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Федеральные стандарты
нового поколения: 
трудности и их преодоление

Опыт введения новых стандар�
тов, хотя и небольшой, показал,
что этот вопрос является не

простым для учителя и школы. Реко�
мендации методистов, в том числе
и методистов региональных учрежде�
ний повышения квалификации учите�
лей, нередко не отражают или искажа�
ют требования Стандарта. Нередко
встречаешься с тем, что в рекоменда�
циях методистов формулируются тре�
бования, например, к рабочим про�
граммам, не предусмотренные Стан�
дартом и превращающие рабочие про�
граммы в огромные по объёму методи�
ческие пособия, которыми невозмож�
но пользоваться, и такие материалы
попросту никому не нужны.

Нельзя забывать, что это должна быть
ПРОГРАММА, государственный до�
кумент, который должен отражать,
в первую очередь, требования государ�
ства к изучению предмета, а не мето�
дику его преподавания, у каждого учи�
теля она своя.

Как же сделать рабочую программу, со�
ответствующую требованиям Стандар�
та и необходимую для работы учителя?

Рассмотрим вопрос построения рабо�
чих программ по учебным предметам
на примере программ для основной
школы.

Сначала обратимся к документу. В со�
ответствии со стандартом основной
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школы программы по учебным пред�
метам, курсам должны содержать:

пояснительную записку, в которой
конкретизируются общие цели основ�
ного общего образования с учётом
специфики учебного предмета;

общую характеристику учебного
предмета, курса;

описание места учебного предмета,
курса в учебном плане;

личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения кон�
кретного учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

тематическое планирование с опре�
делением основных видов учебной де�
ятельности обучающихся (в соответ�
ствии со спецификой предмета);

описание учебно�методического и
материально�технического обеспече�
ния учебного процесса;

планируемые результаты изучения
учебного предмета, курса.

Как уже отмечалось, в соответствии
с требованиями стандарта программы
по учебным предметам должны быть
составной частью Основной образова�
тельной программы образовательного
учреждения. Совершенно очевидно,
что это — рабочие программы  очень
большой и очень специфичный мате�
риал, который является не только го�
сударственным документом, но и ра�
бочим материалом учителей. Именно
поэтому рабочие программы, как пра�
вило, являются приложениями к Ос�
новной образовательной программе
образовательного учреждения.

Приступая к составлению рабочей про�
граммы по учебному предмету, учителю
необходимо, кроме требований стан�
дарта, ознакомиться и хорошо знать:

основное содержание курса, т.е. соот�
ветствующий учебному предмету раз�

дел Фундаментального ядра содержа�
ния общего образования, который дол�
жен быть единым в программах, неза�
висимо от того, по какому учебнику
работает учитель, и обеспечивает един�
ство образовательного пространства
в стране по этому учебному предмету;

требования к результатам освоения
основной образовательной программы
в области своего учебного предмета,
которые определены в Стандарте по
каждому предмету;

планируемые результаты освоения
учащимися основной образовательной
программы по учебному предмету;

программу формирования универ�
сальных учебных действий.

Со всеми этими материалами учитель
может ознакомиться в пособиях:
«Фундаментальное ядро содержания
общего среднего образования», «При�
мерная программа по учебному пред�
мету» и «Примерная основная образо�
вательная программа основного обще�
го образования», выпущенные изда�
тельством «Просвещение» и разме�
щённые на сайте по стандартам.

Напоминаю, что рабочая программа
составляется не вообще к учебному
предмету и не к одному какому�то
классу, а ко всей предметной линии
учебников, по которой учитель рабо�
тает, а значит должна отражать и осо�
бенности этой линии. Чтобы лучше
понять и представить рабочую про�
грамму по учебному предмету, попы�
таемся изложить некоторый пример
построения рабочих программ, кото�
рый строго следует требованиям
Стандарта.

Пример построения рабочих
программ по учебным предметам

Пояснительная записка

Формулируются цели основного об�
щего образования, которые решает эта
программа, этот предмет, т.е. цели и за�
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дачи программы, каков вклад учебного
предмета в общее образование учащих�
ся. В Примерных программах по учеб�
ным предметам этот материал есть
и может быть взят в пояснительную за�
писку рабочей программы. Здесь же
могут быть отражены особенности об�
разовательного учреждения, в котором
готовится рабочая программа.

Общая характеристика учебного
курса

В этом разделе даётся характеристика
основных содержательных линий кур�
са, описываются особенности изложе�
ния содержания курса и методическо�
го аппарата, какие либо особенности
преподавания, характерные для той
линии учебников, по которой ведётся
преподавание в образовательном уч�
реждении  и по которой готовится ра�
бочая программа.

Описание места учебного курса в
учебном плане

В этом разделе конкретизируется мес�
то учебного предмета в учебном плане
образовательного учреждения: в каких
классах, в каком объёме учебных часов
реализуется рабочая программа и вы�
бранная линия учебников по этому
предмету. Этот раздел должен быть
аналогичен такому же разделу При�
мерной программы по предмету, хотя
может и различаться в зависимости от
особенностей предметной линии учеб�
ников и учебного плана школы.

Личностные, метапредметные и
предметные результаты

Этот раздел рабочей программы фор�
мируется следующим образом.

Из Федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (п. 9., п. 10) в ра�
бочую программу включаются лично�
стные и метапредметные результаты,
которые формируются этим учебным
предметом и на достижение которых
должен быть ориентирован учебный

процесс. Они могут быть дополнены
в соответствии с особенностями пред�
мета и учебников.

Предметные результаты, зафиксиро�
ванные в Федеральном государствен�
ном образовательном стандарте основ�
ного общего образования (п. 11) по это�
му предмету, должны быть включены
в рабочую программу в полном объёме.
Кроме того, они могут быть дополнены
другими предметными результатами
в соответствии с особенностями учеб�
ников, по которым ведётся обучение.

Упомянутые результаты, взятые из
Стандарта, являются требованиями
государства к результатам изучения
предмета.

Содержание учебного предмета, курса

Раздел «Содержание обучения» — один
из важнейших разделов программы.
Его необходимо взять из соответствую�
щего раздела Примерной программы по
учебному предмету или из Примерной
основной образовательной программы
основного общего образования. Этот
раздел должен содержаться в рабочих
программах в полном объёме.

Содержание учебного предмета долж�
но отражать Фундаментальное ядро со�
держания общего образования и обес�
печивать единство образовательного
пространства по предмету. Фактически
это обязательный минимум содержа�
ния учебного предмета, который дол�
жен быть реализован при изучении лю�
бой выбранной линии учебников по
предмету. Раздел структурируется по
крупным разделам, темам или содержа�
тельным линиям курса без указания
времени на их изучение и не отражает
последовательность изучения курса.

Тематическое планирование

Раздел «Тематическое планирование»
в рабочей программе прописывается
не на один год изучения предмета, а на
все классы, в которых реализуется
полная линия учебников, и формиру�

Ìàðãàðèòà Ëåîíòüåâà. Ôåäåðàëüíûå ñòàíäàðòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ: òðóäíîñòè è èõ ïðåîäîëåíèå
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ется в соответствии с порядком изу�
чения содержания в этих учебниках
по классам с указанием количества
часов на изучение тем, разделов.

Раздел «Тематическое планирова�
ние», как правило, делается в виде
таблицы в две колонки.

Распределение материала в соответ�
ствии с его расположением в учебни�
ках (по классам с указанием времени
на изучение тем и разделов) или в со�
ответствии с тем, как учитель предпо�
лагает его изучать, может быть поме�
щено в левой колонке. Эта колонка —
«Основное содержание по темам»
или «Содержание уроков». При этом,
должно быть отражено в полном объ�
ёме всё содержание курса, предусмот�
ренное разделом программы «Содер�
жание курса». Конечно, в тематичес�
ком планировании это содержание
может быть шире, детальнее в зави�
симости от особенностей выбранных
учебников. В этой же колонке, в тех
местах, где проводятся, фиксируются
контрольные, лабораторные, темати�
ческие работы, повторение, работа по
выполнению проектов и т.д.

В правой колонке — «Характеристи�
ка основных видов учебной деятель�
ности учащихся» необходимо по
каждой теме, разделу выписать ос�
новные виды учебной деятельности
обучающихся, используемые при
изучении темы и обеспечивающие
формирование универсальных учеб�
ных действий и требований к резуль�
татам обучения. Нельзя не отметить,
что нередко вместо характеристики
видов деятельности учащихся даётся
характеристика деятельности уча�
щихся. Очевидно, что это не одно
и то же. Именно виды деятельности
учащихся, разнообразные виды дея�
тельности формируют необходимый
результат. Этот раздел также можно
взять из Примерных программ по
учебным предметам, соотнеся их
с изучаемыми темами по выбранной
линии учебников. Именно этот раз�

дел позволяет учителю проследить,
смогут ли учащиеся достичь тех ре�
зультатов, которые требует стандарт
и программа. 

Условия реализации программы
курса

В этом разделе даётся описание учеб�
но�методического и материально�тех�
нического обеспечения учебного про�
цесса по предмету. Этот раздел дол�
жен отражать Перечень учебного обо�
рудования и технических средств обу�
чения по предмету а также особеннос�
ти той линии учебников, по которой
готовится рабочая программа.

Планируемые результаты изучения
учебного предмета, курса

Требования к программам по учебным
предметам Стандарта основной шко�
лы предусматривают этот раздел как
самостоятельный. В этот раздел долж�
ны быть включены в полном объёме
планируемые результаты освоения
обучающимися основной образова�
тельной программы по учебному пред�
мету, которые помещены в Примерной
основной образовательной программе
основного общего образования.

В результате выполнения всех рас�
смотренных  выше требований мы
получим государственный доку�
мент — Рабочую  программу по учеб�
ному предмету, которая отражает все
требования стандарта в области
предмета и даёт возможность учите�
лю не «ползать» по стандарту, а сле�
довать в преподавании этой  про�
грамме  и пользоваться ею регулярно.

Нередко задают вопрос: можно ли
использовать изданные рабочие про�
граммы и их даже не менять? Да, ко�
нечно, можно и нужно. В настоящее
время многие издательства, выпуска�
ющие школьные учебники, создают
рабочие программы к своим предмет�
ным линиям учебников. Эти про�
граммы могут использоваться в обра�
зовательном учреждении, если, ко�

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà
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нечно, их идеология и структура соот�
ветствуют требованиям стандарта.

Учителя часто задают вопросы по раз�
ным аспектам использования стандар�
тов. Вот некоторые из них.

С первого сентября  наше образова�
тельное учреждение приступает к вве�
дению ФГОС в 5�х классах. В связи
с этим возникли некоторые организа�
ционные вопросы, в разрешении кото�
рых просим Вашей помощи.

1. Технология составления учебного
плана:

В тексте стандарта в п. 18.3.1. содер�
жится перечисление предметных об�
ластей и учебных предметов: «В учеб�
ный план входят следующие обяза�
тельные предметные области и учеб�
ные предметы:…». Можно ли считать,
что обязательными являются только
предметные области. В противном
случае получается, что в школе с род�
ным русским языком должны обяза�
тельно вестись предметы «Родной
язык», «Родная литература», а также
обязательным для изучения становит�
ся второй иностранный язык.

Можно ли считать, что у образова�
тельного учреждения появляется пра�
во распределять часы внутри предмет�
ной области?

Учебный план, представленный
в примерной основной образователь�
ной программе, рассматривать как ме�
тодические рекомендации или жёстко
следовать ему (в 5�х классах выбраны
учебники издательств «Просвещение»
и «Сфера»)?

2. Предметная область «Основы ду�
ховно�нравственной культуры наро�
дов России»:

В каком документе содержится содер�
жание данной предметной области? Яв�
ляется ли этот предмет преемственным
по отношению к предмету «Основы ре�
лигиозных культур и светской этики»?

Будет ли предусматривать курс де�
ление на модули?

Нынешние четвероклассники начали
изучение курса «Основы религиозных
культур и светской этики», но с 1 сентя�
бря 2012 года они приступили к обуче�
нию по ФГОС, т.е. программа этого
курса может остаться невыполненной.
Можно ли в рамках предметной облас�
ти «Основы духовно�нравственной
культуры народов России» продолжать
изучение предмета «Основы религиоз�
ных культур и светской этики», прове�
дя в рабочей программе коррекцию
в соответствии с требованиями ФГОС?

3. Структура программ отдельных
учебных курсов и предметов:

В п. 18.2.2. приведены 8 структурных
элементов. Какое содержание предус�
матривается в разделе 4 «Личностные,
метапредметные и предметные резуль�
таты освоения конкретного учебного
предмета, курса» и разделе 8 «Плани�
руемые результаты изучения учебного
предмета, курса»? Не произойдёт ли
дублирования в данных разделах?

Одним из принципов ФГОС являет�
ся преемственность основных образова�
тельных программ начального общего
и основного общего образования. В то
же время в структуре программ началь�
ной школы есть такой элемент, как
«Описание ценностных ориентиров со�
держания учебного предмета», который
отсутствует в программах предметов
основной школы. Нужен ли этот эле�
мент для программ основной школы?

Какова структура программ вне�
урочной деятельности?

Ответы на вопросы.

1. Обязательными для изучения в соот�
ветствии со стандартом начального и ос�
новного общего образования являются
и предметные области, и учебные пред�
меты. Однако упомянутые стандарты
предусматривают при реализации всех
разделов, в том числе и учебного плана,
обязательный учёт особенностей обра�
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зовательного учреждения. Одной из
особенностей, которая существенно
влияет на формирование учебного пла�
на, — язык обучения в конкретной шко�
ле. Именно эта особенность влияет на
обязательность изучения или не изуче�
ния родного (нерусского) языка.

2. Что касается второго иностранного
языка. Позиция стандарта — изучение
обучающимися двух языков, не считая
языка обучения. Именно поэтому,
из четырёх вариантов  учебных пла�
нов, содержащихся в Примерной ос�
новной образовательной программе
основного образования, — три плана
предусматривают изучение двух язы�
ков наряду с языком обучения. Конеч�
но, если образовательное учреждение
имеет статус или особенность, напри�
мер, школы с углублённым изучением
математики, то необходимы дополни�
тельные часы на изучение математи�
ки, а не второго иностранного языка.

3. Нет необходимости перераспреде�
лять часы внутри предметной области,
на это должны быть веские причины и,
как правило, решение педагогического
совета школы. Надо выбрать тот  ба�
зисный учебный план, который отве�
чает особенностям Вашей школы. Ко�
нечно, при этом следует использовать
резервные часы в соответствии с по�
требностями участников образова�
тельного процесса.

4. О курсе «Основы духовно�нравст�
венной культуры народов России». Вы
правы, этот курс является преемствен�
ным по отношению к курсу «Основы
религиозных культур и светской эти�
ки». Если в прошедшем учебном году
учащиеся 4�х классов начали изучение
этого курса, то с сентября, в 5�м клас�
се, они могут продолжить его изуче�
ние, осваивая курс «Основы духов�
но — нравственной культуры народов
России». Следует заметить, что Феде�
ральный перечень учебников, реко�
мендованных к использованию в обра�
зовательных учреждениях, содержит
учебники именно с таким названием.

Этот курс также является комплекс�
ным и включает те же 6 модулей. Со�
держание этих курсов совпадает.

5. О структуре рабочих программ. По�
скольку рабочая программа должна
быть сделана на всю линию учебни�
ков, то те личностные, метапредмет�
ные и предметные результаты, кото�
рые формирует предмет и которые
указаны в Стандарте, должны быть
в рабочей программе и должны стать
целью, ориентиром учителю при изу�
чении предмета, они даются на окон�
чание изучения полного курса. Плани�
руемые результаты освоения учащи�
мися основной образовательной про�
граммы даются не на окончание курса,
а по крупным темам курса. Фактичес�
ки они детализируют личностные, ме�
тапредметные и предметные. Поэтому
они никак не могут быть прямым по�
вторением планируемых результатов.

6. Действительно, в рабочих программах
по учебным предметам основной школы
не требуется раздел «Описание ценно�
стных ориентиров содержания учебного
предмета», поскольку это может быть
отражено в разделе «Общая характерис�
тика учебного предмета» рабочих про�
грамм. Как Вы понимаете, не этот раз�
дел является важным в преемственнос�
ти начальной и основной школы.

7. Если во внеурочной деятельности
реализуются дополнительные образо�
вательные курсы, то структура про�
грамм должна отвечать требованиям
стандарта. Других требований Стан�
дарт начального и основного общего
образования не предусматривает. Од�
нако в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего
(полного) общего образования, в п.
18.2.2, предусмотрены требования
к программам по учебным курсам
внеурочной деятельности. Это не зна�
чит, что все программы внеурочной
деятельности должны строиться по
этим требованиям, но программы по
дополнительным учебным курсам
внеурочной деятельности лучше выст�
раивать по этим требованиям.
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Принцип системного подхода в педа�
гогическом анализе предусматривает
исследование школы как динамичной,
целостной системы.

А это требует умения выделять наибо�
лее важные составляющие образова�
тельного процесса, оказывающие наи�
более сильное влияние на конечные
результаты педагогического процесса.
Информация об этих составляющих
группируется в блоки.

Наше исследование показало, что для
полноценного и качественного анали�
за педагогической деятельности учи�
теля необходимо всю важнейшую ин�
формацию о состоянии образователь�
ного процесса сгруппировать в следу�
ющие блоки:

БЛОК I — Результаты педагогической
деятельности учителя.

БЛОК II — Организация образова�
тельного процесса.

Блоки, в свою очередь, состоят из опре�
делённого набора показателей, наиболее
полно характеризующих блок в целом.

БЛОК I — результаты образователь$
ного процесса (ОП) составляют сле�
дующие показатели, полученные в хо�
де анализа административных кон�
трольных работ:

— результативность работы учителя
(РЕЗ);
— качество обученности (КО);
— степень обученности (СО).

БЛОК II — организация образова$
тельно процесса (ОП), состоит из
следующих компонентов:

— системный анализ урока (Урок);
— анализ урока в соответствии с
ФГОС (Урок ФГОС);
— качество календарно�тематических
планов (КТП);
— наличие и состояние поурочных
планов (технологических карт)
(ПП, ТК);
— ведение классного журнала (ЖУР);
— состояние ученических дневников
(ДН);
— состояние тетрадей учащихся (ТЕТ);
— оформление и оборудование каби�
нета (КАБ);
— наличие и качество рабочей про�
граммы (РП);
— участие учителя в работе методиче�
ского объединения (МО).

Периодичность сбора информации за�
висит от значимости исследуемых
компонентов, объёма, затрат времени
на обработку и регулярности поступ�
ления необходимой информации.

В условиях реорганизации школы
объединяются в крупные образова�
тельные комплексы. Крайне сложно
в таких условиях провести внутрен�
ний мониторинг качества образо�
вания и оценить результаты и качест�
во деятельности каждого учителя
школы.

Апробированная в нашей школе сис�
тема организации педагогического
анализа имеет неоспоримые преиму�
щества по сравнению с традиционны�
ми методами:

— внутренний мониторинг становится
плановым, объективным и система�
тичным;

Системный анализ деятельности учителя
в условиях введения Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов
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— действия всех лиц, собирающих ин�
формацию, координируются в соот�
ветствии с общим планом работы;

— равномерное распределение объек�
тов контроля в течение учебного года
предупреждает стихийность в органи�
зации контроля и связанную с этим
нервозность в коллективе;

— итоговая информация, заключённая
в папке учителя, позволяет руководи�
телю школы принять определённые
управленческие решения (в частнос�
ти, о рекомендации учителя на опреде�
лённую категорию, премирование или
награждение).

Итоговая папка системного анализа
представляет собой ряд таблиц, даю�
щих возможность вносить как анали�
тическую, так и описательную (текс�
товую) информацию. В таблицах от�
ражены основные блоки педагогичес�
кого анализа с составляющими их по�
казателями. В соответствии с приня�
тыми критериями каждый участник
педагогического анализа (директор,
заместители по учебной, воспитатель�
ной и экспериментальной работе) за�
полняют папку учителя, применяя ус�
ловные обозначения:

О — оптимальный уровень (или крас�
ный круг),
Д — достаточный уровень (или зелё�
ный квадрат),
Н — низкий уровень (или чёрный тре�
угольник).

Информация в итоговую таблицу
(приложение № 1) заносится по ре�
зультатам осуществляемого в течение
учебного года педагогического анали�
за. Этот анализ проводится в соответ�
ствии с планом работы школы, в кото�
ром отражены объекты контроля, сро�
ки проведения и лица, осуществляю�
щие контроль.

Для системного анализа необходимо
спланировать сбор информации таким
образом, чтобы проанализировать ре�
зультаты педагогической деятельнос�

ти каждого учителя — предметника
данного методического объединении
(МО) я с тем, чтобы затем эти резуль�
таты заслушать на заседании соответ�
ствующего МО. Возникает в таком
случае необходимость учитывать спе�
цифику каждого предмета, что и отра�
жено в содержании анализа урока
(папка анализа рассмотрена на заседа�
ниях методических объединений
и скорректирована с учётом специфи�
ки предмета).

Критерии и показатели
системного анализа педагога

БЛОК I: Результаты педагогической
деятельности.

а. Результативность (РЕЗ) — один
из самых важных показателей резуль�
татов труда учителя. Этот показатель
выявляется в ходе анализа письмен�
ных контрольных работ и определя�
ется как объём заданий, выполнен�
ных учащимися. Критерии: 70–100% —
высокий уровень, 60–69% — доста�
точный уровень, ниже 60% — низкий
уровень.

б. Качество обученности (КО) —
один из важнейших показателей эф�
фективности педагогического труда.
Это доля учащихся, получивших в хо�
де проведения контрольной работы
оценку «4» или «5». Критерии: соот�
ветствие полученных результатов вы�
ставленным за учебный период оцен�
кам — высокий уровень, несоответст�
вие в 5–9% — достаточный уровень,
несоответствие больше 10% — низкий
уровень.

в. Степень обученности (СО) — доля
учащихся, выполнивших диагности�
ческую работу на положительную
оценку. Критерии: соответствие полу�
ченных результатов выставленным за
учебный период оценкам — высокий
уровень, несоответствие в 5–9% — до�
статочный уровень, несоответствие
больше 10% — низкий уровень.
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БЛОК II — (организация ОП), состо$
ит из следующих компонентов:

— системный анализ урока (Урок);
— анализ урока в соответствии
с ФГОС (Урок ФГОС);
— качество календарно�тематических
планов (КТП);
— наличие и состояние поурочных
планов (технологических карт) (ПП,
ТК);
— ведение классного журнала (ЖУР);
— состояние ученических дневников
(ДН);
— состояние тетрадей учащихся
(ТЕТ);
— оформление и оборудование каби�
нета (КАБ);
— наличие и состояние рабочей про�
граммы (РП);
— участие учителя в работе методиче�
ского объединения (МО).

Критерии оценки компонентов (на ос�
нове предложенной Т.И. Шамовой
в работе «Исследовательский подход
в управлении школой» методики
оценки эффективности урока):

65% — 100% — оптимальный уровень.
55% — 64: — допустимый уровень.
54% — 0: — низкий уровень

Все компоненты блока № 2 оценива�
ются по формуле:

сумма баллов 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$  х 100%,
2 х количество показателей

где 2 — самый высокий балл.

Педагогический анализ всех компо�
нентов завершается формулировани�
ем окончательных выводов, аргумен�
тированных объективными данными.
Системный анализ деятельности учи�
теля позволяет руководителю школы
обоснованно рекомендовать учителя
на повышение категории (высокий
уровень педагогической деятельнос�
ти) или подтверждение полученного
ранее (достаточный уровень). Если
учитель демонстрирует низкий уро�
вень, то руководителю школы необхо�
димо принять меры по корректировке
создавшегося положения, оказать учи�
телю методическую помощь.

Такой подход к организации педагоги�
ческого анализа способствует стиму�
лированию роста квалификации, про�
фессионализма, результативности пе�
дагогического и управленческого тру�
да, развивает творческую инициативу
и обеспечивает социальную защищён�
ность педагогических работников.
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Системный анализ результатов деятельности 
учителя истории ГБОУ СОШ № 2005

Результаты педагогической 
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1. Àíàëèç óðîêà ñ ýëåìåíòàìè ÔÃÎÑ

Äàòà _______ Óðîê èñòîðèè â ____ êëàññå (îòìåòèòü
íóæíîå)

Ýòàïû óðîêà Íàáëþäåíèÿ

Îáúÿâëåíèå òåìû óðîêà Òåìó ôîðìóëèðóþò ñàìè ó÷àùèåñÿ 2

Ó÷èòåëü ñîîáùàåò ó÷àùèìñÿ, êàêóþ ðàáîòó îíè äîëæ-
íû âûïîëíèòü, ÷òîáû äîñòè÷ü öåëè 

1

Ó÷èòåëü ñîîáùàåò ó÷àùèìñÿ òåìó 1

Òåìà íå îáúÿâëÿåòñÿ 0

Ñîîáùåíèå öåëåé 
è çàäà÷

Ó÷àùèåñÿ çàäà÷è ôîðìóëèðóþò ñàìè, îïðåäåëèâ ãðà-
íèöû çíàíèÿ è íåçíàíèÿ 

2

Ó÷èòåëü ñîîáùàåò ó÷àùèìñÿ, ÷åìó äîëæíû íàó÷èòüñÿ
(çíàíèÿ è óìåíèÿ)

1

Çàäà÷è íå ôîðìóëèðóþòñÿ 0

Ïëàíèðîâàíèå Ïëàíèðîâàíèå ó÷àùèìèñÿ ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ íà-
ìå÷åííîé öåëè

2

Ïëàí íå ñîîáùàåòñÿ 0

Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ó÷àùèõñÿ

Ó÷àùèåñÿ îñóùåñòâëÿþò ó÷åáíûå äåéñòâèÿ ïî íàìå-
÷åííîìó ïëàíó (ïðèìåíÿåòñÿ ãðóïïîâîé, èíäèâèäó-
àëüíûé ìåòîäû)

2

Ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ ó÷àùèåñÿ âûïîëíÿþò ðÿä
ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ (÷àùå ïðèìåíÿåòñÿ ôðîíòàëü-
íûé ìåòîä îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè)

1

Ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåò 0

Îñóùåñòâëåíèå 
êîíòðîëÿ

Êîíòðîëü îñóùåñòâëÿþò ó÷àùèåñÿ (ïðèìåíÿþòñÿ
ôîðìû ñàìîêîíòðîëÿ, âçàèìîêîíòðîëÿ) 

2

Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ó÷àùèìèñÿ ïðàêòè÷åñêîé
ðàáîòû îñóùåñòâëÿåò ó÷èòåëü

1

Êîíòðîëü ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ îòñóòñòâóåò 0

Îñóùåñòâëåíèå êîððåê-
öèè äåéñòâèé øêîëüíè-
êîâ

Ó÷àùèåñÿ ôîðìóëèðóþò çàòðóäíåíèÿ è îñóùåñòâëÿþò
êîððåêöèþ ñâîèõ äåéñòâèé ñàìîñòîÿòåëüíî 

2

Ó÷èòåëü â õîäå âûïîëíåíèÿ è ïî èòîãàì âûïîëíåí-
íîé ðàáîòû ó÷àùèìèñÿ îñóùåñòâëÿåò êîððåêöèþ

1

Êîððåêöèÿ íå ïðîâîäèòñÿ 0

Îöåíèâàíèå 
ó÷àùèõñÿ

Ó÷àùèåñÿ äàþò îöåíêó äåÿòåëüíîñòè ïî å¸ ðåçóëüòà-
òàì (ñàìîîöåíèâàíèå, îöåíèâàíèå ðåçóëüòàòîâ äåÿ-
òåëüíîñòè òîâàðèùåé (âçàèìîîöåíêà)

2

Ó÷èòåëü îñóùåñòâëÿåò îöåíèâàíèå ó÷àùèõñÿ çà ðàáî-
òó íà óðîêå

1

Îöåíèâàíèå íå ïðîâîäèòñÿ 0
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Èòîã óðîêà Ïðîâîäèòñÿ ðåôëåêñèÿ 2

Ó÷èòåëü âûÿñíÿåò ó ó÷àùèõñÿ, ÷òî îíè çàïîìíèëè,
÷òî íàó÷èëèñü äåëàòü

1

Èòîãè íå ïîäâîäÿòñÿ 0

Ïðèìåíåíèå ÈÊÒ 1

Äîìàøíåå çàäàíèå Ó÷àùèåñÿ ìîãóò âûáèðàòü çàäàíèå èç ïðåäëîæåííûõ
ó÷èòåëåì ñ ó÷¸òîì èíäèâèäóàëüíûõ âîçìîæíîñòåé 

2

Ó÷èòåëü îáúÿâëÿåò äîìàøíåå çàäàíèå è êîììåíòèðó-
åò åãî (÷àùå — çàäàíèå îäíî äëÿ âñåõ)

1

Çàäàíèå íàïèñàíî íà äîñêå 0

ÈÊÒ Ïðèìåíåíèå èíòåðàêò. Äîñêè 2

ÈÊÒ íå ïðèìåíÿåòñÿ 0

Ó÷èòåëü
Çàì. ïî ÓÐ

2. Ñèñòåìíûé àíàëèç óðîêà èñòîðèè

I. Îðãàíèçàöèîííûé ýòàï (çà÷åðêíóòü íóæíîå)

1 Ñîçäàíèå ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàñòðîÿ 2 1 0

2 Ïîñòàíîâêà öåëåé: îáðàçîâàòåëüíàÿ, âîñïèò., ðàçâèâ. 2 1 0

3 Îðãàíèçàöèÿ íà÷àëà óðîêà 2 1 0

II. Îñíàù¸ííîñòü óðîêà

1 Äîñêà, ñðåäñòâà íàãëÿäíîñòè, ÒÑÎ 2 1 0

2 Èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà 2 1 0

3 Öåëåñîîáðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ íàãëÿäíîñòè 2 1 0

III. Ñîäåðæàíèå óðîêà, ôîðìû ðåàëèçàöèè

1 Ñîîòâåòñòâèå ñòðóêòóðû óðîêà öåëÿì 2 1 0

2 Àäàïòàöèÿ ïðîãðàììû ê äàííîìó êëàññó, äîñòóïíîñòü 
èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà 2 1 0

3 Äèôôåðåíöèàöèÿ çàäàíèé 2 1 0

4 Íàó÷íîñòü ñîäåðæàíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì ó÷-ñÿ) 2 1 0

5 Ñâÿçü èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà ñ æèçíüþ, ìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè 2 1 0

6 Ôîðìèðîâàíèå ÓÓÄ (ðåãóëÿò., êîììóíèêàò., ïîçíàâàò.) 2 1 0

7 Ýñòåòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå óðîêà 2 1 0

8 Èñïîëüçîâàíèå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, èõ âàðèàòèâíîñòü 2 1 0
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9 Âàðèàòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ôîðì êîíòðîëÿ, ñàìîêîíòðîëü 2 1 0

10 Âçàèìîîöåíêà, ñàìîîöåíêà 2 1 0

10 Ïðèâèòèå ó÷àùèìñÿ èíòåðåñà ê ïðåäìåòó, èãðîâûå ôîðìû 2 1 0

11 Ðàáîòà ïî ðàñøèðåíèþ îñâåäîìë¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ 
(èñïîëüçîâàíèå äîï. ëèòåðàòóðû) 2 1 0

12 Ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ðå÷è ó÷àùèõñÿ, íàâûêîâ ÷òåíèÿ, ïèñüìà, 
ðàáîòû ñ êíèãîé, ôîðìèðîâàíèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà 2 1 0

13 Ïðèâèòèå íàâûêîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 2 1 0

14 Óìåíèå ó÷àùèõñÿ ïîêàçûâàòü íà èñòîðè÷åñêîé êàðòå 
òåððèòîðèè ðàññåëåíèÿ íàðîäîâ, ãðàíèöû ãîñóäàðñòâ, ãîðîäà, 
ìåñòà çíà÷èòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé 2 1 0

15 Óìåíèå ó÷àùèõñÿ ðàññêàçûâàòü î âàæíåéøèõ èñòîðè÷åñêèõ 
ñîáûòèÿõ è èõ ó÷àñòíèêàõ, ïîêàçûâàÿ çíàíèå íåîáõîäèìûõ 
ôàêòîâ, äàò, òåðìèíîâ 2 1 0

16 Âîñïèòàíèå àêêóðàòíîñòè, êàëëèãðàôè÷åñêèõ íàâûêîâ, 
ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà â îôîðìëåíèè ðàáîò 2 1 0

IV. Ïñèõîëîãè÷åñêèå àñïåêòû óðîêà

1 Ñìåíà âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà óðîêå 2 1 0

2 Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ âîñïðèÿòèÿ /çðèòåëüíîãî, 
äâèãàòåëüíîãî, ñëóõîâîãî/ 2 1 0

V. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

1 Ñòåïåíü àêòèâíîñòè ó÷àùèõñÿ 2 1 0

2 Íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 2 1 0

3 Îðãàíèçîâàííîñòü è äèñöèïëèíà 2 1 0

4 Óìåíèå ðàáîòàòü ó äîñêè, ñ êàðòîé 2 1 0

5 Ðå÷åâîå ðàçâèòèå ó÷àùèõñÿ, óìåíèå äîêàçûâàòü, àðãóìåíòèðîâàòü 2 1 0

VI. Îõðàíà òðóäà íà óðîêå

1 Ãîòîâíîñòü ïîìåùåíèÿ (îñâåù¸ííîñòü, ÷èñòîòà, ñîñòîÿíèå âîçäóõà) 2 1 0

2 Íàáëþäåíèå ó÷èòåëÿ çà ïîñàäêîé ó÷àùèõñÿ 2 1 0

3 Ïðîâåäåíèå äèíàìè÷åñêîé ïàóçû 2 1 0

VII. Âçàèìîäåéñòâèå ó÷åíèêà è ó÷èòåëÿ

1 Óðîâåíü ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, êóëüòóðà, òàêò, 
âíåøíèé âèä, ðå÷ü ó÷èòåëÿ (òåìï, äèêöèÿ, ýìîöèîíàëüíîñòü) 2 1 0

2 Íàëè÷èå îáðàòíîé ñâÿçè ñ ó÷àùèìèñÿ 2 1 0

3 Îáåñïå÷åíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà 2 1 0

4 Íàëè÷èå èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ 2 1 0

5 Îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè (ïàðíîé, ãðóïïîâîé) 2 1 0
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VIII. Èòîãè óðîêà

1 Âûïîëíåíèå íàìå÷åííîãî ïëàíà, ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ öåëè 2 1 0

2 Èñïîëüçîâàíèå ìîòèâèðóþùèõ âîçìîæíîñòåé îöåíêè 2 1 0

3 Äîìàøíåå çàäàíèå: îáú¸ì, ïîñèëüíîñòü, âàðèàíòíîñòü 2 1 0

4 Îáùàÿ îöåíêà óðîêà 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ

3. Àíàëèç êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ

1 Âûïîëíåíèå îáùèõ òðåáîâàíèé 2 1 0

2 Ñîîòâåòñòâèå ÔÃÎÑ 2 1 0

3 Ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèþ ïðîãðàììû 2 1 0

4 Ñîîòâåòñòâèå ñðîêàì 2 1 0

5 Êà÷åñòâî ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè 2 1 0

6 Îðãàíèçàöèÿ ïîâòîðåíèÿ 2 1 0

7 Íàëè÷èå ÈÊÒ-ïîääåðæêè 2 1 0

8 Íàëè÷èå äîì. çàäàíèÿ 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ

4. Àíàëèç ïîóðî÷íîãî ïëàíà (òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû)

1 Íàëè÷èå ïëàíà èëè òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòû óðîêà 2 1 0

2 Âûïîëíåíèå îáùèõ òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ 2 1 0

3 Ðàöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âðåìåíè óðîêà 2 1 0

4 Ïëàíèðîâàíèå îáðàòíîé ñâÿçè. 2 1 0

5 Ïëàíèðîâàíèå ôîðìèðîâàíèÿ ÓÓÄ 2 1 0

6 Íàëè÷èå äîìàøíåãî çàäàíèÿ 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ

5. Âåäåíèå êëàññíîãî æóðíàëà
1 Îôîðìëåíèå æóðíàëà 2 1 0

2 Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû 2 1 0

3 Âûïîëíåíèå ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè ïðîãðàììû 2 1 0

4 Íàêîïëÿåìîñòü îöåíîê 2 1 0

5 Îáú¸ì è õàðàêòåð äîìàøíèõ çàäàíèé 2 1 0

6 Ó÷¸ò ïîñåùàåìîñòè ó÷àùèõñÿ 2 1 0

7 Ñâîåâðåìåííîñòü âûñòàâëåíèÿ îöåíîê â ýëåêòðîííûé æóðíàë 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ



Примечание: 2�высокий уровень, 1�достаточный уровень,0�низкий уровень или
отсутствие наблюдаемого компонента.
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6. Ñîñòîÿíèå äíåâíèêîâ ó÷àùèõñÿ

1 Íàëè÷èå äíåâíèêîâ 2 1 0

2 Ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ 2 1 0

3 Âûñòàâëåíèå îöåíîê 2 1 0

4 Çàïèñü äîìàøíèõ çàäàíèé 2 1 0

5 Ñâîåâðåìåííîñòü ïðîâåðêè 2 1 0

6 Ñâÿçü ñ ðîäèòåëÿìè 2 1 0

7 Âûñòàâëåíèå èòîãîâûõ îöåíîê 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ

7. Ñîñòîÿíèå ó÷åíè÷åñêèõ òåòðàäåé

1 Íàëè÷èå òåòðàäåé 2 1 0

2 Ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ òèòóëüíîãî ëèñòà 2 1 0

3 Ñâîåâðåìåííîñòü ïðîâåðêè 2 1 0

4 Ñîáëþäåíèå åäèíûõ îðôîãðàôè÷åñêèõ òðåáîâàíèé 2 1 0

5 Íàëè÷èå âûïîëíåííûõ äîìàøíèõ ðàáîò 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ

8. Ñîñòîÿíèå êàáèíåòà

1 Ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå 2 1 0

2 Ñîñòîÿíèå ìåáåëè 2 1 0

3 Îôîðìëåíèå êàáèíåòà 2 1 0

4 Ñîñòîÿíèå íàãëÿäíûõ ïîñîáèé 2 1 0

5 Ñîñòîÿíèå èìåþùèõñÿ ÒÑÎ 2 1 0

6 Íàëè÷èå ïðàâèë ÒÁ 2 1 0

7 Îñâåù¸ííîñòü êàáèíåòà 2 1 0

8 Ñîîòâåòñòâèå íàãëÿäíîé èíôîðìàöèè èçó÷àåìîìó ìàòåðèàëó 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ
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9. Àíàëèç ðàáî÷åé ïðîãðàììû (äëÿ 1, 2, 5-õ êëàññîâ)

Ïðîãðàììà àíàëèçà Îòìåòèòü +

1. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê ñòðóêòóðå ÎÏ 2 1 0

1. Òèòóëüíûé ëèñò ðàáî÷åé ïðîãðàììû 2 1 0

2. Íàèìåíîâàíèå ÎÓ (ñîãëàñíî Óñòàâà) 2 1 0

3. Óòâåðæäàþ: (äèðåêòîð, ¹ ïðèêàçà) 2 1 0

4. Ïðèíÿòî: (ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò, ìåòîäñîâåò) ¹ ïðîòîêîëà, äàòà 2 1 0

5. Ðàññìîòðåíî íà çàñåäàíèè ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ 
(¹ ïðîòîêîëà, äàòà) 2 1 0

6. Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà ïî (íàçâàíèå ó÷åáíîãî ïðåäìåòà) 2 1 0

7. Ñîñòàâèòåëü ïðîãðàììû 2 1 0

8. Ãîä 2 1 0

2. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå 2 1 0

1. Íàëè÷èå ñâåäåíèé î ñîîòâåòñòâèè ðàáî÷åé ïðîãðàììû 
Ôåäåðàëüíîìó êîìïîíåíòó ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà 2 1 0

2. Î ïðèìåðíîé ïðîãðàììå, íà îñíîâå êîòîðîé ñîñòàâëåíà 
ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà 2 1 0

3. Î öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ äëÿ êîíêðåòíîãî êëàññà 2 1 0

4. Î òðåáîâàíèÿõ ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ äëÿ 
êîíêðåòíîãî êëàññà 2 1 0

3. Ñîäåðæàíèå òåìàòè÷åñêîãî ïëàíà 2 1 0

1. Ñîäåðæèò ïåðå÷åíü ðàçäåëîâ è òåì ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà 
÷àñîâ, îòâîäèìûõ íà èçó÷åíèå 2 1 0

2. Ñîäåðæàíèå êàæäîé òåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì 
êîìïîíåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 2 1 0

3. Êîíòðîëüíûå, ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû (êîëè÷åñòâî), 
ïåðå÷åíü ýêñêóðñèé 2 1 0

4. Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ïî êàæäîé òåìå 
(çíàíèÿ, óìåíèÿ) 2 1 0

4. Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêîìó 
ïëàíèðîâàíèþ 2 1 0

1. Ïîðÿäêîâûé íîìåð óðîêà 2 1 0

2. Íàçâàíèå ðàçäåëà, òåìû, óðîêà 2 1 0

3. Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ 2 1 0

4. Òèï óðîêà 2 1 0

5. Ýëåìåíòû ñîäåðæàíèÿ 2 1 0



Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà
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6. Òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè (çíàòü, óìåòü) 2 1 0

7. Âèäû êîíòðîëÿ, èçìåðèòåëè 2 1 0

8. Ýëåìåíòû äîïîëíèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ 2 1 0

9. Ôîðìà óðîêà (ýêñêóðñèÿ, ðîëåâàÿ èãðà, óðîê-èññëåäîâàíèå, 
äèñêóññèÿ, …) 2 1 0

10. Ñðåäñòâà íàãëÿäíîñòè (òàáëèöû, èëëþñòðàöèè, èíòåðàêòèâíàÿ 
äîñêà, ïåðåíîñíûå ëàáîðàòîðèè, ó÷åáíèê) 2 1 0

11. Äîìàøíåå çàäàíèå 2 1 0

12. Äàòà (ïî ïëàíó, ôàêòè÷åñêè) 2 1 0

5. Íàëè÷èå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ 2 1 0

1. Ëèòåðàòóðà îñíîâíàÿ è äîïîëíèòåëüíàÿ äëÿ ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ 2 1 0

2. Ìåäèàðåñóðñû 2 1 0

3. Îáîðóäîâàíèå 2 1 0

4. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 2 1 0

5. Äèäàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû 2 1 0

Çàì. ïî ÓÐ 2 1 0

10. Àêòèâíîñòü â ðàáîòå ÌÎ

Ïîêàçàòåëü Õàðàêòåðèñòèêà Âûäåëèòü
íóæíîå

1. Ïðîõîæäåíèå êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè — 

Íå ïðîõîäèò 2

Ñâîåâðåìåííî ïðîõîäèò 3

Âõîäèò â òâîð÷åñêóþ ãðóïïó 5

Âûñòóïàåò ñ ñîîáùåíèÿìè 4

Âõîäèò â òâîð÷åñêóþ ãðóïïó 5

2. Ó÷àñòèå â ðàáîòå
ïåäñîâåòîâ, ñîâåùàíèé
â øêîëå 

Íå âûñòóïàåò 2

Äåëàåò êðàòêèå ñîîáùåíèÿ 3

Âûñòóïàåò ñ äîêëàäîì 4

3. Àêòèâíîñòü 
â ðàáîòå ÌÎ

Íå ó÷àñòâóåò 2

Äåëàåò ñîîáùåíèÿ 3

4. Ïðîâåäåíèå îòêðû-
òûõ óðîêîâ

Íå ïðîâîäèò 2

Ïðîâåðÿåò ñðåçîâûå ðàáîòû è çàïîëíÿåò äèàãíîñòè-
÷åñêèå òàáëèöû

4

Ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû 5

Ïðîâîäèò íà øêîëüíîì óðîâíå 3



Учитель ____________________ реализует требования ФГОС в организации
образовательного процесса. Так например, во время посещения урока _______
«___» ________ 2013 г. учитель ____________________________________

Содержание урока  ______________________________________________

Психологические аспекты урока ____________________________________

Деятельность учащихся __________________________________________

Ресурсное обеспечение ___________________________________________

Взаимодействие учителя и учащихся  _______________________________

Итоги урока ___________________________________________________

Анализ календарно�тематического планирования _______________________

Анализ поурочного плана (технологической карты) _____________________

Анализ классного журнала ________________________________________

Состояние дневников учащихся ____________________________________

Состояние тетрадей _____________________________________________

Анализ рабочей программы  _______________________________________

Анализ выполнил ______________________________________________

Íàäåæäà Ôîìèíà. Ñèñòåìíûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ...
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Ïðîâîäèò íà îêðóæíîì óðîâíå 4

5. Ó÷àñòèå â îêðóæ-
íûõ ñåìèíàðàõ

Íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ 2

Ïðîâîäèò íà ãîðîäñêîì óðîâíå 5

Ðàáîòàåò íàä âíåäðåíèåì íîâîé ìåòîäèêè 4

Ïðèñóòñòâóåò 3

Âûñòóïàåò ñ îïûòîì ðàáîòû 4

Ó÷àñòâóåò â ïîäãîòîâêå 5

6. Çàíÿòèÿ ñàìîîáðàçî-
âàíèåì 

Íå çàíèìàåòñÿ 2

Çàíèìàåòñÿ íàä îòäåëüíîé ìåòîäè÷åñêîé òåìîé 3

Ðàçðàáàòûâàåò ñîáñòâåííóþ àâòîðñêóþ ïðîãðàììó 5

Ïðåäñåäàòåëü ÌÎ

Приложение 2. (Основу анализа составляют данные таблиц с. 3–10)

Системный анализ деятельности учителя



Приложение 3 

Бланк анализа урока

Дата посещения ______________ Цель посещения _____________________

Класс __________ по списку _____ присутствует________

ФИО учителя __________________________________________________

Тема урока ____________________________________________________

Цели урока:____________________________________________________

Поставлено за урок: Активность учащихся

«5»_______  Д — у доски
«4»_______  + — правильный ответ с места
«3»_______  – — неправильный ответ
«2»_______

Наблюдения за активностью учащихся на уроке

Схема класса

Д — работа у доски 
+ правильный ответ 
– неправильный ответ

Запись хода урока и выводы по уроку

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà
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1 ряд 2 ряд 3 ряд

Ýòàï óðîêà, åãî êðàòêîå ñîäåðæàíèå Äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ è ó÷àùèõñÿ Íàáëþäåíèÿ

1. Îðãàíèçàöèîííûé ýòàï 

2. Ýòàï ïðîâåðêè äîìàøíåãî çàäàíèÿ

3. Ýòàï âñåñòîðîííåé ïðîâåðêè 
çíàíèé, àêòóàëèçàöèÿ áàçîâûõ çíàíèé

4. Ýòàï óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé, 
ìîäåëåé äåÿòåëüíîñòè

5. Ýòàï çàêðåïëåíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà

6. Ýêñïðåññ — äèàãíîñòèêà 
ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ

7. Ýòàï èíôîðìàöèè î äîìàøíåì çàäàíèè

8. Ðåôëåêñèÿ (ïîäâåäåíèå èòîãîâ) 

Âûâîäû ïî óðîêó

Ïðåäëîæåíèÿ



Приложение 4. 

Бланк проверки сформированности каллиграфического навыка
у учащихся _____класса

Анализ выполнил: Зам.по ________________

Íàäåæäà Ôîìèíà. Ñèñòåìíûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ...
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Высокий 
уровеь  

Достаточный 
уровень 

Низкий 
уровень 

Фамилии 
учащихся, 
не овладевших 
навыком 
каллиграфического 
письма 

 
 

   

Всего: Всего: Всего:  



Àëåêñàíäð 
ËÀÇÀÐÅÂ

Деятельностное
содержание образования и
новая практика воспитания

ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß

Начнём с основного вопроса —
«бытие определяет педагогиче�
ское сознание» или «педагоги�

ческое сознание определяет бытие»?

В подавляющем большинстве школ,
принимавших участие в конкурсе
«Лучшие школы России», в концеп�
цию или программу работы записан
пункт «деятельностное содержание
образования». И также во многих шко�
лах и учреждениях дополнительного
образования есть (оформленные на
конкурсы или не оформленные, в дан�
ном случае не так важно) реальные
воспитательные системы.

По отношению к этим двум, только
намеченным фактам/явлениям обра�
зовательной жизни страны, возмож�
но сформулировать множество во�
просов. Мы же сформулируем (и по�
пытаемся ответить в дальнейшем)
всего на три:

Что такое «деятельностное содержа�
ние образования»?

Как можно перейти к «деятельност�
ному содержанию образования»?

Может ли «деятельностное содер�
жание» быть в воспитательной прак�
тике?
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Îáðàçîâàíèå — ýòî íå òîëüêî îáó÷åíèå, íî è âîñïèòàíèå, è ðàçíîñòîðîííåå ðàç-
âèòèå ëè÷íîñòè ðåá¸íêà. Òðàäèöèîííî ïðè ïîíÿòèè «êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ» îñ-
íîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èìåííî îáó÷åíèþ. Âîñïèòàíèå æå îñòà¸òñÿ ïðè
ýòîì íà âòîðîì ïëàíå. Íà ñàìîì æå äåëå — îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå íàõîäÿòñÿ
â íåðàçðûâíîì åäèíñòâå ïðè ôîðìèðîâàíèè è âçðîñëåíèè ÷åëîâåêà.



Исходя из деятельностного подхода,
«философская апория первичности
Бытия или Сознания» должна быть
трансформирована в следующее: «пе�
дагогическое сознание определяет пе�
дагогическую деятельность, и она (т.е.
деятельность), в свою очередь, опреде�
ляет бытие» или «педагогическая дея�
тельность определяет педагогическое
сознание, но по�прежнему сама (дея�
тельность) определяет бытие». Как вы
поняли, исходя из реализуемого под�
хода, деятельность — первична. Бытие
есть её производная. А как может быть
иначе? Когда в классе мы имеем дело
с учеником, воспитуемым? Нам «да�
ны» его внимание, понимание, память,
наконец. И мы с этими «наростами»
сознания и имеем дело в деле обуче�
нии и воспитании. Но всё�таки дея�
тельностный подход имеет «калитку»
и для втягивания «бытия»: «условия
деятельности», «деятельностная ситу�
ация», в которой субъект деятельнос�
ти реализует основополагающую схе�
му «цель — средство — результат».

Деятельностное содержание образова�
ния — это образование, выстроенное на
базовом тезисе, что ученику передают�
ся средства. (И тут уместно будет не�
сколько отклониться и восстановить,
что ученик — это не характеристика
возраста, это не обязательно дети с 7
лет до 16 или молодые люди студенче�
ского возраста. Ученик — это позиция
по отношению к Учению и Учителю.)
В первую очередь передаваться долж�
ны средства мышления и деятельнос�
ти, средства по понятию. Т.е. это такие
организованности мышления и дея�
тельности, которые развёрнуто пред�
ставлены именно в структуре собст$
венного употребления. И в этом смыс�
ле молоток — не предмет с определён�
ными характеристиками, а орудие�
средство; схема�чертёж — не рисунок
на доске, а графическое средство; це�
лое/часть — не просто некоторые сло�
ва, которые нужно запомнить и вы�
учить как определённые фигуры речи
по их произнесению, а категориальное

средство; а знание того, что твой дед
или брат деда в ноябре 41�го прямо
с парада на Красной площади ушёл на
фронт и оттуда не вернулся, — не пере�
сказываемая, транслируемая информа�
ция, а средство самоидентификации
и гражданского самоопределения.
И только в ситуации, когда исходное
положение «материала» субъект пере�
водит в конечное положение «продук�
та» сообразно имеющейся цели, мы
имеем возможность говорить о нали�
чии средства как такового.

И как же этому можно учить? Расска�
зывать и пересказывать представление
о деятельности — бессмысленно.
Трансляция смыслов в информацион�
ном подходе будет выхолащивать со�
держание. Выученные и цитируемые
слова�термины не смогут перевести
локомотив современной школы с ту�
пикового пути, где он оказался из�за
усиления положения вербальной пе�
дагогики.

И в то же время в современной школе
есть элементы в материале и содержа�
нии, а также в формах педагогической
работы, которые могут быть развёрну�
ты до деятельности и деятельностного
содержания. Это элементы, в которых
в том или ином варианте (в большей
или меньшей степени актуализации,
или потенции) присутствует схема
«ситуация: цель — материал/усло�
вия — средство — результат». Т.е. речь
идёт о решении текстовых задач —
в основном в них мы видим такое во�
площение.

«Задача — это цель, данная в опреде�
лённых условиях», «решение зада�
чи — это переструктурация условий
и установление структурных связей
между ними» — так характеризуется
задача в психолого�педагогической
литературе.

Поскольку нас интересует освоение
средств при работе с задачами, то мы
воспользуемся дополнительно норма�
тивно�логическим анализом. В норма�

Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ. Äåÿòåëüíîñòíîå ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ è íîâàÿ ïðàêòèêà âîñïèòàíèÿ
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тивно�логическом анализе, рассмат�
ривающем решение задачи как опре�
делённую последовательность мысли�
тельных действий, выделяются не�
сколько типов средств, употребляе�
мых при решении: неспецифические,
специфические, предметные и опера$
циональные.

К неспецифическим средствам при
решении текстовых задач относятся
средства, обеспечивающие смысловое
понимание текста условий задачи.
Они включают в себя структуры, пост�
роенные на основе категорий и поня�
тий (например «род — вид», различе�
ния «больше — меньше» и др.), фор�
мально�логические речевые конструк�
ции согласования слов в предложе�
нии, предметные знания различных
областей жизнедеятельности, полу�
ченные через замещённые носители
(книги, рассказы родителей, друзей
и пр., кинофильмы, компьютерные иг�
ры и т.д.) и через непосредственный
собственный опыт (участие в круж�
ках, экскурсии, собственные ситуации
и др.). Это выражается в ориентации
в сюжетно�предметной составляющей
условий. Неспецифические средст�
ва — это своего рода образовательный
итог предыдущей жизни ребёнка
(и всякого другого человека, решаю�
щего задачи), полученный не как ре�
зультат направленного обучения,
а скорее как средовой эффект актив�
ности ребёнка.

К специфическим средствам относят�
ся категории и предметные понятия,
являющиеся своего рода «средстви�
альным ядром» при решении задачи.
При обобщённом усвоении категории
«целое — части», «процесс — состоя�
ние», «элемент — структура» и другие
определяют актуализацию и примене�
ние как неспецифических, так и пред�
метных (а те в свою очередь — опера�
циональных) средств. Освоение кате�
гориальных средств означает не освое�
ние слов, а освоение системы мысли�
тельных действий, замкнутых и «во�
площённых» в этих категориях. Спе�

цифические средства могут быть осво�
ены только в результате специально
организованной формы учебно�обра�
зовательный работы педагога по осво�
ению обобщённых способов решения
типов задач. Её итогом (кроме освое�
ния обобщённых способов решения
типов задач) является возникновение
категориальных форм понимания
и основ теоретического и рефлексив�
ного мышления.

К предметным средствам следует от�
нести те понятия и предметные пред�
ставления, которые используются
в решении данной задачи и чаще всего
составляют так называемую «теорети�
ческую часть�составляющую» тради�
ционных учебных дисциплин: «пло�
щадь и периметр фигуры», «прямо�
угольный треугольник» и др. — из гео�
метрии; «движение», «скорость» дви�
жения (как отношение расстояния
и времени), «ускорение», «рычаг»
и др. — из физики; «сюжет», «жанр
произведения», «позиция автора» —
в литературе; «существительное, при�
лагательное, глагол» — в русском язы�
ке и т.д. Собственно предметные сред�
ства и осваиваются в традиционном
преподавании. Положительными ре�
зультатами при успешном освоении
данных средств является успешность
в теоретически$информационном ос�
воении учебного предмета. Но для то�
го, чтобы обеспечить практическую
успешность в традиционном обуче�
нии, как раз и вводятся текстовые
задачи в функции упражнения для
«отработки теоретической части па$
раграфа».

К операциональным средствам реше�
ния текстовых задач в основном отно�
сятся средства математического опе�
рирования: математические действия
сложения, вычитания, умножения, де�
ления, вычисления процентов, реше�
ние различного рода уравнений и не�
равенств и др. В традиционном препо�
давании освоение этих средств и опре�
деляет успешность в математических
дисциплинах.
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(Действия по составлению уравнений,
как и отмечается опытными учителя�
ми, методистами и дидактами матема�
тических дисциплин, составляют от�
дельный вопрос, отрабатываются спе�
циально и отдельно при решении как
раз текстовых задач. Очень часто это
сводится к освоению алгоритмов по�
следовательностей и шаблонов дейст�
вий, что скорее свойственно для типа
операциональных средств и не обеспе�
чивает образовательного результата
обобщённого типа, выражающегося
в переносе выработанного способа со�
ставления уравнений на более слож�
ные задачи или задачи другого вида,
других сюжетных и предметных вари�
антов. Это происходит по той причи�
не, что действия по составлению урав�
нений при решении текстовых задач
определяются системой средств спе�
цифического и неспецифического ти�
пов, а не операционального.)

Если подвести некоторый итог, выяс�
нится, что:

в современном образовательном про�
цессе из четырёх типов средств прора�
батываются для освоения учащимися
лишь средства предметного и операци�
онального типов;

в используемом сегодня «методиче�
ском формате» текстовые задачи при�
меняются в основном в функции уп�
ражнения для «отработки теоретичес�
кой части параграфа».

Дополнительно следует отметить как
проблему расхождение и отставание
понятийно�категориальных языков
и представлений современных передо�
вых научных исследований, разрабо�
ток и подходов — с языком учебно�
преподавательским и современным
методическим. Расхождение лексики
(и базовых представлений) определя�
ет то отставание практики, которое мы
имеем. Хотя следует отметить и дру�
гой факт: «выучивание слов», освое�
ние лексических составов модных тео�
ретических подходов не приводит как

следствие к перестройке практической
работы педагога. И часто мы это на�
блюдаем: написание программ и кон�
цепций, выступления и сообщения на
теоретических круглых столах науч�
но�практических конференций — это
одно, а реальная практика и её резуль�
таты по обучению и воспитанию —
другое. (Следует специально огово�
рить, что мы не осуществляем таким
образом огульную критику «всего
и вся». Работа многих эксперимен�
тальных площадок и экспертных сове�
тов округов и города Москвы, работа�
ющих по реализации программ «Сто�
личное образование», демонстрирует
другой подход и другие результаты по
преобразованию образовательной
практики).

Первый и основной вопрос — как сде�
лать так, чтобы учащийся «увидел»
работающее средство? Так как средст�
ва «впечатаны» в структуру действий
и операций и для того, чтобы показать
и освоить в общем виде, его необходи�
мо каким�то образом «выдрать» из
действия, выделить его, показать его
«средствиальность» по отношению
к деятельностной структуре ситуации:
условия, материал, цель. Чтобы задать
средство как предмет освоения, его
нужно сделать предметом действия,
отодвинув на периферию внимания
другие составляющие учебной работы.
Какая схема деятельности работы пе�
дагога здесь возможна? Как вообще
возможно это сделать? Ученик млад�
ших классов так же, как и старше�
классник, нацелены «на результат»:
получить правильный ответ, хорошую
оценку, сдать экзамены, поступить
и т.д. Всё завязано на результат. Пер�
вая педагогическая задача на этом пу�
ти заключается в том, чтобы сдвинуть
внимание ученика на процесс, на «за�
кономерности» протекания�осуществ�
ления процесса решения задачи. Орга�
низуя ситуацию «принятия» зада�
ния — требования учителя, чтобы уче�
ник начал решать задачу, он должен
принять требование и начать пони�
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мать условия и решать задачу. Но что
произойдёт, если наша ситуация будет
одномоментно определена сразу тре�
мя — четырьмя задачами и в зависи�
мости от того, в какой связи эти зада�
чи будут между собой, будет происхо�
дить разное? Это зависит от того, ка�
кую структуру учебной ситуации сами
задачи задают. В контрольной работе
все 3–4–5 задач заданы как разрознен�
ные, но одномоментные. А если мы за�
дадим, например, задачи в последова�
тельности таким образом, чтобы реше�
ние одной было ступенькой для реше�
ние следующей? Своего рода метод
программируемого обучения в дейст�
вии? Или дадим для решения две за�
дачи, разные по сюжету и числовым
данным, но абсолютно идентичные по
средствам решения вплоть до факту�
ры и последовательности действий?
Да ещё спросим: «Отличаются ли дан�
ные задачи между собой? А отличают�
ся ли они по способу решения?» Та�
ким образом, используя операции
сравнения, анализа и другие, мы мо�
жем выйти к исследовательским дей�
ствиям по отношению к такому объек�
ту, как задача. И в дальнейшем, варьи�
руя различные элементы в структуре
задачи в процессе совместной с ребён�
ком исследовательской деятельности,
получить искомое — сам процесс ре�
шения как предмет осмысления рабо�
ты и освоения самими учащимися.

То же самое можно сделать, если за�
дать ситуацию сопоставления моделей
для решения одного и того же (а в по�
следующем и разного) типа задач. Со�
поставить совместно с ребёнком реше�
ние одной и той же задачи с помощью
схемы�модели, последовательности
действий, применённого для решения
уравнения. Или, рассмотрев наличие
в условиях задачи то количество ситу�
аций, которое там представлено, и оп�
ределив, через какие характеристики
и параметры ситуации связаны между
собой, вывернуть результат данной
и уже учебной ситуации в следующий
ход: «Усложните эту задачу таким об�

разом, чтобы количество ситуаций
в ней (с сохранением сюжета) увели�
чилось на одну. Какие связи между си�
туациями в задаче вы заложили?»
Это, конечно, имеет очень далёкое от�
ношение к проектированию и конст�
руированию, но от схемы работы учи�
теля «объяснение материала — зада�
ние — время на его выполнение — про�
верка» мы имеем возможность перей�
ти к другой схеме (или даже другим
схемам, блокам схем и системам схем),
принципиально отличающимся от
распространённо традиционной.

И в качестве следующего промежу$
точного подведения итога: на этом аб�
рисно предложенном материале сле�
дует отметить, что является принци�
пиальным для разворачивания дея�
тельностного подхода в учебно�обра�
зовательном процессе и задачной фор�
мы организации деятельности учения�
обучения. А именно: кроме того, что
предметом становится процесс и опре�
деляющие его компоненты — средства,
мы имеем последовательную цепь
учебных ситуаций, когда образова�
тельный результат (выявленные и ос�
военные средства решения одного ти�
па задач) становится средством про�
движения в другой (следующей) учеб�
ной ситуации и соответственно — её
образовательные результаты в следу�
ющих образовательных ситуациях бу�
дут использоваться также как средст�
ва. И что также очень важно — что это
использование осуществляется осо�
знанно, контролируемо самим учеб�
ным коллективом и самим учеником,
включённым в эту образовательную
ситуацию. И для самого ребёнка явле�
но его собственное продвижение, рост
его способностей: то, чего он раньше
не мог, а теперь может, и ещё знает —
за счёт чего ему это удаётся. Как гово�
рится, «процесс роста образователь�
ной мотивации ученика пошёл». Уче�
ник перестаёт быть «обучаемым»:
в процессе специально организован�
ной учителем деятельности наш «обу�
чаемый» становится кооперантом учи�
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теля в совместной деятельности по ис�
следованию, конструированию задач.
Вот оно — деятельностное «содержа�
ние» как «совместное держание обще�
го» в совместной деятельности.

Итак, мы применили эту загадочную
формулировку «задачная форма ор�
ганизации процесса учения�обуче�
ния». Что же это значит: «ЗФО дея�
тельности?»

По «деятельности» мы имеем реализа�
цию схемы «условия — способ — ре�
зультат», но вместо цели имеем «зада�
чу». Изменение в данной схеме «цели»
на «задачу» означает следующее: про�
рабатывая исходные условия и усло�
вия осуществления предстоящей дея�
тельности по получению желаемого
результата, мы ещё до её начала опре�
деляем те способы, которые будут ис�
пользованы в этой намечаемой дея�
тельности. Т.е. мы проводим своего ро�
да инвентаризацию и выбор способов.
Эту работу и характеризует позиция
постановки задачи — первая из трёх
позиций в ЗФО деятельности.

Реализация способа — вторая позиция
ЗФО — предполагает действия по реа�
лизации нормативно�мыслительного
способа, выдвинутого при постановке
задачи. Т.е. мы осуществляем актуали�
зацию намеченных способов через оп�
ределённые деятельностные способ�
ности.

Замыкающая позиция в ЗФО деятель�
ности — рефлексивная позиция.
Но рефлексивная позиция в ЗФО не
является банальным подведением ито�
гов того, что мы получили (то, «что на�
мечали изначально, или не совсем то;
что нам помешало или помогло, хоро�
шо ли работали и качественно ли сде�
лали» и т.д.). Рефлексивная позиция
в ЗФО — это «формула» получения
осознанного опыта деятельности: вы�
деление особой конфигурации осуще�
ствлённой схемы деятельности («ус�
ловия — задача — средства/способ —
результат»), ответ на вопрос «Какая

конфигурация средств была примене�
на?» И самое главное — что нового
с точки зрения средств было получе�
но? И в этом смысле ЗФО деятельно$
сти в образовании есть направляемо�
контролируемый путь освоения новых
средств именно в процессе их употреб�
ления. Такое, своего рода, контролиру�
емое продвижение в незнакомой мест�
ности с фиксацией находок и приобре�
тений, но и возможностью вернуться
в «знаемое», знакомое место за счёт
периодически осуществляемого отсле�
живания собственного продвижения.

И ещё раз повторим: ЗФО деятельно$
сти педагога (в образовании) — фор$
ма деятельности, предназначенная
для направленного освоения средств
деятельности и мышления через спе$
циальную организацию опыта дея$
тельности в разных предметных дей$
ствительностях, ситуациях и практи$
ческих областях. То, что мы имели
при формировании обобщённого спо�
соба решения задач, а именно «пере�
нос освоенного способа на другой ма�
териал», — теперь мы это осуществля�
ем как направленный перенос в дру�
гую область самой формы работы по
освоению новых средств, но осуществ�
ляем это уже не по отношению к текс�
товым задачам.

Вернёмся к вопросам преподавания.
Новое, деятельностное содержание
(в данном, нами обсуждаемом слу�
чае — обобщённые способы решения
задач как исходное) с необходимостью
требует изменения преподавания, из�
менения педагогической технологии.
Таков первый и общий тезис. Что это
значит? Каковы следствия, если мы
принимаем этот тезис к исполнению?

Во$первых, это значит, что, передавая
ученикам деятельностное содержание,
сам педагог является носителем, но не
транслятором его. Т.е. он сам также
осуществляет деятельность и может
демонстративно развернуть тот или
иной фрагмент работы со средствами
в организуемой ситуации. «Развер�
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нуть» означает: «в развёрнутой форме
осуществить сами действия в новых
для самого себя условиях, материале
(что служит контролем от повторения,
когда заученные последовательности
действий проговариваются учителем
как уже осуществлённые, но не осуще�
ствляемые в ситуации по принципу
«здесь и теперь»).

Во$вторых, демонстрируемый обра�
зец (самим педагогом или «продвину�
тым» учеником, или кем�то третьим)
в разворачивающейся педагогической
технологии не является единствен�
ным вариантом обучения. Выстраива�
ние работы учащихся по формату
ЗФО деятельности вводит участников
в порождение образца, если учащиеся
оказываются способными полностью
пройти по намеченным нами этапам
работы с задачами и в дальнейшем по�
следовательно и продуктивно «прой�
ти» по трём позициям ЗФО деятель�
ности (для учеников) — учебной дея�
тельности.

В$третьих, при реализации деятельно�
стного содержания, ориентированного
на освоение средств, — новая ситуация
заключается и в том, что осуществля�
ется включение демонстрируемого об�
разца в ситуацию рефлексивного ана�
лиза: образец решения задачи высту�
пает не как последовательность дейст�
вий по решению задачи, а как образец
деятельности, основывающийся на
присвоении системы средств. И рабо�
та с образцом, организуемая педаго�
гом, состоит именно в этом — в выде�
лении средств, используемых в образ�
це деятельности (или её фрагменте).

На следующем шаге задачей педагога
является как раз организация ситуа�
ции, в которой учащиеся вырабатыва�
ют свою образовательную задачу (по�
зиция постановки задачи в ЗФОД) на
«контролируемое использование»
мыслительно�выделенных из образца
средств в новых (своих для ученика)
условиях и на новом материале. Выде�
ленные из образца средства несут для

последующей деятельности ученика
нормативную функцию.

С выше заявленных оснований выход
современных педагогов к работе с дея�
тельностным содержанием образова�
ния состоит в освоении задачной фор�
мы организации педагогической дея�
тельности. В дополнение к вышеизло�
женному содержанию, выступающему
как теоретико�нормативное, следует
на первом шаге определить, «что до�
ступно, а что не доступно в ЗФО дея�
тельности традиционному педагогу
в осуществляемой им работе?» Что�то
уже сейчас доступно и возможно,
а что�то нет. В работе с задачами по де�
ятельностному содержанию — это то,
что можно специально развернуть от�
носительно обобщённого способа ре�
шения типов задач. Отталкиваясь от
этого, можно выходить к следующим
тактам работы в задачной форме орга�
низации педагогической деятельности
и задавать с определённого момента
ЗФОД — как осваиваемое содержание
уже для самого ученика.

Следует отметить, что никакое содер�
жание образования не будет задано
раз и навсегда. Особенно деятельност�
ное содержание и особенно в совре�
менных стремительно меняющихся
условиях. Поэтому продвижение и ос�
воение новых средств, новых образцов
мышления и деятельности и их преоб�
разование в содержание и втягивание
в педагогическую практику требует
открытой формы педагогической ра�
боты, открытой к освоению нового, от�
крытой к накоплению новых форм де�
ятельности и развитию педагогичес�
кого профессионализма. Задачная
форма организации деятельности,
с нашей точки зрения, наиболее адек�
ватная и эффективная в современных
условиях, форма трансформации
и развития педагогической практики.

Что мы имеем, вводя деятельностное
содержание образования в том виде,
в котором мы её освещаем (обобщён�
ные способы решения задач и сама за�
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дачная форма организации учебной
деятельности)? Изменяется ли с этим
что�то в качестве образования?

Следует отметить следующие момен�
ты, непосредственно определяющие,
с нашей точки зрения, подходы к ре�
шению вопроса качества образования:

Во�первых, мы получаем такую важ�
нейшую характеристику для традици�
онного обучения, как обобщённые
способы решения типовых задач.

Во�вторых, сами ученики могут осво�
ить тип учебной деятельности (ЗФО),
который позволит им с определённого
момента самостоятельно осуществ�
лять образовательный процесс (имен�
но как выявление и освоение средств).

В�третьих, ученик сам становится
субъектом учебной деятельности, ему
видны собственные состояния прирас�
тания своих возможностей. Этим ре�
шается такая насущная проблема, как
мотивация к обучению (особенно
в средней и старшей «до выпускной —
экзаменационной» школе).

В�четвёртых, за счёт освоения ЗФО
учебной деятельности и такой особен�
ности педагогической технологии, ис�
пользуемой при выработке обобщён�
ного способа решения задач, как ре$
флексивное выделение средств, мы
имеем технологический подход (и воз�
можность) к формированию способ�
ностей рефлексии и рефлексивного
мышления. Это является ключевым
моментом для развития профессиона�
лизма и вхождения в новые типы дея�
тельностей, а также в случае смены
профессий, что является актуальным
в современных условиях.

И в�пятых, наряду с рефлексивными
способностями в намечаемом нами
технологическом подходе к деятель�
ности учения�обучения, мы также
имеем выход к формированию и дру�
гих деятельностных способностей:
анализа ситуации и постановке задач,
понимание, моделирование, конструи�

рование системы средств из имеюще�
гося набора «средств�конструктов»,
способность к мыслекоммуникации.
Это даёт основание для качественного
решения на другом уровне вопроса
«качества образования».

Введение деятельностного содержа�
ния образования в средней школе с не�
обходимостью требует (как мы пыта�
лись показать выше) изменения не
только деятельности учащихся,
но и изменение деятельности педагога.
Так же понятно, что освоение ЗФО пе�
дагогической деятельности как педа�
гогической технологии не может осу�
ществляться в лекционно�учебном
формате повышения квалификации
учителей. Передача фрагментов дея�
тельности невозможна через лекцион�
ное обучение. Само обучение педаго�
гов должно строиться в условиях, «бе�
зотрывных» от самой деятельности.
ЗФО педагогической деятельности
может быть «выращена», только от�
талкиваясь от имеющихся сегодня
у педагога форм и средств, которые он
использует в своей педагогической
практике. Это означает следующее:
предстоит выделить и осмыслить име�
ющиеся средства и формы педагогиче�
ской работы; проработать тот тип об�
разовательного результата, который
типичен для новой педагогической
технологии; и далее — разобрать во�
прос: может ли он (новый тип резуль�
тата) быть получен на прошлом опыте
и на уже имеющихся у педагога сред�
ствах. И самое важное — должно ли
организовываться сценирование си$
туаций работы с учащимися на кон$
кретном материале и реализующая
этапы работы, заданные в вышеопи$
санных представлениях о задачной
форме организации деятельности
и обобщённом способе и различного
типа средствах?

Таким образом вырабатываются, пере�
даются и осваиваются новые схемы
и фрагменты технологии педагогичес�
кой работы с деятельностным содер�
жанием образования.
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При таком подходе методист выступа�
ет в нескольких нетрадиционных для
методиста функциях и позициях: как
организатор рефлексивного выделе�
ния имеющихся схем и работы; как ор�
ганизатор�фассилитатор и консуль�
тант по сценированию учебных ситуа�
ций в ЗФО деятельности; как дизай�
нер�конструктор схем работы учащих�
ся на определённом используемом ма�
териале. При этом, с нашей точки зре�
ния, педагог не должен получать гото�
вый сценарий, поскольку это не при�
ведёт к вырабатыванию необходимых
самому педагогу деятельностных спо�
собностей. В конечном итоге, педагог
должен вырабатывать сценарий сам
(или в команде), исходя из конструк�
тора, передаваемого методистом, и ре�
ализуя при этом схему «цель — средст�
во — результат» в своих условиях, ис�
ходя из своих возможностей, ограни�
чений и условий.

Мы хотели бы отметить, что ЗФО дея�
тельности педагога в современных ус�
ловиях позволяет втягивать на осо�
знанных и контролируемых основани�
ях результаты других гуманитарных
практик, исследований и разработок.
Задавая деятельностно�технологичес�
кий подход к педагогической (учебной
и воспитательной) работе, мы отчётли�
во можем понять, какое средство, ка�
кие методики, формы работы мы втя�
гиваем из психологии, конфликтоло�
гии, дипломатической, издательской
работы, работы генерального штаба
или PR�агентства и др. Определив�
шись с целями и переведя их в кон�
кретный «образ желаемого педагогиче�
ского, воспитательного продукта», мы
открыты к поиску и заимствованию
средств «не мероприятийного» типа.

На сегодня понятно, в каких условиях
предстоит работать педагогу�воспита�
телю в ближайшие 10–15 лет: осуще�
ствляющая экспансию молодёжная
субкультура, ориентирующая на удо�
вольствия и потребление; плотно ра�
ботающие с сознанием различные
СМИ (телевидение, интернет) и ви�

део�аудио�компьютерная индустрия;
формирование стилей и форм жизне�
деятельности и отдыха, уводящих
и отчуждающих от реальности; рас�
слоение населения (и молодёжи в том
числе) по уровням обеспеченности
и уровням образованности; появление
новых профессий и постоянная акту�
альность в повышении квалификации,
смене профессий и условий деятель�
ности; разреженность сумм и систем
идей, определяющих общественно�
коллективные формы жизни и над�
персональные формы самоидентифи�
кации в условиях нарастания межна�
циональных, межконфессиональных,
межпоколенных и межсоциально�
групповых напряжений.

Задачная форма организации деятель�
ности педагога, деятельностное содер�
жание образования не решит эти про�
блемы, но вооружит педагога�воспита�
теля и позволит быть более адекват�
ными в своих средствах против совре�
менных вызовов имеющимся педаго�
гическим системам и технологиям.

Современные разработки и подходы
в педагогических, психологических, ан�
тропологических практиках стремятся
решить эти вопросы. Они нацелены на
выработку таких форм работы с детьми
и молодёжью, которые позволяют вы�
делять себя из информационных пото�
ков и транслируемых форм ценностей
и жизнедеятельности потребительских
или редуцированных форматов; разво�
рачивать процессы самоопределения
в культурных, социальных и историче�
ских горизонтах; выводят к выработке
и постановке социо�культурных целей
и задач, «самостоянию» в социальных
условиях и становлению субъекта дея�
тельности, освоению различных типов
деятельности, в отличие от того, чтобы
быть только человеческим материалом
чужих форм и других субъектов дея�
тельностей.

С нашей точки зрения, деятельност�
ное содержание образования и задач�
ная форма организации деятельности:

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

30

ÊÀ
×

ÅÑ
ÒÂ

Î 
ÎÁ

ÐÀ
ÇÎ

ÂÀ
Í

È
ß

 Â
 Ø

ÊÎ
Ë

Å
2’

20
13



а) являются одним из подходов и тех�
нологий неадаптивной социализации
(абрис решаемых проблем и намечае�
мых целей которой мы выше обозна�
чили);

б) освоение мыслительных средств
и средств, актуальных для деятельнос�
ти в современных условиях, и является
новой воспитательной практикой.
Практикой не вербально — морально —
мероприятийно — идеологической.

Конкретно�практически данное «сло�
воблудие» (как может кому�то пока�
заться) уже сейчас реализуется в раз�
личных формах:

в форме социальных проектов (где
старшеклассники, работая над осмыс�
лением социальных проблем и выра�
батывая проекты по их решению,
не только осваивают базовые средства
проектного типа деятельности, но и на
этапе реализации получают опыт пе�
реговоров, коммуникации и коопера�
ции с различными функционерами,
позициями);

в форме учебных модулей по освое�
нию способов понимания и визуаль�
ных СМИ, где разворачивается изна�
чальная ситуация понимания того от�
ражения�освещения одного и того же
события (от террористической атаки
башен�близнецов в США в 2002 году,
ситуации и военных действий в Юго�
славии до выборов в московскую Гор.
Думу), которое даётся разными печат�
ными изданиями (от «Коммерсанта»,
«Московского комсомольца», «Рос�
сийской газеты» до «Завтра», «Экс�
перта» и др.). Размышляя над вопро�
сами — так что и как «на самом деле»
имело место быть, какие позиции и це�
ли реализуются различными издания�
ми, какие приёмы и способы воздейст�
вия используются в современных
средствах массовой информации,
школьники нарабатывают также спо�
собы «рефлексивного чтения и пони�
мания», вырабатывают собственные
взгляды и позиции;

в форме деловых, ролевых и органи�
зационно�деятельностных игр, где че�
рез игровой сюжет задаётся и развора�
чивается значимая и имеющая натя�
жение в современном сознании про�
блема — событие (например, праздно�
вание 9 мая и имевшее место отноше�
ние к этому различных позиций как
внутри страны, так и «международной
общественности»), а различные груп�
пы должны выработать своё понима�
ние, отношение к данному событию
(Победе в Велико отечественной вой�
не 1941–1945 года), понять, что значит
празднование этого события, «вычис�
лить и переосмыслить» проявившиеся
различные «голоса» и «позиции» в их
факте отношения к празднованию, ра�
зобраться с их аргументацией, отде�
лить факты от идеологий, выявить це�
ли и интересы данных субъектов
и в конечном итоге сделать свой
фильм об этом с проработкой вопро�
са — какое социальное действие они
хотят сделать этим своим фильмом
и по отношению к кому;

в форме исследовательских и орга�
низационно�деятельностных экспеди�
ций, когда в режиме исследователь�
ской работы или режиме организаци�
онных и деятельностных актов и меро�
приятий осуществляется встреча
с иными позициями, образцами жиз�
недеятельности и самоопределения.
Это требует, кроме освоения средств
исследовательской деятельности,
средств мыслительной и организаци�
онной работы по анализу территории,
её проблем, природных, деятельност�
ных и человеческих ресурсов, по со�
зданию кооперативных форм деятель�
ности, решающих проблемы террито�
рии выхода и решения вопросов пер�
сональной, групповой, национальной
и конфессиональной самоидентифи�
кации. «Кто я? Кто мы? Как кто я/мы
здесь? Что делаем и почему именно
здесь, именно это и именно мы? Поче�
му именно так и почему именно в на�
правлении этих целей?» Эти вопросы
при соприкосновении с «иным» с не�
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обходимостью возникают и с необхо�
димостью должны быть решены.

в форме молодёжных акций, когда,
например, по интернет коммуникации
в режиме видео конференции в Доме
общественных связей г. Москвы раз�
бирается вопрос о введении нового
праздника 4 ноября — Дня народного
единства и происходит переход от
мнения, где вводимый праздник ви�
дится как фрагментарное формально�
административное действие введения
ещё одного выходного дня (под каким
идеологическим объяснением это де�
лается — это и не важно) — к понима�
нию и знанию различных слоёв — со�
циальных, политических, историчес�
ких, сходящихся в этом действии,
в позиционном раскладе и необходи�
мости определяться уже в собствен�
ной позиции и относительно ситуации
в стране, и относительно видения ис�
тории и значимости исторических со�
бытий, в отношении осуществляемых
в политическом — гражданском прост�
ранстве действий разных политичес�
ких субъектов, сил и позиций.

И во всех этих формах и примерах
(которые, к сожалению, мы не имеем
возможности полностью представить
и проработать с точки зрения педаго�
гических технологий, применявшихся
в них) реализуется деятельностная
схема «организация ситуации — вве�
дение в неё учащихся — разворачива�
ние изначальной ситуации таким об�
разом, чтобы у них выявилось отсутст�
вие средств, — движение к наращива�
нию, заимствованию, выработке необ�
ходимых средств — применение полу�
ченных средств».

И в данном случае ценностное самодо�
страивание, самовытягивание (как
Мюнхаузен, — себя и коня вытащил из
болота) также является необходимым
ценностным средством, которое необ�
ходимо для разрешения позиционной
реальной ситуации, созданной со сце�
нированной жизнью и педагогом�вос�
питателем. И данная ситуация, в кото�
рой педагог находится так же, как
и все остальные участники, и он также
не имеет изначальных «готовых отве�
тов», но имеет свой способ разреше�
ния — это есть организуемое педаго�
гом (или группой, педагогической ко�
мандой) движение по этапам задачной
формы организации деятельности, где
присутствуют и аналитическое пони�
мания ситуации, и действия ценност�
ного самоопределения, и определе�
ние — выработка — занятие деятель�
ностной позиции, которой они как
субъекты собственной деятельности
могут осуществить социальное дейст�
вие для реализации ценностей.

В данной статье мы только определи�
ли основные положения новой прак�
тики образования, включающей дея�
тельностное содержание образования,
и указали на уже сейчас имеющиеся
конкретные варианты реализации
данного подхода в обучении и воспи�
тании, в которых достигаются карди�
нально другие образовательные ре�
зультаты.

Но, как известно, определённость в це�
лях и способах — подходах по их до�
стижению с необходимостью приво�
дят, толкают нас к продолжению поис�
ка и выработке новых средств, форм
и способов работы.
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Одним из решающих условий ус�
пешного протекания педагоги�
ческого процесса является его

конструирование, включающее в себя
анализ, диагностику, определение про�
гноза и разработку проекта деятельно�
сти. На этом этапе решения педагоги�
ческой задачи можно выделить тесно
связанные между собой виды деятель�
ности учителя, которые относительно
независимо направлены на конструи�
рование содержания, средств и про�
грамм действий своих и учащихся.

Анализ, прогноз и проект — неразрыв�
ная триада при решении любой педа�
гогической задачи вне зависимости от
её предметно�содержательного напол�
нения и временных ограничений. Про�
дуктивность решения стратегических,
тактических и оперативных задач
в равной мере обусловливается каче�
ством технологии конструирования
вне зависимости от того, был проект
как её результат заранее зафиксирован
на бумаге в форме плана (плана�кон�
спекта, конспекта) или нет. Техноло�
гия конструирования педагогического
процесса не может быть сведена к об�
думыванию лишь действий педагога,
содержания и возможностей исполь�
зования педагогических средств. Она
должна осуществляться с ориентаци�
ей на учащихся, группу школьников
и каждого в отдельности. Другими
словами, такая технология требует
предположительного конструирова�
ния действий учащихся.

Педагогические цели могут быть раз�
ного масштаба и составляют иерар�
хию — ступенчатую систему. Высшая
ступень — государственные цели, об�

щественный заказ. Можно сказать, это
цели — ценности, которые отражают
представление общества о человеке
и гражданине страны. Следующая сту�
пень — это цели — стандарты, цели от�
дельных образовательных систем
и этапов образования, они отражаются
в образовательных программах и стан�
дартах. Стандарты призваны обеспе�
чивать необходимое качество образо�
вания в стране и соответствие его меж�
дународному уровню. Более низкая
ступень — цели обучения отдельному
предмету, цели отдельной темы, урока
или внеурочного мероприятия.

Цель как компонент педагогической
деятельности

Цель, поставленная учителем, должна
стать целью ученика. Усилия препода�
вателя в этом случае направлены на
то, чтобы поставленная им учебная
цель была принята учащимися. В этом
случае важно саму цель превратить
в источник мотивации, превратить её
в мотив�цель. Совпадение мотиваци�
онной сферы субъекта с характером
предлагаемой цели, принятие цели как
собственной, отвечающей его моти�
вам, является важнейшим психологи�
ческим моментом. В условиях лично�
стной значимости учения для себя
ученик проявляет активность, не мо�
жет не быть активным, разворачивая
деятельность по достижению значи�
мой цели (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин�
штейн, В.Д. Шадриков).

Следовательно, важнейшая, решаю�
щая роль в организации учебного про�
цесса принадлежит деятельности учи�
теля по переводу целей образования

Понятие о технологии
конструирования
педагогического процесса

Îëüãà 
ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÀ,
ó÷èòåëü àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà ìîñ-
êîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû ¹ 619
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в конкретные учебные цели урока,
в учебные задачи и их постановке та�
ким образом, чтобы они были поняты
и приняты учащимися, стали собст�
венными личными целями и их дости�
жение было личностно значимо, обес�
печивая присвоение учебной деятель�
ности, превращение её объективного
содержания в форму активности уче�
ников как субъектов деятельности.
Однако существующая практика обу�
чения фактически не уделяет внима�
ния процессам образования и поста�
новки целей как механизму управле�
ния процессом усвоения знаний при
обучении школьников.

Цель представляет собой единство
когнитивного, эмоционального и во�
левого аспектов, каждый из которых
играет важную роль в её постановке
и реализации. Будучи сознаваемой,
в то же время цель содержит и неосоз�
наваемый компонент её контекста
и оценки, оказывающий большое вли�
яние на протекание деятельности.

«Целеобразование выступает в качест�
ве важнейшего момента движения той
или иной деятельности субъекта»
(А.Н. Леонтьев, 1973, с. 155), изучение
данного процесса непосредственно вы�
водит на основные механизмы деятель�
ности. Образование цели (в широком
смысле) представляет собой формиро�
вание и принятие цели, выступающее
как процесс, действие и деятельность
и может осуществляться посредством
различных механизмов (О.К. Тихоми�
ров, Ю.Д. Бабаева и др.). Собственно
процесс целеобразования — это про�
цесс достижения существующей, за�
данной цели, а целеполагание — поста�
новка новой в опыте человека цели,
связанная с его личностными особен�
ностями, способностями (Д.Б. Богояв�
ленская, Е.Ф. Полежаев). Заметим, что
в целеполагании проявляется творчес�
кая природа человека — это выход за
рамки его прежнего опыта, это основ�
ной путь познания и создания нового
(Д.Б. Богоявленская, О.К. Тихомиров,
Р.Р. Бибрих, В.Н. Пушкин).

Цель педагогического воздействия яв�
ляется системообразующим (опреде�
ляющим) элементом педагогической
системы, одним из главных звеньев
педагогической деятельности. С цели
начинается отбор компонентов дея�
тельности, их расположение и их со�
единение в единое целое. От неё зави�
сят такие компоненты как содержание
и средства получения результатов.

Цель как научное понятие есть пред�
восхищение в сознании субъекта ре�
зультата, на достижение которого на�
правлена деятельность. Согласно пси�
хофизиологии, цель — это образ тре�
буемого результата, определяющий
отбор действий, ведущих к его дости�
жению. С точки зрения кибернетики,
цель — такая характеристика процес�
са, на основе которой осуществляется
обратная связь. Система работает,
сравнивая реальные результаты с за�
планированными целями.

Педагогическая цель — это предвиде�
ние педагогом и обучающимися ре�
зультатов их взаимодействия, в соот�
ветствии с которыми отбираются и со�
относятся между собой все остальные
компоненты педагогического процес�
са. Она определяет требования к педа�
гогическому процессу и служит этало�
ном для оценки результатов.

Планирование урока, как структурной
единицы педагогической деятельнос�
ти, начинается с целеполагания.

Цели урока имеют несколько аспектов.

1. Образовательный аспект: опреде�
ление объёма и уровня знаний, уровня
сформированности умений и навыков
(специальных и общеучебных).

2. Воспитательный аспект: формиро�
вание мировоззренческих идей и ка�
честв личности (нравственных, эсте�
тических, экологических).

3. Развивающий аспект предполагает:

способствование овладению основ�
ными способами мыслительной дея�
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тельности (сравнение, сопоставление,
анализ, синтез, обобщение, системати�
зация);

реализацию реальных возможностей
для развития речи у каждого ученика;

обеспечение овладения всеми вида�
ми памяти;

развитие познавательных интересов;
развитие самостоятельности.

Образовательные, развивающие и вос�
питательные цели невозможно расчле�
нить на изолированные части, разде�
лы, периоды урока. Как правило, они
реализуются в ходе урока одновремен�
но, хотя и возможно на той или иной
стадии усиление тех или иных функ�
ций в зависимости от содержания ма�
териала или формы занятий.

Очевидно, что одной из важнейших
особенностей технологического под�
хода в образовании является наличие
целей, дающих возможность педагогу
оценивать свою работу и деятельность
учащихся и оперативно вносить кор�
рективы в образовательный процесс.
Цели в педагогических технологиях
конкретизируются. В результате кон�
кретизации у учителя должна быть
сформулирована цель, обладающая
следующими характеристиками:

логически увязанная с общими це�
лями обучения, содержанием обуче�
ния, логикой предмета;

измеряемая (в объёме приобретён�
ных учащимися знаний, навыков, уме�
ний и т.д.);

имеющая определённые рамки вре�
мени достижения.

М.В. Кларин, на основе анализа лите�
ратуры, рассматривает основные спо�
собы постановки учебных целей:

1. Определение целей через изучаемое
содержание.

Данный способ постановки целей яв�
ляется наиболее традиционным (на�
пример, «Изучить содержание пара�
графа…», «Изучить теорему…»). Сто�
ронники технологического подхода

к обучению считают такие цели явно
недостаточными, поскольку очень
трудно оценить, насколько она достиг�
нута. Тем не менее, данные цели при�
менимы, поскольку они указывают на
содержание обучения.

2. Определение целей через деятель�
ность учителя.

Подобная цель сосредоточена на дея�
тельности учителя (например, «Озна�
комить учащихся с…», «Продемонстри�
ровать…»). Недостаток такой постанов�
ки цели состоит в том, что учитель, со�
средоточившись на своей работе, не все�
гда имеет возможность оценить реаль�
ные результаты обучения, достигнутые
учащимися. Таким образом, нетехноло�
гический способ постановки целей не
преодолён, а лишь замаскирован.

3. Постановка целей через внутренние
процессы интеллектуального, эмоцио�
нального, личностного и т.п. развития
ученика.

Данные цели отражают общие образо�
вательные цели (например, «Сформи�
ровать (развить) умение…», «Развить
познавательную самостоятельность
учащихся…»). Постановка таких целей
возможна, но сопряжена с определён�
ными трудностями. За один (и даже за
несколько) урок невозможно достичь
такую цель, как формирование навыка
или умения, поэтому учителю будет
сложно измерить достигнутый резуль�
тат. Но такой способ постановки целей
возможен при детальном уточнении
того, что именно должно быть развито
у учеников за ограниченный промежу�
ток времени.

4. Постановка целей через учебную де�
ятельность учащихся.

Такая формулировка целей вносит оп�
ределённость в планирование и прове�
дение урока (например, «Цель урока —
решение (выполнение)…». Но и при та�
кой постановке целей учителю бывает
сложно определить конкретный ре�
зультат, который достигли ученики.

Îëüãà Âîðîáü¸âà. Ïîíÿòèå î òåõíîëîãèè êîíñòðóèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
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Какой же подход к постановке учебных
целей считается наиболее эффектив�
ным в педагогических технологиях?
Цель обучения формулируется через
результаты обучения, выраженные
в действиях учащихся. При этом ре�
зультаты обучения определяются так,
что их можно точно определить. До�
биться ясности понимания результатов
можно двумя способами: 1) построение
чёткой системы (таксономии) целей,
внутри которой выделены уровни. Чем
более высокого уровня достигает уче�
ник, тем больших результатов доби�
лись он сам и педагог. 2) Описанием
целей максимально чётким и конкрет�
ным языком.

Таксономия учебных целей была раз�
работана в 50�е годы ХХ века извест�
ным американским педагогом Б. Блу�
мом. Очевидно, что если ученик мо�
жет достичь цели только первого
уровня, его знания и общеучебные на�
выки будут невысокими. Достижение
всё более высоких уровней говорит
о всё более высоком уровне успехов
в учёбе и общего развития учеников.

Таксономия учебных целей (по
Б. Блуму):

1. Знание — запоминание и воспроиз�
ведение изученного материала от кон�
кретных фактов до теорий. Общая
черта — припоминание соответствую�
щих сведений.

2. Понимание — умение интерпрети�
ровать, объяснить или перевести мате�
риал из одной формы в другую (из сло�
весной в математическую или графи�
ческую), предположение о дальней�
шем ходе события или явления, пред�
сказание последствий, результатов.

3. Применение — умение использо�
вать материал в конкретных условиях
или новых ситуациях. Применение
правил, методов, понятий, законов,
принципов, теорий в новых теоретиче�
ских или конкретных практических
ситуациях.

4. Анализ — умение разбить материал
на составляющие так, чтобы ясно вы�
ступала его структура. Вычленение
частей целого, выявление взаимосвя�
зей между ними, осознание принци�
пов организации целого. Требуется
осознание не только содержания мате�
риала, но и его внутреннего строения.

5. Синтез — умение комбинировать
элементы, чтобы получить целое, об�
ладающее новизной. Примером может
служить план действий, схемы, сово�
купность обобщённых связей, соеди�
нение знаний из различных областей
для того, чтобы решить проблему или
выработать план её решения.

6. Оценка — умение оценивать значе�
ние того или иного материала (науч�
ных данных, исследовательского ма�
териала, литературного произведе�
ния) для конкретной цели, оценить
логику построения материала, соот�
ветствие выводов имеющимся дан�
ным, значимость того или иного про�
дукта деятельности. Суждения долж�
ны основываться на чётких критери�
ях — внутренних (структурных, логи�
ческих) или внешних (соответствие
намеченной цели). Критерии либо оп�
ределяются учащимся, либо задаются
ему извне.

Показателями успешного осуществ�
ления целеполагающей деятельности
являются:

1. Формулирование целей в действи�
ях учащихся.

2. Готовность учащихся к активной
учебной деятельности.

3. Формулирование целей учебного
занятия совместно с учащимися.

4. Вариативность приёмов сообщения
темы и целей учебного занятия.

5. Понимание учащимися социаль�
ной, практической и личностной зна�
чимости изучаемого материала.

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß:
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ, ÊÎÍÒÐÎËÜ, ÎÖÅÍÊÀ

Качество педагогического труда
предполагает тесное
профессиональное взаимодействие
Несколько советов о пути к такому взаимодействию

Инновационное развитие образо�
вательного учреждения в той
или иной мере, на том или дру�

гом этапе неизбежно является совмест�
ной деятельностью некоего сообщест�
ва, объединения людей, которое мож�
но, соответственно, определить как со�
вокупный субъект деятельности —
прочно взаимодействующий коллек�
тив. Совместная деятельность предпо�
лагает совместную рефлексию про�
блем, согласование ценностей, целепо�
лагание и т.д. и чаще всего протекает
в форме проектирования. Чем более
развитая стратегия проектирования
используется, тем сложнее и больше по
составу та группа людей, которая в нём
участвует. Этот совокупный субъект

может включать не только членов ад�
министрации и научных работников,
но и рядовых учителей, активных ро�
дителей, представителей общественно�
сти и заинтересованных организаций,
социальных партнёров образователь�
ного учреждения, самих учащихся. Эта
группа в процессе совместной деятель�
ности естественно развивается и может
целенаправленно формироваться.
Для нас важно выявить возможности
содействия формированию такой сис�
темы отношений, которая была бы
адекватной задачам инновационного
развития общеобразовательного уч�
реждения. Поэтому необходимо рас�
смотреть систему отношений внутри
сообщества педагогов, т.к., очевидно,

Àííà 
ÊÎ×ÅÒÎÂÀ, 

äîöåíò êàôåä-
ðû ïåäàãîãèêè

Ðîññèéñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà
èì. À.È. Ãåðöå-

íà, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ

íàóê
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ïðåäëàãàåìàÿ ñòàòüÿ.



именно она является основой для вы�
страивания отношений внутри взаи�
модействующей группы.

Социально�психологическую основу
отношений в любом человеческом со�
обществе составляют принятые в нём
ценности, воплощающие в себе идеа�
лы и выступающие благодаря этому
как эталон должного, желаемого. Од�
нако для организации совместной дея�
тельности необходимо согласовать эти
личные ценности, идеалы, смыслы.
На основе такого ценностно�смысло�
вого согласования происходит коррек�
тировка и развитие индивидуальных
ценностных ориентаций и становится
возможным формулирование конвен�
циальных, т.е. согласованных, общих
ценностей участников. Без этого не�
возможно полноценное целеполага�
ние в любой совместной работе.

В ходе анализа работы самых разных
школ у нас возникла идея о существова�
нии некой обобщённой системы пред�
ставлений педагогов (в достаточной
степени осознанных и неосознаваемых)
о своём образовательном учреждении,
о своём профессиональном педагогиче�
ском сообществе, которая имеет в каж�
дой школе неповторимые черты и ин�
дивидуальные особенности. Эту систе�
му представлений, разделяемых боль�
шинством членов педагогического со�
общества, а также личностно пережива�
емых каждым педагогом в той или иной
степени чувств принадлежности кол�
лективу, защищённости в нём, гордости
за него, сопереживания его судьбе,
включённости в его жизнедеятель�
ность, мы назвали «Мы�концепцией».

Такая концепция единомышленников
существует в сообществе педагогов
каждого образовательного учрежде�
ния, однако она может быть более или
менее сформированной, целостной,
чёткой, осознаваемой и принимаемой
членами коллектива. Она может (так
же, как Я�концепция личности) обла�
дать как позитивными, так и негатив�
ными характеристиками. Мы�концеп�

ция школы в условиях инновационно�
го развития отличается тем, что в ней
обязательно присутствуют позиции
и установки на соответствующие мо�
дели поведения и деятельности:

творческая — как ощущение атмо�
сферы творчества и сотворчества в пе�
дагогической деятельности, возмож�
ностей наиболее полной профессио�
нально�личностной самореализации
каждого учителя и достижения новых
успехов в работе с детьми;

позитивная (оптимистичная) — как
положительная самооценка собствен�
ных сил и возможностей, положитель�
ная оценка сил и способностей уча�
щихся, вера в педагогику как великую
науку, высокое искусство и удиви�
тельную практику воспитания челове�
ка, т.е. педагогический оптимизм во
всех его измерениях;

демократичная, ориентированная
на сотрудничество — ощущение свое�
го единства со всем педагогическим
сообществом, представление о нём как
гармоничной социальной целостнос�
ти, максимально благоприятной соци�
альной микросреде для каждого вхо�
дящего в него, и чувство собственной
значимости, необходимости и незаме�
нимости каждого члена сообщества;
гуманистичная

гуманистичная — представление
о человеке как высшей ценности циви�
лизации, о гармонии личного счастья
и социального благополучия как смыс�
ле и главном идеале человеческой
культуры, о развитии личности как
смысле педагогической деятельности.

А теперь о том, какую работу можно
проводить в этом направлении. Есте�
ственно, начинать надо с диагностики.
Любая диагностика — это уже начало
формирования сообщества. Первое,
что необходимо изучить — это акту�
альное состояние учреждения и само�
чувствие педагогов и, желательно, де�
тей. Например, учителям можно пред�
ложить следующую анкету:

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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Диагностика проблем и достижений педагога и
общеобразовательного учреждения

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 лично успели сделать в школе вообще ______________________

7. Какие трудности, проблемы стоят на повестке дня в Вашей собственной
работе? ________________________________________

8. О каких проблемах педагогической науки Вы достаточно осведомлены:

а) развивающее обучение;
б) диагностика обученности и обучаемости;
в) диагностика воспитуемости и воспитанности;
г) методика воспитания детских сообществ (коллективов);
д) особенности работы с родителями в современных условиях;
е) исследовательский подход в обучении и воспитании;
ж) организация творческой самостоятельности 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 родителями;
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_______________________________

10. Что Вы считаете несомненным преимуществом нашей школы уже сегодня:

а) энтузиазм коллектива и администрации,
б) дружественная обстановка ОУ,
в) интеллектуальное и эмоциональное общение с коллегами,
г) ясность перспектив,
д) вера в будущее школы,
е) активный ритм жизни ОУ,
ж) ощущение требовательного доверия и значимости работы,
з) успехи детей,
и) любовь и. взаимопонимание детей и учителей,
к) обстановка творчества,
л) ясная простота требований, порядок,
м) неформальные встречи педагогов,
н) что ещё________________________________

Àííà Êî÷åòîâà. Êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðåäïîëàãàåò òåñíîå ïðîôåññèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå
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11. Как Вы считаете, чего школе пока недостаёт и над чем надо работать. Пере�
числите пункты из предыдущего вопроса.

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 администрации,
е) повышение квалификации, профессиональный рост педагогов,
ж) что ещё________________________________

15. В какой мере администрация школы помогает Вам в профессиональном
росте:

а) постоянное и всестороннее консультирование;
б) организация обмена опытом работы между коллегами;
в) инспектирование достоинств и недостатков Вашей работы;
г) организация деятельности методической службы в школе;
д) помощь в создании индивидуальных программ педагога.

16. Какой путь развития научно�методического обеспечения образовательного
процесса Вы считаете для себя более приемлемым?

а) создание собственных разработок;
б) адаптация опыта известных педагогов;
в) что ещё________________________________

17. В какой научно�методической помощи нуждаетесь:

а) получение новой литературы по проблеме;
б) определение аппарата исследования, планирование;
в) организация эксперимента, коррекция деятельности;
г) разработка системы диагностического сопровождения;
д) оформление результатов работы;
е) анализ и рецензирование авторских наработок;
ж) проведение семинаров по исследовательской работе;
з) в чём ещё__________________________________

18. Чего Вы ждёте от предстоящей аттестации нашей школы?

19. Крик души!!!

Дополнить картину актуального состояния школы поможет примерно такая ан�
кета для родителей:

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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Анкета для родителей

«Образовательные потребности и удовлетворённость возможностями
гимназии»

При ответах на вопросы можете выбрать несколько вариантов или вписать
свой ответ.

1. Чем обосновано Ваше решение отдать ребёнка в нашу гимназию?

А — местом жительства.
Б — способностями ребёнка.
В — высоким уровнем образования в гимназии.
Г — желанием углублённо изучать какие�то предметы (укажите, какие).
Д — ориентацией на определённый вуз (какой).
Е — ориентацией на определённую профессию (какую).
Ж — высоким имиджем гимназии в городе.
З — советами знакомых.
И — благоприятным психологическим климатом в гимназии.
К — тем, что здесь учатся друзья ребёнка.
Л — другими причинами (укажите).

2. Оправдались ли Ваши ожидания?

А — да.
Б — нет.
В — не совсем.

3. В чём вы видите смысл обучения Вашего ребёнка?

А — в развитии интересов и способностей.
Б — в познании основ наук.
В — в понимании окружающего мира.
Г — в подготовке к будущей профессии.
Д — в подготовке к жизни.
Е — в развитии творческих качеств.
Ж — в развитии личности.
З — в подготовке к поступлению в вуз.
И — в воспитании гражданина России.
К — в чём ещё?

4. Какие качества личности Вы хотели бы воспитать у Вашего сына, дочери
(подчеркнуть)?

А — гуманность.
Б — трудолюбие.
В — готовность к сотрудничеству, умение дружить.
Г — честность.
Д — ответственность, добросовестность.
Е — самостоятельность.
Ж — креативность, творческие качества.
З — честолюбие, стремление к успеху.
И — самообладание, сдержанность.
К — патриотизм, гражданственность.

Àííà Êî÷åòîâà. Êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïðåäïîëàãàåò òåñíîå ïðîôåññèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå
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Л — чувство собственного достоинства.
М — скромность, осторожность.
Н — любовь и уважение к природе.
О — целеустремлённость, настойчивость.
П — терпение и толерантность.
Р — что ещё?

5. В какой помощи со стороны гимназии и её руководства Вы нуждаетесь?

А — в налаживании Ваших собственных отношений, контакта с ребёнком.
Б — в урегулировании отношений сына (дочери) со сверстниками.
В — в урегулировании отношений с конкретными учителями (укажите).
Г — в воспитании каких�то конкретных качеств, развитии определённых спо�
собностей (укажите).
Д — в психологической подготовке к трудным жизненным ситуациям.
Е — в подготовке к ЕГЭ и поступлению в вуз.
Ж — в борьбе с вредными привычками (лень, курение, мат — укажите).
З — в организации свободного времени ребёнка.
И — в материальной помощи.
К — в чём ещё?

6. Что Вам нравится в гимназии?

А — учебный план (набор предметов).
Б — учебные программы (изучаемый материал, содержание.
В — состав учителей, качество преподавания.
Г — комфортная обстановка.
Д — дополнительной образование.
Е — хорошая материальная база.
Ж — эстетическое оформление.
З — организация досуга детей.
И — что ещё?

7. Что бы вы назвали в качестве недостатков школы? (Перечислите пункты из
предыдущего вопроса, впишите свой вариант).

8. Что бы Вы изменили в работе гимназии?

А — включили в учебный план следующие предметы (вписать).
Б — увеличили количество предметов по выбору (вписать).
В — увеличили количество часов в неделю по предметам (вписать).
Г — уменьшили количество часов в неделю по предметам (вписать).
Д — изменили содержание воспитательной работы (как?).
Е — улучшили связь гимназии с родителями (предложения).
Ж — открыли новые кружки и спортивные секции (какие).
З — что ещё?

9. Хотели бы Вы ввести дополнительные платные курсы? Какие?

10. Нуждаетесь ли Вы в индивидуальных занятиях с Вашим сыном (дочерью)?
По каким предметам и сколько раз в неделю?

11. В пределах какой суммы рублей в месяц Вы предполагаете тратить на до�
полнительное образование Вашего ребёнка?

12. Какие кружки, секции, внешкольные учреждения посещает Ваш ребёнок?

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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13. В какие бесплатные кружки и секции Вы хотели бы записать Вашего ребёнка?

14. Как Вы оцениваете школьную нагрузку Вашего ребёнка?

А — нормальная (оптимальная).
Б� завышенная.
В — заниженная.

15. Считаете ли Вы своего ребёнка здоровым? (да, нет, не совсем) Почему?

16. В консультации каких специалистов нуждаетесь Вы и Ваш ребёнок?

А — врачи (какие).
Б — логопед.
В — психолог.
Г — социальный педагог.
Д — дефектолог.
Е — психотерапевт.
Ж — кто ещё?

17. Задумывались ли Вы о том, чтобы перевести Вашего ребёнка в другую шко�
лу? (да, нет) Почему?

18. Укажите номера или названия других школ, которые Вы считаете хорошими?

19. Какую помощь гимназии Вы могли бы оказать? (впишите)

20. Крик души: что Вас волнует из того, о чём не говорилось в анкете?

Спасибо за участие!

Несомненно, необходимо знать и мнение учащихся о своей школе — ведь ради
них она и существует. Для этого можно предложить такую открытую анкету:

Анкета для учащихся «Моя школа»

1. Что ты видишь по дороге в школу?
2. Что ты чувствуешь и о чём думаешь, когда идёшь в школу?
3. Что тебе больше всего нравится в школе?
4. Что тебе в школе не нравится, раздражает?
5. Что бы ты хотел, чтобы было в школе?
6. Как ты проводишь перемены в школе?
7. Что делаешь после уроков?
8. Что тебе нравится в школьном дворе? А что не нравится?
9. Что ты чувствуешь, о чём думаешь, когда возвращаешься из школы?
10. Посещаешь ли ты какие�то кружки, секции в школе?
11. Посещаешь ли ты какие�то кружки, секции рядом со школой? Где?
12. Какие самые радостные события были в школе в последнее время?
13. Какие самые неприятные события произошли в школе в последнее время?
14. Хотел бы ты сменить школу? Почему?
15. Хотел бы ты сменить класс? Почему?

Следующим шагом может стать совместная рефлексия проблем и факторов,
влияющих на развитие школы. Работу лучше проводить в небольших груп�
пах — 5–7 человек, чтобы обеспечить участие каждого. Затем результаты ра�
боты групп озвучиваются на общем обсуждении. Первоначально надо дать пе�
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дагогам самим разбиться на группы.
При этом председателей методобъе�
динений и членов администрации
школы лучше выделить в отдельные
группы, чтобы они не могли влиять
на рядовых членов коллектива. Это
позволит выявить уже имеющиеся
связи внутри коллектива и увидеть
реальных лидеров (обычно это тот,
кто выступает от лица группы с ре�
зультатами).

Далее необходимо варьировать фрон�
тальные формы работы с педагогами,
которые являются разновидностью
индивидуальных, и групповые формы,
которые служат подготовкой к кол�
лективным, как высшей форме совме�
стной работы. Индивидуально�фрон�
тальным может быть анкетирование
или тестирование учителей. Предлага�
ем следующие анкеты, которые можно
рассматривать как тесты, поскольку
они дают возможность отнести педа�
гогов к той или иной категории.

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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Анкета для педагогов

«Отношение к инновациям»
Диагностика личностной готовности к творческой профессиональной
деятельности

При выборе ответа на каждый вопрос, укажите только самое важное, но не бо�
лее трёх вариантов.

1. Назовите основные причины, побуждающие Вас к поиску нового в работе:

а) стремление достичь лучших результатов в обучении и воспитании детей,
б) атмосфера творчества в педагогическом коллективе,
в) побуждение со стороны администрации,
г) стремление к повышению квалификации, разряда,
д) обязанность отработать «надбавку» за ОЭР,
е) желание реализовать свои творческие идеи,
ж) желание поднять свой статус, завоевать уважение детей, родителей, коллег,
з) стремление к самосовершенствованию,
и) желание узнать, понять, попробовать что�то новое для себя,
к) что ещё?

2. По каким критериям Вы оцениваете педагогические инновации:

а) с позиции общечеловеческих ценностей (истина, доброта, красота, совер�
шенство и др.)
б) с позиций потребностей самого ребёнка
в) с позиций реальных потребностей жизни, общества
г) с точки зрения «вечности»
д) с позиций НОТ и «облегчения» труда учителя
е) исходя из цели гармоничного развития личности
ж) исходя из цели гармонизации человеческого общества
з) с точки зрения развития педагогической науки
и) с точки зрения совершенствования образовательной практики
к) исходя из возможностей профессионального самосовершенствования пе�
дагога
л) как ещё?



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

а) интуитивно чувствую, что они «стоящие» и «истинные»,
б) отличаю истинное от правдоподобного,
в) нахожусь под сильным впечатлением от интересной информации,
г) вижу противоречия и возможность их преодоления,
д) чувствую внутренний нравственный запрет на его применение,
е) чувствую свою внутреннюю обязанность использовать это в своей работе,
ж) вижу «красоту» идеи, привлекательность технологии,
з) чувствую грусть или досаду от невозможности использования этого в своей
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) люблю всё новое и с интересом воспринимаю,
б) стараюсь сразу применить в своей работе,
в) подвергаю критическому переосмыслению,
г) не тороплюсь отказываться от хорошего «старого» (новое не всегда лучше),
д) боюсь экспериментировать на «живых детях»,
е) использую только то, что подходит лично мне,
ж) стараюсь вычленить «рациональное зерно»,
з) пробую и стараюсь идти ещё дальше в развитии этой идеи или технологии,
и) что ещё?

5. При столкновении с трудностями, проблемами, конфликтами при внедре�
нии инноваций:

а) ищу другой способ достижения цели,
б) произвожу корректировку самой цели,
в) стремлюсь добиться своего во что бы то не стало,
г) взвешиваю, стоит ли тратить столько сил,
д) предпочитаю дождаться более благоприятной ситуации,
е) ищу новых сторонников своей идеи,
ж) стараюсь держать себя в руках,
з) сохраняю бодрость духа и оптимизм,
и) легко падаю духом и опускаю руки,
к) стараюсь найти конструктивный выход,
л) что ещё?

6. Какие личностные качества Вам свойственны в наибольшей степени (не бо�
лее 10)

а) открытость всему новому,
б) впечатлительность,
в) сверхчувствительность (восприятие информационно�энергетических полей),
г) гибкость и вариативность мышления,
д) гибкость и пластичность в поведении,
е) внутренняя свобода,
ж) осознание ответственности,
з) способность к риску и) совестливость,
к) самоконтроль, самообладание,
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л) увлечённость,
м) развитая интуиция,
н) образное мышление,
о) логическое мышление,
п) способность организовать себя на выполнение дела,
р) активность,
с) инициативность,
т) способность к сотрудничеству,
у) любознательность,
ф) способность выйти за рамки ограничений,
х) умение взглянуть по�новому на старую проблему,
ц) настойчивость, упорство в достижении 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 прекрасного.

Эта анкета позволяет оценить уровень готовности отдельного педагога и всего
педагогического коллектива к творческой деятельности. Уровни готовности оп�
ределяются по сумме баллов за каждый выбранный вариант ответа:

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, минимально — 11 баллов. Соответственно, уров�
ни готовности определяются следующим образом:

11–20 баллов — начальный;

21–30 баллов — низкий;

31–40 баллов — средний;

41–55 баллов — высокий.

Уровень готовности педколлектива к инновационной деятельности определя�
ется по средним значениям показателей.

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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№ вопросов 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



Анкета для педагогов

Диагностика готовности к совместной профессиональной деятельности
По особенностям педагогического общения и взаимодействия

Выберите наиболее подходящие Вам варианты ответов, соответствующие ча�
ще всего возникающим мыслям и поступкам:

1. При конкретизации целей образования и определении задач воспитания кон�
кретного ребёнка, что Вы учитываете в первую очередь? (назовите не более 4�х
вариантов).

а) государственный образовательный стандарт и общие требования к уровню
воспитанности школьника;
б) природный потенциал, уровень способностей и возможностей воспитанника;
в) возрастные и половые нормы развития;
г) особенности характера, темперамента, 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 каждого ребёнка;
и) не имею на это времени;
к) просто стремлюсь добиться от каждого максимально возможных результатов;
л) считаю, что это его личное дело и дело его родителей;
м) не считаю себя вправе это делать, не могу взять на себя такую ответственность.

2. При работе с классом (назовите не более 4�х вариантов):

а) терпеть не могу расхлябанность и непослушание;
б) моя задача — дать им знания, если они не хотят их «взять» — это их проблемы;
в) я люблю свой предмет и стараюсь, чтобы они его тоже любили;
г) я люблю детей и хочу, чтобы меня мои ученики тоже любили;
д) неважно, кем они собираются потом стать, знания по моему предмету всем
необходимы;
е) считаю, что надо добиваться от всех максимальной задачи, иначе, значит —
портить детей;
ж) стараюсь учитывать интересы и склонности детей, их настроение и само�
чувствие, мотивацию и работоспособность;
з) считаю, что каждый сам для себя решит, насколько это для него нужно;
и) я забываю о своих проблемах и растворяюсь в работе;
к) стараюсь помнить, что моя работа для меня — не единственное и не самое
важное в жизни;
л) я всегда помню, что скоро они вырастут и могут стать (или не стать) моими
друзьями;
м) предпочитаю не усложнять жизнь ни себе, ни другим.

3. При общении, взаимодействии с отдельным ребёнком (назовите не более 2�х
вариантов):

а) стараюсь сразу взять инициативу в свои руки;
б) стремлюсь добиться доверия, открытости и взаимопонимания;
в) всегда имею чёткую цель, знаю чего и зачем мне надо добиться;
г) не имею достаточно времени на индивидуальную работу;
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д) без особой необходимости не считаю нужным заниматься или беседовать
с отдельными школьниками;
е) мне интересно общаться почти с каждым из моих учеников, я увлекаюсь
и стараюсь увлечь, понравиться.

4. При общении с родителями учащихся (назовите не более 2�х вариантов):

а) стараюсь убедить их в правильности моих выводов и рекомендаций, настаи�
ваю на необходимости конкретных действий с их стороны;
б) стремлюсь понять их проблемы, посочувствовать, поддержать;
в) не люблю общаться с родителями и по возможности обхожусь без этого;
г) считаю, что педагоги и родители должны быть друзьями и сотрудниками;
д) убеждаюсь, что в первую очередь надо «перевоспитывать» самих родителей;
е) стараюсь завоевать их доверие, добиться взаимопонимания и взаимопомощи.

5. При взаимодействии с коллегами (назовите не более 3�х вариантов):

а) люблю быть в центре внимания;
б) предпочитаю «уходить в тень»;
в) предпочитаю разговаривать на «нерабочие» 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 поддержка;
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.

6. При общении с администрацией (назовите не более 2�х вариантов):

а) стараюсь добиться реальных решений для улучшения работы;
б) предпочитаю без острой необходимости не ошибаться;
в) считаю бесполезным делом переубеждать их в чём�то — у них свой взгляд на
вещи;
г) стремлюсь понять их позицию и объяснить 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 анкеты

Подсчитывая количество выборов по каждой из трёх позиций, анализируется
их проявленность или преобладание какой�то одной в индивидуальной пози�
ции педагога; соответственно определяется мировоззренческая готовность к пе�
дагогическому сотворчеству.

Ключ к обработке анкеты
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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



Само собой разумеется, что результа�
ты каждой диагностической методики
должны достаточно быстро обрабаты�
ваться и доводиться до сведения педа�
гогического сообщества, естественно,
с соблюдением требований педагоги�
ческой этики. Если не обсуждать ре�
зультаты диагностики и не принимать
по ним конкретные решения, то инте�
рес к проводимой работе у учителей
будет падать. Если не соблюдать такт
при этом (даже при соблюдении ано�
нимности), то и вовсе эффект может
быть негативным.

При помощи этих методик можно
очень многое не только понять, но и,
самое главное, объяснить учителям.
Так, при диагностике доминирующих
ценностей у учителей и учащихся
в одной из экспериментальных школ
выявилась интересная закономер�
ность. Оказалось, что те ценности, ко�
торые учителя хотят сформировать
у своих воспитанников, но которые не
являются личными жизненными цен�
ностями взрослых, отсутствуют и у де�
тей. Из этого можно сделать вывод,
что ценностные ориентации формиру�
ются только при помощи механизма
«трансляции» от личности к личнос�
ти, которая осуществляется в процессе
совместной жизнедеятельности, преж�
де всего, косвенными и параллельны�
ми воздействиями на внутренний мир
ребёнка. Эту роль играют символы,
ритуалы и церемонии, герои и кумиры
школы, различные доски почёта, порт�
ретные галереи, школьные музеи и т.д.

Так в педагогической гимназии № 6
был создан музей боевой славы и памя�
ти под руководством учителя истории
Л.И. Скрипниченко. В гимназии № 44
был организован специальный конкурс
символики, последний этап которого
вылился в командную игру средних
и старших классов. По её итогам был
выбран логотип гимназии, значок гим�
назиста, знамя школы. Было написано
несколько трогательных гимнов школе,
один — даже на оригинальную автор�
скую музыку ученика средних классов.

В пятнадцатилетний юбилей этой гим�
назии, в день первого выпуска, когда
с ней прощались одиннадцатиклассни�
ки, пришедшие в это эксперименталь�
ное образовательное учреждение 15 лет
назад двухлетними малышами, была
начата ещё одна традиция — летописи
классов. Каждый выпуск отныне остав�
ляет школе свою летопись с фотогра�
фиями, с описанием самых интересных
событий жизни класса, с рассказами
о достижениях и «приключениях» каж�
дого ученика и ученицы.

Система ценностей сообщества педаго�
гов может быть выражена в прямых
и косвенных формах. Для принятия
этих ценностей учителями и учащими�
ся необходимо опредмечивание ценно�
стей. Во многих инновационных шко�
лах используют такую прямую форму
выражения ценностей, как девизы, на�
пример: «Ярче, веселее, легче!», «Кто,
если не ты?», «Лучше сделать и пожа�
леть, чем не сделать и пожалеть»,
«Вместе — мы сила!», «Критикуешь —
предлагай, предлагаешь — делай!».

Далее профессионально�педагогичес�
кие ценностные ориентации находят
своё воплощение в совместно сформу�
лированных этических кодексах или
заповедях педагогов, учителей. В на�
шем опыте работы в гимназии № 44 г.
Сочи мы сформулировали следующие
заповеди творческого учителя: «Делай
то, что тебе нравится, но так, чтобы это
нравилось детям и шло им на пользу»,
«Ребёнок — не «полуфабрикат»,
не «недоделанный взрослый», он —
развивающаяся личность», «Ребёнок
не готовится к жизни — он уже живёт».

Система ценностей может быть пред�
ставлена и в развёрнутой форме лето�
писей, заповедей, кодексов, правил
жизни и т.д. Так в ходе совместной
творческой работы постепенно проис�
ходит согласование ценностей, норм,
определяются приоритеты. После это�
го уже можно приступать к совместно�
му проектированию дальнейшего раз�
вития школы. Только важно, чтобы
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в этом процессе участвовал весь пед�
коллектив — только тогда возможно
принятие непосредственными участ�
никами деятельности её целей и, соот�
ветственно, распределение ответст�
венности за её результаты.

В ходе научного консультирования
школ одного региона по проблемам
разработки инновационных программ
и программ развития (участвовало 42
учреждения) выяснилось, что в раз�
личных школах используются четыре
основных стратегии:

1) самостоятельно директором обра�
зовательного учреждения (индивиду�
альная стратегия);

2) командой директора, группой его
единомышленников — заместителей
и некоторых учителей (командная
стратегия);

3) всем коллективом педагогов в про�
цессе совместной рефлексии (коллек�
тивная стратегия);

4) всеми субъектами педагогического
процесса: учителями, учащимися, их
родителями, «социальными партнёра�
ми» школы (социальная стратегия).
Данные названия условны.

Несомненно, что чем более зрелая
(массовая) стратегия используется, тем
более действенными и жизнеспособны�
ми оказываются ценности творческого
педагогического процесса, т.к. они
встречают большую поддержку при
«опредмечивании» и реализации. Од�
нако данную типологию стратегий
можно также рассматривать во взаимо�
связи с уровнем развития совокупного
субъекта инновационного развития
школы. Очевидно, что на первоначаль�
ном этапе формирования сообщества
педагогов именно руководитель фор�
мирует главные ценности и именно на
этой основе происходит «естественный
отбор» и консолидация его членов. Да�
лее, когда ценности согласуются между
директором, администрацией и рядом
творчески работающих учителей, мож�

но уже говорить о сформированности
группы единомышленников или ко�
манды директора, и это констатирует
вступление педагогического сообщест�
ва во второй этап своего развития, ког�
да по классическим законам формиро�
вания коллектива возникает его ядро,
актив. Затем, когда в совместную твор�
ческую педагогическую деятельность
в форме групповой поисковой и экспе�
риментальной работы вовлекается
большинство учителей, возникает не�
обходимость и возможность согласова�
ния ценностей внутри всего сообщест�
ва педагогов, и это соответствует треть�
ему этапу его становления и третьему
уровню развития совместной профес�
сионально�педагогической деятельнос�
ти. Наконец, высшим уровнем разви�
тия указанных процессов является ин�
теграция с микросоциумом или выход
на уровень более широких, чем внутри�
школьные, целей деятельности, для че�
го необходимо согласование ценностей
педагогического сообщества и ценнос�
тей окружающей социальной среды.

Несомненно, что в этом практически
непрерывном процессе ценностно�
ориентационное поле сообщества пе�
дагогов терпит определённые измене�
ния: уточнение ключевых ценностей,
до�определение некоторых ценностей,
отказ от «временных», сиюминутных
ценностей, дополнение ядра ценнос�
тей. Тем не менее, основные ценност�
ные доминанты сохраняются, обраста�
ют смыслами и на определённом этапе
интегрируются в формулировку мис�
сии школы. Далее определяется кон�
цепция школы как конкретизация
и программная проработка миссии.
Выстроенная в этой логике образова�
тельная программа школы или про�
грамма развития оказывается под
«двойной защитой» — извне и изнутри
педагогического сообщества.

Таким образом, существует взаимо�
связь процессов формирования и раз�
вития сообщества педагогов как сово�
купного субъекта совместной деятель�
ности и организации этой деятельнос�
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ти, направленной на развитие образо�
вательного учреждения. И всё�таки
в этом вопросе «о курице и яйце» не�
обходимо понимать, что развитие
субъекта происходит именно в дея�
тельности. Поэтому одних обсужде�
ний, размышлений, согласований и ре�
флексий недостаточно. Надо органи�
зовать конкретную деятельность.

Соответственно следующим этапом
работы становится разработка кон�
кретных проектов по изменению обра�
зовательной программы, культурно�
образовательной среды образователь�
ного учреждения и т.д. Подчеркнём,
что это возможно только на базе слож�
ного и длительного процесса ценност�
но�смыслового самоопределения уча�
стников проектирования и консолида�
ции педагогического сообщества во�
круг конкретной инновационной
идеи. Мы надеемся, что при помощи
той работы, которая описана выше,
вам удастся вычленить проблемные
точки и направления развития ОУ.

Но для организации совместной рабо�
ты учителей надо ещё продумать, как
это сделать. Прежде всего, необходимо
сформировать проблемные (творчес�
кие, инициативные) группы или ко�
манды педагогов, которые будут рабо�
тать над конкретными проектами,
или над разработкой частей проекта,
если он один и общий. Здесь важно
дать учителям выбрать группу, причём
по её целевому назначению в большей
степени, чем по составу участников.
Лидеры же групп проявятся сами, ес�
ли изначально не задавать роли и не
включать в состав членов администра�
ции, председателей МО. За счёт этого
можно значительно расширить актив
сообщества педагогов в дальнейшем.

Начинать работу над любым проектом
надо «с конца» — т.е. с определения
тех конкретных результатов, которые
вы хотите получить. Это и есть целео�
пределение, поскольку цель — это иде�
альное (мысленное) представление
о возможных и желаемых результатах.

Далее идёт подбор содержания, мето�
дов и форм работы, адекватных целям.
Затем распределение обязанностей
и определение сроков. При этом, ко�
нечно, необходим проблемный анализ
того, что в настоящее время не позво�
ляет получать эти результаты, т.е. ре�
визия имеющихся методов, форм и со�
держания работы.

Обычно педагоги (впрочем, как и все
люди) склонны приписывать причины
неудач объективным, не зависящим от
них обстоятельствам, в то время как
причины достижений чаще приписы�
вают своим субъективным качествам
и усилиям. Важно переместить акцен�
ты «вовнутрь», искать резервы внутри
себя, своего коллектива — это единст�
венная конструктивная позиция. Если
нельзя изменить обстоятельства, надо
изменить отношение к ним. Для этого
важно поддерживать О'кей — концеп�
цию учителей — каждого из них и со�
общества в целом. Команда админист�
рации в ходе групповой работы учите�
лей играет роль не руководителя, про�
веряющего или оценивающего, а роль
мотиватора, координатора и помощни�
ка. Команды педагогов нуждаются
в сопровождении и поддержке, а не
в контроле, только тогда будет разви�
ваться их «самодеятельность». Кроме
того, это покажет учителям, как они са�
ми могут оказать поддержку учащимся
в их самостоятельной деятельности,
тем более, что современное понимание
образования заключается в содействии
в становлении личности ребёнка.

С этой целью необходимо с определён�
ной периодичностью (раз в месяц, в 2
недели) устраивать публичные самоот�
чёты групп на общем собрании коллек�
тива: что сделали, что не получается,
какая необходима помощь? Можно
также практиковать совещания руко�
водителей групп с представителем ад�
министрации (напоминаем, что руко�
водителями групп должны стать рядо�
вые учителя). При необходимости, ад�
министрация подключается к работе
группы, но именно как помощник.
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А вот теперь, по итогам какого�то эта�
па работы, желательно успешного эта�
па, возможно поговорить с коллекти�
вом о его Мы�концепции. Работа
в группах может предваряться инди�
видуальным опросом. Примерный пе�
речень вопросов может выглядеть так:

1. Как вы считаете, что думают о педа�
гогах нашей школы дети, родители,
учителя других школ?

2. А какие мы на самом деле? Перечис�
лите качества, присущие нашему пед�
коллективу?

3. А какими мы можем и хотим быть?

4. Что можно сказать о прошлом наше�
го сообщества педагогов? Что содер�
жит наша коллективная память? (До�
стижения, события, характеристики).

5. Что можно сказать о нас сейчас.
В чём мы изменились? В целом, стал
ли наш коллектив лучше? За счёт чего?

6. Что ждёт нас впереди, какими мы
станем в ближайшем будущем? Что из
этого желательно для вас, что нежела�
тельно?

7. Ощущаете ли вы себя частью кол�
лектива? В какой степени?

8. Часто ли вы выступаете от лица все�
го коллектива педагогов и говорите
МЫ?

9. Стала ли жизнь педагогического со�
общества нашей школы частью вашей
жизни, а МЫ — частью вашего Я?

10. Чувствуете ли вы себя защищён�
ными в педагогическом коллективе?
Испытывали ли вы чувство своей при�
надлежности коллективу, чувство еди�
нения с коллегами в каких�либо делах,
ситуациях?

11. Считаете ли вы, что нашему педа�
гогическому коллективу присущи вы�
сокая позитивная самооценка, высо�
кий уровень притязаний и ориентация
на успех?

12. Насколько присущи нашему кол�
лективу чувство коллективного само�
сохранения, защита от негативных
воздействий извне, противодействие
внутреннему разобщению? Чувство
коллективного достоинства, самоува�
жение, коллективное самосовершен�
ствование (ослабление негативного,
усиление позитивного)? Вера в силы
коллектива, «О'кей�концепция» кол�
лектива, открытость для новых членов
и идей, качественные улучшения?

13. В какой мере вас устраивают име�
ющиеся традиции коллектива? Спо�
собствуют ли они консолидации кол�
лектива? Какие из них устарели? Что
необходимо отменить, заменить?

14. В какой мере вас устраивает каче�
ство жизни нашего коллектива? Из
чего оно, на ваш взгляд, складывает�
ся? Что необходимо изменить?

15. Испытываете ли вы потребность
в новизне, в обновлении коллектива
и его жизни, деятельности? Предло�
жите, что можно внести нового
в жизнь педагогов школы?

16. В какой степени совместная работа
учителей над проектами способство�
вала повышению качества их профес�
сиональной деятельности? Дала ли
она вам ощущение удовлетворённос�
ти, радости, удовольствия?

Обработка всего банка мнений (ин�
дивидуальных и/или групповых)
даст большой материал для размыш�
ления, как самим учителям, так и ру�
ководителям. На этой основе уже
можно выстраивать разговор об иде�
альном образе школы с учётом её ин�
дивидуальности, особенностей сооб�
щества педагогов и, естественно,
с учётом изменений рынка образова�
тельных услуг.
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Современные требования к каче�
ству педагогической деятельно�
сти учителя предполагают до�

статочно высокий уровень сформиро�
ванности профессиональных компе�
тентностей педагога: психолого�педа�
гогической, предметной, информаци�
онной, социально�правовой, обще�
культурной.

Особую актуальность при оценке ка�
чества обучающей деятельности учи�
теля на уроке, с нашей точки зрения,
приобретает умение педагога грамот�
но осуществлять педагогическое це�
леполагание, формулировать цели
и задачи учебного занятия, планиро�
вать структуру и содержание урока,
выбирать оптимальные формы и ме�
тоды работы, обеспечивая высокую
организацию учебной деятельности
учащихся. От этих умений зависит
то, насколько эффективно будут ре�
шены учебные и педагогические за�
дачи в ходе занятия. Именно на уме�
нии учителя планировать урок
и организовывать свою работу на
уроке нам хотелось бы остановится
подробнее.

Проверка качества обучающей дея�
тельности учителя, как правило, начи�
нается с изучения учебно�методичес�
кой документации: календарно�тема�
тического планирования, журнала,
плана урока. Даже первичный анализ
плана урока позволяет довольно точно
судить об уровне профессиональной
квалификации педагога, его функцио�
нальной грамотности.

Как показывает практика, к сожале�
нию, не только начинающие, но и опыт�

ные педагоги не всегда могут в полной
мере учитывать уровень требований,
предъявляемых к современному уроку.
Основные трудности в подготовке
учебного занятия возникают ещё на
этапе его планирования. Попробуем
обозначить основные проблемы, с ко�
торыми сталкиваются учителя в ходе
практической подготовки к учебному
занятию на различных этапах его пла�
нирования.

1. Уровень компетентности учителя
в области постановки целей и задач
урока:

учитель не разделяют понятия «те�
ма урока» (то, какой материал будет
изучаться на уроке) и «цель урока» —
прогнозируемый результат деятель�
ности ученика на уроке (то, что уче�
ник должен достичь при изучении
темы);

учитель смешивает цели и задачи
учебного занятия (задачи не конкре�
тизируют цель урока, не предполагают
достижение промежуточного резуль�
тата, и на практике мы имеем дело
с подменой понятий);

цели и задачи не соответствуют
предметному содержанию урока (цели
и задачи являются своего рода «декла�
рацией о намерениях», не подкрепля�
ются конкретными учебными дейст�
виями по их реализации), не доводят�
ся до учащихся или формулируются
в непонятной для них форме.

Анкетирование учащихся одного из
классов непосредственно после урока
изучения нового материала показало,
что учитель, готовясь к уроку чётко

Как оценить профессиональную
компетентность учителя

Àëèé ÒÓ, 
çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîé è íàó÷-
íî-ìåòîäè÷åñ-
êîé ðàáîòå ÷à-
ñòíîé øêîëû
«Ñòóïåíè»
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не определяет: что должно стать ре�
зультатом совместной учебной дея�

тельности учителя и учащихся на
уроке.

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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Âîïðîñû Îòâåòû

Êàêîâà áûëà òåìà óðîêà? Ñëîæåíèå îòðèöàòåëüíûõ ÷èñåë — 100%

Êàêàÿ öåëü ñòîÿëà ïåðåä òîáîé
íà óðîêå?

Íàó÷èòüñÿ ïðèìåíÿòü ïðàâèëà ñëîæåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ÷è-
ñåë — 10%
Íàó÷èòüñÿ ñêëàäûâàòü îòðèöàòåëüíûå ÷èñëà — 40%
Ïîíÿòü òåìó — 10%
Ñäåëàòü âñå çàäàíèÿ — 10%
Ñäåëàòü êàðòî÷êó — 10%
Íåîïðåäåë¸ííàÿ — 20%

2. Уровень компетентности учителя
в области мотивирования учащихся
и организации учебной деятельности:

учитель не использует возможности
организационного этапа урока для эф�
фективного межличностного и учебно�
го взаимодействия с учащимися на ос�
нове психолого�педагогических средств
и методических приёмов, не пытается
стимулировать умственную активность
и не создаёт предпосылки для устойчи�
вого внимания учеников;

учитель не учитывает специфику
ученической аудитории, при выборе
форм и методов работы не учитывает
возрастные и индивидуальные особен�
ности детей, их интересы, не формиру�
ет интерес к предмету на основе прак�
тического использования полученных
знаний, отсутствует то, что называется
«проблематизация обучения»;

учитель не планирует использова�
ние или необоснованно использует за�
дания продуктивного типа или твор�
ческие задания (необоснованное целе�
полаганием исполь�
зование заданий
продуктивного типа
не служит средст�
вом достижения
планируемого ре�
зультата, а является
лишь способом де�

монстрации «методического разнооб�
разия» учителя);

не использует промежуточное оце�
нивание (прежде всего, педагогичес�
кое) результатов работы на различных
этапах урока как средство поддержа�
ния учебной активности учащихся
в течение всего учебного занятия;

разнообразие форм работы учащих�
ся учитель не соотносит с целеполага�
нием урока, задачами промежуточных
этапов, что не приводит к достижению
планируемого результата.

3. Уровень компетентности в области
информационной основы педагогичес�
кой деятельности (знание предмета,
специфики преподавания, ориентация
в различных УМК, электронных ресур�
сах, доступность изложения, умение
раскрыть связь новой темы с предыду�
щими и будущими темами, с другими
предметами)

Многие учителя не видят необходимо�
сти использовать межпредметное вза�
имодействие в ходе учебного занятия.

Âîïðîñû Îòâåòû

Íà êàêèå çíàíèÿ, ïî-
ëó÷åííûå ðàíåå ïî
äðóãèì ïðåäìåòàì, òû
îïèðàëñÿ íà óðîêå?

Èíôîðìàòèêà, ìàòåìàòèêà — 10%
Òîëüêî ïî ìàòåìàòèêå — 60%
Íà ðàçíûå. — 10%
Íè íà êàêèå — 20%



4. Методическая грамотность учите�
ля (компетентность в методах препо�
давания)

учитель демонстрирует знакомство
с принципами и современными мето�
дами обучения, но часто не увязывает
их практическое использование на
уроке с целями и задачами, содержа�
нием учебного занятия, условиями
и временем его проведения, с индиви�
дуальными особенностями учащихся.

Напомним основные принципы обу�
чения:

— научность;
— доступность обучения;
— системность обучения, связь тео�
рии с практикой;
— наглядность;
— сознательность и активность уча�
щихся в обучении при руководящей
роли учителя;
— прочность усвоения знаний, связь
обучения с разносторонним развити�
ем личности учащихся.

Какие из этих принципов в большей
степени учитывает учитель при под�
готовке к уроку? Что хочет продемон�
стрировать учитель проверяющему
чаще всего? Чаще всего наглядность
обучения и активность учащихся, ре�
же — прочность усвоения знаний. По�
этому и основной метод работы учи�
теля, который проверяющие наблю�
дают в ходе посещения большей час�
ти уроков — объяснительно�иллюст�
ративный:

учитель не планирует на уроке воз�
можность оперативного получения
информации об уровне усвоения учеб�
ного материала учащимися (отсутст�
вует этап первичной проверки усвое�
ния нового материала);

задания урока (если это открытое за�
нятие) ориентированы на выполне�
ние, как правило, сильными учащими�
ся класса, работа с отстающими не
предусматривается.

5. Компетентность в области разра�
ботки программ и принятия педагоги�
ческих решений включает умение учи�
теля выбирать и реализовывать типо�
вые образовательные программы, вно�
сить коррективы в существующие
программы, самостоятельно разраба�
тывать программные, методические
и дидактические материалы, для до�
стижения более высоких результатов
обучения. А также умение менять при
необходимости стратегию проведения
урока, если не удаётся достичь по�
ставленных целей (учитель планирует
варианты развития учебной ситуации
и варианты своих учебных и педагоги�
ческих действий)

Главное, что необходимо отметить: от�
каз от запланированной канвы урока,
проведение урока по незапланирован�
ному сценарию, для достижения за�
планированного результата демонст�
рируется крайне редко

Сегодня перед методическими служ�
бами школ стоит очень важная задача:
проанализировав типичные труднос�
ти в подготовке учителя к уроку, про�
водить системную работу по форми�
рованию и повышению уровня про�
фессиональной компетентности учи�
теля. Эта задача становится всё более
актуальной в свете внедрения новых
федеральных образовательных стан�
дартов.

Всем участникам образовательной
деятельности важно также понять,
что управление качеством образова�
тельного процесса на любом уровне
не будет эффективным, в случае
функциональной неготовности участ�
ников педагогических работников
к грамотному решению профессио�
нальных задач.

Основываясь на таком понимании за�
дач методической службы, методисты
школы «Ступени», используя методи�
ку оценки уровня квалификации педа�
гогических работников, предложенной
Шадриковым В.Д. и Кузнецовой И.В.,

Àëèé Òó. Êàê îöåíèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü ó÷èòåëÿ
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разработали в качестве методической
помощи учителям методическое посо�
бие, содержащее рекомендации учите�

лям для подготовки урока изучения
нового материала применительно к ос�
новным этапам урока.

Москва

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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Ýëåêòðîííûå ðåñóðñû

1. Ìåòîäèêà îöåíêè óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
[îôèöèàëüíûé ñàéò Ìèíèñòåðñòâà Îáðàçîâàíèÿ è Íàóêè ÐÔ ]. 
URL: http://mon.gov.ru/files/materials/8053/10.12.08-metodika.pdf 
(äàòà îáðàùåíèÿ: 20.04.2012).
2. Óðîê: òèïîëîãèÿ, ñòðóêòóðà, òðåáîâàíèÿ. Àõìåäîâà È.À., Òó À.Õ. [îôèöè-
àëüíûé ñàéò ÷àñòíîé øêîëû «Ñòóïåíè»]. 
URL: http://nou-stupeni.ru/upload/image/news/0611/tipologia.pdf
(äàòà îáðàùåíèÿ: 20.04.2012).



Внастоящее время в нашей стране
происходят существенные изме�
нения в национальной политике

образования. Это связано с переходом
на позиции личностно�ориентирован�
ной педагогики. Одной из задач совре�
менной школы становится раскрытие
потенциала всех участников педагоги�
ческого процесса, предоставление им
возможностей проявления творческих
способностей. Решение этих задач не�
возможно без осуществления вариа�
тивности образовательных процессов,
в связи с чем появляются различные
инновационные типы и виды образо�
вательных учреждений, которые тре�
буют глубокого научного и практичес�
кого осмысления.

Современная российская школа — это
результат огромных перемен, произо�
шедших в системе отечественного об�
разования за последние годы. В этом
смысле образование не просто часть
социальной жизни общества, а её аван�
гард: вряд ли какая�то другая её подси�
стема в той же степени может подтвер�
дить факт своего поступательного раз�
вития таким обилием нововведений
и экспериментов.

Изменение роли образования в обще�
стве обусловило большую часть инно�
вационных процессов. «Из социально
пассивного, рутинизированного, совер�
шающегося в традиционных социаль�
ных институтах, образование становит�

ся активным. Актуализируется образо�
вательный потенциал, как социальных
институтов, так и личностный». Рань�
ше безусловными ориентирами образо�
вания были формирование знаний, на�
выков, информационных и социальных
умений (качеств), обеспечивающих
«готовность к жизни», в свою очередь,
понимаемую как способность приспо�
собления личности к общественным
обстоятельствам. Теперь образование
всё более ориентируется на создание
таких технологий и способов влияния
на личность, в которых обеспечивается
баланс между социальными и индиви�
дуальными потребностями, и, которые,
запуская механизм саморазвития (са�
мосовершенствования, самообразова�
ния), обеспечивают готовность личнос�
ти к реализации собственной индиви�
дуальности и изменениям общества.

Сегодня инновационный поиск вошёл
в «спокойное русло», стал частью ими�
джа любой уважающей себя школы,
элементом «штатной ситуации «в сис�
теме жизнедеятельности многих обра�
зовательных учреждений страны.

Именно так произошло и с нашей шко�
лой. В определённый момент весь пе�
дагогический коллектив осознал: что�
бы выжить в условиях жёсткой конку�
ренции, необходимо было на рынке об�
разовательных услуг показать, чем от�
личается наша школа от подобных же
образовательных учреждений. Мы по�

Профильное образование
в контексте личностно�
ориентированной парадигмы
Из опыта работы московской школы № 99

Äìèòðèé 
ÁÎÄÅÐ, 
äèðåêòîð ìîñ-
êîâñêîé øêîëû
¹ 99 ã., ó÷è-
òåëü èñòîðèè,

Åëåíà 
ÐÀÒÁÈËÜ, 
ó÷èòåëü ôèçèêè
øêîëû ¹ 99,
Çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü ÐÔ
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Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ — ïîíÿòèå ìíîãîàñïåêòíîå, êîìïëåêñíîå, âêëþ÷àþùåå
ñàìûå ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ ê àêòèâíîé æèçíè, ê ñïîñîá-
íîñòè äåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð ïðîôåññèè. Îäèí èç àñïåêòîâ òàêîé ïîäãîòîâ-
êè — ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå â øêîëå.



няли, что нам необходимо так реконст�
руировать образовательный процесс,
чтобы за счёт изменений в структуре,
содержании и организации образова�
тельного процесса более полно учиты�
вать интересы, склонности и способно�
сти учащихся, создавать условия для
обучения старшеклассников в соответ�
ствии с их профессиональными инте�
ресами и намерениями в отношении
продолжения образования. Реализо�
вать это возможно только через систе�
му профильного образования.

Педагогический коллектив нашей
школы детально проанализировал об�
щественный запрос на профилизацию
школы. Нами была осмыслена основ�
ная идея обновления старшей ступени
общего образования, состоящая в реа�
лизации личностно�ориентированно�
го учебного процесса, расширяющего
возможности выстраивания для уче�
ника индивидуальной образователь�
ной траектории. В Программе разви�
тия нашей школы были сформулиро�
ваны, прежде всего, основные цели пе�
рехода к профильному обучению:

— обеспечить углублённое изучение
отдельных предметов программы пол�
ного общего образования;

— создать условия для существенной
дифференциации содержания обуче�
ния старшеклассников с широкими
и гибкими возможностями построе�
ния школьниками индивидуальных
образовательных программ;

— расширить возможности социализа�
ции учащихся, обеспечить преемст�
венность между школой и высшими
учебными заведениями, более эффек�
тивно подготовить выпускников к ос�
воению программ высшего професси�
онального образования.

Сформулировав основные цели, педа�
гогический коллектив преступил к их
реализации. Мы начали с решения про�
блемы взаимодействия с высшими
учебными заведениями. На стыке выс�
шей и средней школы преемственность

предполагает диалектическое взаимо�
действие систем педагогических про�
цессов вуза и школы, а именно привне�
сения в школьную практику таких эле�
ментов вузовского обучения, которые
обогащают и совершенствуют возмож�
ности средней школы в подготовке её
воспитанников к социальной деятель�
ности. Стремясь создать единое обра�
зовательное пространство, наша школа
начала сотрудничать с ведущими вуза�
ми страны — Российским государст�
венным технологическим университе�
том МАТИ им. К.Э. Циолковского,
Московским педагогическим государ�
ственным университетом им. Ленина,
Московский государственный техни�
ческий университет радиотехники эле�
ктроники и автоматики.

Следующий важнейший вопрос, кото�
рый предстояло решить педагогичес�
кому коллективу: какую модель про�
фильного обучения следует избрать.
Мы понимали, что модели общеобра�
зовательного учреждения с профиль�
ным обучением на старшей ступени
предусматривает возможность разно�
образных комбинаций учебных пред�
метов, что и будет обеспечивать гиб�
кую систему профильного обучения.
Эта система должна включать в себя
следующие типы учебных предметов:
базовые общеобразовательные, про�
фильные и элективные.

Нами была избрана полипрофильная
система (два и более профилей), кото�
рая может быть реализована по следу�
ющим схемам:

I схема

Старшая школа 10 (11) класс (базовые
предметы):

— группа естественная (профильные
предметы и элективные курсы);

— группа соц. — гуманитарная (профиль�
ные предметы и элективные курсы);

— группа техническая (профильные
предметы и элективные курсы).

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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II схема

10(11) «А» Соц.�гуманитарный класс —
базовые и профильные предметы,
элективные курсы.

10 (11) «Б» Технический класс — базо�
вые и профильные предметы, электив�
ные курсы.

Реализация подобной модели про�
фильного образования требует подго�
товки в старших классах основной
школы. Работа ведётся в двух направ�
лениях:

— с родителями (тематические роди�
тельские собрания, встречи с админис�
трацией школы, беседы с психологом
и учителями предметниками);

— с учениками 8–9�х классов.

О работе с учениками хотелось бы рас�
сказать более подробно. Прежде всего,
на педагогическом совете мы приняли
решение о двухэтапном мониторинге
интересов учащихся. Первый монито�
ринг проводится с учащимися 8�го
класса. На основании его результатов
в 9�х классе в рамках предпрофильной
подготовки учащимся предлагаем кур�
сы по выбору (элективные курсы), на�
правленные на углубление обучения
и расширяющие мировоззренческие
представления учащихся.

Учащимся предлагается шесть курсов
по выбору на учебный год. Электив�
ные курсы весьма разнообразны и вы�

бираются, исходя из конкретных усло�
вий (подготовка учителей, материаль�
но�техническая база, и.т.д.). Однако не
всегда ученики могут сразу сделать
свой выбор, а родители помочь им
в этом не простом и очень важном де�
ле. Тогда на помощь ученику приходят
соответствующие службы школы —
психолог, социальный педагог, учите�
ля�предметники и классный руково�
дитель.

Направление профилизации старшей
школы осуществляется на основании
второго мониторинга учащихся 9�х
классов, прошедших предпрофильную
подготовку.

Десятилетняя практика нашей школы
убедительно показала, что в системе
образования должны быть созданы ус�
ловия для реализации обучающимися
своих интересов, способностей и даль�
нейших жизненных планов. Большин�
ство старшеклассников отдаёт предпо�
чтение тому, чтобы знать основы глав�
ных предметов, а углублено изучать
только те, которые выбираются, чтобы
в них специализироваться.

Мы глубоко убеждены, что школа XXI
века — это профильная школа. Пото�
му, что только в профильных классах
возможно осуществить обучение по
индивидуальной траектории, создать
реальные условия для развития лич�
ности.

Москва

Äìèòðèé Áîäåð, Åëåíà Ðàòáèëü. Ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå â êîíòåêñòå ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîé ïàðàäèãìû
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Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà

Применение информационных
технологий в преподавании
русского языка и литературы

способствует совершенствованию
практических умений и навыков, поз�
воляет эффективнее организовать са�
мостоятельную работу и индивидуа�
лизировать процесс обучения, повы�
шает интерес к урокам словесности,
активизирует познавательную дея�
тельность учащихся и развивает твор�
ческий потенциал.

Задача учителя�словесника — сделать
каждый урок привлекательным, эф�
фективно обучающим и современным.
Надо научить детей бережно, умело
обращаться со словом, гордиться кра�
сотой и уникальностью родного языка
особенно в наше время, когда так бур�
но развиваются наука и техника,
а компьютерные технологии прочно
входят в нашу жизнь, охватывая все
сферы жизнедеятельности человека:
промышленность, экономику, полити�
ку, культуру и, конечно, образование.

Опыт использования ИКТ возник в ус�
ловиях массовой общеобразовательной
школы и связан с формированием ин�
формационной культуры школьников,
которым предстоит жить и работать
в информационном обществе с разви�
той сетевой и коммуникационной ин�

фраструктурой, обеспечивающей быст�
рый доступ к информации, её получе�
ние, использование, удовлетворение
многих личностных и социальных за�
просов и потребностей. В условиях ши�
рокого развития СМИ, доступности
научно�популярных книг и журналов,
всеобщей грамотности монопольная
роль школы в распространении знаний
утрачена. Чтобы школа могла выиграть
в этом соревновании и сохранить свою
привлекательность для учащихся, не�
обходимо коренным образом менять
сложившуюся технологию школьного
обучения, строить преподавание так,
чтобы знания не преподносились в го�
товом виде, а приобретались ученика�
ми в ходе творческой мотивированной
деятельности. Сущность любой педаго�
гической технологии — совместная де�
ятельность ученика и учителя. А если
эта работа сопровождается яркими,
эмоционально насыщенными делами,
то она повышает познавательную мо�
тивацию, что способствует прочному
усвоению материала.

Целью деятельности каждого учите�
ля — повышение качества обучения
русскому языку и литературе с помо�
щью ИКТ.

Для достижения цели ставлю такие
задачи:

Информационные технологии и
любовь к родному слову

Ëàðèñà 
ÊÀÐÏÓÕÈÍÀ,

ó÷èòåëü ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëè-

òåðàòóðû 44-é
ãèìíàçèè 

ãîðîäà Ñî÷è
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способствовать овладению учащи�
мися прочными и глубокими знания�
ми по предмету;

обучать умению получать информа�
цию из различных источников, обра�
батывать её и применять в реальных
ситуациях;

развивать познавательную актив�
ность;

содействовать творческому разви�
тию каждого ученика.

Методы обучения, применяемые на
уроках с использованием ИКТ раз�
личны: объяснительно�иллюстратив�
ный, частично�поисковый, проблем�
ный, исследовательский. Используе�
мые приёмы — разъяснение с приме�
нением презентации, видеофрагмен�
тов, поиск решения проблемы, иссле�
дование каких�либо явлений, объек�
тов, прогнозирование и т.д.

Использую информационно�комму�
никационные технологии на всех уро�
ках: при изучении нового материала,
на повторительно�обобщающих уро�
ках, заключительных лекциях по кур�
су и других типах уроков. Соединение
лингвистического образования с ин�
формационно�коммуникационными
технологиями позволяет активизиро�
вать аналитическую деятельность обу�
чаемых, придать учебно�воспитатель�
ному процессу личностно�ориентиро�
ванный характер, раскрепощает твор�
ческие возможности учащихся.

Задачи, стоящие перед учителем —
словесником при применении инфор�
мационных технологий, предполага�
ют активную работу с текстом, с худо�
жественным словом, с книгой. Учите�
лю русского языка необходимо сфор�
мировать прочные орфографические
и пунктуационные умения и навыки,
обогатить словарный запас учащихся,
научить их владеть нормами литера�
турного языка, дать детям знание
лингвистических и литературоведче�
ских терминов. Бесспорным помощ�

ником в решении этих задач являют�
ся ИКТ.

Использование ИКТ в учебном про�
цессе позволяет повысить качество ус�
воения материала, осуществить диф�
ференцированный подход к учащимся
с разным уровнем готовности к обуче�
нию, наполнить уроки новым содер�
жанием, развивать творческий подход
к окружающему миру, любознатель�
ность учащихся; формировать элемен�
ты информационной культуры, приви�
вать навыки рациональной работы
с компьютерными программами, под�
держивать самостоятельность в освое�
нии компьютерных технологий. Эф�
фективность урока при использова�
нии ИКТ существенно повышается.
Теперь у нас есть прекрасная возмож�
ность заранее подготовить весь необ�
ходимый материал, расположить его
в нужной последовательности и поме�
стить на слайды. На слайдах мы мо�
жем, например, поместить иллюстра�
ции, которые заменят нам старые таб�
лицы. Если же в презентации уроков
удастся вставить видеоролики и ани�
мацию, то проблема наглядности бу�
дет решена полностью, уроки с ис�
пользованием мультимедийных тех�
нологий — процесс осознанного усвое�
ния материала.

Конечно, из вышесказанного не следу�
ет, что теперь уроки надо проводить
с использованием ИКТ и всё изложе�
ние учебного материала перепоручить
компьютеру. Учитель может и должен
чередовать разнообразные методичес�
кие приёмы. Например, часть урока
преподаватель может объяснить сам,
другую — используя электронного по�
мощника. В зависимости от типа уро�
ка по�разному можно использовать
ИКТ в своей работе. Так, при изуче�
нии темы «Имя существительное» (5
кл.) с использованием программы
фирмы «Кирилл и Мефодий» по рус�
скому языку учащиеся узнают, что
в древности категория числа имён су�
ществительных включала в себя не
две, а три формы: единственное число,

Ëàðèñà Êàðïóõèíà. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ëþáîâü ê ðîäíîìó ñëîâó
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множественное число и двойственное.
Работа занимает 3–4 минуты учебного
времени. Таким образом, применение
ИКТ способствует углублённому изу�
чению отдельных разделов науки
о языке.

Одна из форм словарной работы на
уроке — использование кроссворда.
При изучении темы «Лексика» (6 кл.)
ученик, отгадавший слово, получает
право пропечатать его на компьютере.
Можно использовать и проверку: пра�
вильно ли отгадан кроссворд.

Построение схем, алгоритмов, таблиц
в презентации позволяет экономить
время, более эстетично оформить ма�
териал. Например, на уроке по теме
«Не с именами прилагательными»
схема помогает обобщить изученный
материал, закрепить его. Особо важ�
ные моменты на схеме выделяются
цветом, учащиеся приводят примеры
по схеме, составляют предложения на
все случаи.

Очень важны задания с последующей
проверкой, так как активизируют вни�
мание учащихся, формируют орфо�
графическую зоркость. Учащиеся са�
мостоятельно выполняют задание,
при проверке объясняют орфограммы,
пунктограммы, затем на слайде появ�
ляются правильные буквы, учащиеся
ещё раз проверяют правильность на�
писания.

Уроки литературы — это уроки искус�
ства, где важны и музыка, и живопись.
Всем этим может обеспечить компью�
терная техника с её мультимедийными
возможностями, которые позволяют
увидеть мир глазами живописцев, ус�
лышать актёрское прочтение стихов,
прозы и классическую музыку. Сего�
дня на уроках литературы всё чаще ис�
пользуются современные технологии:
к ним можно отнести и показ презен�
таций, и проигрывание музыкальных
композиций, и просмотр видеофиль�
мов. Поскольку в наше время литера�
тура тесно связана с другими видами

искусства, использование последних
технических средств становится всё
более актуальным.

Многие классические произведения
нашли своё воплощение в кинемато�
графе. Фильмы служат хорошим под�
спорьем на уроках литературы. Учи�
тель может использовать отдельные
видеофрагменты при проведении тра�
диционного урока, а может организо�
вать киносеанс с обязательным после�
дующим обсуждением просмотренно�
го кинофильма.

Самой распространённой формой ра�
боты на уроке литературы назову ра�
боту с компьютерными презентация�
ми, выполненными в программе
PowerPoint. Цели, преследуемые пе�
дагогом, применяющим презентации,
могут быть разными. Основная функ�
ция презентации — служить нагляд�
ным материалом. При помощи проек�
тора на широкий экран выводятся
цветные портреты писателей, иллюст�
рации к произведениям, фотографии
и многие другие изображения, ожив�
ляющие ход урока, пробуждающие
у обучающихся интерес к литератур�
ным произведениям, позволяющие об�
разно представить жизнь и личность
писателя. Вторая функция презента�
ции — информативная. Цели урока,
задания, вопросы можно вывести на
экран, чтобы предоставить учащимся
возможность самостоятельно работать
с ними.

При этом презентация может служить
как основной формой проведения уро�
ка (когда она несёт значительную
часть информационной нагрузки), так
и дополнительной (в данном случае
она играет роль наглядного пособия
или опорного конспекта). Кроме того,
презентации могут быть одной из
форм отчётности по завершении рабо�
ты над литературным проектом. Мои
ученики неоднократно использовали
именно презентации в качестве сопро�
вождения к исследовательским рабо�
там по литературе. Индивидуальная

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ: äèàãíîñòèêà, êîíòðîëü, îöåíêà
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работа учащихся по созданию презен�
таций развивает их самостоятель�
ность, поисковую деятельность, ини�
циативность, творчество. Защита пре�
зентаций помогает детям обрести уве�
ренность в себе, способствует выра�
ботке коммуникативных качеств. Наи�
более часто презентация используется
на уроках изучения биографии. Дан�
ные работы обычно представляют на�
бор изображений: портреты, фотогра�
фии писателей, мест, связанных с их
жизнью и творчеством; а также несут
краткую информацию об основных
этапах литературной деятельности
и жизни.

Применение тестовых технологий
позволяет проводить промежуточную
и итоговую аттестацию. Цели тести�
рования — самодиагностика, провер�
ка усвоения нового материала, базо�
вого уровня. Компьютерное тестиро�
вание более привлекательно для де�
тей, чем бланковое, результат они ви�
дят сразу, могут тут же увидеть и ис�
править свою ошибку, выбрать тест
по своему уровню. Получить оценку
компьютера, с которой им сложно не
согласиться.

Информационные технологии позво�
лили добиться качественно более вы�
сокого уровня наглядности учебного
материала и положительной динами�
ки результативности обучения.
На протяжении трёх лет в классах, где
я работаю, качество знаний составляет
70%–90%.

Мы призваны сформировать в школе
личность, обладающую информацион�
ными и коммуникативными навыка�
ми, навыками решения проблем, меж�
личностного общения и самоконтро�
ля. Поэтому информационно�комму�

никационные технологии видятся мне
наиболее перспективными для дости�
жения этой цели, так как они отвечают
всем требованиям наглядности, ме�
дийности, возможности самостоятель�
ной и исследовательской работы.

Информационные технологии ис�
пользуются в обучении на следующих
этапах:

во вступительном слове учителя или
учащихся;

на этапе предъявления учебной ин�
формации;

на этапе усвоения учебного материа�
ла в процессе интерактивного взаимо�
действия с компьютером;

на этапе повторения и закрепления
усвоенных знаний (навыков, умений);

на этапе промежуточного и итогово�
го контроля и самоконтроля достигну�
тых результатов обучения;

на этапе коррекции и самого процес�
са обучения и его результатов путём
совершенствования дозировки учеб�
ного материала, его классификации,
систематизации и др.;

во внеурочное время при подготовке
домашних заданий, выступлений на
уроках и научно�практических конфе�
ренциях, при подготовке к внекласс�
ным мероприятиям;

при подготовке к ЕГЭ.

Всё это помогает не только учить де�
тей грамоте, но и воспитывает любовь
к родному слову.

Краснодарский край

Ëàðèñà Êàðïóõèíà. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ëþáîâü ê ðîäíîìó ñëîâó
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От редакции.

Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание — журнал «Качество образования в школе» во
втором полугодии этого года выходить не будет. В 2014 году выпуск журнала
возобновится. Подписка на него будет открыта с 1 сентября 2013 года во всех
почтовых отделениях России. Подписной индекс в каталоге «Роспечать» —
81784.




