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Профессиональный 
стандарт педагогической 
деятельности
Новая методика оценки уровня квалификации 
педагогических кадров

Владимир
ШАДРИКОВ,
директор 
института 
содержания 
образования 
Институт-
Высшая школа 
экономики, 
академик РАО, 
доктор психо-
логических наук,

И. КУЗНЕЦОВА,
директор Госу-
дарственного 
образователь-
ного учрежде-
ния Ярослав-
ской области 
Центра «Ре-
сурс», кандидат 
психологических 
наук

В предыдущем выпуске журнала мы начали публикацию нового порядка атте-
стации педагогических работников государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, введённого с января этого года приказом Министра об-
разования и науки РФ А. Фурсенко.
Материалы методики подвергнуты общественно-профессиональному обсужде-
нию и апробации в условиях аттестации педагогических работников. Продолжа-
ем знакомить читателей с этим документом.

Основу создания критериальной 
базы для определения соответ-
ствия требованиям занимае-

мой должности и квалификационным 
категориям задаёт профессиональный 
стандарт, разработанный на основе ана-
лиза педагогической деятельности. На-
помним, что в соответствии с Порядком 
аттестации педагогических работников 
именно оценка профессиональной де-
ятельности является основой для уста-
новления соответствия уровня квали-
фикации педагогических работников.

Разработанная модель профессиональ-
ного стандарта педагогической деятель-

ности с позиций системно-деятельност-
ного подхода включает совокупность 
компетенций, обеспечивающих реше-
ние основных функциональных задач 
педагогической деятельности (рис. 1).

Под компетентностью, как уже отмеча-
лось, в данной разработке понимается 
системное проявление знаний, умений, 
способностей и личностных качеств, 
позволяющих успешно решать функци-
ональные задачи, составляющие сущ-
ность профессиональной деятельности.

Считаем важным ещё раз подчеркнуть, 
что требования к компетентности педа-
гога определяются функциональными 
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Образовательная политика

задачами, которые он реализует в своей 
деятельности. Профессиональный стан-
дарт педагогической деятельности вклю-
чает систему требований к компетент-
ности педагога, определяющих в своей 
целостности готовность к реализации 
педагогической деятельности и опреде-
ляющих успешность её выполнения.

В соответствии с разработанным про-
фессиональным стандартом квалифи-
кация педагога может быть описана как 
совокупность шести основных компе-
тентностей:

1. Компетентность в области личност-
ных качеств.

2. Компетентность в постановке целей и 
задач педагогической деятельности.

3. Компетентность в мотивировании 
обучающихся (воспитанников) на осу-
ществление учебной (воспитательной) 
деятельности.

Компетенции в целеполагании:
(предметном, личностном)

Компетенции
в оценивании

Компетенции
в обеспечении 

информационной 
основы 

деятельности

Компетенции
в разработке 

программ 
деятельности

Компетенции
в предмете 

преподавания и 
в методах

Компетенции
в принятии 

решений

Компетенции
в понимании 

ученика

Компетенции
в организации 

учебной 
деятельности

Компетенции
в обеспечении 

понимания 
учебной 
задачи

и способа 
деятельности

Компетенции, 
обеспечивающие 

раскрытие 
личностного 

смысла учения

Компетенции 
в обеспечении 

мотивации 
поведения 
и учебной 

деятельности

Рис. 1. Модель профессионального стандарта педагога с позиций системы 
деятельности

4. Компетентность в разработке про-
граммы деятельности и принятии педа-
гогических решений.

5. Компетентность в обеспечении ин-
формационной основы педагогической 
деятельности.

6. Компетентность в организации педа-
гогической деятельности.

Применение системно-деятельностного 
подхода позволяет ответить на вопрос о 
содержании (предмете) оценки и само-
оценки в процессе аттестации. Иными 
словами, становится понятным, что в 
процессе анализа и самоанализа педа-
гогической деятельности важно отве-
тить на вопросы о том, как педагог осу-
ществляет целеполагание, мотивирует 
учеников, разрабатывает программы и 
принимает педагогические решения, ор-
ганизует деятельность, обеспечивает её 
информационное наполнение.
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в. Шадриков, и. кузнецова. Профессиональный стандарт педагогической деятельности

Рис. 2. Взаимосвязь базовых компетенций с успешностью педагогической 
деятельности

Проверка взаимосвязей выделенных 
компетенций и общего показателя 
успешности педагогической деятель-
ности показала (рис. 2), что все компе-
тенции связаны между собой системой 

прямых связей, значимых на высоком 
уровне достоверности. Они также свя-
заны с общим показателем успешности 
педагогической деятельности на высо-
ком уровне достоверности.

Успешность 
педагогической 

деятельности

Компетентность 
в организации 

педагогической 
деятельности

Компетентность 
в разработке 
программы 

педагогической 
деятельности

Компетентность 
в обеспечении 

информационной 
основы пед. 

деятельности

Компетентность 
в мотивировании 

учебной 
(воспитательной) 

деятельности

Компетентность
в постановке 
целей и задач 

педагогической 
деятельности

Компетентность
в области 

личностных
качеств

Качественный анализ с использованием 
метода фокус-групп также показал, что 
эксперты (руководители и специалисты 
системы образования) высоко оцени-
ли значимость выделенных в стандарте 
компетенций для обеспечения успешно-
сти педагогической деятельности.

На основе концептуального анализа и 
экспериментальной апробации выде-
лено по три показателя для каждой из 
компетенций (рис. 2).

Для удобства использования выделен-
ных компетентностей в процессе аттеста-
ции была проведена их декомпозиция по 
уровням квалификации, созданы компе-
тентностные портреты педагогов различ-
ных квалификационных категорий.

Профессиональные компетенции педа-
гогической деятельности

Основное назначение новой методики 
аттестации — определение уровня ква-
лификации педагогов общеобразова-
тельных школ на основе шести компе-
тенций, выделенных в процессе анализа 
педагогической деятельности и пред-
ставленных в «Профессиональном стан-
дарте педагогической деятельности» 
(рис. 3). Реализация компетентностно-
го подхода к анализу педагогической 
деятельности в процессе аттестации 
требует понимания сущности каждой 
из компетенций, знания показателей и 
параметров, через которые они прояв-
ляются.
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Рассмотрим содержание педагогиче-
ской компетентности и её показателей 
более подробно.

1. Компетентность в области личност-
ных качеств

Она отражает выраженность у педагога 
определённых характеристик, описыва-

ющих его как специалиста, способного 
эффективно справляться с педагогиче-
ской деятельностью. Чаще всего сами пе-
дагоги и студенты педагогических вузов 
среди таких качеств указывают любовь 
к детям, общую культуру, способность 
организовать свою работу, направлен-
ность на педагогическую деятельность. 

Образовательная политика

Рис. 3. Структура педагогической компетентности

В мотивации 
обучающихся 

(воспитанников)
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Результаты опросов участников об-
разовательного процесса позволили 
определить общий смысл, конкретное 
содержание этих качеств и раскрыть 
компетентность в области личностных 
качеств тремя ключевыми показателя 
ми: эмпатийность и социорефлексия, 
самоорганизованность, общая культура.

1.1. Эмпатийность и социорефлексия — 
прежде всего, этот параметр отражает 
такое базовое свойство личности педа-
гога, как любовь к детям. Эмпатийным 
называют человека, способного поста-
вить себя на место другого, способного 
к сопереживанию. Эмпатия также вклю-
чает способность точно определить эмо-
циональное состояние другого человека 
на основе мимики, поступков, жестов и 
т. д. Быть в состоянии эмпатии означает 
воспринимать внутренний мир другого 
человека, понимать его и относиться к 
нему бережно. Для педагога развитость 
данной личностной характеристики 
означает, что он способен ощущать ра-
дость или боль ученика, понимать при-
чины его переживаний, чувствовать, 
что происходит с ребёнком и другими 
участниками образовательного про-
цесса. Эмпатия — понимание эмоцио-
нального состояния другого человека 
посредством сопереживания, проникно-
вения в его субъективный мир. Эмпатия 
является профессионально необходи-
мым качеством для всех специалистов, 
работа которых непосредственно связа-
на с людьми (чиновники, руководите-
ли, продавцы, менеджеры по персоналу, 
психологи, медицинские работники и 
др.). Особое место в этом ряду занимают 
педагоги, так как они имеют дело с той 
возрастной группой, которая наиболее 
чувствительна и ранима.

Социорефлексия проявляется в стрем-
лении и умении человека посмотреть 
на себя глазами других людей, оценить 
себя со стороны. Социорефлексия пе-
дагога — это стремление к анализу и ос-
мыслению своих действий, поступков, 
своих личностных качеств, учёт пред-
ставлений учащихся о том, как его (пе-
дагога) воспринимают, умение видеть 

себя «глазами учеников (воспитанни-
ков, других участников образовательно-
го процесса)». Рефлексивная позиции 
учителя даёт ему возможность отсле-
живать, анализировать поступки и дей-
ствия других людей и свои собственные. 
Такая позиция является источником 
саморазвития педагога и позволяет ему 
понимать внутренний мир другого чело-
века, разрешать различные затруднения 
в работе, мыслить с позиции обучающе-
гося (воспитанника). Сочетание указан-
ных качеств обеспечивает реализацию 
такого качества, как любовь к детям, 
столь необходимого педагогу.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Все обучающиеся безбоязненно об-
ращаются к учителю за помощью, 
столкнувшись с трудностями в ре-
шении той или иной задачи.

• Умеет смотреть на ситуацию с точки 
зрения других и достигать взаимо-
понимания.

• Умеет поддержать обучающихся и 
коллег по работе.

• Умеет находить сильные стороны и 
перспективы развития для каждого 
обучающегося

• Умеет анализировать причины по-
ступков и поведения обучающихся.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Эмпатийность 
и социорефлексия» раскрывается через 
параметры, отражающие специфику их 
педагогической деятельности.

1.2. Самоорганизованность предпола-
гает, что педагог хорошо умеет плани-
ровать, распределять текущие дела во 
времени, внутренне дисциплинирован, 
у него порядок в бумагах, на рабочем 
месте, в классе. Такой педагог — хоро-
ший организатор. Педагог с высокими 
показателями по самоорганизации хо-
рошо ориентируется во времени, зара-
нее предполагает временные затраты 
и выполняет работы в установленный 
срок. Данное личностное свойство пред-
полагает, что педагог способен к само-
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контролю (может работать эффективно 
без внешнего контроля и проверок), са-
мостоятельно ставит цели деятельно-
сти и ориентирован на их достижение. 
Если ситуация становится сложной, то 
педагог ориентирован на её решение и 
сохраняет необходимое для дела эмо-
циональное равновесие и оптимизм. Он 
способен оперативно внести корректи-
ровку в способы достижения планируе-
мого результата.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Умеет организовать свою деятель-
ность и деятельность обучающихся 
для достижения всех намеченных 
целей урока.

• Рабочее пространство учителя хоро-
шо организовано.

• Конструктивно реагирует на ошиб-
ки и трудности, возникающие в про-
цессе реализации педагогической 
деятельности.

• Своевременно вносит коррективы в 
намеченный план урока в зависимо-
сти от сложившейся ситуации.

• Сохраняет самообладание даже в си-
туациях с высокой эмоциональной 
нагрузкой.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Самоорганизо-
ванность» раскрывается через параме-
тры, отражающие специфику их педаго-
гической деятельности.

1.3. Общая культура, уровень его ин-
теллигентности — это сочетание жиз-
ненных установок и ценностных ори-
ентаций, культуры речи и культуры 
межличностных отношений, привер-
женность общечеловеческим ценно-
стям: добру, красоте, свободе. Общая 
культура педагога проявляется в каж-
дом поступке и в каждом слове. Одно из 
ведущих мест в общей оценке личности 
педагога занимает нравственность, про-
являющаяся в гуманности и служении 
людям. Такая позиция полностью со-
гласуется с целевой установкой педаго-
гической деятельности, направленной 

на поддержку, развитие, совершенство-
вание человека.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Обладает широким кругозором, лег-
ко поддерживает разговоры на раз-
личные темы.

• Поведение и внешний вид учителя 
соответствуют этическим нормам.

• Осведомлён об основных событиях 
и изменениях в социальной жизни.

• Обладает педагогическим тактом, 
деликатен в общении.

• Высказывания учителя построены 
грамотно и доступны для понимания, 
его отличает высокая культура речи.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Общая куль-
тура» раскрывается через параметры, 
отражающие специфику их педагогиче-
ской деятельности.

2. Компетентность в области поста-
новки целей и задач педагогической 
деятельности отражает качество реали-
зации педагогом каждого из этапов про-
цесса целеполагания:

— выбор и формулирование цели заня-
тия (мероприятия);

— переформулирование цели занятия 
для учеников (воспитанников);

— формулирование и обоснование цели 
урока или задания;

— создание образа результата и объясне-
ние системы требований к нему;

— описание способа достижения резуль-
тата и объяснение требований к нему;

— отслеживание и оценка деятельности 
целеобразования обучающихся (воспи-
танников) и собственной деятельности 
по целеполаганию.

Компетентность педагога в целепола-
гании является одной из основных, 
обеспечивающих успешность всей пе-
дагогической деятельности. Цель как 
идеальное представление будущего ре-
зультата деятельности определяет ха-

Образовательная политика
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рактер и способы действий человека. 
Таким образом, умение педагога пра-
вильно поставить цель деятельности и 
конкретизировать её в задачах будет не 
только определять характер деятель-
ности, но и обеспечит достижение за-
планированного результата, сделает 
деятельность педагога действительно 
эффективной.

Данная компетентность может быть рас-
крыта через три ключевых показателя: 
умение ставить цели и задачи в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями обучающихся (воспи-
танников); умение перевести тему урока 
в педагогическую задачу; умение вовлечь 
обучающихся (воспитанников) в про-
цесс формулирования целей и задач.

2.1. Умение ставить цели и зада-
чи в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями об-
учающихся (воспитанников).

Данный показатель отражает, в какой 
мере педагог уделяет внимание особен-
ностям ученика (воспитанника), форму-
лируя цель, ставя перед обучающимся 
задачу, предлагая способы её достиже-
ния. Если педагог стремится лучше уз-
нать и понять каждого обучающегося 
(воспитанника) и обеспечить принятие 
и понимание им цели, то можно гово-
рить о наличии компетентности в дан-
ной области. Ориентация на ученика 
при постановке целей выражается в том, 
что педагог хорошо знает и применяет 
на практике информацию о возрастных 
особенностях детей, об их индивидуаль-
ных различиях. То есть, педагог умеет 
работать с обучающимися (воспитанни-
ками) как с группой, включающей детей 
одного возраста, так и с каждым отдель-
ным учеником (воспитанником).

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Умеет обоснованно ставить цели об-
учения по предмету.

• Умеет ставить цели урока в соответ-
ствии с возрастными особенностями 
обучающихся.

• Корректирует цели и задачи дея-
тельности на уроке в зависимости 
от готовности обучающихся к осво-
ению материала урока.

• Умеет ставить цели урока в соответ-
ствии с индивидуальными особен-
ностями обучающихся.

• Знает и учитывает уровень обучен-
ности и развития обучающихся при 
постановке целей и задач урока.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение ста-
вить цели и задачи в соответствии с 
возрастными и индивидуальными осо-
бенностями обучающихся (воспитан-
ников)» раскрывается через параметры, 
отражающие специфику их педагогиче-
ской деятельности.

2.2. Умение перевести тему занятия в 
педагогическую задачу.

Любая цель «распадается» на систему 
задач, понимаемых как реально дости-
жимый в данный отрезок времени и в 
определённых условиях результат.

Учебная (воспитательная) задача, та-
ким образом, — это умение ставить 
цель в конкретных условиях. Для до-
стижения одной цели может потребо-
ваться решение нескольких задач, и 
наоборот. К цели педагог может идти 
разными способами. Постановка за-
дач на основе целей предполагает, что 
педагог учитывает реальные условия 
деятельности, возможности обучаю-
щихся (воспитанников), реалии обще-
ственной жизни и формулирует перед 
детьми задачи так, что они обязатель-
но приведут их к достижению запла-
нированного результата.

Тема занятия определяет содержание 
материала, включённого в него, а цель 
занятия определяет результат и харак-
тер деятельности по его достижению. 
Педагог в своей практике оперирует 
преимущественно темами занятий. Од-
нако педагог должен ясно представлять, 
чем отличается тема занятия от цели за-
нятия, не отождествляя их между собой. 
Цель занятия определяется не только 
содержанием темы, но и характером той 
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образовательной программы, которая 
выбрана педагогом. Умение различать 
тему и цели занятия является одной из 
важнейших проблем целеполагания. 
Как показывают эмпирические исследо-
вания, одной из самых распространён-
ных ошибок, допускаемых педагогами 
в процессе постановки цели, является 
её подмена темой занятия. Перед каж-
дым педагогом стоит проблема перевода 
темы занятия в педагогическую цель и 
педагогические задачи.

Педагог должен не просто уметь переве-
сти тему занятия в цель, но и конкрети-
зировать её до комплекса взаимосвязан-
ных задач, которые могут быть решены 
как на одном занятии, так и в процессе 
организации целого цикла занятий. Не-
зависимо от сложности используемого 
учебного материала и характера темы 
урока (другого занятия), педагогу необ-
ходимо осуществлять эту деятельность 
на основе любой темы, а не только тех, 
которые подробно прописаны в методи-
ческих материалах.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Умеет сформулировать цели и зада-
чи на основе темы урока.

• Умеет конкретизировать цель урока 
до комплекса взаимосвязанных за-
дач.

• Может сформулировать критерии 
достижения целей урока.

• Умеет добиться понимания обучаю-
щимися целей и задач урока.

• Умеет соотнести результаты обуче-
ния с поставленными целями.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение пере-
вести тему занятия в педагогическую 
задачу» раскрывается через параметры, 
отражающие специфику их педагогиче-
ской деятельности.

2.3. Умение вовлечь обучающихся 
(воспитанников) в процесс формули-
рования целей и задач. Данный пока-
затель отражает то, насколько педагог 
умеет сделать цель урока (другого за-

нятия) целью для ученика (воспитан-
ника), насколько ребёнок принимает 
поставленную перед ним цель как свою 
и стремится к её достижению. Успеш-
ность педагога при решении этой за-
дачи зависит от того, насколько обу-
чающийся (воспитанник) вовлечён в 
процесс формулирования целей и задач. 
Для того, чтобы вовлечь обучающихся 
(воспитанников) в процесс постановки 
цели, педагог сам должен хорошо ориен-
тироваться в нём. Педагог, который мо-
жет вовлекать обучающихся в процесс 
постановки цели, использует в практике 
такие приёмы, как демонстрация спосо-
ба достижения цели, описание програм-
мы действий и признаков, на которые 
можно ориентироваться при контроле, 
оценивании и прогнозировании измене-
ний и др. Тогда деятельность по поста-
новке цели превращается в совместную, 
а у обучающихся (воспитанников) фор-
мируется умение самостоятельно ста-
вить цель деятельности.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Умеет вовлечь обучающихся в про-
цесс постановки целей и задач урока.

• Предлагает обучающимся назвать 
результат деятельности на уроке и 
способы его достижения.

• Предлагает обучающимся самостоя-
тельно сформулировать цель урока в 
соответствии с изучаемой темой.

• Спрашивает, как обучающиеся по-
няли цели и задачи урока.

• Обучающиеся принимают участие в 
формулировании целей и задач уро-
ка.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение во-
влечь обучающихся в процесс форму-
лирования целей и задач» раскрывается 
через параметры, отражающие специ-
фику их педагогической деятельности.

3. Компетентность в области мотиви-
рования обучающихся (воспитанни-
ков) на осуществление учебной (вос-
питательной) деятельности отражает 
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качество реализации педагогом такой 
задачи, как формирование мотивации 
детей на образовательную деятель-
ность. Профессиональный стандарт пе-
дагогической деятельности определяет 
эту задачу как одну из важнейших для 
педагога. Любая деятельность окажет-
ся малоэффективной или вообще не-
эффективной, если у человека не будет 
заинтересованности в её реализации. 
Эта заинтересованность выражается в 
мотивированности субъекта на соответ-
ствующую деятельность. Мотивация — 
это настроенность, стремление человека 
что-то сделать, проявить активность. 
Функция мотивирования является не-
обходимым структурным элементом об-
щей системы деятельности педагога.

Под мотивом образовательной деятель-
ности понимают все факторы, обуслов-
ливающие проявление образовательной 
активности: потребности, цели, установ-
ки, чувство долга, интересы и т.д. Мотив 
является определившимся намерением, 
желанием определённого действия и, 
вместе с целью, составляет основной ре-
гулятор поведения, включённый в выс-
ший уровень психологической системы 
деятельности. Исходя из этого, одной из 
важнейших практических задач, стоя-
щих перед педагогом, является создание 
надлежащей мотивации учебной (вос-
питательной) деятельности у обучаю-
щихся (воспитанников).

Данная компетентность может быть рас-
крыта через три ключевых показателя: 
умение создавать ситуации, обеспечива-
ющие успех в учебной (воспитательной) 
деятельности, умение создавать условия 
обеспечения позитивной мотивации об-
учающихся (воспитанников), умение 
создавать условия для самомотивирова-
ния обучающихся (воспитанников).

3.1. Умение создавать ситуации, обе-
спечивающие успех в учебной (вос-
питательной) деятельности. Педагог 
осознаёт, что для достижения требуемо-
го результата учебной (воспитательной) 
деятельности обучающемуся (воспи-
таннику) необходима поддержка в виде 
определённых условий деятельности. 

Такими условиями могут быть дозиро-
вание заданий, пример из опыта обуча-
ющегося, похвала и т.д. Главное, чтобы 
контекст деятельности способствовал 
формированию и закреплению у обу-
чающегося (воспитанника) веры в свои 
силы, в возможность достижения даже 
субъективно сложного результата. В ре-
альной практике это может заключаться 
в использовании принципа «маленькой 
и быстрой победы». Успех, пришедший 
в начале выполнения какого-либо дела, 
несёт в себе мотивационный заряд. Если 
педагог стремится показать ученику, что 
он уже имеет определённые достиже-
ния, пусть и небольшие, это будет сви-
детельством компетентности педагога в 
данной области.

Ученик, выполняя деятельность и даже 
просто посещая образовательное учреж-
дение, должен ожидать успеха. Педагогу 
важно уметь формировать у учащихся 
привычки и мысли, ведущие к успеху. 
В реальной практике это выражается в 
том, что педагог, общаясь с обучающи-
мися (воспитанниками), использует по-
зитивные утверждения, отказывается от 
использования слов с частицей «не» или 
с любой другой формой отрицания. На-
пример, компетентный педагог говорит 
«хороший результата» или «достойный 
результат», «дружный класс» вместо 
фраз «неплохой результата», «некон-
фликтный класс». Ставя цель, педагог 
указывает, что надо достичь, а не то, 
чего надо избегать («дайте творческий 
ответ» вместо «не давайте банальных, 
шаблонных ответов»).

Педагог демонстрирует успехи детей ро-
дителям, при оценивании учитывает их 
конкретные возможности и всегда отме-
чает позитивные изменения. Даже самый 
незначительный успех ребёнка отмечает-
ся компетентным учителями как опреде-
лённая победа и движение вперёд.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Умеет вызвать интерес у обучаю-
щихся к своему предмету.

в. Шадриков, и. кузнецова. Профессиональный стандарт педагогической деятельности
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• Отмечает даже самый маленький 
успех обучающихся.

• Демонстрирует успехи обучающих-
ся родителям.

• Демонстрирует успехи обучающих-
ся одноклассникам.

• Умеет дифференцировать задания 
так, чтобы ученики почувствовали 
свой успех.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение созда-
вать ситуации, обеспечивающие успех 
в учебной деятельности», раскрывается 
через параметры, отражающие специ-
фику их педагогической деятельности.

3.2. Умение создавать условия обеспе-
чения позитивной мотивации обучаю-
щихся (воспитанников). Педагог умеет 
выявлять ведущие мотивы конкретного 
ученика (воспитанника) и организовать 
учебный (воспитательный) процесс с их 
учётом. Важно, чтобы педагог умел со-
отнести предлагаемый материал с лич-
ным опытом ученика. Если получаемая 
на занятиях информация опирается на 
имеющийся у ребёнка опыт и в то же 
время содержит новые, личностно ос-
мысленные и обогащающие знания, то 
она сама начинает обладать мотивиру-
ющим потенциалом. В целом это созда-
ёт активную установку на позитивное 
принятие учебной деятельности. Ком-
петентный в данной области педагог 
позволяет ученикам (воспитанникам) 
самостоятельно формулировать личные 
цели, связанные с усвоением материала, 
ставит творческие задачи, требующие 
применения полученных знаний, фор-
мулирует проблемные задания, которые 
могут быть решены только тогда, когда 
ребёнок освоил определённые знания и 
умения. Педагог даёт возможность об-
учающимся (воспитанникам) исполь-
зовать самоконтроль и самооценку при 
проведении занятия.

Компетентный педагог осознаёт, что 
ученик (воспитанник) может быть со-
всем не настроен на то, чтобы делать 
всё, что скажет педагог. Поэтому вместо 
априорного порицания такого ребёнка 
педагог будет направлен на выявление 

его мотивационного ресурса, того, что 
ученику по настоящему интересно и что 
может его заинтересовать в постановке 
и достижении образовательных задач. 
Такой педагог в своей деятельности 
обеспечивает коррекцию негативных 
мотивов и стабилизацию позитивных 
познавательных и социально значимых 
мотивов, он сравнивает ученика (вос-
питанника) не с другими учащимися, а 
с ним самим, его прежними результата-
ми, оценивает его по индивидуальному 
вкладу в то или иное достижение.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим по-
казателям:

• Выстраивает деятельность на уроке 
с учётом уровня развития учебной 
мотивации.

• Владеет большим спектром матери-
ала и заданий, способных вызвать 
интерес обучающихся к различным 
темам преподаваемого предмета.

• Использует знания об интересах и 
потребностях обучающихся в педа-
гогической деятельности.

• Умеет создать доброжелательную 
атмосферу на уроке.

• Обучающиеся удовлетворены об-
разовательной деятельностью, вы-
страиваемой учителем: содержание, 
методы, результаты и др.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение созда-
вать условия обеспечения позитивной 
мотивации обучающихся» раскрывает-
ся через параметры, отражающие специ-
фику их педагогической деятельности.

3.3. Умение создавать условия для са-
момотивирования обучающихся (вос-
питанников). Не всегда мотивирующих 
усилий педагога достаточно, чтобы уче-
ник (воспитанник) достигал возможных 
для его потенциала результатов. Суще-
ствуют ситуации выполнения домашних 
заданий, самостоятельной работы, кото-
рые будут успешно выполняться только 
при наличии внутренних установок на 
реализацию учебной (воспитательной) 
деятельности. Педагог, который умеет 

Образовательная политика
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добиваться самомотивирования учени-
ков (воспитанников), делает это, исполь-
зуя такие приёмы, как уважительное от-
ношение к ребёнку, подчёркивание его 
самоценности, поощрение интеллекту-
альной любознательности и готовности 
к исследовательскому риску, формиро-
вание у ученика (воспитанника) поло-
жительного отношения к окружающему 
миру, формирование привычки опирать-
ся на собственные силы, готовности не-
сти ответственность за свои поступки; 
развитие навыков общения в различных 
условиях и с разными людьми.

Совокупность этих приёмов, применённая 
к конкретному ученику (воспитаннику), 
обеспечивает создание у него ощущения 
личностной значимости и собственного 
позитивного социального статуса.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим по-
казателям:

• Умеет активизировать творческие 
возможности обучающихся.

• Демонстрирует практическое при-
менение изучаемого материала.

• Поощряет любознательность обуча-
ющихся, выход за рамки требований 
программы при подготовке школь-
ных заданий.

• Даёт возможность обучающимся са-
мостоятельно ставить и решать за-
дачи с высокой степенью свободы и 
ответственности.

• Создаёт условия для вовлечения об-
учающихся в дополнительные фор-
мы познания по предмету: олимпиа-
ды, конкурсы, проекты.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Умение созда-
вать условия для самомотивирования 
обучающихся» раскрывается через па-
раметры, отражающие специфику их 
педагогической деятельности.

4. Компетентность в области обеспече-
ния информационной основы деятель-
ности

Компетентность в области обеспечения 
информационной основы деятельности 

отражает теоретическую и методиче-
скую грамотность педагога, свободное 
владение предметом, объём знаний о 
профессиональной деятельности, ко-
торым он владеет, умение получать, 
обрабатывать и представлять профес-
сионально необходимую информацию, 
знание условий педагогической ситуа-
ции, особенностей обучающихся, осо-
бенностей взаимоотношения педагога и 
учеников (воспитанников).

Информация является обязательным 
компонентом педагогической деятель-
ности как системы. Чем адекватнее, 
точнее и полнее будет информационная 
основа деятельности, тем эффективнее 
будет осуществляться профессиональ-
ная педагогическая деятельность.

Данная компетентность может быть рас-
крыта через три ключевых показателя: 
компетентность в методах преподава-
ния, компетентность в предмете препо-
давания, компетентность в субъектив-
ных условиях деятельности.

4.1. Компетентность в методах пре-
подавания. Необходимым критери-
ем грамотной работы педагога служит 
умение адекватно подбирать приёмы и 
методы работы в рамках одного заня-
тия или цикла занятий. Компетентный 
педагог умеет гибко адаптировать тех-
нологии преподавания (воспитания) к 
возрастным особенностям обучающих-
ся (воспитанников), уровню их под-
готовленности, их интересов, меняет 
выбор методов с учётом конкретных ус-
ловий. В работе использует методы, по-
буждающие детей рассуждать. Важным 
элементом преподавания (воспитания) 
являются используемые педагогом мето-
дические материалы и дополнительные 
источники. Каждый приём, исполь-
зуемый педагогом, способствует 
достижению целей всего занятия.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим по-
казателям:

• Своевременно вносит коррективы в 
методы преподавания в зависимости 
от сложившейся ситуации.

в. Шадриков, и. кузнецова. Профессиональный стандарт педагогической деятельности



М
ЕТ

ОД
И

Ч
ЕС

КА
Я

 Р
АБ

ОТ
А 

В 
Ш

КО
Л

Е 
   

   
   

   
 2

`2
01

1

14

• Применяемые методы соответству-
ют целям и задачам обучения, содер-
жанию изучаемой темы.

• Применяемые методы соответству-
ют имеющимся условиям и времени, 
отведённому на изучение темы.

• Владеет современными методами 
преподавания.

• Обоснованно использует на уро-
ках современные информационно- 
коммуникативные технологии.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Компетент-
ность в методах преподавания» раскры-
вается через параметры, отражающие 
специфику их педагогической деятель-
ности.

4.2. Компетентность в предмете пре-
подавания. Компетентный педагог 
сочетает теоретическое знание пред-
мета с пониманием возможностей его 
практического применения и умеет 
применять данное знание. Он видит в 
реальной практике примеры, которые 
способны проиллюстрировать учени-
кам (воспитанникам) знание предмета. 
Знание предмета является необходи-
мым, но недостаточным условием хоро-
шего преподавания. Реально проблема 
заключается в том, что порой педагог, 
хорошо зная свой предмет, не спосо-
бен эффективно организовать процесс 
обучения. Компетентность в пред-
мете предполагает не только свобод-
ное владение педагогом фактической 
информацией, но и знание основных 
научных концепций, принципов, связей, 
методов исследования и нерешённых 
проблем. Педагоги, которые хорошо 
владеют свом предметом, знают, какие 
вопросы могут заинтересовать обучаю-
щихся (воспитанников), стремятся до-
биться глубокого понимания, информи-
руют обучающихся о «чёрных дырах» в 
данной области познания.

Дети видят в таком преподавателе бога-
тый источник информации по данному 
предмету. Также педагог может ино-
гда «скрыть» информацию, чтобы за-
интриговать детей и стимулировать их 
самостоятельный поиск. Когда ученики 

вовлечены в «научный спор», педагог 
демонстрирует им важность восприятия 
предмета как целостного образования с 
внутренней структурой и связями.

В экспертном листе учителя данный по-
казатель оценивается по следующим па-
раметрам:

• Учитель хорошо знает преподавае-
мый предмет.

• Рабочая программа по предмету по-
строена с учётом межпредметных 
связей.

• При подготовке к урокам исполь-
зует дополнительные материалы по 
предмету (книги для самообразова-
ния, медиа-пособия, современные 
цифровые образовательные ресурсы 
и др.).

• В процессе формирования новых 
знаний опирается на знания обуча-
ющихся, полученные ими ранее при 
изучении других предметов.

• Добивается высоких результатов по 
преподаваемому предмету.

Для других категорий педагогических 
работников показатель «Компетент-
ность в предмете преподавания» рас-
крывается через параметры, отража-
ющие специфику их педагогической 
деятельности.

4.3. Компетентность в субъективных 
условиях педагогической деятельно-
сти, знание учеников и учебных кол-
лективов. Компетентный педагог осу-
ществляет индивидуальный подход к 
организации образовательного процес-
са, анализирует и письменно фиксирует, 
какие способы мотивации (поддержки, 
приёмов и методов работы и т.д.) наи-
более действенны в данном классе и по 
отношению к каждому ученику (воспи-
таннику). Такой педагог считает важ-
ным больше знать о психологических и 
физиологических особенностях и воз-
можностях ученика (воспитанника). Он 
знает, какие личностные или интеллек-
туальные ограничения существуют у 
ученика (воспитанника) и в то же время 
осознаёт возможности, потенциал об-
учающегося (воспитанника), опирает-

Образовательная политика
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ся на них в процессе педагогического 
воздействия. Логика, объём, скорость 
изложения предлагаемого материала 
соответствуют познавательным возмож-
ностям обучающихся (воспитанников). 
При постановке целей и задач, выборе 
содержания и методических приёмов, 
используемых на уроке, педагог ориен-
тирован на особенности процесса освое-
ния учебного материала обучающимися 
(или решение воспитательных задач), 

в. Шадриков, и. кузнецова. Профессиональный стандарт педагогической деятельности

распределяет задания индивидуали-
зированно, потому что осведомлён об 
уровне возможностей, знаний и умений 
каждого ученика (воспитанника).

Педагог ориентирован на оказание инди-
видуальной помощи и психологической 
поддержки ученикам (воспитанникам). 
Педагог создаёт в классе (группе) пози-
тивную атмосферу, способствует форми-
рованию дружеских взаимоотношений.
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Ресурсный центр в 
образовательной системе 
района: путь к повышению 
качества образования

Евгения
ЛУКИНА,
научный 
сотрудник 
Воронежского 
областного 
Института 
повышения 
квалификации и 
переподготов-
ки работников 
образования

Образование во всём мире рас-
сматривается в качестве ба-
зовой общекультурной цен-

ности, обеспечивающей становление 
человека, отвечающего нормам социо-                 
культурного развития общества во 
всех формах жизнедеятельности — со-
знании, поведении, деятельности, со-
циального взаимодействия. Наиболее 
перспективной в развитии образова-
ния является концепция образования 
на протяжении всей жизни челове-
ка. Сущностными характеристиками 
концепции являются гибкость, разно-                     
образие, доступность во времени и про-
странстве. Такое образование требует 
необходимости адаптации к изменени-
ям в профессиональной деятельности, 
превращается в процесс непрерывного 
развития личности, знаний и навыков, 
а также способности выносить сужде-
ния и предпринимать различные дей-
ствия.

Для реализации концепции непрерыв-
ного образования необходимо разви-
вать образовательный процесс. Особую 
значимость в развитии школьных об-
разовательных округов имеет методи-
ческое обеспечение интегративности 
образования. Принцип связи образова-
ния с жизнью всегда являлся одним из 
приоритетных в теории и практике пе-
дагогики. Овладение учащимися содер-
жанием образования, обеспечивающим 
их активную адаптацию в окружающем 
мире и возможностями его преобразова-
ния, становится всё более актуальным. 
Термин «адаптация» трактуется как 
приспособление системы к реальным 
внешним условиям. Под «адаптивной 
системой» понимается система, обла-
дающая способностью приспособления 
к окружающим условиям. В рамках та-
кого определения речь идёт о реагиро-
вании образовательных учреждений, 
входящих в состав школьных образова-
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тельных округов, как единой социаль-
но-педагогической системы на измене-
ния, происходящие во внешней среде. С 
другой стороны, сама система не толь-
ко активно оказывает воздействие на 
внешнюю среду, но и характеризуется 
активным приспособлением к условиям 
своей внутренней среды, определяемой 
отношениями участников образователь-
ного процесса между собой и к образо-
вательной системе в школьном округе 
в целом. Образовательные учреждения 
школьного округа, с одной стороны, 
стремятся максимально адаптироваться 
к учащимся, к их индивидуальным осо-
бенностям, с другой — по возможности 
гибко реагировать на социокультурные 
изменения среды. Результатом такой 
двусторонней деятельности является 
адаптация детей и юношества к быстро 
меняющимся условиям жизни. Созда-
ние условий для развития потребности 
личности к самореализации и самораз-
витию на основе учёта её индивидуаль-
но-психологических и социально-пси-
хологических особенностей, учебных 
возможностей — определяющий при-
знак школьного образовательного 
округа как социально-педагогической 
системы, в центре внимания которой 
находятся не только технологические 
аспекты деятельности, но и личностные.

Для создания условий, способствующих 
освоению учащимися реальности чело-
веческой практики, необходимо, прежде 
всего, формирование понимания того, 
что большинство научных понятий вы-
текает из практических нужд человека. 
Для этого необходимо широкое обра-
щение учителя на занятиях непосред-
ственно к субъектному опыту учащихся 
и его осмыслению. Прикладная направ-
ленность образования обеспечивается 
не только посредством овладения уча-
щимися технологическими знаниями и 
умениями в процессе изучения образо-
вательной области «Технология», но и в 
процессе изучения дисциплин гумани-
тарного и естественнонаучного циклов. 
Использование общенаучных методов 
познания, проектно-исследовательской 
технологии обучения способствует ин-

теграции содержания образования, т.к. 
они используются как при изучении 
предметов гуманитарных, так и есте-
ственнонаучных дисциплин.

Следующим важным аспектом интегра-
ции является единство видов деятель-
ности учащихся в учебное и внеучебное 
время. Содержание видов деятельности 
в учебное время планируется на усло-
виях свободного выбора учащимися 
профиля обучения, элективных курсов, 
курсов по выбору и строится в форме 
учебной деятельности. Включение уча-
щихся в социум школы, а также социума 
в педагогический процесс также являет-
ся аспектом интеграции1.

Разработка принципов реализации 
перечисленных аспектов позволяет в 
каждом конкретном школьном обра-
зовательном округе построить свою 
концепцию и модель образовательного 
процесса. Эффективная организация и 
управление позволяет реализовать це-
лый ряд функций в рамках образова-
тельного пространства школьного окру-
га. Такое образовательное пространство 
способствует тому, чтобы ученик мог 
реализовать себя как субъект собствен-
ной жизни, деятельности, общения и 
самосознания с учётом своих психофи-
зиологических особенностей и учебных 
возможностей. Образовательная среда 
рассматривается как пространство воз-
можностей и выборов личности, обе-
спечивающей саморазвитие каждого 
ученика. Для этого приоритетным в дея-
тельности школьного образовательного 
округа и педагогов должен стать ресурс-
ный подход, который ориентирует на то, 
что в школе присутствует ребёнок с его 
возможностями и желаниями, потреб-
ностями и мотивами, удачами и неуда-
чами.

Приоритетность ресурсного подхода 
обусловлена тем, что в нестабильных 
окружающих условиях нельзя ориенти-
роваться на конечный результат по за-
данным образцам, так как по отношению 
к развивающемуся ученику таких образ-
цов быть не может. В этой связи невоз-
можно задать конкретную траекторию 

1 Шамова Т.И., 
Давыденко Т.М. 
Управление 
образователь-
ным процессом 
в адаптивной 
школе /
Т.И. Шамова, 
Т.М. Давыденко 
// М.: Центр 
«Педагогический 
поиск», 2001. 
384 с.
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движения к цели, которая в таких усло-
виях сама непрерывно корректируется. 
Имеет смысл говорить об устойчивой 
целесообразной направленности разви-
тия учащихся. Характер развития опре-
делён самим учеником, Его активность 
выражается в двух направлениях: при-
способлении к внешним воздействиям 
и креативности, позволяющей на основе 
индивидуального опыта, своих возмож-
ностей находить выход из сложившейся 
ситуации и тем самым развивать лич-
ностный потенциал. При таком подходе 
знания и способы деятельности, усваи-
ваемые ребёнком, становятся средством 
развития личности и могут варьиро-
ваться в образовательном процессе.

Невозможно найти универсальную мо-
дель образования и универсальные об-
разовательные технологии. Необходимо 
ориентироваться на выбор таких обра-
зовательных моделей, которые учитыва-
ют не только требования социума, но и 
индивидуально-психологические, лич-
ностные свойства учащихся, уровень 
развития познавательных способностей. 
В зависимости от преобладающих обра-
зовательных потребностей учащихся, их 
возможностей в школе может существо-
вать любая из образовательных моделей. 
Чётко и конкретно назначение массовой 
российской школы определяют слова 
И.С. Якиманской: «Школа — это тот со-
циальный институт, где каждый ребё-
нок должен раскрыться как уникальная, 
неповторимая индивидуальность. …Это 
адаптивная многопрофильная школа, в 
которой через организацию единой для 
всех, но разнородной образовательной 
среды создаются условия для внутрен-
ней дифференциации каждого ученика 
на основе изучения его личностных про-
явлений; определения индивидуальной 
образовательной траектории, способ-
ствующей проявлению познавательных 
интересов и потребностей, личностно 
значимых ценностей и жизненных уста-
новок».

Содержание взаимодействия школьных 
округов с ресурсным центром отвечает 
этому определению и обеспечивает от-

крытость и дружественный характер 
информационной, познавательной, со-
циальной среды в образовательных уч-
реждениях; разнообразие образователь-
ных программ и согласованных с ними 
образовательных технологий с учётом 
индивидуальных особенностей и ин-
тересов детей; полноценность эмоцио-
нально-нравственного, интеллектуаль-
ного, физического развития.

Существует несколько моделей взаимо-
действия образовательных учреждений 
школьного округа с ресурсным центром. 
Модель «Ассоциация образовательных 
учреждений с внешним ресурсным цен-
тром» отличает ассоциированное обра-
зовательное пространство с разделением 
функций в реализации профильного об-
учения: каждое образовательное учреж-
дение ассоциации осуществляет в пол-
ном объёме или частично профильное 
обучение в соответствии со своими воз-
можностями. Ресурсный центр обеспе-
чивает оставшуюся часть профильной 
подготовки с использованием дистан-
ционного, заочного обучения. При этом 
сохраняется статус школ, происходит 
интеграция ресурсов образовательных 
учреждений, а также технологическое, 
методическое, содержательное обога-
щение учебного процесса за счёт воз-
можностей ресурсного центра. Однако 
возникают трудности с подвозом детей, 
характерен разъездной характер работы 
педагогов ресурсного центра, проблемы 
преемственности2.

Модели «Ассоциация образовательных 
учреждений с несколькими ресурсны-
ми центрами» и «Ассоциация образо-
вательных учреждений с ресурсным 
центром», «Базовая школа (ресурсный 
центр) с сетью филиалов (школами-
спутниками)» характеризуются ассо-
циированным образовательным про-
странством с разделением функций в 
реализации профильного обучения, ор-
ганизованным подвозом детей. Образо-
вательные учреждения обеспечивают в 
полном объёме преподавание базовых 
общеобразовательных предметов, а так-
же часть предпрофильной подготовки 

2 Оптимизация 
сети образо-
вательных 
учреждений, 
расположенных 
в сельской мест-
ности: методи-
ческие рекомен-
дации / Сост.
Т.П. Згоржель-
ская, И.И. Ко-
лисниченко. М.: 
АПКиПРО, 2004. 
72 с. 
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в пределах своих возможностей. Про-
фильная подготовка осуществляется в 
ресурсном центре. Статус школ сохра-
няется, сокращается частота подвоза 
детей, происходит интеграция экономи-
ческих, педагогических, методических 
ресурсов. Недостатками являются труд-
ности в организации подвоза детей, обе-
спечении синхронности в работе об-
разовательных учреждений, проблемы 
преемственности в преподавании про-
фильных предметов3.

Важной методической составляющей 
организации и развития данных моделей 
является открытость образовательной 
среды. Она определена пространствен-
ными, временными и функциональ-
ными отношениями образовательных 
учреждений школьного округа с объ-
ектами и субъектами внешней действи-
тельности. Взаимодействие базовой 
школы, ресурсного центра с другими си-
стемами, также являющимися открыты-
ми, приводит к образованию общего об-
разовательного пространства. Проблема 
открытости является ключевой при по-
становке и решении задач управления в 
школьном образовательном округе. При 
непосредственной организации образо-
вательного процесса ориентация на «от-
крытость» должна срабатывать на всех 
уровнях как по «вертикали», так и по 
«горизонтали». Внутренняя психологи-
ческая организация ребёнка адекватно 
может быть раскрыта только в контексте 
анализа всей системы воздействующего 
на ребёнка окружения. Взаимодействие 
учителя с учащимися в сельской мало-
численной школе основано на механиз-
ме «подражания». Дети, обучающиеся 
в условиях взаимодействия образова-
тельных учреждений школьного округа 
и ресурсного центра, должны продви-
гаться к общему культурно-понятийно-
му содержанию.

Проблема построения образовательного 
пространства ставит вопрос о критериях 
оценки деятельности образовательных 
учреждений школьного округа и ресурс-
ного центра. Приоритетным критерием 
оценки взаимодействия образователь-

ных учреждений школьного округа с ре-
сурсным центром остаются: состояние 
здоровья, обученность, обучаемость, 
сформированность у школьников цен-
ностных отношений к окружающей 
действительности и др., где в качестве 
определяющего выступает критерий 
интенсификации саморазвития образо-
вательных учреждений, использования 
всех своих возможностей. Сетевое взаи-
модействие позволяет выравнивать для 
учащихся различия в научно-методиче-
ском уровне образовательных учрежде-
ний, стимулирует более активную реа-
лизацию разнообразных инноваций. В 
условиях сетевого взаимодействия с ре-
сурсным центром школы с невысокими 
научно-методическими возможностями 
могут существенно повысить свою эф-
фективность, активно внедряя уже из-
вестные и осваивая новые технологии, 
передовой опыт. Школы с высоким на-
учно-методическим потенциалом для 
обеспечения своего развития могут раз-
рабатывать и осваивать принципиаль-
но новые инновационные технологии. 
При этом ориентация образовательных 
учреждений на конечный результат ни-
когда не потеряет своей значимости. Со-
стояние ученика, учителя, образователь-
ного учреждения необходимо оценивать 
по принципу положительной обратной 
связи, которая обеспечивает сопоставле-
ние результатов деятельности субъекта 
с теми результатами, которые были по-
лучены ранее, позволяет увидеть изме-
нения в состоянии конкретного учени-
ка, учителя и «увидеть» их развитие (без 
сравнения ученика с учеником, учителя 
с учителем). При этом необходимы та-
кие положительные связи, которые обе-
спечивали бы максимальное влияние на 
мотивационные аспекты не только дея-
тельности, но и личности, обеспечивали 
бы получение информации о степени 
продвижения учащихся в плане раскры-
тия их личностно-смыслового отноше-
ния к изучаемым предметам.

Деятельность базовых сельских школ 
Воронежской области на современном 
этапе развития общего образования по-
священа отработке вариативных моде-

3 Реструкту-
ризация сети 
образователь-
ных учреждений, 
расположенных 
в сельской мест-
ности: опыт 
повышения ква-
лификации /
И.И. Колисни-
ченко,
А.С. Сиденко,
В.С. Хмелева и 
др.; научн. ред. 
И.И. Колис-
ниченко. М.: 
АПКиПРО, 2004. 
160 с.
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лей доступности качественного образо-
вания, проведению опытной апробации 
и сравнению различных вариантов ор-
ганизации школьного образовательного 
округа, сетевого взаимодействия, созда-
нию условий построения индивидуаль-
ной образовательной траектории. Про-
цесс развивается не только через поиск 
новых моделей сельских школ, но и в 
направлении совершенствования орга-
низационных форм в рамках отдельной 
школы и за её пределами, совершенство-
вания взаимодействия сельской школы 
с другими образовательными учреж-
дениями района и области, развития 
сетевого взаимодействия. В процессе 
проведённой работы выработан опре-
делённый практический опыт, который 
позволил определить набор моделей об-
разовательных учреждений и сетевых 

структур, которые в процессе оптимиза-
ции подтвердили свою перспективность 
и нуждаются в дальнейшем развитии, а 
также выявить типичные трудности.

Опыт создания образовательных се-
тей свидетельствует об их высокой эф-
фективности в социальной, производ-
ственной сферах, управлении. В рамках 
образовательной сети ресурсы можно 
концентрировать, перебрасывать и ра-
ботать в различных точках сети. Сеть 
оперативно реагирует на спрос, легко 
перестраивается, обеспечивает движе-
ние ресурсов и мобильность потреби-
телей, где ресурсами являются кадры и 
учебно-материальная база, а потребите-
лями — учащиеся.

Примерная организационно-функцио-
нальная модель муниципальной образо-
вательной сети представлена в таблице 1.

Таблица 1

Организационно-функциональная модель муниципальной
образовательной сети

Диверсификация сети Потенциальные роли участников сети
Муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, имеющие опыт про-
фильного обучения:
— лицеи, гимназии;
— базовые школы

Выполнение функций ресурсного центра 
в осуществлении процесса обучения, ис-
пользовании материально-технической 
базы, кадрового обеспечения

Учреждения высшего, среднеспеци-
циального профессионального обра-
зования

Выполнение комплексной роли ресурс-
ного центра в осуществлении процесса 
обучения, использования материально-
технической базы, кадрового потенциала, 
наполнение портфолио ученика

По структуре муниципальные образо-
вательные сети выстраиваются следую-
щим образом:

— сетевое взаимодействие с различны-
ми видами ресурсных центров;

— школьные образовательные округа, 
в которых базовые школы выполняют 
роль ресурсного центра и сотруднича-
ют с высшими, средними специальными 
учебными заведениями в рамках дого-
вора о сотрудничестве;

— школьные образовательные округа, в 
состав которых вошли базовые школы и 
школы-спутники.

В целях обеспечения доступности ка-
чественного образования отработаны 
различные модели оптимизации сети 
образовательных учреждений, создана 
система дистанционного обучения, ко-
торая особенно важна для районов с не-
развитой транспортной сетью, ресурс-
ные центры, система взаимодействия 
сельских образовательных учреждений 

Теория и методология
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с учреждениями начального, среднего и 
высшего профессионального образова-
ния, с учреждениями дополнительного 
образования и социальной сферы.

Каждая базовая школа (ресурсный 
центр) формирует своеобразное «поле 
притяжения» для начальных, основных 
и средних общеобразовательных школ, 
связанных преемственностью образо-
вательных программ, территориальным 
соседством, совместными учебно-мето-
дическими семинарами, использовани-
ем материально-технической базы, би-
блиотечного фонда и др.

Анализ динамики учащихся и состояние 
сети общеобразовательных учреждений 
позволяет выделить проблемы, в связи 
с которыми состояние образовательного 
пространства школьных образователь-
ных округов, центром которых явля-
ются базовые школы, претерпевает ре-
структуризацию и оптимизацию. Одной 
из основных является проблема ресурс-
ного обеспечения профилей, осущест-
вления социализации детей, невозмож-
ности организации многопрофильного 
обучения в базовых школах из-за огра-
ниченного контингента учащихся, ор-
ганизация психолого-педагогического 
сопровождения предпрофильной подго-
товки и профильного обучения. В связи 
с изменением контингента учащихся 
нередко возникает необходимость пере-
распределения общеобразовательных 
учреждений между школьными округа-
ми с учётом транспортной схемы.

Сегодня организация профильного об-
учения представлена в основном двумя 
сетевыми моделями — ресурсной и коо-
перативной.

Благодаря реализации региональных 
программ развития образования, про-
екта «Реформа системы образования в 
Воронежской области» и приоритетно-
го национального проекта «Образова-
ние» сформированы ресурсные центры, 
которые имеют не только значительный 
материальный ресурс, но и серьёзный 
инновационный потенциал, который 
должен быть распространён не только 

на школы округа, но и на всю муници-
пальную сеть в целом. Функции ре-
сурсного центра для образовательных 
учреждений школьного округа выпол-
няет, в основном, базовая школа. Вы-
сокие требования к аттестации базовых 
школ, их материально-техническому ос-
нащению, профессиональному уровню 
педагогического коллектива позволя-
ют выполнять им функции ресурсного 
центра. Но существует и другая модель, 
когда функции ресурсного центра вы-
полняет инновационное образователь-
ное учреждение, которое не входит в 
состав школьного округа. Например, 
В Аннинском муниципальном районе 
создан ресурсный центр на базе МОУ 
Аннинская СОШ № 3, посредством 
которого осуществляется мониторинг 
и внедрение инновационных образова-
тельных технологий, повышение про-
фессионального мастерства педагогов 
в районе. Создание ресурсного центра 
позволяет практически осуществить 
реализацию широкого спектра образо-
вательных услуг в школьных округах 
как по программам базового уровня, 
так и углублённого изучения отдельных 
предметов. Обмен документами между 
образовательными учреждениями райо-
на и ресурсным центром осуществляет-
ся посредством электронной почты.

Такие информационно-ресурсные цен-
тры создаются для решения задач, кото-
рые не могут быть решены на уровне от-
дельной базовой школы или школьного 
округа. К ним относится создание совре-
менной информационно-коммуника-
ционной среды развития образования, 
включающей доступ к международным, 
федеральным и региональным инфор-
мационным ресурсам. Посредством 
высокого уровня материально-техниче-
ского оснащения образовательные ре-
сурсные центры становятся опорными 
площадками для осуществления повы-
шения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров (включая учите-
лей базовых школ) и администраторов 
сети образовательных учреждений на 
принципиально новом уровне. На ос-
нове ресурсных центров создаются си-

е. лукина. Ресурсный центр в образовательной системе района: путь к повышению качества образования
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стемы дистанционного обучения на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 
Доступ к информационным ресурсам 
позволяет поддерживать связь между 
учреждениями общего образования, 
а также с учреждениями начального, 
среднего и высшего профессионально-
го образования. Школьный образова-
тельный округ определяет зону влияния 
ресурсного центра, порядок включения 
общеобразовательных учреждений в 
систему дистанционных связей, оче-
рёдность учреждений для подготовки 
кадров и другие вопросы, связанные с 
целями и задачами функционирования 
ресурсного центра и согласует их с ад-
министрацией ресурсного центра.

Уровень материально-технического ос-
нащения базовых школ, позволяющий 
выполнять им функции ресурсных цен-
тров, является одним из существенных 
факторов успешного развития сетевого 
взаимодействия, которое осуществля-
ется практически между всеми образо-
вательными учреждениями школьных 
округов как на уровне учебного процес-
са, так и на уровне работы методических 
объединений, воспитательной, инфор-
мационной, профориентационной ра-
боты и организации внеклассных меро-
приятий в школьных образовательных 
округах. Образовательные учреждения 
школьного округа взаимодействуют, 
имея единую образовательную програм-
му, используя учебно-методические 
комплекты на основе принципа преем-
ственности на всех ступенях обучения.

Индикаторами эффективности взаи-
модействия являются: формирование 
единого культурно-образовательного 
пространства, доступность учащимся 
качественного образования, мотивация 
к получению качественного образова-
ния, расширение возможностей социа-
лизации учащихся, обеспечение эффек-
тивного использования муниципальной 
ресурсной базы, мотивация педагогов к 
освоению современных образователь-
ных и информационно-коммуникаци-
онных технологий, позитивные измене-
ния качества образования.

Для осуществления сетевого взаимо-
действия необходимы новые педагоги-
ческие навыки, навыки администри-
рования сети, умение использовать 
современные образовательные техноло-
гии, работать в иной системе, чем тради-
ционная классно-урочная.

Изменение объекта управления — от 
управления элементами к управлению 
процессами, связями и отношениями, 
появление нового уровня — школьный 
округ, ресурсный центр, потребность в 
осуществлении процедуры мониторинга, 
ориентация ресурсного сопровождения 
учебно-воспитательного процесса непо-
средственно на школьные округа, макси-
мальное использование методического 
и инновационного потенциала образо-
вательных учреждений, максимально 
эффективное использование потенциа-
ла системы дополнительного образова-
ния непосредственно на базе ресурсных 
центров, учреждений высшего и средне-
го специального образования, потреб-
ность перехода от форм сетевого взаи-
модействия к формированию сетевых 
организационных структур — основные 
составляющие, обеспечивающие эффек-
тивность инновационного процесса в 
рамках системы образования района.

Эти изменения обусловлены в основном 
сложившейся практикой.

Объектами реструктуризации становят-
ся:

— пространственная структура сети, 
характеризующаяся расположением и 
транспортной доступностью всех обра-
зовательных учреждений, с выделением 
хорошо доступных, средне доступных и 
слабо доступных образовательных уч-
реждений;

— видовая структура сети (количествен-
ное соотношение дошкольных, началь-
ных, основных, средних образователь-
ных учреждений);

— структура сети по численности об-
учающихся и наполняемости классов 
(выше норматива, в пределах нормати-
ва, малокомплектные).

Теория и методология
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Реализация новых моделей функциони-
рования образовательных учреждений 
осуществляется через создание условий 
для:

— функционирования комплексов 
общеобразовательных учреждений 
(школьных округов) на основе ресурс-
ных центров (базовых школ);

— формирования договорных отноше-
ний на различных уровнях управления 
системой общеобразовательных учреж-
дений;

— интеграции ресурсов и средств для 
эффективного обеспечения управления, 
обучения, воспитания, методической 
поддержки и др.

Отличительной чертой является взаи-
модействие самых разных типов обра-
зовательных учреждений в рамках сети, 
особенностями которого становятся:

— обмен недостающими ресурсами меж-
ду учреждениями и перемещение уча-
щихся;

— каждое образовательное учреждение, 
состоящее в сети, получает доступ ко 
всем объединённым ресурсам и усили-
вает свои собственные возможности;

— в результате сетевого взаимодействия 
учащиеся приобретают возможность по-
лучить более разнообразный спектр об-
разовательных услуг и выстроить свои 
индивидуальные планы;

— обмен опытом и конкуренция между 
образовательными учреждениями спо-
собствует повышению качества образо-
вательных услуг.

Для дальнейшего продвижения по пути 
оптимизации структуры и механизма 
управленческих ресурсов, принадле-
жащих сети школ округа, очень важен 
опыт становления и поэтапного право-
вого оформления сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений в 
различных моделях.

е. лукина. Ресурсный центр в образовательной системе района: путь к повышению качества образования
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УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОй РАБОТОй;
ОРгАНИзАцИЯ, фОРМы ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Инновации и творчество —
путь к развитию школы: 
педсовет на актуальную 
тему

Анна
КОЧЕТОВА,
доцент кафе-
дры педагогики 
Российского го-
сударственного 
педагогического 
университета 
им. А.И. Герце-
на, кандидат 
педагогических 
наук

Творчество — непременный атрибут 
нашей педагогической профессии. Но 
сегодня именно оно становится глав-
ным механизмом развития и самого об-
разования, и общества во всех областях. 
Образование находится на переднем 
крае потому, что именно от него зави-
сит будущее страны. Возможно, буду-
щее будет выглядеть совершенно иначе, 
чем мы думаем сегодня. Возможно, мы 
не обнаружили каких-то важных тен-
денций, которые остро и ярко предста-
нут перед нами в 2022 году, когда пер-
воклассники 2010–2011 учебного года 
закончат школу. Поэтому так важно 
научить каждого педагога мыслить о бу-
дущем ярче и смелее, обнаруживать его 
черты в сегодняшних инновациях. Этот 
совместный поиск и станет основой ре-

альных программ развития российского 
образования.

Сегодня целесообразно провести пед-
совет, посвящённый развитию педа-
гогического творчества в коллективе, 
изучению отношения учителя к педаго-
гическим инновациям.

Такой педсовет многое может открыть и 
руководителям школы, и методобъеди-
нениям, и самим учителям.

Для подготовки к нему полезно прове-
сти опрос учителей, чтобы узнать, как 
они относятся к инновациям, какова их 
личностная готовность к инновационной 
профессиональной деятельности, прове-
сти также диагностику проблем и дости-
жений каждого учителя и школы в целом. 

Педагогический совет — один из существенных аспектов внутришкольного управ-
ления. Сегодня, помимо традиционных педсоветов, школы широко используют 
творческие, обучающие, проблемные педсоветы. Тему одного из них предлагаем 
вашему вниманию.
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Весьма полезно также изучить особенно-
сти педагогического общения и взаимо-
действия в коллективе, с тем чтобы опре-
делить уровень готовности к совместной 
деятельности с коллегами и детьми по 
внедрению инноваций в школе. В подго-
товке к такому педсовету вам поможет на-
бор диагностических техник — простых, 
но, как показала практика их использо-
вания, — эффективных.

Итак, анкета для учителей.

Цель её — диагностика личностной го-
товности учителя к инновационной 
профессионально-педагогической дея-
тельности.

При выборе ответа на каждый вопрос 
укажите только самое важное для вас, 
но не более трёх вариантов.

1. Назовите основные причины, побуж-
дающие Вас к поиску нового в работе:

а) стремление достичь лучших резуль-
татов в обучении и воспитании детей;

б) атмосфера творчества в педагогиче-
ском коллективе;

в) побуждение со стороны администра-
ции;

г) стремление к повышению квалифика-
ции, разряда;

д) обязанность отработать «надбавку» 
за опытно-экспериментальную работу;

е) желание реализовать свои творческие 
идеи;

ж) желание поднять свой статус, завое-
вать уважение детей, родителей, коллег;

з) стремление к самосовершенствова-
нию;

и) желание узнать, понять, попробовать 
что-то новое для себя

к) что ещё?

2. Из каких позиций Вы исходите, оце-
нивая значимость педагогических инно-
ваций:

а) с позиции нравственных ценностей (ис-
тина, доброта, красота, совершенство и др.);

б) из потребностей самого ребёнка;

в) из реальных потребностей жизни, 
общества;

г) с точки зрения «вечности»;

д) с позиций НОТ и «облегчения» сво-
его труда;

е) исходя из цели гармоничного разви-
тия личности;

ж) исходя из цели гармонизации обще-
ства;

з) для развития педагогической науки;

и) для совершенствования образова-
тельной практики;

к) из возможностей своего профессио-
нального самосовершенствования;

л) из каких ещё?

3. Что Вы чувствуете, испытываете при 
знакомстве с новыми идеями и опытом:

а) интуитивно чувствую, что они стоя-
щие и истинные;

б) отличаю истинное от декларативного;

в) нахожусь под сильным впечатлением 
от интересной информации;

г) вижу противоречия в своей практике 
и возможность преодолеть их;

д) чувствую внутренний нравственный 
запрет на его применение;

е) чувствую свою внутреннюю обязан-
ность использовать это в своей работе;

ж) вижу целесообразность идеи, при-
влекательность технологии;

з) чувствую грусть или досаду от невоз-
можности использовать этот опыт в сво-
ей работе;

и) вижу, как это можно использовать и 
усовершенствовать;

к) что ещё?

4. Что Вы делаете после знакомства с 
чем-то новым в работе (новые идеи, под-
ходы, технологии и т.д.):

а) с интересом воспринимаю;
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б) стараюсь применить в своей работе;

в) подвергаю критическому осмысле-
нию;

г) не тороплюсь отказываться от хоро-
шего старого (новое не всегда лучше);

д) боюсь экспериментировать на детях;

е) использую только то, что подходит 
мне;

ж) стараюсь вычленить рациональное 
зерно;

з) пробую и стараюсь идти ещё дальше в 
развитии этой идеи или технологии;

и) что ещё?

5. Ваши действия при столкновении с 
трудностями, проблемами, конфликта-
ми при внедрении инноваций:

а) ищу другой способ достижения цели;

б) корректирую саму цель;

в) стремлюсь добиться своего во что бы 
то ни стало;

г) взвешиваю, стоит ли тратить столько 
сил;

д) предпочитаю дождаться более бла-
гоприятной ситуации (апробации идеи 
коллегами);

е) ищу новых сторонников своей идеи;

ж) стараюсь держать себя в руках в си-
туации критики идеи и её реализации;

з) сохраняю бодрость духа и оптимизм 
при неудаче;

и) легко падаю духом и опускаю руки;

к) стараюсь найти конструктивный вы-
ход;

л) что ещё?

6. Какие личностные качества Вам свой-
ственны в наибольшей степени, отметь-
те не более 10:

а) открытость новому;

б) впечатлительность;

в) сверхчувствительность (восприятие 
информационно-энергетических полей);

г) гибкость и вариативность мышления;

д) гибкость и пластичность поведения;

е) внутренняя свобода;

ж) осознание ответственности;

з) способность к риску;

и) совестливость;

к) самоконтроль, самообладание;

л) увлечённость;

м) развитая интуиция;

н) образное мышление;

о) логическое мышление;

п) способность организовать себя на вы-
полнение дела;

р) активность;

с) инициативность;

т) способность к сотрудничеству;

у) любознательность;

ф) способность выйти за рамки ограни-
чений;

х) умение взглянуть по-новому на ста-
рую проблему;

ц) настойчивость, упорство в достиже-
нии цели;

ч) разнообразие интересов;

ш) стремление к признанию и успеху;

щ) способность быстро перестраивать 
свою жизнь;

ы) стремление к стабильности и покою;

э) отвращение к однообразию;

ю) чувство хорошо сделанной работы.

Обработка результатов

Эта анкета позволяет оценить уровень 
готовности отдельного педагога и всего 
педагогического коллектива и творче-
ской деятельности. Уровни готовности 
определяются по сумме баллов за каж-
дый выбранный вариант ответа:
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а. кочетова. Инновации и творчество — путь к развитию школы: педсовет на актуальную тему

№№ вопро-
сов

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

1 д г а ж з б е и
2 в д е б ж и а г з к
3 з в д а е ж б г и
4 д г ж в е а б з
5 и г д б в ж а е з к
6 ы б н о р с ш э в д ж у ф х ч щ ю а г е з и к л м п т ц я

11–20 баллов — начальный;

21–30 баллов — низкий;

31–40 баллов — средний;

41–55 баллов — высокий.

Уровень готовности педколлектива 
определяется по средним значениям по-
казателей.

Таким образом, при условии выбора 
не более трёх вариантов ответа макси-
мальное количество баллов на каждый 
вопрос № 1, 2, 3, 4, 5 составляет 9 бал-
лов, на вопрос № 6 (10 выборов) — 30 
баллов. В целом по анкете максимально 
возможно набрать 55 баллов, минималь-
но — 11. Уровни готовности определя-
ются следующим образом:

Диагностика проблем и достижений учителя и школы
1. Ф.И.О._________________________________________________________

2. Должность, предмет_______________________________________________

3. Классы, в которых работаете_________________________________________

4. Тема научно-методической работы ___________________________________

5. Сфера Ваших личных научно-педагогических интересов ___________________

6. Что Вы успели сделать в школе ______________________________________

7. Какие трудности, проблемы стоят на повестке дня в Вашей собственной рабо-
те?_____________________________________________________________

8. О каких проблемах педагогической 
науки Вы достаточно осведомлены:

а) развивающее обучение;

б) диагностика обученности и обучае-
мости;

в) диагностика воспитуемости и воспи-
танности;

г) методика воспитания детских сооб-
ществ (коллективов);

д) особенности работы с родителями в 
современных условиях;

е) исследовательский подход в обуче-
нии и воспитании;

ж) развитие творческой самостоятель-
ности у детей;

з) что ещё?

9. В какой области профессиональной 
деятельности Вы считаете себя квали-
фицированным специалистом:

а) индивидуальная работа с детьми на 
уроке;

б) взаимосвязь и сотрудничество с ро-
дителями;

в) организация разнообразных видов 
коллективной деятельности;

г) культура общения с детьми, в том 
числе умение разрешать конфликты;

д) сотрудничество с коллегами;

е) в чём ещё?
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10. Что Вы считаете несомненным пре-
имуществом нашей школы уже сегодня:

а) энтузиазм коллектива и администра-
ции;

б) дружественная обстановка в школе;

в) интеллектуальное и эмоциональное 
общение с коллегами;

г) ясность перспектив;

д) вера в будущее гимназии;

е) энергичный ритм жизни школы;

ж) ощущение требовательного доверия 
и значимости работы;

з) успехи детей;

и) тёплые, доверительные отношения, 
взаимопонимание детей и учителей;

к) обстановка творчества;

л) ясность, простота требований, поря-
док;

м) неформальные встречи педагогов;

н) что ещё?

11. Как Вы считаете, чего школе пока не-
достаёт и над чем надо работать. Пере-
числите пункты из предыдущего вопро-
са.

12. Какие из традиционных школьных 
праздников Вы считаете удачными?

13. Какие традиции школы, на Ваш 
взгляд, устарели?

14. Что необходимо изменить в работе 
школы:

а) образовательный аспект;

б) воспитательный аспект;

в) профориентационную работу;

г) организацию досуга детей;

д) взаимодействие педагогов и админи-
страции;

е) повышение квалификации, профес-
сиональный рост педагогов;

ж) что ещё?

15. В какой мере администрация школы 
помогает Вам в профессиональном ро-
сте:

а) постоянное и всестороннее консуль-
тирование;

б) организация обмена опытом работы 
между коллегами;

в) инспектирование, выявление досто-
инств и недостатков Вашей работы;

г) организация деятельности методиче-
ской службы в школе;

д) помощь в создании индивидуальных 
программ учителя.

16. Какой путь развития научно-мето-
дического обеспечения образовательно-
го процесса Вы считаете для себя более 
приемлемым?

а) создание собственных разработок;

б) адаптация опыта известных педаго-
гов;

в) что ещё?

17. В какой научно-методической помо-
щи Вы нуждаетесь:

а) получение новой литературы по про-
блеме;

б) определение аппарата исследования, 
планирование;

в) организация эксперимента, коррек-
ция деятельности;

г) разработка системы диагностическо-
го сопровождения;

д) оформление результатов работы;

е) анализ и рецензирование авторских 
наработок;

ж) проведение семинаров по исследова-
тельской работе;

з) в чём ещё?

18. Чего Вы ждёте от предстоящей атте-
стации нашей школы?

19. Крик Вашей души…

Спасибо за участие в опросе.

Управление методической работой; организация, формы деятельности
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По этому тесту и ответам учителей на 
вопросы завучу и директору нетрудно 
оценить позицию учителя, его готов-
ность к работе в инновационном режи-
ме, желание принять инновацию.

Диагностика готовности к совместной 
профессиональной творческой деятель-
ности на основе особенностей педагоги-
ческого общения и взаимодействия

Вопросы этой анкеты помогут руково-
дителям школы выявить позицию учи-
теля, его ориентацию в отношениях с 
учениками, их родителями (ориентация 
на сотрудничество или насилие), а так-
же отношение к трудностям.

Выберите наиболее подходящие Вам 
варианты ответов, соответствующие Ва-
шим принципам и поступкам:

При конкретизации целей образования 
и определении задач воспитания детей 
что Вы учитываете в первую очередь? 
Назовите не более четырёх вариантов:

а) государственный образовательный 
стандарт и общие требования к уровню 
воспитанности школьника;

б) природный потенциал, способности и 
возможности воспитанника;

в) возрастные и половые нормы разви-
тия;

г) особенности характера, темперамен-
та, мышления, нервной системы;

д) состояние здоровья, преобладающее 
настроение, эмоционально-психологи-
ческое состояние;

е) самооценку и уровень притязаний 
школьника, его стремление к достиже-
нию успеха;

ж) цели и желания его родителей;

з) не считаю необходимым это для каж-
дого ребёнка;

и) не имею на это времени;

к) стремлюсь добиться от каждого мак-
симально возможных результатов;

л) считаю, что школьная успешность — 
его личное дело ученика и его родителей;

м) не считаю себя вправе добиваться 
максимальных результатов, не могу 
взять на себя такую ответственность.

При работе с классом. Назовите не бо-
лее 4-х вариантов:

а) терпеть не могу расхлябанность и не-
послушание;

б) моя задача — дать детям знания; если 
они не хотят их «взять» — это их пробле-
мы;

в) я люблю свой предмет и стараюсь, 
чтобы ученики его тоже любили;

г) я люблю детей и хочу, чтобы и меня 
мои ученики любили;

д) неважно, кем дети собираются стать, 
знания по моему предмету всем необхо-
димы;

е) считаю, что надо добиваться от всех 
максимального результата деятельно-
сти, иначе мы будем портить детей;

ж) стараюсь учитывать интересы и склон-
ности детей, их настроение и самочув-
ствие, мотивацию и работоспособность;

з) считаю, что каждый сам для себя ре-
шает, насколько это для него нужно;

и) я забываю о своих проблемах и рас-
творяюсь в работе;

к) стараюсь помнить, что моя работа для 
меня — не единственное и не самое важ-
ное в жизни;

л) я всегда помню, что скоро дети выра-
стут и могут стать (или не стать) моими 
друзьями;

м) предпочитаю не усложнять жизнь ни 
себе, ни другим.

При общении, взаимодействии с от-
дельным ребёнком. Назовите не более 
двух вариантов:

а) стараюсь сразу взять инициативу в 
свои руки;

б) стремлюсь добиться доверия, откры-
тости и взаимопонимания;

в) всегда имею чёткую цель, знаю, чего и 
зачем мне надо добиться;

а. кочетова. Инновации и творчество — путь к развитию школы: педсовет на актуальную тему
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г) не имею достаточно времени на инди-
видуальную работу;

д) без особой необходимости не считаю 
нужным заниматься или беседовать с 
отдельными школьниками;

е) мне интересно общаться почти с каж-
дым из моих учеников, я увлекаюсь и 
стараюсь увлечь, заинтересовать, понра-
виться.

При общении с родителями учащихся. 
Назовите не более двух вариантов:

а) стараюсь убедить их в правильности 
моих выводов и рекомендаций, настаи-
ваю на необходимости конкретных дей-
ствий с их стороны;

б) стремлюсь понять их проблемы, со-
чувствовать, поддерживать;

в) не люблю общаться с родителями и 
по возможности обхожусь без этого;

г) считаю, что учителя и родители долж-
ны быть друзьями, сотрудниками;

д) убеждаюсь, что в первую очередь надо 
«перевоспитывать» самих родителей;

е) стараюсь завоевать их доверие, до-
биться взаимопонимания и взаимопо-
мощи.

При взаимодействии с коллегами. На-
зовите не более трёх вариантов:

а) люблю быть в центре внимания;

б) предпочитаю «уходить в тень»;

в) предпочитаю разговаривать на «нера-
бочие» темы;

г) могу при необходимости руководить 
работой группы коллег;

д) ищу единомышленников, с которыми 
было бы интересно работать вместе;

е) мне важны их признание и поддерж-
ка;

ж) я принимаю коллег такими, какие 
они есть, не стремлюсь их переделать и 
стараюсь с ними сотрудничать;

з) стараюсь переубедить их, если вижу, 
что они в чём-то ошибаются, доказываю 
свою правоту;

и) не люблю общаться с коллегами — и 
без того устаём на работе.

При общении с администрацией. Назо-
вите не более двух вариантов:

а) стараюсь добиться реальных решений 
для улучшения работы;

б) предпочитаю без острой необходимо-
сти не общаться;

в) считаю бесполезным делом переу-
беждать руководителей в чём-то — у них 
свой взгляд на вещи;

г) стремлюсь понять их позицию и объ-
яснить свою для пользы дела;

д) считаю, что их главная обязанность 
как управленцев — создать нормальные 
условия для моей работы;

е) считаю их своими коллегами, ценю их 
советы и помощь.

Интерпретация результатов опроса по 
особенностям педагогического обще-
ния

Подсчитывая количество выборов по 
каждой из позиций по шести вопросам 
(в отношении к трудностям — ориента-
ция на уход или на преодоление, в отно-
шениях с детьми ориентация на сотруд-
ничество, сотворчество или на насилие), 
руководители школы анализируют их 
проявленность, преобладание какой-то 
индивидуальной позиции педагога; на 
этой основе определяется его мировоз-
зренческая готовность к педагогическо-
му сотворчеству. А это очень принци-
пиально для членов коллектива школы, 
работающей в инновационном режиме.

Управление методической работой; организация, формы деятельности
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Ключ к обработке анкеты

Типы позиций
Варианты ответов на вопросы анкеты
1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос

Уход з и л м б з и м г д б в б в и б в
Насилие а в ж к а д е к а в а д а г з а д
Сотворчество б г д е в г ж л б е г е д е ж г е

лектива и связей с наукой и вузами, 
если они есть;

• определение наставников для моло-
дых учителей;

• определение состава творческих 
групп педагогов по конкретным но-
вовведениям;

• разработка программы проведения 
мастер-классов и так далее.

Темы для обсуждения:

Содержание инновационной деятельно-
сти учителя.

Условия реализации инновационной 
деятельности учителя.

Готовность педагогов к осуществлению 
инновационных изменений современ-
ной школы.

Направления инновационной деятель-
ности учителя

Развитие основных ключевых компе-
тенций школьников.

Индивидуальный маршрут.

Изменение системы оценки качества.

Участие в общественном управлении 
школой.

Вопросы для краткого итогового об-
суждения на педсовете

Какую деятельность можно считать ин-
новационной?

Какие конкретные преобразования нам 
необходимы, чтобы построить новую 
школу?

Что должно быть результатом иннова-
ционной деятельности? Чего мы хотим 
достичь?

Санкт-Петербург

а. кочетова. Инновации и творчество — путь к развитию школы: педсовет на актуальную тему

Ход педсовета

В начале работы группы учителей, кото-
рые обрабатывали результаты по трём 
проведённым диагностическим методи-
кам, рассказывают о степени готовности 
к инновационной деятельности. По-
скольку все методики проводятся ано-
нимно, то результаты достаточно прав-
диво показывают основные тенденции в 
этой сфере. Это создаст заинтересован-
ность и привлечёт внимание педагогов 
к конкретным аспектам внедрения ин-
новаций в жизнь школы, к определению 
основных направлений инновационных 
изменений, в которых нуждается об-
разовательная система, к поиску вну-
тренних ресурсов педагогического со-
общества. Затем формируются рабочие 
(проблемные) группы, в которых будет 
происходить обсуждение. По итогам 
опроса группам даются темы для раз-
мышления и примерные вопросы, на ко-
торые ей необходимо ответить. Готовят 
эти материалы руководители педсове-
та. Далее каждая группа возвращается 
к вопросам анкетирования, находит их 
групповое решение, вносит свои пред-
ложения в резолюцию педсовета.

После проведения работы в группах все 
педагоги снова собираются вместе, за-
слушивают результаты работы групп, 
вырабатывают общие позиции и фор-
мулируют конкретные решения по теме 
педсовета. Возможным результатом 
педсовета могут стать:

• разработка профессионального ко-
декса учителя инновационной шко-
лы;

• программы повышения квалифи-
кации в рамках школы, с использо-
ванием внутренних резервов кол-
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Условие эффективного 
внутришкольного управления — 
создание команды
Методические рекомендации

Сравнительные характеристики 
межличностных отношений, диа-
гностика личностных качеств, 

рефлексия деятельности, мотивация 
работы учителей, стили взаимоотно-
шений, рейтинг профессиональных ка-
честв, составление психологического 
портрета коллектива, формирование 
собственной комфортной организаци-
онной структуры — анализ этих аспек-
тов позволяет создавать коллектив еди-
номышленников.

Педагогический коллектив школы необ-
ходимо рассматривать как объект управ-
ленческой деятельности, предназна-
ченный для реализации целей учебного 
заведения. Это помогает эффективному 
управлению, достижению конкретных 
результатов в стремлении к гармонич-
ному развитию организации.

Целенаправленный мониторинг роста 
коллектива единомышленников на про-
тяжении ряда лет можно рассматривать 
по таким, например, признакам:

• Организованность.
• Согласованность.
• Гуманистическая целеустремлённость.
• Сплочённость.
• Единство взглядов, ценностных ори-

ентаций, идей.
• Удовлетворённость своим положе-

нием в коллективе.

• Оптимистическое настроение.
• Развитое общественное мнение.
• Низкий уровень конфликтности.
• Эффективность и результативность 

работы.
• Значимость выполняемой работы.
• Приверженность идее культа лич-

ности.
• Сближение оценок в нравственной и 

деловой сфере в подходе к совмест-
ной деятельности.

• Организационная культура.
• Социальный контроль.
• Общие праздники, традиции, ритуа-

лы.
• Взаимопонимание между коллегами 

и учащимися.
• Возможность самореализоваться.

Социально-психологический климат 
коллектива формируется в значитель-
ной степени под влиянием производ-
ственных факторов, которые характе-
ризуют реальное положение каждого 
работника непосредственно в условиях 
трудового процесса. Для диагностики 
социально-психологического климата 
своего коллектива предложите ответить 
на такие вопросы:

1. Что Вы больше всего цените в своей ра-
боте, что доставляет вам удовольствие? 
(Отметьте не более 3-х вариантов)?

• хороший заработок,

Тамара
ЛОШАКОВА,
профессор, 
заслуженный 
учитель РФ, 
доктор педаго-
гических наук

Эффективное управление школой, в том числе и методической работой, вряд ли 
возможно без чётких, согласованных действий администрации, педагогическо-
го коллектива и общественных структур, осуществляющих общественную со-
ставляющую управления. Но достичь такой управленческой гармонии можно 
только при создании, как сегодня принято говорить, «управленческой команды». 
Статья, которую мы вам предлагаем, не совсем обычная по форме: это рекомен-
дации, данные в виде алгоритма — выверенного, максимально полного, отража-
ющего характеристики членов «команды» и тех, кем «команда» управляет.
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т. лошакова. Условие эффективного внутришкольного управления — создание команды

• хороший коллектив,
• интересная работа,
• соответствие работы моим способ-

ностям,
• удобное время работы,
• большой отпуск,
• надёжное место работы,
• престиж моей работы в обществе 

очень высок,
• возможность проявить инициативу 

и самостоятельность в работе,
• возможность продвижения,
• чувство личной ответственности,
• хорошая организация и руковод-

ство,
• другое (напишите)____________.

2. Укажите мотивы, которые Вас не 
устраивают в Вашей работе?

(Отметьте не более 3-х вариантов)

• работа малоинтересная и малоопла-
чиваемая,

• мало возможности проявить себя 
лично,

• слишком мало самостоятельности,
• нет перспективы продвижения,
• престиж моей работы в обществе не-

высок,
• условия труда неудовлетворитель-

ны,
• нет дружного коллектива,
• нет чёткой организации и руковод-

ства,
• слабые материальные стимулы.
• другое (напишите)_____________.

3. Как Вы считаете, выполняемая Вами 
работа даёт возможность раскрыть свои 
способности, реализовать себя как лич-
ность?

• да, моя работа даёт такую возмож-
ность,

• на этой работе возможности для рас-
крытия способностей ограничены,

• нет, работа не даёт возможности рас-
крыть свои способности так, как хо-
телось бы.

4. Как часто возникают конфликты в Ва-
шем коллективе?

• довольно часто,
• иногда,

• очень редко,
• никогда.

5. Что Вы можете сказать о коллективе, 
в котором работаете?

• коллектив дружный, сплочённый,
• коллектив не отличается большой 

сплочённостью, но и особой разоб-
щённости нет,

• коллектив разбит на группировки,
• другое (напишите) ____________.

Полученные результаты указывают на 
удовлетворённость и неудовлетворён-
ность в исследуемом коллективе.

Правила создания эффективной ко-
манды

• Установите ясные цели.
• Начинайте с малого. Люди предпочи-

тают идеи, в которых они могут разо-
браться. Успех укрепляет доверие и 
создаёт основу для нового успеха.

• Добейтесь согласия всех членов ко-
манды, прежде чем начать действовать. 
Причастность возрастает на основе 
подлинного понимания. Без согласия 
почти ничего нельзя изменить. Дости-
жение согласия требует времени.

• Советуйтесь часто и искренне. Люди 
могут сказать много ценного.

• Сочетайте создание рабочей коман-
ды с организационной работой. Раз-
работайте новую организационную 
структуру, положения, должност-
ные инструкции. Используйте регу-
лярные заседания в необычной кол-
лективной форме.

• Смело встречайте сложные пробле-
мы. Решайте сложные проблемы в 
первую очередь.

• Делегируйте полномочия. У людей 
разные сильные стороны и опыт. 
Делегирование полномочий способ-
ствует индивидуальному развитию.

• Поощряйте творческую инициати-
ву. Новые идеи порождают дальней-
шее творчество.

• Учитесь на ошибках. Признавайте 
свою неправоту. Регулярно анализи-
руйте ход дела.
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Управление методической работой; организация, формы деятельности

• Поощряйте обратную связь (реф-
лексия).

Принципы создания эффективной ко-
манды

• Безопасность. В команде все чув-
ствуют себя в безопасности. Чув-
ствуют заботу.

• Индивидуальность. Команда при-
знаёт и поощряет особенности своих 
членов.

• Сопричастность. Участники разде-
ляют чувство гордости за совмест-
ные достижения.

• Преданность. Каждый член коман-
ды чувствует свою ответственность 
за достижение общих целей.

Команда даёт психологические и мате-
риальные преимущества. Чем полнее ко-
манда удовлетворяет потребности своих 
членов, тем она крепче и жизнеспособ-
нее. Внешний мир считает команду бо-
лее мощной и влиятельной социальной 
единицей, чем отдельную личность.

Факторы, определяющие успех рабо-
чей команды

• Целесообразный подбор её членов и 
активное их участие в общем деле.

• Подготовка к успеху.
• Развитие у членов команды умения 

руководить.
• Вознаграждение за общую работу 

команды.
• Команда должна поставить чёткие 

задачи, разработать реальные планы.
• Совместная разработка групповых 

норм, поведенческих стандартов.

Создание управленческих команд 
(подбор заместителей)

Навыки системного мышления и владе-
ния ситуационным анализом:

• умение находить главную информа-
цию по технологиям, методам;

• умение системно анализировать имею-
щуюся информацию, прогнозировать, 
определять стратегию действий, выра-
батывать управленческие решения;

• умение оценивать риски возможных 
действий, объективно анализиро-

вать достоинства и недостатки раз-
личных вариантов развития собы-
тий.

Коммуникативные умения:

• создавать атмосферу доверия, це-
нить идеи, выдвигаемые другими, 
вовлекать коллектив в активную ра-
боту, не замыкая все задачи на себя;

• формировать мотивационные сти-
мулы для сотрудников, обеспечивая 
их ресурсами, обратной связью, обу-
чением и тренингом, необходимыми 
для их личностного и профессио-
нального роста;

• ясно и убедительно аргументировать 
свои предложения и предложения 
других, направленные на достижение 
конечного продукта деятельности.

Лидерские способности:

• умение увлечь других своей уверен-
ностью в успехе выбранного пути;

• умение наладить бесконфликтное 
партнёрское взаимодействие с окру-
жающими;

• способность брать на себя ответ-
ственность за достижение постав-
ленных целей.

Обобщённая технология создания ко-
манды единомышленников

Эту технологию директор школы может 
использовать для обучения членов ад-
министрации.

• Изучение коллектива с целью выяв-
ления неформальных и формальных 
лидеров, состояния межличностных 
отношений, уровня профессиона-
лизма.

• Подбор кадрового состава команды 
(обязательное условие: разнополый, 
разновозрастный состав; члены оп-
позиционных групп и единомыш-
ленники; разный по опыту, темпера-
менту, способностям, но одержимый 
единой целью — сделать учебное за-
ведение результативным, конкурен-
тоспособным, имеющим педагогиче-
скую комфортную среду).

• Совместная разработка правил ко-
манды.
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• Создание единого информацион-
ного поля (прохождение единых 
курсов, ежедневный обмен инфор-
мацией, общий анализ любого дела, 
поиск совместных управленческих 
решений).

• Разработка карты карьерного роста 
каждого члена команды в отдельно-
сти и команды в целом.

Обучение команды:

а). Обучение планированию

• составление личных планов на день 
совместно с директором;

• составление личных планов в паре;
• публичная защита (на администра-

тивном совете) личных планов;
• составление и ведение рабочего 

дневника (ежедневного) оператив-
ной памяти (его структура и содер-
жание издано в виде сборника как 
рекомендации управленцам);

• составление плана на неделю со-
вместно с директором;

• составление плана на неделю со-
вместно со всей администрацией на 
административном совете;

• составление плана на цикл (гимна-
зия работает не по четвертям, а по 
шестинедельным учебным циклам);

• составление плана на год (сбор и об-
работка информации по планирова-
нию от всех участников образова-
тельного процесса);

• публичная защита планов на кафе-
дре (методическом объединении), 
на научно-методическом совете, на 
большом педагогическом совете;

б). Обучение сбору информации:

• сбор и обработка ежедневных рапор-
тичек классов;

• анализ журнала дежурного класса и 
дежурного администратора;

• ведение тетради визитов (посеще-
ние уроков, внеаудиторных занятий, 
спецкурсов, советов актива, заседа-
ний кафедр (методических объеди-
нений), художественного совета, на-
учно-методического совета и др.);

• ведение консультационно-информа-
ционной работы — собеседование с 

учащимися, родителями, учителями, 
активами классов и школы, руково-
дителями структурных подразделе-
ний, общественными организация-
ми и др.

• изучение информации выпущенных 
газет (в типографии школы), теле- 
вестей (снятых своей телестудией), 
итогов симпозиумов, соревнований, 
конкурсов, смотров, мастер-классов, 
дней науки на кафедрах (методиче-
ских объединениях) и др.

• анализ отчётов всех структурных 
подразделений и отдельных учите-
лей за цикл, полугодие год;

• проведение контрольных срезов;
• анализ материалов смотров кабине-

тов;
• ведение и анализ дневника опера-

тивной памяти;

в). Ведение мониторинга по всем на-
правлениям деятельности учебного за-
ведения по предложенной схеме:

• получение исконно целевой инфор-
мации о состоянии объекта;

• планирование ожидаемого результа-
та;

• наблюдение за происходящей дея-
тельностью;

• фиксирование полученных резуль-
татов;

• измерение изменений;
• планирование работы по отклонени-

ям от ожидаемых результатов;
• принятие управленческих решений;
• внесение корректировок в организа-

цию деятельности объекта при необ-
ходимости;

г). Обучение культуре делопроизвод-
ства:

• изучение требований к делопроиз-
водству;

• составление номенклатуры дел со-
гласно функциональным обязанно-
стям;

• изучение требований к написанию 
проектов приказов, служебных рас-
поряжений, служебных записок 
(официальных и не официальных), 
объявлений, справок и др.;
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• составление алгоритмов и клише к 
оформлению внутренней и внешней 
документации, аналитических запи-
сок;

• совместное написание документов с 
директором;

• самостоятельное написание доку-
ментов с рецензией и правкой более 
опытных коллег;

• самостоятельное написание доку-
ментов с рецензией директора;

• публичное представление докумен-
тов на мастер-классе;

д). Обучение публичному выступле-
нию:

• отбирать материал (ключевые поня-
тия, опорную информацию, резуль-
таты рефлексии, аналитико-диагно-
стической деятельности);

• сжимать информацию и разворачи-
вать её;

• писать тезисный и развёрнутый до-
клад;

• составлять опорные карточки для 
выступления;

• формулировать вопросы (предпола-
гаемые) и ответы на них;

• заботиться о своём имидже (проду-
манность внешнего вида, манеры го-
ворить, держаться на публике — же-
сты, мимика);

• многократно выступать с одной и 
той же информацией (на админи-

стративном совете, планёрке учи-
телей, линейке учащихся, роди-
тельском собрании, интервью по 
телевидению, производственном 
совещании, семинаре, научно-мето-
дическом совете, творческой группе, 
малом педсовете, конференции, сим-
позиуме, Большом педагогическом 
совете, изложение в публикации, на 
мастер-классе);

• Курсовая подготовка, стажировки в 
учебные заведения России и за ру-
беж.

• Делегирование полномочий по вер-
тикальным и горизонтальным свя-
зям.

• Использование ресурса доверия и 
ресурса успеха.

• Рефлексия после каждого меропри-
ятия, определение в нём значимости 
каждого (вне зависимости от слож-
ности выполненной работы — всем 
спасибо), выделение достоинств 
(человека) и недостатков (проведён-
ного дела), определение проблем, со-
вместный поиск путей решения.

• Неформальное общение с командой 
в школе и вне школы.

• Представление опыта работы коман-
ды на мастер-классе перед коллекти-
вом школы и внешней экспертизой.

Ханты-Мансийский автономный 
округ

Татьяна 
ТЮЛЬКИНА, 
директор 
муниципального 
учреждения 
«Ресурсный 
центр разви-
тия и сопрово-
ждения образо-
вания»

Управление методической работой; организация, формы деятельности
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Партнёрство в деятельности 
муниципальной методической 
службы как фактор развития 
педагогического потенциала

С каждым днём современная сель-
ская школа становится всё более 
сложноорганизованной систе-

мой, требующей высокопрофессиональ-
ного состава руководителей и педагогов, 
способных эффективно решать на прак-
тике задачи модернизации образова-
ния. И потому в период системных из-
менений муниципальная методическая 
служба Нововаршавского района Ом-
ской области ориентируется не только 
на насыщенное информационное обе-
спечение педагогов и руководителей, но 
и на создание условий для непрерыв-
ного их образования, стимулирования 
процессов их саморазвития в професси-
онально-творческом и общекультурном 
плане.

Переориентация на деятельность с со-
временными подходами в образовавнии 
стала предпосылкой взращивания сель-
ского учителя нового типа — специали-
ста, владеющего интерактивными спо-
собами обучения, способного мыслить 
проектно, умеющего предвидеть резуль-
таты своей деятельности и своевремен-
но эту деятельность корректировать.

Стимулирование развития учительско-
го потенциала включает в себя ряд на-
правлений, в числе которых — обновле-
ние системы повышения квалификации 
педагогических кадров. В связи с этим 
мы большое внимание уделяем разви-
тию внешних партнёрских связей, кон-
тактов.

Одним из таких партнёров в региональ-
ном образовательном пространстве 

остаётся для нас областной Институт 
развития образования, поскольку он 
обеспечивает обязательную курсовую 
подготовку большей части педагогов, 
создаёт условия для их профессио-
нального роста организацией профес-
сиональных конкурсов, конференций, 
авторских семинаров. Всё это способ-
ствует тому, чтобы система повышения 
квалификации из места, где приобре-
таются дополнительные знания и уме-
ния, один раз в пять лет превращалась в 
площадку оперативной помощи учите-
лю, на которой педагоги задают вопро-
сы, высказывают сомнения, общаются 
с другими участниками процесса как с 
равноправными партнёрами.

Реализация идеи о деловом сотрудни-
честве между Институтом развития 
образования Омской области и муни-
ципальными органами управления об-
разованием нашла своё воплощение в 
новой, на наш взгляд, достаточно эф-
фективной форме, получившей назва-
ние День Нововаршавского района в 
Институте развития образования Ом-
ской области.

Для нас целью Дня стало погружение 
участников в инновационное простран-
ство муниципальной системы образова-
ния и создание условий для знакомства 
слушателей курсов повышения квали-
фикации, специалистов и методистов 
других муниципальных органов управ-
ления образованием с позитивным опы-
том нашего района. Мы должны были не 
просто впустить коллег в своё образова-
тельное пространство, а главным обра-

Татьяна 
ТЮЛЬКИНА, 
директор 
муниципального 
учреждения 
«Ресурсный 
центр разви-
тия и сопрово-
ждения образо-
вания»

Уча других, мы учимся сами.
Сенека-младший
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зом — включиться в совместную про-
дуктивную деятельность, направленную 
на повышение собственной профессио-
нальной культуры.

Второй целью этого события стало осу-
ществление внешней экспертизы образо-
вательной деятельности в муниципаль-
ном районе как одного из механизмов 
развития системы образования.

Для реализации поставленных целей 
была определена сельская проблемати-
ка в развитии образования в муници-
пальном районе, приоритетные направ-
ления инновационной деятельности и 
формы предъявления инновационного 
опыта, которые должны были включить 
участников этой творческой встречи в 
совместную деятельность.

Мы обозначили для этого такие пробле-
мы: формирование гражданского заказа 
сельчан на образование и в связи с этим 
обеспечение его доступности и качества; 
формирование ресурсов (технологи-
ческих, информационных, материаль-
но-технических, дидактических, кадро-
вых); повышение профессионализма 
педагогов, необходимого для реализа-
ции гражданского заказа.

Эти проблемы решались в процессе ин-
новационной деятельности по трём на-
правлениям. Первое направление — это 
работа по созданию гражданских инсти-
тутов, способных сформулировать свой 
заказ на образование (родительской 
общественности, работодателей, произ-
водителей сельхозпродуктов и товаров, 
представителей бизнес-структур, орга-
нов власти, бывших выпускников и так 
далее). Это направление было представ-
лено:

• в ходе дискуссии, в которой приня-
ли участие глава муниципального 
района, депутат Законодательного 
собрания, выпускник Нововаршав-
ской гимназии (а ныне работник об-
ластного Министерства культуры), 
председатель муниципальной роди-
тельской организации «Наследие», 
представители высшей школы и Аг-
росоюза;

• в ходе презентации муниципальной 
родительской организации «Насле-
дие», общественной организации 
«Ростки будущего», созданной на 
базе Бобринской школы и Сельской 
конференции как органа обществен-
ного управления Победовской шко-
лы;

• презентацией ресурсных методиче-
ских центров: по гражданско-патри-
отическому воспитанию в условиях 
приграничья (Ермаковская школа); 
по формированию конкурентоспо-
собной личности в условиях сель-
ской школы (Черлакская школа); 
развитию муниципальной системы 
оценки качества образования на 
примере деятельности Славянской 
школы.

Проблему формирования ресурсов, обе-
спечивающих качественное образова-
ние сельским школьникам, мы решаем 
путём выявления и концентрации ре-
сурсов образовательных учреждений с 
обеспечением доступа к ним через Ин-
тернет. Для этого используем Сетевую 
школу, виртуальные школьные музеи, 
выезды мобильных групп обучающихся 
к месту локации этого ресурса — кадет-
ско-пограничные классы в Славянской 
и Ермаковской школах, образователь-
ные модули «Апрелиада» и «Декабри-
ада» в Нововаршавской гимназии. Это 
направление в рамках проводимого дня 
было представлено лекцией «Сетевое 
взаимодействие всех субъектов образо-
вательного процесса в условиях муни-
ципального района», интернет-уроком 
«Как стать тьютором муниципальной 
сетевой школы?», Интернет-экскурсией 
«Школьный виртуальный музей пригла-
шает…», презентацией ресурсно-мето-
дического центра по гражданско-патри-
отическому воспитанию школьников 
в условиях приграничья Ермаковской 
школы и виртуальной образовательной 
выставкой «Новая школа».

Широкомасштабно была представле-
на работа по развитию педагогического 
потенциала. Главным механизмом, обе-
спечивающим эффективность реализа-
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ции этого направления, стало сетевое 
взаимодействие, формы которого на-
столько разнообразны, что позволяют 
педагогическим сообществам всех обра-
зовательных учреждений и практически 
каждому учителю самореализоваться в 
соответствии со своими склонностями, 
интересами, возможностями.

Так, например, сетевой проект «Бренд-
марафон школьных методических 
служб», два этапа которого прошли в 
виртуальном режиме, позволил выявить 
методические находки в организации 
постдипломного профессионального 
образования в межкурсовой период. Это 
послужило основой для предъявления 
достижений школьных методических 
служб региональному педагогическому 
сообществу в ходе экспресс-марафона. 
Формирование критичного мышления 
учителя, а следовательно, и его учени-
ков, демонстрировалось с помощью об-
разовательной технологии «Дебаты» в 
рамках выездной сельской лаборатории 
по проблемам сельской школы.

Владение учителями современным 
профессиональным инструментарием 
иллюстрировалось в мастер-классах, 
творческих мастерских, студиях, на ла-
бораторных практикумах и так далее.

В процессе подготовки к этому собы-
тию методические службы совместно с 
учителями выполнили большой объём 
работы, в которую были включены все 
педагогические коллективы школ рай-
она, сетевые методисты, специалисты 
муниципального центра развития обра-
зования, специалисты Комитета по об-
разованию. Проведено более 40 встреч, 
круглых столов, индивидуальных и 
групповых консультаций. Более 60 пе-
дагогов в различных организационных 
формах предъявили региональному пе-

дагогическому сообществу свой иннова-
ционный опыт в приоритетных направ-
лениях образовательной деятельности в 
условиях современной сельской школы, 
своё видение проблематики сельского 
образования и роли учителя в повыше-
нии его качества, свою педагогическую 
технологию, свой продукт инновацион-
ной деятельности.

Всё это потребовало от педагогов боль-
шой внутренней мобилизации, глу-
бокого осмысления накопленного 
опыта, конкретизации проблематики, 
выносимой на суд образовательного со-
общества, овладения новыми видами 
деятельности, новыми компетенциями, 
чего до сих пор нехватает большинству 
учителей. А именно — умения работать 
в проблемном поле, находить баланс 
между реалиями жизни и требования-
ми образовательных программ, умени-
ем работать в формате диалога, быстро 
перестраиваться с одного вида деятель-
ности на другой.

По итогам Дня района, проведённо-
го в Институте развития издана книга 
«Портфолио муниципальной системы 
образования», состоящая из двух ча-
стей — «Лаборатория сельского обра-
зования» и «Методическая коллекция» 
(Омск, «ИРООО», 2010).

Такой диалог муниципальной системы 
образования, учителей и методистов, 
работа с краевыми коллегами дали нам 
широкое представление о том, что дела-
ется в регионе в области инновационной 
педагогики. Надеемся, что и встреча с 
нами принесла пользу нашим партнё-
рам и учителям школ Краснодарского 
края, участвовавшим в этой встрече.

Нововаршавский район
Омской области
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАзОВАТЕЛьНОгО ПРОцЕССА: 
ТЕхНОЛОгИИ, РЕКОМЕНДАцИИ, 
ПЕДАгОгИЧЕСКИЕ ТЕхНИКИ

От профессиональных 
затруднений к 
профессиональной 
компетентности педагога
Стратегии творческого развития педагога

Юрий
САВИНКОВ,
ректор Во-
ронежского 
областного 
института 
повышения 
квалификации и 
переподготов-
ки работников 
образования, 
доктор тех-
нических наук, 
профессор;

Лев
МОЗГАРЁВ,
первый прорек-
тор Воронеж-
ского областно-
го института 
повышения 
квалификации и 
переподготов-
ки работников 
образования, 
кандидат педа-
гогических наук, 
доцент.

Образовательный процесс — это 
всегда взаимодействие учителя 
и ученика. И если качество обра-

зования сосредоточивается в ученике, то 
«производитель» этого качества — учи-
тель. Именно от учителя зависит, обра-
зование какого качества получит ученик. 
Учитель-профессионал экстра-класса 
обеспечит самое высокое качество обра-
зования при минимуме средств и, наобо-
рот, непрофессиональный учитель, даже 
«вооружённый» самыми современными 
средствами обучения, не сможет дать 
своим ученикам образование высокого 
качества. Поэтому среди многочислен-
ных забот администрации образова-
тельного учреждения на первом месте 
забота о профессиональном развитии 
педагогов.

В этой связи вполне корректно, по наше-
му мнению, говорить о профессиональ-

ных качествах учителя: об их оценке, 
об их повышении, об управлении каче-
ством педагога. Это — один из важней-
ших элементов качества образователь-
ного учреждения, от которого напрямую 
зависит качество образования.

Усилия администрации школы, направ-
ленные на повышение качества учи-
телей, могут иметь различную эффек-
тивность. Она определяется темпами 
профессионального развития: чем бы-
стрее растёт качество педагога, тем эф-
фективнее работа администрации, если, 
конечно, профессиональное развитие 
происходит вследствие усилий админи-
страции школы, а не по каким-то другим 
причинам. Строго говоря, усилия адми-
нистрации, методистов, педагогов-на-
ставников должны быть направлены на 
создание условий для профессиональ-
ного развития педагогов, а осуществле-
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ние процесса профессионального разви-
тия — это дело самого учителя.

Но собственно качество педагога опреде-
ляется не столько темпами его профессио-
нального развития, сколько направлением 
этого развития. Имеет большое значение, 
насколько быстро педагог приобретает 
те или иные профессионально важные 
качества, но ещё более значимо — какие 
качества он приобретает сначала, какие 
потом и каков вообще набор приобретён-
ных качеств. Набор (система) профес-
сионально важных качеств, которыми 
педагог обладает, и определяет качество 
самого педагога.

Мы полагаем, что необходимым усло-
вием для профессионального развития 
педагога является чёткое и полное осоз-
нание педагогом двух содержательных 
аспектов:

• идеала профессиональной деятель-
ности, к которому он должен стре-
миться;

• собственных профессиональных за-
труднений, препятствующих дости-
жению идеала.

Далее мы представляем один из возмож-
ных вариантов выполнения этого усло-
вия. Предполагается совместная работа, 
сотрудничество школьной администра-
ции и учителя.

Две стратегии профессионального раз-
вития педагогов.

Представьте себе, что перед вами поста-
вили задачу — в течение двух-трёх лет из 
начинающего педагога сделать мастера, 
профессионала самого высокого уров-
ня. Как решить эту задачу? Можно, из-
учая и анализируя профессиональную 
деятельность учителя, фиксировать его 
профессиональные характеристики, что 
у него получается на хорошем профес-
сиональном уровне, а что не получается 
или получается плохо. Затем сосредо-
точиться на оказании помощи педагогу 
в преодолении профессиональных за-
труднений. И постепенно, преодолевая 
одно профессиональное затруднение 
за другим, учитель становится профес-

сионалом. Таким образом, постоянное 
преодоление профессиональных за-
труднений должно вывести педагога на 
высокий профессиональный уровень.

Другой способ решения поставленной за-
дачи заключается в том, что вы, не обра-
щая внимания на сильные и слабые сто-
роны профессиональной деятельности 
педагога, создаёте модель его деятельно-
сти, которая будет давать в имеющихся 
условиях наилучший результат (модель 
идеала деятельности). Объясняете ва-
шему подопечному все характеристики 
и особенности этой модели: «Вот к чему 
Вы должны стремиться!» Затем вместе с 
начинающим педагогом определяете сро-
ки и пути достижения им характеристик 
деятельности, определённых моделью. И 
постепенно, овладевая смоделирован-
ными образцами деятельности, учитель 
становится профессионалом.

Успешное применение и первой, и вто-
рой стратегии вполне возможно, но ка-
кая же из них будет давать наилучший 
эффект? Попытаемся сравнить эти 
стратегии, определив их достоинства и 
недостатки.

Стратегия «преодолеваем профессио-
нальные затруднения педагога» пред-
полагает, что устранение затруднений, 
преодоление имеющихся недостатков, 
происходящее достаточно часто, будет 
создавать положительный эмоциональ-
ный фон (постоянно присутствует ситу-
ация успеха) и поэтому темпы профес-
сионального развития будут достаточно 
высокими. Успех обязательно порождает 
новый успех! Но в стратегии «движемся к 
идеалу» предполагается, что учитель по-
стоянно овладевает новыми профессио-
нальными умениями. Это тоже ситуация 
успеха. Однако в первом случае успех 
связан с преодолением затруднения, ко-
торое уже имеет место, а во втором новое 
профессиональное умение может:

• способствовать преодолению про-
фессионального затруднения;

• быть направлено на улучшение уже 
хорошо выполняемой профессио-
нальной деятельности.
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники

И в этом отношении стратегия «пре-
одолеваем профессиональные затрудне-
ния» выглядит более рациональной, чем 
стратегия «движемся к идеалу».

При применении стратегии «преодоле-
ваем профессиональные затруднения» 
можно не обнаружить всех действи-
тельно имеющихся профессиональных 
затруднений. Сам учитель может быть 
вполне удовлетворён низким уровнем 
своей профессиональной деятельности, 
полагая этот уровень оптимальным или 
даже высоким (это характерно для учи-
телей с низкими профессиональными 
притязаниями). Всегда велика вероят-
ность того, что неудовлетворительный 
результат профессиональной деятель-
ности будет связываться педагогом не 
с профессиональным затруднением, а с 
какими-то другими причинами, внеш-
ними по отношению к педагогу. На-
пример, с неподготовленностью или 
немотивированостью учащихся. Но, не 
обнаружив действительно имеющее-
ся профессиональное затруднение (не 
важно, сам ли педагог его не увидел или 
те, кто по долгу службы обязаны помо-
гать педагогу в его профессиональном 
развитии), мы тем самым обеспечим 
дисгармонию в профессиональном раз-
витии этого педагога. Стратегия «дви-
жемся к идеалу» изначально направлена 
на преодоление дисгармонии в профес-
сиональном развитии педагога (идеал 
всегда гармоничен) и в этом отношении 
она представляется более цельной.

Рассматриваемые стратегии профессио-
нального развития педагогов принципи-
ально отличаются по степени предпола-
гаемого изменения стиля деятельности 
педагога. Преодоление профессиональ-
ных затруднений в общем-то не предпо-
лагает кардинального изменения стиля 
деятельности, а движение к идеалу по-
требует такого изменения со всеми вы-
текающими отсюда последствиями.

Система компетенций педагога

Какой бы стратегией мы ни пользова-
лись для профессионального развития 
педагога, целью этого является овладе-

ние рядом конкретных профессиональ-
ных компетенций. Овладение полным 
набором этих компетенций соответ-
ствует достижению наивысшего уров-
ня профессионализма, компетентности. 
Понятно, что если мы хотим добиться 
профессионального развития педагога 
на самом деле, то необходимо чётко опи-
сать весь набор профессиональных ком-
петенций педагога. Представим основ-
ные компетенции педагога. За «печку», 
от которой мы будем танцевать, примем 
Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт общего образо-
вания (ФГОСОО) второго поколения.                                                                                      
В основу его заложен компетентност-
ный подход, и именно этот стандарт 
отражает недалёкое будущее нашего 
образования, поэтому вполне логично 
определять набор компетенций педаго-
га, опираясь на ФГОСОО.

Стандарт представляет собой совокуп-
ность трёх систем требований:

• к структуре основных образователь-
ных программ;

• к результатам освоения основных 
образовательных программ;

• к условиям реализации основных 
образовательных программ.

Все компетентности, которыми должен 
обладать педагог, разделим также на три 
группы:

• компетентности, обусловленные 
требованиями к структуре основных 
образовательных программ;

• компетентности, обусловленные 
требованиями к результатам освое-
ния основных образовательных про-
грамм;

• компетентности, обусловленные 
требованиями к условиям реализа-
ции основных образовательных про-
грамм.

Такую работу проделал Р.Ф. Шайхе-
лисламов и получил восемь основных 
компетентностей педагога. Взяв их за 
основу, расширив их толкование и уточ-
нив формулировки, мы получили следу-
ющую систему взаимосвязанных компе-
тенций.
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Компетенции, обусловленные требо-
ваниями к структуре основных образо-
вательных программ:

— педагог должен знать наиболее про-
дуктивные подходы к организации об-
учения (как минимум те, которые за-
ложены в основной образовательной 
программе образовательного учрежде-
ния) и уметь осуществлять эти подходы 
на практике, прежде всего это подходы, 
лежащие в русле личностноориентиро-
ванной стратегии обучения;

— педагог должен уметь формировать 
содержание основной образовательной 
программы образовательного учрежде-
ния (непосредственное участие педаго-
га в формировании основной образова-
тельной программы заключается прежде 
всего в разработке рабочих программ 
преподаваемого учебного предмета) та-
ким образом, чтобы образовательная 
программа была адаптирована к особен-
ностям образовательного учреждения, 
самого педагога и учащихся, а в рамках 
разработанной образовательной про-
граммы педагог должен уметь выстраи-
вать индивидуальные образовательные 
траектории своих учеников;

— педагог должен уметь разрабатывать 
и эффективно применять разработан-
ные как самостоятельно, так и другими 
педагогами образовательные техноло-
гии, наиболее продуктивные в рамках 
данной образовательной программы.

Компетентности, обусловленные тре-
бованиями к результатам освоения ос-
новных образовательных программ:

— педагогу необходимо знать образо-
вательные цели, соответствующие кон-
цепции Федерального государственного 
образовательного стандарта, и уметь де-
композировать их в соответствии с тех-
нологиями достижения промежуточных 
и итоговых результатов;

— педагогу необходимо иметь совре-
менные представления об ученике как 
о субъекте образовательной деятель-
ности, уметь проектировать модель его 
образовательной деятельности, опре-

делять особенности когнитивных про-
цессов (восприятия, памяти, мышления, 
понимания и др.) каждого конкретного 
ученика;

— педагогу необходимо уметь диагно-
стировать сформированность социально 
значимых качеств ученика (жизненные 
ценности, мотивы поведения, установ-
ки, коммуникативные и когнитивные 
ресурсы и т.д.), уметь проектировать со-
циальный образ ученика, содействовать 
движению ученика к заданному образу.

Компетентности, обусловленные тре-
бованиями к условиям реализации ос-
новных образовательных программ:

— педагог должен уметь эффективно 
использовать имеющуюся учебно-тех-
нологическую базу и информационные 
ресурсы для достижения образователь-
ных целей;

— педагог должен уметь модернизиро-
вать и оптимизировать инфраструктуру 
образовательного процесса, приспоса-
бливая её к своим особенностям и осо-
бенностям своих учеников и тем самым 
увеличивая коэффициент полезного 
действия собственных усилий (препо-
давание) и своих учеников (учение).

Чтобы получить рабочую (применимую 
в практике конкретного образователь-
ного учреждения или педагога) систему 
компетентностей, необходимо провести 
декомпозицию перечисленных восьми 
основных и адаптировать систему к ус-
ловиям именно этого образовательного 
учреждения. Декомпозиция в данном 
случае означает разделение основной 
компетенции на более мелкие, описыва-
ющие конкретные знания и умения дан-
ного педагога, используемые им в прак-
тике, наличие или отсутствие которых 
можно зафиксировать.

Приведём пример. Компетентность, 
определённая нами как знание наиболее 
продуктивных подходов к организации 
обучения и умение осуществлять эти 
подходы на практике, может представ-
лять собой интеграл следующих компе-
тентностей:
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— владение стратегией личностноори-
ентированного обучения;

— использование на практике личност-
нодеятельностного подхода;

— умение создать личностноразвива-
ющую ситуацию на уроках русского 
языка (математики, химии или любого 
другого предмета, в зависимости от спе-
циальности учителя);

— владение диалоговыми методиками 
обучения;

— владение игровыми методами обуче-
ния и т.д.

Очевидно, что набор конкретных компе-
тенций может быть бо́льшим или мень-
шим. Задача администрации образова-
тельного учреждения — описать этот 
набор. Задача методических служб — 
создать необходимые условия и содей-
ствовать тому, чтобы администрация 
подведомственных образовательных уч-
реждений могла чётко представить си-
стему компетенций, которыми должны 
обладать педагоги, работающие в этих 
образовательных учреждениях. А сами 
педагоги должны всемерно стремиться к 
тому, чтобы самостоятельно определить 
те компетенции, которыми он владеет, 
и недостающие, к овладению которыми 
надо стремиться. И здесь на первое ме-
сто выходит главная компетенция педа-
гога — способность к овладению новы-
ми компетенциями.

Матрица профессиональных затрудне-
ний — средство объединения двух стра-
тегий профессионального развития пе-
дагога

Вернёмся теперь к проблеме выбора 
стратегии профессионального разви-
тия педагога. Набор профессиональ-
ных компетентностей, согласованный 
с государственным образовательным 
стандартом и отвечающий всем его 
требованиям, даёт идеальную модель 
профессиональной деятельности, при-
ближаясь к которой, педагог повышает 
свой профессиональный уровень. Но 
идеальная модель как раз в силу своей 
идеальности не отражает особенностей 

этого педагога, который работает имен-
но в этой школе, обладает такими, а не 
другими достоинствами и недостатка-
ми и для профессионального развития 
которого мы и создаём необходимые 
условия. Индивидуальные особенности 
профессионализма данного педагога в 
полной мере раскрываются в его про-
фессиональных затруднениях. Нельзя 
встретить двух педагогов с одинако-
выми наборами профессиональных за-
труднений. Но, как мы уже отмечали, 
последовательное преодоление профес-
сиональных затруднений — это не са-
мый оптимальный путь профессиональ-
ного развития.

Объединение стратегий «движемся к 
идеалу» и «преодолеваем професси-
ональные затруднения» позволяет не 
только избавиться от недостатков, при-
сущих каждой из них, но и суммировать 
их достоинства.

Технологически объединение двух стра-
тегий осуществляется с помощью ма-
трицы профессиональных затруднений. 
Матрицу можно представить в виде та-
блицы, где по рядам будем фиксировать 
необходимые компетенции педагогов, 
а по столбцам их профессиональные 
затруднения. Такая таблица даёт воз-
можность последовательно соотносить 
каждое профессиональное затруднение 
с каждой компетентностью, которой пе-
дагог должен обладать и определять как 
степень овладения каждой компетент-
ностью, так и взаимосвязь между нали-
чием профессионального затруднения и 
отсутствием у него конкретных компе-
тентностей. Установленная взаимосвязь 
позволит ответить на вопрос: как пре-
одолеть то или иное профессиональное 
затруднение?

Как заполняется матрица профессио-
нальных затруднений педагога

Приведём пример. Основная компе-
тентность, определённая нами как уме-
ние формировать содержание основной 
образовательной программы образова-
тельного учреждения таким образом, 
чтобы образовательная программа была 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники
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адаптирована к особенностям образова-
тельного учреждения, самого педагога 
и учащихся, а в рамках разработанной 
образовательной программы умение 
выстраивать индивидуальные образо-
вательные траектории учащихся рас-
кладывается на две конкретные, обнару-
живаемые (или не обнаруживаемые) у 
педагогов компетентности:

— умение разрабатывать рабочие про-
граммы преподаваемого предмета;

— умение осуществлять индивидуализа-
цию обучения.

Покажем часть матрицы професси-
ональных затруднений (табл. 1), со-
держащей эти компетентности и три 
профессиональных затруднения, об-
наруженных у педагога (ни школу, ни 
педагога мы по понятным причинам не 

называем). Использование матрицы за-
ключается в определении соответствия 
компетенции и профессионального за-
труднения: насколько овладение данной 
компетенцией будет способствовать пре-
одолению профессионального затруд-
нения. Для каждого профессионального 
затруднения определяется соответствие 
каждой компетенции. Если какое-то 
профессиональное затруднение полно-
стью устраняется при овладении данной 
компетенцией, то в ячейке таблицы на 
пересечении строки и столбца, соответ-
ствующих названиям компетенций и 
профессионального затруднения, ста-
вим ++. Если какая-то компетентность 
позволяет частично преодолеть профес-
сиональное затруднение, ставим +. Если 
компетенция нейтральна по отношению 
к профессиональному затруднению, 
ячейка остаётся пустой.

Таблица 1. Часть матрицы профессиональных затруднений педагога. Вариант 1.
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Умение разрабатывать рабочие про-
граммы преподаваемого предмета +

Умение осуществлять индивидуализа-
цию обучения +

В нашем примере первое профессио-
нальное затруднение связано с тем, что 
учитель не даёт хороших прочных зна-
ний по одной из изучаемых тем. Ана-
лиз используемой учителем рабочей 
программы преподаваемого предмета 
показал, что содержание темы, при из-
учении которой учащиеся испытывают 
трудности, излишне усложнено, поэто-

му (но не только) тема плохо усваива-
ется учащимися. В соответствующей 
ячейке ставим +. Поскольку трудности 
в овладении знаниями по данной теме 
касаются практически всех учащихся, 
то компетентность, сформулированная 
как умение осуществлять индивидуа-
лизацию обучения, к рассматриваемо-
му профессиональному затруднению не 

Ю. савинков, л. мозгарёв. От профессиональных затруднений к профессиональной компетентности педагога
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относится. В полной версии матрицы 
последовательно анализируются воз-
можности каждой компетенции для 
устранения данного профессионального 
затруднения.

Второе профессиональное затруднение 
в нашем примере — отсутствие значи-
мых результатов у учащихся на район-
ной олимпиаде. Оговоримся, что среди 
всех обучающихся у нашего учителя есть 
достаточно сильные учащиеся. Очевид-
но, что умение разрабатывать рабочие 
программы преподаваемого предмета 
не оказывает существенного влияния на 
подготовку учащихся к олимпиаде, а вот 
овладение следующей компетенцией — 
умением осуществлять индивидуализа-
цию обучения — необходимое условие 
для успешной подготовки учащихся к 
олимпиаде. Ставим в соответствующей 
ячейке +.

Третье профессиональное затруднение 
— неспособность научить учащихся ре-
шать практические задачи по одной из 
тем преподаваемого предмета — не мо-
жет быть преодолено за счёт овладения 
обозначенными в таблице 1 компетен-
циями. Соответствующие ячейки оста-
ются пустыми.

Как используется заполненная матрица 
профессиональных затруднений педаго-
га

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
приведём очередной пример. У педагога 
есть такие профессиональные затрудне-
ния:

— не умеет точно, полно и адекватно 
сформулировать цели обучения на уро-
ке;

— затрудняется правильно распреде-
лить и использовать учебное время (по-
стоянно не хватает времени урока для 
того, чтобы выполнить всё запланиро-
ванное);

— изложение нового материала часто 
недоступно и непонятно для учащихся.

Для примера нами взяты конкретные 
профессиональные затруднения одного 

из педагогов воронежской школы, обна-
руженные при изучении его профессио-
нальной деятельности.

Внесём их в матрицу профессиональ-
ных затруднений педагога. Часть этой 
матрицы показана в таблице 2. Сово-
купность компетенций, которую мы 
видим в матрице, представляет собой 
декомпозицию основной компетенции, 
сформулированной нами как умение 
разрабатывать и эффективно применять 
образовательные технологии.

Приведённый в таблице 2 перечень 
технологий представляет собой один 
из вариантов классификации образо-
вательных технологий, разработанной                   
Г.К. Селевко [1, с. 78–80].

Заполненная матрица даёт полное пред-
ставление о направлениях профессио-
нального развития педагога, показыва-
ет, овладение какими компетенциями 
позволит педагогу преодолеть имеющи-
еся затруднения.

Однако для того, чтобы в полной мере 
использовать преимущества описывае-
мого здесь подхода к преодолению про-
фессиональных затруднений педагогов, 
необходимо:

а) представить полный набор (систему) 
компетенций педагога данной специаль-
ности, работающего в данном образова-
тельном учреждении;

б) определить и сформулировать про-
фессиональные затруднения этого педа-
гога;

в) установить взаимосвязь между про-
фессиональными затруднениями и от-
сутствием тех или иных компетенций у 
педагога.

В нашем примере (табл. 2) матрица по-
казывает, над чем нужно работать пе-
дагогу, чтобы преодолеть имеющиеся 
затруднения. Приобретя умения раз-
рабатывать образовательные техноло-
гии (любые, на самом простом уровне 
проектирования технологии), педагог 
обязательно научится ставить цели об-
учения, тем самым первое профессио-

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники
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нальное затруднение будет преодолено. 
Из таблицы 2 видно, обладание какими 
компетенциями способствует преодоле-

Таблица 2. Часть матрицы профессиональных затруднений педагога. Вариант 2.
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информационные + + +

развития умственных действий учащихся + + +

развития самоуправляющих механизмов личности учащегося + + +

развития нравственно-эстетических качеств учащихся + +

развития действенно-практической сферы учащихся + +

развития творческих качеств учащихся + + +

психофизиологического развития учащихся + +
развития ключевых компетентностей учащихся (коммуникатив-
ной, информационной, самообучения и др.) + + +

С
по

со
бн

ос
ть

 р
аз

ра
бо

та
ть

 и
 

пр
им

ен
ит

ь 
на

 п
ра

кт
ик

е 
со

б-
ст

ве
нн

ы
е 

(а
вт

ор
ск

ие
) 

те
х-

но
ло

ги
и:

информационные ++ + +

развития умственных действий учащихся ++ + +

развития самоуправляющих механизмов личности учащегося ++ + +

развития нравственно-эстетических качеств учащихся ++ +

развития действенно-практической сферы учащихся ++ +

развития творческих качеств учащихся ++ + +

психофизиологического развития учащихся ++ +
развития ключевых компетентностей учащихся (коммуникатив-
ной, информационной, самообучения и др.) ++ + +

нию имеющихся профессиональных за-
труднений, дело за тем, чтобы овладеть 
этими компетенциями.

Ю. савинков, л. мозгарёв. От профессиональных затруднений к профессиональной компетентности педагога
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Матрица профессиональных затруд-
нений может быть индивидуальной, то 
есть содержать профессиональные за-
труднения одного конкретного педагога, 
а может объединять сведения о профес-
сиональных затруднениях группы педа-
гогов одной специальности. Например, 
в матрице профессиональных затрудне-
ний могут быть зафиксированы профес-
сиональные затруднения всех педагогов 
той или иной специальности, работаю-
щих в школах муниципального района 
или городского округа. В ячейках такой 
матрицы необходимо фиксировать ещё 
и количество педагогов, имеющих дан-
ное профессиональное затруднение (ма-
трица становится трёхмерной). Такая 
матрица является хорошим инструмен-
том для комплектования групп слуша-
телей курсов повышения квалификации, 
представляется возможность комплекто-
вать группы из педагогов с одинаковыми 
или похожими профессиональными за-
труднениями. Содержание обучения в 
таких группах легко направить на прео-
доление профессиональных затруднений 
слушателей, поскольку эти затруднения 
если и не одинаковы, то очень близки по 
своему содержанию.

Способы определения профессиональных 
затруднений педагога

Вполне понятно, что матрица не будет 
давать положительного эффекта, если 
профессиональные затруднения педа-
гога будут определены неверно или во-
обще не будут определены. Поэтому пе-
речислим и прокомментируем основные 
способы нахождения профессиональ-
ных затруднений педагога.

Педагог, заинтересованный в профес-
сиональном саморазвитии, как пра-
вило, полно и точно определяет свои 
профессиональные затруднения и фор-
мулирует их в виде профессиональных 
запросов. Однако следует помнить, что 
мотивация к профессиональному раз-
витию у педагогов не одинакова, немало 
педагогов вообще не стремятся к како-
му-либо развитию, и немотивирован-
ный или слабо мотивированный педагог 
просто не заинтересован в определении 

своих профессиональных затруднений, 
он не испытывает никакого дискомфор-
та от того, что у него что-то в профессио-
нальной деятельности не получается. Не 
всегда может полно и точно определить 
свои профессиональные затруднения 
учитель, который искренне стремится 
работать лучше, рефлексивные умения 
— это особая компетентность, овладеть 
ею не просто.

Чтобы полно и точно определить про-
фессиональные затруднения педагога, 
следует помимо фиксации профессио-
нальных запросов педагогов применять 
комплекс специальных методов опре-
деления профессиональных затрудне-
ний. Логическая структура всех методов 
одинакова:

— первый шаг — определяем результа-
тивность работы учителя, суммируем 
затруднения учащихся (затруднения 
учащихся — следствие профессиональ-
ных затруднений учителя);

— второй шаг — изучаем работу учите-
ля, ищем в действиях учителя причины 
затруднений учащихся, их неуспеваемо-
сти, непонимания, недостатков в разви-
тии и т.п.;

— третий шаг — выявленные недостат-
ки в профессиональной деятельности 
учителя группируем и классифицируем, 
определяем в терминах профессиональ-
ных затруднений.

Осуществление каждого шага логиче-
ской структуры поиска профессиональ-
ных затруднений педагога требует спе-
циальных умений. Каждый шаг — это 
профессиональная компетентность за-
местителя директора школы по учебно-
воспитательной работе, одна из основ-
ных обязанностей которого — создать 
условия для профессионального разви-
тия педагога.

Результативность работы учителя опре-
деляем с помощью:

— углублённого анализа результатов 
контрольных и проверочных работ, 
единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники
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олимпиад школьников, интеллектуаль-
ных конкурсов учащихся и т.п.;

— специально проводимого тестирова-
ния и анкетирования учащихся;

— специально организованных бесед и 
собеседований с учащимися;

— наблюдений за учащимися на уроках 
и во внеурочное время…

В конце перечня мы ставим многоточие, 
ибо перечень можно продолжить. Обя-
зательные условия успешности этой 
работы — умение обобщить данные, по-
лученные от разных учащихся данного 
учителя, соотнести затруднения уча-
щихся с деятельностью именно этого, а 
не других учителей.

Изучение работы учителя — это, пре-
жде всего и обязательно, прямое на-
блюдение за его работой (посещение 
его уроков). Никакой другой способ не 
позволит получить полную и достовер-
ную информацию о работе учителя, о 
его профессиональных достижениях и 
затруднениях. Прямые наблюдения до-
полняются сведениями, которые можно 
получить из различной документации: 
методических разработок, конспектов 
уроков, статей (если есть), написанных 
учителем, страниц классного журнала, 

заполненных учителем, тетрадей уча-
щихся, проверенных учителем и т.п.

Третий шаг наиболее сложен. Обна-
руженные недостатки, пробелы, про-
фессиональное затруднение нужно 
уметь правильно назвать (определить, 
описать). Очень важно уметь группи-
ровать недостатки учителя, подводя их 
тем самым под одно профессиональное 
затруднение. Признаком правильно 
сформулированного профессионально-
го затруднения является его конкрет-
ность, возможность определения путей 
и сроков его преодоления (посмотрите 
ещё раз наши примеры и приведённые 
в таблицах 1 и 2 профессиональные за-
труднения).

Объясняя особенности логики опреде-
ления профессиональных затруднений, 
мы назвали основные методы определе-
ния этих затруднений.

Прочитавший статью методист скажет: 
«Ещё одна дополнительная работа с да-
леко не ясным результатом!» Возможно, 
реплика будет более жёсткой. Но мы 
убеждены, что основное предназначе-
ние методиста и методической службы 
в целом — профессиональное развитие 
педагога. А статья — как раз об этом!

г. Воронеж
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Ю. савинков, л. мозгарёв. От профессиональных затруднений к профессиональной компетентности педагога
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Роль школы в воспитании 
межэтнической толерантности 
подростков

Отличительной особенностью об-
разовательных учреждений в 
России является многонацио-

нальный состав учащихся. В этой связи 
возрастает роль школы в формирова-
нии позитивного образа своей и других 
этнических культур, межэтнической 
толерантности. Безусловно, первичной 
средой, где начинает складываться от-
ношение к представителям своего и 
других этносов, является семья, однако 
именно на этом уровне бытует доста-
точно много предрассудков, поэтому 
наиболее эффективным средством фор-
мирования новых отношений и норм по-
ведения становится образование.

Сфера образования имеет самое непо-
средственное отношение к становлению 
такой важнейшей мировоззренческой 
позиции личности, как толерантность. 
Школа должна содействовать тому, что-
бы, с одной стороны, ребёнок осознал 
свои корни и тем самым мог определить 
своё место в мире, а с другой — приви-
вать ему уважение к другим культурам. 
Решение этой задачи возможно посред-
ством создания и развития полиэтни-
ческой образовательной среды, являю-
щейся частью образовательной среды 
школы в целом.

Полиэтническая образовательная сре-
да представляет собой совокупность 
условий, обеспечивающих продуктив-
ное взаимодействие и сосуществование 
представителей различных этносов, со-
храняющих и реализующих свою наци-
ональную идентичность и стремящихся 

к пониманию других этносов. Эта среда 
становится образовательной в той сте-
пени, в которой она сознательно кон-
струируется и поддерживается, в кото-
рой создаются условия для взаимного 
познания и принятия представителями 
различных этносов культуры других.

Этническая идентичность более чётко 
осознаётся, а знание о различиях между 
группами приобретается раньше, если 
ребёнок живёт в полиэтнической среде. 
Но насколько точны эти знания, во мно-
гом зависит от того, к какой группе он 
принадлежит — меньшинства или боль-
шинства. Дети из группы меньшинства 
неизбежно осведомлены о доминирую-
щей культуре через средства массовой 
информации и личные контакты. А их 
сверстники из группы большинства 
обладают лишь небольшими и разроз-
ненными знаниями о чужой культуре, 
что чаще всего порождает отсутствие 
интереса и к своей собственной. Таким 
образом, строить сложную и развёрну-
тую систему оппозиций и обобщений 
ребёнку позволяет только опыт реаль-
ного взаимодействия и практического 
общения с представителями разных 
культур.

Именно на приобретение такого опыта 
и направлена деятельность педагоги-
ческих коллективов школ г. Краснояр-
ска, имеющих сложный национальный 
состав. В школе № 84, расположенной 
в сложном окраинном микрорайоне                                     
г. Красноярска, например, для этого 
предлагается углублённое изучение 

О. ДИВАКОВА,
завуч школы
№ 84, г. Красно-
ярск

А. ЛУКИНА,
заведующая ка-
федрой общей 
и социальной 
педагогики 
Северного 
Федерального 
университета

Статья, которую мы вам предлагаем, раскрывает опыт деятельности школы 
по межэтнической толерантности школьников. Эта деятельность ведётся на 
основе углублённого изучения истории и культуры народов, создания толерант-
ного уклада школьной жизни и образовательного пространства школы; проведе-
ния специальных воспитательных мероприятий, работы с семьями учащихся.
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истории и культуры своего народа и 
народов, представители которых обу-
чаются в школе, создание особого, дру-
жественного уклада школьной жизни и 
образовательного пространства школы, 
развитие толерантной позиции педаго-
гов; целенаправленная работа с семьями 
учащихся, направленная на воспитание 
культуры, традиционных ценностей 
разных народов, открытость школы со-
циуму, проведение образовательных по-
ликультурных праздников.

При организации практической рабо-
ты внутри школы мы исходим из того, 
что успех формирования толерантно-
го сознания прежде всего связан с пре-
одолением кризиса культурной иден-
тичности. Возможность принять иную 
культуру требует устойчивой культур-
ной идентичности личности, осознания 
себя в качестве носителя определённых 
культурных традиций, выступающего в 
отношении к другим культурным тра-
дициям как субъект сохранения и раз-
вития своей и человеческой культуры в 
целом. Заполнение личностных пустот 
психики ценностями собственной куль-
туры, чёткий образ себя, своего «Я» как 
субъекта культуры, отождествление с 
выдающимися достижениями духовно-
сти национальной культуры открывает 
перспективы принятия других культур-
ных ценностей.

Культурная идентичность предполагает 
формирование у субъекта чувства и зна-
ния принадлежности к определённой 
культуре, осознание того, что он являет-
ся носителем, хранителем культурных 
ценностей. Формирование культурной 
идентичности происходит в процессе 
освоения культурных ценностей, приоб-
щения к «своей» культуре, в том числе 
и через изучение литературы. Овладе-
ние знаниями и духовными ценностями 
культуры повышает прочность и мас-
штаб культурной личности.

Говоря о работе с педагогами, мы счита-
ем, что педагогическая позиция требует 
соблюдения некоторых основных прин-
ципов:

• все работники образовательного 
учреждения и родители в общении 
с детьми должны проявлять к ним 
доброжелательность, терпение, ува-
жение;

• педагоги должны относиться к уче-
никам с одинаковым уважением, не 
возвышая одних за счёт унижения 
других;

• оценки должны способствовать раз-
витию ребёнка, стимулировать по-
лучение знаний и умений, а не быть 
кнутом в руках учителя;

• процесс обучения строится на ос-
нове продуктивного позитивного 
общения, в ходе которого заклады-
ваются нормы и правила поведения, 
формируется отношение к людям и 
к жизни.

Целью воспитательной работы школы 
стало формирование человека культуры, 
человека, освоившего и осваивающего 
базовые культурные формы мышления, 
деятельности, социального взаимодей-
ствия и экологосообразной организации 
жизни, человека, способного выстраи-
вать свою личную перспективу, связы-
вая её с перспективой развития России. 
К основным компонентам культуры со-
временного человека относятся также 
демократическая и правовая культура, 
а также культура толерантности и граж-
данственности.

Демократизация воспитательного про-
цесса предполагает учёт интересов всех 
участников воспитания, поощрение и 
поддержку самодеятельности и само-
управления; формирование паритетных 
отношений между всеми участниками 
образовательного процесса, принятие 
педагогическим сообществом норм и 
правил, которые должны осознанно и 
неукоснительно выполняться; готов-
ность педагогов и администрации к 
равноправному партнёрству со всеми 
участниками педагогического процесса 
и т.д.

Воспитание учащихся в духе гуманиз-
ма, гражданской инициативы и ответ-
ственности требует предоставления им 
реальной возможности действовать, 



М
ЕТ

ОД
И

Ч
ЕС

КА
Я

 Р
АБ

ОТ
А 

В 
Ш

КО
Л

Е 
   

   
   

   
 2

`2
01

1

52

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники

участвовать в управлении школой, реа-
лизовывать свои проекты и участвовать 
в деятельности различных творческих и 
общественных объединений и органи-
заций. Поэтому важное место в органи-
зации воспитательной работы в школе 
уделяется созданию условий для реа-
лизации общественной социально зна-
чимой деятельности, которая осущест-
вляется в различных организационных 
формах и разнообразна по содержанию. 
Роль этой деятельности заключается не 
только и не столько в том, какие именно 
дела совершают дети, каков их «внеш-
ний» результат, сколько в приобретении 
жизненного опыта, развитии нравствен-
ных чувств и формировании социаль-
ной компетентности.

Кроме стабильно действующих обще-
школьных объединений и организаций 
различных форм и направленности — 
органы самоуправления (Школьный 
совет), редакция газеты «Школьная 
пора», театральная студия, социальные, 
благотворительные организации, — ре-
бята этого возраста участвуют в различ-
ных массовых формах работы: летних 
туристических и оздоровительных ла-
герях, культурно-досуговых работах — 
конкурсы, праздники, фестивали, одно-
дневные и многодневные походы. Это 
формирует мотивацию к включению в 
различные коллективы, а также соци-
альную компетентность.

Разновозрастной и многонациональный 
состав внутришкольных объединений, 
включение ребят в различные коллекти-
вы в результате смены деятельностей — 
это и есть неоднородная социальная среда 
(ещё одно условие формирования толе-
рантности), где ребёнок овладевает куль-
турой различий.

Школа позиционируется как активный 
участник международных и межкуль-
турных проектов, контактов и взаимо-
действий в режиме «народной дипло-
матии», в первую очередь со странами 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Обучение в такой школе позво-
ляет ребёнку открыть для себя миры Ев-
ропейской и других культур, сформиро-

вать новые качества личности, получить 
опыт и возможность участия в город-
ских, региональных и международных 
проектах и акциях.

Для решения проблемы формирования 
толерантности нами были найдены та-
кие формы организации образователь-
ной деятельности, как познавательные 
праздники. Их цель — создание образо-
вательных ситуаций, в которых ребёнок 
овладевает эффективными способами 
коммуникации с представителями раз-
личных национальностей и формирова-
ние у школьников умения выстраивать 
отношения с людьми, а также глубже 
осознаёт собственную культуру и куль-
туру других народов.

Одним из таких образовательных 
праздников стал «Фестиваль народов 
Красноярского края», который впер-
вые проводился в связи с созданием 
объединённого Красноярского края, а в 
последующем стал традицией школы и 
распространился на весь город. Участ-
никами праздника были школьники 
1–8-х классов, их родители, педагоги 
школы № 84. Старшеклассники высту-
пали в роли организаторов и помощни-
ков младшим при подготовке праздника.

Основная проблема, на решение которой 
был направлен фестиваль, — это про-
блема межкультурной толерантности, 
актуальная не только для России, Крас-
ноярского края в целом, но и для школы, 
в которой проходил праздник, поскольку 
она по своему составу многонациональ-
на. В этом заключается и актуальность 
ситуации. Второстепенные проблемы: 
недостаток информации о традициях и 
культуре народов, проживающих в крае, 
несформированный образ либо отрица-
тельное отношение к «другому», сфор-
мировавшееся на основе сложившейся 
ранее негативной установки; проблема 
принятия, «примерки на себя» чужой на-
циональности из-за негативного отноше-
ния к ней; проблемы во взаимодействии 
Учитель—Ученик—Родитель, и т.д.

При организации фестиваля мы исходи-
ли из предположений о том, что только 



2`2011              М
ЕТОД

И
Ч

ЕСКАЯ
 РАБОТА В Ш

КОЛ
Е

53

О. дивакова, а. лукина. Роль школы в воспитании межэтнической толерантности подростков

объединение всех субъектов образова-
тельного процесса может решить про-
блему межкультурной нетерпимости, 
только изучение особенностей своей и 
чужой культур помогает лучше понять 
и принять различия, существующие 
между людьми, только толерантное от-
ношение и доброжелательность способ-
ствуют достижению взаимопонимания 
между представителями разных народ-
ностей.

Поскольку цель фестиваля — форми-
рование толерантного отношения к 
различным культурам, создание эмоци-
онально положительного образа пред-
ставителя другой культуры, объедине-
ние всех субъектов образовательного 
процесса, задачей организаторов было 
воссоздать то мультикультурное про-
странство, которое характерно и для 
школы, и для региона в целом. Для этого 
каждому классу-участнику фестиваля 
было дано задание — представить куль-
туру определённой народности, про-
живающей на территории края. Формы 
представления ученики выбирали, ис-
ходя из своих возможностей и фанта-
зии — оформление класса, демонстра-
ция традиций, обрядов, особенностей 
культуры; национального творчества и 
фольклора.

Организационно фестиваль состоял из 
трёх больших блоков:

• Национальные гостиные, в которых 
всех желающих кормили блюдами 
национальной кухни, рассказывали 
интересные истории о жизни наци-
ональных героев, играли в нацио-
нальные игры, учили петь и танце-
вать национальные песни и танцы. 
На этом этапе были незаменимы 
родители, которые вместе с детьми 
пели и танцевали, стряпали и угоща-
ли. Каждый класс представлял одну 
национальную культуру. Выбирали 
по принципу — хотя бы один пред-
ставитель национальности должен 
учиться в классе.

• Концерт национальной культуры, 
где каждый класс представил луч-
ший из своих номеров. Разнообра-

зие ритмов и национальных костю-
мов поражало всех, кто пришёл на 
этот праздник.

• Выпуск творческого сборника стал 
завершающим этапом фестиваля. В 
него вошли статьи и рисунки детей, 
стихи, сказки, вся информация, ко-
торую каждый класс собрал о своей 
национальности.

Подготовка фестиваля включала в себя 
индивидуальную и коллективную рабо-
ту по сбору и обработке информации, 
организацию мероприятия и управле-
ние детьми своей деятельностью. Под-
ростки самостоятельно и совместно с 
родителями и классным руководителем 
собирали информацию о традициях, 
обычаях, танцах, песнях, элементах ко-
стюма, национальной кухне, играх, за-
бавах, особенностях страны и истории 
того народа, который они представляли 
(чтение литературы, посещение нацио-
нальных диаспор, общение с представи-
телями данной культуры).

Далее в процессе обсуждения, обменива-
ясь полученными знаниями, подростки 
отбирали материал для творческого вы-
ступления, представления своей куль-
туры перед «гостями», назначали ответ-
ственных. Изучался народный фольклор 
(песни, танцы) и шла подготовка творче-
ского номера, оформление станций (на-
циональных гостиных) — оформление 
класса в национальном стиле, создание 
национальных костюмов.

Открытие праздника начиналось с вы-
ступления в актовом зале. Публичное 
выступление участников и оценка зрите-
лями самого выступления: каждый класс 
представлял творческий номер, после 
которого зрители определяли (по костю-
мам, танцам, песням), какая националь-
ность была представлена.

Творческое выступление — деятель-
ность по транслированию того образа, 
который сформировался в сознании 
детей на начальном этапе подготовки. 
Этот этап характеризуется также де-
ятельностью по анализу, оцениванию 
(сравнению) получаемой информации.
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Вторая часть фестиваля — «путеше-
ствие» по Красноярскому краю, посеще-
ние «национальных гостиных» и знаком-
ство с обычаями, традициями, кухней, 
забавами, танцами разных народностей 
(азербайджанская, узбекская, армянская, 
украинская, белорусская, казачья, рус-
ская, молдавская). Важным на этом эта-
пе является организация «встречи» двух 
культур, ситуация «открытых дверей». 
В такой ситуации взаимодействия образ 
представителя другой культуры «полу-
чает» положительную оценку, на основе 
чего формируется положительное, толе-
рантное отношение к нему.

Презентация культуры включала в себя 
повествование о традициях и особенно-
стях страны народа (история, природа, 
географическое положение), наглядное 
представление — оформление класса в 
национальном стиле (предметы мебе-
ли, украшения), приобщение «гостей» 
к национальным традициям (обучение 
танцам, инсценирование народных за-
бав, угощение блюдами националь-
ной кухни). Завершение фестиваля 
включало в себя оформление итоговых 
текстов — книги «Мы живём на зем-
ле Красноярской», в которой каждому 
классу-участнику необходимо было 
представить яркий содержательный 
рассказ о той народности, которую он 
представлял на фестивале. Этот этап 
предполагает подведение итогов рабо-
ты, рефлексию — анализ детьми того, 
что с ними произошло на фестивале.

На фестивале всем участникам была 
предоставлена возможность провести 
оценивание и рефлексию, выстроить 
эффективное взаимодействие, провести 
переговоры и коммуникации, конструк-
тивно разрешить конфликтные ситуа-
ции. Но самое главное, на что было на-
целено мероприятие, — это проявить 
толерантное отношение к представите-
лям разных культур за счёт формиро-
вания в сознании участников обобщён-
ного положительного эмоционального 
образа «другого».

Одним из результатов фестиваля ста-
ло формирование определённого стиля 

деятельности и уклада школьной жиз-
ни, в котором преобладают позитивные 
ценности, мажорный тон, динамизм, че-
редование различных жизненных фаз 
(событийность и повседневность, празд-
ники и будни), закладывается гумани-
стический характер межличностных от-
ношений (не только между учителем и 
учащимися, но и между самими детьми).

Проанализировав действия, которые 
совершали подростки, а также резуль-
таты рефлексии и отзывы всех участни-
ков и гостей, мы очертили круг резуль-
татов фестиваля и своих дальнейших 
действий: приобретение обобщённых 
знаний о каждой представленной куль-
туре и опыта субъект-субъектного вза-
имодействия с одноклассниками и 
взрослыми, навыков сбора и обработки 
информации; развитие умения дого-
вариваться, принимать ответственные 
решения и совместно организовывать 
деятельность, контролировать её ре-
зультаты, выстраивать конструктивную 
коммуникацию, навыков позитивного 
двустороннего диалога; мобильности 
как способности встраиваться в любую 
ситуацию, признание и использование 
многообразия норм поведения и отно-
шений; приобретение опыта публичного 
выступления. Продолжать воспитывать 
эти качества будем и на уроках, и во вне-
классной работе.

Нашей задачей остаётся формирование 
таких черт личности, как самостоятель-
ность и ответственность, умение рабо-
тать в команде, выполнять различные 
социальные роли, приобретать различ-
ные социальные компетенции, необхо-
димые для жизни в современном обще-
стве.

Образовательная функция нового 
аспекта нашей деятельности заключает-
ся в том, что ученики осваивают новые 
нормы отношений, способы решения 
противоречий. На примере изучения 
реальных межэтнических отношений 
облегчается и качественно улучшается 
освоение нового материала, правил ве-
дения межгруппового взаимодействия. 
Мы пришли к следующему выводу: вос-

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники
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питательные ситуации, интересные для 
учащихся формы деятельности, такие 
как образовательные праздники, актуа-
лизируют их интерес к проблеме межна-
циональных отношений, освоение спо-
собов её решения.

Cоздавая определённые условия для 
развития толерантности ученика, школа 
должна очень внимательно отнестись и 
к его семье, так как, если идеи толерант-
ности в ней не принимаются и не под-
держиваются, то «перебороть» у ребён-
ка заложенную семьёй установку будет 
очень сложно.

Мы зафиксировали те условия, создавая 
которые, школа может способствовать 
становлению толерантности учащихся. 
Эти условия направлены:

• на развитие Я-концепции ребён-
ка, формирование этнокультурной 
идентичности: поликультурность 
образовательной среды;

• на сохранение национальных осо-
бенностей, неповторимого облика 
каждой национальной культуры; 

приобщение к культуре и истории 
своего народа;

• на взаимодействие в системе «учи-
тель—ученик», на постоянное само-
развитие и самоосознание предо-
ставление учащимся возможности 
участвовать в разнообразных видах 
деятельности, и т.д.

Важным является создание условий, 
деятельность, направленная на разви-
тие эталонных образов Другого: опыт 
реального общения и взаимодействия, 
развитие кросскультурной грамотности; 
насыщение поликультурного информа-
ционного пространства на всех ступенях 
образования; создание демократичного 
уклада школьной жизни.

Таким образом, в воспитании межэтни-
ческой толерантности нам необходимо 
рассматривать позиции всех субъектов 
образовательного процесса — учителей, 
учащихся и их родителей. Только в та-
ком взаимодействии мы воспитаем лю-
дей, способных нормально жить в поли-
культурной среде.

г. Красноярск

О. дивакова, а. лукина. Роль школы в воспитании межэтнической толерантности подростков
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Межпредметные связи: 
решение задач с экономическим 
содержанием

В математике существует много 
разновидностей задач: с един-
ственным решением, не имею-

щих решения, имеющих множество 
решений, задачи с избыточными усло-
виями, с недостаточными условиями, с 
противоречивыми условиями. Решение 
задач — это наиболее характерная сфе-
ра человеческой деятельности и основ-
ная деятельность школьников на уроке 
математики. Однако в школьном курсе 
математики, как правило, приводятся 
задачи с одним единственным решени-
ем. И для таких задач рассматриваются 
жёсткие алгоритмы их решения. Школь-
ники лишены возможности развивать 
свои творческие способности, привыкая 
стандартно размышлять и думать. 

Изучение математики в школе, а затем 
в вузе студентами не математических 
и даже не инженерных специальностей 
сопряжено с трудностями обоснования 
необходимости изучать этот предмет. 
Преодолеть эти трудности, хотя бы ча-
стично, можно с помощью специально 
подобранных задач. Образ математики 
и отношение школьника к ней форми-
руют, прежде всего, задачи, которые он 
решает. Усвоению математики, её прак-
тическому применению способствует 
решение экономических задач. Это се-
годня актуально не только потому, что 
обеспечивает межпредметные связи, но 
и потому, что в школах изучаются про-
блемы экономики. Так что решение эко-
номических задач будет способствовать 
и более глубокому изучению математи-
ки, и одному из аспектов экономическо-
го образования школьников.

Сегодня на первый план выступает ма-
тематическая модель как инструмент 
исследования и прогноза экономиче-

Ольга
ГОРБУНОВА,
доцент кафе-
дры «Мате-
матическая 
экономика и 
информати-
ка» Академии 
экономики и 
предприни-
мательства 
Тамбовского 
государствен-
ного универ-
ситета имени 
Г.Р. Державина, 
учитель выс-
шей категории, 
кандидат эко-
номических наук

ских явлений. Математические модели 
представляют собой основу компьютер-
ного моделирования и обработки ин-
формации. Они способствуют развитию 
наших представлений о закономерно-
стях экономических процессов и, безус-
ловно, обозначают новый образ мышле-
ния и анализа.

Экономика как наука об объективных 
причинах функционирования и разви-
тия общества пользуется разнообраз-
ными количественными характеристи-
ками, а поэтому вобрала в себя большое 
число математических моделей и мето-
дов. Программа подготовки экономи-
стов не предусматривает глубокого из-
учения таких дисциплин, как физика, 
химия, и фундаментализация обучения 
падает, в основном, на математику.

В специализированных, профильных 
экономических классах с углублённым 
изучением экономики, требующим до-
статочную математическую подготовку, 
этому направлению необходимо уделять 
пристальное внимание. Такой опыт ре-
бята получают, если при изучении эко-
номики часть времени будет уделяться 
решению задач или на занятиях, или на 
элективных курсах. В экономических 
классах старшей школы, а также при 
изучении прикладных аспектов мате-
матики в общеобразовательной школе 
нужно уделять достаточное внимание 
простейшим приложениям математики 
в различных областях: биологии, химии, 
экологии, экономики.

Ранняя профилизация образования, 
пропедевтика знаний различных обла-
стей — актуальная тема в современных 
подходах к образованию. При ограни-
ченном количестве часов на те или иные 
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предметы очень актуален вопрос о при-
кладном характере образования. 

Особенно остро ставится вопрос и о при-
менении математики в различных обла-
стях: химии, физике, медицине, социо-
логии, экономике. Очень часто учителя 
слышат вопрос: а зачем всё это (урав-
нения, графики, системы уравнений)? 
Предлагаем к рассмотрению простейшие 
приложения математики в экономике, 
рассчитанные на уровень школьный под-
готовки учащихся и почти не требующих 
дополнительных знаний в области эко-
номики. Чаще всего при решении при-
лагаемых ниже задач достаточно «быто-
вой» экономической информации.

Приведём примеры задач, которые 
можно решать при изучении линейной 
функции (различные способы задания 
функции, составление прямых и обрат-
ных функций), решение систем уравне-
ний различными способами.

Рассмотрим простейшую модель спроса 
и предложения, которую можно рассмо-
треть с учащимися 7—10-х классов, опи-
раясь на их жизненный опыт и «багаж » 
математических знаний.

Введём следующие обозначения: 

– количество товара на рынке Q, 

– цена, по которой товар реализуется, P.

Qd — количество данного товара, кото-
рое потребители хотят и имеют возмож-
ность приобрести в данных условиях по 
данной цене, спрос.

Qs — количество данного товара, которое 
производители готовы продать в данных 
условиях по данной цене, предложение.

Q — количество товара зависит от его 
цены. Рассмотрим линейное уравнение: 
изменение величины Q товара с измене-
нием цены (простейший случай):

( )
( )
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Простейшая модель с двумя поведенче-
скими уравнениями (описывает поведе-

ние покупателей и производителей) и 
с одним уравнением равновесия (спрос 
должен быть равен предложению при 
условии равновесия на рынке данного 
товара). При записи уравнений, харак-
теризующих спрос на товар, можно об-
ратить внимание учащихся на один из 
основных законов экономики — при по-
вышении цены на товар его количество, 
которое готов приобрести потребитель, 
уменьшается. Экзогенная переменная — 
P, а эндогенная — SQ , dQ , но с учётом 
третьего уравнения все три величины P, 

SQ , dQ ,становятся эндогенными.
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Поскольку из уравнения равновесия

SQ  = dQ , упрощаем обозначение

SQ  = dQ  = Q .
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В данной модели рассматриваем P как 
независимую переменную.

P 

P* 

Q 

 1) P = 0, Q = a, Р* — равновес-
ная цена, которая имеет эконо-
мический смысл при:

ad > bc . Это ограничение не 
даёт Р* равновесной уйти в 
«–», для сохранения экономи-
ческого смысла.;

2) P=
b
a

 — наклон кривой 
спроса 

Рис. 1. Простейшая модель спроса и 
предложения

Задача, которую мы выбрали в качестве 
иллюстрации, знакома учащимся из 
личного опыта: повышение и понижение 
цены на товар или услугу. При её реше-
нии можно прогнозировать последствия 
тех или иных действий, которые повсе-



М
ЕТ

ОД
И

Ч
ЕС

КА
Я

 Р
АБ

ОТ
А 

В 
Ш

КО
Л

Е 
   

   
   

   
 2

`2
01

1

58

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники

местно встречаются нам в современной 
действительности. 

Задача 1. Спрос и предложение на обе-
ды в столовой при фирме Альбатрос 
описываются уравнениями: 

QD = 240 — 1,2P,

QS = -48 +1,2P,

Где Q — количество обедов в день;

P — цена обеда (в рублях).

а) Вычислите равновесную цену и коли-
чество проданных обедов по такой цене.

б) Заботясь о сотрудниках, админи-
страция фирмы попросила устано-
вить цену в 80 рублей за обед. Оха-
рактеризуйте последствия такого 
решения.

В) Какую сумму компенсации необхо-
димо оплачивать фирме, чтобы столовая 
имела тот же доход.

Решение:

а) Найдём равновесную цену, учитывая, 
что при ней спрос равен предложению:

QD(P) = QS(P),

240 — 1,2P = -48 +1,2P,

288 = 2,4P,

P* = 120 (руб.)

Найдём равновесное количество обедов, 
подставив равновесную цену в любую 
из заданных функций:

Q* = 240 — 1,2P

Q = 240 — 1,2*120,

Q = 96 (обедов в день).

Ответ на данный вопрос можно полу-
чить и решив систему графическим 
способом, построив в одной системе ко-
ординат линии спросы и предложения. 
Необходимо нацелить учащихся на вы-
бор «правильного» масштаба единич-
ных отрезков по осям и что по умолча-
нию в экономике на вертикальной оси 
наносят значение цены Р.

б) Если цена будет установлена в 80 
рублей за обед, то есть ниже равновес-

ной, то спрос превысит предложение — 
возникнет нехватка обедов.

Найдём количество обедов, которое сто-
ловая сможет предложить по такой цене:

QS (80) = -48 +1,2*80

QS = 48 (обедов в день)

QD (80) = 240 — 1,2*80

QD = 144 (обедов в день)

Таким образом, будет продано на 48 обе-
дов меньше, чем по свободной цене. При 
этом дефицит составит 144 — 48 = 96 
обедов в день.

Данная ситуация эффективно иллю-
стрируется на графике.

В) Сумму компенсации рассчитаем сле-
дующим образом:

Доход при первой ситуации 
120*96=11520 рублей в день,

При установлении новой цены 
48*144=6912 рублей в день

Компенсация составит 4608 рублей. 

Решение данной задачи наглядно по-
казывает жизненную ситуацию в ры-
ночной экономике, при несложном по-
яснении учителя позволяет учащимся 
моделировать различные экономиче-
ские  ситуации и последствия принятия 
решений на повышение (понижение) 
рыночной цены в современной эконо-
мике.

В школьном курсе математики редко при-
бегают к многовариантному решению за-
дачи, что часто требуется при решении за-
дач по экономике, в медицине и т.д.

Спрос (предложение) на рынке опреде-
лённого товара часто описывают с помо-
щью табличных данных, и лишь затем 
требуется составить функцию, осуще-
ствить прогноз (основные задачи эконо-
мико-математического моделирования, 
эконометрики). Такие навыки слабо 
формируются у школьников, при этом 
отсутствует системное изучение мате-
матики как инструмента количествен-
но-качественного анализа различных 
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процессов химии, физики, медицины, 
экономики и т.д.

Рассмотрим на конкретном примере из 
области экономики. Его можно рассмо-
треть с учащимися в 8—9 классе, при из-
учении кусочной функции. 

Задача 2. Представим, что товар на 
рынке предлагается только тремя фир-
мами. Объёмы индивидуального пред-
ложения каждой фирмы и объём рыноч-
ного предложения при различных ценах 
представлен в таблице 1.

Таблица 1. Шкала предложения товара фирмами А, В и С

Цена за едини-
цу Р (денежных 

единиц)

Объём предложе-
ний фирмы А

QS
A  (тысяч еди-

ниц в квартал)

Объём предложе-
ний фирмы В

QS
B (тысяч еди-

ниц в квартал)

Объём предложе-
ний фирмы С

QS
C (тысяч еди-

ниц в квартал)

Объём рыночного 
предложения

QS (тысяч единиц 
в квартал)

1 2 - - 2
2 6 1 - 6+1=7
3 10 2 1 10+2+1=13
4 14 3 2 14+3+2=19
5 18 4 3 18+4+3=24
6 22 5 4 22+5+4=31

Функции предложения товара от цены 
для фирмы А, В и С имеют следующий 
вид:

фирма А QS
A = — 2+4Р;   QS

A ≥  0 
при Р ≥ 1/2;

фирма В QS
B = -1+Р;     QS

B ≥  0 при 
Р ≥ 1;

фирма С QS
C =-2+Р;        QS

C ≥ 0 при 
Р ≥ 2.

Область определения функции обуслов-
лена тем, что цена и количество не могут 
быть отрицательной величиной.

Математическую формулу функции ры-
ночного предложения можно получить, 

если суммировать математические фор-
мулы функций индивидуального пред-
ложения каждой фирмы :

При значениях цены ,12/1 Ð≤
 QS= QS

A = — 2+4Р

При значении цены ,21 Ð≤
QS = QS

А + QS
В =(-2+4Р) + (-1+Р) = — 

3+5Р;

При значении цены Р ≥  2

 QS = QS
A + QS

B + QS
C  = -5+6Р.

Занесём полученные функции в табли-
цу (таблица 2)

Таблица 2. Функции предложений

(0;1/2) [1/2;1) [1;2) [2; )
Предложение 
фирмы А

- QS
A = — 2+4Р QS

A = — 2+4Р QS
A = — 2+4Р

Предложение 
фирмы В

- - QS
B = -1+Р; QS

B = -1+Р;

Предложение 
фирмы С

- - - QS
C =-2+Р

Рыночное пред-
ложение

-1/2 QS= — 2+4Р QS= — 3+5Р QS= -5+6Р
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Значение объёмов рыночного предложе-
ния при различных ценах соответству-
ют значения QS и Р функции рыночного 
предложения. График рыночного пред-
ложения можно получить путём сум-
мирования значений абсцисс (значений 
объёмов предложения — линий индиви-
дуального предложения).

Итак, рыночное предложение фирм А, В 
и С выглядит следующим образом:

Q=








+−
≤+−
≤+−

.2,65
;21,53

;12/1,42







åñëèÐÐ
ÐåñëèÐ

ÐåñëèÐ– 2 +4P, если 1/2  ≤ P < 1;
– 3 + 5P, если 1  ≤ P < 2;
– 5 + 6P, если P > 2.

Замечание.

Рассмотренный выше пример (часть 
сквозной задачи), позволяет задать мно-

го вопросов как математического, так и 
экономического (прикладного) харак-
тера. Составление формулы, задающей 
индивидуальное и рыночное предложе-
ние (при решении можно использовать 
формулу, прямой, проходящей через две 
точки, с использованием записи линей-
ной функции y=kx+b и составлением 
системы линейных уравнений и реше-
нием её относительно k и b), нахожде-
ние рыночного предложения путём сло-
жения функций, построение кусочной 
функции, нахождение области допусти-
мых значений предложенных функций 
с учётом сохранения экономического 
смысла, представленных переменных.

Аналогично рассмотрим спрос потреби-
телей А, В и С.

Таблица 3. Шкала спроса на товар потребителей А, В и С

Цена за единицу Р 
(денежных средств)

Объём спроса потре-
бителя А

QD
A

(единиц в квартал)

Объём спроса потре-
бителя В

QD
B

(единиц в квартал)

Объём спроса потре-
бителя С 

QD
C

(единиц в квартал)
1 17 20 19
2 15 19 16
3 13 18 13
4 11 17 10
5 9 16 67

Функции индивидуального спроса от 
цены имеют вид:

для потребителя А   QD
A =19-2Р; 

для потребителя В   QD
B =21-Р;

для потребителя С   QD
C=22-3Р.

Вопросы и задания, которые можно пред-
ложить учащимся для самостоятельного 
решения: нахождение области допусти-
мых значений Р (цены), для каждого по-
требителя, составление функции, опи-
сывающей рыночный спрос, построение 
графика этой функции.

Используя предыдущие данные, опреде-
лить параметры рыночного равновесия 
если:

а) предложение составляют фирмы А, 
В, С, а спрос составляет только потреби-
тель С;

б) предложение составляют фирмы А, В, 
С, а спрос составляют только потребите-
ли А, В, С. Охарактеризуйте ситуацию, 
сложившуюся на рынке данного товара.

Сквозная задачи, представленная в дан-
ной статье, имеет «продолжение» реше-
ния, если добавить некоторые условия, 
характеризующие различные экономи-
ческие ситуации и часто встречающиеся 
в жизни.

Вопросы, на которые можно ответить на 
данном условии:

а) найти равновесную цену и объём про-
даж на рынке данного товара;

б) равновесную цену и объём продаж, 
если спрос на товар увеличился на 20%, 
а предложение сократилось на 10%;

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники
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в) вычислить величину избытка товара, 
если государство ввело фиксированную 
цену, равновесную 130% равновесной.

Решать данные задания, при условии 
если нет возможности выделить в от-
дельный дополнительный блок реше-
ния задач с экономическим содержани-
ем, достаточно 1 раз в неделю, уделяя 
время при изучении соответствующего 
материала математики. 

Это хорошее подспорье при изучении 
математики и пояснении её значения в 
различных областях не только знаний, 
но и жизни.

Перенос центра с обучения математике 
на образование с помощью математики 
на основе активизации математической 
деятельности учащегося, на гуманиза-
цию обучения определяет новую роль 
математических задач.

Применение математических методов 
наглядно покажет связь алгебры и гео-
метрии с жизнью, что необходимо для 
создания системного представления ма-
тематики у школьников, формирования 
прикладного характера образования, 
создания профессионально-ориентиро-
ванной среды.

г. Тамбов

О. горбунова. Межпредметные связи: решение задач с экономическим содержанием
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Методическое объединение 
способствует творческому 
росту учителей

Содержание образования — важ-
нейшая составляющая образо-
вательной системы. В связи с 

этим все изменения в школе связаны с 
совершенствованием содержания обра-
зования, результатом которого должна 
стать «не система знаний, умений и на-
выков сама по себе, а набор заявленных 
государственным стандартом ключевых 
компетенций в интеллектуальной, обще-
ственно-политической, коммуникацион-
ной, информационной и прочих сферах». 

Проанализировав актуальные проблемы 
сельской школы, требования общества к 
школе, социально-экономическую ситу-
ацию, обобщив опыт экспериментальной 
работы по теме «Школа — крестьянское 
хозяйство», наша школа продолжила 
работу в новом статусе — как модель 
«Аграрная школа». В основу положена 
идея о том, что сельская школа — центр 
культуры в деревне, центр воспроиз-
водства её трудовых ресурсов и значит 
сохранения и развития аграрного секто-
ра России. Учителя нашей школы мо-
дернизируют учебный процесс. В этом 
учителям помогают методические объ-
единения. Мы считаем, что повышению 
качества образования способствует опо-
ра на общероссийские и местные тради-
ции. «Корневым человеком» называл 
П.А. Флоренский тех людей, которые 
вырастают из национальных корней, 
родной культуры и языка. Сельский че-
ловек — корневой. Он обихаживает зем-
лю, чтит память своих предков, с благо-
говением относится ко всему живому. 

Методическое объединение учителей 
гуманитарного цикла работает над раз-
витием ключевых компетенций у сель-
ских школьников. 

Евгения
АНДРЕЕВА,
учительница 
истории и об-
ществознания 
Баскаковской 
средней школы

Члены методобъединения гуманитар-
ного цикла скорректировали темы са-
мообразования, ибо результативность 
работы каждого педагога во многом за-
висит от самосовершенствования своего 
мастерства. Вот темы самообразования 
некоторых учителей:

• Развитие коммуникативных и линг-
вистических компетенций на уроках 
русского языка и литературы. 

• Использование информационных 
технологий как одного из средств 
повышения учебно-познавательно-
го интереса к изучению английского 
языка.

• Обогащение содержания истори-
ческого образования средствами 
краеведения как один из факторов 
формирования ключевых образо-
вательных компетенций сельских 
школьников при изучении истории. 

На одном из заседаний методобъедине-
ния решено продолжить работу в этом 
направлении, сформулирована тема 
этого года — «Реализация компетент-
ностного подхода в условиях современ-
ного образования».

Члены методобъединения поставили 
перед собой такие задачи:

• изучать, обобщать и распространять 
эффективную педагогическую прак-
тику;

• продолжить методическое обеспече-
ние учебного процесса посредством 
разработки современных образова-
тельных технологий.

Диапазон темы включает работу в еди-
ной системе «урок — внеклассное меро-
приятие», так как рамки урочной систе-
мы не дают возможности максимально 
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полно решать задачи повышения моти-
вации учения и удовлетворения позна-
вательного интереса. 

Как отражается методическое сопро-
вождение учителей на их мастерстве, 
можно проследить на работе учителя 
истории и обществознания. Учитель 
попытался ответить на вопрос: как до-
биться оптимального результата об-
ученности детей, у которых снижена 
мотивация к учению, отсутствует ин-
терес к предмету. В первую очередь, он 
использовал разнообразные методы и 
средства, направленные на стимулиро-
вание интереса. К содержанию матери-
ала он привлекает краеведение.

Краеведческий материал становится ос-
новой для выполнения исследователь-
ских проектов на уроке и в школьном 
краеведческом клубе «Родные истоки».

Результатом моделирования историче-
ского образования средствами краеведе-
ния стало издание сборника практиче-
ских работ учащихся 8—9-х классов по 
истории Смоленщины.

Использование информационно-ком-
муникационных технологий позволяет 
активно внедрять в процесс обучения 
мультимедийные исследовательские 
проекты. Например, компьютерные пре-
зентации краеведческого характера для 
проведения уроков истории России.

На уроках истории мы используем раз-
нообразные направления краеведения:

— Историко-географическое. Напри-
мер, при проведении урока «Реформы 
Петра Первого» школьники знакомятся 
с торговыми водными путями России, в 
частности с рекой Гжать.

— Духовно-нравственное. При проведе-
нии урока «Партизанская война в годы 
Великой Отечественной» красной нитью 
проходит героический подвиг не только 
советского народа, но и подвиг наших 
предков — участников других войн, в ко-
торых ковалось мужество народа. 

— Экономическое. На уроке «Правда 
и вымысел о крестьянской жизни 40— 

50-х гг. прошлого века» в 11-м классе. 
Официальные и неофициальные факты 
из жизни советских колхозников» про-
изводим математические расчёты уров-
ня жизни крестьян.

Элементы краеведения могут быть ис-
пользованы на разных этапах урока. 

Формирование исследовательской 
культуры начинается на уроках исто-
рии, а затем продолжается в школьном 
краеведческом клубе «Родные истоки». 
Общим требованием является форми-
рование знаний, умений, навыков в соб-
ственном творческом исследователь-
ском поиске. 

Краеведческий материал интересен для 
постановки вопросов проблемного ха-
рактера и проблемных задач, решаемых 
путём включения в учебный процесс 
элементов исследовательской культуры. 
Примером может служить задача: «Тай-
на деревни Никитино Баскаковского 
сельсовета». Раскройте тайну гибели 
деревни. (Реформы Никиты Хрущёва. 
11-й класс.) Привлечение необходимых 
знаний для решения проблемных ситуа-
ций — сложное учебное умение, которо-
му нужно обучать специально.

В режиме опытно-экспериментальной 
работы деятельность учителя носит ин-
новационный характер, так как включа-
ет в себя разработку, апробацию и вне-
дрение профильно-ориентированного 
элективного курса «Выдающиеся лич-
ности Смоленщины» для учащихся 8-го 
класса; поурочную разработку курса 
истории по блочно-модульной системе 
(8—11-й классы); сборника практиче-
ских работ для учащихся 8—9-х классов 
по истории Смоленщины; дидактиче-
ский материал в форме задач с элемен-
тами краеведения по истории России. 
Материал систематизирован по темам и 
разделам; разработана рабочая тетрадь 
по истории Смоленщины.

Внеурочная работа — это работа с источ-
никами информации, посильное изготов-
ление оборудования для исторического 
кабинета.
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса: технологии, рекомендации, педагогические техники

Одно из направлений духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся — серьёзная 
краеведческая работа. С 2007 года в шко-
ле работает кружок краеведческой на-
правленности «Прикоснемся к истокам». 
Ребята изучают малую Родину — её при-
роду, этнографию, материальную и духов-
ную культуру, быт. Каждый уважающий 
себя человек должен знать о событиях, 
происходивших на его земле.

Школьники работают с различными вида-
ми информации, выполняют проекты, ис-
следовательские работы, посещают музеи, 
встречаются с интересными людьми, уча-
ствуют в различных конкурсах и интернет-
проектах. Благодаря этому происходит по-
полнение материалами школьного музея.

В процессе исследовательской дея-
тельности ребята овладевают различ-
ными приёмами и навыками краевед-
ческой и музейной профессиональной 
деятельности, а в ходе краеведческих 
изысканий — основами многих науч-
ных дисциплин, не предусмотренных 
школьной программой. Постигая азы 
исследовательской деятельности, они 
учатся выбирать и формулировать темы 
исследования, делать историографиче-
ский анализ темы, вести поиск и сбор 
источников, сопоставлять их, состав-
лять научно-справочный аппарат, фор-
мулировать гипотезы, предположения, 
идеи, проверять их, оформлять выводы 
исследования. В итоге у школьников 
формируется аналитический подход к 
решению многих жизненных проблем, 
умение ориентироваться в потоке ин-
формации, отличать достоверное от 
фальсификации, объективное от субъ-
ективного, находить взаимосвязи между 
частным и общим, между целым и ча-
стью и т.п. 

Учителя обобщают свой опыт, регуляр-
но выступают перед коллегами, прово-
дят открытые уроки, делятся опытом ра-
боты с использованием инновационных 
технологий. 

Формы обобщения опыта различны: се-
минары для руководителей школ Гага-
ринского района, заседания кустового 

методобъединения учителей истории, 
заседания районного методического 
объединения, участие во Всероссийском 
конкурсе педагогического мастерства 
«Мой лучший урок», участие в очно-за-
очной всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Информационно-
образовательная среда школы: от идеи 
до реализации» и другие.

На этих встречах обсуждаются откры-
тые уроки, проводятся мастер-классы, 
презентации и так далее.  

В рамках предметной недели школьни-
ки показали спектакль «Ночевала тучка 
золотая»; провели конкурс презентаций 
«Главные слова русского языка»; выпу-
стили стенгазету «День Освобождения 
Смоленщины»; организовали выставку 
своих работ для родителей «Моя семей-
ная гордость». 

Проводилась методическая неделя по 
единой проблеме «Формирование иссле-
довательских компетенций в процессе 
обучения с использованием информаци-
онных технологий»: семинары «Мотива-
ция деятельности педагога», «Работа в 
микрогруппах»; творческие отчёты учи-
телей по методике проведения интернет-
проектов. Конкурс учебно-методической 
литературы и дидактических средств 
обучения показал, что в школе ведётся 
системная работа по методическому обе-
спечению учебного процесса, проанали-
зированы содержание, преемственность, 
взаимосвязь по годам обучения, отобра-
ны определенные комплекты учебников. 
Ведется также апробация, коррекция и 
совершенствование программ. Учителя 
работают над созданием уровневого ди-
дактического материала.

В своей деятельности методобъеди-
нение учителей гуманитарного цикла 
бережно сохраняет лучшие традиции 
отечественной школы и творчески реа-
лизует инновационные направления в 
совершенствовании образовательного 
процесса. 

Гагаринский район
Смоленской области


