построении документооборота образовательного учреждения.  

Из вышесказанного можно сделать определенные выводы: управление школой включа-
ет в себя большой круг вопросов: педагогических, хозяйственных, социально-педагогических, 
экономических, правовых, финансовых. Информатизация общества, в общем, и информати-
зация образования в частности, привела эти системы в соответствие с потребностями и воз-
можностями современного информационного общества. Важным фактором совершенствова-
ния управления являются информационные технологии, которые предоставляют массу но-
вых возможностей. Они позволяют накапливать и обновлять большие объемы информации, 
являются инструментом оптимизации времени и средств, расходуемых на решение отдель-
ных задач управления, способствуют повышению качества принимаемых управленческих 
решений за счет предоставления оперативной и достоверной информации о состоянии 
управляемого объекта.  

МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 5» – активный участник 
инновационных изменений в образовании. Являясь пилотной площадкой по внедрению ди-
станционного обучения, школа заявилась как РИП (региональная инновационная площадка) 
по теме «Организация внедрения и использования ДОТ (дистанционных образовательных 
технологий) (малокомплектная модель) в общеобразовательном учреждении в условиях де-
фицита высококвалифицированных педагогических кадров в малокомплектных школах». 
Опыт включен в банк лучших практик. В настоящий момент активно внедряем в учебный 
процесс электронное обучение, электронные учебники. Материально-техническая база и 
кадровый состав образовательного учреждения позволили участвовать в проекте по сниже-
нию документооборота. (Приказ Главного управления от 01. 12. 2014 № 6361 «Об апробации 
мероприятий по сокращению документооборота в общеобразовательных организациях Ал-
тайского края»). Одна из первых в районе школа перешла на электронную форму ведения 
журнала и дневника. АИС «Сетевой регион. Образование», система, которая позволила мно-
гие отчеты и даже мониторинг обученности вести в электронном виде. Отпала необходимость 
хранить бумажные папки учета успеваемости, ведомости, данные по контингенту обучаю-
щихся. Так как система позволяет войти в любой из прошедших учебных годов обучения и 
сделать все отчеты, анализ за несколько лет.  

Школа разработала и внедряет план мероприятий для реализации основ безбумажной 
информатики в построении документооборота образовательного учреждения.  

Таблица 1  
План мероприятий по внедрению проекта информатизации управления школой 

Цель проекта Задачи Мероприятия 
Индикаторы  

результативности 
Разработка и 
внедрение ва-
рианта управ-
ления образо-
вательным 
учреждением 
на основе ис-
пользования 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

Задача 1. Опреде-
лить особенности 
процесса управле-
ния современной 
школой в условиях 
информатизации 
образования  

Проведение семинаров.  
Прохождение курсов переподго-
товки в области управления обра-
зованием на основе ИКТ  

Доля административного 
персонала, УВП, прошед-
ших курсовую переподго-
товку по заявленной теме – 
100 % 

Изучение мнофункциональности 
программы «Сетевой край. Обра-
зование» 

Доля педагогов, активно 
использующих возможно-
сти данной программы – 
80 % 

Задача 2. Проана-
лизировать ин-
формационное, 
техническое обес-
печение управле-
ния школой  

Создать нормативно-правовую 
базу по внедрению ИКТ в управ-
ление школой 

Создана НПБ 

Провести инвентаризацию име-
ющихся технических средств, с 
целью максимального использо-
вания в управлении школой 

Доля средств ИКТ ис-
пользуется на 90 % 



54 

Цель проекта Задачи Мероприятия Индикаторы  
результативности 

Курсовая переподготовка педаго-
гов в области ИКТ 

Доля учителей прошед-
ших курсовую перепод-
готовку – 100 % 

Учет использования дистанцион-
ных технологий, работы в ло-
кальной сети, АРМ в стимулиру-
ющей части оплаты труда управ-
ленцев 

Создана НПБ 

Задача 3. 
Разработать и 
внедрить вариант 
управления шко-
лой на основе ИКТ  

Разработка модели управления на 
основе ИКТ 

Принята модель 

Семинары: «Возможности АИС 
Сетевой регион. Образование»;  
«Мониторинг качества обученно-
сти школьника»; «Мониторинг 
профессионально-творческого ро-
ста учителя»; «Стимулирование 
профессионально-творческого ро-
ста учителя»;  «Современные обра-
зовательные технологии, ИКТ и 
внеурочная деятельность» 

Доля педагогов, прини-
мающих активное уча-
стие в работе семинаров – 
80 % 

Можем сделать вывод о том, что созданы условия для использования педагогами школы 
максимально возможностей АИС «Сетевой регион. Образование» для организации управлен-
ческих функций на уровне класса. Администрация на уровне образовательного учреждения 
активно использует безбумажный документооборот.  
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА ПЕДАГОГОВ И ИХ ЭФФЕКТЫ 

Т. В. Евдокимова 

Работа актуализирует вопросы по снижению административной нагрузки на сотрудников 
учреждения. Автор описывает меры по снижению административной нагрузки, применяемые в 
МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула.  

Ключевые слова: снижение административной нагрузки, автоматизированная информаци-
онная система.  

Решение проблемы по снижению административной нагрузки на педагогов требует це-
ленаправленных усилий по формированию общего системного подхода на всех уровнях и, 
прежде всего, на уровне образовательной организации. Работа по сокращению документо-
оборота в нашей гимназии ведется с 2010 года. Во исполнение поручения Президента в мае 
2016 года Министерством образования и науки Российской Федерации и Профсоюзом работ-
ников подготовлены рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчѐтности 
учителей, которые сегодня мы используем в работе.  

Со второго сентября 2013 года педагоги гимназии перешли на использование электрон-
ного журнала без дублирования бумажного варианта во всех 45 классах, это дало возможность 
не только учителям и администрации гимназии быстро и качественно формировать необхо-
димую отчетность в электронном виде, но и родителям оперативно узнавать оценки своего 
ребенка, поддерживать связь с учителем, участвовать в образовательном процессе. Вновь при-
нятые учителя быстро овладевают навыком работы с электронными журналами не только на 
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своем рабочем месте, но используют такую возможность в учительской, в БИЦ, где установле-
ны ПК или ноутбуки. С первого сентября 2018 года планируем полностью отказаться от веде-
ния бумажного дневника обучающегося.  

По результатам опроса педагогов и родительской общественности гимназии, проведен-
ного в октябре текущего года, 85 % педагогов считают, что электронный журнал позволяет 
мобильно управлять информацией, 88 % – отдали предпочтение электронным журналам.  

В гимназии используются два модуля АИС «Сетевой край. Образование»: АИС «Сетевой 
регион. Образование», который включает электронный журнал, модуль многоуровневой си-
стемы оценки качества образования, а также АИС «Е-услуги. Образование». В течение двух 
лет, а именно первого февраля 2016 года, подача документов в 1-й класс МБОУ «Гимназия 
№ 74» производится через АИС «Е-услуги. Образование» (электронная очередь). Гимназия 
стала пилотной площадкой для апробации модуля «Зачисление в общеобразовательную ор-
ганизацию». Система тестировалась на ошибки и недочеты. Проводились консультации с ро-
дителями, с сотрудниками гимназии. В результате работы сделан вывод, что электронная 
очередь облегчает сбор и отправку документов, т. е. упрощает процедуру зачисления в обра-
зовательную организацию.  

С целью эффективного использования рабочего времени педагогов и членов админи-
страции заместителем директора по информатизации гимназии И. А. Гребенкиным была со-
здана автоматизированная информационная система с двумя разделами «Информация по 
техническому обеспечению» и «Достижения педагогов и учащихся гимназии», позволяющая 
оперативно предоставлять в органы управления образованием постоянно меняющуюся ин-
формацию о наличии средств ИКТ и о количестве педагогов и учащихся, участвующих в кон-
курсах разного уровня. Результаты участия в конкурсах управленцы по направлениям дея-
тельности заносят в существующую базу.  

В гимназии с мая 2014 года используется система «Школьная карта» (Аксиома), что позво-
ляет вести мониторинг школьного питания учащихся, учет расходов на питание школьников. 
Это позволяет своевременно выявлять проблемы и совместно с родителями (законными пред-
ставителями) принимать управленческие решения. С первого сентября 2016 года в гимназии 
осуществляется вход учащихся и сотрудников по той же карте через турникет.  

В библиотечно-информационном центре функционирует автоматизированная инфор-
мационно-библиотечная система (АИБС) «МАРК-SQL – версия для школьных библиотек», 
которая обеспечивает комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: ком-
плектование литературы, научную и техническую обработку поступающих изданий, обслу-
живание читателей, быстрый поиск информации для подготовки к урокам.  

С октября 2016 г. педагоги и учащиеся Алтайского края, в том числе и педагоги гимна-
зии, имеют возможность пользоваться электронной библиотекой «ЛитРес». Участие в этом 
проекте позволяет школьным библиотекарям выдавать учащимся и педагогам электронные 
книги по системе «книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные произве-
дения с 1-го по 11-й классы, произведения патриотической направленности, а также литера-
туру для внеклассного чтения.  

Работа по введению межведомственной системы «Контингент», планируемая к запуску в 
г. Барнауле, думаю, создаст условия для снижения административной нагрузки на педагогов 
во всех школах, в том числе и в нашей гимназии.  

Благодаря принимаемым мерам, наблюдаются следующие эффекты: 
– исчисляемый: экономия рабочего времени сотрудников на ручную обработку дан-

ных и выполнение обслуживающих функций (передача, копирование и пр.); 
– экономия средств: на расходные материалы, на оборудование, на доставку инфор-

мации и ее хранение (в т. ч. физическое освобождение места).  
– неисчисляемый: своевременность и оперативность принятия решений, ускорение 

процессов коллективной работы с документами (согласования и утверждения и т. п.); 
– прозрачность учебного процесса и контроль за всеми информационными потоками 

и процессами в организации, контроль исполнительской дисциплины, систематиза-
ция и анализ результатов, повышение информационной культуры управления.  

Главный результат автоматизации документооборота – наведение порядка в работе с 
документами, существенная оптимизация процессов, сокращение сроков принятия управ-
ленческих решений и повышение эффективности работы организации в целом.  
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Гимназия продолжает работу по снижению документооборота с участием педагогов, в 
том числе на основе рекомендаций Минобрнауки РФ и Общероссийского профсоюза образо-
вания от 16. 05. 2016 по сокращению и устранению избыточной отчѐтности учителей.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Письмо Минобрнауки РФ N НТ-664/08, профсоюза работников народного образования и 
науки РФ № 269 от 16. 05. 2016.  

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» Г. БИЙСКА 

А. В. Черкашина 

Работа актуализирует задачи иноязычного образования в условиях реализации ФГОС и под-
готовки к обязательной государственной итоговой аттестации по иностранному языку. Ста-
тья знакомит с результатами деятельности инновационных площадок, с положительным опы-
том педагогов в решении данных задач.  

Ключевые слова: система оценки качества иноязычного образования, итоговая государ-
ственная аттестация, цели иноязычного образования, участник образовательного процесса.  

Перспектива включения иностранного языка в список обязательных предметов государ-
ственной итоговой аттестации в 2020 году, а так же существующие противоречия между тре-
бованиями к уровню иноязычного образования, прописанными в нормативных документах 
ФГОС [2], требованиями к уровню владения иностранным языком, который проверяется в 
ходе ГИА, и некорректным пониманием целей иноязычного образования участниками обра-
зовательных отношений, следствием которых является невысокий уровень мотивации и отно-
сительно невысокое качество обучения иностранному языку, говорит об актуальности и зна-
чимости реализации инновационных проектов в МБОУ Гимназия № 2» города Бийска.  

В МБОУ «Гимназии № 2» накоплен положительный опыт применения инновационных 
образовательных технологий на уроках иностранного языка (технология «Дебаты», кейс-
технологии активного обучения, интерактивные технологии и технология РКМЧП), а так же 
новые формы диагностики качества обучения иностранному языку. В гимназии имеются зна-
чимые результаты: учащиеся гимназии неоднократно становились призѐрами и победителя-
ми творческих конкурсов и предметных олимпиад по иностранным языкам (как первому, так 
и второму иностранному языку). Количество победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады по иностранным языкам увеличилось. Каждый год 
победители и призеры приглашались к участию в краевом (региональном) этапе предметной 
олимпиады. Качество освоения английского языка учениками подтверждаются результатами 
государственной итоговой аттестации.  

В МБОУ Гимназия № 2» города Бийска реализовывались два инновационных проекта. 
Проект по теме «Реализация обучающей функции контроля через внедрение европейских 
стандартов оценивания уровня владения иностранным языком в образовательный процесс» 
[1] был включен в банк лучших практик в 2015 году. http://g2. schoolbiysk. 
ru/about/innovation-activity/stazherskaya-playground. php. Второй проект по теме «Организа-
ция процесса иноязычного образования в школе в условиях реализации ФГОС ООО. Вопросы 
обучения второму иностранному языку» являлся региональным инновационным проектом 
до 31 декабря 2017 года (данный проект так же включен в банк лучших практик) http://g2. 
schoolbiysk. ru/about/innovation-activity/innovacionniy-proekt. php 

Были определены следующие основные задачи проектов:  
1. Диссеминация положительного опыта эффективного применение современных тех-

нологий организации иноязычного образования и диагностики качества обучения иностран-
ным языкам (через стажерские практики, участие в конференциях, методических выставках).  

http://g2.schoolbiysk.ru/about/innovation-activity/stazherskaya-playground.php
http://g2.schoolbiysk.ru/about/innovation-activity/stazherskaya-playground.php
http://g2.schoolbiysk.ru/about/innovation-activity/innovacionniy-proekt.php
http://g2.schoolbiysk.ru/about/innovation-activity/innovacionniy-proekt.php
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2. Ознакомление с информационно-образовательной средой учебно-методических ком-
плексов допущенных к использованию в образовательных организациях как средство реали-
зации ФГОС ООО и успешной подготовки к итоговой аттестации по иностранным языкам 
(через организацию семинаров-практикумов, стажерских практик).  

3. Организация эффективного взаимодействия учителей иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ООО (работа ресурсного центра иностранных языков на базе гимназии).  

4. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность по применению современных 
форм диагностики качества обучения иностранным языкам с целью достижения высокого 
качества иноязычного образования (практические семинары по оцениванию олимпиадных 
работ, письменных и устных работ пробных экзаменов).  

5. Создание условий обучающимся для прохождения тестирования (пробного экзамена) на 
определение уровня подготовленности (готовности) к итоговой государственной аттестации 
по иностранному языку.  

6. Создание условий для коррекции понимания целей иноязычного образования участ-
никами образовательных отношений и повышения мотивации изучения иностранных языков 
согласно ФГОС.  

Полученные результаты реализации инновационных проектов:  
1. Увеличение количества учителей, посетивших стажерские практики.  
2. Программы стажерских практик являются структурным элементом программы КПК 

для учителей иностранного языка на базе АКИПКРО г. Бийск  
3. Увеличение числа учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку как пред-

мет по выбору (до введения обязательного экзамена по предмету).  
4. Стабильные результаты государственной итоговой аттестации по иностранным язы-

кам обучающихся гимназии и школ города Бийска.  
Продукты, созданные за период деятельности инновационных площадок:  
1. План деятельности инновационных площадок.  
2. Программы стажерских практик.  
3. Пакет методических материалов (проекты открытых уроков, мастер-классы, справоч-

ные и методические материалы).  
4. Материалы олимпиадных и конкурсных заданий, пробных экзаменов с инструмента-

рием оценивания работ.  
5. Страница на сайте гимназии, отражающая деятельность инновационных площадок, с 

методическими материалами доступными для скачивания.  
Проведенные мероприятия в рамках реализации инновационного проекта способство-

вали эффективному распространению опыта. Площадкой эффективного взаимодействия 
учителей иностранного языка города Бийска также стал муниципальный ресурсный центр 
учителей иностранного языка, созданный на базе МБОУ «Гимназия № 2». Данный ресурсный 
центр является творческой лабораторией, где учителя гимназии и школ города не только об-
суждают проблемы повышения качества иноязычного образования, посещают семинары-
практикумы, но и обсуждают вопросы организации и проведения городского фестиваля ино-
странных языков, разрабатывают конкурсные и олимпиадные задания по иностранному язы-
ку, проводят городские конкурсы для учащихся школ города (например, городской конкурс 
эссе на английском языке для учащихся 9–11 классов, конкурс «Знатоки английской и амери-
канской литературы» для учащихся 5–7 классов, городская компетентностная олимпиада по 
английскому языку для учащихся 5–6 классов).  

Результаты и продукты реализации инновационных проектов на базе МБОУ «Гимназия 
№ 2» актуальны для учителей иностранного языка, обучающихся школ, родителей учеников, 
так как их реализация способствовала:  

– распространению предлагаемого опыта по успешному применению инновацион-
ных технологий обучения иностранному языку и диагностики качества сформиро-
ванности иноязычной компетенции обеспечивающих результаты в соответствии с 
требованиями ФГОС [2];  

– созданию условий для профессионального развития учителей иностранного языка 
как фактора повышения качества иноязычного образования;  

– развитию личностного потенциала учеников через формирование ключевых компе-
тенций [2];  
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– формированию более полного понимания целей и задач обучения иностранным 
языкам у всех участников образовательных отношений согласно ФГОС [2].  

Реализация инновационных проектов дала возможность согласовать требования и за-
просы участников образовательного процесса, сформировать у многих участников образова-
тельного процесса четкое представление о достигнутом уровне владения иностранным язы-
ков [1], о средствах достижения необходимого результата и создать положительную мотива-
цию к изучению иностранного языка.  

Результаты обучающихся гимназии и школ города по иностранному языку, полученные 
на государственных экзаменах, а также результаты предметной олимпиады по английскому и 
немецкому языку улучшаются, количество победителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады стабильно высокое. Все это позволяет сделать вывод об эффективно-
сти работы в рамках деятельности инновационных площадок на базе МБОУ «Гимназия № 2».  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 8 ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

Н. Г. Ерохина, О. В Феклистова  

Авторы представляют действующую внутреннюю систему оценки качества образования в 
МБОУ «Лицея № 8 города Новоалтайска Алтайского края», т. к. данный вопрос в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» отнесен к компетенции образовательной организации.  

Ключевые слова: внутришкольная система оценки качества образования, компоненты 
ВСОКО, управление и экспертиза основных и обеспечивающих процессов, оценочная процедура, 
объект оценки, внутренний аудит, мониторинг, внутрилицейский контроль.  

Хочется отметить, что мы представим результат долгих размышлений и поисков, и 
наверняка это не последний вариант нашего представления о ВСОКО. Сомнения в основном 
заключались в иерархии организационных и функциональных структур и взаимосвязей меж-
ду ними.  

На первом этапе мы постарались определить функции и назначение организационных 
и функциональных структур, отвечающих за систему оценки качества образования. Результа-
там нашей работы стала таблица, которая представлена в приложении. Таким образом, при-
шло понимание того, что структуры СОКО не взаимоисключают, а взаимодополняют друг 
друга. Под ВСОКО нами понимается совокупность организационных и функциональных 
структур, обеспечивающих оценку результатов освоения, условий реализации ООП, и выяв-
ление факторов, влияющих на их качество. Далее продолжили работу по установлению взаи-
мосвязей между компонентами ВСОКО, исходя из основных понятий и объектов оценки.  

Основными компонентами ВСОКО являются:  
–  управление и экспертиза основных и обеспечивающих процессов в лицее через про-

ведение внутренних аудитов, документированной процедуры СМК; 
–  компонент «контроль» через организацию внутрилицейского контроля; 
–  компонент «система мониторинга» через организацию мониторинга.  
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Нами выделены основные объекты ВСОКО, которые в большей степени задокументиро-
ваны локальными актами – это образовательные достижения, профессиональная компетент-
ность педагогов, материально-техническая обеспеченность, инновационная деятельность. 
Насколько функционирующая в лицее ВСОКО эффективна и результативна, продемонстри-
руем на конкретных примерах.  

Рассмотрим действие ВСОКО на примере оценочной процедуры объекта «Образова-
тельные достижения».  

Рассматривая объект как процесс, проводим внутренний аудит по вопросу подготовки и 
проведения ГИА. В данном случае, рассматриваем СМК как экспертизу процесса. Вход про-
цесса – издание приказа о проведении экспертизы. Составляем план аудита, где определяется 
его цель: выявить соответствие объекта проверяемым требованиям. Проводим подготовку 
нормативной базы для работы аудиторов, оповещение проверяемых подразделений, и экс-
пертизу объекта по проверяемым вопросам. Это может быть наличие нормативной докумен-
тации заместителя директора по проведению ГИА, наличие и выполнение плана психолого-
педагогической поддержки выпускников, информирование участников образовательных от-
ношений (родители, учащиеся) о подготовке к ГИА и т. д. После проведенной экспертизы со-
ставляется отчет о состоянии процесса подготовки и, при необходимости, план корректиру-
ющих действий по приведению процесса подготовки к ГИА в соответствие требованиям, за-
фиксированным в нормативных документах.  

Включая в план ВЛК вопрос качества подготовленности учащихся 9, 11 классов к ГИА, 
выбираем формы, объекты, цель, методы и сроки контроля. Определяем ответственных и ме-
сто подведения итогов контроля. Затем принимаем управленческие решения: осуществить 
контроль образовательной деятельности в данных классах, организовать консультации для 
учащихся и проч.  

Определяя образовательные достижения учащихся как объект мониторинга, ставим 
цель: определение уровня достижения планируемых образовательных результатов. Далее 
подбираем ключевые вопросы и инструментарий мониторинга, управленческие действия по 
результатам оценки, определяем возможные риски. Ежегодный мониторинг в течение трех 
лет позволяет интерпретировать результаты ГИА: предметы естественно-научного цикла вы-
бираются выпускниками лицея чаще, чем гуманитарные предметы, и качество прохождения 
аттестации стабильно высокое; выбор экзамена по физике в 9 классе и в 11 классе делает то же 
количество выпускников.  

Результаты мониторинга (например, низкий уровень мотивации учащихся 8 классов) 
могут служить основанием для внесения вопроса определения уровня подготовленности 
учащихся 9-х классов к ГИА в план ВЛК. Итоги ВЛК могут быть основанием провести внут-
ренний аудит по вопросу подготовки к ГИА. Одним из корректирующих действий по резуль-
татам внутреннего аудита может стать проведение мониторинга по соответствию результатов 
ГИА средне краевым показателям.  

Действующая единая система диагностики и контроля состояния образования обеспе-
чивает определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в лицее. Она позволяет получать объективную информацию о состоянии каче-
ства образования в лицее, повышает уровень информированности участников образователь-
ных отношений, эффективность управления качеством образования в лицее.  

Например, при анализе реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в части соответствия требованиям к ресурсному обеспечению, появилась 
необходимость экспертизы программно-методического обеспечения образовательной дея-
тельности лицея. По итогам внутреннего аудита, было выявлено, что обеспеченность состав-
ляет 84 %. После выполнения плана корректирующих действий процент обеспеченности до-
стиг 100 %.  

В ходе ежегодного мониторинга поступления выпускников в вузы и определения обра-
зовательных потребностей участников образовательных отношений получили информацию 
о необходимости введения химико-биологического профиля к уже имеющимся физико-
математическому и социально-эконмическому профилям. С сентября 2017 года в лицее от-
крыт медицинский класс и сетевое взаимодействие с АГМУ.  
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Результаты мониторинга ВПР в 4 классах в мае 2016 года использовались в работе методи-
ческого объединения учителей начальных классов при планировании подготовки учащихся. 
Это позволило повысить процент выполнения заданий учащимися 4 классов в мае 2017 года.  

Таким образом, эффективная реализация ВСОКО лицея позволяет нам улучшить каче-
ство образования, о чѐм свидетельствуют и результаты внешней оценки качества.  

В перспективе планируется развитие ВСОКО в лицее № 8 по следующим направлениям: 
– детализация всех оценочных процедур по основным объектам ВСОКО; 
– продолжение формализации основных и вспомогательных процессов; 
– завершение этап создания СМК в лицее; 
– повышение качества образования в лицее по результатам внешней оценки: 
– КПР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
– НОК ОД 
– государственный контроль и надзор в сфере образования.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).  

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. В. Касаткина 

В данной статье я попыталась порассуждать о вопросах взаимозависимости качества ин-
формации и качества образования. Обеспечение информационной безопасности 

школьников – важнейшая составляющая инфобезопасной среды образовательного учреждения. 
Выделение информационной безопасности в качестве самостоятельного направления связано с 
тем, что она влияет на качество образовательного процесса.  

Ключевые слова: Качество образования, информационно-образовательная среда, информа-
ционно-коммуникационные технологии, информационная безопасность, психологическая без-
опасность, безопасность образовательной среды, информационная среда.  

Современное образование вновь находиться в стадии глобальных перемен. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты обязывают нас искать новые пути обучения 
и воспитания. Образовательный стандарт не служит средством фиксации состояния образо-
вания, достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ориентирует образование на до-
стижение нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам 
личности, общества и государства [6].  

Все больше информационная среда вторгается в процесс становления личности. Прихо-
дит новый ресурс, единственный продукт не убывающий, а растущий со временем, называе-
мый информацией. Информация становится сегодня главным ресурсом научно-технического 
и социально-экономического развития мирового сообщества.  

Современное время войдет в историю как время формирования информационного об-
щества. Школа и общество не могут существовать отдельно. Поэтому процесс информатиза-
ции общества естественно влечет за собой и информатизацию образования, что означает – в 
информационном обществе и школа должна быть информационной, а образовательный 
процесс далеко вышел за рамки не только классного кабинета, но и образовательного учре-
ждения.  

Новые результаты не могут быть получены в рамках традиционной образовательной 
среды. Сегодня необходимо педагогам и родителям совместно выстраивать новую образова-
тельную среду для ребенка, и очень важно, чтобы эта среда была по возможности гармонич-
ной и не наносила вреда физическому и психическому здоровью.  

Поэтому перед администрацией образовательного учреждения стоит непростая задача 
по созданию информационно-образовательной среды школы.  
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Информационно-образовательная среда школы в идеале должна перевести на новый 
технологический уровень все информационные процессы, проходящие в образовательном 
учреждении, для чего необходима полная интеграция ИКТ в педагогическую деятельность 
школы в целом.  

В современных условиях развития общества компьютер стал для ребенка и «другом», и 
«помощником», и даже «воспитателем», «учителем», а всеобщая информатизация высокоско-
ростной и доступный. Интернет уравнял жителей больших городов и малых деревень в воз-
можности получить качественное образование.  

В каждом образовательном учреждении создана и успешно функционирует информа-
ционно-образовательная среда. Еѐ значение в последнее время возрастает, она качественно 
влияет на образовательный процесс всех субъектов образования. Как и всякая среда, образо-
вательная среда содержит все компоненты общей среды (факторы, условия, ресурсы).  

Важным условием повышения качества обучения является систематический контроль за 
ходом учебной деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция. Средства ИКТ обла-
дают достаточно широкими возможностями для этого. Они помогают осуществлять текущую, 
тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать информацию о результатах 
учебной деятельности, в частности, результатах решения учебных задач.  

Грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне 
осуществить дифференциацию обучения, повысить мотивацию учащихся, обеспечить 
наглядность представления практически любого материала, обучать современным способам 
самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения нового 
качества образования [4].  

Но чтобы эта модель работала, необходимы кардинальные изменения в информацион-
ной культуре участников образовательного процесса (учителей, обучающихся и родителей, 
их законных представителей), поэтому на первый план выдвигаются проблемы формирова-
ния информационной культуры личности.  

Но активное внедрение ИКТ в образовательный процесс увеличивает риск возникнове-
нию проблемы информационной безопасности.  

Школа – субъект безопасности, и важность образовательной среды школы состоит в том, 
чтобы каждая школа выстроила свою (локальную) модель системы информационной без-
опасности. Сегодня важно не просто осознавать степень информационной опасности, но и 
определить, как еѐ нужно предотвратить.  

По мере расширения информационной среды школы с каждым годом активно растѐт 
количество информационных угроз. Информационный поток переполнен незаконным и 
противоправным контентом. Многочисленные видеоролики, порнографические снимки дез-
ориентируют детей, разрушают их психику. Всѐ это оказывает негативное воздействие. 

На эмоциональное и физическое развитие детей. Происходит психологическое подав-
ление и манипулирование наиболее уязвимой части общества – детей и молодѐжи [6].  

Современный ученик всѐ меньше общается со сверстниками, друзьями и родителями, а 
современные гаджеты и Интернет заменили детям прогулки на свежем воздухе [4].  

Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за чистую моне-
ту. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в области медиаграмотности, они 
не всегда умеют распознать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и 
иной информации, не анализируют степень достоверности информации и подлинность ее ис-
точников [4].  

Информационная безопасность человека подразумевает исключение опасностей в про-
цессе информирования. Формирование информационной безопасности связывают с воспита-
нием умения адекватно реагировать на поступающую информацию, избавляться от непроду-
манных поступков, прогнозируя ситуацию и учитывая возможные последствия. Информаци-
онная безопасность, как часть национальной, не может быть обеспечена без должного стремле-
ния к ней государства, общества, человека, а в образовании – без создания необходимых педаго-
гических условий обеспечения информационной безопасности детей и подростков.  

 Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это со-
стояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением ин-
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формацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическо-
му, психическому, духовному и нравственному развитию [5].  

Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только совместными 
усилиями педагогов, родителей и самих детей [6].  

Медиабезопасность детей, обеспечение государством информационной безопасности 
детей, защита физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних, а 
также человеческого достоинства во всех аудиовизуальных медиауслугах и электронных СМИ 
– требование международного права.  

Информационная безопасность образовательного учреждения помогает обеспечить:  
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информатизации; 
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 
 планирование образовательного процесса; 
 планирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
 мониторинг здоровья; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса  (обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) органов, осуществляющих  управление 
в сфере образования, общественности.  

Многие педагоги считают, что должен быть создан человек третьего тысячелетия, чело-
век новой эпохи, Homoinformaticus, который одновременно будет являться и объектом, и 
субъектом информационного преобразования. Но есть и «другая сторона медали» Информа-
ционный поток, в котором живут современные дети, настолько плотен, настолько разнообра-
зен, что сегодня мы, педагоги должны быть озабочены тем, чтобы минимизировать его нега-
тивное влияние и по возможности усилить его воспитательную и развивающую функции [6].  

Таким образом, очевидно, что сегодня важно говорить о комплексном подходе к про-
блеме безопасности учащихся в информационной образовательной среде и организации ра-
боты со всеми целевыми аудиториями: учащимися, педагогами и родителями.  

Проблема информационной безопасности должна быть включена в курсы повышения 
квалификации педагогов, родительские собрания, профилактические мероприятия для уча-
щихся.  

Формирование информационной культуры в области безопасности процесс длитель-
ный и сложный, и от того, как эффективно будет организована данная работа в данном 
направлении, зависит будущее наших детей и нашего общества.  

Актуальность и важность проблемы обеспечения безопасности информационных тех-
нологий обусловлены такими причинами, как: 

– резкое увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и обрабатыва-
емой с помощью компьютеров и других средства автоматизации; 

– сосредоточение в единых базах данных информации различного назначения и раз-
личной принадлежности.  

Ситуацию с информационной безопасностью в школе необходимо анализировать, кон-
тролировать и корректировать. Достичь цели можно, если создать в школе инфобезопасную 
среду. Одним из путей решения этой проблемы мы видим, в организации безопасного ин-
формационного пространства как в школе, так и в семье.  

Направление работы школы по информационной безопасности: 
– правовое обеспечение – нормативные документы федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней по информационной безопасности; 
– нравственный и этический контроль (соблюдение правил поведения в обществе, се-

тевая культура и этика общения); 
– защита психики и здоровья ребѐнка (снижение и профилактика компьютерной и 

Интернет-зависимости среди учащихся); 
– воспитательные меры по информационной безопасности (укрепление духовно-

нравственных ценностей, патриотизма, культуры сетевого общения); 
– техническое и программное обеспечение (сетевые фильтры, родительский кон-

троль, технические средства защиты).  
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Именно учитель и именно в школе создаѐт информационное пространство ученика, ор-
ганизовывая его деятельность в этом пространстве, а значит он – первая линия защиты детей 
от информационных рисков и угроз, с которыми он встречается в школе. Поэтому именно 
учитель становится важнейшим условием обеспечения информационной безопасности детей, 
их психологического здоровья.  

Целенаправленное формирование информационной безопасности школьника в семье, 
в школе, в обществе будет залогом национальной безопасности и духовного развития нашей 
страны.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Т. Н. Коноваленко 

В данной работе автор делится опытом использования инновационных технологий в образо-
вательном процессе, способствующих формированию у студентов общих и профессиональных 
компетенций, повышению качества подготовки специалистов, развитию познавательных инте-
ресов к дисциплинам профессионального цикла и будущей профессии.  

Ключевые слова: урок, технология, обучение, преподаватель, обучающиеся, интегрирован-
ный урок, интерактивное обучение, информационные технологии, документационное обеспече-
ние управления, ЭОР.  

Современные требования к подготовке специалистов предполагают комплексный под-
ход в формировании общих и профессиональных компетенций. С этой целью ФГОС СПО 
включает междисциплинарные курсы (МДК). В рамках профессиональных дисциплин реали-
зацию этой цели можно осуществлять с помощью междисциплинарных связей, проведения 
интегрированных учебных занятий, в частности бинарных уроков.  

Бинарное обучение – это такая организация учебного процесса, которая одновременно 
организует познавательную деятельность и формирует практические умения, навыки по 
двум дисциплинам. Главный смысл обучения заключается в подготовке обучающегося к са-
мостоятельной практической и профессиональной деятельности. [1].  

Опыт проведения бинарных уроков показывает, что их подготовка и проведение фор-
мирует общие и профессиональные компетенции у студентов и способствует совершенство-
ванию профессиональных компетенций преподавателей. Такие уроки может вести как один 
преподаватель, так и двое. При проведении подобных уроков следует уделять большое вни-
мание последовательной подготовке. Прежде всего, это анализ фактического теоретического 
материала, который может служить темой бинарного урока. Затем необходимо рассмотреть, в 
какой степени этот материал поможет повысить мотивацию деятельности студентов. Следу-
ющий шаг – поиск наиболее рациональной формы, обеспечивающей создание и реализацию 
потребности в общении. Это может быть урок-конкурс, урок-деловая игра, урок-решение 
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производственных ситуаций. Важным этапом подготовки бинарного урока является тщатель-
ное планирование. Обычно бинарные уроки проводятся на этапе применения изученного 
материала, где решаются практически значимые и доступные студентам проблемы.  

По специальности «Коммерция» практикую бинарные занятия в рамках своей профес-
сиональной компетенции. Чаще всего совмещаю изучение и оформление организационно-
распорядительных документов по дисциплине «Документационное обеспечение управле-
ния» с применением компьютерных технологий. При оформлении писем, сопровождающих 
любое управленческое решение или коммерческую сделку, для подготовки договора и других 
документов сегодня необходимо использовать информационные технологии. Поэтому при 
изучении раздела «Правила оформления организационно-распорядительных документов» 
активизирую знания и умения студентов по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности».  

Уроки провожу в виде моделирования профессиональной деятельности, где студенты 
имитируют этапы и виды работ в процессе оформления организационно-распорядительных 
документов. На уроках практикую парные, групповые и индивидуальные формы работы, тем 
самым активизирую внимание студентов, поддерживаю интерес и мотивирую на определен-
ный темп учебной деятельности. На занятиях предусмотрены следующие виды деятельности 
студентов: опрос, анализ ситуаций, выполнение практических заданий, решение и защита 
ситуационных заданий, взаимооценка, самооценка.  

При проведении бинарных уроков широко использую образовательные ресурсы сети 
Интернет, возможности офисных программ, разрабатываю электронные презентации, ис-
пользую интерактивную доску. Демонстрация слайдов презентации позволяет внести эле-
менты занимательности, оживить учебный процесс. Одним из преимуществ интерактивной 
доски является то, что она позволяет студентам принимать участие в групповых дискуссиях, 
делая обсуждения еще более интересными. Студенты могут выполнять совместную работу, 
решать общую задачу, поставленную преподавателем. Благодаря наглядности и интерактив-
ности, группа вовлекается в активную работу. При этом обостряется восприятие, повышается 
концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.  

Оценить уровень теоретических знаний, осуществить контроль выполненных практи-
ческих заданий позволяют разработанные мной электронные образовательные ресурсы раз-
личных типов. ЭОР по теме «Документирование. Правила оформления организационно-
распорядительных документов» применяю при обобщении и систематизации знаний студен-
тов по соответствующему разделу. ЭОР выполнен в программном обеспечении для интерак-
тивной доски Smart Notebook. Ресурс представляет собой интерактивное методическое посо-
бие и содержит задания, упражнения, тесты, ситуационные задачи. Все задания носят интер-
активный характер.  

Например, для того чтобы выявить, насколько студенты усвоили термины и определе-
ния по делопроизводству, провожу «Экспресс-опрос» и использую интерактивное средство 
«Анаграмма». При этом представитель команды расшифровывает анаграмму и, не задумыва-
ясь, дает определение термину, который находится на экране.  

При проверке знаний по теме «История делопроизводства» студенты заполняют табли-
цы, используя функцию «Перетаскивание предмета». Ответы проверяю с помощью функции 
«Шторка вертикальная». Аналогично выполняется задание при заполнении таблицы «Ком-
мерческие письма». Студентам предлагается установить соответствие между такими видами 
коммерческих документов, как оферта, рекламация, письмо-запрос и их определением.  

При проверке знаний по теме «Классификация организационно-распорядительных до-
кументов» студенты выполняют задание «Установите соответствие». Обучающиеся должны 
установить, к какой из двух групп организационно-распорядительной документации отно-
сятся предложенные документы. При выполнении задания практикую интерактивное сред-
ство «Водоворот текста». Студентам необходимо переместить названия документов, объеди-
нив их в две группы: «Организационные документы» и «Распорядительные документы».  

К концу изучения курса делопроизводства все студенты должны знать требования ГОСТ 
Р 6. 30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система органи-
зационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», в кото-
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ром зафиксированы основные требования к оформлению всех реквизитов документа. В зада-
нии «Исправь ошибку» студенты должны назвать реквизиты и исправить в них допущенные 
ошибки. При этом применяется функция «Перетаскивание предмета», правильный ответ 
находится под фигурой «прямоугольник».  

Одной из самых сложных и наиболее практически значимых в делопроизводстве являет-
ся тема «Требования к оформлению документов системы ОРД». Знания и умения по данной 
теме проверяются в ходе состязания «Собери документ». Студентам рекомендуется переме-
стить реквизиты на экране и расположить их в соответствии с «формуляром», затем обосно-
вать свои действия.  

Для проверки умения формулировать текст документа с учетом требований делового 
стиля обучающиеся должны откорректировать фрагменты текста предложенных документов 
(письмо, справка, приказ, протокол и т. д.) и оформить на компьютере. Используя возможно-
сти интерактивной доски, обучающиеся сравнивают выполненное задание с образцом, вы-
полненным в текстовом редакторе MS Word, который выводится на экран при нажатии на 
кнопку «Скрепка».  

Сегодня любой сотрудник, работающий с документами, должен владеть современным 
компьютерным делопроизводством, используя персональные компьютеры, компьютерные 
сети и возможности текстового редактора Word, поэтому ЭОР содержит задания по дисци-
плине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Студентам пред-
лагается выполнить тест по теме «Текстовый редактор Word», применив интерактивное сред-
ство «Тест». Филворд «Мой компьютер» обучающиеся разгадывают непосредственно на ин-
терактивной доске, используя электронный маркер. Проверить правильные ответы можно 
сразу, нажав на кнопку «Скрепка».  

Внедрение интегрированных уроков, применение интерактивного обучения позволяет 
реализовать компетентностный подход в профессиональном становлении будущих специа-
листов, предоставляет широкие возможности для самоконтроля и учебной рефлексии.  

Использование современных образовательных технологий в наши дни – это объектив-
ная необходимость и условие достижения высокого качества современного образования.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

С. А. Суслова 

Работа актуализирует вопросы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС, 
автор отмечает актуальность данного вопроса для образовательной организации, описывает ос-
новные этапы создания школьной системы оценки качества образования/, 

Ключевые слова: школьная система оценки качества образования, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, качество образования, управление качеством, монито-
ринг, технологическая карта.  

В условиях изменений, происходящих в школьном образовании, связанных с переходом 
на федеральные государственные образовательные стандарты, изменяются общие подходы к 
системе оценки качества образования. Меняется понимание качества, определяются его но-
вые показатели, индикаторы.  

Важнейшим инструментом является оценка качества образования. Появилась необхо-
димость в ином инструменте контроля, который бы при активном участии всего коллектива 
отслеживал и одновременно оценивал динамику развития школы и управления процессом 
оценивания.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты это стандартизированные 
требования, которые определяю всю деятельность образовательной организации. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объему; 

2)  условиям реализации основных образовательных программ (кадровым, финансо-
вым, материально-техническим и иным условиям); 

3)  результатам освоения основных образовательных программ.  
Для нашей образовательной организации вопросы оценки качества образования явля-

ются в настоящее время одними из самых актуальных и значимых. Поэтому возникла необхо-
димость в понимании понятий. В определении целей, задач, разработки модели школьной 
системы оценки качества образования.  

На уровне нашей школы под качеством образования понимается характеристика систе-
мы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов государственным нормативным требованиям, социальным и личностным ожи-
даниям.  

Основным критерием качества образования должно стать соответствие реальных ре-
зультатов потребностям формирования личности во всех ее проявлениях в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

В своей образовательной организации мы решаем задачу совершенствования оценки 
качества образования и управления его оценкой в школе. Основная цель – развитие нового 
качества. Главная задача, которая решается в ходе такой оценки, – определение сильной обла-
сти деятельности школы и области, нуждающейся в улучшении. В этом случае мы будем оце-
нивать деятельность по качественным показателям. И причина, которая нас побуждает к та-
кой оценке, – это совместный поиск новых путей развития школы.  

Педагогический коллектив школы стремится дать учащимся качественное образование, 
которое зависит от многих факторов. Проектирование эффективной действующей системы 
управления качеством определяется множеством условий и факторов.  

В целом наше образовательное учреждение характеризует достаточный уровень подго-
товленности и профессионализма кадров, сложились определенные подходы к управлению 
качеством образования. В школе имеется модель построения системы оценки качества обра-
зования, ведется работа над построением целостной функционирующей школьной системы 
оценки качества.  

Сегодня необходимо осознать, что управление на основе традиционных методов позво-
ляет лишь фиксировать те или иные количественные показатели, не анализируя протекаю-
щие процессы. Поэтому использование методов управления, основанных на диагностике – 
необходимое условие повышения эффективности управления.  

Например, по результатам уровня усвоения знаний по предмету, можно определить це-
ли объективной оценки знаний учащихся: контроль за качеством учебной деятельности вы-
пускника и контроль за качеством обучающей деятельности учителя. В отношении ученика 
важным будет обнаружение недочетов в знаниях, развитие мотивации учения, и как резуль-
тат – повышение учебной компетенции ученика. В отношении учителя задачи объективного 
оценивания знаний учащихся: определение уровня знаний учащихся, выявление недочетов 
преподавания, результат – корректировка учебного процесса, предупреждение отрицатель-
ных моментов в и устранение пробелов в знаниях учеников.  

Полученные результаты уровня знаний по предметам, должны стать основой при приня-
тии управленческих решений по повышению качества образования, организации индивиду-
ально-дифференцированного подхода к учащимся, устранению недостатков в работе учителя.  

После понимания, выделяем основные шаги создания школьной системы оценки каче-
ства образования.  

Первый этап: выделяем основные компоненты и показатели качества образования, учиты-
вая требования ФГОС: 
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Качество образовательных программ 
Показатели: 

ООП содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.  
Целевой раздел включает пояснительную записку, раскрывающую общую характери-

стику ООП.  
Целевой раздел включает планируемые результаты освоения обучающимися ООП, обес-

печивающие связь, между требованиями стандарта к результатам, образовательным процес-
сом и системой оценки результатов освоения ООП.  

Целевой раздел включает система оценки достижения планируемых результатов освое-
ния ООП.  

Содержательный раздел включает программу формирования универсальных учебных 
действий (УУД) у обучающихся, содержащую описание ценностных ориентиров содержания 
образования.  

Содержательный раздел включает все программы отдельных учебных предметов, курсов, 
включенные в учебный план.  

Содержательный раздел включает все программы курсов внеурочной деятельности, 
включенные в план внеурочной деятельности.  

Содержательный раздел включает программу духовно-нравственного развития, воспи-
тания обучающихся.  

Содержательный раздел включает программу формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни.  

Содержательный раздел включает программу коррекционной работы (данная програм-
ма разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении 
детей с ограниченными возможностями здоровья).  

Организационный раздел включает учебный план, определяющий общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-
зательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Организационный раздел включает план внеурочной деятельности.  
Организационный раздел включает систему условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями стандарта 
 Качество условий реализации ООП 

Показатели: 
Кадры: 
– образовательный уровень педагогов; 
– уровень квалификации педагогов; 
– прохождение повышения квалификации; 
– профессиональная компетентность педагога; 
– индивидуальный маршрут профессионального развития педагога. 
Материально-техническое оснащение: 
– оснащение учебных кабинетов; 
– оснащение библиотеки; 
– оснащение спортивного зала; 
– оснащение столовой 
Учебно-методическое обеспечение: 
– наличие УМК учителя; 
– обеспеченность учебниками 

 Качество образовательного процесса 
Показатели: 
– технологии, используемые педагогами; 
– система управления, функционирование внутришкольного контроля; 
– реализация воспитательной компоненты 

 Качество образовательных результатов: 
Показатели: 
– достижения результатов: предметных, метапредметных, личностных; 
– результаты государственной итоговой аттестации; 
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– результаты централизованных тестирований, проверочных работ; 
–  результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 
– удовлетворенность всех субъектов ОО качеством образовательных результатов; 
Управление педагогической системой и качеством образования требует определенной 

системы информации, создать ее можно на основе мониторинга. Данные компоненты высту-
пают в роли объекта мониторинга. Мониторинг выступает средством, на первый план выхо-
дят показатели, по которым отслеживается состояние образовательной системы, их критерии, 
а также мониторинговый инструментарий и процесс получения результатов.  

Второй этап: распределение функциональных обязанностей, определение ответствен-
ных за сбор информации и ее анализ.  

Директор: качество условий реализации ООП; 
Зам. директора по УВР: качество образовательных программ; качество образовательных 

результатов 
Зам. директора по ВР: качество образовательного процесса; качество образовательных 

результатов 
Педагоги, педагог-психолог: качество образовательного процесса; качество образова-

тельных результатов 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Промежуточный этап: для создания целостной картины, осуществления качественного 

мониторинга необходим инструментарий. Возникает необходимость создания банка инстру-
ментария для отслеживания определенных показателей.  

Посредством мониторинга формируется информационная база о состоянии и развитии 
общеобразовательного учреждения, качественном составе участников образовательного про-
цесса, ресурсном обеспечении образовательной деятельности. Создается единая технологиче-
ская карта функционирования школы.  

Следующий этап: с целью эффективности и оперативности мониторинга школьного 
качества образования создаем единую функционирующую технологическую карту. Хране-
ние результатов мониторинговых исследований осуществляется на бесплатном сервисе 
Google (Google Drive), который позволяет хранить документы, иметь к ним доступ в любом 
месте, вносить необходимые данные ответственным ШСОКО. Кроме этого используем АИС 
«Сетевой город». Интегрируя Google Drive и АИС «Сетевой город» формируем единую 
функционирующую технологическую карту с полной информацией об образовательной ор-
ганизации 

Заключительный этап: результаты мониторинга, представленные в технологической 
карте используются для: 

 разработки и принятия управленческих решений; 
 прогнозирования и сравнительного анализа эффективности деятельности школы; ин-

новационного проектирования;  
 широкого информирования учредителя, родительской общественности, обществен-

ных организаций о реальных достижениях и проблемах развития школы.  
Школа несет ответственность за результаты и сама обеспечивает качество предоставляе-

мых образовательных услуг. Функционирующая школьная система оценки качества образо-
вания позволит образовательной организации систематически получать достоверную ин-
формацию о состоянии образовательной системы и деятельности педагогического коллекти-
ва. Это значит, вовремя заметить положительные моменты, недостатки, внести изменения в 
образовательный процесс, обеспечивая качественное образование.  

Директор 
 
 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

Педагог 

Технологическая карта школы 

Педагог-
психолог 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Т. М. Лабуренко, Р. А. Остроухова  

Работа актуализирует вопросы оценки качества личностных и метапредметных образова-
тельных результатов. Авторы описывают опыт работы по формированию и диагностике лич-
ностных и метапредметных образовательных результатов, реализуемый в МБОУ СОШ № 3  
г. Бийска.  

Ключевые слова: личностные и метапредметные образовательные результаты, уровень раз-
вития мотивационно-потребностной сферы, тематические контрольные работы.  

Компетентностная модель образовательных результатов по ФГОС выглядит так: требо-
вания к личностным, метапредметным результатам и предметным знаниям обучающихся.  

Этот порядок не случаен, так как каждое предыдущее требование обеспечивает форми-
рование последующих результатов и отражает алгоритм успешной деятельности любого че-
ловека.  

Мы не можем говорить о качестве предметных результатов, если ребѐнок не мотивиро-
ван на учебную деятельность (мотивация – один из личностных результатов), если он не уме-
ет учиться (метапредметные результаты).  

Учебная мотивация – ведущий и целеобразующий внутренний ресурс учебно-познава-
тельной деятельности обучающегося.  

В результате выполнения диагностических процедур по мотивации результатом являет-
ся определение высокого, среднего или низкого уровня познавательной мотивации у того или 
иного обучающегося. И педагог не всегда понимает, что ему надо делать при подготовке уро-
ка, на котором будет присутствовать ребѐнок со средним или низким уровнем познаватель-
ной мотивации.  

Мы используем технологию микроисследования, в рамках которой появилась возмож-
ность не только выявить уровень познавательной мотивации обучающегося, но и определить 
виды, формы и приемы мотивации, которые необходимо использовать на уроке, учитывая 
уровень мотивации ученика.  

Наш опыт основан на опыте работы в данном направлении московских школ и научных 
работах кандидата биологических наук Н. Л. Галеевой.  

Сначала мы провели специальный обучающий семинар по мотивации, после которого 
учителя в течение недели отмечали на специальном бланке формы и виды деятельности 
учащихся, некоторые приемы и виды взаимодействия с ними, и частоту их использования.  

Одновременно был проведѐн опрос обучающихся с целью выявления их предпочтения 
в отношении комфортных условий обучения и желание учиться в таких условиях.  

В результате данного мониторинга можно судить об уровне развития мотивационно-
потребностной сферы в данный момент у конкретного обучающегося.  

Таких уровней четыре: 
– первый уровень развития потребностей – базовый, указывает на то, что для данного 

ученика важнее всего, чтобы его мотивировали на учебу эмоциональными приемами; 
– второй уровень развития – познавательный уровень, указывает на то, что для данно-

го ученика важнее всего, чтобы его мотивировали на учебу познавательными приемами; 
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– третий уровень – социальный уровень, и для ребѐнка наиболее важно все, что касает-
ся стиля и способов общения на уроке; 

– самый высокий уровень развития мотивационно-потребностной и эмоционально-
волевой сфер – социально-духовный уровень. Именно такие обучающиеся отзываются на 
способы мотивации с опорой на собственную волю.  

И учителя, и дети пользовались одной и той же матрицей, только для учителя выбор по-
зиций обозначал реальное использование какого-то приема учебной деятельности, а обуча-
ющийся выбирал предпочитаемый вариант, отражающий его запрос.  

Таким образом, появлялась возможность сравнить: реальный профиль доминирующих 
мотивов учащихся с реальными педагогическими условиями и ресурсами, которые предлага-
ет учитель.  

Что даѐт использование полученных данных мониторинга? 
Во-первых, педагог может работать в режиме учѐта зоны актуального развития обучаю-

щегося и, мотивируя ребѐнка на конкретную деятельность в настоящий момент, выбирает 
приѐмы мотивации из соответствующей его профилю группы. Так приѐм мотивации работа-
ет как «инструмент» обеспечения успеха.  

Во-вторых, педагог может работать в режиме развития (в зоне ближайшего развития) и 
может применять приѐмы из более высоких уровней. Так приѐмы мотивации работают как 
«инструмент» расширения зоны ближайшего развития.  

Причѐм, достижение обучающимся каждого следующего уровня не означает отказ от 
мотивации воздействиями с предыдущих уровней.  

Администрация, посещая уроки, ведѐт свою статистику с помощью разработанных на 
основе этих бланков карт посещения. После посещения уроков в индивидуальном режиме 
проходят собеседования, целью которых является коррекция работы педагога и определение 
наиболее эффективных форм и приемов работы.  

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся осуществляется в ходе темати-
ческих контрольных работ и проводится на последнем уроке изучения темы.  

Структура тематических контрольных работ:  
1. Задания, выявляющие обязательный уровень владения предметными знаниями темы.  
2. Задания, выявляющее уровень сформированности познавательных универсальных 

учебных действий (УУД) на предметном материале данной темы.  
3. Задание, выявляющее уровень коммуникативных УУД на предметном материале 

данной темы.  
4. Задание, выявляющее способность решать компетентностные задачи /уровень регу-

лятивных УУД на предметном материале данной темы.  
Контрольно-измерительный срез на определение уровня развития УУД, позволяет 

определить уровень развития регулятивных, познавательных и коммуникативных умений 
учащихся: 

– высший уровень развития УУД оценивается в 3 балла, 
– допустимый уровень развития УУД – в 2 балла, 
– критический уровень развития УУД – в 1 балл, 
– недопустимый уровень развития УУД – оценивается 0 баллов.  
Проведение таких контрольных работ позволяет не проводить других мониторинговых 

процедур на определение уровня развития УУД.  
Для совершенствования и развития универсальных учебных действий обучающихся 

учитель на материале каждой темы разрабатывает или подбирает из предлагаемых специаль-
ной литературой задания, направленные: 

– на совершенствование и диагностику базового уровня предметных знаний учащихся; 
– развитие и диагностику познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД.  
Использование данных заданий в педагогической практике при работе с обучающими-

ся на уроке и в домашних заданиях способствует развитию УУД учащихся адресно для инди-
видуализации процесса обучения, позволяет реализовать необходимый уровень личностных 
образовательных результатов.  



Так как все задания на отработку различных групп УУД доступны для всех учащихся в 
течение всего времени освоения материала учебной темы, учитель предоставляет учащимся 
самим выбирать уровень освоения темы и отвечать за свой выбор.  

Таким образом, учителя реализуют требования ФГОС ко всем трем группам образова-
тельных результатов.  

Сравнительный анализ данных нескольких тематических контрольных работ позволит 
проанализировать эффективность работы учителя по формированию УУД, обеспечивает вы-
сокий уровень управления качеством обучения не только учителя, но и руководителя МО, 
который корректирует методическую помощь каждому учителю, а также заместителю дирек-
тора по УВР, который имеет все объективные основания для материального поощрения дея-
тельности учителя.  
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РАЗДЕЛ 2.  
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК  
КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ДНЕВНИК КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩЕГОСЯ  

В УСЛОВИЯХ ФГОС  

Н. В. Сергеева 

Работа актуализирует вопрос работы классного руководителя с дневниками учащихся. Ав-
тор описывает систему работы с дневниками, так как дневник является средством оценки ка-
чества образования учащихся.  

Ключевые слова: дневник, личностные УУД, семейная реликвия, мониторинг, самооценка.  

В формировании позитивной мотивации учащихся важное значение имеет школьный 
дневник. Что значит дневник учащегося? Это его социальный паспорт. Это его план жизни, 
его список достижений и неудач. Иногда он становится списком, напоминающим о неудачах 
вместо списка напоминаний о сильных сторонах своей личности, который ученик мог бы ис-
пользовать дальше.  

Но в моем классе все по-другому. Дневник всегда был средством оценки качества обра-
зования ученика. Дневник – это основной документ школьника, в котором регистрируются 
оценки учащегося, это показатель успеваемости ученика, средство для общения школы с ро-
дителями. Его ведение и заполнение регламентируется определенными правилами, сформу-
лированными в Положение о единых требованиях к ведению и заполнению дневника, кото-
рые должны соблюдаться всеми участниками образовательной деятельности. В последнее 
время все большее распространение получают электронные дневники, которые обеспечивают 
родителям контроль в режиме реального времени. Однако традиционные дневники пока в 
школах никто не отменял.  

Каждый год вместе с родителями закупаем для своих учеников одинаковые дневники, 
обложки. В начале учебного года я знакомлю учащихся и родителей с Положением о единых 
требованиях к ведению и заполнению дневника в МБОУ СОШ № 15 г. Заринска.  

Каждый ребенок вместе с родителями отмечает на распечатке микрорайона свой «Без-
опасный путь» из дома до школы и вклеивают его на форзац дневника. Также вклеиваем те-
лефоны экстренных служб, выдержки из Положения о единых требованиях к ведению и за-
полнению дневника в МБОУ СОШ № 15, Устава учреждения об обязанностях учащихся. За-
полняем личные данные ученика.  

Раздаю расписание уроков, где предметы записаны в сокращенном виде. Именно так, 
как будут ребята записывать расписание уроков в дневник, ФИО преподавателей, которые 
будут вести учебные предметы в нашем классе. Задача родителей и моя как классного руко-
водителя состоит в том, что мы систематически напоминаем ребятам, что дневник – это 
школьный документ и вести его необходимо в соответствии с установленными правилами в 
школе аккуратно и систематически. И ответственность за это несет сам ученик.  

Как классный руководитель, я на каждой неделе выставляю оценку ученику «За ведение 
дневника», поэтому многие ребята стараются писать аккуратно.  

Текущие оценки выставляю регулярно. Комментирую практически каждую оценку – за 
ЧТО ее ученик получил. Раз в месяц с сетевого города распечатываю оценки по предметам 
учащихся со средним баллом, чтобы родители видели средний балл по предмету своего ре-
бенка и могли исправить ситуацию в лучшую сторону, если это необходимо.  
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В конце недели учащиеся подсчитывают количество пятерок за прошедшую неделю, это 
приятно и самим учащимся и не менее приятно родителям заглянуть в дневник ученика и 
увидеть достижения своего ребенка.  

Дневники использую для того, чтобы подержать ученика в трудную для него минуту 
(заболевание, спад в учебе и др.), чтобы своей записью искренне отметить те успехи и дости-
жения, которые он достиг.  

Можно сказать, что дневник – это особенная форма педагогической работы с ученика-
ми, как говорится в народе «Что написано пером, того не вырубишь топором».  

Через дневник стараюсь информировать родителей о внеклассной работе в нашем клас-
се. Вклеиваю объявления о мероприятиях, родительских собраниях, поздравления родителей 
с праздниками, благодарности ребятам за активное участие в разных мероприятиях, за лич-
ные достижения.  

Например, Неделя Науки в нашей школе проходила с 6 по 11 февраля 2017 года. В днев-
ники учащимся был вклеен план мероприятий, которые пройдут в течение этой недели. В 
конце Недели Науки каждый ребенок получил благодарность за активное участие в неделе 
науки и конкретно каждый за то, что он сделал. За подготовку и представление презентации о 
великих ученых, за участие в монтаже стихов на классной научно-практической конферен-
ции, за выступление со своей исследовательской работой, за активную работу на кружке «Я – 
исследователь» и т. п.  

Благодарю ребят за помощь учителю на уроке, за дежурство по классу, за работу на сай-
те «ЯКласс», на образовательном портале «Учи.ру», за участие в конкурсах исследовательских 
работ, за спортивные достижения. В конце каждой четверти благодарность за отличную или 
хорошую учебу, а также за количество прочитанных книг в школьной библиотеке. Ребятам 
это очень нравится. Они очень хотят и стремятся получить благодарность в дневник, это по-
вышает их самооценку, уверенность в себе.  

Обязанность родителей просматривать дневники, расписываться еженедельно, а также в 
конце учебной четверти и года. Проверять правильность его ведения.  

Это позволяет им видеть успехи и неудачи своего ребенка, контролировать его, знать о 
режиме занятий, а также быть в курсе школьных событий.  

Считаю, что дневник является средством для развития личностных УУД учащихся: 
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организа-
ции, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-
чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче-
ника» как пример для подражания; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-
ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

По данным внутришкольного мониторинга, качество ведения дневников во 2 классе со-
ставляло 80 %, в 3 классе – 97 %. В свою очередь, я считаю, что не достигла бы таких результа-
тов без активного участия родителей. Поэтому я им очень благодарна.  

Во многих семьях дневники являются семейной реликвией. В архивах находятся днев-
ники нескольких поколений. Вместе с родителями, бабушками и дедушками провели класс-
ный час «Дневниковые истории», на котором родители рассказали о значимости дневника в 
школьной жизни в то время, когда они были детьми, поделились интересными историями, 
связанными со школьным дневником.  

Надеюсь, что мои ученики будут бережно хранить свои дневники, как память о личных 
успехах, благородных делах, классных и школьных событиях, о знаниях, полученных по лю-
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бимым предметам. Поэтому я стараюсь дарить своим ученикам признательность, любовь, 
восхищение, уважение, уверенность в себе и в будущем, уверенность в собственных силах.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

В. И. Тищенко 

В статье рассказывается о применении в процессе обучения истории электронных образова-
тельных ресурсов, способствующих активизации познавательной активности старшеклассни-
ков. Кроме того, дается краткая характеристика ЭОР и описывается их влияние на познава-
тельные процессы.  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, познавательная деятельность, 
старший школьный возраст.  

В условиях современного общества, для которого характерна направленность на гума-
низацию всех сторон общественной жизни, особую актуальность приобретает проблема 
формирования личности, ее творческого потенциала, умения ориентироваться в огромном 
многообразии информации и оперативно перерабатывать ее, исходя из собственных возмож-
ностей и потребностей. В связи с этим уже на завершающем этапе обучения в общеобразова-
тельной школе важное значение должно уделяться формированию познавательных способ-
ностей старшеклассников, поскольку именно старший школьный возраст – это тот период, 
когда интенсивно формируются свойства личности, закладываются основы для раскрытия 
уникальности и самобытности молодого человека, развития его познавательных способно-
стей.  

Для человека, живущего в рамках современной цивилизации характерно стремление к 
визуальному восприятию информации. Данное культурное явление приводит к тому, что в 
процессе информационной коммуникации зрительный знак преобладает над текстовым. 
Применение в процессе обучения истории электронных образовательных ресурсов, способ-
ствует частичному решению данной проблемы.  

Ведущий специалист по изучению познавательных интересов у школьников Г. И. Щу-
кина определяет, что познавательный интерес-это важнейшая область общего феномена ин-
тереса. Познавательная деятельность характеризуется ее как интеграция поисковой направ-
ленности в учении, познавательного интереса и его удовлетворения, при помощи различных 
источников знаний, благоприятных условий осуществления деятельности [1].  

Среди психолого-педагогических факторов, которые влияют на процесс активизации 
познавательной деятельности, важным является учет возрастных особенностей.  

Старший школьный возраст — это возраст формирования собственных взглядов и от-
ношений, поисков самоопределения. Ранняя юность является одним из пиков развития у че-
ловека потребности в общении.  

В этот период происходит выбор учащимися будущей профессии и как следствие этого 
формирование интереса к тем предметам, которые связаны с этим выбором. Поэтому для 
старшеклассников характерна избирательность интересов. Познавательный интерес склады-
вается в процессе жизнедеятельности человека и в конечном итоге становится устойчивой 
чертой характера. Но для этого необходимо систематически укреплять и развивать познава-
тельный интерес, используя различные педагогические средства [2].  

Активизация познавательной деятельности требует от педагога нового подхода к моти-
вационно – эмоциональной сфере личности учащегося, создания определенных условий, 
предоставляющих разнообразные возможности для организации учебного процесса.  

Современный этап развития российского образования характеризуется внедрением в 
педагогическую деятельность информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

ЭОР способствуют совершенствованию форм, методов и содержания обучения. Кроме 
того, в условиях применения ЭОР осуществляется индивидуализация обучения, формируют-
ся умения осуществлять информационную деятельность и информационное взаимодействие.  
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Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) авторы нацпроекта «Образование» 
называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные 
устройства. Иногда, чтобы выделить подмножество ЭОР, их называют цифровыми образова-
тельными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые способы за-
писи-воспроизведения.  

Самые простые ЭОР — текстографические. Они отличаются от книг в основном формой 
предъявления текстов и иллюстраций: материал представляется на экране компьютера, а не 
на бумаге.  

ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные отличия в 
навигации по тексту. Можно указать незнакомый термин и тут же получить его определение 
в небольшом дополнительном окне или мгновенно сменить содержимое экрана при указании 
так называемого ключевого слова (либо словосочетания).  

Третий уровень ЭОР — это ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового 
фрагмента.  

Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так называемых 
мультимедиа-ЭОР. Это самые мощные и интересные для образования продукты, комбиниро-
ванно включающие в себя тексты, иллюстрации, видео, звук и другие цифровые возможности 
[3].  

В настоящее время в сфере образования уже сложились основные направления исполь-
зования в учебном процессе средств информатизации, которые в разной степени позволяют 
активизировать познавательную деятельность учащихся: 

– – средство контроля знаний; 
– – средство самообразования; 
– – иллюстративное средство при объяснении нового материала для повышения 

наглядности; 
– – интернет – страницы с методическими разработками, программами.  
– – интернет – коллекции рефератов, презентаций (для учеников).  
Простые ЭОР можно создать с помощью текстового редактора Word. Это может быть 

материал в виде текста с пояснениями, иллюстрациями и контрольными вопросами.  
Большим потенциалом создания наглядно – образного представления исторического 

прошлого обладает программа PowerPoint. Презентации позволяют создать слайд-фильм 
урока, подобрав нужные исторические карты, схемы, иллюстрации и таблицы, подготовить 
раскадровку, содержащую информацию по персоналиям, хронологии и картографии, тер-
минам и понятиям. Такой опорный конспект ученики могут также применять при подготовке 
домашнего задания. Кроме того, с помощью презентации, учащиеся могут творчески пред-
ставлять свой интеллектуальный продукт.  

Широкие возможности при проведения урока предоставляют интерактивные наглядные 
пособия. Восприятие и усвоение учащимися нового материала проходит лучше т. к. интерак-
тивные карты позволяют им оценить масштаб обсуждаемого сражения или факта истории.  

Творческую индивидуальность и коллективную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся позволяют поддерживать мультимедийные электронные учебники, содержа-
щие системное изложение материала. Например, виртуальные уроки Кирилла и Мефодия 
позволяют учащимся не только изучить новый материал, но и проверить свои знания, вы-
явить слабые места, что позволит своевременно более глубоко проработать материал.  

Для осуществления дополняющей, иллюстрирующей функции по отношению к основ-
ному процессу обучения предназначены энциклопедии. Выделяется несколько типов элек-
тронных энциклопедий, используемых в процессе обучения истории. Исторические энцик-
лопедии: «Энциклопедия истории России 862-1917 гг. «. Энциклопедии-путеводители, кото-
рые позволяют совершать мультимедийное путешествие: «Храмы Санкт-Петербурга». Эн-
циклопедические словари и справочники, которые являются электронной версией «бумаж-
ных» изданий.  

Программы-репетиторы – ориентированные на заключительный этап обучения.  
Использование ЭОР позволяет развивать у учащихся конструктивное, алгоритмичное 

мышление, творческое мышление, коммуникативные способности; формирует умения и 
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навыки исследовательской деятельности, ориентировки в информации и ее последующей 
обработки.  

Электронные образовательные ресурсы оказывают сильное воздействуют на память и 
воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более интересным и 
динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо исторической эпохи, создать ил-
люзию соприсутствия, сопереживания, содействуют становлению объемных и ярких пред-
ставлений о прошлом. Кроме того, они позволяют учащимся самостоятельно выбрать свой 
вектор процесса познания, позволяют в большей мере реализовать развивающую парадигму в 
образовании.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – 
Москва, 1982.  

2. Кулагина И. Ю. Возрастная психология (развитие ребенка от рождения до 17 лет) : учеб-
ное пособие. – Москва, 1998.  

3. Электронные образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. – URL: http://www. ed. 
gov. ru 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ В 9 КЛАССАХ 

А. Ю. Куприенко 

Работа раскрывает особенности использования электронной формы учебника «Геометрия 9», 
авторов: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и электронного приложения к данному учебнику. Автор 
описывает примеры использования данных электронных средств обучения на уроках геометрии в 
9 классах МКОУ Тальменская СОШ № 5 Тальменского района Алтайского края.  

Ключевые слова: ЭФУ, электронное приложение, ИКТ технологии, геометрия.  

В современном мире традиционные методы обучения постепенно сдают свои главен-
ствующие позиции, уступая место более продвинутым методам, способным не только облег-
чить восприятия материала школьниками, но и ускорить передачу знаний. Так, информаци-
онных и телекоммуникационных технологий резко возросли и расширились с появлением гло-
бальной сети Интернет и ее проникновением во все сферы деятельности человека, к числу ко-
торых относится и сфера образования. Использование электронных средств обучения (ЭСО), 
относимых к ним образовательных электронных ресурсов, в том числе и размещенных в сети 
Интернет, начинает заметно влиять на современное российское образование и культуру, созда-
ет условия для развития инновационных методов обучения. Быстрыми темпами происходит 
внедрение электронных средств в учебный процесс в общеобразовательной школе [2].  

 Особую роль в образовательном процессе играют электронные издания. В настоящий 
момент они относятся к наиболее динамически развивающемуся классу учебной продукции. 
Их количество увеличивается быстрыми темпами, а качество непрерывно улучшается. Элек-
тронный учебник – это методический комплекс, предназначенный для изучения курса мате-
риала. Он является интегрированным средством, содержащим теорию, практику, задачи и 
другие компоненты [3].  

В настоящее время существует несколько версий значения словосочетания «электрон-
ный учебник» – начиная от файлов электронных версий учебных пособий и заканчивая 
сложными электронными устройствами, которые обновляются из централизованного источ-
ника и интерактивно взаимодействуют с учеником, включая выставление оценок, загрузку 
домашнего задания и другую фантастику.  

Наша школа является региональной инновационной площадкой (РИП) по внедрению 
электронных учебников в образовательный процесс. Я использую в образовательном процес-
се, как электронный учебник, так и электронное приложение. Сегодня я поделюсь опытом и 
расскажу об особенностях использования электронного учебника «Геометрия 9» Л. С. Атана-

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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сян, Б. Ф. Бутузов и электронного приложения к данному учебнику на уроках геометрии в 9 
классах.  

Линия УМК «Геометрия 7-9», авторов: Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., выпускается изда-
тельством «Просвещения». Учебник по геометрии Атанасяна Л. С. включен в федеральный пе-
речень учебников [4], рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). Содер-
жание учебника соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). Согласно приказу МОН РФ от 8 декабря 
2014 г. № 1559 г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 
учебников…», каждый учебник в печатной форме, включенный в федеральный перечень, в 
обязательном порядке сопровождается его представлением в электронной форме. Так и учеб-
ник «Геометрия 7-9» сопровождается как электронной формой так электронным приложением.  

Итак, перейдем к рассмотрению ЭФУ «Геометрия 9» и электронного приложения.  
ЭФУ (электронная форма учебника) – это электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и содер-
жащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 
содержание учебника (определение МОН РФ по Приказу от 8 декабря 2014 г. № 1559). Не 
нужно путать цифровую копию учебника от ЭФУ. Цифровой копией учебника является точ-
ная копия печатного учебника, представленная в формате pdf. В отличие от электронной 
формы учебника (разработанной в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки Рос-
сии № 1559 и реализованной в формате EPUB 3) цифровая копия учебника не содержит элек-
тронных образовательных ресурсов и расширенного набора инструментов навигации. Элек-
тронное приложение к учебнику содержит анимации, позволяющие лучше понять доказа-
тельства теорем; тренажѐры, помогающие научиться решать основные типовые задачи; тесты, 
позволяющие ученикам проверить свои знания; интерактивные модели, позволяющие экспе-
риментально изучить свойства геометрических фигур; справочные материалы, помогающие 
решать задачи.  

Основной идеей электронной формы обучения является предоставление детям возмож-
ности самим искать и отбирать информацию. Установка на самостоятельный поиск материа-
лов сможет вывести учеников на высокий уровень познавательной активности, организуя их 
самостоятельную деятельность.  

Перечислим возможные области применения ЭФУ и электронного приложения: 
1. При изучении теоретического материала.  
Например, при изучении темы «Скалярное произведения векторов» ЭФУ призвано по-

мочь ученику усвоить материал в соответствии с программой.  
Полезны следующие возможности электронного приложения: просмотр анимационных 

видеофрагментов;  
возможность демонстрации графических изображений и моделей.  
2. При выполнении проверочных заданий.  
К достоинствам использования ЭФУ и электронного приложения во время выполнения 

проверочных работ можно отнести и то, что если при выполнении задания ученику понадо-
бится обратиться к тексту, то он может с легкостью найти этот текст.  

 3. При самопроверке усвоенного материала.  
Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными при их 

приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания электронного приложе-
ния, ученики могут провести самопроверку усвоенного материала, самостоятельно выявить 
«пробел» в знаниях и изучить плохо усвоенный материал.  

Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс использование элек-
тронных учебных пособий, следует учитывать, что электронные пособия являются только 
вспомогательным инструментом, они дополняют, а не заменяют преподавателя.  

Одной из моделей использования электронного учебника является гибридный вариант, 
когда ученики работают с электронной формой учебника, с электронным приложением и пе-
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чатной формой. При таком подходе можно не только сохранить разнообразие методов препо-
давания, но и расширить его, используя новые формы представления учебного материала.  

Мои наблюдения показывают, что применение электронных учебников, электронных 
приложений способствует развитию интереса к предмету, развивает положительную мотива-
цию к учению, обеспечивает объективный контроль знаний, качество усвоения материала 
учащимися.  

В заключении хочется отметить, что использование электронных средств может приве-
сти и к ряду негативных последствий. В частности, чрезмерное и не оправданное использова-
ние большинства средств информатизации негативно отражается на здоровье всех участни-
ков образовательного процесса [3].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПОЗИЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

Л. Г. Беляева  

Данная тема посвящена использованию электронных учебников и пособий на уроках в началь-
ной школе с позиции требований ФГОС. В нѐм раскрывается понятие «электронного учебника», 
его составляющие, определены основные функции, а также в каких видах существуют учебники 
и учебные пособия, определены цели внедрения в образовательный процесс, сформулированы об-
щие дидактические и частные методические задачи.  

Ключевые слова: электронный учебник, задачи, функции учебника, формы организации, 
частные методические задачи.  

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, обеспечивающий возмож-
ность самостоятельно освоить учебный курс или его большой раздел. Он соединяет в себе свой-
ства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума».  

Обязательные составляющие учебника.  
В учебнике находят отражение такие этапы обучения: 1. постановка задачи; 2. предъяв-

ление информации; 3. раскрытие путей решения проблем;4. обобщение и систематизация; 5. 
закрепление и контроль; 6. самостоятельная работа.  

 Функции учебника.  
Учебник выполняет две основные функции: 
– является источником учебной информации, раскрывающей в доступной для обуча-

емых форме предусмотренное образовательными стандартами содержание; 
– выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется организация 

образовательного процесса, в том числе и самообразование учеников.  
В каких видах существуют учебники и учебные пособия? 
Учебных книгах и текстах, хрестоматиях, задачниках, практикумах, дидактических по-

собиях, книгах для дополнительного чтения, картах, учебных видеофильмах, компьютерных 
программах на компакт-дисках, базах данных на веб-сайтах.  

С какой целью средства информатизации включаются в образовательный процесс: 
– наиболее эффективная реализация знаниевого подхода; 

http://uu.vlsu.ru/files/Tekhnologija_sozdanija_EHSO.pdf
http://web.snauka.ru/issues/2012/10/16884
http://web.snauka.ru/issues/2012/10/16884
http://www.prosv.ru/umk/geometry-atanasyan.html
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– внедрение личностно-ориентированного обучения.  
В зависимости от этого определяются общие дидактические и частные методические за-

дачи, которые можно успешно решать на уроке с помощью электронных учебных пособий.  
Задачи: 
– расширение спектра источников учебной информации; 
– развитие познавательных интересов младших школьников; 
– увеличение числа каналов восприятия учебной информации.  
Чаще всего эти задачи решаются через использование мультимедийной аппаратуры и 

экрана. Демонстрация ярких слайдов, видеофрагментов или анимации – действительно эф-
фективный прием. Наиболее распространенная форма организации деятельности учеников 
в этом случае – фронтальная работа с классом, а очевидный для учителя прием – беседа.  

Среди проблем, связанных с таким подходом, назовем злоупотребление наглядностью и, 
как следствие, замедление процесса интериоризации, снижение внимания к учебному мате-
риалу у детей с преимущественно кинестетическим восприятием информации. Профилак-
тикой является соблюдение рекомендуемого временного режима и придание беседе, прово-
димой с опорой на электронную наглядность, развивающего характера, т. е. привнесение в 
беседу проблемных ситуаций.  

Если электронные учебные пособия планируется применять на уроке в соответствии с 
личностно-ориентированным подходом к обучению, можно сформулировать следующие за-
дачи: 

– разнообразие видов учебной деятельности; 
– развитие общеучебных умений и навыков; 
– индивидуализация обучения.  
Следовательно, формы организации учебной деятельности младших школьников более 

разнообразны – это фронтальная и групповая работа, индивидуальное выполнение учебных 
заданий, работа в парах.  

Среди возможных приемов целесообразно выделить те, которые направлены на активи-
зацию самостоятельной учебной деятельности: 

– индивидуальная работа с электронным учебным материалом, направленная на разви-
тие навыков самоконтроля, исследования, создания образовательного продукта и др.;– работа 
в парах для получения консультативной помощи, развития навыков совместной учебной дея-
тельности, взаимопомощи, ответственности за общий результат и др.;– использование элек-
тронных ресурсов в качестве источника образовательной информации при работе в группах 
и индивидуально;– применение современных информационных технологий для оформле-
ния и представления результатов индивидуальной или групповой проектной деятельности;– 
эстафета, один из этапов которой – выполнение интерактивных заданий, позволяющая сти-
мулировать познавательную деятельность.  

При всех преимуществах второго подхода существуют по крайней мере две проблемы, 
возникающие по ходу решения перечисленных задач посредством использования данных 
приемов: 

– различная скорость выполнения электронных заданий младшими школьниками за-
трудняет организацию других видов деятельности; 

– высокая результативность реализации названных приемов зачастую провоцирует учи-
теля на превышение санитарно-гигиенических норм времени пребывания учеников за ком-
пьютером.  

Для решения этих проблем используются частные методики интеграции применения 
электронных учебных пособий и традиционных средств в развивающем обучении, рекомен-
дуется обязательный контроль со стороны учителя и, главное, осознание и соблюдение уче-
никами необходимых ограничений в работе с электронными ресурсами.  

 Частные методические задачи в начальной школе: 
– расширение числа средств для развития умений работы над языковыми явлениями; 
– автоматизация вычислительных навыков, развитие навыков анализа математических 

текстов; 
– формирование навыков моделирования явлений, процессов, объектов и т. д.  
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В качестве иллюстрации возможностей применения электронных учебных пособий рас-
смотрим особенности разработанного нами комплекта для обучения младших школьников 
математике.  

Ориентация на развитие логического и образного мышления посредством использова-
ния выразительной наглядности на уроках математики нашла отражение в создании специ-
фического иллюстративно-справочного материала, помещенного в раздел «Учись» каждой 
темы. Например, при изучении задач, в которых необходимо найти неизвестное слагаемое, 
использованы flash-ролики с растущими на клумбе цветами, плывущими по реке кораблика-
ми, опадающими листьями. Сочетание звукового сопровождения, анимации, краткого пояс-
нения и символьно – знаковых записей позволяет применять эти материалы для фронтальной 
и индивидуальной работы.  

В качестве тренировочных упражнений в данных электронных учебных пособиях вы-
ступают задания, направленные на усвоение названий компонентов арифметических дей-
ствий. Они выполнены в виде игры, в которой ученику предлагается помочь какому-либо ска-
зочному герою (пчелке, бабочке, медвежонку) выбрать цветок с заданным компонентом ра-
венства.  

Особое место в электронных учебных пособиях по математике занимают задания, 
направленные на усвоение алгебраического материала: при изучении или повторении пра-
вил умножения и деления чисел с нулем можно предложить младшим школьникам набор 
электронных упражнений разного уровня сложности. В одних требуется продемонстрировать 
знание правила умножения на нуль, деления нуля на другое число. Другие, более сложные, 
направлены на завершение незаконченных формулировок или определений, выбор верного 
или, наоборот, ошибочного равенства или неравенства и т. п. Следует отметить, что выпол-
нение вычислительных упражнений не предполагает дополнительного использования каль-
кулятора. Как правило, все вычисления производятся устно, чаще всего с использованием 
приемов рационального счета.  

Одним из преимуществ электронного пособия также является возможность проанали-
зировать выбор, сделанный учеником в процессе выполнения отдельных заданий. Это обес-
печивается не только фиксацией количества ошибочных ответов и их характеристикой, но и 
сохранением в оперативной памяти компьютера учебной ситуации в целом, решаемой зада-
чи, анализируемого математического текста или теста.  

Важное значение приобретают электронные учебные пособия при работе с геометриче-
ским материалом. Сокращая затраты времени на изображение геометрических объектов, 
можно уделить больше внимания, например, отработке навыков их классификации по раз-
личным признакам, активнее использовать зрительную, ассоциативную и эмоциональную 
память младших школьников. В отдельных заданиях используют прием «прозрачных меш-
ков», позволяющий не только организовать интерактивное взаимодействие школьника с изу-
чаемым материалом, но и провести последующий фронтальный анализ результатов выпол-
ненной им классификации математических объектов. В этом случае задействуется проекци-
онная аппаратура. В других ситуациях больший эффект может дать акцент на слуховое вос-
приятие математических выражений и развитие навыков устного счета, например, при про-
ведении так называемой «работы с оператором». По мере взросления школьников этот прием, 
а также эстафета и индивидуальные задания всѐ чаще дополняются работой в парах или не-
больших группах с целью проведения мини-исследования, классификации виртуальных объ-
ектов, символов и знаков, математических выражений. Обязательным условием такой работы 
является представление ее результатов классу или, реже, учителю.  

Вывод: электронный учебник необходим, потому что он: 
–  облегчает понимание изучаемого материала, воздействует на слуховую и эмоцио-

нальную память и т. п.;  
–  допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его под-

готовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 
–  освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;  
–  предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы.  
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Работа актуализирует, каким образом происходит формирование предметных и метапред-
метных результатов обучения, в результате использования электронной формы учебника. Ав-
тор описывает применение ЭФУ на уроках технологии в 5 классе МКОУ «Тальменская» СОШ 
№ 5 Тальменского района.  

Ключевые слова: электронная форма учебника, предметные и метапредметные результаты 
обучения.  

Современный этап развития образования характеризуется рядом отличительных осо-
бенностей, связанных с научно-техническим прогрессом, стремительным ростом учебной 
информации. Все новинки технологического процесса с особым восторгом встречают именно 
дети. И конечно, необходимо использовать любознательность и высокую познавательную ак-
тивность школьников для целенаправленного развития их личности.  

На своих уроках технологии в 5 классе я начала использовать электронную форму учеб-
ника, такой учебник помогает возбудить интерес учащихся к предмету, активизировать их 
учебно-познавательную деятельность. Электронная форма учебника помогает в большей 
степени формировать у учащихся предметные и метапредметные результаты обучения:  

–  весь материал показан разнообразно — если в учебнике помещен только текст 
и рисунки, то в электронном учебнике есть и видеофрагменты, диаграммы, 
аудиотекст. Все это активизирует мыслительные процессы и память учащихся, 
развивает творческое воображение и повышает интерес к предмету;  

–  в полной мере использован принцип наглядности; 
–  хорошо даны тестовые вопросы — ученик тут же может ответить и проверить свои 

знания;  
–  текст написан кратко и просто, ключевые моменты выделены цветом, это 

активизирует правое полушарие и позволяет легче усвоить тему; 
–  кроме этого для лучшего запоминания видеофрагмент можно повторить 

и прослушать несколько раз.  
При проведении таких уроков я заметила, что ученикам очень интересно работать с 

электронным учебником, они с удовольствием читают текст, рассматривают картинки, бурно 
обсуждают просмотренный видеофрагмент. Также легко находят ответы на вопросы, так как 
они даны в простой, доступной форме. Они относятся к этому как к игре, со своими 
правилами, и при этом понимают, что несоблюдение этих правил не даст возможность 
пройти этот тур, т. е. понять заданную тему. Именно такое «легкое» отношение 
психологически раскрепощает ученика, позволяет раскрыть свой творческий потенциал, 
развивает интеллект.  
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 Обилие информации в разном виде активизирует мыслительную деятельность 
учащихся, так как плотность урока чрезвычайно высока, у них складывается ощущение 
быстротечности урока и одновременно нет чувства усталости. На таком уроке не скучно, 
потому что нет монотонности изложения материала, черно-белого оформления, все дается в 
интерактивной форме, красочно, ярко, доступно и привлекательно [1].  

При ведении такого урока меняется роль учителя, он становится другом, советчиком. 
Некоторые вопросы обсуждаются с учащимися «на равных», выдвигаются различные 
предположения, так как работа идет интерактивно и всегда можно обратиться к 
электронному учебнику для подтверждения своей версии.  

Также у учащихся закрепляются навыки работы на компьютере, они хорошо и быстро 
ориентируются в электронных учебниках, с интересом отвечают на тестовые вопросы, это 
формирует способность учащихся к самообучению, самообразованию, самоорганизации и 
самореализации.  

Применение новых информационно – коммуникационных технологий в учебном про-
цессе позволяет направить интеллектуальный потенциал учащихся на позитивное развитие. 
Именно на уроках под руководством учителя школьники могут научиться использовать ком-
пьютерные технологии для всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами 
получения информации для решения учебных, а впоследствии и производственных задач, 
приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в течение всей жизни. Таким 
образом происходит формирование предметных и метапредметных результатов обучения у 
учащихся.  

Использование компьютера в учебном процессе способствует совершенствованию мето-
дики преподавания в большей степени, чем любые другие технические средства, предостав-
ляемые в распоряжение учителя. Введение информационных технологий в учебный процесс 
существенно меняет и в конечном результате повышает эффективность преподавания. 
Прежде всего, компьютер значительно расширяет доступ к источникам информации, кото-
рую преподаватель использует при подготовке к занятиям [1].  

Компьютер, а именно электронная форма учебника, в состоянии заменить часть 
наглядных пособий и моделей при проведении уроков технологии в 5 классе. Например, при 
изучении темы: «Производство текстильных материалов» виртуальный мир даѐт возможность 
познакомиться учащимся с прядильным и ткацким производством (видеофрагменты из учеб-
ника). Также электронные учебники снабжены трѐхмерными иллюстрациями, способствую-
щими развитию пространственного мышления.  

Помимо лекционных уроков, использую электронный учебник при закреплении зна-
ний. На промежуточном этапе между получением новой информации и контролем знаний 
организую работу одаренных и слабоуспевающих учащихся по освоению материала темы, 
основанную на самоконтроле. Электронный учебник использую для самостоятельной рабо-
ты, как обучающее и контролирующее средство обучения. Учащиеся в ходе работы знакомят-
ся с интересной информацией (текст, анимация), имеют возможность увидеть на экране вы-
сококачественные снимки, видеофрагменты внимательно их рассмотреть, что, конечно, по-
могает им лучше понять материал. Электронный учебник позволяет не только выстраивать 
материал в виде последовательного изложения, но и создает возможность нелинейного пере-
мещения между отдельными частями курса. Учащиеся получают возможность работать в 
удобном ему темпе и обращать особое внимание на те вопросы, которые вызывают затрудне-
ния именно у него. Благодаря этому школьники изучают материал в необходимой для них 
последовательности.  

Применение электронного учебника на уроках технологии облегчает отработку мате-
риала, способствует повышению познавательного интереса к предмету, развитию желания и 
умения учиться, даѐт возможность осуществлять индивидуальный подход в обучении и поз-
воляет объективно оценить знания учащихся. Наблюдения за процессом обучения показали, 
что на уроках с использованием электронного учебника даже «слабые» учащиеся работают 
более активно, не отвлекаются, заинтересованно выполняют задания.  
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Обучение в начальной школе — это тот фундамент, на котором будет строиться вся 
дальнейшая деятельность человека. Но, как мы знаем, у детей различные уровни мышления. 
Поэтому учащиеся с высоким уровнем мыслительной деятельности могут при помощи ком-
пьютера знакомиться с новым материалом, получая новые сведения или углублять свои зна-
ния, выполняя упражнения повышенной сложности. Учащиеся с низким уровнем мысли-
тельной деятельности могут работать с компьютером в индивидуальном темпе. Дети, пропу-
стившие занятия, могут ликвидировать пробелы в своих знаниях на отдельных этапах урока 
либо во внеурочное время.  

Детям младшего школьного возраста трудно ставить перед собой дальние цели, стиму-
лирующие активное участие ребенка в учебном процессе. Учитывая, что основным видом де-
ятельности детей семи-девяти лет является игра, можно предположить, что именно компью-
тер с его широким спектром возможностей интерактивного взаимодействия поможет ребенку 
в обучении и появится положительная мотивация усвоения знаний. Таким образом, цель 
нашей работы — повысить уровень знаний учащихся через развитие познавательных интере-
сов и индивидуализации процесса обучения.  

Использование электронных учебников показывает, что методических приѐмов приме-
нения достаточно много. Демонстрация слайд-фильма позволяет концентрировать визуаль-
ное внимание учащихся на особо значимых (важных) моментах учебного материала. Перед 
показом слайдов учитель ставит перед детьми определѐнную цель. Слайды, выведенные на 
большой экран – это прекрасный наглядный материал, который применяется для оживления 
урока. Этот материал может быть разным.  

Современные информационные технологии, используемые нами на уроках, способ-
ствуют повышению мотивации, стимулированию инициативы и творческого мышления, 
включению в учебную деятельность практически всех учащихся, приобретению опыта со-
трудничества и совместной работы, установлению межпредметных связей. Это очень важно в 
современных условиях, когда падает интерес детей к обучению и дозированный способ пода-
чи учебного материала не способствует целостности миропонимания, системности мировоз-
зрения, способствует расширению содержания общих интеллектуальных навыков и умений.  

Электронный учебник – это программно-методический комплекс, обеспечивающий 
возможность самостоятельно освоить учебный курс или его большой раздел. Он соединяет в 
себе свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума.  

 Каковы обязательные составляющие учебника? 
В учебнике находят отражение такие этапы обучения: 
– постановка задачи (мотивация и целеполагание). Выделяют проблему, ставят цели, 

фиксируют цель.  
– предъявление информации (планирование). Составляют план действий, отбирают 

средства необходимые для выполнения плана.  
– раскрытие путей решения проблем (реализация плана) Находят способ решения и 

фиксируют его. Определяют условия для применения способа.  
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– обобщение и систематизация.  
– закрепление и контроль (оценка, рефлексия). Определяют и понимают меры своего 

собственного продвижения к цели. Самостоятельная работа.  
 Каковы функции учебника вообще? 

Учебник выполняет две основные функции: 
1. Является источником учебной информации, раскрывающей в доступной для обучае-

мых форме предусмотренное образовательными стандартами содержание; 
2. Выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется организация об-

разовательного процесса, в том числе и самообразование учеников.  
В случае если электронные учебные пособия планируется применять 
на уроке в соответствии с личностно-ориентированным подходом к обучению, можно 

сформулировать следующие задачи: 
  разнообразие видов учебной деятельности; 
  развитие общеучебных умений и навыков; 
 индивидуализация обучения.  

 Для чего нужна электронная форма учебника? 
Электронная форма учебника по сравнению с традиционной печатной формой облада-

ет следующими преимуществами: 
– более компактна – фактически весь комплект учебников «умещается» в одном 

устройство, например, планшете; 
– более удобна для пользователя благодаря возможностям быстрого перемещения по 

разделам учебника при помощи интерактивного оглавления и кнопок быстрого пе-
рехода, настройки отображения (увеличение иллюстраций, изменение размера 
шрифта и т. д.) и поиска в учебном материале, по ключевым словам, 

– дополняет учебный материал электронными образовательными ресурсами – муль-
тимедийными объектами, обеспечивающими большую наглядность и содержатель-
ную широту материала; 

– заменяет бумажные носители: карты, таблицы, плакаты, памятки, иллюстрации, ре-
продукции картин.  
 Электронный учебник необходим, потому что он: 

– облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учеб-
ной литературе, способов подачи материала, воздействует на слуховую и эмоцио-
нальную память и т. п.; 

– допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его под-
готовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

– освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 
рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач; 

– предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы.  
 Формы организации учебной деятельности.  

Соответствующие этим задачам формы организации учебной деятельности младших 
школьников более разнообразны – это фронтальная и групповая работа, индивидуальное 
выполнение учебных заданий, работа в парах. Среди возможных приемов целесообразно вы-
делить те, которые направлены на активизацию самостоятельной учебной деятельности: 

– индивидуальная работа с электронным учебным материалом, направленная на раз-
витие навыков самоконтроля, исследования, создания образовательного продукта и др.; 

– работа в парах для получения консультативной помощи, развития 
– навыков совместной учебной деятельности; развития навыков совместной учебной 

деятельности, взаимопомощи, ответственности за общий результат; 
– использование электронных ресурсов в качестве источника образовательной ин-

формации при работе в группах и индивидуально; 
– применение современных информационных технологий для оформления и пред-

ставления результатов индивидуальной или групповой проектной деятельности; 
– эстафета, один из этапов которой – выполнение интерактивных заданий, позволя-

ющая стимулировать познавательную деятельность.  
Частные методические задачи применения электронных учебных пособий на уроках в 

начальной школе могут быть сформулированы, например, так: 
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– расширение числа средств для развития умений работы над языковыми явлениями; 
– автоматизация вычислительных навыков, развитие навыков анализа математиче-

ских текстов; 
– формирование навыков моделирования явлений, процессов, объектов и т. д.  
Вывод.  
Электронные учебники и пособия: 
– облегчают понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной учеб-

ной литературе, способов подачи материала, воздействует на слуховую и эмоцио-
нальную память и т. п.; 

– допускают адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его под-
готовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

– освобождают от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 
рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач; 

– предоставляют широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы.  
Использование электронных учебных пособий позволяет повысить качество обучения, 

сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуаль-
ность, контроль, самостоятельность. Применение электронных учебников и пособий целесо-
образно только в комплексе с другими обучающими системами, при этом, не отрицая, а, вза-
имно дополняя печатные издания.  
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КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

И. М. Каморная 

 
 

В статье рассматривается эффективность применения информационно-коммуника-
ционных технологий, говорится о преимуществах использования компьютерной техники в 
учебном процессе, которые повышают качество образования на уроках химии. Поскольку данный 
предмет сложен в изучении.  

Ключевые слова: информационные технологий, инструменты социальной сети, облачные 
сервисы, учебные приложения, обучающие программы и цифровые образовательные ресурсы сети 
Интернет, качество образования.  

Химия – удивительная наука. С одной стороны, она очень конкретна и имеет дело с бес-
численными полезными и вредными веществами вокруг нас и внутри нас. Поэтому химия 
нужна всем повару-кондитеру, врачу, садоводу строителю и экологу… А с другой стороны 
это наука весьма абстрактная: она изучает мельчайшие частицы, которые едва различимы в 
электронном микроскопе, рассматривает громоздкие формулы органических веществ и 
сложные законы биохимии, биофизики. Изучать химию в школе трудно. Если с самого нача-
ла учѐба не заладится, то вскоре всѐ станет не понятно, а значит скучно. Другое дело, когда 
возникает интерес – тогда дело идѐт на лад, у ребѐнка всѐ получается. Появляется смекалка, 
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растѐт кругозор. Тогда и захочется узнать больше, разобраться в проблемах химии глубже. 
Вокруг нас повсюду окружают химические вещества, которые могут подвергаться необычным 
превращениям и задавать нам удивительные загадки, предметы приобретают некие волшеб-
ные свойства.  

Одним из направлений системы образования является внедрение информационных 
технологий непосредственно в процесс обучения. В современном образовании приоритетной 
стратегией является подготовка учащихся к жизни в информационном обществе. Для на учи-
телей главной задачей становится создание единого информационного образовательного 
пространства для повышения качества образования обучающихся. Как повысить интерес 
школьников к химии, к столь важному сложному предмету? Каждый из нас задаѐтся таким 
вопросом, ведь качество знаний учащихся во многом определяется интересом к учебному 
предмету. Можно часами объяснять теоретические основы, а результата не достичь. А отве-
дѐнных часов на изучения нашего предмета химии всегда не хватает, сколько бы их не было 
по программе.  

Здесь я хотела бы обратить внимание на биологические особенности человеческого ор-
ганизма и провести аналогию с изучением химии. Как мы воспринимаем этот мир? С помо-
щью чего у нас происходит восприятие окружающего мира? Мы слышим речь, звуки, запо-
минаем их, но даже один и тот же голос может надоесть, мы престаѐм воспринимать какого-то 
человека или музыку, ищем новый поток звуком более интересный. Так и на уроке переклю-
чается внимание учащихся, если мы используем видеоинформацию и память этот материал 
обязательно запечатлевает с помощью слуха и зрения. Новые технологические модели 
наглядных пособий позволяют с помощью тактильных ощущений, развивать моторику рук 
ребѐнка, а в нашем предмете химии на уроках мы используем работу с конструктором моде-
лей молекул органических веществ. Поработав над сборкой молекулы, изучив связи между 
атомами, материал запомнится лучше.  

 Поэтому урок с использованием информационно-коммуникационных технологий поз-
воляет сэкономить время, создает возможности для каждого ученика работать в своем темпе, 
оперативно оценить результаты обучения. Информационно-коммуникационные технологии 
создают ситуацию успеха для каждого ученика, не заменяют всей работы учителя, а допол-
няют еѐ. Информационно-коммуникационные технологии по предмету химии можно сло-
жить из направлений: 

– Инструменты социальной сети в учебных целях на примере Windows Live; 
– Облачные сервисы; 
– Создание учебных приложений, работа в коллективной сетевой среде; 
– Моделирование химических явлений и процессов; 
– Использование готовых обучающих программ и цифровых образовательных 

ресурсов сети Интернет.  
1. Блоги и микроблоггинг– эта форма работы позволяет держать учеников в курсе ново-

стей. Например, по олимпиадам такие как «Будущее Сибири», где найти информацию по 
решению задач прошлых лет, знать графики проведения на площадке Томского государ-
ственного университета (ТГУ) 

Подкастинг и стримкастинг – это процесс создания и распространения видеопередач в 
сети интернет, например, для своего учебного заведения и внутри страны, смысл которого 
состоит в трансляции для широкой аудитории видеопотока с записью происходящего на 
экране компьютера автора, вебинары.  

Фотохостинг– мы представляем фото презентаций или видео презентации в совмест-
ное пользование.  

Социальные закладки– это средство, с помощью которого ученик может поделиться или 
создать, искать и управлять закладками web-ресурсами.  

2. Облачные сервисы. Windows Live OneDrive самый объѐмный по дисководному про-
странству бесплатный, позволяет хранить файлы любых форматов и не носить с собой флеш-
ку, не бояться что еѐ потерял или забыл. Прямо с урока, запомнив пароль, легко этим пользо-
ваться.  
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3. Примерами для сети Web2. 0 – Блокнот преподавателя в Google – я имею свои запи-
си всегда под рукой. Использование блокнота даѐт новые преимущества. Возможно создание 
общей тетради, где все решают написание сложных химических реакций. Когда организован 
доступ учащихся через их аккауты, можно получать ответы на вопросы учителя.  

Мозговой штурм для этого открываем в Google документ Docs или в Windows Live ра-
бота в группе над проектом, здесь применяем встраиваемые таблицы, графики, рисунки. По 
подготовке к ЕГЭ вносим генетические цепочки. Главной задачей штурма будет продуциро-
вание идей, и сборка коллективного документа в одном месте. Для учащихся 8 классов можно 
давать творческие задания рассказы с продолжением, например, «У воды есть три агрегатных 
состояния…» или выпустить брошюру по теме «Опасные химические вещества и правила ра-
боты с ними». Что это даст? – ребята будут работать над общим документом асинхронно в 
группах по 3–4 человека.  

Создание коллективной тематической презентации – такие презентации собираются 
очень быстро, на уроке или если ученики работают дома, как домашняя работа, так и при ди-
станционной форме обучения. Плюсом в этом является то, что они могут просматривать чу-
жие слайды здесь и сейчас и корректировать ход своей работы. Что ещѐ не указали, скажем, в 
химических свойствах, какие добавить иллюстрации по применению веществ и т. д. Так очень 
быстро, сообща складывается итоговая работа.  

В Google-таблицах или Еxcel – можно организовать листы самооценки, заходя во время 
занятий делать по этапам соответствующие правки, на этапах работы, а программа выведет 
автоматическое суммирование результатов.  

Создавая Мультимедийные презентации, мы активизируем формы обучения.  
Их использование позволяет сделать уроки более интересным, запоминающимся. Ак-

цент делается на зрительную память ученика, поэтому правила необходимо выделять ярким, 
крупным шрифтом для переключения внимания возможно использование анимационных 
эффектов (http://somit. ru, http://physics. nad. ru). 

4. Практика использования виртуальных лабораторий на уроках химии показала, что 
виртуализация некоторых процессов с использованием анимации, служит формированию 
наглядно-образного мышления учащегося и более глубокому усвоению учебного материала. 
Учащихся становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и 
при подготовке. Многие опыты можно проделать самому. Скептики скажут игрушки, но иг-
раючи происходит процесс обучения сложной науке, используя разные виды деятельности, 
учащиеся самостоятельно добывать необходимую информацию, а значит учатся мыслить, 
рассуждать, анализировать, делать выводы. Моделирование на компьютере таких химических 
процессов, которые нельзя продемонстрировать в химическом кабинете из-за опасных свойств 
реагирующих веществ или их токсичности в лаборатории опыт мог не получиться, а здесь с 
ИКТ всегда всѐ получится у каждого ученика. В помощь учителю: электронные издания: «Хи-
мия (8–11 класс). Виртуальная лаборатория. 2 CD», включающая более 150 химических опы-
тов, «Химия 8–11 класс», «Химия. Общая и неорганическая 10–11 классы». «Органическая хи-
мия. 10–11классы», здесь представлена виртуальная модель нефтеперерабатывающего завода.  

5. Обучающие программы с полным набором информации помогают более углубленно 
рассматривать вопросы химии по всем параллелям и вести контроль и оценку знаний. Рассмот-
рим некоторые практики.  

Сайт ХИМУЛЯ. COM https://sites. google. com/site/himulacom/ использую тренажѐры по 
проверке заданий, для видео опытов, решение задач и отработка вопросов по теории.  

Незнайка. ru https://neznaika. pro/ege/chemistry/ собран банк данных по вопросам ОГЭ 
и ЕГЭ с прорешиванием тем и самих вариантов для сдачи экзаменов. Использую сайт для вы-
ведения задания прямо во время урока на слайд. Дети решили и здесь же проверили себя. 
Практика E– Learning 2. 0 https://learningapps. org/ открывает возможности интерактивной 
доски используя все виды упражнения из базы данных. Причѐм еѐ можно пополнить своими 
собственными разработками.  

 Федеральный образовательный портал «Российское образование» http://www. edu. ru/ 
использую как справочник коллекций открытых учебных материалов школ и педагогов 

http://somit.ru/
http://somit.ru/
http://physics.nad.ru/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://neznaika.pro/ege/chemistry/
https://learningapps.org/
http://www.edu.ru/
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Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников http://www. 
rosolymp. ru/index. php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789. Содержит в откры-
том доступе основные сведения, правила и процедуры проведения, демонстрационные мате-
риалы и компьютерные тесты. Рассматриваются все олимпиады с 2015 года с авторскими ре-
шениями и пояснениями. Что не мало важно при подготовке к такому уровню олимпиад, вы-
ходящей за пределы базового уровня учащихся.  

Авторский образовательный портал для учителей, и школьников, абитуриентов 
http://window. edu. ru/resource/427/427/responses позволяет выход в библиотеки вузов, ма-
териал используем как для подготовки ЕГЭ, так и по исследовательским работам в качестве 
научного источника.  

Свой личный сайт https://infourok. ru/user/sharigina-anastasiya-igorevna размещѐн на 
Инфоурок. ru, там большая база проверенного качественного методического материала, ав-
торских разработок.  

Грамотное применение информационных технологий на уроках химии в 8-11 класса 
способствует: 

– повышению познавательного интереса к предмету химии;  
– содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 
– позволяет учащимся проявить себя в новой роли;  
– достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных мате-

риалов; 
– дополнительно углублять теоретические знания по отдельным разделам как неорга-

нической, так и органической химии; 
– формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности;  
– способствует созданию успешности для каждого ученика; 
– развитию навыков самообразования и самоконтроля у школьников; 
–  повышению уровня комфортности обучения; 
– расширяет базовый уровень знаний для сдачи ЕГЭ по химии 
Показателем моей работы является увеличения числа учащихся по олимпиадному дви-

жению, рост выпускников, которые выбрали предмет химии в качестве своей будущей про-
фессии. Данный опыт работы получил признание. Я являюсь победителем конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций 2017 года. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Е. Н. Москвитина  

.

Статья посвящена особенностям работы с детьми ОВЗ. Описываются специальные приѐмы 
коррекционной работы, направленные на активизацию познавательных процессов детей с ОВЗ. 
Так же представлен материал об основных направлениях коррекционной работы, которые ис-
пользуем в обучении детей ОВЗ.  

Ключевые слова: воспитание, коррекционная работа, ограниченные возможности здоровья.  

Воспитание – это процесс, т. е. постоянно меняющаяся, динамически развивающаяся си-
стема взаимодействия воспитателя и ребенка. Она меняется в зависимости и от личности пе-

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
http://window.edu.ru/resource/427/427/responses
https://infourok.ru/user/sharigina-anastasiya-igorevna%20размещён%20на%20инфоурок.ru
https://infourok.ru/user/sharigina-anastasiya-igorevna%20размещён%20на%20инфоурок.ru
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дагога, и от личности воспитанника [1]. Любой ребенок, имеющий тяжелые нарушения речи, 
задержку психического развития, нервно-психические расстройства, комплексные наруше-
ния, не должен быть социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, 
своей семьи, государства – он должен стать оптимально-развитой личностью, способной к 
адекватному вхождению в общественную среду на каждом этапе возрастного становления. 
Это становится возможным лишь при условии создания специального пространства, включа-
ющего в себя наличие комплексного подхода, квалифицированных кадров, владеющих спе-
циальными методиками и технологиями коррекционного обучения и воспитания.  

В школу приходят дети разные [2], каждый имеет свои особенности развития, состояние 
здоровья, жизненный опыт и каждому необходимо найти оптимальный вариант обучения и 
воспитания. Чтобы помочь ребѐнку с нарушением интеллекта, организовать процесс обуче-
ния и воспитания, необходимы специальные приѐмы коррекционной работы, направленные 
на преодоление и коррекцию имеющихся отклонений, и активизацию их познавательных 
процессов. Ребѐнок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, проис-
ходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их организованно, 
наиболее эффективными методами и приѐмами, закрепляя полученные умения и навыки по-
вседневной жизни.  

Л. С. Выготский в своих работах отмечал, что дети с дефектом могут достигнуть то же, 
что и нормальные, но «иным способом, на ином пути, иными средствами».  

В настоящее время из 35,9 млн детей, проживающих в Российской Федерации, 4,5 %, т. е. 
1,6 млн, относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различ-
ными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отве-
чающем их особым образовательным потребностям.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» де-
ти с ОВЗ имеют равные со всеми права на образование [3, c. 15].  

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает созда-
ние для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, воспитание, коррекцию нарушений развития, со-
циальную адаптацию.  

Основные направления коррекционной работы, которые используем в обучении 
детей ОВЗ: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
– развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
– развитие навыков каллиграфии; 
– развитие артикуляционной моторики; 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
– развитие зрительного восприятия и узнавания; 
– развитие зрительной памяти и внимания; 
– формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) 
– развитие пространственных представлений ориентации; 
– развитие слухового внимания и памяти; 
– развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового ана-

лиза; 
3. Развитие основных мыслительных операций: 
– навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
– умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
– умение планировать деятельность; 
4. Развитие различных видов мышления: 
– развитие наглядно-образного мышления; 
– развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логиче-

ские связи между предметами и явлениями, событиями) 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям) 
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6. Развитие речи, овладение техникой речи.  
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря.  
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
В своей работе учитываю индивидуальные особенности каждого обучающегося в классе. 

В начале учебного года обновляю документы личных дел своих воспитанников, планирую 
работу с родителями (родительские собрания, анкеты, беседы с родителями). В начале сен-
тября провожу анкетирование детей с целью выявления интересов своих воспитанников, 
планирую тематику видов деятельности (беседы, внеклассного чтения, игр и экскурсий), вне-
классных мероприятий, классных и общешкольных праздников, что помогает мне при со-
ставлении плана воспитательной работы.  

Для диагностики уровня воспитанности применяю различные методы и приемы: фрон-
тальный опрос, письменные задания.  

Используются разнообразные формы, методы и приемы проведения видов деятельно-
сти. Сделала для себя вывод, что в основе планирования любого занятия должны быть ис-
пользованы наиболее эффективные средства включения детей с особыми образовательными 
потребностями в процесс творчества на уроке. Такими средствами являются: коррекционно-
развивающие игры и упражнения, яркие наглядные пособия, занимательность. «Учить иг-
рая» – оспаривать эту заповедь не станет никто. Дети с удовольствием выполняют предло-
женные игровые задания. Игра ставит их в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а 
отсюда стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять 
задания, соблюдать правила игры. Именно интерес двигает поиском, догадкой. Под влиянием 
познавательного интереса деятельность становится продуктивней.  

Без творчества нет педагога-мастера.  
А так же использование в практике эффективных педагогических технологий: 
– здоровье-сберегающие технологии; 
– технология дифференцированного обучения; 
– технология личностно-ориентированное обучения; 
– игровые технологии (коррекционно-развивающие игры и упражнения); 
– коллективный способ обучения и воспитания (КСО); 
– блочное обучение; 
– поэтапное формирование умственных действий; 
– разноуровневое обучение; 
– элементы ИКТ.  
При проведении внеклассных занятий использовать компьютерные технологии как спо-

соб представления и облегчения процесса восприятия и запоминания информации с помо-
щью ярких образов, для коррекции нарушений устной и письменной речи, развития памяти, 
мышления, внимания. В результате соединения воспитательной и игровой деятельности 
учащиеся учатся моделировать материал, самостоятельно добывать знания (пользуются по-
знавательной литературой, энциклопедией, на занятиях по видам деятельности, классных и 
общешкольных праздниках выступают с сообщениями, пользуясь информационными ресур-
сами сети Интернет). Эта форма работы помогает прививать интерес детей к предлагаемым 
темам и поддерживать его в дальнейшем.  

Использование компьютерных средств позволяет значительно повысить мотивацион-
ную готовность детей с ОВЗ к проведению коррекционных занятий, видов деятельности, са-
моподготовки путем моделирования коррекционно-развивающей компьютерной среды. Об-
щение с компьютером вызывает у учеников интерес – сначала как игровая, а затем и как 
учебно-воспитательная деятельность.  

В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно целесооб-
разным, так как предоставляет информацию в привлекательной форме, что не только уско-
ряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным.  

Здоровьесберегающие технологии 
С каждым годом количество детей, имеющих отклонения от условной возрастной нормы 

такие, как логоневроз, повышенная возбудимость и утомляемость, нарушения внимания, пло-
хая память и другие проблемы неуклонно растет. Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) 
препятствуют освоению образовательных программ и являются предпосылкой к нарушению 
взаимодействия детей с окружающим миром, обуславливают возникновение отклонений в их 
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психическом развитии. Поэтому вовремя начатое и правильно организованное обучение таких 
детей, укрепление их психического здоровья позволят предотвратить или минимизировать эти 
вторичные по своему характеру нарушения. Исправлению речевого дефекта и коррекции пси-
хического и физического состояния детей помогает использование в ходе занятий здоровьесбе-
регающих технологий. Залог успешности коррекционного воздействия зависит не только от 
квалифицированной помощи логопеда, но и от работы всех участников диагностико-
коррекционно-развивающего процесса – психологов, педагогов, родителей.  

Здоровье-сберегающие технологии: 
– Пальчиковая гимнастика  
– Гимнастика для глаз  
– Дыхательная гимнастика.  
– Мимическая гимнастика.  
– Занятия в спортивных кружках и секциях.  
– Релаксирующие упражнения.  
– Элементы музыкотерапии.  
– Элементы цветотерапии.  
– Зрительная гимнастика.  
– «Динамические паузы».  
– Элементы самомассажа.  
 – Прогулки 
 – Пешеходные экскурсии.  
В своей работе я как учитель использую следующие здоровьесберегающие технологии: 
1. Упражнения на развитие ориентации в пространстве и собственном теле – активизи-

рует нервные процессы, развивает внимание, кинетическую память.  
2. Дыхательная гимнастика – стимулирует работу мозга, регулирует нервно – психиче-

ские процессы, хорошо сочетается с физкультурными минутками в виде «Динамических за-
поминалок», при этом обязательно учитывается модальность детей (двигательная память).  

4. Элементы цветотерапии и элементы музыкотерапии. Использование цветовой гаммы 
и музыки на коррекционно-развивающих занятиях могут способствовать успокоению, либо 
активизации ребенка.  

5. Зрительная гимнастика – снимает напряжение с глаз, способствует тренировке зри-
тельно-моторной координации.  

6. Упражнения на релаксацию – снимают напряжение с области шеи и мышц артикуля-
ционного аппарата, хорошо сочетаются с артикуляционной гимнастикой.  

7. Мимическая гимнастика способствует эмоциональному развитию и расслаблению 
мимических мышц.  

8. Игра «Приз» – развивает сенсорику, кинестетические ощущения, служит для профи-
лактики и коррекции дислексии и дисграфии.  

9. Кинезиологические упражнения – направлены на активизацию межполушарного 
взаимодействия («гимнастика мозга»), помогают активизировать различные отделы коры го-
ловного мозга.  

А так же специальные коррекционные технологии: 
– коррекционно-развивающие; 
– коррекционно-образовательные; 
Использую различные формы организации урока: 
урок КВН 
урок-путешествие 
урок-сказка 
урок-викторина 
урок-зачѐт и т. д.  
Игровые технологии для нас очень важны и приемлемы. Мне хочется подтвердить сло-

вами Ш. Амонашвили.  
«…без педагогической игры на уроке невозможно увлечь учеников в мир знаний и 

нравственных переживаний, сделать их активными участниками и творцами урока».  
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Такая система организации занятия позволяет повысить качество обучения.  
При выполнении заданий ребенку со стороны педагога оказывается необходимая по-

мощь. Для каждого ученика выбирается оптимальный темп деятельности. Ребѐнок должен 
быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен.  

Так же в практике применяю такой вид работы, как проверку домашних или тестовых 
работ самими учениками друг у друга: ученики обмениваются работами и проверяют пра-
вильность их выполнения. Это повышает ответственность учащихся, развивает критическое 
отношение к собственной работе и работе товарищей.  

Для оптимизации учебно-воспитательного процесса необходимо проводить психолого-
педагогическую диагностику, которая направлена на изучение индивидуально-психологи-
ческих особенностей воспитанников и социально-психологических характеристик детского 
коллектива.  

Подбор дополнительного текстового и иллюстративного материала, создание карточек с 
индивидуальными заданиями и дополнительными познавательными текстами, систематиза-
ция и сохранение личных методических наработок, подготовка отчетной документации, 
оформление учебных стендов и т. д. – всѐ это позволяет при более низких временных затратах 
получить более высокий результат.  

Применение технологий на внеклассных занятиях, видах деятельности, самоподготовке 
позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение и воспи-
тание детей с ОВЗ, а также способствует положительному состоянию детей в процессе занятий 
и значительно повышает эффективность работы.  

Современное общество настолько сложно, что любой ребѐнок нуждается в определѐн-
ном психологическом «запасе прочности» для вступления в его ряды.  

Человек должен жить среди людей, и ребѐнок с ОВЗ – прежде всего человек. Его реаль-
ные психологические проблемы мало отличаются от тех, которые есть у здоровых детей. Цель 
педагогов – подготовить своих учеников к дальнейшему обучению, а в будущем к производи-
тельному, общественно полезному труду и к самостоятельной жизни.  

Закончить своѐ выступление хочу такими словами В. А. Сухомлинского: «Я не боюсь 
еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнера-
достности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Ю. Е. Потапова 

Работа актуализирует вопросы применения ИКТ – технологий в работе с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья. В ней рассматриваются дистанционное обучение, как 
наиболее перспективная форма повышения качества образования детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: информационные технологии; дистанционное обучение; дети, имеющие 
ограниченные возможности здоровья; Moodle (Модульная объективно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда); онлайн – платформа Учи.ру.  

Информационные технологии прочно и уверенно проникают во все сферы нашей жиз-
ни. Не стала исключением и система образования, в которую активно внедряются различного 
вида информационные средства, электронные продукции, новые педагогические технологии, 
которые базируются на использовании ИКТ.  

Информатизация образования имеет свои цели: 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.constitution.ru/
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1. Создание благоприятных условий для доступа к учебной, научной и культурной ин-
формации.  

2. Повышение эффективности взаимодействия участников педагогического процесса с 
помощью применения средств информатизации.  

3. Изменение модели управления образованием.  
4. Повышение качества образования за счет использования ИКТ.  
Для достижения этих целей одним из направлений является создание технологий ди-

станционного обучения. На сегодняшний день данная форма обучения считается одной из 
наиболее перспективных [1].  

По прогнозам ЮНЕСКО в XXI веке учащиеся средней школы будут проводить в школе 
лишь 30–40 % времени, 40 % будет отведено на дистанционное обучение, а остальное время 
на самообразование.  

Под дистанционным обучением мы понимаем такую организацию обучения, при кото-
рой ученик получает доступ к учебно-методическим материалам и консультациям препода-
вателя в любое время суток семь дней в неделю и в том месте, где он находится [3].  

Дистанционное обучение весьма эффективно при работе с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. Оно создает условия для получения качественного образова-
ния в соответствии с их интересами и склонностям, позволяет каждому ребенку с ограничен-
ными физическими возможностями найти оптимальный для себя способ получения образо-
вания и успешной адаптации в жизни.  

Развитие познавательной деятельности ребенка с ОВЗ зависит от множества факторов, в 
том числе и от того, насколько наглядным и удобным для его восприятия является учебный 
материал. Применение электронных учебных материалов на уроках и занятиях не только 
знакомит детей с предметным миром, но и способствует развитию их информационной ком-
петентности и коррекции познавательной сферы [2].  

Работа на компьютере стимулирует интеллектуальную деятельность детей, развивает 
пространственное мышление, память, логику, внимание, приучает работать самостоятельно, 
принимать решения и самому справляться с поставленной задачей, помогает лучше развивать 
мелкую моторику рук [3].  

Дистанционные формы обучения упрощают процесс межличностной коммуникации, 
устраняют многие проблемы психологического характера, связанные с ним. Ребенок получает 
возможность общения со сверстниками, независимо от того, где они проживают.  

На уроках при дистанционном обучении применяется несколько форм работы с деть-
ми, среди которых Skype-занятия, web-занятия. На них ребята самостоятельно изучают обра-
зовательный ресурс, выполняют задания, а педагог его проверяет и дает обязательную рецен-
зию выполненному заданию.  

При проведении уроков по многим предметам применяются электронные тетради, со-
зданные для каждого конкретного ученика [6].  

Оптимальной формой реализации обучения детей с ОВЗ является и использование 
«Moodle» (Модульная объективно-ориентированная динамическая обучающая среда). Эта 
инструментальная среда, позволяет: создавать онлайн-курсы и проводить дистанционные за-
нятия; размещать учебные материалы любых форматов: веб-страницы, мультимедийные 
файлы; организовывать среду интерактивного общения учителя и учащегося; создавать си-
стему контроля знаний: задания, опросы, тесты; обеспечить постоянный мониторинг всех 
действий обучающегося [5].  

Не менее эффективной в дистанционном обучении является онлайн-платформа «Учи.ру». 
Она помогает детям развивать нестандартное мышление, устраивает замечательные развлека-
тельные соревнования. Здесь идѐт тренировка внимания, развивается пространственное во-
ображение, логика, программа учит мыслить детей. Все эти качества пригодятся в жизни. 
Обучение построено на выполнении интерактивных заданий, которые соответствуют школь-
ной программе. Задания моделируют ситуации из реальной жизни, знакомые каждому ре-
бенку. «Учи. ру» строит диалог с учеником. Система реагирует на действия ученика и, в слу-
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чае правильного решения хвалит его и предлагает новое задание, а при ошибке задает уточ-
няющие вопросы, которые помогают прийти к верному решению.  

Сайт не стоит на месте, а все усовершенствуется. Если раньше была только математика и 
пару заданий по русскому языку, то сейчас можно наблюдать на странице такое направление, 
как английский язык. Стоит отметить, что разработчики учли не только научную сторону об-
разования, но и небольшие переменки, в перерыве от занятий можно всегда посмотреть муль-
тфильм «Заврики», которые также является поучительными и полезными.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможностей современных 
информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет со-
вершенствовать существующие и порождает новые организационные формы и методы обу-
чения. Урок с использованием современных информационных технологий способствует ре-
шению одной из основных задач коррекционного воспитания – развитию индивидуальности 
ученика, его способностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе [4].  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Деревянченко М. Технологии информатизации образования – Заголовок с экрана. – URL : 
http://fb. ru/article/256501/informatizatsiya-obrazovaniya---eto-tehnologii-
informatizatsii-obrazovaniya 

2. Информационно-коммуникативные технологии в обучении детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. – Заголовок с экрана. – URL : http://открытыйурок. 
рф/статьи/638192/ 

3. Ковалѐв Д. С. Место и роль дистанционного обучения в системе образования детей с ОВЗ. 
4. Роль информационных компьютерных технологий в обучении детей с ОВЗ – Заголовок с 

экрана. – URL : https://pedportal. net/po-tipu-materiala/pedagogika-
korrekcionnaya/rol-informacionnyh-kompyuternyh-tehnologiy-v-obuchenii-detey-s-
ovz-335076 

5. Слепушкина А. А., Фомина И. Н. Дистанционное обучение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (детей-инвалидов) как средство их обучения и социальной адапта-
ции – Заголовок с экрана. – URL : https://nsportal. 
ru/sites/default/files/2017/10/17/distantsionnoe_obuchenie_. pdf 

6. Титова Т. А. Использование современных образовательных технологий в дистанционном 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья – Заголовок с экрана. – URL : 
https://nsportal. ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/06/ 

ФОТОКВЕСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ  

В РАМКАХ КУРСА ПО ВЫБОРУ «СМЫЧОК» В 5–7 КЛАССАХ 

Е. Г. Сальникова 

Работа посвящена вопросу формирования умений смыслового чтения в 5–7 классах с исполь-
зованием ИКТ. Автор описывает систему приемов ИКТ, частности цифровых фотографий, 
для формирования умений смыслового чтения школьников в МБОУ «Большесосновская СОШ» 
Пермского края.  

Ключевые слова: ИКТ, смысловое чтение, цифровые фотографии, фотоквест.  

Формирование такого метапредметного умения как смысловое чтение, которое закреп-
лено в новых стандартах общего образования, не является случайным, необходимость дости-
жения данного результата продиктовано культурными, социальными, и чисто прагматиче-
скими факторами.  

Не секрет, что большинство современных школьников испытывают различные пробле-
мы при чтении текстов: не могут извлечь информацию, проанализировать ее, интерпретиро-
вать и интегрировать полученные данные, сделать выводы, оценить содержание, форму, 
структуру, языковые особенности текста.  
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https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/10/17/distantsionnoe_obuchenie_.pdf
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Обучающиеся МБОУ «Большесосновская СОШ» также сталкивается с подобными за-
труднениями. Для повышения уровня сформированности умений смыслового чтения в 
нашей школе в рамках участия в краевом проекте «Смысловое чтение» разработан курс 
«СМЫЧок» (смысловому чтению обучаем качественно). Основные цели данного курса: со-
здать благоприятные условия для формирования умений смыслового чтения у школьников 5-
7 классов через представление извлеченной информации в визуальной форме: 1) таблицы; 2) 
схемы и 3) картинки, фотографии.  

Один из приемов, который мотивирует сегодняшних учеников – проведение фотокве-
стов разных видов: «Селфистори», «Фаналогии (забавные аналогии)» 

Фотоквест «Селфистори» состоит из 2-х этапов.  
Этап 1. Ученики делятся на группы по 3–4 человека, придумывают себе название и по-

лучают листы с текстом и заданием. Заполняют схему последовательности в соответствии с 
техническим заданием в 2-х экземплярах. Один лист отдается организатору квеста или учите-
лю, проводящему занятие, второй лист оставляют себе для использования во второй части 
квеста. Организатор/учитель оценивает схему по критериям схемы последовательности.  

Этап 2. У каждой из групп должен быть либо фотоаппарат, либо телефон с фотокаме-
рой. 1) Учащиеся, используя заполненную схему последовательности «Паровозик», должны 
смоделировать и сфотографировать те действия, которые зафиксированы в схеме. Фотогра-
фии должны быть сделаны в день проведения квеста. Фотографии из сети Интернет не при-
нимаются. 2) На фотографиях должна быть вся команда. 3) Время выполнения – 20 минут. 4) 
После того, как вся последовательность действий будет запечатлена, учащиеся передают фо-
тографии на компьютер жюри, расставляя их в необходимой последовательности. Организа-
тор квеста оценивает фотографии по критериям.  

Пример задания для фотоквеста: 
Текст для команд: 
Техническое задание: прочитайте текст. Заполните схему «паровозик», в которой отра-

зите явные и очевидные действия Алисы. Ответ записывайте словами и словосочетаниями (не 
более 5-ти слов) в схему.  

Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась: делать ей было совершенно нечего, а си-
деть без дела, сами знаете, дело нелегкое; раз-другой она, правда, сунула нос в книгу, которую сестра 
читала, но там не оказалось ни картинок, ни стишков. «Кому нужны книжки без картинок, – или 
хоть стишков, не понимаю!» – думала Алиса.  

С горя она начала подумывать (правда, сейчас это тоже было дело не из легких – от жары ее со-
всем разморило), что, конечно, неплохо бы сплести венок из маргариток, но плохо то, что тогда нуж-
но подниматься и идти собирать эти маргаритки, как вдруг… Как вдруг совсем рядом появился бе-
лый кролик с розовыми глазками!  

Тут, разумеется, еще не было ничего такого необыкновенного; Алиса-то не так уж удивилась, 
даже когда услыхала, что Кролик сказал (а сказал он: «Ай-ай-ай! Я опаздываю!»). Кстати, потом, 
вспоминая обо всем этом, она решила, что все-таки немножко удивиться стоило, но сейчас ей каза-
лось, что все идет как надо.  

Но когда Кролик достал из жилетного кармана (да-да, именно!) ЧАСЫ (настоящие!) и, едва 
взглянув на них, опрометью кинулся бежать, тут Алиса так и подскочила!  

Еще бы! Ведь это был первый Кролик в жилетке и при часах, какого она встретила за всю свою 
жизнь!  

Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась вдогонку за Кроликом и, честное слово, чуть-
чуть его не догнала!  

Во всяком случае, она поспела как раз вовремя, чтобы заметить, как Белый Кролик скрылся в 
большой норе под колючей изгородью.  

В ту же секунду Алиса не раздумывая ринулась за ним. А кой о чем подумать ей не мешало бы – 
ну хоть о том, как она выберется обратно! 
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Таблица 1 
Критерии оценивания схемы последовательности 

Критерии Параметры  Баллы 

1. Заполнение схемы слово-
сочетаниями или предложе-
ниями о действиях, совер-
шенных персонажем 

1. Все ячейки схемы заполнены словосочетани-
ями или предложениями с глаголами совер-
шенного действия только заданного персонажа 

5 

2. Заполнена половина ячеек схемы и более 3 

3. Схема заполнена менее чем наполовину, за-
полнена действиями другого персонажа 

0 

2. Последовательность дей-
ствий заданного персонажа 

1. Последовательность действий заданного 
персонажа не нарушена 

5 

2. Последовательность нарушена частично (1-3 
ошибки) 

3 

3. Последовательность нарушена более 4 раз 0 

3. Лаконичность при запол-
нении ячеек схемы 

Все ячейки схемы содержат словосочетания 
и/или простые предложения 

5 

Половина ячеек содержит словосочетания 
и/или простые предложения 

3 

Менее половины ячеек содержит словосочета-
ния и/или простые предложения 

0 

Максимум 15 

Таблица 2 
Критерии оценивания фотографий 

Критерии Параметры Баллы 

1. Соответствие содержания 
фотографий заполненной 
схеме 

Содержание фотографий полностью соответ-
ствует схеме последовательности, которую сда-
ла команда 

10 

В содержании фотографий есть 1–2 ошибки 
или есть 1–2 изменения последовательности 
схемы, которую сдала команда 

5 

Последовательность фотографий не соответ-
ствует сданной схеме, или присутствует более 
двух ошибок в содержании фотографий 

0 

2. Выполнение условий тех-
нического задания (присут-
ствие всех членов команды, 
кроме 1; время на выполне-
ние; фотографии должны 
быть сделаны в день квеста; 
фотографии и рисунки из 
сети Интернет не засчиты-
ваются) 

Соблюдены оба условия, представленные в ТЗ  

Соблюдено одно условие  

Условия выполнения не соблюдены  

Команда, набравшая больше количество баллов за 2 этапа, становится победителем квеста.  
Фотквест «Фаналогии» состоит из 2-х этапов.  
Этап 1. Образовательный результат: умение найти в тексте информацию, внести еѐ в 

описательную таблицу с заданными параметрами.  
Объект оценивания: описательная таблица Класс: 5 Время выполнения: 10 мин 
Прочитайте текст, заполни строки таблицы, выбирая необходимую информацию. Ответ за-

писывай словом или словосочетанием (не более двух слов).  
Нингѐ бессмертное существо, подобное рыбе, из японского фольклора. В древности 

описывался с человечьим лицом, обезьяньим ртом, полным мелких зубов, рыбьим хвостом и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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блестящей золотой чешуѐй. Обладал тихим голосом, сходным с пением жаворонка или звуча-
нием флейты. Поимка нингѐ, по поверью, приносила бури и неудачу, поэтому рыбаки, кото-
рые вылавливали этих существ, отпускали их обратно в море. Нингѐ выброшенный на берег, 
был предзнаменованием войны или бедствия.  

Таблица 3 
Характеристика объекта 

Главный объект текста  

Род   

Среда обитания  

Лицо  

Хвост  

Голос  

Последствия встречи   

Таблица 4 
Критерии оценивания описательной таблицы 

Критерии  Параметры  Баллы 
Соответствие информации 
параметрам, заданным в таб-
лице 

Информация во всех ячейках соответствует 
наименованию строки, взята из текста  

7 

Информация 5 ячеек соответствует наимено-
ванию строки, взята из текста  

5 

Информация 3-4 ячеек соответствует наиме-
нованию строки, взята из текста  

3 

2 и менее ячейки  0 

Лаконичность выбранной 
информации (по каждой за-
полненной ячейке) 

Информация сформулирована словом (слово-
сочетанием)  

2 

Информация сформулирована предложением  1 

Информация сформулирована несколькими 
предложениями  

0 

Этап 2. Образовательный результат: умение приводить аналогии и находить их образы 
или создавать объекты из подручных материалов.  

Объект оценивания: приведенная аналогия и созданный по ней образ.  
Класс: 5.  
Время выполнения: 10 мин. 
Подберите другой объект, обладающий наибольшим количеством характеристик, ука-

занных во 2-м столбце, сфотографируйте его или создайте этот объект из подручных матери-
алов, результат сфотографируйте.  

Таблица 5 
Критерии оценивания аналогии 

Критерии Параметры Баллы 
1. Использование характери-
стик первоначального объ-
екта 

При приведении аналогии использованы все характери-
стики, кроме одной, первоначального объекта  

10 

Использовано больше половины характеристик перво-
начального объекта при приведении аналогии 

5 

Использовано меньше половины характеристик перво-
начального объекта при приведении аналогии 

3 

характеристики первоначального объекта при приведе-
нии аналогии не использованы 

0 

2. Создание образа объекта 
аналогии 

1. Запечатленный на фотографии объект в большей сте-
пени напоминает воссоздаваемый образ 

10 

2. Объект угадывается с трудом  3 

3. Объект не понятен; или объект не найден/ не создан  0 

Если школьники придумывают несколько аналогий к первоначальному объекту, то де-
лают несколько фотографий. Команда, набравшая больше количество баллов за 2 этапа, ста-
новится победителем квеста.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0
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Подобные задания способствуют не только формированию умений смыслового чтения, 
но и учат школьников работать в команде, планировать свою деятельность, распределять обя-
занности в команде, быть более внимательными, наблюдательными, совершенствовать свои 
коммуникативные умения. Кроме того, обучающиеся могут проявить свои творческие спо-
собности, раскрыть свои таланты и продемонстрировать свои навыки и умения.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Смысловое чтение в основной школе: формирование и оценка метапредметных результа-
тов // под ред. О. С. Таизовой. – Пермь, 2016.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. А. Берзина 

Использование электронного учебника в профессиональной деятельности является неотъем-
лемым качеством современного учителя. В своей педагогической работе я активно использую 
информационно-коммуникативные технологии. При подготовке и проведении уроков использую 
компьютерное сопровождение. Через индивидуальную и групповую деятельность, через нетради-
ционные формы уроков обучаю учащихся к самостоятельному сбору дополнительных материа-
лов, подготовки викторин, презентаций, тестов, используя программы на CD-дисках, а также 
подготовки домашнего задания в компьютерном варианте и т. д.  

Ключевые слова: электронный учебник как новая форма коммуникации в образовательном 
процессе на уроках русского языка и литературы. Структура электронного учебника.  

Одним из самых эффективных поддерживающих средств в обучении является исполь-
зование электронного учебника. Современным детям он доступен. Ребята с уверенностью в 
своих силах приступят к работе. Именно эта уверенность в своих силах есть качество, которое 
в значительной степени способствует усвоению языка, помогает вводу обучаемых в языковую 
среду. Продуманное составление языковой программы позволит предъявить ученикам самые 
скучные и самые трудные элементы обучения орфографии в виде игры, что будет способ-
ствовать эффективному усвоению материала.  

Что понимается под электронным учебником? 
Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, содержащее систематизи-

рованное описание предметной области, а также необходимую учебно-методическую и тех-
нологическую информацию, обеспечивающую достижение целей образовательных про-
грамм, и официально утвержденное в качестве электронного учебника для соответствующего 
уровня образования. Планшет с установленным на нѐм программным решением (электрон-
ный учебник) можно эффективно использовать для осуществления образовательных задач 
урочной и внеурочной деятельности.  

Электронный учебник — новый жанр учебной литературы.  
Чаще всего мультимедиа-комплекс по русскому языку и литературе состоит их отдель-

ных дисков для 5–11 классов. Они представляют собой серию электронных учебников с хоро-
шо продуманной системой представления учебного материала, которая соответствует совре-
менным требованиям модернизации образования.  

Цели и задачи учителя русского языка и литературы к использованию электронного 
учебника таковы: 

– сделать уроки более наглядными, используя возможность просмотра репродукций и 
прослушивания музыкальных произведений;  

– сделать процесс обучения учащихся более занимательным и интересным; 
– пробудить в школьниках стремление к знаниям и самостоятельной форме обучения; 
– получить возможность контроля уровня знаний и усвоения материала с использова-

нием компьютерного тестирования; 
Чтобы предмет для учеников не превратился в скучный урок, приходится проявлять 

массу изобретательности.  
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Прежде всего урок нужно строить так, чтобы он был четким по форме и разнообразным 
по содержанию. На своих уроках я заставляю учеников думать, высказывать свои суждения.  

Использование электронного учебника на уроке русского языка, позволяет заинтересо-
вать учащихся, контролировать их деятельность, значительно увеличить темп работы, ре-
шить сразу несколько задач: изучить новый материал, закрепить, выполняя практическую 
работу, включающую разные виды упражнений, углубить знания, провести контроль. Очень 
важно, что учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это поддерживает инте-
рес к предмету в целом.  

Для эффективного использования компьютера на уроке, я постоянно совершенствую 
свои теоретические и практические навыки.  

Преимущества использования электронного учебника в том, что: 
 Весь материал показан разнообразно — если в учебнике помещен только текст и ри-

сунки, то в электронном учебнике есть и видеофрагменты, диаграммы, аудиотекст. Все 
это активизирует мыслительные процессы и память учащихся, развивает творческое 
воображение и повышает интерес к предмету.  

 В полной мере использован принцип наглядности 
 Все показано в разрезе, с подробными указаниями и надписями.  
 Хорошо даны тестовые вопросы — ученик тут же может ответить и проверить свои 

знания.  
 Текст написан кратко и просто, ключевые моменты выделены цветом, это активизиру-

ет правое полушарие и позволяет легче усвоить тему.  
 Кроме этого для лучшего запоминания видеофрагмент можно повторить и прослу-

шать несколько раз.  
При проведении таких уроков я заметила, что ученикам очень интересно работать с 

электронным учебником, они с удовольствием читают текст, рассматривают картинки, бурно 
обсуждают просмотренный видеофрагмент. Также легко находят ответы на вопросы, так как 
они даны в простой, доступной форме. Они относятся к этому как к игре, со своими правила-
ми, и при этом понимают, что несоблюдение этих правил не даст возможность пройти этот 
тур, т. е. понять заданную тему. Именно такое «легкое» отношение психологически раскре-
пощает ученика, позволяет раскрыть свой творческий потенциал, развивает интеллект.  

На таком уроке не скучно, потому что нет монотонности изложения материала, черно-
белого оформления, все дается в интерактивной форме, красочно, ярко, доступно и привле-
кательно.  

Также сами тесты представлены в разнообразной форме, нужно не просто отметить ва-
риант ответа, а вставить его в определенную таблицу (форму), провести линии, соединяющие 
разные термины и т. д. И что самое главное, здесь же даются правильные ответы, просмотр 
которых позволяет ученику понять и запомнить верные решения.  

При ведении такого урока меняется роль учителя, он становится другом, советчиком. 
Некоторые вопросы обсуждаются с учащимися «на равных», выдвигаются различные предпо-
ложения, так как работа идет интерактивно и всегда можно обратиться к электронному учеб-
нику для подтверждения своей версии. Электронные книги как текстовые файлы оказывают 
неоценимую помощь учителю и ученику на уроках литературы. Учащийся может добавлять 
в текст произведения дополнительные материалы: пояснительные статьи, словарь терминов, 
фотографии, музыку и видео. Любая книга с таким количеством дополнительных материалов 
помогает глубже понять произведение.  

Также у учащихся закрепляются навыки работы на компьютере, они хорошо и быстро 
ориентируются в электронных учебниках, с интересом отвечают на тестовые вопросы, это 
формирует способность учащихся к самообучению, самообразованию, самоорганизации и 
самореализации.  

Для меня, как для учителя, очень важно, что с помощью электронной книги я могу реа-
лизовывать дифференцированный подход в обучении детей литературе. Так, например, бо-
лее сильные ученики могут работать с текстом, анализировать его, раскрывая идейно-
художественное своеобразие. Одновременно с этим вторая группа – сравнивать свое восприя-
тие текста с тем, как его «видят» и «слышат» другие, (прослушивая, например, произведение в 
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исполнении авторов или актеров) и делать собственные выводы. Третья группа в это время 
слушает, например, песни, написанные на слова стихотворений известных поэтов, и после 
рассказывает о своем впечатлении.  

Вниманию читателей предлагаются небольшие эпизоды одного из уроков литера-
туры по лирике В. В. Маяковского.  

Биографический комментарий.  
Женщины недопонимали его огромности, которую слишком ценила Лиля Брик, жен-

щина, вызвавшая у Маяковского самое сильное и долгое чувство. Итак, что же это за женщи-
на? Писатель Василий Шкловский вспоминал: «Она умела быть грустной, женственной, ка-
призной, гордой, пустой, умной и какой угодно. Такой описывал женщину Шекспир». По-
друга Лили Брик сказала о ней так: «Женственнейшая женщина с трезвым рассудком и ис-
кренним равнодушием к «суете сует» (обращение к иллюстрациям).  

Наша с вами задача: познакомиться с некоторыми стихотворениями Маяковского, по-
свящѐнными теме любви, и понять, как же выражал это чувство великий поэт, с помощью ка-
ких выразительных средств, и найти ответ на вопрос: «Надо ли нам, жителям 21 века, выра-
жать это чувство? И если надо, то как?» 

Мы будем говорить об этом вместе с Владимиром Маяковским. Не верите? А зря… Вла-
димир Владимирович, можете задать свой вопрос ученикам! Откройте в электронных книгах 
файл «Маяковский без звука», и вы сможете увидеть живого поэта. Смотрите и одновременно 
слушайте (Звучит стихотворение «А Вы могли бы?» в исполнении автора). 

Подводя итог, следует отметить, что данное техническое средство, разумно применяе-
мое на уроке, расширяет круг учеников, влюбленных в литературу и позволяет значительно 
улучшить качество преподаваемого предмета.  

Таким образом, все получают то задание, которое они в состоянии выполнить. По окон-
чании работы каждая группа озвучивает сделанные выводы – и результат налицо: произведе-
ние рассмотрено с разных сторон, что позволяет по-новому взглянуть на кажущийся обыч-
ным текст и, возможно, по-новому взглянуть на литературу в целом.  
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ: ПРИЁМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ 

С. В. Ольгезер  

В статье сделан акцент на современный подход к оцениванию результатов деятельности 
учащихся – формирующее оценивание, описаны общие идеи, условия и техники формирующего 
оценивания; представлен опыт внедрения технологии в образовательном учреждении.  

Ключевые слова: процесс оценивания, формирующее оценивание, техники формирующего 
оценивания.  

С введением новых государственных стандартов требуются новые подходы к оценива-
нию. Оценивание – это процесс, который относится к любым видам деятельности. Когда 
учащиеся оценивают свою деятельность, они видят результат собственных достижений по 
сравнению с предыдущим. Лучше всего позволяет оценить процесс обучения формирующее 
оценивание.  

Формирующее оценивание позволяет ребѐнку развиваться: повышается мотивация, 
учебная самостоятельность, собственное мнение, желание донести информацию до других. В 
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результате взаимодействия устанавливается обратная связь. Учителю формирующее оцени-
вание позволяет совершенствовать процесс обучения, корректируя программу.  

Процесс обучения включает следующие действия учителя: мотивация учащихся, сов-
местная постановка цели, желаемый (измеряемый) результат, индивидуальный уровень до-
стижений, выбор техники оценивания и содержания, планирование деятельности, собствен-
но деятельность, проведение оценивания, анализ достигнутых результатов. При внедрении 
формирующего оценивания в образовательный процесс нужно учитывать следующее: выби-
рать техники, наиболее подходящие каждому учителю; если потребуется – уделять больше 
времени при проведении оценивания и стараться как можно больше привлечь педагогов в 
команду для реализации проекта.  

Наша школа является региональной инновационной площадкой Алтайского края с 2013 
года. В 2016 году начали реализацию проекта «Техники формирующего оценивания», рас-
считанного на 2016–2019 гг.  

Проанализировав ситуацию, посещая уроки учителей, мы выявили, что часто у педаго-
гов на уроке этапу оценивания отводится мало времени или он происходит на ходу, анализ 
учащимися своей деятельности недостаточный, что, в свою очередь, отражается на качестве 
знаний. Для изменения текущей ситуации мы решили ввести в образовательный процесс 
техники формирующего оценивания. Понимая важность изменения учебной деятельности 
школьников, работу над проектом мы начали с экспериментальной площадки, на которой 
действовала творческая группа учителей. Педагогам необходимо было выбрать техники 
формирующего оценивания, осознать свою новую роль консультанта, объяснить учащимся 
для чего это необходимо, затем оценить результаты и определить, что можно изменить в 
учебном процессе. Изучив материалы учебно-методического пособия «Оценивание в услови-
ях введения требований нового Федерального государственного образовательного стандарта» 
М. А. Пинской, выбрали свою траекторию, учитывая специфику региона, составили план ре-
ализации проекта, определили этапы введения техник формирующего оценивания.  

Внедрение проекта в нашей школе шло вариативно: одни педагоги взяли для апроба-
ции сначала только одну методику, через несколько месяцев, проанализировав свой опыт и 
опыт коллег, дополнили техники; другие – апробировали несколько техник одновременно. 
После первого полугодия работы группа «основателей» подготовила отчѐт. Повысился про-
фессиональный уровень педагогов.  

Полученный опыт был представлен в конце 2016–2017 учебного года: на методическом 
семинаре для педагогов Алтайского района, на краевой научно-практической конференции 
«Введение ФГОС общего образования в школах Алтайского края: опыт, проблемы, решения» 
(г. Барнаул), на межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в образо-
вании: региональные практики» (г. Горно-Алтайск).  

В 2017–2018 учебном году все педагоги школы включились в проект, реализуя одну или 
несколько техник формирующего оценивания. Скорректирован план реализации проекта с 
учѐтом выбора техник в обучаемых классах (количество техник, проводимых учителями в 
классе).  

В нашей школе наибольшее распространение получили следующие техники: 
Методика «Недельные (тематические) отчѐты» 
Мы применяем методику «Недельные отчѐты» по предметам русский язык, математика; 

«тематические отчѐты» по предметам география, биология, история. «Недельные отчѐты» – 
это опросные листы, которые ученики заполняют раз в неделю, а «тематические отчѐты» – по-
сле изучения темы, отвечая на три вопроса: 1. Чему я научился за эту неделю? 2. Какие вопро-
сы остались для меня неясными? 3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учите-
лем, чтобы проверить, поняли ли они материал? 

Некоторые педагоги расширили эту методику – не структурировать конкретными вопро-
сами, либо к этим вопросам добавляли дополнительные уточняющие вопросы. Применение 
данной методики позволило получить обратную связь от учащихся об усвоении темы: чему они 
научились за неделю (тему), какие у них возникли трудности, что помогало учителю получить 
более объективную картину усвоения учащимися темы и внести коррективы в образователь-
ный процесс. Не менее важным является развитие умения составлять вопрос по данному мате-
риалу. Мы увидели прогресс слабых учащихся, которые смогли сформулировать вопросы, 
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пусть даже самые простые, и возможность развития сильных учащихся, когда они составляют 
вопросы на причинно-следственной связи по изученному материалу. На итоговом уроке уча-
щиеся не просто задают свои вопросы, но и отвечают на вопросы одноклассников.  

Методика «Карты понятий»  
Большее применение данная методика нашла на уроках географии, биологии. «Карта 

понятий» – это структурированная диаграмма понятий по изучаемой теме глазами учащихся.  
Понятия помещены в рамки и связаны между собой линиями (линками), на которых 

прописывается каким образом связаны понятия между собой (в форме глагола или существи-
тельного). Размещаются понятия от основного (вверху) к более частным (к основанию). Со-
ставляя данные карты, учащиеся глубже проникают в знание темы, демонстрируют понима-
ние темы и устанавливают взаимосвязи, у них формируется образное мышление. Кроме этого 
учащиеся составляют критерии оценки карты понятий.  

Методика «Cоставление тестов» 
Методика применяется учителями математики, физики, истории, информатики, техно-

логии. Суть методики в самостоятельной формулировке вопросов по теме для составления 
теста.  

Учащиеся, прорабатывая текст, преобразуют его в вопрос, выполняя множество дей-
ствий: структурировать знания, составить высказывание по теме в форме вопроса, спрогнози-
ровать ответ.  

Используя методику, мы отметили: 
– повышение мотивации выполнения домашнего задания (за счѐт новой роли учащегося); 
– затруднения учащихся в формулировке вопросов разного уровня сложности (на 

начальном этапе формулируют репродуктивные вопросы); 
– работа учащихся на развитие (от простых вопросов к вопросам, требующим ответов с 

примерами, не изучаемых в рамках уроков, с творческим подходом).  
Методика «Портфолио»  
Применяется учителями начальной школы, предметов география, технология, англий-

ский и немецкий язык.  
Портфолио представляет собой коллекцию работ, целью которой является демонстра-

ция образовательных достижений учащегося.  
Портфолио документов ведут учащиеся начальных классов. Он включает коллекцию ра-

бот, собранных за определѐнный период обучения, демонстрирующих прогресс учащегося в 
какой-либо учебной сфере. В портфолио могут быть представлены разные работы, как 
успешные, так и пробные. Важным этапом является представление, защита портфолио.  

Портфолио процесса ведѐтся учащимися по технологии. Он отражает этапы обучения, 
показывает весь процесс обучения и то, как учащийся достигает прогресса, как на начальном, 
так и на высоком уровне.  

Показательный портфолио ведут одарѐнные дети по основным предметам или областям. 
Может включать только лучшие, всестороннее представленные работы. В это портфолио вхо-
дят материалы проектов и исследований, разнообразные видеозаписи, фотографии, публи-
кации, выступления, эксперименты.  

Портфолио подготовленности ведут учащиеся в классах (отслеживает классный руково-
дитель). В портфолио представлено определѐнное количество материалов, которые демон-
стрируют компетентность и достижения учащихся по нескольким направлениям: сами рабо-
ты, участие в конкурсах, награды.  

Перспектива – включение в реализацию проекта всех учителей школы каждого уровня 
образования в течение 2017–2019 гг., что даст масштабную информацию об изменении образа 
действий и позиции учеников, связанных с введением формирующего оценивания для по-
вышения качества образования.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОКА НА ОСНОВЕ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Т. Ф. Калужина, Н. А. Чернакова 

В статье представлен опыт работы региональной инновационной площадки в составе двух 
школ Тюменцевского района Алтайского края: МБОУ Вылковская средняя общеобразовательная 
школа и МБОУ Тюменцевская средняя общеобразовательная школа. Авторы раскрывают содер-
жание и особенности работы РИП, а также тему, цели, содержание и формы проведения ста-
жерских практик на базе региональной инновационной площадки.  

Ключевые слова: эффективная школа, формирующее оценивание, стажерская практика.  

Две школы Тюменцевского района на конкурсной основе стали одной региональной 
инновационной площадкой (РИП) по тематике «Повышение качества функционирования 
школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образователь-
ные результаты». МБОУ «Тюменцевская СОШ», как ведущая школа муниципалитета, выпол-
няет в составе РИП тьюторские функции по отношению к МБОУ «Вылковская СОШ», кото-
рая входила на тот момент в краевой список школ с низкими образовательными результатами 
(НОР).  

Цель работы РИП заключается в разработке и апробации способов, инструментов обес-
печения работы школы с НОР в эффективном режиме. Создать эффективную школу – это 
значит, построить в ней среду, которая обеспечивает «повышение жизненных шансов» всем 
своим ученикам, преодолевая неблагоприятные внешние факторы.  

В результате проведенной на начальном этапе работы РИП комплексной диагностики 
актуального состояния школы с НОР и качества школьных процессов [1] были выявлены про-
блемы, к ключевым из которых были отнесены: низкая успеваемость обучающихся, наличие 
неуспевающих и слабо успевающих обучающихся, в том числе не прошедших ГИА; низкий 
уровень учебной мотивации школьников; слабая мотивационная и недостаточная технологи-
ческая готовность учителей к работе с немотивированными учениками, слабо успевающими 
и неуспевающими; недостаточное принятие учителями ценности (необходимости) обучения 
каждого ученика (доминирует ориентация на «среднего» ученика, принимается тезис о том, 
что неуспевающие и слабоуспевающие ученики – это объективная реальность, неизбежность); 
неэффективное использование имеющихся организационных, учебно- и материально-
технических ресурсов.  

В поисках ответов на вопросы о том, как достичь успеваемости всех (каждого) ученика, 
какими способами, средствами можно достичь стабильной 100%-ой успеваемости, положитель-
ных результатов обучения всех школьников, коллектив проектной команды РИП изучил опыт 
коллег из других субъектов Российской Федерации по переводу низкоэффективных школ в 
эффективный режим работы. Опыт строился на основе модели эффективной школы, разрабо-
танной научным коллективом работников НИУ ВШЭ под руководством М. А. Пинской.  

Модель эффективной школы [1] была положена и в основу разработки и реализации 
плана перевода Вылковской СОШ в эффективный режим работы при тьюторской поддержке 
Тюменцевской СОШ.  

Проведенная работы дала положительные результаты – Вылковская СОШ вышла из со-
става школ с НОР, поскольку достигла существенно более высоких образовательных результа-
тов, в частности, успешного прохождения обучающимися ГИА. Кроме того, проектной ко-
мандой РИП разработаны и внедрены в практику работы обеих школ инструменты, способы, 
обеспечивающие эффективность их деятельности. Одним из таких инструментов стало фор-
мирующее оценивание, которое позволяет определять, как идѐт процесс обучения на началь-
ной и промежуточной, а не только конечной стадии и, если данные окажутся неудовлетвори-
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тельными, на основе полученной информации внести в него необходимые изменения по со-
вершенствованию качества учебной деятельности (учения) [1, 3].  

В условиях реализации ФГОС общего образования, а также и также ФГОС для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) актуализировалась профессиональ-
ная задача педагогов обучать в одном классе совершенно разных по своим индивидуальным 
особенностям детей: и гиперактивных, и одаренных, и так называемых «середнячков», детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с низкой учебной мотивацией, неуспевающих и 
др. Детей нельзя «выравнивать» и ставить перед ними одинаковые задачи на уроке, а также 
нельзя абсолютно одинаково оценивать результат их работы. Отметка часто несет негативное 
влияние, особенно на слабоуспевающих учеников, и не всегда является эффективной для по-
вышения мотивации в обучении. В этом случае ФГОС рассматривает оценивание не как ин-
струмент контроля, а как инструмент развития: помощь ученикам в осознании своих трудно-
стей, пробелов, а также возможность научиться планировать свой учебный результат, сотруд-
ничать с другими, решать проблемы. Ученик сравнивает себя с собой же, что позволяет ему 
скорректировать свою работу и устранить возможные пробелы и недочеты, что, в свою оче-
редь, ведет к личностному росту ребенка [2].  

Формирующее оценивание – это деятельность, направленная на удовлетворение по-
требности в оценке собственных достижений по сравнению с предыдущими (главное для ре-
бенка – это «прирост», то есть та ступень, на которую он сам поднялся, например, он, как и в 
прошлый раз, получил за контрольную работу «тройку», но допустил меньше ошибок, и в 
дальнейшей работе будет стремиться к их уменьшению).  

Формирующее оценивание – это деятельность, которая меняет и методические умения 
педагогов, а также организацию работы на уроке. Меняются инструменты и способы оцени-
вания. Ученики под руководством учителя сами разрабатывают критерии оценивания соб-
ственной деятельности или разрабатывают балльную шкалу к заданиям, т. е. уже не учитель 
безраздельно руководит процессом – в формирующем оценивании ученик выступает в каче-
стве субъекта оценивания.  

Опыт школ-РИП показал, что в результате применения формирующего оценивания 
ученики меняются: они не боятся представлять результаты своей работы, безбоязненно отве-
чают у доски, задают вопросы по изученному материалу, показывают большую самостоятель-
ность в учении. Наблюдается рост мотивации, интереса к учению и его результатам.  

Для обеспечения мотивационной и технологической готовности учителей к реализации 
формирующего оценивания в практической деятельности руководители школ, школьных 
методических объединений инициировали организацию профессиональных сообществ обу-
чения (ПСО) – групп педагогов, которые договариваются о встречах с определенной целью, 
на регулярной основе на определенное количество времени.  

Цель ПСО заключается в том, чтобы помочь всем членам команды стать более осведом-
ленными в решении профессиональной проблемы (решением которой станет улучшение об-
разовательных результатов учеников) через групповое исследование, или индивидуальное 
исследование, ход и результаты которого обсуждаются всей командой [1]. Участники ПСО со-
гласовывают понимание и ответы на четыре основных вопроса: 

– каковы наши ожидания относительно того, что должны освоить обучающиеся? 
– как мы узнаем (измерим), что они это освоили? 
– какова будет наша реакция, если мы поймем, что они не освоили что-то, либо не 

освоили ничего из того, что мы ожидали? 
– каковы будут наши дальнейшие действия, когда мы поймем, что они это усвоили, и 

как мы сможем углубить процесс обучения для тех обучающихся, которые уже име-
ют достаточный уровень знаний, навыков и умений? 

Освоение технологии формирующего оценивания осуществлялось педагогами в рамках 
ПСО, залогом эффективности работы которых выступает реализация следующих основных 
этапов [1]: 

– установление правил группового взаимодействия; 
– использование тех данных, которые уже имеются в распоряжении членов ПСО, что-

бы определить цели и задачи группы (например: навыки решения проблемы, чтение 
с оцениванием, фонематическая грамотность, письмо и т. д.) 
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– определение и описание основных ожидаемых результатов, которых планируется 
достичь в рамках решения заявленной проблемы; 

– разработка схемы, по которой учителя группы будут измерять прогресс обучаю-
щихся; 

– совместный анализ данных оценки, которые получены в соответствии с совместно 
разработанными схемами; 

– описание своих успешных учительских и исследовательских практик, обмен ими с 
остальными членами группы.  

Успешная практика внедрения формирующего оценивания легла в основу программы 
стажерской практики по теме «Повышение качества урока на основе формирующего оцени-
вания».  

Цель: обеспечить освоение стажерами методики проектирования уроков с использовани-
ем формирующего оценивания и их учебно-методического обеспечения.  

Ожидаемые результаты:  
– не менее 90 % стажеров будут знать методику проектирования уроков с использова-

нием формирующего оценивания и состав и содержание их учебно-методического 
обеспечения; 

– не менее 90 % стажеров смогут разработать проект урока (или фрагмент урока) с ис-
пользованием формирующего оценивания и его учебно-методическое обеспечение; 

– не менее 65 % стажеров разработают план внедрения методики проектирования 
уроков с использованием формирующего оценивания и оценки качества уроков в 
условиях своей образовательной организации (своего рабочего места).  

Стажерская практика осуществляется поэтапно.  
На организационном, мотивационно-целевом этапе, который проводится в форме круглого 

стола, организуется знакомство стажеров и организаторов стажировки, которое включает: 
– самопрезентацию стажеров и их ожиданий (ФИО, должность и место работы, с ка-

кой целью участвуют в стажировке? каких результатов планируют достичь? каковы 
ожидания?); 

–  краткое представление РИП (выступление директора школы, буклет, видеофильм, 
сайт, экскурсия и т. п.).  

Затем в форме практикума организуется постановка (формулирование) стажѐрами 
личностно-значимых учебно – профессиональных задач в рамках стажировки.    

Процессуально-содержательный этап стажировки включает два основных шага (действия).  
Первый шаг – это организация анализа стажѐрами инновационного опыта школы-РИП, 

который представляется в форме лекции с элементами беседы:  
– стажерам выдается рабочая папка (тетрадь), в которой представлены материалы 

опыта: описание методики, учебно-методического обеспечения, а также материалы, 
организующие рефлексивный анализ опыта (схема для наблюдения и анализа пре-
зентации опыта, схема сравнения условий реализации опыта школы-РИП и образо-
вательной организации, в которой работает стажер); 

– презентация (рассказ с иллюстрациями, в том числе фото и видео) методики проек-
тирования урока с использованием формирующего оценивания, учебно-методиче-
ского обеспечения урока; 

– ответы на вопросы стажеров.   
Второй шаг на этом этапе – это организация самостоятельной работы стажѐров по ре-

флексивному освоению опыта школы-РИП:  
– демонстрационное занятие (урок или его видеозапись) и его обсуждение, анализ 

учебно-методического обеспечения урока (практикум); 
– стажерская проба: проектирование урока с использованием формирующего оцени-

вания и его учебно-методического обеспечения (самостоятельная работа стажеров 
при консультативной поддержке авторов опыта); 

– организация оформления итогового продукта и рефлексивного отчѐта по результа-
там стажѐрской практики (самостоятельная работа стажеров при консультативной 
поддержке авторов опыта).  
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На результативно-оценочном этапе стажировки организуется практическое занятие, где 
стажеры представляют достигнутые результаты (включая разработки) и происходит оценка (и 
самооценка) представленных результатов.  

Результаты работы РИП в Тюменцевском районе будут полезны школам, которые ставят 
задачу перехода в эффективный режим работы.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА-ПРОЕКТА 

С. Ф. Рыжова 

Работа содержит практический материал по подготовке и проведению урока-проекта по лю-
бому учебному предмету с обучающимися разных ступеней обучения. Автор описывает работу 
участников урока-проекта на разных этапах.  

Ключевые слова: урок-проект, ФГОС, системно-деятельностный подход, УУД, этапы ра-
боты, комплектование групп, формы презентации; критерии оценивания.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных особенностей каждого ребѐн-
ка (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), тем самым, 
обеспечивается рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащаются формы 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [1].  

Но сегодня, уже в начальной школе, часть обучающихся имеют низкую мотивацию к 
получению новых знаний. Ученика не устраивает объяснение взрослых, что ему необходим 
тот или иной материал только потому, что он пригодится ему во взрослой жизни. Дети хотят 
действовать здесь и сейчас.  

Работа по методу учебных проектов в урочное время помогает реализовывать требова-
ния ФГОС, стимулирует интерес учеников к знанию и обеспечивает возможность практиче-
ски применять эти знания для решения конкретных проблем. Школьники учатся самостоя-
тельно приобретать знания и получают практический опыт в познавательной и учебной дея-
тельности. Кроме того, во время выполнения проекта у обучающихся идѐт комплексное фор-
мирование всех групп УУД.  

Однако урок-проект используется педагогами без особого желания. Одной из причин 
этого является  недостаточное владение технологией его подготовки и проведения.  

Проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный вперед». Французское 
слово «projet» переводится как «намерение, которое будет осуществлено в будущем».  

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его считаются аме-
риканские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить обучение на активной осно-
ве, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и прак-
тическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни.  

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все большую популярность 
за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для 
решения конкретных проблем. Проектная технология сочетается с любым учебником (УМК) 
и другими учебными средствами.  

В основе структуры урока-проекта лежит СДП, поэтому урок-проект состоит из тех же 
этапов, что и любой другой урок в системно-деятельностном подходе [2].  
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Основные этапы урока-проекта и их краткое содержание 

Этапы  
работы 

Содержание  
работы 

Деятельность  
обучающихся 

Деятельность  
учителя 

Этап 1. Подготовительный 
 Определение темы и целей 

проекта 
Обсуждение и выбор 
темы 

Предлагает темы проектов 

Выделение подтем в теме про-
екта 

Выбор подтемы или 
предложение новой 
подтемы 

Совместное обсуждение подтем 
проекта 

Формирование творческих 
групп 

Объединение в мик-
рогруппы, распреде-
ление обязанностей 
между членами ко-
манды 

Организационная работа по 
объединению школьников в 
группы 

Подготовка материалов к про-
ектной работе 

Совместная работа по разработке заданий, вопросов 
для поисковой деятельности, подбор литературы 

Установление способов предо-
ставления результатов (формы 
отчета) и критериев оценки ре-
зультата и процесса 

Обсуждение и кор-
ректировка форм 
предоставления ре-
зультата и критерий 
оценивания 

Предлагает формы отчета и 
примерные критерии оценива-
ния 

Этап 2. Выполнение проекта 

Планиро-
вание 

определение последовательно-
сти действий, распределение 
обязанной, временных рамок 

Корректировка и до-
полнение предложе-
ний учителя 

Предлагает основную литера-
туру, способы сбора информа-
ции 

Разработка 
проекта 

Осуществление накопления 
информации путем работы с 
литературой, анкетирование, 
эксперимента и др., ее обобще-
ние 

Поисковая деятель-
ность по накоплению, 
систематизации, 
обобщению инфор-
мации 

Консультации, координирова-
ние работы обучающихся 

Оформле-
ние резуль-

татов 

Оформление результатов со-
гласно выбранной форме отче-
та 

Оформление резуль-
татов согласно вы-
бранной форме отче-
та 

Консультации, координирова-
ние работы обучающихся 

Этап 3. Презентация 

 Предоставление выполненной 
работы 

Доклад о результатах 
работы 

Организация грамотного, пра-
вильно структурированного 
выступления 

Этап 4. Оценивание 

Оценива-
ние 

Оценка работ согласно разрабо-
танным критериям 

Участие в оценке пу-
тем коллективного 
обсуждения и само-
оценок 

Совместное с группами-
участниками оценивание на 
основе выбранных критериев; 
выявление неиспользованных 
возможностей, потенциала про-
должения работы 

На этапе формирования у обучающихся умения работать над проектом, первый этап 
может быть достаточно продолжительным: от 1–2-х дней до 1–2-х недель. Уже на подготови-
тельном этапе происходит погружение обучающихся в проектную деятельность, еѐ глубокое 
осмысление. В такой ситуации, у детей больше возможности для подготовки материалов, раз-
работке заданий, подбора литературы. Подготовительный этап может быть и очень коротким 
(несколько минут) проходить и непосредственно на уроке. В таком случае, на учителя ложит-
ся львиная доля нагрузки для подготовки информационных ресурсов.  

Одним из важных шагов на подготовительном этапе является формирование творче-
ских групп. Существует несколько вариантов их комплектования: по желанию, случайным 
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образом, по определенному признаку, по выбору «лидера» (лидеры собирают группу), по вы-
бору педагога. Учитель сам определяет целесообразность одного из вариантов.  

Состав групп также, по усмотрению учителя, может быть различным на каждом проек-
те. А может сохраняться несколько проектов.  

Самым интенсивным этапом работы над проектом является непосредственно выполне-
ние проекта. Учащиеся работают самостоятельно или в группах. Начинается он с планирова-
ния работы. Планирование работы над проектом должно начаться с коллективного обсужде-
ния последовательности действий, распределение обязанной, временных рамок (что делаем? 
как делаем? кто делает? сколько времени?) Учащиеся распределяют роли, определяют источ-
ники информации, способы сбора, анализа информации и предоставления результатов.  

На этапе планирования каждой группе необходим лист продвижения по заданию [3]. 
Данная форма предложена Алтайским краевым институтом повышения квалификации ра-
ботников образования и не является статичной. Учитель может сам вносить изменения, в за-
висимости от возраста учеников, особенностей содержания проекта, от того, индивидуальный 
это проект или групповой. Например, в раздел «Форма представления проекта», можно впи-
сать те 2-3 формы, которые рациональны на данном уроке.  

Лист планирования и продвижения по заданию 

Название группы ___________________________________________________  
Тема, выбранная группой ___________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 

Форма представления проекта.  
Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат 
 Б. Компьютерная презентация 

Начало работы __ час. ___ мин.  Окончание работы __ час. ___ мин.  

Что делаем Кто делает Отметка о выполнении 
 (+ или –) 

   

Во время выполнения проекта важна дружная работа всей группы, а особенно – роль 
руководителя (командира) группы. Учитель на начальных этапах работы над групповым 
проектом может подсказывать руководителям групп, когда и что именно они должны делать.  

Существует много вариантов памяток «Правила успешной работы в группе», которые 
можно разместить на доске и использовать в работе постоянно для формирования устойчиво-
го навыка.  

Следующий этап урока-проекта – презентация – предполагает представление конечного 
продукта с помощью различных средств.  

Существуют различные формы представления конечного продукта: плакат, схема, газета, 
макет, сценарий, защита «проекта», кластер, план, вопросы к тексту, таблица, синквейн, сочи-
нение (сказка, рассказ, стихотворение, т. д.), рисунок, коллаж, иллюстрация, инсценировка.  

Важно учить учеников правильно строить выступление во время презентации. На 
начальных этапах при подготовке к презентации обучающимся можно предложить план: 

1. Тема проекта 
2. Цель проекта 
3. Задачи проекта (на этапе хорошо сформированной проектной деятельности) 
4. Основные факты содержания 
5. Выводы 
Ученикам 1 и 2-го класса предлагается план в виде неоконченных предложений: 
1. Тема нашего проекта …..  
2. Перед собой мы поставили такую цель: …...  
3. Мы узнали (научились) ….. (изложение содержание проекта).  
4. Мы сделали такой вывод: …..  
Завершается работа над проектом оцениванием (учителем, одноклассниками и само-

оценкой).  
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Чтобы оценивание не прошло на уровне «понравилось – не понравилось», необходимо 
использовать такие методики формирующего оценивания, как критериальное оценивание и 
критериальное самооценивание.  

Критерии нужно вводить во время общего обсуждении перед тем, как обучающиеся 
приступят к непосредственному выполнению проекта. Дети должны понять, что будет оце-
ниваться и зачем. Результаты оценивания обязательно обсуждаются.  

Ввести критерии учитель может при помощи вопросов: «Что будете контролировать во 
время работы?» Ученики сами предлагают: соответствие теме; наличие цели и задач; эстетич-
ность оформления; соблюдение структуры текста; грамотное построение предложений; по-
рядок в группе во время работы; качество выступления группы и т. д.  

Основания для контроля, предложенные детьми, и будут критериями оценивания. Учи-
тель может сам предложить какой-либо критерий оценивания, если он не назван детьми, по-
могает отобрать нужный.  

Критерии делятся на две группы: для оценивания содержания проекта и для оценива-
ния процесса работы. Критерии второй группы показывают, как идѐт формирование УУД, 
заложенных в программе (регулятивных, коммуникативных).  

Задача учителя зафиксировать предложенные критерии на доске или на слайде, чтобы 
они всегда были перед глазами детей. Выбранные критерии после завершение проекта помо-
гают учителю определить, на сколько успешно освоен учащимися тот или иной учебный ма-
териал, сформирован ли тот или иной практический навык. Также учитель может сверить, 
достигнут ли обучающимися уровень, заложенный в учебную задачу. Ученики будут знать, за 
что им выставляется оценка.  

Результаты оценивания должны обсуждаться. Ребѐнок имеет право защитить свою рабо-
ту, не согласиться с мнением одноклассников.  

Важной частью этапа оценивания является рефлексия (самоанализ и самооценка). Каж-
дый из участников проектирования как бы «пропускает через себя» полученную всей груп-
пой информацию, оценивает: что удалось, а что не получилось. Методистами АКИПКРО 
предложена форма листа для самооценки участников проекта [3].  

Лист самооценки 

Название группы ________________________________________  
Фамилия и имя _________________________________________________ 
Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен (согласна).  

Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 
 А. Да, все работали одинаково.  
 Б. Нет, работал только один.  
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше.  

Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было.  
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились.  
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось.  

Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо.  
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше.  
 В. Нет, не нравится.  

Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X.  
 
 
 
 

В заключение отметим, что метод проектов – один из самых эффективных методов ра-
боты в современной школе. Он занимает значительное место наряду с другими активными 

Я сделал (а) очень 
много, без меня  

работа бы  
не получилась  

Почти все  
сделали  
без меня  



методами обучения. Урок-проект формирует умения самостоятельной работы, реализует 
творческий потенциал учащихся, креативность, нестандартность мышления, учит отбору и 
анализу информации, т. е. тем компетенциям, которые определяют современное качество об-
разования.  

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Уроки-проекты в начальной школе в рамках введения ФГОС. – URL:  https://nsportal. 
ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/09/22/uroki-proekty-v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-
vvedeniya-fgos. 

2. Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературы. – URL:   
открытый урок.рф/статьи/618304 

3. Одарѐнные дети Алтайского края. Региональная олимпиада для учащихся 2–6 классов 
«Вместе – к успеху!». – URL:   http://www. talant22. ru/projects/regionalnaya-olimpiada-dlya-
uchashchikhsya-2-6-klassov-vmeste-k-uspekhu-/ 



111 

РАЗДЕЛ 3.  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В РЕГИОНЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

М. В. Воронкина 

Работа актуализирует вопросы апробации и внедрения в учебно-воспитательный процесс об-
разовательного учреждения учебно-методического комплекта «Финансовая грамотность». Ав-
тор описывает первые результаты внедрения данного комплекта, формы работы педагогическо-
го коллектива с учащимися и родителями.  

Ключевые слова: учебная фирма, курс экономики, проект «Финансовая грамотность», тре-
бования ФГОС к результатам обучения, внеурочная занятость, факультативный курс, профо-
риентационная работа.  

Становление новой системы оценки качества обучения учащихся, введение новых госу-
дарственных образовательных стандартов, возрастающий запрос граждан на качественное и 
всестороннее образование своих детей предъявляют особые требования и к внеурочной дея-
тельности в школе. Коллектив нашей школы всегда с интересом включался в новые иннова-
ционные проекты. Одним из приоритетных направлений внеурочной деятельности стало 
обучение финансовой грамотности школьников.  

Новые времена ставят перед нами новые задачи, так с приходом рыночной экономики 
объективной необходимостью для российского общества стало повышение финансовой гра-
мотности. Более того, сегодня каждый гражданин должен осознавать, что от него зависит его 
будущее финансовое благополучие, именно поэтому педагогический коллектив очень пози-
тивно отозвался на предложение о введении новых, инновационных дисциплин, позволяю-
щих молодому поколению научиться грамотно распоряжаться финансами, пусть пока вирту-
альными. Когда ребята станут взрослыми, эти знания станут для них путеводной звездой, и 
кто знает, может станут основой профессии или просто помогут быть всегда «на плаву», в 
экономическом смысле.  

Наша школа принимала самое активное участие в апробации таких проектов как: Учеб-
ная фирма, курс экономики, разработанный Европейским сообществом Tempus. Проект про-
должает и сегодня работать уже реализуется уже пятый год, и есть результаты поступления в 
вузы тех учащихся, которые принимали в нѐм участие: из 30 выпускников, закончивших курс 
«Учебная фирма» в поступили экономические вузы. Я считаю, что курс имеет и профориен-
тационную направленность.  

В 2015–2016 учебном году школа вступила в эксперимент по апробации нового эконо-
мического проекта для школьников «Финансовая грамотность» Проект дал возможность рас-
ширить спектр внеурочной деятельности школьников и вызвал немалый интерес как ребят, 
так и их родителей.  

Цель занятий финансовой грамотности – знакомство учащихся с основами финансовой 
грамотности, формирование первичных навыков ответственного и безопасного поведения в 
сфере личных и семейных финансов.  

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена еще 
и тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользу-
ются пластиковыми картами и мобильными приложениями. То есть, они с раннего возраста 
оперируют денежными знаками и являются активными участниками торгово-финансовых 
взаимоотношений, что требует от них определенного уровня знаний.  
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Несомненным преимуществом данного проекта является его реализация со 2 по 11 
класс. Чем раньше ребенок в игровой форме начнет вникать в элементарную финансовую 
систему, тем легче ему будет в дальнейшем  

Достоинствами курса является ярко выраженная практико-ориентированная составля-
ющая, которая соответствует современным жизненным ситуациям. Так, например, при изу-
чении темы «Для чего нужно осуществлять финансовое планирование» школьники на прак-
тике рассчитывают варианты накопления собственных денежных средств, анализируют все 
варианты и каждый для себя выбирает оптимальный. Предложенные задания побуждают 
школьника ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Та-
ким образом, у школьников развиваются умения работать с информацией, сотрудничать, 
учиться. К окончанию апробации более 50 % ребята, изучавших курс, легко справлялись с 
аналитическими, стратегическими заданиями в сфере личных финансов, что говорит о вкла-
де УМК «Финансовая грамотность» в достижение образовательных результатов.  

Важно взаимодействие с родителями, рассмотрение финансовых задач на примере кон-
кретного домохозяйства, побуждение школьников и родителей к совместным решениям. 
Изучение темы «Как оптимизировать семейный бюджет» дало возможность на уровне кон-
кретных расчетов выделить способы повышения семейного благосостояния. Причем зачастую 
ребята находили более простое, но между тем эффективное решение. Так 68 % школьников 
отметили, что родители не просчитывают все расходы должным образом. Лишь 15 % семей 
просчитывают возможности сокращения семейных расходов. Тема: «Как создать своѐ дело» 
помогла родителям, ведущим свой бизнес, поделиться практическим опытом, рассказать о 
сложностях, которые могут возникнуть.  

В начальной школе курс финансовой грамотности в основном строиться на игровом 
принципе. Ребята делают творческие проекты, презентации, пишут сказки, решают весѐлые 
задачки. В курсе учтены требования ФГОС к результатам обучения.  

В среднем звене в 5–6 классах специфика возраста позволяет более активно использовать 
проектные технологии и творческие задания, ролевые игры и моделирование.  

В курсе финансовой грамотности для 8–9 классов предусмотрено решение достаточно 
практических задач, которые перекликаются с темами учебных предметов по обществозна-
нию и технологии. Анализ результатов апробации показал, что учебно-методический ком-
плект эффективен. Об этом свидетельствует живой интерес школьников к курсу «Финансовая 
грамотность». Так 80 % учащихся 8–9 классов положительно ответили на вопрос о необходи-
мости введении такого курса в школьную программу, 12 % сомневаются и только 8 % не хотят 
его изучать.  

В старшем звене курс гармонично дополняет и расширяет знания школьников, полу-
ченные на занятиях Учебной фирмы. На занятиях наиболее часто используется групповая 
работа по созданию проектов, решению задач, отражающих социальные реалии.  

Нашим вкладом в апробацию проекта была разработка комиксов на финансовую тему. 
Считаю, что это одна из интересных форм представления информации для учащихся, кото-
рая может быть использована на уроках.  

Так как для школьников эта тематика новая и сложная, то она будет преподноситься в 
теоретической игровой форме. Главное в данной программе дать детям понимание необхо-
димого в жизни минимума, чтобы во взрослой жизни оградить их от грубейших ошибок с 
деньгами. Безусловно уверены в том, что финансовые знания, приобретенные на этапе фор-
мирования личности, помогут молодым людям быть более целеустремленными и ответствен-
ными взрослыми. Эти бесценные знания смогут заметно в дальнейшем облегчить им жизнь. 
Главное, чтобы знания не оставались теорией, а были применимы в реальной жизни, действо-
вали на практике.  

Как единое целое, комплект УМК необходим для включения в школьную программу. С 
учетом сокращения часов при переходе на 5-дневную учебную неделю курс можно изучать в 
рамках внеурочной занятости школьников, или как факультативный курс в старших классах.  

Учебная программа, методические рекомендации, пособие для учащихся, контрольно-
измерительные материалы в нашей школе активно используются в полном объѐме в рамках 
внеурочной занятости по Финансовой грамотности.  
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Согласно требованиям к организации деятельности в курс по финансовой грамотности 
педагогами активно разрабатываются и реализуются задания с использованием исследова-
тельских, проектных методик, что даѐт возможность усилить активную деятельность школь-
ников при изучении финансовой грамотности.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ МОДУЛЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

И. В. Подшивайлова 

В работе рассматривается проблема введения курса финансовой грамотности в учебный 
план школы. Автор описывает модуль по финансовой грамотности, реализуемый в МБОУ Кал-
манская СОШ им. Г. А. Ударцева Алтайского края.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, обществознание, модуль.  

Формирование основ финансовой грамотности становится важным направлением рабо-
ты и требует комплексного подхода [1].  

С чего начинается эта работа в современной школе? С определения места этого курса в 
учебном плане школы, того как будет он преподаваться: с включением тем и заданий в соот-
ветствующий учебный курс, модулем в предмете, отдельным учебным курсом, как курс во 
внеурочной деятельности. Каждая образовательная организация решает это самостоятельно.  

В Калманской СОШ используются разные подходы: рассмотрение тем по финансовой 
грамотности на уроках математики, внеурочный курс для 6 класса, учебный курс в 9 классе, 
модуль в 7 классе, включенный в курс обществознания.  

Включение модуля в курс обществознания представляется наиболее взвешенным и 
оправданным решением, так как: 

– в содержание действующей программы по обществознанию включены темы, кото-
рые являются аналогичными для курса «Финансовая грамотность» («Экономика се-
мьи», «Деньги» и т. д.); 

– в авторской программе под редакцией Л. Н. Боголюбова предусматриваются резерв-
ные часы, которые могут использоваться для разработки отдельного модуля по фи-
нансовой грамотности [2]; 

– включение тем по финансовой грамотности в преподаваемый курс обществознания 
исключает перегруженность учащихся, которая неизбежно происходит, если «Фи-
нансовая грамотность» включается дополнительным курсом; 

– в 6–7 классах темы по финансовой грамотности, прежде всего, направлены на созда-
ние мотивации к получению знаний и навыков по рациональному использованию 
финансовых ресурсов, поэтому 5–6 часов на первом этапе достаточно для формиро-
вания устойчивого интереса к этой теме; 

– позволяет рационально сочетать теоретическую подачу материала в курсе общество-
знания с практической направленностью модуля по финансовой грамотности.  

Ключевыми понятиями, формируемыми модулем, являются: семейный бюджет и его 
основные статьи, страхование, основные виды страхования, выгоды страхования, деятель-
ность банков, безопасное обращение с финансами.  

При изучении тем модуля используются следующие практико-ориентированные методы: 
– Ролевые игры, позволяющие смоделировать реальные ситуации, позволяющие уча-

щимся освоить и оценить свои финансовые навыки.  
– Встречи со специалистами финансовых организаций.  
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– Использование проблемных методов обучения.  
Приведем краткое описание занятий с использованием практико-ориентированных ме-

тодов.  
Игра «Семейная экономика» предполагает деление класса на группы – «семьи», которые 

выполняют задания, внесенные в маршрутный лист. Учащиеся проходят станции: «Продо-
вольственная корзина», «Коммунальные услуги», «Образование», «Здоровье», «Банк» и т. д. 
На каждом из этапов оценивается, прежде всего, умение разумно обосновывать свой выбор. 
На многих станциях есть задания-«ловушки». Например, на станции «Продовольственная 
корзина» предлагается выбрать набор продуктов для семьи. Часто ребята допускают ошибки, 
выбирая второстепенные продукты (чипсы, кириешки и т. п.) в ущерб основным (рыба, моло-
ко, мясо). На станции «Банк» вкладывают деньги в лже-банк, обещающий высокую прибыль. 
Ошибки на этой станции становятся хорошей проблемной ситуацией для продолжения раз-
говора на уроке «Банк в нашей жизни». Игра позволяет учащимся осознать сложность и от-
ветственность за принятие финансовых решений[3].  

Ролевая игра «Журналисты» проводится на уроке «Страхование». Ребятам, разделен-
ным на группы-«информационные агентства», предлагаются реальные новостные сюжеты, в 
которых рассказывается об ущербе, нанесенном пожаром и другими бедствиями имуществу 
людей. В ходе обсуждения выясняются возможности страхования как способа защиты. Далее 
«информационное агентство» приглашается на «брифинг» с участием представителя страхо-
вой организации. Ребята слушают, задают вопросы. Итогом работы является написание ста-
тьи (эссе), в которой читателям объясняются выгоды страхования [4]. У учащихся формирует-
ся представление о страховании как об эффективном способе защиты своего имущества и 
жизни.  

Экскурсия в банк позволяет выяснить с помощью специалистов функции банка, узнать, 
что такое депозит и срочный вклад, сравнить кредитную и дебетовую карты, узнать виды 
кредитов. Проводится на уроке «Банк в нашей жизни». Итог подводится в виде собеседова-
ния.  

На уроке «Как защитить свои деньги» демонстрируются новостные сюжеты о различ-
ных способах финансового мошенничества. Учащиеся, объединенные в группы «экспертов по 
безопасности» разрабатывают Памятки безопасного обращения с картой в банкомате и т. д.  

На уроке «Защита прав потребителей» рассматриваются вопросы, связанные с покупка-
ми в интернет – магазинах. Эта тема введена потому, что именно молодые люди охотно со-
вершают покупки в интернете, а значит, должны представлять все преимущества и опасности 
своих действий.  

Формами текущего контроля на уроках модуля являются устное собеседование, эссе, те-
стирование.  

Выделение модуля финансовой грамотности в курсе обществознания позволяет струк-
турировать материал для эффективного усвоения его учащимися.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  

КАК МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Ю. В. Соловьѐва 

В работе отражен опыт практико-ориентированного обучения экономическим дисциплинам 
в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» на примере КГБПОУ «Алтайская ака-
демия гостеприимства».  

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, финансовая грамотность, исследо-
вательские работы.  

Современное общество требует от выпускников образовательных учреждений новых 
личностных и профессиональных качеств, среди которых способность к приобретению новых 
знаний, ответственность за выполняемую работу, системное мышление, способность к анали-
зу своей деятельности.  

Научно-исследовательская работа студентов способствует развитию интереса к будущей 
профессии, ведь самому открывать новые знания гораздо увлекательней, чем усваивать зна-
ния в готовом виде. Наконец, в научном исследовании можно реализовать свои индивидуаль-
ные потребности, интересы, предпочтения, способности.  

Экономические науки относятся к наиболее доступным для вовлечения студентов в 
научную работу. Причины очевидны: 

– студенты являются участниками экономического процесса, причѐм участниками 
взрослыми, которые каждый день в своей обыденной жизни сталкиваются с процессами обес-
печения жизнедеятельности и повышения благосостояния, что является главным назначени-
ем экономики; 

– экономическое исследование, как правило, не требует специального оборудования 
или снаряжения экспедиции; объект этой науки – живой экономический процесс – всегда ря-
дом, он уже организован.  

Первостепенной является задача вовлечения студентов в исследовательскую деятель-
ность. Для начала нужно выяснить, кто из обучающихся проявляет интерес к исследователь-
ской работе, для этого в рабочих программах преподаваемых дисциплин предусмотрены: 

– письменные реферативные работы (чтобы оценить не только как студент академии 
владеет навыками поиска, систематизации и анализа информации, но и как умеет ее пред-
ставлять с точки зрения информационно-коммуникационных технологий); 

– доклады, причем устные, чтобы была возможность оценить ораторские возможности 
студента, как он держится на публике, как отвечает на вопросы по освещаемой теме.  

Помощником в организации исследовательской работы обучающихся являются учеб-
ные пособия и рабочие тетради по преподаваемым дисциплинам, где приведена не только 
тематика исследовательских работ, но указана литература, которой студенты могут восполь-
зоваться для освещения интересующей их проблемы. Студенты могут работать с пособиями, 
как в печатном виде, взяв для работы книгу в библиотеке ААГ, так и воспользовавшись моим 
сайтом, где эта же информация размещена в электронном виде.  

Чтобы исследование состоялось, важно, чтобы сама тема была нетривиальной. Если тема 
дублирует название параграфа учебника, если по ней в сети Интернет миллионы страниц, то 
что нового сможет добавить студент к уже известному? Тривиальная тема провоцирует сту-
дента на скачивание, списывание и иное по форме воспроизведение чужих работ.  
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Интересная, актуальная для студента тема – это элемент мотивации для вовлечения его 
в исследовательскую работу, помимо этого другими стимулами являются: сбор документов по 
итогам участия в НИР для дальнейшего их предоставления в портфолио на губернаторскую 
стипендию, возможность на внешних конференция встретить своего будущего работодателя, 
посмотреть вузы изнутри, чтобы принять решение о том, где в дальнейшем продолжить свое 
обучение.  

Вряд ли кого из молодых людей оставят равнодушными такие, например, вопросы: Бу-
дет ли заканчивающий среднее специальное учебное заведение иметь достаточные матери-
альные условия для продолжения учебы в высшем учебном заведении? Куда пойти работать 
после окончания академии? Какую заработную плату он будет получать? 

Все вышеперечисленное и является проблематикой для исследовательских работ по 
экономике.  

Огромным помощником для вовлечения студентов в исследовательскую деятельность 
является проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Федерации». Примерный перечень тем иссле-
довательских работ по финансовой грамотности: 

– актуальные проблемы личной финансовой безопасности; 
– актуальные проблемы защиты прав потребителей; 
– семейный бюджет и экономические проблемы рационального использования ресур-

сов; 
– личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее разра-

ботки; 
– актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо страны 

или группы стран; 
– экологические проблемы как основа для принятия экономических решений на ре-

гиональном уровне и в масштабах мирового хозяйства; 
– актуальные проблемы экономической безопасности РФ;  
– правовое обеспечение благотворительной деятельности в РФ; 
– экологическое законодательство как фактор повышения конкурентоспособности и 

расширения позиций на мировых товарных рынках; 
– роль организации государственного управления в успешном социально-экономи-

ческом развитии общества;  
– доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста; 
– проблемы формирования отечественного страхового рынка; 
– рост инвестиций в сельское хозяйство – одно из главных условий повышения конку-

рентоспособности российской экономики;  
– анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и ис-

пользования стабилизационного фонда; 
– проблемы, перспективы развития и конкурентоспособности какой-либо отрасли хо-

зяйства России; 
– государственная политика России в области международной торговли в отношении 

стран бывшего СССР и других стран;  
– бизнес-проект малого предприятия; 
– кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях; 
– конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брэндом? 
– успешный предприниматель: кто он? 
– маркетинг регионов;  
– зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления отставания 

регионов; 
– экономические проблемы моего города и пути их решения.  
Думаю, что и для многих из нас с вами данные темы интересны, и мы с удовольствием 

провели бы исследование по данной проблематике.  
Студенты КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» подтверждают уровень ис-

следовательских умений и навыков на студенческих конференциях, проводимых как в Алтай-
ском крае, так и за его пределами.  
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Отдельно хотелось бы отметить: 
1. Тах Кристину, студентку группы Б 151, занявшую: 3 место в VII Международной 

научно-практической конференция «Общество Экономика. Культура», тема: «Банкрот-
ство физических лиц», проходившей на базе Алтайского института экономики Санкт-
Петербурского университета технологий управления и экономики, 27 . 03. 2017 г.; 3 место 
в краевой научно-практической конференции «Роль молодежи в модернизации общества в 
Алтайском крае», тема: «Проблема взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 
услуг», 20. 04. 2017.  

2. Черепанову Марину Алексеевну (Б 141), участницу Регионального конкурса обра-
зовательных организаций на лучшую научную работу «Законотворчество молодежи Алтай-
ского края», проводимым юридическим факультетом АГУ. Марина получила сертификат за 
участие, но ее работа наряду со студентами АГУ и БЮИ МВД РФ была отмечена как одна из 
лучших работ и вместе с работами победителей опубликована в сборнике, тема: «Исполнение 
районных бюджетов в городе Барнауле в современных условиях», 10.11.2016 – 20.11.2016.  

3. Нежибецкую Алину Александровну (Б 161), завоевавшую диплом призера «Симпатия 
жюри» в конкурс знаний по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансо-
вых услуг, 23.11.2016 – 23.12.2016, Институт бюджетных решений, г. Москва за разработку ме-
роприятия «Возможности подростков и молодежи в части открытия банковских вкладов».  

Исследовательская деятельность стимулирует студентов на рефлексивное восприятие 
материала, формирует умение ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный 
материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при изучении различных пред-
метов, на уровень межпредметных связей и надпредметных понятий, ставить и решать про-
фессиональные задачи, что отвечает требованиям подготовки современного специалиста.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ Г. БАРНАУЛА  

НА ПРИМЕРЕ КГБПОУ «АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Ю. В. Соловьѐва 

В работе отражен опыт реализации обучения по финансовой грамотности в КГБПОУ «Ал-
тайская академия гостеприимства».  

Ключевые слова: финансовая грамотность, программа организации обучения финансовой 
грамотности обучающейся молодежи.  

Значение финансовой грамотности в современном мире трудно переоценить. Очевид-
но, что повышение уровня финансовой грамотности обучающейся молодежи, с одной сторо-
ны, является задачей государства, а с другой – отвечает социальному запросу со стороны обу-
чающихся и их родителей. Экономическое развитие страны во многом зависит от общего 
уровня финансовой грамотности ее населения.  

Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов в целом способствует 
социальной и экономической стабильности в стране. Рост финансовой грамотности приводит 
к снижению рисков излишней личной задолженности граждан по кредитам, сокращению 
рисков мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка и т. д. Финансово 
грамотный человек обладает целым рядом навыков, которые позволяют ему эффективно рас-
поряжаться своими доходами, делать накопления, инвестировать средства в недвижимость, 
ценные бумаги и т. п.  

В КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (г. Барнаул, Алтайский край) реали-
зуется программа организации обучения финансовой грамотности обучающейся молодежи.  

Цель реализации программы повышения финансовой грамотности обучающейся моло-
дежи, заключается в создании условий для формирования у обучающихся следующих знаний 
и навыков: эффективно управлять личными финансами, осуществлять краткосрочное и дол-
госрочное финансовое планирование, делать накопления, приобретать без лишнего риска 
финансовые продукты и услуги на основе сравнения их характеристик.  

Безусловно, ни один проект не может быть реализован на должном уровне без соответ-
ствующего кадрового и институционального потенциала.  

В программе «Организация обучения финансовой грамотности обучающейся молодежи 
г. Барнаула, Алтайский край, на период 2017–2019 годы», деятельность педагогических работ-
ников КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» рассматривается как педагогический 
ресурс образовательной организации, способствующий своей деятельностью достижению це-
ли программы и имеющий возможности создать условия для решения ее задач, представлен-
ных на слайде: 

Идея программы заключается в содействии повышения уровня функциональной финан-
совой грамотности и финансовой социализации обучающейся молодежи в возрасте 16–20 лет.  

На сегодняшний день можно подвести промежуточные итоги реализации программы 
«Организация обучения финансовой грамотности обучающейся молодежи» (КГБПОУ «Ал-
тайская академия гостеприимства»): первый из них реализация в рамках дополнительного 
образовательного процесса дисциплины «Основы финансовой грамотности».  

В ААГ организована работа лекторской группы по теме «Финансовая грамотность».  
Целевая аудитория для работы лекторской группы: обучающиеся 1 курса по профессиям 

и специальностям профессиональной образовательной организации.  
Виды мероприятий, проводимые лекторской группой в рамках классных часов, учебных 

занятий по согласованию с кураторами групп и мастерами производственного обучения, 
преподавателями учебных дисциплин: лекции, беседы, интерактивные лекции-игры.  

Обучающиеся ААГ вовлечены в реферативные исследования и проектную деятельность 
по тематике финансовой грамотности. 

Примерная тематика реферативных исследований и направлений проектной деятель-
ности обучающихся, представлена на слайде.  
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Студенты КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» подтверждают уровень ис-
следовательских умений и навыков на студенческих конференциях, проводимых как в Алтай-
ском крае, так и за его пределами. Практические результаты исследовательских умений и 
навыков студентов КГБПОУ ААГ представлены на слайдах.  

Четвертое направление работы – это мероприятия с родителями, цель организации ме-
роприятий с родителями обучающейся молодежи: формировать мотивацию взрослого насе-
ления получать самим знания по вопросам финансовой грамотности и осознавать необходи-
мость ее развития у обучающейся молодежи.  

КГБПОУ ААГ является участником Всероссийской программы «Дни финансовой гра-
мотности в учебных заведениях», в рамках всероссийского праздника «День финансиста».  

Преподаватели и обучающиеся Алтайской академии гостеприимства принимают уча-
стие во Всероссийских неделях сбережений.  

Для студентов КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» в рамках неделей сбере-
жений проводятся мероприятия, из которых они узнают, как избежать непосильной кредит-
ной нагрузки, уберечь сбережения от посягательств мошенников, как защитить свои права в 
случае получения недобросовестных финансовых услуг, проверить свой уровень финансовой 
грамотности. Все это поможет обучающимся ответственно относиться к личным финансам и 
принимать разумные финансовые решения.  

С помощью данных мероприятий в «Алтайской академии гостеприимства» реализуется 
основная цель недели – проведение комплексной информационно-просветительской кампа-
нии, направленной на разумное финансовое поведение.  

В программе «Организация обучения финансовой грамотности обучающейся молодежи 
на период 2017–2019 годы», деятельность педагогических работников КГБПОУ «Алтайская 
академия гостеприимства» рассматривается как педагогический ресурс образовательной ор-
ганизации, способствующий своей деятельностью достижению цели программы и имеющий 
возможности создать условия для решения ее задач.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ: ОПЫТ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

А. И. Ходакова 

Работа раскрывает предпосылки и основные факторы, которые способствуют развитию эко-
номической культуры и формирование финансовой грамотности личности. Среди них преем-
ственность и интеграция учебных предметов и учебного курса по финансовой грамотности, ис-
пользование исследовательской и проектной деятельности школьников. Автор обобщает опыт 
сельской школы по данному вопросу.  

Ключевые слова: экономическая культура, финансовая грамотность, факторы развития 
экономической культуры и формирование финансовой грамотности личности, образовательные 
программы и учебная программа финансовая грамотность, рациональное поведение.  
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1. Актуальность.  
МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ» находится в небольшом старинном селе Дмитро-

Титово. В нѐм живут люди разных категорий: пенсионеры, работающие и безработные, есть 
предприниматели, которые организовали своѐ дело, творческие работники. Объединяет их 
то, что они, так или иначе, связаны с экономикой и финансами. Кто-то получает социальное 
пособие, кто-то пенсии, многие платят налоги, а значит, могут использовать налоговые выче-
ты. Но все они являются потребителями, желают быть обеспеченными и жить в богатой, про-
цветающей стране.  

Возможность полноценной реализации потребностей определяется тем, насколько мы 
умеем грамотно спланировать, организовать свою хозяйственную деятельность и рациональ-
но использовать финансы.  

Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребѐнка необходимо сформировать те базо-
вые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать оптимальные эко-
номические и финансовые решения, с успехом решать возникающие проблемы и стандарт-
ные жизненные задачи – задачи, с которыми может столкнуться каждый человек.  

В современных условиях, в условиях становления рыночной экономики, формирование 
нового поколения экономически грамотных людей является наиболее актуальной задачей.  

2. Проблема формирования экономической культуры и финансовой грамотности 
школьника.  

Проблема заключается в том, что факторов, которые обеспечивают формирование эко-
номической культуры и финансовой грамотности, достаточно много, а объектом (субъектом) 
в данном процессе выступает конкретная личность, школьник. Встаѐт вопрос, как объединить 
все факторы, чтобы воспитать в школьнике творческую личность, обладающую экономиче-
скими знаниями, способами и опытом деятельности, качествами, важными в экономической 
сфере общества.  

3. Предпосылки развития экономической культуры и формирования финансовой 
грамотности школьника.  

Предлагаю провести анализ по выявлению предпосылок, обуславливающих успешное 
развитие экономической культуры школьников.  

А) Современные социально-экономические условия выдвигают требования к формиро-
ванию личности, готовой к эффективному экономическому поведению.  

Б) Заинтересованность правительства в реализации данного проекта и наличие норма-
тивных актов, определяющих дорожную карту.  

Первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Наталья 
Третьяк рассказала о процессе внедрения основ финансовой грамотности в школьную про-
грамму в рамках совместной пресс-конференции с Центральным банком Российской Феде-
рации и Министерством финансов РФ.  

Наталья Третьяк особо отметила актуальность финансовой грамотности: «Важно, чтобы 
в будущем дети ориентировались в понятиях налогов, кредитов, расходов, могли использо-
вать все это в каждодневном обиходе. Поэтому нами совместно с коллегами из Минфина и 
Центробанка был начат проект по формированию основ финграмотности у школьников» [8].  

В) Изменения образовательной стратегии.  
Если ранее содержание образования сводилось к системе научных знаний, умений и 

навыков, то в настоящее время учебный процесс направлен на формирование общей культу-
ры личности. Экономическая культура является наиболее важной составной частью общей 
культуры.  

Г) Организация курсов для подготовки кадров, обеспечивающих данный процесс.  
Насколько эффективно будет проходить процесс развития экономической культуры, 

зависит и от профессионалов, вовлечѐнных в процесс обучения школьников. «С 2105 года 
идет большая работа по повышению квалификации и подготовки учителей, в части препода-
вания в соответствии с ФГОС, так и по отдельным предметам. Минобрнауки совместно с 
Минфином и Центробанком разработаны программы для повышения квалификации и под-
готовки учителей. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования (АПК и ППРО) с 16 февраля начала подготовку тьюторов, кото-
рые будут реализовывать эти программы для учителей в регионах» [8].  

http://www.ug.ru/news/17591


121 

Д) Немаловажную роль играет и наличие материальной базы: программных, учебных и 
методических материалов для обучающихся. В январе 2016 года завершилась апробация 
учебных материалов по финансовой грамотности. УМК соответствует требованиям ФГОС и 
является надѐжным инструментом в достижении поставленных задач.  

Е) Успешное развитие экономической культуры предопределяется содержанием дей-
ствующих образовательных программ и курсов. Прежде всего, следует назвать учебные пред-
меты «Обществознание» и «Экономика». Эти предметы позволяют обращаться практически 
ко всем разделам финансовой грамотности и создают определѐнные возможности рассмотре-
ния прикладного смысла экономических знаний, их отражения в практической деятельности.  

4. Представление опыта использования основных факторов по формированию эко-
номической культуры и финансовой грамотности школьников.  

В данной школе обозначенная проблема решается следующим образом.  
А) Внедрение финансовой грамотности в обществознание.  
Была проведена аналогия общеобразовательной программы по обществознанию и про-

граммы по учебному курсу финансовая грамотность (фрагменты результатов аналогии пред-
ставлены в статье).  

Классы Обществознание Финансовая грамотность 
Темы 

5–7 Урок 18–19. Виды и формы бизнеса Финансовый бизнес 

Урок 21. Деньги Риски потери денег 

Урок 22–23. Экономика семьи Доходы и расходы семьи 

8–9 Урок 20. Предпринимательская деятельность Способы повышения семейного благосо-
стояния 

Урок 22. Распределение доходов Управление денежными средствами семьи 

Урок 24. Инфляция и семейная экономика Семья и финансовые организации. Риски 
в мире денег 

Урок 18–19 Право на труд. Трудовые отноше-
ния 

Человек и государство 

10 Урок 25–28. Экономическая сфера: роль эко-
номики. Экономическая культура. Культура 
производителя и потребителя 

Банки: банковская система, кредит.  
Фондовый рынок: профессиональные 
участники рынка, граждане  

11 Урок 1–28. Экономическая сфера: роль фирм 
в экономике. Налоги. Бизнес. Банковская си-
стема. Инфляция. Принципы менеджмента 

Налоги, налоговые вычеты. 
Собственный бизнес, пишем бизнес– план, 
расходы и доходы в собственном бизнесе, 
налогообложение среднего и мелкого биз-
неса. Риски в мире денег 

Что мы видим?  
Содержание и тематическое планирование темы «Экономика» в целом совпадают. Такие 

темы, как «Предпринимательство», «Деньги», «Банковская система» и другие, в программных 
документах являются основными темами уроков. Сравним цели и планируемые результаты, и 
здесь наблюдаем сходство. Напрашивается решение: интегрировать курсы и более детально 
отрабатывать основные вопросы, что мы и делаем.  

Например, вопрос «Бизнес план». По обществознанию он включѐн в тему «Бизнес в эко-
номике», и на его отработку отведѐн один урочный час. По курсу финансовой грамотности 
тема «Пишем бизнес-план» входит в модуль «Собственный бизнес: как его создать и не поте-
рять». Предлагается тип задания – лекция или практикум, и на изучение отводится 1 уроч-
ный час и 1 час на самостоятельную работу.  

Интеграция курсов и использование деятельностного подхода создаѐт условия теорети-
ческого детального изучения методики составления бизнес-плана, апробации на практике 
(каждая группа составляет бизнес-план по открытию какой-либо деятельности, обосновывает 
и защищает) и закрепления через самостоятельную работу.  

Внедрение финансовой грамотности в обществознание позволяет более широко исполь-
зовать проблемные экономические ситуации, требующие активной мыслительной деятельно-
сти учащихся для поиска рационального решения. Эффективно включать экономические за-
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дачи провокационного характера, требующие обоснования решения, исходя из нравственных 
принципов личности, практические задачи, предполагающие возможность альтернативного 
выбора, ролевые игры.  

Использование активных форм и методов обучения способствует формированию у 
школьников предпосылок экономической компетентности.  

Б) Преемственность между курсами.  
Финансовая грамотность, как и любая другая деятельность, формируется длительное 

время по принципу «от простого к сложному».  
Снова обратимся к программам и проанализируем порядок изучения темы «Экономи-

ка» по каждому курсу. По обществознанию вопрос о налогах мы изучаем в 6 кл., 8 кл., 9–11 кл. 
Такая же система прослеживается и по финансовой деятельности. Поэтому при организации 
учебного процесса необходимо учитывать базовые знания и возрастное соответствие требова-
ний по каждому курсу. Многократное повторение и закрепление, направленное на практиче-
ское применение знаний и навыков создаѐт возможность сформировать у школьников полез-
ные привычки в области финансов, заложить основу финансовой безопасности и благополу-
чия на протяжении всей жизни.  

Таким образом, преемственность курсов позволяет повышению эффективности учебно-
го процесса при наименьших затратах сил и времени.  

В) Использование внеурочной деятельности школьников.  
Остановимся на исследовательской, творческой деятельности. Рассмотрим данный фак-

тор на конкретном примере. УФНС России по Алтайскому краю уже много лет организует 
олимпиаду среди школьников по основам налоговых знаний. В качестве исследовательской 
работы предлагают такие темы, как «Налоги в моей семье», «Хочу открыть свой бизнес», 
«Сервис налоговой службы», «Социальные вычеты» и другие. Основной целью данного меро-
приятия является повышение налоговой культуры и грамотности населения. Данное направ-
ление является составной частью общего экономического образования, и без финансовой 
грамотности здесь не обойтись.  

Учащиеся нашей школы уже 5 лет участвуют в данной олимпиаде, занимая 1– 2-е места. 
Например, ученица 10-го класса провела исследование по теме «Хочу открыть свой бизнес». 
Перед ней была поставлена основная задача – изучить вопрос по выбору налогового режима, 
овладеть навыками расчѐта налоговых режимов, обосновать достоинства и недостатки каждо-
го из них и порекомендовать конкретным предпринимателям. И если в первых работах пре-
обладала теоретическая часть, то в последующих она овладела в совершенстве практическими 
навыками. Как итог всей проделанной работы была организация мастер-класса по расчѐту 
каждого налогового режима на краевой олимпиаде по основам налоговых знаний. Не главное, 
что еѐ работа была высоко оценена, а представители Алтайской Академии экономики и права 
высказали мнение, что данную форму будут использовать для работы со студентами. Главное, 
что сегодня это будущий грамотный налогоплательщик, рациональный предприниматель, 
успешный молодой человек готовый к современной жизни.  

Наработки данного исследования мы успешно используем по финансовой грамотности 
и по обществознанию, как пособие при изучении темы «Какие мы платим налоги».  

Исследовательская тема «Сервис налоговой службы». Она перекликается с темой по фи-
нансовой грамотности «Банковская система». Главная цель состоит в том, чтобы каждый чело-
век мог грамотно пользоваться электронным сервисом. Полученные знания и навыки по кур-
су финансовой грамотности и обществознанию, позволили ученику провести глубокое ис-
следование по данному вопросу и показать высокий уровень владения данной компетенцией 
на олимпиаде в ходе организации виртуальной экскурсии. Сегодня этот ученик работает над 
проектом по финансовой грамотности по теме «Виртуальные ловушки, или как не попасть в 
сети мошенников» по модулю «Риски в мире денег».  

Результатом исследования «Социальные вычеты» (это тема присутствует и в курсе фи-
нансовой грамотности) является пособие, которым пользуются не только школьники в обра-
зовательном процессе, но и граждане села.  

Можно приводить ещѐ примеры работ («Налоги в моей семье», «Семья и финансовые 
организации», «Управление денежными средствами семьи»), конкурсов (Будущее Алтая, Шаг 
в науку, конкурс о предпринимателях). Объединяет их то, что их деятельность направлена на 
формирование современного человека, востребованного обществом.  
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Г). Другие формы занятий.  
Среди других форм занятий, которые используются в нашей школе и способствуют раз-

витию финансовой грамотности, являются экскурсии в филиал банка, встречи с представите-
лями финансовых и экономических организаций, интервьюирование местного населения по 
выявлению уровня владения финансовыми вопросами, участие в составлении семейного биз-
неса и другое.  

Опыт подтверждает, использование данных форм и методов даѐт возможность обучаю-
щимся овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире денежных отношений и способствует развитию экономической культуры.  

5. Оценивание эффективности формирования финансовой грамотности и развития 
экономической культуры.  

Не менее важным является процесс оценивания степени сформированости экономиче-
ской культуры личности. Среди форм оценивания можно назвать формы и способы, которые 
используются на уроках обществознания: тестирование, срез знаний, лабораторные и прак-
тические работы. Инновационные методы: составление презентаций, снятие видеоролика, 
работа над составлением проекта и его защита. Независимая экспертиза: результаты олимпи-
ад, конкурсов. Практика: человека, умеющего пользоваться электронной картой, электрон-
ным сервисом, составлять бизнес-план, участвующего в формировании семейного бюджета, 
оказывающего помощь родителям-предпринимателям в выборе налогового режима, можно 
назвать финансово-грамотным человеком.  

Таким образом, рассмотренные факторы оказывают влияние, как на процесс, так и на 
результат формирования финансовой грамотности учащихся.  

Можно утверждать, финансово-грамотный школьник в будущем будет достойно вы-
полнять в обществе роль грамотного налогоплательщика, инновационного пользователя 
электронным сервисом, конкурентоспособного специалиста на рынке труда, рационального 
потребителя, способного решать экономические задачи и с достоинством противостоять воз-
никшим проблемам: инфляции, безработице.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т. Г. Рубцова 

В работе рассматриваются вопросы формирования финансовой грамотности на уроках ма-
тематики и во внеурочной деятельности для формирования финансовой культуры учащихся. 
Приведены примеры из опыта работы учителя математики МБОУ «Калманская СОШ им. Г. 
А. Ударцева» Калманского района Т. Г. Рубцовой.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, математика, деловая игра, интегрированные 
уроки.  
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Финансовая грамотность учащихся формируется на основе всего комплекса предметов, 
изучаемых в школе. Математике здесь принадлежит особая роль. Значение математики в том, 
что она позволяет по единому образцу описать большое количество разнообразных по своей 
природе процессов, используя систему универсальных методов анализа; таким образом, появ-
ляется возможность сделать широкие обобщения и создать модели различных изучаемых 
процессов и при изучении финансовой грамотности.  

Учебный предмет «математика» – благоприятная среда для формирования финансовой 
грамотности, так как обладает универсальным набором инструментов для решения финансо-
вых задач.  

Уже в 5 классе мы закладываем фундамент для решения банковских задач – изучаем 
проценты и дроби. В 7 классе знакомимся с графиками функций, что поможет в будущем 
анализировать различные статистические материалы, вычислять баланс спроса и предложе-
ния, устанавливать зависимость прибыли от объема производства. В 9 классе, изучая форму-
лы суммы n членов арифметической и геометрической прогрессии, получаем новый инстру-
мент для решения задач по теме «Вклады и кредиты». В старших классах на уроках по теме 
«Элементы статистики и теории вероятностей» мы можем достаточно точно определить па-
раметры и результаты игры для большого количества участников или для одного участника.  

Решение экономических задач имеет и обратный эффект. Математика становится инте-
реснее на примерах задач из курса финансовой грамотности. Задачи экономического содер-
жания, как правило, основаны на ситуации выбора, в которую чаще всего попадает человек. 
Решая такие задачи, ученики оказываются перед серьезной проблемой альтернативного вы-
бора, который необходимо не только вычислить, но и аргументировать. Решение практико-
ориентированных задач учит учащихся познавать и самосовершенствоваться, формирует ин-
терес к миру взрослых.  

Многие учебники, изданные в последние годы, содержат набор заданий, которые связа-
ны с финансовой жизнью общества. Богатый выбор финансовых задач предлагается на сайтах 
по подготовке к ГИА, в методическом пособии «Сборник практических задач по управлению 
личными финансами в рамках школьного курса математики и материалов по подготовке к 
ЕГЭ/ОГЭ», УМК по финансовой грамотности, разработанного в рамках проекта Минфина 
РФ. Все эти задачи можно классифицировать следующим образом: 

1. Потребности и расходы. 
2. Доходы и налоги. 
3. Личный и семейный бюджет и его балансировка. 
4. Сбережения и инвестиции. 
5. Кредиты и займы [1].  
Задачи по темам финансовой грамотности носят обучающий характер. В отличие от 

уравнений или неравенств каждая задача предполагает осмысление ситуации для принятия 
осознанного решения либо осмысление полученного результата [2].  

Залогом успеха любого обучения является мотивация учащихся. При рассмотрении сю-
жетов и задач, связанных с личными финансами, мотивация возникает у учащихся тогда, ко-
гда у них появляются деньги, пусть даже не настоящие, полученные в ходе деловой игры, ко-
торые можно копить или тратить.  

Большой интерес у ребят вызывают нестандартные уроки в форме деловых игр. 
Например, в пятом классе, изучая тему «Площадь прямоугольника», мы проводили 
практическую работу «Дела огородные». На уроке мы с ребятами «огораживали» огород, 
«разбивали» его на участки, высчитывали размеры грядок, количество семян для посадки, 
собирали урожай, сравнивали урожайность различных культур. А в ходе изучения темы 
«Прямоугольный параллелепипед» учащиеся «делали» ремонт в квартире, подсчитывали, 
сколько обоев им нужно купить для оклейки стен, количество материала для покрытия пола. 
Выбирая наиболее оптимальные по стоимости материалы, они учились экономить, находить 
компромиссное решение.  

1. Тема «Проценты» была бы скучна, если бы задачи не имели практическую направ-
ленность. При изучении в 6 классе данной темы мы провели «Банковский урок». На уроке 
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была предусмотрена групповая форма работы. Каждая группа заранее получила задание к 
уроку. Ребята должны были найти ответы на вопросы: 

– Что такое банк? 
– Какие виды банков вы знаете? 
– Основные функции банков? 
– Что такое кредит и депозит? 
– Почему кредитный процент всегда больше депозитного процента? 
Также каждая команда должна была придумать название своему «банку» и предложить 

несколько задач о банковских вкладах и кредитах. Задачи на этапе подготовки к уроку были 
«проданы» учителю и команды получили первоначальный капитал. Урок начался с теорети-
ческих сообщений о банках, за которые дети получили «деньги», после чего начался мара-
фон. Решая задачи разной номинальной стоимости, ученики пополняли капитал своих бан-
ков за счет проданных учителю решений. Они также могли «купить» у учителя подсказки, 
взять в соседних банках кредит или положить уже заработанные «деньги» на депозитные 
вклады под проценты до конца урока. В конце урока на заработанные «деньги» были «купле-
ны» отметки за урок.  

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обучение одно-
временно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления. 
Например, можно интегрировать содержание дисциплин с сохранением методов обучения 
ведущей дисциплины. Это так называемые координированные уроки (знания одного предме-
та основываются на знании другого предмета) – на таких уроках происходит фрагментарное 
обращение к общей проблематике в различных областях знаний [3]. В курсе математики есть 
темы, в которых математические задания перекликаются с заданиями из предмета общество-
знания и, очень удачно бывает, что темы совпадают по временным рамкам, например:  

7 класс: «Графики вокруг нас» (математика) – «Экономика и ее основные участники» 
(обществознание);  

8 класс: «Решение задач на проценты с помощью систем уравнений» (математика) – 
«Распределение доходов и потребление» (обществознание);  

11 класс: «Статистика» (математика), «Бизнес в экономике» (обществознание).  
Целесообразно при подготовке к урокам скоординировать такие задания с учителем 

обществознания.  
Наиболее продуктивные и интересные для детей, на наш взгляд, комбинированные 

уроки, где происходит слияние нескольких предметов в один, что дает возможность исследо-
вать одну и ту же проблему с различных позиций. Такие как: 

7 класс: «Семейная бюджет» (обществознание+математика), [4]  
11 класс: «Сдам ГИА. Финансовая грамотность и семейный бюджет в тестовых заданиях 

по математике и обществознанию» (математика+обществознание). 
Особого внимания заслуживает внеклассная работа. Серия классных часов «Поговорим 

о деньгах», участие в акциях, проводимых в школе в День финансовой грамотности, подго-
товка проектов к математической конференции по данной теме, решение олимпиадных эко-
номических и финансовых задач, включенных в КИМы по математике для итоговой аттеста-
ции, также помогает формированию финансовой грамотности у учащихся.  

Еще одна идея из методической копилки – это сберегательные книжки. Чтобы ребята 
поняли смысл сбережений и накоплений, в 6 классе были заведены на каждого ученика сбере-
гательные книжки. Каждый мог приумножить свой капитал, получая баллы за определенную 
работу: решение задач повышенного уровня трудности, объяснение материала на переменах 
и во внеурочное время слабоуспевающим ребятам, подготовка проектов или дополнительно-
го материала для уроков. В конце месяца баллы пересчитывались с учетом банковских про-
центов и переводились в оценки.  

Главная цель нашей работы в данном направлении – воспитать в школьнике разумное и 
осознанное отношение к своим и чужим деньгам. Моя задача – дать знания, в определенной 
степени застраховать своих учеников, в скором времени выходящих во взрослую жизнь, от 
финансовых ошибок и потерь.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛИЧНОГО УСПЕХА 

М. В. Сокольцова  

Работа представляет оценку реализации регионального проекта по финансовой грамотности 
на базе МБОУ «СОШ № 15» г. Заринска Алтайского края.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, успех.  

В 2017–2018 учебном году МБОУ «СОШ № 15» города Заринска была включена в состав 
пилотных школ, задачей которых стала реализация учебного курса по финансовой грамотно-
сти. Первые вопросы, ответы на которые хотелось бы получить мне, – это методические ис-
точники, объѐм и содержание материала, в чѐм особенности нового курса и какова целевая 
аудитория проекта. Ответы на поставленные вопросы я смогла получить, пройдя курсы, ор-
ганизованные АКИПКРО по теме «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» (октябрь 2017 г.), за что организаторам и 
преподавателям огромное спасибо.  

Современное российское общество переживает новый этап экономического развития. 
Мы всѐ более смело идѐм по пути развития постиндустриального общества, которому нужны 
экономически грамотные люди, умеющие жить в настоящем и прогнозироватьсвоѐ будущее. 
Я считаю, что именно учебный курс по финансовой грамотности как нельзя лучше готовит 
обучающихся к реалиям современной экономической жизни.  

Личный успех любого человека на 80 % зависит от самого человека, а остальные 20 % – 
это влияние семьи и общества. Что подразумевается под личным успехом ученика?  

Во-первых, это успешное обучение, ведь курс по финансовой грамотности даѐт допол-
нительный материал для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Например, при рассмотре-
нии темы «Банковская система» обучающиеся не только повторяют основную терминологию 
по теме обществознания «Банки», но и знакомятся на конкретных примерах с особенностями 
работы как Центрального, так и Коммерческого банков. При изучении темы «Кредит: зачем 
он нужен и где его получить» благодаря интересному материалу, а главное доходчивому его 
изложению, ребята получают информацию о различных кредитных организациях и самосто-
ятельно на основе анализа раздаточного материала делают выводы о целесообразности вкла-
дов в различные типы кредитных учреждений. Знакомятся с простыми и сложными процен-
тами, просчитывают проценты по вкладам, узнают особенности оформления необходимых 
документов. Возможно, этого материала и нет в ЕГЭ, но это жизненные ситуации, с которыми 
столкнуться наши ученики, войдя во взрослую жизнь.  

Второе условие личного успеха – быть в курсе любых операций с банковскими депози-
тами, кредитами, ценными бумагами, чтобы не стать заложником случая, только из-за своей 
финансовой неграмотности.  

Изучение курса по финансовой грамотности идѐт вторую четверть, мне интересно было 
узнать, что думают мои ученики о новом элективном курсе. Приведу несколько отзывов уча-
щихся.  



Яковлев Михаил, участник регионального этапа олимпиады по истории – 2017: «Я счи-
таю, что финансовая грамотность – это один из самых нужных курсов для социально-
экономического класса, т. к. на данных занятиях разбираются необходимые в реальной жизни 
темы, которые есть в ЕГЭ по обществознанию. Я полностью доволен уровнем организации и 
проведения элективного курса».  

Настюшкина Алина: «Я считаю, что «Финансовая грамотность» – очень хороший и по-
лезный курс для меня и моего поколения. На мой взгляд, он даѐт нам нужные знания не толь-
ко для повседневной жизни, но и знания для сдачи ЕГЭ».  

Цатиашвили Умар: «Данный электив мне нравится. Плюсами являются: интересная и 
полезная информация, разнообразные формы работы на занятиях».  

Каморный Виталий, призѐр регионального этапа олимпиады по общестовзнанию-2017: 
«Благодаря новому элективному курсу ученикам проще разобраться в рыночной экономиче-
ской системе».  

Во всех отзывах ребята отметили, что материал, который разбирается на занятиях элек-
тивного курса, нужный, полезный, интересный и актуальный. Осознание полезности данного 
курса – это третий кирпичик личного успеха. Ведь понять, что тебе нужно, выбрав свою тра-
екторию развития на основе научной информации, разве это не успех? 

Вот и получается, что финансовая грамотность – это научный фундамент личного успе-
ха современного ученика.  
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РАЗДЕЛ 4.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
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канд. социол. наук, доцент, ректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт  

повышения квалификации работников образования»  

Качественная подготовка один из важнейших залогов успеха модернизационных про-
цессов. Технологические прорывы, динамичность социальных изменений, решение задач 
поддержки успешности и конкурентоспособности личности в процессе социализации влекут 
за собой изменения требований к кадровому обеспечению образовательных организаций.  

Мировой рынок образовательных услуг в связи с ситуацией в международных отноше-
ниях и возрастающим акцентом на природные изменения ориентирован на развитие гло-
бальной гражданственности у детей. Исследования Всемирного экономического форума в 91 
стране мира показали, что наряду с развитием математической, читательской грамотности у 
детей необходимо развивать навыки ИКТ, финансовой, культурной и гражданской грамотно-
сти, компетенции и характер учащихся. Фокус в образовании сегодня – это развитие глобаль-
ных компетенций у обучающихся. Согласно аналитическим данным, через пять лет 35 % 
навыков, считающихся важными в настоящее время, изменятся, так как развитие технологий 
приведет к исчезновению одних видов работ и появлению новых направлений. Поэтому, 
несомненно, знания будут продолжать играть ключевую роль в жизни человека, но все более 
важными становятся междисциплинарные универсальные знания, умения и навыки.  

Президентом В. В. Путиным дано поручение о переходе на новый этап устойчивого раз-
вития и подготовке Стратегии до 2030 года для обеспечения высокого качества предоставляе-
мых образовательных услуг и трансляции опыта в систему образования страны с учетом гло-
бальных тенденций и особенностей быстро меняющегося мира. Выстраиваемая сегодня 
национальная система учительского роста, введенные профессиональные стандарты создают 
необходимые условия для эффективного воспитания и обучения, повышения качества обра-
зования российских граждан.  

Ракурс государственной политики на качество образования – это гарантия результатив-
ности работы образовательных организаций и образовательных достижений обучающихся. 
Примером служат образовательные достижения начальной школы, которая сегодня признана 
лучшей в мире. По итогам международного исследования PIRLS учащиеся четвертых классов 
российских школ показали самые высокие результаты в овладении чтением среди своих 
сверстников. В исследовании приняли участие более 340 тысяч учащихся из 50 стран и 11 тер-
риторий, в том числе, 4577 школьников из 206 школ 42 регионов России. По данным исследо-
вания 2016 года Россия набрала 581 балл по международной шкале, вернувшись на первое ме-
сто в рейтинге всех стран-участниц.  

В этой связи, реализация новелл законодательства детерминирует поиск и развитие но-
вых моделей повышения квалификации педагогических работников, отвечающих критериям 
эффективности систем управления и развития качества образования.  
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Государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 годы выдвигаются 
основополагающие принципы этой системы, связанные с интеграцией общефедеральных 
подходов с региональными и муниципальными инициативами, непрерывным развитием по-
вышения квалификации педагогов как системы, оперативно реагирующей на запросы и ра-
ботающей на опережение.  

При этом важно заметить, что потребность в изменении образования в целом, и в обес-
печении его качества, в частности, прослеживается через всю историю педагогической науки 
и практики. Образование, начиная с античных времен, всегда стремилось к качеству, качеству 
знаний как слагаемому успешной социализации подрастающего поколения, как гарантии 
формирования и развития личности созидательной, творческой, с активной гражданской по-
зицией и смысложизненными установками, понимающей, принимающей и приумножающей 
общечеловеческие ценности и достижения. Поэтому невозможно не согласится с тем, что 
«важно не количество, а качество знания», как писал русский писатель и просветитель Л. Н. 
Толстой.  

Анализ опыта субъектов Российской Федерации показывает, что на современном этапе 
системы повышения квалификации педагогических работников выстраиваются с учетом ре-
гиональной специфики, учитывающей и общероссийский тенденции, и индикаторы регио-
нальных достижений в сфере образования, и условия, способствующие работать превентив-
но, предупреждая и нивелируя риски снижения качества образования. В этом контексте важ-
но понимать, что система повышения квалификации должна максимально содействовать то-
му, чтобы педагог, педагогическое сообщество обладало достаточным комплексом професси-
ональных компетенций и профессионально-личностных качеств, чтобы обеспечить то соот-
ветствие нормам и интересам, которые закреплены как критерии качества образования в 
нашем отраслевом федеральном законе.  

В Алтайском крае в 2017 г. разработана региональная модель повышения квалификации 
с учетом результатов оценочных процедур. Реализация модели предусматривает анализ и ис-
пользование результатов следующих оценочных процедур – единый государственный экза-
мен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), всероссийские проверочные работы 
(ВПР) на уровне образовательной организации, муниципальном и региональном уровнях.  

На первом этапе – аналитическом – осуществляется сбор и анализ результатов оценоч-
ной процедуры. Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо-
вания совместно с руководителями школ-участниц проводит диагностику профессиональных 
дефицитов педагогов, с учетом выявленных профессиональных затруднений разрабатывает 
программы повышения квалификации и доводит график проведения курсовых мероприятий 
до муниципальных органов управления образованием и руководителей школ.  

На втором этапе организуется повышение квалификации педагогов. Все педагоги про-
ходят 3 сессии – очную, заочную – на рабочем месте и итоговую аттестацию в очной форме. 
Особенность здесь состоит в том, что на этом этапе органами муниципального образования 
разрабатывается план методического сопровождения педагога в посткурсовой период и вно-
сит соответствующие мероприятия в дифференцированную программу развития професси-
ональной компетентности педагогических работников, а педагог вносит изменения в инди-
видуальный план развития профессиональной компетентности.  

На третьем этапе осуществляется посткурсовое сопровождение педагогов, повысивших 
квалификацию, обеспечивается методическая поддержка педагога. Образовательная органи-
зация совместно с муниципальной методической службой: организуют адресное методиче-
ское сопровождение педагога в посткурсовой период; проводят мониторинг отсроченных ре-
зультатов повышения квалификации через посещение уроков, контроль образовательных ре-
зультатов обучающихся.  

Практика показывает, что кратковременное пребывание на курсах кардинально не ре-
шает проблему приобретения специалистом новой компетенции, потому эта система в отры-
ве от самообразования в межкурсовой период не эффективна для качественного изменения 
деятельности педагога. И здесь нельзя не отметить, что качественным изменениям способ-
ствуют общекультурные компетенции педагога. Большое внимание личности педагога и его 
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профессионально-личностным качествам еще в 1920 году уделял алтайский просветитель А. 
М. Топоров, отмечая, что учителя школ – первые мастера, кому в руки попадает самое драго-
ценное для общества – дети, и обращал внимание на учительских курсах на то, что беда 
наших педагогов не столько в недостатке у них методических знаний, а общеобразовательной 
эрудиции.  

Поэтому важным элементом в выявлении профессиональных дефицитов должны стать 
еще и инструменты рефлексии и самооценки педагогов как человека нравственного, как вос-
питателя любящего детей и как учителя компетентного, что будет также способствовать по-
вышению качества внедрению профессионального стандарта «Педагог», модели националь-
ной системы учительского роста.  

СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Е. Г. Жданова  

Работа актуализирует вопросы современной системы учительского роста. Автор описывает 
модель внутришкольной системы учительского роста, реализуемой в МБОУ СОШ № 15 с УИ-
ОП г. Заринска 

Ключевые слова: система учительского роста, распространение инновационного опыта, 
технология проектного управления, портфолио учителя, модернизация образования, федераль-
ные государственные стандарты общего образования, национальная система учительского роста, 
единая федеральная оценка профессиональной деятельности учителя в национальной системе.  

Коллектив МБОУ «СОШ № 15» с УИОП г. Заринска работает в инновационном режиме 
много лет, образовательное учреждение входит в топ лучших школ Алтайского края по ре-
зультатам независимой оценки качества образовательной деятельности. Все позволяет сказать, 
что в школе создана прочная научно-методическая платформа для профессионального роста 
и становления педагогов.  

По уровню аттестации педагогов наша школа занимает лидирующие позиции. 92,8 % 
педагогов имеют квалификационные категории (исключением являются молодые педагоги и 
педагоги, проработавшие в образовательном учреждении менее двух лет).  

Несомненным достижением стало включение проекта школы в Реестр региональных 
инновационных площадок (РИП) в 2015 году. Основополагающей идеей стажерской практи-
ки как особой формы профессионального сотрудничества является эффективное распро-
странение инновационного опыта по теме «Управление профессиональным развитием педа-
гогических кадров образовательной организации в условиях внедрения ФГОС». В 2016 году 
на базе нашей стажерской площадки прошли обучение 81 педагог.  

В 2017 году принято управленческое решение использовать возможности РИП по при-
ведению в соответствие с требованиями ФГОС и Профстандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» профессиональных компетенций педагогов по реализа-
ции исследовательской и проектной деятельности учащихся. На базе РИП в течение года 
функционируют 5 рабочих групп по подготовке и реализации проектов, руководителями ко-
торых назначаются опытные, владеющие данной технологией педагоги учреждения. Всего в 
реализации проекта задействовано 55 % педагогов.  

Педагоги успешно демонстрируют свой опыт работы в профессиональных конкурсах 
муниципального, регионального и Всероссийского уровней.  

Победителями ПНПО, конкурса лучших учителей, стали 6 педагогов: 
 Рогова Тамара Тихоновна, учитель математики; 
 Макашенец Надежда Елисеевна, учитель математики; 
 Сокольцова Марина Владимировна, учитель истории и обществознания; 
 Огирь Галина Александровна, учитель начальных классов; 
 Сергеева Наталья Викторовна, учитель начальных классов; 
 Кайгородова Светлана Александровна, учитель математики.  
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Кроме того, наши учителя организуют массовое олимпиадное движение.  

Таблица 

2015 год 2016 год 2017 год 
Кайгородова С. А. – 113 уч-ся; 
Кандаурова Е. В.–  69 уч-ся; 
Сергеева Н. В. – 67 уч-ся 

Кайгородова С. А. – 379 уч-ся; 
Кандаурова Е. В.–  377 уч-ся; 
Сергеева Н. В. – 333 уч-ся; 
Бодрова С. Ю. – 272 уч-ся; 
Жданова Е. Г. – 145 уч-ся 

Сергеева Н. В. – 318 уч-ся; 
Лукашенко Т. Ю. – 156 уч-ся; 
Кандаурова Е. В. – 132 уч-ся; 
Жданова Е. Г. – 117 уч-ся; 
Сахарова А. А. – 94 уч-ся 

Школа – абсолютный лидер по призовым местам в предметных олимпиадах на муни-
ципальном уровне 

Рис. 1 

Отмечена положительная динамика доли школьников, участвовавших в региональном 
туре Всероссийской олимпиады за 4 последних года: 

2013 год – 3 участника/ 2 призовых места 
2014 год – 4 участника/ 1 призовое место 
2015 год – 8 участников/ 1 победитель 
2016 год – 7 участников/ 1 победитель/ 1 призовое место 
2017 год – 6 участников/ 1 победитель/ 1 призовое место  
В целом, динамика участия педагогов в конкурсных и других профессиональных ме-

роприятиях выглядит следующим образом: 

Рис. 2 

Рост показателя участия педагогов объясняется использованием технологии проектного 
управления при реализации программ развития образования в ОУ: «Школа цифрового века» 
и деятельности РИП.  

Актуальной формой развития педагогического профессионализма является портфолио 
учителя, в котором зафиксированы его личные профессиональные достижения, личностные 
достижения обучающихся, вклад педагога в развитие системы образования в межаттестаци-
онный период. В условиях модернизации образования учитель вовлечен в осмысление своей 
профессиональной деятельности и в выстраивание траектории своего дальнейшего развития. 
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Портфолио, а также оценочный лист деятельности учителя позволяют стимулировать суще-
ствующую систему учительского роста.  

Сегодня нельзя не сказать о ситуации в отрасли образования в целом.  
Время ставит новые задачи для учителя:  
 формирование личности и характера учащихся, упорства, настойчивости, целеустремлѐн-

ности, умения управлять собственным поведением;  
 духовно-нравственное развитие и социализация учащихся; 

 персонализация учебного процесса;  

 создание ситуации успешности для учащихся;  

 реализация системно-деятельностного подхода;  

 организация внеучебной деятельности как важной составной части формирования харак-

тера и личности учащегося;  

 мотивация к самообразованию;  

 психолого-педагогическая поддержка образовательного процесса;  

 партнѐрство.  

XXI век предъявляет новые требования к навыкам и компетенциям современного чело-
века [1]. 

Личностные качества  
– принятие базовых национальных ценностей;  
– любознательность; 
– инициативность;  
– Настойчивость;  
– лидерские качества;  
– социальная и культурная включенность в общественную жизнь;  
– осознанная, ответственная деятельность.  
Компетенции  
– критическое мышление;  
– творческое мышление ; 
– умение общаться;  
– умение работать в коллективе;  
– совместная деятельность и сотрудничество.  
Базовые умения и навыки  
– навыки чтения и письма; 
– математическая грамотность;  
– гуманитарные знания; 
– естественнонаучные знания;  
– финансовая и предпринимательская грамотность;  
– ИКТ-грамотность;  
– общекультурная и гражданская грамотность.  
Изменились федеральные государственные стандарты общего образования, в них пред-

ставлены «портреты» выпускников уровней общего образования. А «портрет» современного 
учителя представлен в профстандарте.  

Однако в ходе федерального исследования стало ясно, что далеко не все педагоги познакомились 

с профессиональным стандартом, а среди респондентов, утверждавших, что изучали этот документ, 

значительная часть плохо представляют, какая информация содержится в нем.  

Использование «вариантов-ловушек» в вопросе о содержании профессионального стан-
дарта педагога позволило выявить, что педагоги склонны завышать свой уровень знания дан-
ного документа.  

Но, вместе с тем, всем известно, что в нашей отрасли для педагогов нет возможности ка-
рьерного роста (Не все могут стать директорами или их заместителями. У нас много Заслу-
женных артистов, а как мало Заслуженных учителей!), а потребность в самосовершенствова-
нии и самоутверждении есть.  

Президент РФ дал поручение Правительству РФ – обеспечить формирование нацио-
нальной системы учительского роста, направленной на установление для педагогических ра-
ботников уровней владения профессиональными компетенциями, 
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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации (по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.) был разработан проект 
модели НСУР в части использования уровневого подхода к квалификации (профессиональ-
ным компетенциям) педагога и проведена соответствующая доработка профессионального 
стандарта педагога.  

20 августа завершилось обсуждение моделей НСУР [2].  
Для обсуждения были предложены 2 модели учительского роста: вертикальная и гори-

зонтальная.  
В рамках горизонтальной карьеры не предполагается занятие учителем новых должно-

стей, а происходит последовательный рост его квалификации (при сохранении должности 
учителя), выполнение одной и той же трудовой функции, но с усложняющимся составом 
трудовых действий, позволяющих обеспечить более высокий уровень обучения, воспитания и 
развития обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.  

Наряду с моделью горизонтальной карьеры педагога, основанной на росте квалифика-
ции при сохранении той же должности — учитель, в рамках разработанного проекта НСУР 
предполагается дополнительно и иной вид учительского роста — вертикальная карьера педа-
гога, связанная с освоением необходимых уровней квалификации для выполнения дополни-
тельных обобщенных трудовых функций: ОТФ В «Проектирование образовательных про-
грамм», ОТФ С «Координация деятельности участников образовательных отношений по про-
ектированию и реализации образовательных программ».  

Такая вертикальная карьера учительского роста предполагает возможность занятия 
учителем, демонстрирующим необходимый уровень квалификации, новых должностей — 
старшего учителя и ведущего учителя.  

Данная модель может быть распространена не только на учителя, но и на педагога до-
школьного образования — воспитателя.  

Сегодня выстраивается единая федеральная оценка профессиональной деятельности 
учителя в национальной системе. А что? Оценочная система для детей разработана! ВПР, 
НИКО, ГИА. Исследования компетенций учителей осуществляется в единой системе оценки 
качества образования. Уже сегодня учителя русского языка, математики. Истории выборочно 
прошли такие процедуры. Это сегодня! А что будет завтра, покажет время и наша с вами 
включенность в обсуждении Единой Федеральной Оценки в НСУР.  

НСУР не отменяет поощряет награды и награды, а направлена на повышение качества 
образовательных результатов профессионального роста учителя, повышение его статуса и 
улучшение материального положения.  

Представленный проект модели НСУР на основе уровневого подхода к квалификации 
педагога и требований профессионального стандарта прошел широкое общественное обсуж-
дение и получил положительную оценку на Всероссийской конференции по обсуждению со-
держания профессионального стандарта педагога с привлечением более 400 участников из 41 
субъекта Российской Федерации (20 декабря 2016 года, Москва).  

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы сказать: «Доживем до понедельни-
ка, до нового профессионального стандарта педагога и НСУР! «. Школа была, есть и будет! 
И только от нас зависит, каким будет учитель, работающий в ней, какими будут его ценности 
и приоритеты.  
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ОПЫТ АЛТАЙСКОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА  

В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

Н. В. Волженина, Н. М. Баздырева 

В статье рассматриваются особенности мотивационного программно-целевого управления 
применительно к процессу подготовки квалифицированных рабочих кадров.  

Ключевые слова: мотивационное программно-целевое управление; норма-образец; контроль-
но-оценочное средство; профессиональный стандарт, федеральный государственный образова-
тельный стандарт по профессии; WorldSkills.  

Развитие современного общества определяет новое содержание жизни человека: осозна-
ние высокой роли личностных качеств, повышения значимости профессиональных качеств и 
компетенций. В сложившихся условиях необходимо использовать образовательную техноло-
гию, ориентированную на такую организацию учебного процесса, которая обеспечивает до-
стижение поставленных целей и соответствие профессиональной подготовленности обучаю-
щихся требованиям профессиональных стандартов по профессии (ПС) и федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО). Управление качеством профессиональной подготовки обучающихся СПО – это слож-
ная социальная система, функционирование которой обеспечивается взаимодействием раз-
личных подразделений, организаций (например: образовательная организация СПО и про-
изводственное предприятие), с целью разработки параметров качества профессиональной 
подготовки, поддержания достигнутого уровня качества и его повышения для обеспечения 
потребностей производства региона.  

Именно эти технологические основы содержит концепция мотивационного программ-
но-целевого управления (МПЦУ), фундаментальные положения которой разработаны в ис-
следованиях И. К. Шалаева.  

Сущность мотивационного программно-целевого управления (МПЦУ), заключается в 
целенаправленном воздействии мастера производственного обучения, на мотивационную 
сферу членов коллектива группы обучающихся посредством нормы-образца деятельности и 
созданием социально-психологических условий еѐ интериоризации, при которой мотиваци-
онная сфера пересматривается адекватно поставленной цели, а члены коллектива начинают 
действовать в направлении, опосредованно заданному мастером производственного обуче-
ния. Норма-образцы являются модельным представлением идеала деятельности с качествен-
но-количественными характеристиками.  

Интериоризация норма-образца деятельности обучающихся в мотивационном управ-
лении может происходить в результате осуществления следующих социально-
психологических функций: целевой ориентации, воспитания и профессионального совер-
шенствования, ценностно-ориентационного единства, формирования здорового социально-
психологического климата и стимулирования. В концепции мотивационного программно-
целевого управления представлен целый ряд методов, позволяющих реализовать перечис-
ленные функции, это и метод ситуации критической самооценки, метод ситуации делегиро-
ванной инициативы, создание организационно-деятельностной ситуации и ситуации уста-
новки. Например, из авторского определения ситуации критической самооценки (по И. К. 
Шалаеву) известно, что в результате создания такой ситуации члены коллектива должны уви-
деть себя как бы со стороны с достоинствами и недостатками, влияющими на общественно-
ценное и лично-значимое содержание совместной деятельности. Увидеть себя со стороны 
значит познать себя и свои личностные качества. Этой цели служит норма-образец – модель-
ное представление эталона деятельности. Столкновение в сознании человека существующего 
состояния и представленного эталона (нормы-образца соответствующей деятельности) может 
стать тем движущим противоречием, которое заставляет обучающегося без принуждения со-
знательно стремиться к совершенству.  

Реализация МПЦУ в профессиональном образовании учитывает специфику учебно-
производственного процесса: анализ ситуации на рынке труда; проверку системы качества (ка-
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кие профессиональные знания, умения, компетенции должны быть сформированы у будущих 
рабочих); проектирование системы оценки качества; контроль учебно-производственной дея-
тельности обучающихся; проверка профессиональной подготовленности на соответствие ПС и 
ФГОС СПО по профессиям. Системообразующим условием управления профессиональной 
подготовкой будущих рабочих является проверка системы качества и проектирование системы 
оценки качества процесса и результата учебно-производственной деятельности.  

В основе управления качеством теоретико-технологической подготовки обучающихся СПО 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих лежит дерево целей, кото-
рое представляет собой следующую структуру: Гц – получение заданного качества теоретико-
технологической подготовки учащихся как процесс и результат труда педагогов и учащихся; 
Вц1 – ведущая цель процесса приобретения теоретических знаний, необходимых для выпол-
нения профессиональной деятельности; Вц2 – ведущая цель процесса приобретения навыков 
и умений технологической подготовки учащихся профессиональных училищ; ЦП1 – приме-
нение профессиональных знаний в учебно-производственной деятельности; ЦП2 – знание 
технологического процесса и его составляющих; ЦП3 – знание назначения оборудования, 
контрольно-измерительных приборов (приспособлений) и инструментов; ЦП4 – знание норм 
безопасности труда, производственной санитарии и гигиены, экологических требований; ЦП5 
– владение приемами и способами выполнения (производственных) учебно-производствен-
ных работ; ЦП6 – качество выполнения производственных (учебно-производственных) работ; 
ЦП7 – соблюдение требований к организации труда и рабочего места, правил и норм без-
опасности труда и экологических требований; ЦП8 – знание производственной документа-
ции; ЦП9 – производительность труда учащихся; ЦП10 – реализация производственной само-
стоятельности и творчества; ЦП11 – знание материалов, требований к сырью; ЦП12 – знание 
специальных терминов и определений; ЦХ – формирование психологической готовности 
учащихся к профессиональному труду; ЦМ – учет и развитие способностей к освоению про-
фессиональной деятельности.  

Например, норма-образец психологической готовности обучающихся к профессио-
нальному труду отражает две стороны заданного параметра, это собственно психологическая 
готовность к профессиональному труду (Х1) и самоактуализация обучающихся в получении 
рабочей профессии (Х2). Примеры норма-образцов деятельности обучающихся приведены в 
таблицах 1, 2. Оценка сформированности психологической готовности к профессиональному 
труду является интгративным показателем, который выводится педагогами и практическим 
психологом.  

Таблица 1 
Х1 – психологическая готовность к профессиональному труду 

Уровень Качественная характеристика Оценка 

Опти-
мальный 

Сформирована потребность в освоении профессии, понимание целей своей 
учебной деятельности. Просматривается ярко выраженная активность в учеб-
но-производственной деятельности. Позиция учащегося определяется опти-
мальным мотивационным комплексом (внутренняя мотивация > внешняя по-
ложительная мотивация > внешняя отрицательная мотивация), максимальное 
личное участие в учебно-воспитательных мероприятиях… 
 

9–10 

Таблица 2 
Х2 – самоактуализация в получении рабочей профессии 

Уровень Качественная характеристика Оценка 

Опти-
мальный 

Проявление эмоционально-ценностного отношения к изучаемой профессии 
и результатам своего труда. Осознание значимости рабочей профессии (про-
фессиональная гордость), профессиональной культуры (экологической, эти-
ческой, эстетической составляющей профессии). Проявляется механизм са-
мореализации личности… 

10-9 
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По всем остальным структурным элементам дерева целей разработаны нормы-образцы, 
оценивание на соответствие которым производится мастерами производственного обучения 
и преподавателями междисциплинарных курсов (МДК) и профессиональных модулей (ПМ). 
Пример норма-образца деятельности по параметру «качество выполнения производственных 
(учебно-производственных) работ» обучающихся приведен в таблице 3. Полностью нормы-
образцы по всему дереву целей изложены в диссертационном исследовании «Мотивационное 
программно-целевое управление качеством теоретико-технологической подготовки учащихся 
профессиональных училищ».  

Таблица 3 
П6 – качество выполнения производственных (учебно-производственных) работ 

Уровень Качественная характеристика Оценка 

Опти-
мальный 

Качество выполнения практических работ соответствует техническим требо-
ваниям, установленным показателям и параметрам. Учащийся выполняет ра-
боту правильно, уверенно, красиво. Самостоятельно определяет качество вы-
полненной работы, изготовленной продукции, сопоставляет фактические 
формы, размеры, и т. п. с эталонными требованиями. Умеет на основе анализа 
предложить (продемонстрировать) качественное выполнение учебно-
производственной работы. Умеет распознавать дефекты и владеет основными 
способами их устранения. Умеет применять основные способы выполнения 
визуального и инструментального контроля качества… 
 

10-9 

Необходимость объективного измерения по заданным норма-образцам привела к фор-
мулированию нового понятия в профессиональной педагогике, да и в педагогике в целом – 
«контрольно-оценочное средство». Под контрольно-оценочными средствами понимаются 
средства, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителя контрольной 
информации в соответствии с государственными требованиями и нормами по профессии, 
которые способствуют рациональной организации контрольно-оценочной процедуры и поз-
воляют обеспечить незамедлительную обратную связь в системе педагог-учащийся и в ре-
зультате активизировать процесс обучения через формирование умений самоконтроля и са-
мооценки обучающихся.  

Приведенные в статье основные положения концепции МПЦУ, применительно к си-
стеме профессионального образования, были изложены в диссертационном исследовании 
«Мотивационное программно-целевое управление качеством теоретико-технологической 
подготовки учащихся профессиональных училищ» в 2004 году. Эксперимент по апробации 
модели проводился на базе учебно-производственных мастерских «Профессионального учи-
лища № 16», сегодня КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж». Работа в 
данном направлении ведется и в настоящее время с учетом современных требований к каче-
ству профессионального образования, осмысление которых требует проведения анализа на 
соответствие содержания профессиональных стандартов, федеральных государственных об-
разовательных стандартов и регламента WorldSkills, в части знаний, умений и технологий 
подготовки специалистов. Это же необходимо и педагогам для разработки пакета методиче-
ских материалов по обеспечению реализации рабочих программ профессиональных модулей 
(ПМ) и междисциплинарных курсов (МДК).  

В таблице 4 представлено форма для анализа содержательных аспектов результатов 
обучения профессии/компетенции, что позволяет приступить к разработке системы оценоч-
ных средств достаточно быстро.  

Таблица 4 

ФГОС СПО 08.01.06 «Мастер сухого 
строительства» 

Профессиональный стандарт  
16.054 «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций (КОК)» 
Регламент WorldSkills 

МДК 01. 01 «Технология монтажа кар-
касно-обшивных конструкций» 
 

Трудовые функции 

А/01. 4 «Монтаж металлических и 
деревянных каркасов КОК» 

Техническое описание 
компетенции  
«Сухое строительство  



137 

ФГОС СПО 08.01.06 «Мастер сухого 
строительства» 

Профессиональный стандарт  
16.054 «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций (КОК)» 
Регламент WorldSkills 

ПМ. 06 «Выполнение монтажа кар-
касно-обшивных конструкций» 

А/02. 4 «Монтаж строительных 
листовых и плитных материалов 
КОК» В/01. 3… 

и штукатурные рабо-
ты» 

… … … 

Пример задания для обучающихся по профессии 08. 01. 06 «Мастер сухого строитель-
ства», в рамках реализации ПМ. 06 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций»: 
Выполнить устройство перегородки на одинарном металлическом каркасе, с двухслойной 
обшивкой с обеих сторон гипсостроительными плитами, с устройством звукоизоляции из 
минераловатных плит с креплением к деревянному основанию (согласно прилагаемому чер-
тежу). Форма контрольно-оценочного средства по заданию приведена в приложении 1.  

Таким образом, мотивационный программно-целевой подход (МПЦУ) представляет со-
бой гибкое функциональное управление, которое является конкретизацией системного под-
хода и позволяет:  

– охватить все элементы структуры деятельности (мотив, действие, результат); 
– включить объект управления (обучающихся) в активную деятельность как субъекта, 

который имеет четкие представления об этой деятельности, программу, предполага-
емые результаты и средства их достижения; 

– определить четкие параметры содержания этой деятельности и методики измере-
ния; 

– установить обратную связь и внести коррективы в исполняющую и управляющую 
программы для достижения цели.  

Использование методики разработки КОС в педагогической практике позволяет иметь 
преимущества: 

1. Для выпускника профессиональной образовательной организации:  
– знакомство с требованиями работодателя (профессионального стандарта); 
– подтверждение своей компетентности через демонстрацию результатов обучения, 

подтвержденную данными КОСа;  
2. Для профессиональной образовательной организации:  
– подтверждение качества образования, его соответствие требованиям рынка труда;  
– конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, приоритетное получение 

заказа на подготовку; 
– выпуск конкурентоспособного рабочего по подготавливаемым профессиям.  

Приложение  
Пример контрольно-оценочного средства по профессии 

 «Мастер сухого строительства», профессиональная компетенция ПК 6. 2.  
Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 

Предмет 
оценивания 

Объект  
оценивания 

Показатели 
оценки Критерии оценки 

Соответ-
ствует/ 

не соответ-
ствует 

Монтаж одно-
слойных пе-
регородок из 
гипсострои-
тельных плит 
на металличе-
ском каркасе 
… 

Конструкция с 
тепло-
звукоизоляци-
онным слоем 
(оценка каче-
ства продукта) 

1. Соответствие 
выполненной 
работы зада-
нию (чертежу, 
схеме) 

Соответствие работы заданной 
схеме (чертежу) 

да нет 

Соответствие геометрических 
размеров схеме (чертежу) 

да нет 

2. Соответствие 
выполненной 
работы требо-
ваниям норма-
тивных доку-
ментов (СНиП 
3. 03. 01-87) 

Смещение направляющих от раз-
бивочных осей 3 мм 

да нет 

Отклонение плоскости перего-
родки от диагонали 2 мм/м 

да нет 

Минимальная величина нахлеста 
листа обшивки на стойку: в ме-
таллическом каркасе 10 мм 

да нет 
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Предмет 
оценивания 

Объект  
оценивания 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки 

Соответ-
ствует/ 

не соответ-
ствует 

Отклонения расположения швов от 
вертикали и горизонтали 1,5 мм/м 

да нет 

Отклонение поверхностей от вер-
тикали 1,5 мм/м  

да нет 

Технология 
монтажа пере-
городки из гип-
состроитель-
ных плит 
 (оценка каче-
ства процесс 
труда) 

3. Соблюдение 
технологии вы-
полнения ра-
бот… 
 

Разметка мест установки в про-
ектное положение каркасно-
обшивных конструкций с помо-
щью ручного инструмента 

да нет 

Раскрой гипсостроительных плит, 
направляющих и стоечных про-
филей металлического карка-
са…… 

да нет 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Волженина, Н. В. Мотивационное программно-целевое управление качеством теоретико-
технологической подготовки учащихся профессиональных училищ : дисс…канд. пед. 
наук. — Барнаул, 2004. — 146 с.  

ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

М. Л. Игнатова 

Работа актуализирует вопросы кадрового обеспечения качества образования, формы и тех-
нологии методического сопровождения образовательного процесса. Автор описывает модель 
управления развитием профессиональной мобильности педагогов, систему внутришкольного по-
вышения квалификации учителей, реализуемую в МБОУ «Гимназия № 11» г. Бийска.  

Ключевые слова: профессиональная мобильность, система внутришкольного повышения 
квалификации учителей, модель, методическая деятельность.  

Модернизация российского образования имеет своей целью повышение его качества, 
достижение новых образовательных результатов, адекватных требованиям современного об-
щества. Она в значительной мере обусловлена тем, что образовательный процесс стал всѐ в 
меньшей степени соответствовать социальным ожиданиям. Прежняя система образования, 
многие десятилетия успешно готовившая для страны высококвалифицированные кадры, се-
годня уже в значительной мере не способна обеспечить достижение необходимого образова-
тельного уровня. Ориентация на новые образовательные результаты влечѐт за собой суще-
ственные изменения в механизме внутришкольного повышения квалификации. Становится 
актуальным введение такого понятия как профессиональная мобильность педагога. Под 
профессиональной мобильностью мы понимаем умение принимать самостоятельные и не-
стандартные решения, направленные на повышение уровня своего профессионализма, а так 
же способностью быстро осваивать новую образовательную, профессиональную, социальную 
и национальную среду.  

Вступление в действие профессионального стандарта педагога предъявляет новые тре-
бования к квалификации учителя. В связи с этим возникает необходимость оказания помощи 
учителям в процессе проведения самооценки профессиональной деятельности на основе тре-
бований профессионального стандарта, составлению индивидуального плана развития. 
Успешная реализация индивидуального плана развития педагога зависит, в том числе, и от 
созданных методической службой общеобразовательной организации условий для профес-
сионального роста учителя.  
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Инновационное образовательное пространство, способствующее полной реализации 
требований, предъявляемых современной школе, будет развиваться и совершенствоваться, 
если будут созданы условия:  

– для внедрения новых форм внутрикорпоративного повышения квалификации учителей; 
– разработки и реализации дополнительных механизмов стимулирования инновацион-

ной деятельности учителей; 
– осуществления мониторинга профессиональных затруднений учителей с целью ока-

зания системной адресной помощи с учѐтом потребностей и индивидуальных качеств; 
– организации всестороннего методического сопровождения всех участников образова-

тельного процесса.  
В основе деятельности методической службы гимназии, обеспечивающей эффективное 

функционирование системы внутрикорпоративного повышения квалификации учителей, 
лежат принципы педагогического менеджмента и такие технологии научно-методического 
сопровождения, как каскадная технология и технология погружения.  

Использование каскадной технологии при повышении квалификации педагогов спо-
собствует решению задачи по обеспечению массовой готовности всех педагогических работ-
ников к внедрению инноваций. Такие интерактивные формы внутришкольной методической 
работы как практико-ориентированные семинары раскрывают новые возможности, связан-
ные, прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путѐм внешнего диалога 
и способствуют развитию профессиональных компетенций педагогов гимназии.  

Технология погружения позволяет наполнить новым содержанием и придать новую 
форму таким традиционным формам работы как педагогические советы, заседания предмет-
ных кафедр. Образовательный детектив, организационно-деловые игры, активное использо-
вание технологий (проектной, учебно-исследовательской, ТРКМЧП, сотрудничества), иные 
разнообразные виды деятельности позволяют намного повысить эффективность мероприя-
тий, направленных на ознакомление педагогических работников с содержанием новых обра-
зовательных стандартов, с актуальными образовательными технологиями, с возможностями 
современного учебного оборудования.  

Для успешного развития профессиональной компетентности коллектива в гимназии со-
здана и успешно апробирована модель управления развитием профессиональной мобильно-
сти педагогов. Особенностью модели является то, что она увязывает и теоретическую и прак-
тическую стороны воздействия на способность учителей воспринимать инновации. Теория 
связана с новыми образовательными стандартами, а формы работы с педагогами с принци-
пами системно-деятельностного подхода. Сложившаяся система сопровождения педагогов 
носит целенаправленный характер на апробирование и внедрение конкретной инновации, в 
данном случае ФГОС ООО, и обеспечивает оптимальное вхождение педагогического коллек-
тива в систему ценностей современного образования.  

Система методической работы и внутрикорпоративного повышения квалификации пе-
дагогов гимназии включает в себя три уровня: 

– самообразование педагога, 
– деятельность предметных кафедр гимназии, 
– общешкольный.  
Первый уровень самообразование – предоставляет наибольшую творческую свободу пе-

дагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех материалов, которые связаны 
с ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных педагогом 
для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его индивидуаль-
ный план профессионального развития и учитывается в плане работы предметной кафедры. 
Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения мето-
дик, технологий, разработки авторских программ, выполнения педагогических проектов, 
написания статей, подготовки конкурсных материалов и др.  

Второй уровень – деятельность предметных кафедр гимназии. В гимназии 8 предмет-
ных кафедр. Предметная кафедра гимназии является одним из основных структурных под-
разделений научно-методической службы гимназии, строит свою работу в соответствии с 
программой развития гимназии во взаимодействии с научно-методическим советом гимна-
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зии. Целью деятельности предметной кафедры гимназии является обеспечение научно-
практического управления образовательным процессом, инновационной деятельностью пе-
дагогов, научно-исследовательской деятельностью учащихся. Для реализации данной цели 
кафедра решает следующие задачи: создание условий для повышения уровня общедидакти-
ческой и методической подготовленности педагогов, обеспечение овладения ими современ-
ными образовательными технологиями, рациональными методами и приемами обучения и 
воспитания; научный анализ и обобщение актуального педагогического опыта; проведение 
комплексных исследований в соответствии с программой развития гимназии и профилем ка-
федры; руководство инновационной, научно-исследовательской работой учителей и учащих-
ся, координация работы временных творческих коллективов учителей по профилю кафедры 
и работы научного общества учащихся.  

Одним из основных направлений деятельности предметных кафедр является работа над 
единой методической темой «Управление развитием профессиональной мобильности педа-
гогов в условиях перехода на ФГОС ООО и профстандарт Педагог». С учетом методической 
темы определяется цель и задачи, планируется содержание работы, определяются формы ра-
боты кафедры.  

В практику работы предметных кафедр все шире внедряются нестандартные формы 
работы: заседания «круглого стола», обучающие семинары-практикумы, защита проектов, 
панорама педагогических идей и находок, методические лаборатории, педагогические ма-
стерские. Ежегодно по итогам работы осуществляется мониторинг деятельности предметных 
кафедр гимназии с целью выявления как факторов успешности, так и проблемных точек в 
организации методической работы на уровне профессионального объединения и уровне 
гимназии в целом.  

Третий уровень повышения квалификации – школьный. На школьном уровне повыше-
ния квалификации учителей проходит через: 

– систему педагогических советов; 
– работу постоянно действующих практико-ориентированных семинаров; 
– педагогический марафон: проведение и посещение открытых уроков.  
Одной из эффективных форм повышения профессионализма нашего коллектива явля-

ется система практико-ориентированных семинаров. Методической службой гимназии еже-
годно осуществляется анализ профессиональных затруднений педагогов на основе самоана-
лиза их деятельности, анализа работы предметных кафедр, результатов внутриучрежденче-
ского контроля. Выявленные проблемы позволяют определить тематику ежемесячных семи-
нарских занятий для различных групп педагогов. Ежегодно учителям предлагается 6-7 прак-
тико-ориентированных семинаров, программы которых включают 9 занятий как теоретиче-
ского, так и практического характера. Руководителями таких семинаров назначаются педаго-
ги, на высоком уровне владеющие теми или иными компетенциями. Учитель может и сам 
предложить себя в качестве руководителя семинара уже по определенной теме или предло-
жить свою, которая будет одобрена, если является актуальной для педагогов гимназии. Также 
руководителем семинара может быть учитель, который заинтересован и стремится повысить 
свое профессиональное мастерство, осваивая новые методы и приемы обучения, воспитания. 
Стать участником того или иного семинара каждый педагог может на основе собственного 
выбора, однако при необходимости определенным учителям рекомендуется работа по теме 
конкретного семинара. Так в условиях подготовки к внедрению профессионального стандар-
та по результатам проведенной самооценки педагогам кафедры физико-математических 
дисциплин в 2016–2017 учебном году рекомендовано профессиональное развитие по темам 
«Педагогические приемы и способы повышения мотивации учащихся к познавательной дея-
тельности на уроках и во внеурочное время», «Формы и методы организации индивидуаль-
ного обучения на уроках».  

Одной из форм повышения профессионализма педагогов являются ежегодные гранто-
вые школьные конкурсы: «Зажги свою звезду» – конкурс молодых специалистов, «Учитель го-
да». Учредителями конкурса «Учитель года гимназии» являются Совет гимназии, админи-
страция, научно-методический совет, профсоюзный комитет гимназии. В конкурсе могут 
участвовать педагогические работники гимназии без ограничения возраста, стажа, образова-
ния, квалификационной категории, занимающие должность «учитель».  
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Учебно-методическое обеспечение развития профессиональной мобильности педагога 
является важным условием в системе качественной подготовки педагога к внедрению и реа-
лизации как новых образовательных стандартов, так и профессионального стандарта. Сего-
дня перед каждым учителем поставлена сложная, но разрешимая задача – «оказаться во вре-
мени». Успехи учителей на муниципальных конкурсах «Учитель года» и «Педагогический 
дебют», востребованность стажерских практик, открытых уроков, высокая результативность 
учащихся на олимпиадах и конкурсах, итоги ЕГЭ и ОГЭ – все это еще раз подтверждает эф-
фективность сложившейся в гимназии системы внутрикорпоративного повышения квалифи-
кации педагогов.  

Эффективность сложившейся модели управления развитием профессиональной компе-
тентности педагогов, системы внутрикорпоративного повышения квалификации подтвер-
ждается: 

1) позитивной динамикой профессионального роста учителей гимназии в рамках осво-
ения и апробации новых образовательных стандартов: за 2015-2017 гг. возросло количество 
педагогов, на городском уровне обобщивших свой опыт (рост – 4 %), ставших участниками, 
призерами и победителями профессиональных конкурсов «Педагогический дебют», «Учи-
тель года»; в гимназии нет увольнения молодых специалистов, наоборот, они успешны в сво-
ей деятельности; 

2) высокими показателями психологической готовности к инновационной деятельности 
и обобщению опыта работы: 44 % педагогов являются сегодня активными участниками инно-
вационной деятельности гимназии; 

3) сокращением количества профессиональных дефицитов педагогов за 2016/2017 уче-
ный год на 34 %; 

4) высокими образовательными достижениями учащихся: гимназия является лиде-
ром олимпиадного движения в г. Бийске, обеспечена позитивная динамика качества знаний 
по гимназии: 2015 г. – 52 %, 2017 г. – 54 %, средний балл ЕГЭ практически по всем предметам 
выше муниципальных и краевых.  

Представленная система методической работы дает возможность педагогам реализовать 
непрерывность образования, самостоятельно конструировать индивидуальный образова-
тельный маршрут, повышая квалификации с учетом своих профессиональных потребностей, 
согласованные с потребностями гимназии.  

Модель внутришкольной системы повышения квалификации реализуется в различных 
формах, что также дает возможность педагогам выбора личного образовательного маршрута, 
предоставляет возможность педагогу: 

– выбрать наиболее приемлемый путь повышения квалификации в условиях введения 
ФГОС и перехода на профстандарт «Педагог»; 

– научиться эффективно использовать инновационные технологии обучения для реше-
ния педагогических проблем; 

– анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы педагогической 
практики; 

– интегрировать педагогические технологии, формы и методы обучения с целью дости-
жения новых образовательных результатов у учащихся.  
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ОВЛАДЕНИЕ КОУЧ-ТЕХНОЛОГИЯМИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

О. М. Бондаренко, И. Ю. Минакова 

В статье описывается опыт работы региональной инновационной площадки (РИП) в составе 
двух барнаульских школ: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» и МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 59». Авторы раскрывают основания и особенности работы РИП, 
а также тему, цели, содержание и формы проведения стажерских практик на базе РИП.  

Ключевые слова: эффективная школа, проектное управление, коуч-технологии, коучинг, 
стажерская практика.  

В ходе комплексной диагностики актуального состояния МБОУ «СОШ № 54» (школа в 
сложных социальных условиях с низкими образовательными результатами) и МБОУ «СОШ 
№ 59» (ведущая школа муниципалитета, работающая в условиях, подобных условиям СОШ 
№ 54) в марте–апреле 2017 года были определены следующие ключевые проблемы:  

– педагоги в недостаточной степени владеют технологиями работы с немотивирован-
ными учащимися, в т. ч. со слабоуспевающими и неуспевающими; 

– низкие результаты государственной итоговой аттестации выпускников, не все уча-
щиеся получили аттестат об основном общем образовании; 

– значительная доля обучающихся, не мотивированных на получение качественного 
образования (по причине социального неблагополучия в семье);  

– нормативное обеспечение реализации ООП ООО и СОО не содержит достаточного 
инструментария для оценки достижения планируемых результатов.  

Для решения выявленных проблем использовалась модель эффективной школы [1].  
Эффективная школа – это школа, которая может обеспечивать «повышение жизненных шан-

сов» всем своим ученикам, то есть создавать такую среду, в которой все ученики вне зависимости 
от того, каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возмож-
ность для максимальных достижений и благополучного развития [1].  

Модель эффективной школы стала основой для разработки плана перевода СОШ № 54 
в эффективный режим работы (план улучшения результатов школ). Особенностью стало со-
здание на конкурсной основе РИП в составе двух школ: школы в сложных условиях и ведущей 
школы муниципалитета. Ведущая школа выполняет функции тьютора, сопровождая работу 
школы в сложных условиях в процессе реализации плана улучшения результатов.  

РИП работала над формированием школьной культуры через повышение эффективно-
сти управления образовательной организации. Приоритетным подходом было развитие 
партнерских отношений между участниками реализации проекта.  

Способ решения проблем:  
– внедрение проектного метода управления; 
– повышение качества условий образовательной деятельности; 
– развитие предметных и метапредметных результатов учащихся.  
Были сформированы три группы, работающие по следующим направлениям:  
– совершенствование локальных актов, обеспечивающих инновационную деятель-

ность учреждения;  
– повышение качества кадрового потенциала;  
– совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА.  
Решение кадровой проблемы (вторая проектная группа) осуществлялось посредством 

изменения технологической составляющей методической системы учителей школы, работа-
ющей в сложных социальных условиях и показывающей низкие результаты ГИА. В качестве 
эффективного инструмента такого изменения были выбраны КОУЧ-технологии.  

Актуальность применения таких инновационных технологий в педагогике обусловлена 
повышением требовательности к эффективности и результативности процесса обучения. Ко-
учинг возник на стыке психологии, менеджмента, философии, аналитики и логики. Эта но-
вая дисциплина, которая имеет свой предмет, задачи, философию, принципы, направления, 
основную процедуру. Он распространѐн во всех экономически развитых странах и особенно 
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широко использован в сфере управления человеческими ресурсами. Человеческие ресурсы в 
педагогике – это ученики и их родители. Многие из основополагающих принципов коучинга 
могут быть успешно задействованы в педагогике. Данные принципы позволяют создать но-
вый подход к процессу обучения, внести интерактивные элементы, новый смысл, как для пе-
дагогов, так и для учеников, создать вовлеченность в процесс, повысить мотивацию и ответ-
ственность за результат. Другими словами, коучинг – это педагогическая поддержка ребенка, 
нацеливание его на конкретный результат, а это инструментарий требуемого от нас индиви-
дуально – личностного подхода.  

Технологии коучинга могут быть использованы не только как стиль преподавания, но и 
как способ взаимодействия с коллегами, учениками. Такой подход позволяет по-новому 
взглянуть на суть самого процесса и открывает новые возможности для развития эмоцио-
нального интеллекта преподавателя [2].  

При использовании методологии коучинга в процессе обучения роль педагога значи-
тельно обогащается. Это не только функция передачи знаний и обучения навыкам, но еще и 
реализация функции стимула интереса к обучению. Коучинговый подход в обучении и вос-
питании вызывает все больший интерес как у педагогов, так и у родителей, так как позволяет 
развивать у детей осознанность, самостоятельность, инициативу, навыки целеполагания и 
планирования. С помощью коучинга мы можем способствовать формированию позитивного 
мышления, направленного на успех, поддерживать у учащихся уверенность в своих силах и в 
свои возможности, что ведет к высокой учебно-познавательной мотивации и формированию 
ответственности за свою учебу, и результаты такого подхода становятся заметны очень быст-
ро. Педагог с помощью коучинга помогает ребенку открыть собственные возможности и це-
ли, превращая проблемы в задачи.  

Коучинг – это технология, требующая большого опыта и серьезного подхода со стороны 
педагога, это целая система поддержки обучающегося, и, хотя ее профессиональное мас-
штабное применение требует предварительного обучения и подготовки педагога, отдельные 
элементы мы можем применять успешно в различных сферах нашей жизни [2].  

По итогам анализа и оценки работы школ, функционирующих в сложных социальных 
условиях и показывающих низкие образовательные результаты, СОШ № 54 была исключена 
из краевого списка таких школ, поскольку коллективу удалось повысить образовательные ре-
зультаты школьников, прежде всего результаты ГИА. Наработанный позитивный опыт пере-
хода в эффективный режим работы при тьюторском сопровождении специалистами СОШ № 
59 стал основой для разработки программы стажерской практики на базе РИП.  

Тема программы стажерской практики: «Освоение КОУЧ-технологий как условие повы-
шения профессионального мастерства педагога».  

Цель стажерской практики: обеспечить освоение стажѐрами КОУЧ – технологий для про-
ектирования уроков и их учебно-методического обеспечения.  

Организационный, мотивационно-целевой этап стажировки предполагает: 
– самопрезентацию слушателей и их ожиданий (ФИО, должность и место работы, с 

какой целью участвуют в стажировке? каких результатов планируют достичь? како-
вы ожидания?); 

– краткое представление МБОУ «СОШ № 54», МБОУ «СОШ № 59»; 
– целеполагание – организацию постановки (формулирования) стажѐрами личностно-

значимых, учебно-профессиональных задач в рамках стажировки.  
На процессуально-содержательном этапе стажировки планируется: 
– организация анализа стажѐрами инновационного опыта школы-РИП; 
– организация самостоятельной работы стажѐров по рефлексивному освоению опыта 

школы-РИП;  
– демонстрационное занятие (видеофрагменты уроков) и его обсуждение, анализ 

учебно-методического обеспечения урока; 
– стажѐрская проба: проектирование фрагмента урока с использованием КОУЧ – тех-

нологий и его учебно-методического обеспечения; 
– организация оформления итогового продукта и рефлексивного отчѐта по результа-

там стажѐрской практики.  
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Результативно-оценочный этап стажировки включает: 
– представление стажѐром достигнутых результатов и их оценку (и самооценка); 
– итоговое анкетирование стажеров.  
Методический инструментарий для организации занятий стажерской практики включает: 
– визитки участников стажерской площадки и школ-РИП; 
– информационные буклеты с описанием инструментов КОУЧ-технологий; 
– технологические карты уроков;  
– листы оценки эффективности уроков с применением КОУЧ-технологий;  
– видеозаписи фрагментов уроков с применением КОУЧ-технологий;  
– бланки для организации рефлексивного отчета по результатам стажерской практи-

ки.  
Ожидаемые результаты: 
– стажѐры будут знать основы применения КОУЧ– технологий на уроках; 
– фрагменты уроков с применением КОУЧ – технологий, разработанные участниками 

стажерской практики;  
– план внедрения элементов КОУЧ– технологий в условиях конкретной (своей) обра-

зовательной организации.  
Наработанный опыт, положенный в основу программы стажерской практики ад-

ресован школам, работающим в сложных социальных условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты.  
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Повышение образовательных результатов каждого школьника вне зависимости от того, 
учится ли он в школе, находящейся в сложных социальных условиях, или в элитной школе – 
это результат деятельности администрации школы и каждого отдельного учителя по повы-
шению уровня профессиональных умений. Именно по этой причине особое место в деятель-
ности школы занимает методическое направление.  

На основании результатов диагностики актуального состояния школьных процессов в 
МБОУ «СОШ № 6» города Бийска был сделан вывод о том, что одним из «западающих» бло-
ков (показателей качества) в работе школы является «Обучение и преподавание» [1], причем, 
значение показателя оказалось очень низким. В качестве ключевой при этом выступила кад-
ровая проблема. По этой причине административной командой было принято решение об 
обновлении содержания и форм методической работы как условия повышения качества кад-
рового ресурса школы.  

На заседании Методического Совета, в состав которого входят все заместители директо-
ра и руководители школьных методических кафедр, были внесены изменения в цель и задачи 
методической работы, определены изменения в ее структуре, спрогнозированы ожидаемые 
результаты.  
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Схема. Структура методической работы 

Инновационные КОУЧи были сформированы одними из первых. Инновационной дея-
тельностью не могут заниматься все педагогические работники, поскольку эта работа пред-
полагает развитые на высоком уровне профессиональные компетенции, в том числе исследо-
вательские, проектировочные. Методическим Советом были определены направления инно-
вационной деятельности нашего образовательного учреждения:  

– механизмы мониторинга метапредметных и личностных результатов обучающихся 
ООО; 

– урок в системно-деятельностном аспекте: технологические карты 
– портфолио ученика НОО как инструмент повышения качества образовательных ре-

зультатов; 
– организационно-педагогические условия помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении; 
– зачетно-рейтинговая система оценивания предметных результатов старших школь-

ников; 
– методы формирующего оценивания как фактор повышения качества образователь-

ных результатов. 
Составы «инновационных» КОУЧей формируются на заявительной основе, их состав и 

планы работы утверждаются приказом директора, в котором оговорен срок деятельности 
группы. Участникам инновационной деятельности в составе КОУЧей осуществляется доплата 
из средств инновационного фонда школы. Работу каждого КОУЧа курирует один из замести-
телей директора, который включен в его КОУЧа.  

С целью выявления и снижения профессиональных дефицитов педагогов [2] были 
сформированы «методические» КОУЧи. Их состав представляет собой команды педагогов, у 
которых в ходе диагностики были выявлены общие проблемы в профессиональной деятель-
ности. Таких групп получилось 8. Результатом совместной работы каждого КОУЧа стал выбор 
темы самообразования и характер ее изучения: теоретический уровень (для молодых специа-
листов), реализация на практике (педагоги со стажем). Этот тип КОУЧа сформирован на 1 
учебный год, его состав постоянен.  

Для решения возникающих методических проблем, связанных с ознакомлением педаго-
гов с новыми технологиями и техниками, которые позволяют достигать новых образователь-
ных результатов, формируются так называемые «проблемные» КОУЧи. Их состав мобилен, 
зависит от каждой конкретной проблемы, которую придется решать команде. Если проблема 
затрагивает область обучения какому-либо предмету, то в КОУЧ войдут учителя, преподаю-
щие один предмет. Если же задача связана с образовательными результатами некоторого 
класса или параллели, то вместе работают учителя, преподающие разные предметы в этом 
классе, параллели.  

Педагогический 
совет 

Методический совет 

Школьные методические 
кафедры 

«Проблемные» 
КОУЧи 

«Методические» 
КОУЧи 

«Инновационные» 
КОУЧи 

Команды обучающихся 
учителей (КОУЧ) 
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В настоящий момент разрабатывается механизм оценивания эффективности деятельно-
сти каждого из КОУЧей. Однако обобщенный результат – повышение качества предметных 
результатов – улучшен по итогам 2016–2017 учебного года на 5 %.  

Кроме изменений в структуре методической службы, административной командой вне-
сены изменения в формы организации методической работы.  

Традиционные формы организации педагогических советов, на которых рассматрива-
ются теоретические основы и рекомендуются к внедрению в процесс обучения эффективные 
образовательные технологии, не всегда заинтересовывают педагогов и способствуют испол-
нению решений педсовета. Для повышения заинтересованности педагогов в освоении и 
внедрении новаций методической службой внедряется новая форма работы – форсайт-
сессия. Эта форма похожа на краткосрочные курсы повышения квалификации с разницей в 
том, что ее готовят на уровне образовательной организации в полном соответствии с услови-
ями контингента как учителей, так и школьников. На начальном этапе работы всеми участ-
никами определяется цель, планируются результаты. Теоретическая информация с включе-
нием практических работ распределена на несколько дней (3–4), целесообразно в каникуляр-
ное время. Продолжительность каждого семинара 1–1,5 часа. Такой режим работы концен-
трирует участников на определенной теме, позволяет обдумать, самостоятельно уточнить от-
дельные детали теории, поразмышлять в группах единомышленников над внедрением в 
практику преподавания. Результатом нашей сессии стало создание «проблемных» КОУЧей 
по изучению уроков с техниками формирующего оценивания.  

КОУЧи предполагают работу в малых группах учителей, что в сочетании с доброволь-
ным характером распределения по группам позволяет добиться большей результативности и 
эффективности работы каждому конкретному педагогу. Дробность КОУЧей дает возмож-
ность вовлечь каждого учителя в работу по той или иной методической теме, проблеме, что 
повышает их профессиональную активность.  

Данной теме будет посвящена стажерская практика на базе нашего образовательного 
учреждения. В ходе практики будут рассмотрены теоретические вопросы и организованы за-
нятия по освоению практики организации мониторинга актуального состояния школьных 
процессов, исследованию профессиональных дефицитов педагогических педагогов. Участни-
ки мероприятия будут ознакомлены с принципами формирования КОУЧей учителей и ор-
ганизацией новой формы методической работы – форсайт-сессия.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИП  

КАК МЕХАНИЗМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

Г. А. Огирь 

Работа актуализирует реализацию технологии проектного управления как одного из эффек-
тивных механизмов, обеспечивающих профессиональный рост педагогов в условиях РИП. Автор 
описывает модель Региональной инновационной площадки, реализованную в МБОУ «СОШ № 15» 
г. Заринска Алтайского края.  

Ключевые слова: Региональная инновационная площадка, технология проектного управле-
ния, профессиональный рост педагога.  

Модернизация системы образования требует от учреждения переосмысления своей дея-
тельности. Условием развития профессиональной компетентности педагога является его осо-
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знанное включение в инновационную деятельность, результативность которой зависит от его 
личности, профессионализма, инициативности и творчества. С целью эффективного управ-
ления профессиональным развитием педагогических кадров в образовательном учреждении 
должен быть запущен в действие механизм повышения квалификации педагогов, то есть ме-
ханизм непрерывного процесса самообучения Средством реализации непрерывности про-
фессионального образования учителя является действующая Региональная инновационная 
площадка, способствующая организации преемственности базового и постдипломного обра-
зования учителя.  

Региональная инновационная площадка на базе МБОУ «СОШ № 15» с углубленным 
изучением отдельных предметов города Заринска по теме «Управление профессиональным 
развитием педагогических кадров образовательной организации в условиях внедрения 
ФГОС» функционирует с 2016 года. За эти два года, несомненно, педагогический коллектив 
учреждения приобрел неоценимый опыт внутришкольного повышений квалификации. В 
процессе реализации программы РИП менялись и концептуальные подходы к ее организа-
ции, и формы деятельности, и требования к составу команды.  

Так, в 2016 году на базе РИП действовала муниципальная Школа молодого педагога. В 
команду РИП были отобраны самые опытные педагоги – мастера своего дела: руководители 
муниципальных и школьных методических объединений, победители ПНП «Образование», 
ветераны педагогического труда, которые с большим чувством ответственности и чуткого от-
ношения к молодой смене передавали искусство преподавательской деятельности, осуществ-
ляя профессиональную коммуникацию и взаимодействие. Охват педагогов учреждения, за-
действованных в работе РИП, составил 22,7 %. Подробная информация о деятельности РИП-
2016 представлена на сайте ОУ по ссылке http://school15-zar. ru/index. php/innovatsionnye-
proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka.  

В 2017 году, в процессе консультирования с куратором Шкуркиной Л. Н., доцент кафед-
ры менеджмента и экономики в образовании АКИПКРО, анализа ситуации на уровне учре-
ждения, данных отчета по самоосбледованию, была определена стратегия деятельности РИП 
в формате апробации технологии проектного управления. В соответствии с графиком прове-
дения стажерских практик в 2017 году (приказ Министерства образования и науки Алтайско-
го края, КГБУ ДПО «АКИПКРО» «Об утверждении графика проведения стажерских прак-
тик» № 110/Прик/1/15 от 27. 01. 2017) педагогической общественности представлен «итого-
вый продукт» деятельности РИП как «взращенный» опыт внутри коллектива по решению ак-
туальной проблемы конкретной школы – мотивация педагогов к организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся.  

Новизна проекта заключается в реализации одного из принципов современного ме-
неджмента в управлении – формирование культуры группового организованного взаимообу-
чения, способствующего развитию инициативы и самомотивации педагогических и руково-
дящих работников. Новая модель деятельности РИП предполагает и иной подбор команд, в 
состав которых вошли как опытные педагоги, владеющие технологией организации проект-
ной деятельности (это руководители групп), так и стажеры, т. е. те педагоги учреждения, ко-
торые по тем или иным причинам имели низкую мотивации к организации проектной дея-
тельности учащихся. Таким образом, организационным механизмом, обеспечивающим про-
фессиональное развитие учителя в режиме РИП, является процесс встраивания педагогиче-
ской деятельности в учебную, где изменению подвергается подход педагога и к ориентиро-
вочной, и к исполнительской, и к оценочной частям своего профессионального действия. В 
процессе такого встраивания порождается психологический механизм профессионального 
развития, обеспечивающий взаимоответственность и взаимоподдержку членов команды. 
Немаловажное значение имеет и финансовый механизм, стимулирующий педагогов к освое-
нию инновационной деятельности.  

С января по октябрь 2017 года на базе РИП технология проектного управления реализо-
вана в пяти рабочих группах, действовавших в режиме «обучение в действии» и создавших 
проекты на благо родного образовательного учреждения:  

– социальный – «Экология для всех» (рук. Шорина А. А., учитель биологии, кандидат 
биологических наук, победитель Конкурса на получение денежного поощрения 

http://school15-zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
http://school15-zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
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лучшими педагогическими работниками краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций – 2017),  

– исследовательский – «Выпускник профильного класса – студент – специалист» (рук. 
Сокольцова М. В., учитель истории, победитель ПНПО-2008), 

– конструкторский – «Школа – наш дом! Нам уютно в нем!» (рук. Сергеева Н. В., учи-
тель начальных классов, победитель ПНПО – 2014),  

– творческий – «Символ МБОУ «СОШ № 15» как школы здоровья Алтайского края» 
(рук. Жданова Е. Г., учитель русского языка и литературы, профессионал по органи-
зации проектной деятельности), 

«Технология организации урока-проекта» – рук. Рыжова С. Ф., учитель начальных клас-
сов, опыт методиста отдела по образованию администрации города Заринска.  

Благодаря реализации данных проектов организовано массовое участие учащихся шко-
лы в экологических мероприятиях, что способствовало повышению качества экологического 
образования; проведено исследование о выпускниках родной школы с созданием интерак-
тивной карты их распределения и определением зависимости профиля обучения и выбран-
ного ВУЗа; созданы 2 игровые площадки в рекреациях школьного здания на 1 и 3 этажах; со-
здан символ школы МБОУ «СОШ № 15» как школы здоровья Алтайского края; разработана 
технологическая карта урока-проекта в контексте ФГОС, проведены демонстрационные уро-
ки-проекты. Таким образом, все проекты на базе МБОУ «СОШ № 15» продуманы прежде все-
го с позиций их востребованности, доступности, адекватности, реалистичности и взаимоот-
ветственности.  

Сопровождение деятельности рабочих групп обеспечено поддержкой «штаба» РИП. 
Благодаря новому подходу к организации деятельности РИП-2017 особое внимание обраще-
но на создание в учреждении мониторинговой службы (руководитель И. М. Каморная, побе-
дитель Конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работни-
ками краевых государственных и муниципальных образовательных организаций – 2017). Обя-
занности за техническое и информационное сопровождение деятельности РИП, подготовку 
информационно-методических материалов возложены на А. А. Заречнева, учителя информа-
тики, Т. Ю. Лукашенко, учителя начальных классов, С. И. Кривцову, учителя английского 
языка. Охват педагогов, принявших участие в работе РИП-2017, составил 55 %.  

Подробная информация с методическими материалами и фотоотчетом о деятельности 
РИП-2017 представлена на официальном сайте МБОУ «СОШ № 15» города Заринска в руб-
рике «Инновационный проект» / РИП-2017 / по ссылке http://school15-zar. ru/index. 
php/innovatsionnye-proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-2017.  

Результатами повышения профессионального роста педагогических кадров МБОУ 
СОШ № 15 города Заринска благодаря возможностям РИП, помимо конкретных проектов как 
продуктов деятельности рабочих команд, стали следующие показатели:  

– высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг ОУ – 89,8 %. 
Это обусловлено повышением качества освоения основной образовательной про-
граммы начального и основного общего образования, в том числе за счет совершен-
ствования работы по организации проектной и исследовательской деятельности 
учащихся.  

–  эффективная работа в профессиональных объединениях учителей: 
– доля педагогов, включенных в работу ШМО, – 100 %; 
– доля педагогов, имеющих персональные профессиональные сайты, – 34 % (в 2015–2016 

году – 30,9 %, в 2014–2015 – 29,2 %); 
– доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях на 

муниципальном, краевом, всероссийском уровнях, – 85,4 % (в 2015–2016 – 64,25 %, в 
2014–2015 – 63,4 %); 

– доля педагогов, имеющих публикации, – 40,9 % (в 2015–2016 году – 40,4 %, в 2014–2015 
– 30,9 %); 

Как результат управления профессиональным развитием педагогов, в том числе в усло-
виях РИП на протяжении 2 лет, отметим образовательные достижения обучающихся в дина-
мике получения призовых мест на региональном, федеральном, международном уровнях: 

http://school15-zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-2017
http://school15-zar.ru/index.php/innovatsionnye-proekty/regionalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka-2017
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2012–2013 учебный год – 96 мест; 
2013–2014 учебный год – 223 мест; 
2014–2015 учебный год – 430 мест; 
2015–2016 учебный год – 1133 мест; 
2016–2017 учебный год – 1163 мест.  
Количество призовых мест, занятых обучающимися 7–11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников за последние годы:  
2012–2013 учебный год: 21 чел.  
2013–2014 учебный год: 40 чел.  
2014–2015 учебный год: 42 чел.  
2015–2016 учебный год: 43 чел.  
2016–2017 учебный год: 44 чел.  
Таким образом, проектное управление как объединенное координирование професси-

ональным развитием педагогов в рамках Региональной инновационной площадки является 
средством достижения заданных результатов.  

ПОВЫШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЕЙ (КОУЧ) 

Л. М. Переверзева  

Статья раскрывает сущность инновационного опыта МБОУ «Прутская СОШ» Павловского 
района Алтайского края по вопросу перевода школы, находящейся в сложных социальных услови-
ях, в эффективный режим функционирования. Автор описывает способы, повышающие образо-
вательные результаты школьников, представляет программу стажѐрской практики по теме 
опыта.  

Ключевые слова: формирующее оценивание, коллективы обучающихся учителей (КОУЧ), 
стажѐрская практика, оценка методической грамотности.  

Каждая общеобразовательная организация в современном, постоянно меняющемся ми-
ре стремится к повышению качества образования. Качество образования определяется преж-
де всего качеством результатов. Школы, попавшие сегодня по тем или иным причинам в 
сложные социальные условия и показывающие низкие образовательные результаты, вынуж-
дены искать способы, позволяющие им перейти в эффективный режим функционирования.  

В 2016 году МБОУ «Комсомольская № 2 СОШ» Павловского района была включена в 
список школ, показывающих низкие образовательные результаты. На муниципальном уровне 
управления образованием было принято решение о включении в процесс перевода МБОУ 
«Комсомольская № 2 СОШ» в эффективный режим развития в качестве ведущей школы 
МБОУ «Прутская СОШ». Пройдя краевой конкурс на вхождение в реестр РИП на 2017 год, 
МБОУ «Комсомольская № 2 СОШ» совместно с МБОУ «Прутская СОШ» начали реализацию 
проекта «В содружестве – сила».  

Важнейшими факторами, влияющими на повышение эффективности деятельности 
школы по повышению качества образования, согласно многочисленным международным ис-
следованиям (по данным Института образования НИУ ВШЭ, 2017 год) являются: 

– обратная связь и мотивация (обучающихся и педагогов), 
– лидерство, 
– педагогические сообщества.  
Поэтому педагогами обеих школ по итогам изучения материалов «Эффективной шко-

лы» [3, 4] и проведения диагностики актуального состояния школ и качества школьных про-
цессов были выбраны два способа повышения качества образовательных результатов: 

– применение технологии формирующего оценивания в образовательной деятельно-
сти школы; 

– КОУЧ-технология как способ повышения эффективности взаимодействия педагогов 
в процессе развития их методической компетентности.  
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В апреле 2017 года руководитель МБОУ «Прутская СОШ» в составе делегации Алтайско-
го края прошла стажировку в г. Ярославле по применению методик эффективной школы в 
образовательной деятельности.  

Одним из результатов этой стажировки стало овладение технологией оценки методиче-
ской грамотности педагогов (Тихомирова О. В. «Профессиональная компетентность учителя 
как основа планирования методической работы школы»).  

Таким образом, план перехода МБОУ «Комсомольской № 2 СОШ» в эффективный режим 
функционирования основан на применении технологии формирующего оценивания в обра-
зовательной деятельности, с одной стороны, и на применении КОУЧ-технологии и использо-
вании оценочных процедур, разработанных ярославскими преподавателями Института разви-
тия образования, с другой стороны, что позволило создать условия для формирования индиви-
дуальной и коллективной ответственности педагогов за образовательный результат [1, 2].  

Поскольку в Прутской школе давно и успешно для решения различных проблем при-
меняется проектный метод, в апреле 2017 года нами был разработан проект по теме: «Техно-
логия формирующего оценивания как средство достижения высоких образовательных ре-
зультатов школьников и повышения профессионального мастерства педагогов» для коорди-
нации действий в процессе преобразования образовательной деятельности педагогов школы. 
Данный проект в части организации деятельности в МБОУ «Комсомольская № 2 СОШ» стал 
основой программы еѐ перехода в эффективный режим функционирования.  

Цель проекта: создать универсальный механизм интеграции технологии формирующе-
го оценивания в образовательную деятельность, обеспечивающий высокие образовательные 
результаты школьников и повышение уровня мастерства педагогов школ Прутского школь-
ного округа Павловского района.  

 Основная идея: повышение образовательных результатов школьников и уровня про-
фессионального мастерства педагогов через организацию деятельности КОУЧ-центра в 
МБОУ «Прутская СОШ», координирующего работу КОУЧ-групп в школах Прутского 
школьного округа по вопросу интеграции технологии формирующего оценивания в образо-
вательную деятельность.  

Задачи:  
 Овладение технологией формирующего оценивания педагогами школ Прутского школьного 

округа Павловского района.  
 Создание и организация деятельности КОУЧ-групп из педагогических работников школ 

Прутского школьного округа по интеграции формирующего оценивания в учебные курсы и 
уроки, использующих разные техники данной технологии.  

 Создание и организация деятельности КОУЧ-центра на базе МБОУ «Прутская СОШ», ко-
ординирующего работу по внедрению технологии формирующего оценивания в школах 
Прутского школьного округа Павловского района.  

 Мониторинг образовательных результатов школьников и уровня мастерства педагогов 
школ Прутского школьного округа Павловского района.  

Ожидаемые результаты:  
1. Увеличение доли педагогов Прутского школьного округа, использующих в своей 

профессиональной деятельности техники формирующего оценивания до уровня 50 %.  
2. Методические рекомендации по интеграции формирующего оценивания в образова-

тельную деятельность.  
3. Разработки уроков, демонстрирующих приемы формирующего оценивания по от-

дельным предметам в рамках реализации ФГОС (сборник опыта школ Прутского школьного 
округа).  

4. Модель интеграции технологии формирующего оценивания в образовательную дея-
тельность.  

5. Описание механизма КОУЧ-обучения.  
6. Увеличение доли школьников основного общего образования Прутского школьного 

округа, способных самостоятельно оценить себя, до уровня 70 %, в том числе адекватная 
оценка – 50 %.  
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7. Повышение результативности ОГЭ в школах Прутского школьного округа до средне-
краевого значения по всем сдаваемым предметам.  

8. Успеваемость школьников основного общего образования в школах Прутского 
школьного округа – 100 %.  

9. Программа стажерской практики по теме проекта.  
10. Положения о КОУЧ-центре, КОУЧ-группе.  
Срок реализации проекта: 10.04.2017–10.12.2019.  
В 2017-2018 учебном году данный проект реализуется в МБОУ «Прутская СОШ» и «Ком-

сомольской ООШ», филиале МБОУ «Прутская СОШ». В 2018–2019 учебном году к проекту 
подключатся другие школы Прутского школьного округа.  

Представляем программу стажѐрской практики по теме «Повышение индивидуальной 
и коллективной эффективности педагогов посредством организации коллективов обучаю-
щихся учителей (КОУЧ)».  

Стажѐрская практика проводится с целью формирования у стажѐров профессиональ-
ных компетентностей, направленных на развитие у педагогов способности к осмыслению и 
оценке своей методической грамотности, умения эффективного восполнения своих профес-
сиональных дефицитов в сотрудничестве с другими педагогами в рамках деятельности КО-
УЧ-групп, развития компетентностей по вопросу эффективной организации профессио-
нального взаимодействия педагогов с целью восполнения профессиональных дефицитов и 
развития коллективной ответственности за полученные образовательные результаты и созда-
ния собственной программы внедрения инноваций в своей ОО.  

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего  
часов 

Форма занятия 

1.  Рефлексивная самодиагностика личного опыта по осмысле-
нию и оценке своей методической грамотности, умения вос-
полнять свои профессиональные дефициты. Диагностика 
профессиональных дефицитов стажѐров по технологии Ти-
хомировой О. В. (г. Ярославль) 

0,5  Круглый стол, ан-
кетирование 

2.  Презентация опыта работы школы по вопросу эффективной 
организации профессионального взаимодействия педагогов 
с целью восполнения профессиональных дефицитов и раз-
вития коллективной ответственности за полученные образо-
вательные результаты (ознакомление с инновационными 
проектами, включающими как задачу организацию деятель-
ности КОУЧ-групп, с нормативной базой школы по органи-
зации деятельности КОУЧ-групп, с моделью организации 
КОУЧ-взаимодействия) 

1,5 Презентация опыта, 
самостоятельная 
работа с норматив-
ной документацией 

3.  Практическое представление результатов КОУЧ-
взаимодействия. Модель КОУЧ-взаимодействия (открытые 
уроки как результат коллективной деятельности КОУЧ-
групп, заседание КОУЧ-групп по вопросу анализа проводи-
мых уроков) 

2 Открытые уроки, 
заседание КОУЧ-
группы 

4 Работа в малых группах по организации КОУЧ-взаимодей-
ствия в соответствии с результатами проведѐнного тестиро-
вания (планирование работы, ожидаемых результатов) 

2 Самостоятельная 
практич. работа 

5 Составление индивидуального плана развития профессио-
нальной компетентности стажѐрами. Презентация планов. 
Подведение итогов 

2 Презентация 

Основные формы проведения стажерской практики: обобщение инновационного опы-
та, практические занятия, самостоятельная работа, работа в группах.  

Формы текущего контроля: рефлексия, выполнение практических заданий, письмен-
ных работ, взаимные экспертные оценки в ходе презентаций, выступлений.  

Система оценки достижения планируемых результатов: представление модели внед-
рения опыта в «своей» организации.  
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В результате прохождения стажѐрской практики стажѐры получают возможность орга-
низовать в своей школе эффективное профессиональное взаимодействие педагогов с целью 
восполнения индивидуальных профессиональных дефицитов и развития коллективной от-
ветственности за полученные образовательные результаты.  

Стажѐрская практика предназначена для руководителей и педагогов образовательных 
организаций Алтайского края. Организация стажѐрской практики предполагает две формы: 
очную и дистанционную. Обратная связь при реализации дистанционной формы стажѐрской 
практики осуществляется через сайт и электронную почту МБОУ «Прутская СОШ».  

Проведение стажѐрских практик на базе МБОУ «Прутская СОШ» в очной или дистан-
ционной форме позволит повысить профессиональную компетентность педагогов, участву-
ющих в проведении практик (организаторов и слушателей), и образовательные результаты 
школьников, которых они обучают.  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА  

КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

С. Н. Шрейдер 

В статье представлена организация работы педагога по повышению профессиональной ком-
петенции, в соответствии с профессиональным стандартом педагога. Рассматривается си-
стема работы педагога по индивидуальной образовательной программе.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога; индивидуальный образовательный 
маршрут, индивидуальный образовательная программа.  

- -

Образовательная среда школы способствует становлению и развитию современного 
учителя как профессионала и как творческой личности, обладающей высоким уровнем ком-
петентности. Работающие педагоги уже имеют, как правило, соответствующее образование и 
определенный опыт, владеют набором необходимых педагогических технологий и методик. 
И, поскольку требования, предъявляемые Профстандартом к трудовым действиям, необхо-
димым умениям и необходимым знаниям, не являются для них совершенным новшеством, их 
«наслоение» на сложившийся у педагогов опыт работы будет индивидуальным. Следователь-
но, индивидуальным должно быть и содержание профессионального развития.  

Профессиональные стандарты (ПС) – документы нового типа, системно предоставляю-
щие актуальную информацию о требованиях к квалификациям, необходимым для выполне-
ния тех или иных видов профессиональной деятельности. ПС способствуют повышению ав-
торитета профессии, позволяют решать широкий круг актуальных вопросов формирования и 
развития кадрового потенциала [2].  

Поэтому в рамках предстоящего внедрения Профстандарта в Контошинской школе ре-
ализуется инновационный проект «Формирование профессионально-педагогической компе-
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тенции педагогов» основной целью которого является создание условий для непрерывного 
образования и личностного развития каждого педагога.  

Эффективность научно-методического сопровождения педагогов на сегодняшний день 
оказалась существенно зависимой от возможности наполнения этого сопровождения новыми 
методами, формами, технологиями, способными обеспечить рост профессиональной компе-
тентности специалиста, адекватный меняющимся условиям деятельности и соответствующий 
тенденциям развития современного образования. Одной из существенных форм является ин-
дивидуальный образовательный маршрут.  

Планирование профессионального развития педагогов образовательной организации 
включает последовательное выполнение следующих шагов: 

1 – самоанализ и самооценку имеющегося уровня профессиональной компетентности 
педагога на основе требований к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям, знани-
ям профессионального стандарта «Педагога»; 

2 – выявление достижений профессиональной деятельности по результатам самооценки; 
По итогам выявленных достижений педагоги спланировали план распространения 

опыта работы, а также руководитель школы использует успешный опыт для организации 
внутриучрежденческого повышения профессиональной компетентности педагогов.  

3 – выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение 
индивидуального плана профессионального развития педагога; 

Таким образом, в индивидуальной образовательной программе педагог для себя обо-
значает: 

– цели и задачи своего профессионального развития, которые соотносятся с профес-
сиональными стандартами, успеваемостью воспитанников и учащихся, стратегиче-
ским планом развития образовательного учреждения; 

– профессиональные умения, которые необходимо приобрести; 
– средства для решения поставленных задач.  

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 
 (пример педагога Контошинской школы) 

Цели профессионального развития на 2016–2018 гг.: 
1. Распространять успешный опыт реализации следующих компетенций: 
– планирование и проведение учебных занятий; 
– формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными техно-

логиями; 
– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициа-

тивы, творческих способностей;  
–  формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира;  
–  формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.  
2. Осваивать следующие компетенции: 
– оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм 
насилия в школе; 

– разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родите-
лями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

– определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представите-
лями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего развития; 

– разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся.  
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Таблица 1 
План устранения дефицитов профессиональной деятельности 

Трудовые 
функции Компетенции 

Планируемый 
результат раз-
вития компе-

тенции 

Планируе-
мые сроки 
 (2017-2018) 

Формы работы по пре-
одолению 

дефицитов 

Формы  
предъявления 

результатов овла-
дения компетен-

ций 
Обуче-
ние 

Оценка и кон-
троль мета-
предметных 
образователь-
ных результа-
тов 

2 балла 2017 Муниципальный се-
минар по теме «Оцен-
ка и контроль мета-
предметных образова-
тельных результатов» 

Мастер-класс 
«Оценка и кон-
троль метапред-
метных образо-
вательных ре-
зультатов» 

 Нет системати-
ческого анали-
за эффектив-
ности учебных 
занятий 

2 балла 2017–2018 Изучение опыта рабо-
ты учителей района по 
организации анализа 
эффективности учеб-
ных занятий 

Методическая 
выставка «Орга-
низация анализа 
учебных дости-
жений» 

Таблица 2 
Анализ результатов выполнения индивидуального плана профессионального развития 

Планируемый  
результат развития 

компетенции 

Фактические результаты 
развития компетенции 

Различия  
между фактическими  
и запланированными  

результатами развития  
компетенции.  

Причины различий 

Выводы 

Положительная динамика 
развития УУД 

Организована работа на се-
минаре по теме «Оценка и 
контроль метапредметных 
результатов».  
Организована работа творче-
ской группы по данному 
направлению 

нет выполнено 

Освоение и адекватное 
применение специальных 
технологий и методик, 
позволяющих проводить 
коррекционно-развиваю-
щую работу 

Выступление на заседании 
творческой группы по работе 
с детьми ОВЗ.  
Обучение на дистанционных 
курсах ««Повышение курсов 
тьюторов» 

нет выполнено 

Практическая значимость индивидуальной образовательной программы состоит в си-
стематизации деятельности педагога, динамике показателей профессионального роста, сти-
мулирующих факторах, удовлетворенности образовательными услугами и – как результат – 
аттестации.  

4 – построение дифференцированной программы развития профессиональной компе-
тентности педагогических работников образовательной организации [1].  

В нашей школе проведен анализ профессиональных дефицитов педагогов и состав-
лена дифференцированная программа, в результате которой выделены доли трудовой, 
воспитательной и развивающей деятельности, являющихся дефицитами. Также проанали-
зированы достижения педагогов, способных представить свой опыт.  

Профессиональное развитие педагога предполагает повышение его профессиональ-
ной компетентности. Инновационный характер педагогической деятельности придает 
ориентация педагога не только на передачу знаний, но и на формирование личности 
школьника, их социализацию, творческое развитие.  

Одной из технологий профессионального развития профессиональной компетентно-
сти педагога служит индивидуальный образовательный маршрут, который предполагает 
замыслы педагога относительно его собственного продвижения в образовании, оформлен-



ные и упорядоченные им, готовые к реализации в педагогических технологиях и в педаго-
гической деятельности.  

Посредством индивидуального образовательного маршрута реализуется право на выбор 
траектории повышения квалификации. Педагог разрабатывает индивидуальный образова-
тельный маршрут самостоятельно, с учетом предложений внешних методических служб и 
характера внутрикорпоративной культуры развития кадров.  

Пример индивидуального образовательного маршрута, заполняется по результатам ликвидации 
профессиональных дефицитов спланированных в индивидуальной образовательной программе [1].  

Таблица 3 

Направления деятельности 
 (уровень методической работы 

учреждения) 

Содержание  
деятельности 

Результат как  
педагогический 

продукт 

Формы  
презентации 
достижений 

I полугодие II полугодие 

Самообразование 
 (персональный уровень) 

   

Работа в профессиональном сооб-
ществе (командный уровень) 

   

Участие в методической работе ОУ 
(организационный уровень) 

   

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ожидаемым результатом реализации индиви-
дуального образовательного маршрута выступает повышение профессиональной адаптиро-
ванности педагога, уровня достижения им профессионального мастерства, что обеспечивает 
формирование профессиональных компетенций, соответствующих требованиям профессио-
нального стандарта педагога.  

Школа успешно решают проблему доступности качественного современного образова-
ния за счет высокого профессионализма педагогов, применения в образовательном процессе 
современных образовательных технологий, освоения и активного использования современно-
го компьютерного и цифрового оборудования.  

Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 
осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.  
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