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Журнал «Методист» празднует свой
20�летний юбилей!

20 лет – это много или мало? В наши дни,
когда мощно развиваются электронные изда�
ния, для печатного журнала – это большая
профессиональная жизнь!

Концепция журнала изначально включала
в себя идеи объединения работы региональных
учреждений дополнительного профессиональ�
ного образования системы повышения квали�
фикации и методической службы по развитию
методического сопровождения актуальных
проблем образования, которые остро стояли
перед страной в тот исторический период
времени. Журнал был задуман и реализуется
как научно�методическое практико�ориенти�
рованное издание.

В состав редакционной коллегии журнала
входят сотрудники учреждений дополни�
тельного образования (повышения квалифи�
кации) работников образования России, руко�
водители методических служб, специалисты
дошкольного, общего, профессионального
образования, дополнительного образования
детей.

О развитии журнала нельзя говорить без
упоминания людей, которые поддерживали
издание журнала. Э.М. Никитин, д.п.н.,
профессор, В.Я. Синенко, академик РАО, д.п.н.,
профессор, С.Ф. Хлебунова, д.п.н., профессор,
Р.А. Исламшин, д.п.н., профессор, и многие дру�
гие учёные и методисты, каждый из которых
внёс серьёзный вклад в развитие российской
системы повышения квалификации работни�
ков образования и способствовал развитию
журнала, который служит распространению
новых подходов, форм и методов в работе
с руководящими и педагогическими кадрами
общего образования.

Мы гордимся тем, что основными авто�
рами журнала и его приложений являются
практические работники образовательных
организаций: руководители, воспитатели,
учителя, преподаватели учреждений профес�
сионального образования, педагоги дополни�
тельного образования детей.

В статьях наших авторов находят отра�
жение актуальные проблемы развития обра�
зования, наиболее острые в каждый конкрет�
ный период: приоритетные направления
национальных проектов «Образование» и наци�
ональная система учительского роста;
методические проблемы дистанционного
образования или особенности дошкольного

образования, работа с одарёнными детьми
или особенностями развития детей с наруше�
ниями здоровья – это лишь небольшой пере�
чень проблем, освещаемых нашими авторами.

Нашими подписчиками являются работни�
ки образования практически всех регионов Рос�
сии – от Калининграда до Хабаровского края.

В первые два года в свет выходило 6 номе�
ров журнала в год, т.е. один номер в два меся�
ца. Основными рубриками журнала были
«Система повышения квалификации» и «Муни�
ципальная методическая служба». Постепен�
но, по инициативе читателей и подписчиков,
появлялись новые рубрики, которые состав�
ляют журнал сегодня: «Дошкольное образо�
вание», «Школа», «Профессиональное образо�
вание», «Дополнительное образование и
воспитание детей», «Актуальная рубрика».

В 2003 году учреждён «Издательский дом
«Методист», который объединяет издатель�
ство журналов «Методист», «Библиотека
журнала «Методист» и «Мастер�класс» (глав�
ный редактор – О.В. Крылова). Палитра жур�
налов расширилась, выросла и периодичность
изданий от 6 до 10 номеров в год каждого
издания.

В 2015 году «Издательский дом «Мето�
дист» обрёл право на размещение журналов
в Научной электронной библиотеке как име�
ющих Российский индекс научного цитиро�
вания (РИНЦ).

Журнал меняется вместе с переменами,
которые приносит время! Остаётся стрем�
ление – быть всегда полезным читателям,
которые представляют весь спектр образо�
вания от специалистов дошкольного образо�
вания до научных сотрудников и преподава�
телей высшей школы.

Мы благодарны нашим авторам, которые
верны журналу много лет, и тем, кто влился
в наш журнал в новом году!

Мы благодарим всех, кто оказался готовым
поддержать учителей, детей и родителей
в сложный период пандемии своими материа�
лами о методиках работы в цифровом форма�
те дистанционного режима.

Мы выражаем глубокую благодарность
нашим читателям и подписчикам, которые
выбирают наш журнал как своего помощника
и консультанта!

Пахомова Елена Михайловна,
заместитель главного редактора

журнала «Методист», к.п.н., доцент

Журналу «Методист» 20 лет!
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ОЦЕНИВАЕМ  УЧЕБНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  ШКОЛЫ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  КРИТЕРИИ

ИВАНОВА�Е.В.,��.психол.н.,�доцент,�завед	ющая�лабораторией
образовательных�инфрастр	�т	р�инстит	та�системных�прое�тов�ГАОУ�ВО�МГПУ,

МАЯКОВА�Е.В.,��.п.н.,�вед	щий�на	чный�сотр	дни��лаборатории
образовательных�инфрастр	�т	р�инстит	та�системных�прое�тов�ГАОУ�ВО�МГПУ

В�статье�представлен�инстр	мент,�позволяющий�проводить�оцен�	�психоло#ичес�их�параметров�	чебных

пространств�образовательных�ор#анизаций,� ос	ществляющих�образовательн	ю�деятельность�на� ст	пени

начально#о,�основно#о�и�средне#о�обще#о�образования.�В��ачестве�психоло#ичес�их��ритериев�исследо-

вания�	чебных�пространств�предла#аются�персонализация�образовательно#о�процесса,�абнотивность�	чи-

теля,�социально-личностная�ч	вствительность�	чителя,�поддерж�а�детс�о-взрослых�общностей�в��лассной

среде,�про�семичес�ие�средства�	правления�поведением�в��лассе.�Предла#аемый�инстр	мент�может�при-

меняться�для�оцен�и� 	чебных�пространств�ш�олы,� в� �оторых�ос	ществляется�образовательный�процесс

(	чебный��абинет,�м	зей,�библиоте�а,�ре�реация�и�т.д.).

Ключевые�слова:�	чебные�пространства,�психоло#ичес�ие��ритерии�оцен�и�	чебных�пространств,�персо-
нализация� образовательно#о� процесса,� абнотивность� 	чителя,� социально-личностная� ч	вствительность

	чителя,�поддерж�а�детс�о-взрослых�общностей�в��лассной�среде,�про�семичес�ие�средства�	правления

поведением�в��лассе.

The�article�presents�a�tool�that�allows�to�assess�the�psychological�parameters�of�educational�spaces�in�primary

and�secondary�schools.�The�psychological�criteria�for�the�study�of�learning�spaces�are�proposed:�personalization

of�the�educational�process;�the�abnotiveness�of�the�teacher;�social�and�personal�sensitivity�of�the�teacher;�support

of� child-adult� communities� in� the� classroom�environment;� proxemic� resources� to� control� classroom�behavior.

The�proposed� tool�can�be�used� to�assess� the� learning�spaces�of� the�school� in�which� the�educational�process

is�carried�out�(classroom,�museum,�library,�recreation,�etc.).

Keywords:�learning�spaces,�psychological�criteria�for�assessing�learning�spaces,�personalization�of�the�educational
process;� the�abnotiveness�of� the� teacher;�social�and�personal�sensitivity�of� the� teacher;�support�of�child-adult

communities�in�the�classroom�environment;�proxy�controls�for�classroom�behavior.

Процесс�об	чения�–�ответственный�этап�в�жизни

современно�о�ш�ольни�а,�поэтом	�в� течение�об	-

чения� необходимо� создать� 	словия,� чтобы� дети

мо�ли�ле��о�адаптироваться�и�переходить�в�новые

�лассы,�	станавливать�взаимоотношения�с�	чителем

и�сверстни�ами��а��в�формальной,�та��и�неформаль-

ной�обстанов�е.�Та�ие�требования�мо�	т�быть�опи-

саны�в�системе�психоло�ичес�их��ритериев�оцен�и

	чебно�о�пространства�на�ст	пени�начально�о,�ос-

новно�о�и�средне�о�обще�о�образования�с�	чётом

н	жд� современно�о� образовательно�о� процесса

и�требований,�предъявляемых�ФГОС.

В�отечественном�и�зар	бежном�опыте�есть�при-

меры�оцен�и�	чебных�пространств�с�	чётом�психо-

ло�ичес�о�о�аспе�та.�Рассматривая�отечественный

опыт,�	чебное�пространство�может�способствовать

свободном	�развитию�и�а�тивности,�	становлению

взаимодействий� и� интера�ций� межд	� 	чителем

и�об	чающимися,�а�та�же�межд	�самими�об	чающи-

мися�в�	чебном�процессе,�причастности/сопричаст-

ности� всех� 	частни�ов� образовательно�о� сообще-

ства���образовательном	��омпле�с	,�формированию

творчес�ой�деятельности�об	чающихся�и�педа�о�ов,

осознанию� 	чебно�о� пространства� в� виз	альном

видении�разнообразной�символи�и�и�атриб	тов�об-

разовательной�ор�анизации�[3,�78].

Из	чая�зар	бежный�опыт,�мы�находим�примеры

разработанно�о�в�Австралии�инстр	ментария�оцени-

вания�эффе�тивности�образовательных�пространств

на�основе�наблюдения�	чебно�о�поведения�ш�оль-

ни�ов�в�различных�образовательных�пространствах

[5],�а�та�же�систем	�оцен�и�CLASS,��оторая�фо�	-

сир	ется�на�взаимодействии�и�направлена�на�повы-

шение�	спеваемости�ребён�а�и�е�о�социальное�раз-

витие,�создание�стим	лир	ющей�и�поддерживающей

среды�[4;�2].

Учитывая� опыт� исследований� оцен�и� 	чебных

пространств,� были� разработаны� психоло�ичес�ие

�ритерии,�опирающиеся�на�особенности�ор�аниза-

ции�образовательно�о�процесса�на�ст	пени�основ-

но�о�и�средне�о�обще�о�образования�и�в�лючающие

в�себя�след	ющие�хара�теристи�и:

–�персонализацию�образовательно�о�процесса;

–�абнотивность�	чителя;

–�социально-личностн	ю�ч	вствительность�	чи-

теля;

–�поддерж�	�детс�о-взрослых�общностей�в��ласс-

ной�среде;

–�про�семичес�ие�средства�	правления�поведе-

нием�в��лассе.

Одним� из� психоло�ичес�их� �ритериев� оцен�и

ш�ольно�о� пространства� становится� е�о�персона-

лизация.

Персонализация�–�это�проявление�прис	тствия

челове�а�в�жизни�др	�их�людей,�например�прис	т-

ствие�	чени�а�в�жизни�ш�олы.�Термин�«персонали-
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зация»�след	ет�использовать��а��	тверждение,�что

«во�мне�(об	чающемся)�видят�личность,�если�я�спо-

собен�быть�источни�ом�значимых�изменений�в�жиз-

ни�др	�их�людей�(пространстве�ш�олы)�и�это�про-

странство�с	ществ	ет�вн	три�меня�и�для�меня».

Определяя� свою� с	бъе�тность,� �аждый� об	ча-

ющийся�может�ор�анизовать�и�стр	�т	рировать�об-

разовательн	ю�сред	,�придавая�ей�значения�и�смыс-

лы,�сформированные�в�соответствии�с�правилами

ш�ольно�о�	�лада.�Та�,�	чени�и�способны�создавать

свои�особые�пространства,��оторые�б	д	т�выст	пать

�а��способ�построения��артины�мира�ш�олы,�осозна-

ваемой�ими,�в��оторой�хочется�находиться,�	читься

и�работать�педа�о�ам.

В� 	словиях� образовательной�ор�анизации�пер-

сонализация� среды� означает� 	довлетворение

потребностей�в�предметном�о�р	жении�ш�олы.�Пер-

сонализация� образовательной� среды� за�лючается

в�передаче�своей�индивид	альности�в�пространство

ш�олы.� Персонализация� пространства� придаёт

	веренность� и� создаёт� ощ	щение� защищённости.

В�сл	чае�невозможности�персонализировать�сред	

челове��может�отч	ждаться�от�неё,�что�проявляется

в�пренебрежительном,�в��райних�сл	чаях�вандаль-

ном�отношении���среде�ш�олы�[1].

Персонализация�	чебно�о�пространства�снижа-

ет�е�о�обезличенность�и�стандартность.

Персонализация�пространства�	чебных��абине-

тов� 	силивает� безопасность� с	бъе�тов� образова-

тельно�о�процесса,�находящихся�в�нём.

Возможные�варианты�персонализации�образова-

тельно�о�процесса�в�ш�оле�проявляются�в�наличии:

–�информации�на�ш�ольных�стендах�о��	льт	рных/

спортивных/�он�	рсных� событиях,� достижениях

об	чающихся:�в�олимпиадах,�спортивных,�театраль-

ных,�м	зы�альных�засл	�ах;

–�мар�ерных�или�др	�их�поверхностей�для�обмена

информацией�межд	�об	чающимися�в�пространстве

ш�олы� в� рам�ах� праздни�ов,�ш�ольных� событий,

поздравлений,� осознанное�р	�оводство� �оторыми

бер	т�на�себя�дети�(фото�1);

Фото�1.�Персонализация�пространства

ш�ольной�ре�реации

–�от�рытых�ш�афчи�ов�для�хранения�материалов

для�	ро�ов�техноло�ии�или�рисования�в�простран-

стве�ш�олы�или��ласса;

–� за�рытых�ш�афчи�ов� для� хранения� личных

вещей�в�пространстве�ш�олы�или��ласса�(фото�2);

Фото�2.�Персональные�индивид	альные

системы�хранения

–�меняющихся� э�спозиций� творчес�их� работ,

рез	льтатов�прое�тной�деятельности�об	чающихся

в�пространстве�ш�олы,�в�ре�реациях�и�в��лассе;

–�возможности�для�об	чающихся�самостоятель-

но� 	частвовать� в� выставочной� и� оформительс�ой

деятельности�в��оридорах,�ре�реациях,��лассе.�На-

пример,� в� 	чебных� пространствах�можно� 	видеть

стро�о�ф	н�ционально-ориентированное�виз	альное

оформление�(стенды,�пла�аты,�лоз	н�и,�дос�а�объяв-

лений�и�т.д.),�направленное�прежде�все�о�на�сооб-

щение�серьёзной�информации,�а�та�же�на�отражение

творчес�ой�деятельности�об	чающихся�и�педа�о�ов:

�азеты,�подел�и,�ма�еты���действиям�спе�та�лей;

Фото�3.�Персонализация�пространства�за�счёт

детс�их�выставо��и�выставочных�систем
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–�подписанно�о�обор	дования�в��лассе�(мар�и-

рованные�пол�и,�ш�афчи�и�и��оробоч�и�для�твор-

чества).

Фото�4.�Персонализация�пространства��ласса

за�счёт�мар�иров�и�поверхностей�предметов

Др	�ой� психоло�ичес�ий� �ритерий� в� оцен�е

	чебно�о�пространства�ш�олы�–�это�абнотивность

	чителя.

Абнотивность�–�это��омпле�сная�познавательная

и�мыслительная�способность�преподавателя���аде-

�ватном	� восприятию,� осмыслению,� пониманию,

принятию�и� воод	шевлению� �реативно�о� 	чени�а,

способность�заметить�одарённо�о�об	чаемо�о�и�о�а-

зать�необходим	ю�психоло�о-педа�о�ичес�	ю�под-

держ�	�в�развитии�и�совершенствовании�е�о�твор-

чес�о�о�потенциала.

Абнотивность,� по� нашем	�мнению,� в�лючает� в

себя��реативность�само�о�	чителя,�мотивационно-

�о�нитивный� �омпонент� и� рефле�сивно-перцеп-

тивные� способности,� �оторые�охватывают� 	мения

из	чать�	чени�а,�понимать�и�сопереживать�ем	,�спо-

собность�прони�н	ть�в�индивид	альное�своеобра-

зие� 	чени�а,� навы�и� анализа,� оцен�и� и� о�азания

помощи�	чени�	�в�понимании�свое�о�«я».�В�стр	�т	-

р	�рефле�сивно-перцептивных�способностей�в�лю-

чены�эмпатия,�рефле�сия�и�социальный�интелле�т.

Параметры�это�о��ритерия:

–� проблемно-поис�овый� хара�тер� взаимодей-

ствия;

–�использование�разно	ровневых�по�сложности

заданий,�позволяющих�развивать�творчес�ий�потен-

циал�об	чающихся;

–� 	читель� способен� распознать� и� сформ	ли-

ровать�проблем	�там,��де,�по�мнению�др	�их,�она

не�имеет�места�быть;

–�профессиональное��редо�–�«а�что,�если…?»

Критерий� проявляется� в� след�ющих� наблюда-

емых�сит�ациях:

–�мотивирование� об	чающихся� на� из	чаемый

материал�посредством�развития�потребности�об	-

чаемо�о�в�оптимизации�своей�мыслительной�дея-

тельности;

–� стим	лирование� творчес�их� рес	рсов� и� про-

явлений�об	чающихся;

–� создание� педа�о�ичес�их� сит	аций� на� 	ро�е

или�вне	рочной�деятельности,�находясь�в��оторых

	чени�� имел� бы� возможность� замечать�широ�ие

связи�межд	�проблемами,�объе�тами�и�явлениями;

–�развитие�	�об	чающихся�	мения�реализовывать

свою�точ�	�зрения,�	мения�возражать�себе,�прово-

дить�рефле�сию�сделанно�о.

Стиль�общения�педа�о�а�с��чени�ами:

–�направленность�на�	чени�а�(центрация�на�	че-

ни�е);

–�подобен�одарённым�детям,�с��оторыми�тесно

взаимодейств	ет� в� процессе� профессиональной

деятельности;

–�демо�ратичес�ий�стиль�общения;

–�не�приемлет�авторитарность;

–�	меет�в�лючать�об	чающихся�в�	чебный�диа-

ло��или�полило�.

Критерий� социально-личностная� ч�вствитель-

ность�педа�о�а�наблюдается�в�определённых�сит	а-

циях�на�	ро�ах,�вне	рочной�деятельности,�в�свобод-

ном� общении� и� разнообразных� �омм	ни�ациях

ш�ольно�о�и�внеш�ольно�о�пространства.

Критерий�хара�териз�ют�след�ющие�параметры:

–�психоло�ичес�ая�поддерж�а�педа�о�ом�об	ча-

ющихся�(об	чающиеся�ред�о�либо�наоборот�часто

обращаются�за�поддерж�ой,�делятся�своими�идея-

ми�или�отвечают�на�вопросы�	чителя);

–�обратная�связь�(	читель�не�отвечает�на�запро-

сы�или� пренебрежителен� �� об	чающимся/	читель

последовательно�реа�ир	ет�на�вопросы�об	чающих-

ся�и�своевременно�о�азывает�им�поддерж�	�и�по-

мощь�через�фразы-мотиваторы,�фразы-поддерж�и);

–�осведомлённость�(	читель�не�замечает/все�да

видит� и� замечает,� �а�ие� об	чающиеся� н	ждаются

в� поддерж�е,� помощи�или� внимании� и� о�азывает

помощь�или�поддерж�	);

–� ч	вствительность� педа�о�а� �� нестандартным

поведенчес�им�проявлениям�об	чающихся,�	мение

их�вовремя�заметить.

Критерий�поддерж�а�детс�о-взрослых�общностей

в��лассной�среде�в�перв	ю�очередь�направлен�на�раз-

витие�с	бъе�тности�детей�и�подрост�ов�в�процессе

общения,��омм	ни�ации,�постоянно�о�взаимодействия.

Детс�о-взрослая� общность� –� это� первичная

малая� �р	ппа� детей� и� взрослых,� объединённая

на� основе� эмоциональной� в�лючённости,� ч	встве

единения�и�принадлежности����р	ппе,�объединён-

ная�зачаст	ю�общими�интересами�и�потребностя-

ми,�а�та�же�ценностями.�Хара�тер�взаимодействия

оценивается�по�параметрам�рефле�сии,�межпози-

ционно�о�взаимодействия�об	чающихся�и�взрослых

(педа�о�ов),�эмоционально-психоло�ичес�их�связей

и�отношений�межд	�	частни�ами.

Хара�теристи�и� детс�о-взрослой� общности

в��лассной�среде:

–�рефле�сивная�–�проявляется�через��олле�тивн	ю

познавательн	ю�а�тивность,�целепола�ание,�рефле�-

сивные�процессы�в�общности;�общность�с�ладывается

во�р	��общих�интересов,�знаний,�дис�	ссий,�выс�азы-

ваний�и�позиций��аждо�о�с	бъе�та�общности;

–�эмоционально-психоло�ичес�ая�–�общее�пере-

живание� событий� –� радости,� проблемы,� о�орче-

ния� и� т.д.;� в� общности� создаётся� бла�оприятный
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�лимат,�атмосфера�доверия�и�принятия,�	словия�для

самореализации�с	бъе�тов�общности;

–�ценностно-смысловая�–�ценности,�нормы,�цели

и�правила�общения�создаются�самими�с	бъе�тами

общности;

–��омм�ни�ативно-деятельностная�–�любая�общ-

ность� создаётся� во�р	�� �а�ой-то� деятельности� и

общения,�в�процессе�взаимодействия�	частни�ов.

Критерий�про�семичес�ие�средства��правления

поведением� в� �лассе� ре�	лир	ет� действия� об	ча-

ющихся�в�пространстве�ш�олы.

Та�� �а�� про�семи�а� �а�� на	�а� исслед	ет� про-

странственное� поведение� и� расположение� людей

при� общении,� то� �� про�семичес�им� средствам

	правления�поведением�в��лассе�можно�отнести�сле-

д	ющие�параметры:

–�дистанции�при�взаимодействии:�педа�о��дис-

танцир	ется�от�об	чающихся,�держится�особня�ом,

после�проведённо�о�	ро�а�сраз	�	ходит�из��ласса;

–� 	чёт� приватности� об	чающихся:� бережное

отношение���личным��раницам�об	чающихся;

–�правила�поведения,�соблюдение��раниц:�	�пе-

да�о�а�есть�	становленные�правила�поведения�об	-

чающихся� на� 	ро�ах� и� переменах,� о� �оторых� они

осведомлены�и�придерживаются�их.

Размеры�личной�пространственной�территории

среднестатистичес�о�о�челове�а�в�принципе�одина-

�овы.�Её�можно�разделить� на� четыре� чёт�ие�про-

странственные�зоны:

–��интимная�(от�0�до�45�см),�в�лючая�сверхинтим-

н	ю�зон	�(0–15�см)�–�общение�с�близ�ими�людьми;

–�личная�или�персональная�(46–120�см)�–�обще-

ние�со�зна�омыми�людьми;

–�социальная�(120–400�см)�–�общение�с�незна-

�омыми�и�малозна�омыми�людьми;

–�п	бличная�(свыше�400�см)�–�общение�ле�тора

со�сл	шателями�и�др.

Та�им�образом,�предла�аемые�психоло�ичес�ие

�ритерии�оцен�и�	чебных�пространств�определяют:

–��олорит,�самобытность,�осознаваемость�и�на-

сыщенность�	чебно�о�пространства,�безопасность

с	бъе�тов�образовательно�о�процесса,�находивших-

ся�в�нём�(персонализация);

–�творчес�ий�потенциал,�проблемно-поис�овый

хара�тер�взаимодействия�педа�о�а�и�об	чающе�о-

ся�(абнотивность);

–� психоло�ичес�	ю� поддерж�	� об	чающихся,

в�лючённость�педа�о�а�в�вопросы�детей,�о�азание

поддерж�и�в�понимании�материалов,�	мение�р	�о-

водить�стандартными�и�нестандартными�сит	ация-

ми,�возни�ающими�на�	ро�е�(социально-личностная

ч�вствительность�педа�о�а);

–� бла�опол	чный� �лимат� при� общении� в� про-

странстве�ш�олы�(про�семичес�ие�средства��прав-

ления�поведением�в��лассе);

–�лё��ое�привы�ание����ласс	�и�ш�оле�в�целом,

расположение�и�	важение�	чителя,�радость��омм	-

ни�ации�в�образовательном�процессе.

Ре�омендации�по�пра�тичес�ом�

применению�психоло�ичес�их��ритериев

оцен�и��чебно�о�пространства�на�ст�пени

начально�о,�основно�о�и�средне�о�обще�о

образования

•�Оцен�е� подлежат� психоло�ичес�ие� �ритерии

	чебных�пространств:

–� персонализация�образовательно�о�процесса;

абнотивность�и�социально-личностная�ч	вствитель-

ность�	чителя;

–� поддерж�а� детс�о-взрослых� общностей

в��лассной�среде;�про�семичес�ие�средства�	прав-

ления�поведением�в��лассе;

•�Единицей�оцен�и�являются:

–�	чебные�пространства�ш�олы�(	чебный��аби-

нет,�м	зей,� библиоте�а,� ре�реация,� приш�ольная

территория�и�т.п.);

–�наблюдение�за�деятельностью�	чителя�и�	прав-

ления��олле�тивом�на�	ро�ах,�во�вне	рочной�дея-

тельности,� в� свободном�общении,� наблюдение� за

атмосферой� общения,� с�ладывающейся� во�р	�

общих�интересов,�знаний,�дис�	ссий,�выс�азываний

и�позиций��аждо�о�с	бъе�та�общности.

•�Оцен�а�	чебных�пространств�ос	ществляется

в� процессе� наблюдения� в� 	рочное� и� вне	рочное

время�либо�в�	словиях�дистанционно�о�об	чения�–

на�основе�анализа�то�о,�что�происходило�в�простран-

ствах��о�да-то.

•�Наличие/проявление�наблюдаемо�о��ритерия

необходимо� отметить� символом� «+»� в� оценочных

листах.�В�сл	чае�отрицательной�оцен�и�ячей�а�ос-

тавляется�п	стой.�Отдельные�выс�азывания,�сл	чаи

не�являются�основанием�для�выставления�не�атив-

ной/положительной�оцен�и.

•�Оцен�е� подлежат� 	чебные� пространства� на-

чальной,�средней�и�старшей�ст	пени.�Необходимо

заполнять�отдельные�оценочные�листы�на�началь-

н	ю,�среднюю�и�старш	ю�ш�ол	.�Каждом	�оценива-

емом	� пространств	� соответств	ет� заполнение

отдельной�таблицы.
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Целая�ш�ола� в� твоём� �армане� –� ле��о!� Ведь

теперь� 	� нашей� образовательной� ор�анизации,

	��аждо�о�	частни�а,�б	дь�то�	чени��или�дире�тор

ш�олы,�есть�Microsoft�Office�365.

В� режиме� дистанционно�о� образования� мы

выбрали�платформ	�Teams�и�не�ошиблись�в�своём

выборе.�Хотела�бы��рат�о�выделить�не�оторые�из

возможностей�пространства�Teams:

–�возможность�заре�истрировать�всех�	частни-

�ов� образовательно�о� процесса� под�одним�доме-

ном�в�одном�вирт	альном�пространстве;

–�моментальная� синхронизация� пространства:

администрация�–�	читель�–�	чени�;

–�сохранение�видеоматериалов,�чатов,�	чебных

материалов�и�все�о,�что�необходимо�для�	спешно-

�о�	ро�а;

–�возможность�демонстрации�э�рана,�предостав-

ления�права�дост	па���э�ран	.

В�ходе�работы�в�дистанционном�режиме�	�меня,

�а��	�	чителя,�возни��запрос:��а�им�образом�реали-

зовать�рефле�сивн	ю�часть��аждо�о�	ро�а,�не�вы-

ходя�за�пределы�наше�о�вирт	ально�о�пространства.

Microsoft�Office�365�в�своём�арсенале�имеет�на�этот

сл	чай�про�раммное�обеспечение�Microsoft� Forms

(рис.�1).

Более�подробнее�остановимся�на�создание�тес-

товых�форм� в� пространстве� Teams� через� данн	ю

про�рамм	.

Для�создания�тестов�или�форм�необходимо�вой-

ти�в�свою�	чётн	ю�запись�Microsoft�Office�365�Teams

и� выбрать� через� в�лад�	� «Задание»� необходимых

	частни�ов,� �оторым� адрес	ем� созданный� тест.

В� появившемся� о�не� выбираем� а�тивный� зна�

«+создать»� и� платформа� сама� перенаправит� вас

в�отдельн	ю�в�лад�	�бра	зера�в�Forms.�Это�	добно,

та���а��ни�а�их�дополнительных�	чётных�данных�вво-

дить�не�н	жно.�Непосредственно�в�про�рамме�Forms

мы� выбираем� н	жн	ю� нам�форм	� для� создания.

При�создании�теста�	�вас�есть�возможность�	�азать

правильный� ответ,� а� это� важно� для� определения

�оличественных�и��ачественных�по�азателей�пол	-

ченных�знаний.�При�создании�не�тестовой�формы

та�о�о�варианта�не�пред	смотрено,�поэтом	�данный

вид�работы�подходит�для�сбора�информации�обще�о

хара�тера.

Та���а��в�своей�работе�мне�очень�важен��оличе-

ственный�и��ачественный�по�азатели�освоения�	ро�а

об	чающимися,�тестовая�форма�–�это�то,�что�н	ж-

но!�Что�же�н	жно�для�создания�теста�в�Forms?�Для

начала�немаловажно�присвоить�название�для�	доб-

ства�в�систематизации�создаваемо�о��онтента�и�для

понимания�	чени�ами�их�задачи�при�первичном�зна-

�омстве�с�работой.�Далее�мы�наполняем�тест�во-

просами�и�вариантами�ответов.�Для�	добства�и�э�о-

номии�времени�вопросы�можно�вставлять�в�заданное

поле�п	тём��опирования�из�сторонних�источни�ов.

При�перечислении�возможных�ответов�необходимо

выбрать�один�или�нес�оль�о�правильных.�Та�же�есть

возможность� оставить� �омментарий� �� �аждом	

ответ	�для�выполняюще�о�тест.�Хочется�отметить,

Рис.�1
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что�в�про�рамме�пред	смотрена�возможность�вы-

брать�различн	ю�типоло�ию�вопросов�(выбор,�те�ст,

оцен�а�и�т.д.)�(рис.�2).

И,��онечно�же,�нам�необходимо�	�азать��оличе-

ство�баллов�в�оцен�е,� чтобы�потом�система�сама

обработала�пол	ченные�данные�в�виде�диа�раммы

и�цифровых�по�азателей�(рис.�3).

Для� эстетичес�ой� составляющей�можно� офор-

мить� облож�	� теста,� выбрав� одн	� из� имеющихся

в�про�рамме�тем�оформления�или�добавить�своё,

подходящее�теме,�изображение.

Важно� заметить,� что� создаваемый� тест� авто-

матичес�и� сохраняет� все� последние� изменения,

поэтом	� вы� ни�о�да� не� потеряете� 	же� собранн	ю

информацию�и�по�о�ончании�работы�можете�про-

сто�за�рыть�про�рамм	.

После�создания�теста�есть�нес�оль�о�вариантов

поделиться�им:

–� необходимо� с�опировать� ссыл�	� или�QR-�од

и� отправить� 	частни�ам� теста� 	добным�способом

(рис.�4);

–� через� платформ	� Teams� выбрать� во� в�лад�е

«Задания»� необходимый� созданный� тест� из� име-

ющихся,� задать� настрой�и� (время� выполнения/

за�рытия� теста,� возможность� сдачи� с� опоздание

и�т.д.)�и�отправить�	частни�ам�платформы�(рис.�5).

Тестирование�с�вариантами�ответов,��а��элемент

	ро�а,�можно� использовать� в� начале� или� в� �онце

	ро�а�в��ачестве�провер�и�знаний�по�пройденном	

материал	� для� реализации� принципа� об	чения

«перевёрн	тый��ласс».�Учитель�имеет�возможность

проанализировать� по� ответам� 	чащихся� пробелы

в�	своении�материала�и�на�послед	ющем�	ро�е�ещё

раз�а�центировать�на�этом�внимание.�Вид�тестиро-

вания�с�развёрн	тыми�ответами�я�бы�ре�омендова-

ла�для�провер�и��л	бины�	своенных�знаний��аждо-

�о�	чаще�ося,�для�фи�сирования�индивид	ально�о

мнения,� но� 	же�для� 	чащихся� средней�и� старшей

ш�олы.

Та�же�Microsoft�Forms�можно�использовать�для

создания�	чащимися�рабочих�листов�по�теме�в�те-

чение�	ро�а.

Рис.�2

Рис.�3
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Для�мотивирования� 	чащихся� �� деятельности

сейчас�широ�о�использ	ется�и�ропра�ти�а�в�об	че-

нии�всех�возрастных��ате�орий�ш�ольни�ов.�Через

возможности�Microsoft�Forms�	читель�может�реали-

зовать�и�ровые�онлайн-�визы�и�ви�торины.

В��ачестве�сбора�данных�обратной�связи�	читель

может�использовать�тип�вопроса�«оцен�а»�или�про-

сто�создать�форм	�без�варианта�правильно�о�ответа

с�любой�из�подходящих�под�цель�опроса�типоло�ией

ответов.�Данный�вид�работы�возможно�использовать

не�толь�о�в�работе�с�	чащимися,�но�и�с�родителями.

Microsoft�Forms�это�подходящее�мно�оф	н�цио-

нальное�про�раммное�обеспечение�для�работы�	чи-

теля,�но�важно�и�необходимо�отметить,�что�именно

	читель�определяет��ачество�и��оличество�вопро-

сов,� их� типоло�ию� по� индивид	альным� запросам

свое�о�	ченичес�о�о��онтин�ента,�целей�и�задачей

�он�ретно�о�этапа�	ро�а�и�	чебно�о�плана�в�целом.

Про�раммное�обеспечение�Microsoft�Office�365,

а�в� частности�платформа�Teams,�–�это�потрясаю-

щая�возможность�создания�едино�о�образователь-

но�о� пространства� –� вирт	альной�ш�олы� в� одном

информационном� пото�е.� Возможности�Microsoft

Forms�–�это�пре�расный�способ�без�лишних�тр	до-

затрат�и�отсыло��собрать�необходимые�рефле�сив-

ные� данные� не� толь�о� в� режиме� дистанционно�о

образования,�но�и�в�реальном�времени�и�простран-

стве�в�любое�	добное�время�с�любо�о�современно�о

техничес�о�о� 	стройства.�Учащиеся� 	же�заведомо

знают,�что�после�пол	ченной�информации�ло�иче-

с�им�ито�ом�б	дет�выполнение�теста,�поэтом	�более

внимательны���восприятию�информации�на�	ро�е.

А� та�� �а�� 	чащийся� сраз	� видит� рез	льтат� своей

работы,� он� более� замотивирован� на� пол	чение

более�высше�о�рез	льтата.

И с т о ч н и � и

1.� https://www.office.com/?omkt=ru-RU&auth=2

2.�https://teams.microsoft.com

3.�https://forms.office.com

Рис.�4

Рис.�5
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В� статье�поднимается�проблема�под#отов�и�педа#о#ов�дополнительно#о�образования� �� ос	ществлению

педа#о#ичес�о#о� сопровождения� саморазвития� подрост�ов.�Представлен� тематичес�ий� план� и� �рат�ое

описание�авторс�ой�образовательной�про#раммы-мод	ля�«Педа#о#ичес�ое�сопровождение�саморазвития

подрост�ов»,� адресованной�педа#о#ам�дополнительно#о� образования�–� сл	шателям� �	рсов� повышения

�валифи�ации.
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The�article�raises�the�problem�of�training�teachers�of�additional�education�for�the�implementation�of�pedagogical

support�for�self-development�of�adolescents.�A�thematic�plan�and�a�brief�description�of�the�author’s�educational

program-module�«Pedagogical�support�of�self-development�of�adolescents»,�addressed�to�teachers�of�additional

education�-�students�of�advanced�training�courses�are�presented.
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Исследование�выполнено�при�финансовой�поддерж�е�РФФИ

в�рам�ах�на�чно�о�прое�та�№�20-013-00616.

Процесс�саморазвития�в��онте�сте�современно-

�о�образования�в�Российс�ой�Федерации�приобре-

тает�се�одня�приоритетное�значение.�Идеоло�иче-

с�ая� 	станов�а� на� воспитание� личности,� �отовой

��саморазвитию,�рельефно�отражена�в�«Страте�ии

развития�воспитания�в�Российс�ой�Федерации�на

период�до�2025��ода».�В�до�	ментах�а�центир	ется

внимание�на�том,�что�се�одня�важное�внимание�дол-

жно�	деляться�воспитанию�в�детях� 	мения�совер-

шать�правильный�выбор,�формированию�позитив-

ных�жизненных�ориентиров�и�планов,�то�есть�важных

по�азателей�саморазвивающейся�личности.

Ло�ичным�представляется�то,�что�идея�педа�о-

�ичес�о�о�сопровождения�саморазвития�об	чающих-

ся,� а�т	ализированная� тенденцией� на� воспитание

свободной� личности,� нашла� своё� продолжение

в�содержании�новых�федеральных��ос	дарственных

образовательных� стандартах� образования:�ФГОС

начально�о�обще�о�образования,�ФГОС�основно�о

обще�о�образования,�ФГОС�средне�о�(полно�о)�об-

ще�о� образования.� Реализация� педа�о�ичес�о�о

сопровождения�об	чающихся,�со�ласно�до�	ментам,

видится��а��прое�тирование�индивид	альных�маршр	-

тов�саморазвития,�индивид	альных�образователь-

ных� про�рамм�и� т.п.� А�т	альной� образовательной

пра�ти�ой� становится� педа�о�ичес�ое� сопровож-

дение�саморазвития�об	чающихся�в�	рочной�и�вне-

	рочной�деятельности.

Решение� задачи� создания� 	словий� в� системе

образования�для�ор�анизации�педа�о�ичес�о�о�со-

провождения�саморазвития�об	чающихся�естествен-

ным�образом�влечёт�за�собой�необходимость�спе-

циальной� под�отов�и� и� повышения� �валифи�ации

педа�о�ичес�их�работни�ов��а��	частни�ов�образо-

вательно�о�процесса���	частию�в�данном�виде�дея-

тельности.�Востребованной�становится�под�отов�а

��данной�образовательной�пра�ти�е�в�системе�до-

полнительно�о�образования�детей,��оторая�предо-

ставляет�широ�ие�возможности�для�саморазвития

об	чающихся�в�разных�видах�деятельности.

Нам�видится�особенно�востребованной�пра�ти�а

под�отов�и�педа�о�ов�дополнительно�о�образования

�� педа�о�ичес�ом	� сопровождению� саморазвития

об	чающихся� подрост�ово�о� возраста,� пос�оль�	

именно�в�данном�возрастном�периоде�происходит

формирование�основных�возрастно-психоло�ичес�их

составляющих,� выст	пающих� в� �ачестве� вед	щих

по�азателей� саморазвития� личности.� Речь� идёт

о�формировании�рефле�сии,�про�ностичес�их�спо-

собностей�и�смысложизненных�ориентациях.

В�рам�ах�разработанно�о�нами�в�на	чной�ш�оле

под�р	�оводством�профессора�М.И.�Рож�ова�ново-

�о�методоло�ичес�о�о�подхода�в�педа�о�и�е,�нося-

ще�о�название�«рефле�сивно-ценностный�подход»,

основной� идеей� педа�о�ичес�о�о� сопровождения

саморазвития�подрост�ов�является�формирование

их� �отовности� �� построению� и� реализации� ими

прое�тов�собственной�жизни�в�соответствии�с�при-

нятым� решением,� основывающемся� на� смысло-

жизненных�ориентациях,�нравственных�ориентирах

и��	льт	ре�личности�[1].�В�данном�сл	чае�важным

	словием� образовательно�о� процесса� выст	пает

�отовность�педа�о�ов���	частию�в�данной��иннова-

ционной�образовательной�пра�ти�е.
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Исходя�из� это�о,� предла�аем�образовательн	ю

про�рамм	-мод	ль� для� постдипломно�о� профес-

сионально-педа�о�ичес�о�о� образования� «Педа�о-

�ичес�ое�сопровождение�саморазвития�подрост�ов»,

ориентированн	ю�на�педа�о�ов�–�сл	шателей��	р-

сов�повышения��валифи�ации.

Специфи�а�образовательной�про�раммы-мод	ля

для� постдипломно�о� профессионально-педа�о�и-

чес�о�о� образования� та�же� состоит� в� том,� что� её

можно�реализовывать� �а�� самостоятельн	ю�обра-

зовательн	ю�про�рамм	�при�проведении��	рсов�по-

вышения��валифи�ации�для�педа�о�ов,�работающих

с�подрост�ами,�та��и�в�лючать�в�состав�дисциплин,

направленных�на�формирование�след	ющих�профес-

сиональных��омпетенций:�способность�формировать

образовательн	ю� сред	� и� использовать� профес-

сиональные� знания� и� 	мения� в� реализации� задач

инновационной�образовательной�полити�и� (ПК-2);

�отовность���ос	ществлению�педа�о�ичес�о�о�про-

е�тирования�образовательных�про�рамм�и�индиви-

д	альных�образовательных�маршр	тов�(ПК-8)�[2].

В�стр	�т	ре�под�отов�и�педа�о�ов���ос	ществле-

нию�педа�о�ичес�о�о�сопровождения�саморазвития

подрост�ов�рассматривались�целевой,�мотивацион-

ный,� содержательный,� ор�анизационно-деятель-

ностный� и� рез	льтативный� �омпоненты,� взаимо-

действие� �оторых� определяло� е�о� целостность

и�ф	н�ционирование.

Целевой��омпонент�был�представлен�системой

задач,�направленных�на�создание�	словий�для�фор-

мирования� 	� специалистов-пра�ти�ов� профессио-

нальных� �омпетенций,� необходимых�для� о�азания

эффе�тивной�помощи�подрост�ам�в�осознании�цен-

ности�саморазвития,�в�восприятии�сит	ации�преодо-

ления� тр	дностей� �а�� возможности� для� самораз-

вития�своей�личности,�в�мотивации���построению

и� реализации� индивид	альных�маршр	тов� само-

развития�и�переход	�моральных�(социальных)�норм

в�нравственные�(вн	тренние)�нормы.

Мотивационный� �омпонент� стр	�т	ры� под-

�отов�и� пра�ти�	ющих� педа�о�ов� �� педа�о�иче-

с�ом	� сопровождению� саморазвития� подрост�ов

Таблица

Тематичес�ий�план�образовательной�про�раммы-мод�ля

«Педа�о�ичес�ое�сопровождение�саморазвития�подрост�ов»

(для�педа�о�ов�–�сл�шателей���рсов�повышения��валифи�ации)

Условные	обозначения:	ЛК�–�ле�ции,�ПЗ�–�пра�тичес�ие�занятия,�СР�–�самостоятельная�работа.

Разделы и их содержание Всего ЛК ПЗ СР 

Раздел 1. Формирование готовности подростков к само-
развитию как целевая функция дополнительного обра-
зования. 
Сущность саморазвития личности в контексте экзистенциаль-

ной педагогики. Понятие, структура и критерии готовности 

подростков к саморазвитию. Возможности дополнительного 

образования в формирования саморазвивающейся личности 

подростка 

8 ч 

 

2 ч 

 

0 ч 

 

6 ч  

(изучение  

литературы, 

собеседование) 

 

Раздел 2. Рефлексивно-ценностный подход к педагоги-
ческому сопровождению саморазвития подростков. 
История становления экзистенциальных подходов в педагоги-

ке. Модель педагогического сопровождения саморазвития, 

основанная на идеях рефлексивно-ценностного подхода к пе-

дагогическому сопровождению саморазвития подростков 

8 ч 

 

2 ч 

 

0 ч 

 

6 ч 

(изучение  

литературы, 

собеседование) 

Раздел 3. Методика педагогического сопровождения са-
моразвития подростков в дополнительном образовании. 
Методы, формы и условия эффективности педагогического 

сопровождения саморазвития подростков 

 2 ч 

 

2 ч 

 

6 ч  

(подготовка 

педагогических 

проектов) 

Раздел 4. Реализация рефлексивно-ценностного подхода 
к педагогическому сопровождению саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании. 
Обучение подростков основам рефлексивной деятельности. 

Стимулирование рефлексивного поведения подростков. Педа-

гогическое сопровождение саморазвития подростков в ситуа-

ции преодоления трудностей. Формирование готовности под-

ростков к саморазвитию в процессе социально значимой дея-

тельности. Опыт педагогического сопровождения волонтёрской 

деятельности подростков 

 2 ч 2 ч 6 ч  

(подготовка 

педагогических 

проектов) 

Итого: 36 ч 8 ч 4 ч 24 ч 
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предпола�ал�развитие�профессиональной�мотива-

ции�по�трём�направлениям:

1)�мотивы,�связанные�со�стремлением�выст	пать

в� �ачестве� партнёра,� значимо�о� для� подрост�а

челове�а;

2)�мотивы,�связанные�с�пониманием�необходи-

мости�под�отов�и�подрост�ов���самостоятельном	

построению�и�реализации�индивид	альных�марш-

р	тов�саморазвития,�со�стремлением�ор�анизовы-

вать�педа�о�ичес�ое�сопровождение�саморазвития

подрост�ов�в�сит	ации�преодоления�тр	дностей;

3)�мотивы�осознания�собственной�жизни,�реф-

ле�сивно-ценностно�о� осмысления,� принято�о� в

подрост�овом�возрасте�решения�и�е�о�последствий.

Содержание�под�отов�и�педа�о�ов���педа�о�и-

чес�ом	�сопровождению�саморазвития�подрост�ов

направлено�на�обеспечение�овладения�ими�профес-

сиональными�знаниями�и�	мениями,�а�т	ализацию

профессионально� значимых� личностных� �ачеств

и�способностей.

Методичес�ий��омпонент�предпола�ает�исполь-

зование� а�тивных�форм� и� методов� ор�анизации

образовательно�о�процесса��а��в�а	диторное,� та�

и�во�внеа	диторное�время.

А	диторные� занятия� в�лючают� в� себя� ле�ции

и� пра�тичес�ие� занятия.�Ле�ции�должны�отвечать

та�им�требованиям,��а�:

–� воспитательная� направленность� содержания

и�стиля�преподавания;

–�на	чность,�информативность,�до�азательность,

ар�	ментированность�изложения�материала;

–�наличие�яр�их,�	бедительных�примеров,�фа�-

тов,� обоснований,� до�	ментов� и� на	чных� до�аза-

тельств;

–� эмоциональность�формы�изложения,� а�тиви-

зация�мышления�сл	шателей,�постанов�а�вопросов

для�размышления,�создание�проблемных�сит	аций;

–�чёт�ая�стр	�т	ра�и�ло�и�а�рас�рытия�последо-

вательно�изла�аемых�вопросов;

–�методичес�ая�обработ�а�–�выведение��лавных

мыслей� и� положений,� подчёр�ивание� выводов,

повторение�их�в�различных�форм	лиров�ах,�изло-

жение� дост	пным� и� ясным� язы�ом,� разъяснение

вновь�вводимых�терминов�и�названий;

–�использование�а	диовиз	альных�дида�тичес�их

материалов.

В� ходе�реализации� про�раммы�мо�	т� быть� ис-

пользованы�след	ющие�виды�ле�ционных�занятий:

информативно-диало�ичес�ие�и�проблемные�ле�ции

(по� теме� «Принципы� педа�о�ичес�о�о� сопровож-

дения� саморазвития� подрост�ов»),� бинарные� ле�-

ции,� с� 	частием� дв	х� преподавателей� (по� темам

«Методы�и�формы�педа�о�ичес�о�о�сопровождения

саморазвития�подрост�ов»,�«Педа�о�ичес�ое�сопро-

вождение� саморазвития� подрост�ов� в� сит	ации

преодоления� тр	дностей»),� ле�ции-прово�ации,

с� запланированными� преподавателями� ошиб�ами

(по�теме�«Условия�эффе�тивности�педа�о�ичес�о�о

сопровождения�саморазвития�подрост�ов»),�ле�ции-

пресс-�онференции�(по�темам�«Философс�ие�пред-

посыл�и�из	чения�саморазвития�личности»,�«Воспи-

тание� свободно�о� челове�а� в� теории� и� истории

педа�о�и�и»).

При�ор�анизации�пра�тичес�их�занятий�должен

реализовываться�принцип�совместной�деятельности

и�сотворчества�об	чающихся.

Основными�формами� пра�тичес�их� занятий

мо�	т�быть�«�р	�лые�столы»,�проблемные�занятия,

модерации�и�дис�	ссии,�на��оторых��аждом	�об	-

чающем	ся�необходимо�предоставить�право�на�ин-

телле�т	альн	ю� а�тивность,� в�лючение� в� процесс

достижения�общей�цели�в��олле�тивной�выработ�е

выводов�и�решений.

Темати�а�пра�тичес�их�занятий�в�лючает�в�себя

наиболее�а�т	альные�проблемы�рассматриваемо�о

процесса:

1.�Требования���личности�педа�о�а��а��значимо-

�о�«Др	�о�о».

2.�Основные�подходы���о�азанию�педа�о�ичес�ой

помощи�подрост�ам�в�процессе�становления�само-

развивающейся�личности.

3.�Методы�и�формы�педа�о�ичес�о�о�сопровож-

дения�саморазвития�подрост�ов.

4.�Педа�о�ичес�ое�сопровождение�саморазвития

подрост�а�в�сит	ации�преодоления�тр	дностей.

5.� Волонтёрс�ая� деятельность� подрост�ов� �а�

элемент�социально�о�воспитания�и�формирования

ценностно-смысловой�сферы�личности.

6.�Формирование�рефле�сивных�способностей,

ценностно-смысловых� ориентаций� подрост�ов

и�не�оторые�др	�ие.

Прод	�тивности�дис�	ссии�б	дет�способствовать

жизненный�опыт,�опыт�профессиональной�деятель-

ности,�знания,�приобретённые�на�ле�циях,�пра�ти-

чес�их�занятиях�и�в�процессе�самообразования.

Стр	�т	рными�элементами�пра�тичес�о�о�заня-

тия-дис�	ссии�мо�	т�стать�деловые�и�ры,�моз�овой

шт	рм,� обс	ждение� рез	льтатов� педа�о�ичес�о�о

опыта,�прод	�тов�деятельности�подрост�ов�(напри-

мер,� сочинений,� записей� в� дневни�ах,� ответов� на

вопросы�ан�ет�и�пр.).

Бла�оприятным� для� ор�анизации� дис�	ссий

может�быть�обс	ждение�та�их�тем,��а��«Требования

��личности�педа�о�а��а��значимо�о�«Др	�о�о»,�«Мето-

ды�и�формы�педа�о�ичес�о�о�сопровождения�само-

развития�подрост�ов»,�«Основные�подходы���о�аза-

нию�педа�о�ичес�ой�помощи�подрост�ам�в�процессе

становления�саморазвивающейся�личности».

По�та�им�темам,��а��«Педа�о�ичес�ое�сопровож-

дение� саморазвития� подрост�ов� в� сит	ации� пре-

одоления� тр	дностей»,� «Построение� подрост�ами

индивид	альных�маршр	тов�саморазвития»�пра�ти-

чес�ие�занятия�мо�	т�проходить�в�форме�педа�о�и-

чес�их�мастерс�их.

Стр	�т	ра��аждо�о�пра�тичес�о�о�занятия�в�лю-

чает�четыре�этапа:
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1.�Проблематизация�–�этап�форм	лиров�и�и�а�-

т	ализации�проблемы,�вынесенной�в��ачестве�темы

занятии,�выявление�её�с	ти,�природы,�противоречий.

2.�Поис�ово-вариативный�–�этап�поис�а�ст	ден-

тами�/ма�истрантами/�сл	шателями�вариантов�ре-

шения�проблемы�на�основе�социально�о�и�лично�о

опыта.

3.�Пра�тичес�и�действенный�–�этап�имитир	емых

или�реальных�действий�и�операций,�позволяющих

найти�и�апробировать�способы�решения�поставлен-

ной�проблемы.

4.�Аналити�о-про�ностичес�ий� –�этап� анализа

процесса�и�рез	льтата�решения�проблемы,�приня-

тия�решения�и�про�нозирования�е�о�последствий.

При� освоении� образовательной� про�раммы-

мод	ля�важно�было�создать�	словия�для�развития

рефле�сивных�способностей�самих�об	чающихся.

Образовательная�про�рамма-мод	ль�в��ачестве

те��ще�о� �онтроля� знаний� пред	сматривает:� под-

�отов�	��онспе�тов�занятий�для�подрост�ов,�разра-

бот�	�схем�моделей�педа�о�ичес�о�о�сопровожде-

ния�саморазвития�подрост�ов,�под�отов�	�аннотаций

на	чных�статей�и�моно�рафий.

Формой�ито�ово�о��онтроля�для�сл�шателей���р-

сов�повышения��валифи�ации�выст	пает�написание

и�защита�педа�о�ичес�их�прое�тов,�обязательным

требованием� �� выполнению� прое�тной� работы

являлась�е�о�апробация�в�образовательной�ор�ани-

зации,�описание�и�оцен�а�дости�н	тых�рез	льтатов.

Рез�льтативный��омпонент�под�отов�и�сл	ша-

телей��	рсов�повышения��валифи�ации���педа�о�и-

чес�ом	�сопровождению�саморазвития�подрост�ов

в�лючает�в�себя�систем	�	стойчивых�инте�ративных

профессионально�значимых�личностных�образова-

ний,�способных�позитивно�выполнять�возложенные

ф	н�ции.

Пола�аем,� что� образовательная� про�рамма-

мод	ль�может�быть�реализована�в�рам�ах�постдип-

ломно�о�профессионально-педа�о�ичес�о�о�образо-

вания�на�базе�инстит	тов�дополнительно�о�образо-

вания� и� инстит	тов� развития� образования,� войдя

в�состав�реализованных�про�рамм��	рсов�повыше-

ния��валифи�ации�и�про�рамм�профессиональной

перепод�отов�и��адров.
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УЧЕБНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  СТРУКТУРА
И  ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЕЁ  СФОРМИРОВАННОСТИ
В  МЛАДШЕМ  ШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ
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В�статье�обобщены�основные�стр	�т	рные��омпоненты�	чебной�деятельности�младше#о�ш�ольни�а,�по�а-

затели�сформированности��аждо#о�из�них�и�	чебной�деятельности�в�целом.

Ключевые�слова:�	чебная�деятельность,�младший�ш�ольни�,�	чебная�мотивация,�	чебная�сит	ация,�	чеб-
ная�задача,�	чебные�действия,��онтроль,�само�онтроль,�оцен�а,�самооцен�а.

The�article� summarizes� the�main� structural� components� of� the� educational� activity� of� a� junior� school� student,

the�indicators�of�the�formation�of�each�of�them�and�the�educational�activity�as�a�whole.

Keywords:�educational�activity,�primary�school�student,�educational�motivation,�educational�situation,�educational
task,�educational�actions,�control,�self-control,�assessment,�self-assessment.

Учебная�деятельность�–�вед	щий�вид�деятельно-

сти� в�младшем�ш�ольном�возрасте,� об	славлива-

ющий��лавные�изменения�в�психичес�их�процессах

и�психоло�ичес�их�особенностях�личности�на�дан-

ной�стадии�е�о�развития�[3].

Осваивая�	чебн	ю�деятельность,�ребёно��стано-

вится�	чащимся,�	сваивает�а�адемичес�ие�знания,

овладевает�основными�	мениями�добывания�на	ч-

ной�информации,�её�переработ�и,�хранения�и�ис-

пользования.�Становление�(развитие,�созревание)

	чебной�деятельности�является�и�целью,�и�рез	ль-

татом� возрастно�о� периода�младше�о�ш�ольно�о

возраста.�В�процессе�освоения�	чебной�деятельно-

сти� ребёно�� �ачественно� изменяется,� происходит

е�о�развитие�из�челове�а�незнающе�о�в�челове�а,

знающе�о� и� 	меюще�о.� Учебная� деятельность� за-

�ладывается�в�дош�ольном�детстве,�целенаправлен-

но�формир	ется� в�младшем�ш�ольном� возрасте,
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а�рез	льтаты�по�азывает�во�всех�послед	ющих�воз-

растных�периодах.�Базовой�основой�	чебной�дея-

тельности� является� и�ровая,� развитая� в� дош�оль-

ном� детстве.� По�азателем� то�о,� что� дош�ольни�

�отов���освоению�	чебной�деятельности�считается

сформированность�	�не�о�познавательной�а�тивно-

сти,��оторая�через�поочерёдн	ю�смен	�любопытства,

интереса� и� познания� (естественных� природных

свойств� челове�а)� является� финалом� развития

и�ровой�деятельности,��оторая�влияет�на�формиро-

вание� произвольности� поведения� ребён�а� и� всех

психичес�их�процессов�–�от�элементарных�до�са-

мых�сложных�–�н	жных�для�	чебной�деятельности.

Психичес�ими� новообразованиями� в� рез	льтате

освоения� и�ровой� деятельности� являются� 	мение

ребён�а�оперировать�в�	словном�(мыслимом)�про-

странстве,�начальные�действия�в�	мственном�плане

и�переход���мышлению�образами�и�представления-

ми;�на	чение�видеть�действительность�с�разных�то-

че��зрения�и�с�разных�сторон;�развитие�воображе-

ния;�за�лад�а�основ�социально�о�поведения,��о�да

дети�	читывают�желания�и�действия�др	�о�о�ребён-

�а,� 	чатся� отстаивать� свою� точ�	� зрения,� строить

совместные�планы�[2].

Смена� вед	щих� видов�деятельности� (в� частно-

сти,�и�ровой�на�	чебн	ю)�связана�с�возни�новени-

ем� новых�мотивов,� �оторые�формир	ются� вн	три

вед	щей� деятельности,� предшеств	ющей� данной

стадии�развития.�Мотив���	чению�начинается�с�ин-

тереса���познанию.�Новые�мотивы�поб	ждают�ре-

бён�а� �� изменению� свое�о� положения� в� системе

отношений�с�др	�ими�людьми.�В�основе�интереса

��ш�оле�лежит�реа�ция�на�новизн	,�новые�	словия

жизни,� новых� людей,� интерес� ��форме� об	чения,

новым�тетрадям,��ни�ам�и�т.д.�Этот�интерес�длится

нес�оль�о� недель� ш�ольной� жизни� и� является

отправной� точ�ой� в�формировании� 	чебной� дея-

тельности.

Качественное�целенаправленное�формирование

	чебной�деятельности� (или� психичес�ое� развитие

младше�о�ш�ольни�а)� происходит� на� протяжении

четырёх�лет�об	чения�в�	словиях,�специально�под-

�отовленных�	чителем.�Под�	словиями�понимается

специально�созданная�	чебная�сит	ация,�т.е.�	ро�.

Ка��известно,�	ро���отовит�	читель,�а�	чени��	сваи-

вает�материал�	ро�а�под��онтролем�	чителя�и�при

е�о�оцен�е.�Контроль�и�оцен�а�использ	ются�в�на-

чале�периода�освоения�	чебной�деятельности,�т.е.

с�перво�о��ласса.�В��онце�периода�начально�о�об-

ще�о�образования�ребёно��должен�освоить�само-

�онтроль�и�самооцен�	.�Именно�аде�ватные�само-

�онтроль� и� самооцен�а� являются� по�азателями

�ачества�сформированности�	чебной�деятельности.

Рез	льтатом�	чебной�деятельности�является�пове-

дение�ребён�а�–�это�либо�испытываемая�им�потреб-

ность�продолжать�эт	�деятельность,�либо�нежела-

ние,�	�лонение,�избе�ание�её.�Второе�проявляется

в� отрицательном� отношении� ��ш�оле,� проп	с�ах

	ро�ов,�	ходах�из�ш�олы.�В�педа�о�и�е�это�явление

называется�дида�то�енией.

Специальным�целенаправленным�рассмотрени-

ям�	чебная�деятельность�подвер�ается�в�исследо-

ваниях�Д.Б.�Эль�онина�и�В.В.�Давыдова.�Со�ласно

авторс�ой� �онцепции,� осваивая� 	чебн	ю�деятель-

ность,�	чащийся�должен�найти�общий�способ�под-

хода��о�мно�им��он�ретно-частным�задачам�опре-

делённо�о��ласса,�выполнить�ряд�	чебных�действий,

направленных�на�то,�чтобы�выявить�	словия�проис-

хождения�знаний�и�	мений,�овладеть�процед	рами

само�онтроля�и�самооцен�и.�Др	�ими�словами,�при-

обрести�навы�и�теоретичес�о�о�мышления�–�мыш-

ления,��оторое�строится�от�обще�о���частном	,�от

абстра�тно�о����он�ретном	,�от�системно�о���еди-

ничном	,� и,� �роме� то�о,� стать� с	бъе�том� 	чения.

Эффе�тивность�об	чения�в�этом�сл	чае�измеряется

	ровнем,��оторо�о�дости�ают�способности�	чащих-

ся,�т.е.�тем,�нас�оль�о�развиты�	�	чащихся�основ-

ные�формы�их�психичес�ой�деятельности,�позволя-

ющие�быстро,��л	бо�о�и�правильно�ориентироваться

в�явлениях�о�р	жающей�действительности�[5],�т.е.

стать�ф	н�ционально��рамотным.�Под�ф	н�циональ-

ной� �рамотностью� понимают� 	мение� применять

в�жизни�знания�и�навы�и,�пол	ченные�в�ш�оле.�Это

	ровень�образованности,��оторый�может�быть�дости�-

н	т�за�время�ш�ольно�о�об	чения.�Он�предпола�ает

способность�решать�жизненные�задачи�в�различных

сферах�жизнедеятельности,� а� та�же� способность

челове�а�вст	пать�в�отношения�с�внешней�средой,

ма�симально�быстро�адаптироваться�и�ф	н�циони-

ровать�в�ней�[1].�Ф	н�ционально��рамотный�ребёно�

обладает��отовностью�	спешно�взаимодействовать

с�изменяющимся�о�р	жающим�миром,�возможнос-

тью�решать�различные�жизненные�задачи,�способ-

ностью�строить�социальные�отношения,�сово�	пно-

стью�рефле�сивных�	мений,�обеспечивающих�оцен�	

своей��рамотности,�стремление���дальнейшем	�об-

разованию.

Из� �	рса� психоло�ии� известно,� что� в� 	чебной

деятельности�можно�рассмотреть�внешнюю�и�вн	т-

реннюю�(т.е.�деятельность��а��та�ов	ю)�стр	�т	ры.

Вн	тренняя�стр	�т	ра�	чебной�деятельности�пред-

ставляет� собой� цепоч�	:� операции� –� действия� –

деятельность.� Др	�ими� словами,� чтобы� освоить

деятельность,� след	ет� освоить� ряд� действий� её

составляющих,� �оторые,� в� свою�очередь,� состоят

из�отдельных�операций.

Что� �асается� внешней� стр	�т	ры� 	чебной�дея-

тельности,�то�здесь�мнения�	чёных�нес�оль�о�рас-

ходятся.�Д.Б.�Эль�онин�в�стр	�т	р	�	чебной�деятель-

ности� в�лючает� 	чебн	ю�цель,� 	чебные�действия,

действия� �онтроля� процесса� 	своения,� действия

оцен�и� степени� 	своения.�В.В.�Давыдов�рассмат-

ривает�обязательными�	чебные�сит	ации�(задачи),

	чебные� действия,� действия� �онтроля� и� оцен�и.

Современная�психоло�о-педа�о�ичес�ая�на	�а�пред-

ставляет�внешнюю�стр	�т	р	�	чебной�деятельности
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след	ющими� �омпонентами:�мотивация,� 	чебные

задачи�в�определённых�	чителем�сит	ациях,�	чеб-

ные�действия�	чени�а,�выполняющие�поставленные

	чебные�задачи,��онтроль,�переходящий�в�само�он-

троль,�оцен�а,�переходящая�в�самооцен�	.�Каждо-

м	�из� �омпонентов� стр	�т	ры� 	чебной�деятельно-

сти�прис	щи�свои�особенности�ф	н�ционирования

и�реализации.

Внешнюю�стр	�т	р	�	чебной�деятельности�тра-

диционно�изображают�след	ющим�образом�(схема).

Рассмотрим��омпоненты�	�азанной�стр	�т	ры.

Учебная�мотивация�–�первый�обязательный��ом-

понент�	чебной�деятельности.�Мотивация�за�лады-

вается�в�дош�ольном�возрасте�и�состоит�из�различ-

ных�мотивов�в�зависимости�от�то�о,��а�	ю�именно

потребность�б	дет�	довлетворять�действие,�вызван-

ное�тем�или�иным�мотивом.

По�содержанию�мотивы�	чения�мо�	т�быть�ис-

тинными�и� ложными.�Истинные�мотивы�–�мотивы

познания.�Эти�мотивы�обеспечивают�познаватель-

н	ю� потребность,� �оторая� выст	пает� в� �ачестве

«дви�ателя»�	чебной�деятельности.�Познавательная

мотивация� состоит� из�широ�их� познавательных

мотивов�(та�их,�например,��а��«мне�н	жно�овладеть

новыми�знаниями»)�и�	чебно-познавательных�моти-

вов�(«я�хоч	�понять,��а��добывать�знания»).

Ложные�мотивы� (или� внешние�мотивы)� сл	жат

	чащем	ся� средством� достижения� др	�их� целей.

Например,� 	чени�� хорошо�	чится,�потом	�что�ем	

пообещали� �� лет	� �	пить� велосипед;� ем	� выдают

�арманные�день�и�за��ажд	ю�хорош	ю�отмет�	;�	че-

ни��не�хочет�о�орчать�мам	�(или�боится�не�оправ-

дать�родительс�их�надежд);�	чени��боится�быть�на-

�азанным;�	чится�хорошо,�потом	�что�старший�брат

	чился�хорошо;�соревн	ется�в�	спехах�с�одно�ласс-

ни�ом�и�пр.

От� содержания� 	чебной� мотивации� зависит

	спешность�развития�всех�др	�их��омпонентов�	чеб-

ной� деятельности.�Об	чающийся� на	чается� либо

познавать,� развиваясь� �а�� с	бъе�т� 	чения,� либо

избе�ать� познания,� подменяя� 	чебное� познание

псевдо	чением.

Независимо� от� содержания� мотивов� 	чения

ребёно��попадает� в� 	чебн	ю�сит	ацию,�представ-

ляющ	ю� собой� 	чебн	ю� задач	� (деятельность

	чителя)�и�решение�	чебной�задачи�(	чебные�дей-

ствия�	чени�а).�Учебная�сит	ация�–�это�стр	�т	рная

единица�	чебной�деятельности,�в��оторой�дети�с�по-

мощью�	чителя�обнар	живают�предмет�свое�о�дей-

ствия,�исслед	ют�е�о�и�интериоризир	ют�(присваи-

вают).�Цель�	чебной�сит	ации�состоит�в�создании

	чителем�та�ой�среды,��оторая�позволила�бы�об	-

чающимся�творчес�и�реализовать�себя�и�пол	чить

собственн	ю�прод	�цию�определённо�о� �ачества.

При�истинных�мотивах�	чения�в�	чебной�сит	ации

младший�ш�ольни��обретает�с	бъе�тность�и�пол	-

чает� 	довлетворение� от� процесса� и� рез	льтата

	чения,�при�ложной�мотивации�–�	чени��формально

дости�ает�цели�и�свободно�пере�лючается�на�др	-

�	ю,�часто�не�связанн	ю�с�	чением.

Учебная�задача�–�ор�анизация�	чителем�поис�о-

вой�а�тивности�	чени�а.�Она�предпола�ает�освое-

ние� 	чени�ом� треб	емых� 	ниверсальных� 	чебных

действий.�В�педа�о�ичес�ом�арсенале�в�настоящий

момент�времени�имеется�о�ромное��оличество��он-

цепций,� теорий,� техноло�ий,� методи�,� авторс�их

пра�ти��по�постанов�е�и�реализации�	чебных�задач.

Освоение�большинства�из�них�ос	ществляется�ещё

на�этапе�пол	чения�профессионально�о�образования.

В�процессе�педа�о�ичес�ой�работы�арсенал�рабо-

ты�с�	чебными�задачами�пополняется�постоянно.

Учебная�задача,�поставленная�	чителем,�реша-

ется�	чени�ом�–�это�и�есть�фа�т�	чебных�действий.

Решение�	чебной�задачи�(	чебные�действия)�–�до-

статочно� длительный� и� тр	доём�ий� для� 	чени�а

процесс.�Решение�задачи�в�	чебной�сит	ации�пред-

пола�ает�нес�оль�о�этапов.�Среди�них:�понимание

задачи,�сформ	лированной�в��отовом�виде�	чите-

лем,�«принятие»�задачи�об	чающимся�(она�должна

быть�личностно�значима,�а�потом	�понята�и�принята

��решению),�выполнение�не�оторо�о�числа�опера-

ций�(�а��сознательных�–�	же�освоенных�ранее,�та�

и�новых),�	прочивающих�действие.�Упроченное�дей-

ствие� становится� 	словием� выполнения� др	�о�о,

Схема

Внешняя�стр��т�ра��чебной�деятельности
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более� сложно�о� и� переходит� на� 	ровень� техни�и

выполнения�	чебной�деятельности.�Переход�с�	ров-

ня�действий�на�деятельность�есть�основа�ф	н�цио-

нальной��рамотности�младше�о�ш�ольни�а.

В�психоло�о-педа�о�ичес�их�на	�ах�описаны�раз-

личные� виды� 	чебных�действий� в� зависимости� от

позиции�их�рассмотрения.�С�позиции�предмета�	чеб-

ной� деятельности� выделяются� преобраз	ющие

и�исследовательс�ие�действия.�В� соотнесённости

с�психичес�ой�деятельностью�об	чающе�ося�выде-

ляют�мыслительные,� перцептивные,�мнемичес�ие

действия,�т.е.�интелле�т	альные�действия,�состав-

ляющие� вн	треннюю� психичес�	ю� деятельность

с	бъе�та,�являющ	юся,�в�свою�очередь,�вн	тренней

«инте�ральной�частью»�	чебной�деятельности.�Та�,

мыслительные�действия�(или�ло�ичес�ие)�в�лючают

та�ие� операции,� �а�� сравнение,� анализ,� синтез,

абстра�ирование,�обобщение,��лассифи�ацию�и�др.

С�позиции�с	бъе�та�деятельности�в�	чении�прежде

все�о� выделяются� действия� целепола�ания,� про-

�раммирования,� планирования,� исполнительс�ие

действия,�действия��онтроля�(само�онтроля),�оцен�и

(самооцен�и).�Каждое�из�них�соотносится�с�опре-

делённым�этапом� 	чебной�деятельности� и� реали-

з	ет�е�о.

Контроль� �а�� �омпонент� в� стр	�т	ре� 	чебной

деятельности�–�это�систематичес�ое�пол	чение�	чи-

телем� объе�тивной� информации� о� ходе� 	чебной

(	чебно-познавательной)� деятельности� 	чащихся.

Контроль�означает�систем	�выявления,�	становле-

ния�и�оценивания�знаний�	чащихся,�т.е.�определяет

объём,�	ровень�и��ачество�	своения�	чебно�о�мате-

риала,�выявляет�	спехи�в�	чении,�пробелы�в�знани-

ях,�навы�ах�и�	мениях�	�отдельных�	чени�ов�и�	�все-

�о� �ласса� для� внесения� необходимых� �орре�тив

в� процесс� об	чения,� для� совершенствования� е�о

содержания,�методов,�средств�и�форм�ор�анизации.

Толь�о�при�наличии��онтроля�вся�ое�	чебное�дей-

ствие� становится� произвольным,� ре�	лир	емым.

Контроль�над�	чебным�действием�	чени�а�обеспе-

чивает�внешнюю�обратн	ю�связь�(�онтроль,�выпол-

няемый�педа�о�ом).�Со�стороны�	чителя�выделяют

три� основных� вида� �онтроля:� предварительный,

те�	щий�и�ито�овый.�Со�временем��онтроль�пере-

ходит�во�вн	треннюю�обратн	ю�связь�(само�онтроль

	чаще�ося).�Начало�формирования�	чебной�деятель-

ности�хара�териз	ется��онтролем�	чителя,�заверше-

ние�формирования�	чебной�деятельности�–�само-

�онтролем.� Само�онтроль� предпола�ает� образ

желаемо�о�рез	льтата�действия,�процесс�сличения

это�о�образа�и�реально�о�действия,�принятие�ре-

шения� о� продолжении� или� �орре�ции� действия.

Эти�три�звена�представляют�стр	�т	р	�вн	тренне�о

�онтроля� с	бъе�та� деятельности� за� её� реализа-

цией.�Наличие�само�онтроля�в�	чебных�действиях

	чени�а��оворит�о��ачественном�развитии�	чебной

деятельности�в�целом.

То� же� �асается� оцен�и,� �оторая� �� о�ончанию

младше�о�ш�ольно�о�возраста�(��о�ончанию�началь-

ной�ш�олы)�должна�оформиться�в�самооцен�	.�Оцен�а

и�самооцен�а�фи�сир	ют�соответствие�или�несоот-

ветствие�рез	льтатов�	своения�	чебно�о�материала

требованиям�	чебной�сит	ации.�Оцен�а�–�развёр-

н	тый�анализ�проделанной�работы�с�	�азанием�её

«плюсов»� и� «мин	сов».�Оцен�а�бывает� ретроспе�-

тивная� (определение�меры�освоенности�действий

	чащимся)�и�про�ностичес�ая�(определение�возмож-

ностей�последне�о).�На�основе�оценивания�форми-

р	ется�самооцен�а.

Выделяют�стадии�проявления�само�онтроля:

–�полный�само�онтроль�(	чащийся��онтролир	-

ет,� нас�оль�о� полно� и� правильно� он� воспроизвёл

материал,�но�при�этом�замечает�не�все�отдельные

ошиб�и);

–�выборочный�само�онтроль�(	чащийся��онтро-

лир	ет�толь�о��лавное,�ошиб�и�исправляет�сам,�но

после�то�о,��а��их�сделал);

–�вн	тренний�само�онтроль�(�онтроль�ос	ществ-

ляется�	чащимся�на�основе��а�их-то�личных�примет,

	же�начиная�делать�ошиб�	,�т	т�же�исправляет�её).

Оцениванию,��а��и��онтролю,�надо�об	чать.

Та�им�образом,�	чебная�деятельность�на�этапе

завершения� её�формирования� есть� потребность

плюс�мотив,�цель,�	чебные�действия,�само�онтроль,

самооцен�а.

Для�	правления�	чебной�деятельностью�	чителю

необходимо� знать� основные� по�азатели� сформи-

рованности�всех��омпонентов�её�стр	�т	ры.�Та�,�на-

пример,�по�азателями�сформированности�вн	трен-

ней�мотивации� �� 	чению� 	� младших�ш�ольни�ов

должно�быть�желание�и�	мение�идти�п	тём�собствен-

ных�находо��и�от�рытий�от�незнания���знанию�через

самоор�анизацию�самостоятельной�познавательной

деятельности,�развитые�интелле�т	альный�и�твор-

чес�ий�потенциалы.

По�азателями�сформированности�	мений�решать

	чебные� задачи� является� осознание� способов

действий,� этапов� решения� поставленной� задачи,

обобщение�	чебных�действий�на�основе�выявления

общих� принципов� построения� новых� способов

действий�и�выведение�ново�о�способа�для��аждой

�он�ретной�задачи.

По�азателями�сформированности�действий��он-

троля�сл	жат�	мения�перед�началом�деятельности

спланировать�её�и�определить�с	бъе�тивные�тр	д-

ности,� изменять� состав� действий� в� соответствии

с� изменившимися� 	словиями�деятельности,� осоз-

нанное� чередование� развёрн	тых� и� со�ращённых

форм��онтроля,�	мения�переходить�от�работы�с�на-

т	ральным�объе�том���работе�с�е�о�зна�ово-симво-

личес�им�изображением,� 	мение� самостоятельно

составлять�системы�проверочных�заданий.

По�азателями�	мения�младше�о�ш�ольни�а�оце-

нить�свою�работ	�являются�чёт�ие�знания�требований
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	чителя,��ритерии,�по��оторым�выставляются�отмет-

�и,�	мение�определять�форм	�и�содержание�выпол-

няемой�работы,��л	бин	�и�полнот	�ответа��а��свое-

�о,�та��и�ч	жо�о.

Если� оценивать� сформированность� 	чебной

деятельности�в�целом,�то�т	т�стоит�отметить�след	-

ющие�по�азатели.�Прежде�все�о,�по�азателем�яв-

ляется�целенаправленность�	чебной�деятельности.

С	дить�о�целенаправленности�можно�	же�по�том	,

в��а�ой�мере�	чени��начинает�отходить�от�решения

�он�ретно-пра�тичес�ой�задачи�и�видит�специфи�	

задачи�	чебной.

Др	�им�по�азателем�сформированности�	чебной

деятельности� является� её� осознанность.� Уровень

осознания�	чебной�деятельности�определяется�сте-

пенью� осознанности� �аждо�о� из� этапов� решения

	чебной�задачи:�осознание�мотива�	чебной�деятель-

ности,� её� стр	�т	ры,� последовательности� необхо-

димых�для�её�ос	ществления�операций,�рез	льтата

	чебной�деятельности�(изменение�само�о�действ	-

юще�о�с	бъе�та).

Важными�по�азателями�сформированности�	чеб-

ной�деятельности�является�её�обобщённость�(вычле-

нение�инвариантных�особенностей,�прис	щих�реше-

нию�	чебных�задач,�построенных�на�разнообразном

предметном�содержании)�и�плановость.�Об�	ровне

обобщённости�	чебной�деятельности�б	дет�свиде-

тельствовать� возможность� ш�ольни�ов� решать

задачи�в� 	словиях�близ�о�о�и�далё�о�о�переноса,

хара�тер� осознания� цели� 	чебной� деятельности,

её�процесс	альной�стр	�т	ры.�О�плановости�свиде-

тельств	ют� предвосхищение� рез	льтата,� полнота

операций� и� степень� их� оптимальной� последова-

тельности.

В�не�оторых�исследованиях���по�азателям�сфор-

мированности�	чебной�деятельности�	чёные�отно-

сят�	стойчивость,�полнот	,�самостоятельность,�от-

ношение�ш�ольни�а���ней�[6].

При�из	чении� 	ровня� сформированности� 	чеб-

ной� деятельности� необходимо� использовать� спе-

циальные�задания,�позволяющие�из	чить�в�сово�	п-

ности�все�входящие�в�неё��омпоненты.�Содержание

заданий� мы� рас�роем� в� др	�ой� нашей� работе.

А�здесь�по�ажем�возможности�оцен�и�сформиро-

ванности� 	чебной� деятельности.� Считаем� целе-

сообразным� 	�азать� на� диа�ностичес�	ю� систем	

А.К.�Мар�овой�[4].�Система�в�лючает�четыре�основ-

ных�сферы�оцен�и:

1.�Состояние�	чебной�задачи�и�ориентировочной

основы:�понимание�об	чающимся�задачи,�постав-

ленной�	чителем,�смысла�деятельности�и�а�тивное

принятие�	чебной�задачи;�самостоятельная�поста-

нов�а�ш�ольни�ом�	чебных�задач;�самостоятельный

выбор�ориентиров�действия�и�построение�ориенти-

ровочной�основы�в�новом�	чебном�материале.

2.�Состояние�	чебных�действий:��а�ие�	чебные

действия� выполняет� 	чени�� (измерение,�модели-

рование,� сравнение� и� т.д.);� в� �а�ой�форме� он� их

выполняет� (материальной/материализованной;

�ром�о-речевой,�	мственной);�развёрн	то�(в�полном

составе� операций)� или� свёрн	то;� самостоятельно

или�после�поб	ждений�со�стороны�взрослых;�раз-

личает�ли�	чени��способ�и�рез	льтат�действий;�вла-

деет�ли�нес�оль�ими�приёмами�достижения�одно�о

рез	льтата.

3.�Состояние�само�онтроля�и�самооцен�и:�	меет

ли�	чащийся�проверять�себя�после�о�ончания�рабо-

ты� (ито�овый� само�онтроль);�может� ли� проверять

себя�в�середине�и�в�процессе�работы�(поша�овый

само�онтроль);�способен�ли�планировать�работ	�до

её�начала�(планир	ющий�само�онтроль);�аде�ватна

ли�самооцен�а�	чаще�ося;�дост	пна�ли�ем	�диффе-

ренцированная�самооцен�а�отдельных�частей�сво-

ей�работы,�или�он�может�оценить�свою�работ	�лишь

в�общем�виде.

4.�Ка�ов�рез	льтат�	чебной�деятельности:�объе�-

тивный�(правильность�решения,�число�действий�до

рез	льтата,� временные� хара�теристи�и� действия,

возможность� решения� задач� разной� тр	дности);

с	бъе�тивный�(значимость,�смысл�	чебной�деятель-

ности�для�само�о�	чени�а,�с	бъе�тивная�	довлетво-

рённость,�психоло�ичес�ая�цена�–�расход�времени

и�сил,�в�лад�личных�	силий).

Та�им�образом,�	чебная�деятельность�–�мно�о-

�омпонентное� стр	�т	рное� образование,� направ-

ленное�на�приобретение�индивидом�новых�знаний,

	мений,�навы�ов�или�на�их�изменение�в�процессе

специально�ор�анизованно�о�и�целенаправленно�о

об	чения.�К�о�ончанию�младше�о�ш�ольно�о�возра-

ста�она�может�иметь�различный�	ровень�сформи-

рованности,�своевременная�оцен�а��оторо�о�позво-

лит�педа�о�	�выявить�степень�эффе�тивности�своей

работы�и�принять�меры�по�приближению�	чебной

деятельности�младше�о�ш�ольни�а���деятельности

самообразовательной,�та��необходимой�на�совре-

менном�этапе�непрерывно�о�образования.
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Неотъемлемой�составляющей�профессионализма

и�педа�о�ичес�о�о�мастерства�	чителя�принято�счи-

тать�е�о�профессиональн	ю��омпетентность.�Одной

из�вед	щих�форм�повышения�	ровня�профессиональ-

но�о�мастерства� является� из	чение,� обобщение,

трансляция�а�т	ально�о�педа�о�ичес�о�о�опыта.

Развитие�профессиональной��омпетентности�–�это

динамичный�процесс�	своения�и�модернизации�про-

фессионально�о�опыта,�вед	щий���развитию�инди-

вид	альных�профессиональных��ачеств,�на�оплению

профессионально�о�опыта,�предпола�ающий�непре-

рывное�развитие�и�самосовершенствование�[3].

Исходя�из�современных�требований,�можно�опре-

делить�основные�п	ти�развития�профессиональной

�омпетентности�педа�о�а:

–�система�повышения��валифи�ации;

–�аттестация�педа�о�ичес�их�работни�ов�на�со-

ответствие� занимаемой� должности� и� �валифи�а-

ционн	ю��ате�орию;

–�самообразование�педа�о�ов;

–�а�тивное�	частие�в�работе�методичес�их�объе-

динений,� педсоветов,� семинаров,� �онференций,

мастер-�лассов;

–� владение� современными� образовательными

техноло�иями,�методичес�ими�приёмами,�педа�о�и-

чес�ими�средствами�и�их�постоянное�совершенство-

вание;

–� овладение� информационно-�омм	ни�ацион-

ными�техноло�иями;

–�	частие�в��он�	рсах�профессионально�о�мас-

терства,�исследовательс�ой�деятельности;

–�обобщение�и�распространение�собственно�о

педа�о�ичес�о�о�опыта�[2].

Но� ни� один� из� перечисленных� способов� раз-

вития�профессиональной��омпетентности�не�б	дет

эффе�тивным,�если�педа�о��сам�не�осознает�необ-

ходимости�повышения�собственной�профессиональ-

ной��омпетентности.

Одной�из�вед	щих�форм�повышения�	ровня�про-

фессионально�о�мастерства�является�из	чение�опы-

та��олле�,�трансляция�свое�о�собственно�о�опыта.

Анализ�собственно�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�а�тиви-

зир	ет�профессиональное�саморазвитие�педа�о�а,

в�рез	льтате�че�о�развиваются�навы�и�исследова-

тельс�ой�деятельности,��оторые�затем�инте�рир	-

ются�в�педа�о�ичес�	ю�деятельность.

Современный�подход���педа�о�ичес�ом	�опыт	,

е�о�из	чению,�обобщению�и�использованию�в�мас-

совой� пра�ти�е� предпола�ает� 	мение� 	правлять

процессом�е�о�формирования�и�развития�на�осно-

ве�всесторонне�о,�объе�тивно�о�из	чения�и�оцен�и

эффе�тивности�образовательно�о�процесса�с�пози-

ции�	спешности�	чащихся.

Педа�о�ичес�ий�опыт�–�один�из�самых�дост	п-

ных�источни�ов�новых�идей,�подходов�и�техноло�ий,

он� по� прав	� может� рассматриваться� в� �ачестве

потенциально�о�рес	рса�развития�образования.

На	чно-методичес�ое�и�техноло�ичес�ое�сопро-

вождение�обобщения�а�т	ально�о�педа�о�ичес�о�о

опыта�предпола�ает��омпле�с�взаимосвязанных�дей-

ствий� и�мероприятий,� направленных� на� о�азание

всесторонней�помощи�педа�о�ам�в�решении�проти-

воречий�педа�о�ичес�ой�пра�ти�и�и�затр	днений,�воз-

ни�ающих�при�обобщении�их�собственно�о�опыта.

Выявление,�из	чение�и�обобщение�а�т	ально�о

педа�о�ичес�о�о� опыта� является� одним�из� наибо-

лее� тр	доём�их� и� тр	днорешаемых� направлений

в�должностных�обязанностях�методистов�образова-

тельных�	чреждений�всех�	ровней:�от�ш�ольно�о�до

	чреждений�повышения��валифи�ации�работни�ов
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образования.�Из	чение�опыта�по�своем	�хара�тер	

есть�исследовательс�ая�деятельность,� треб	ющая

непосредственно�о� наблюдения�живо�о� педа�о�и-

чес�о�о�процесса,�на	чно�о�осмысления�из	чаемо-

�о�явления,�е�о�анализа�и�сравнения�рез	льтатов,

что�треб	ет�специальных�знаний,�высо�о�о�	ровня

педа�о�ичес�ой��валифи�ации�[1].

Та�им�образом,� проблема� сама�по� себе� пред-

ставляет�достаточно�сложный�процесс��а��в�на	чно-

теоретичес�ом� плане,� та�� и� в� е�о� пра�тичес�ом

ос	ществлении.

Техноло�ичес�ое� сопровождение� обобщения

опыта�ведётся�в�Бел�ородс�ом�инстит	те�развития

образования�в�дв	х�направлениях:

1.�Техноло�изация�(стр	�т	рирование)�описания

само�о�опыта.

С�2008��ода�ОГАОУ�ДПО�«БелИРО»�издаёт�пра�-

ти�	м�«Стр	�т	ра�целостно�о�описания�а�т	ально�о

опыта»�в�помощь�педа�о�ам�и�р	�оводителям�обра-

зовательных�	чреждений.�Пра�ти�	м�представляет

собой�ло�ичес�и�стр	�т	рированное�и�содержатель-

но�наполненное�пра�тичес�ое�р	�оводство�по�овла-

дению�навы�ом�целостно�о�описания�опыта�работы

педа�о�ов�системы�обще�о�дош�ольно�о,�начально�о

и� средне�о� образования.�Материалы�Пра�ти�	ма

а�тивно�использ	ются�на��	рсах�повышения��вали-

фи�ации,�на��онс	льтационных,�пра�ти�о-ориенти-

рованных�семинарах,�в�том�числе�выездных,�с�це-

лью�о�азания�методичес�ой�помощи�по�описанию

опыта�педа�о�а.�Кроме�то�о,�на�этих�семинарах�рас-

�рывается�система�работы�по�	правлению�процес-

сом�формирования�педа�о�ичес�о�о�опыта�на�	ров-

не�образовательной�ор�анизации.

2.�Второе�направление�в�техноло�ичес�ом�сопро-

вождении�обобщения�опыта�–�это�выстроенная�си-

стема�работы�по�внесению�а�т	ально�о�педа�о�и-

чес�о�о�опыта�в�областной�Бан��данных.

До�внесения�в�областной�бан��опыт�должен�быть

обобщён�на�	ровне�образовательной�ор�анизации,

м	ниципальном�	ровне�и�ре�омендован�для�внесе-

ния�в�областной�бан��данных.�Кроме�то�о,�опыт�мо-

жет� быть� ре�омендован� Главной� аттестационной

�омиссией,�ре�иональными�	чебно-методичес�ими

объединениями,� ор��омитетом�и�жюри� �он�	рсов

профессионально�о�мастерства.

Се�одня� �а�� ни�о�да� необходимо� обеспечение

инте�рации�на	�и�и�пра�ти�и,�поэтом	�мы��оворим

о�на�чно-методичес�ом�сопровождении�обобщения

а�т	ально�о�педа�о�ичес�о�о�опыта.�Е�о�специфи-

чес�ая�задача�состоит�в�том,�чтобы�помочь�автор	

создать��иб�	ю�систем	�работы�с�ним�и,�сохранив

творчес�	ю�природ	�опыта,�сделать�е�о�воспроиз-

водимым� в�массовой� пра�ти�е,� опираясь� на� 	же

имеющиеся� теоретичес�ие� подходы,� содержащие

за�ономерности,��ритерии,�принципы�е�о�обобще-

ния.�Именно�в� этой� части�деятельности�особенно

важна�роль�	чёных�и�методистов��афедр�и�центров

инстит	та� развития� образования.� Тем� самым�мы

обеспечиваем�преемственность�в�совместной�дея-

тельности�по�на	чно-методичес�ом	�сопровождению

обобщения�а�т	ально�о�педа�о�ичес�о�о�опыта.

Областной�Бан��данных,�созданный�с�целью�про-

па�анды�и�распространения�а�т	ально�о�педа�о�и-

чес�о�о� опыта,� является� завершающим� звеном

в�системе�по�выявлению�и�обобщению�а�т	ально�о

опыта� работы� педа�о�ов.� Специалисты� �афедр

и�центров�ОГАОУ�ДПО�«БелИРО»�	частв	ют�в�э�спер-

тизе�деятельности�л	чших�ш�ол�и�л	чших�	чителей,

о�азывают�методичес�	ю,� �онс	льтационн	ю�под-

держ�	�педа�о�ам,�обобщающим�опыт,�проводят�си-

стематичес�	ю�работ	�по�выявлению�л	чших�педа-

�о�ичес�их�пра�ти��через�семинары,��р	�лые�столы,

�онференции,�фестивали�и�др	�ие�формы�работы.

Ещё� одним� элементом� на	чно-методичес�о�о

сопровождения� обобщения� а�т	ально�о� педа�о�и-

чес�о�о�опыта�является�издательс�ая�деятельность

БелИРО.�Л	чшие�авторс�ие�разработ�и�педа�о�ов

области� п	бли�	ются� на� страницах� сборни�ов:

«Победители��он�	рсов�профессионально�о�мастер-

ства�–�педа�о�ам�области»,�«Се�реты�мастерства»,

«Л	чшие�педа�о�ичес�ие�пра�ти�и�в�системе�обра-

зования�Бел�ородс�ой�области».�Сборни�и�в�люча-

ют�статьи�из�опыта�работы�педа�о�ов�Бел�ородс�ой

области�–�	частни�ов��он�	рсов�профессионально-

�о�мастерства� с� целью� распространения� л	чших

педа�о�ичес�их�пра�ти��и�использования�их�в��аче-

стве�образовательно�о�рес	рса.

Та�им�образом,�данное�направление�деятельно-

сти�находится�в�поле�постоянно�о�внимания�в�части

повышения�эффе�тивности�работы�по�на	чно-мето-

дичес�ом	� и� техноло�ичес�ом	� сопровождению

обобщения� а�т	ально�о� педа�о�ичес�о�о� опыта

в�ре�ионе.

Обобщение�а�т	ально�о�педа�о�ичес�о�о�опыта

является� средством� повышения� педа�о�ичес�о�о

мастерства,�профессионально�о�роста��а��отдель-

но�о�педа�о�а,�та��и�развития�педа�о�ичес�о�о��ол-

ле�тива� в� целом.�Поэтом	� совершенно� очевидно,

что�работа�по�из	чению�и�обобщению�а�т	ально�о

педа�о�ичес�о�о� опыта� –� обязательный� элемент

повседневной� деятельности� �а�� педа�о�ов,� та�

и�р	�оводителей�образовательных�	чреждений.
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Если�не�можешь�изменить�обстоятельства,

измени�своё�отношение���ним.

�Мар��Аврелий

По� большом	� счёт	� вынесенный� в� за�олово�

вопрос�не�имеет�смысла.�Выбора�нет�–�изменение

неизбежно.�Напомним,� что� идеоло�ия� «Цифровой

образовательной�среды»�появилась�в�России�в�рам-

�ах�национально�о�прое�та�«Образование»,�а�соот-

ветств	ющая�ей�целевая�модель�	тверждена�При-

�азом�Минпросвещения�РФ�№�649�от�2�де�абря�2019

�ода.�Основная�задача�Цифровой�образовательной

среды�–�создать�современн	ю�и�безопасн	ю�эле�т-

ронн	ю�образовательн	ю�сред	,��оторая�обеспечит

дост	пность� и� высо�ое� �ачество� об	чения� всех

видов�и�	ровней.�Планир	ется,�что���2024��од	�со-

временные�цифровые�техноло�ии�б	д	т�внедрены�в

75�с	бъе�тах�РФ��а��миним	м�для�500�тысяч�детей.

В�рам�ах�этой�среды�б	д	т�ф	н�ционировать�цент-

ры�цифрово�о�образования�детей�«IT-К	б»,�а�обра-

зовательные�ор�анизации�б	д	т�об	чать�	чени�ов�по

дополнительным� общеразвивающим� про�раммам

в�сфере�информационных�техноло�ий�(см.�Распоря-

жение�Минпросвещения�РФ�№�Р-138�от�17.12.2019).

Вместе�с�тем,�	�одних�эти�изменения�ассоциир	-

ется�с�реформами�по�	л	чшению,�самосовершен-

ствованию�или�развитию,� для�др	�их�–� с� простой

переменой�«де�ораций»,�для�третьих�–�с�потрясе-

нием�и�связанной�с�ним�дестабилизацией,�вед	щей

��разр	шению�и��рах	.�Причём�это�в�равной�мере

�асается�систем,�ор�анизаций,�педа�о�ов,�сложив-

шихся�форматов� пра�ти�и.� Без	словно,� �аждый

б	дет�самостоятельно�принимать�решение�относи-

тельно�выбора�страте�ии�и�та�ти�и�поведения�в�раз-

ворачивающейся�цифровой�среде.

С�азать,� �а�� именно�надо� действовать,� невоз-

можно,� но�можно� по�азать,� на� �а�ие� положения

(принципы)�можно� опираться,� принимая� решение

в� эпох	� «полной� вызовов� и� неопределённостей

б	д	ще�о,�…�эпох	�драматичес�их�перемен�нашей

собственной�э�осистемы»�(2,�с.�19-20).

Попроб	ем�сформ	лировать�нес�оль�о�положе-

ний� ре�омендательно�о� хара�тера,� предваряя� их

принципиальным� от�лонением� перспе�тивы� для

ор�анизаций�дополнительно�о�образования�детей�–

сосредоточиться� толь�о� на� об	чении� 	чени�ов� по

дополнительным� общеразвивающим� про�раммам

в� сфере� информационных� техноло�ий,� забыв� или

отодвин	в�на�второй�план�задачи�под�отов�и�	чени-

�ов���том	,�чтобы�понимать,�для�че�о�и��а��исполь-

зовать�этот�инстр	мент;�с��а�ими�целями�и�возмож-

ными� последствиями� собственных� решений,

задачами�«воспитания�личных��омпетенций,��вали-

фи�ации�и�м	дрости�в��аждом�	чащемся»�(6,�с.�45.),

	мения�сотр	дничать,��олле�тивно�решать�пробле-

мы,�обмениваться�знаниями�с�интересными�людь-

ми,�присоединяться���онлайн-сообществам�в�Интер-

нете�для�	частия�в�значимых�прое�тах.�Очевидно,

что�для�ор�анизаций�дополнительно�о�образования

детей�–�это�се�одня�своеобразное�«о�но�возможно-

стей»,��оторые�важно�превратить�в�своё��он�	рент-

ное�преим	щество.

Одной�из��лобальных�хара�теристи��наше�о�вре-

мени�является�	тверждение�инновационно�о�спосо-

ба�развития�в��ачестве�доминир	юще�о�–�«в�совре-

менной��он�	рентной�борьбе�в�перв	ю�очередь�идёт

борьба�не�за�обладание�рес	рсами,�материальны-

ми�ценностями,�а�за�способность���нововведениям»

(1,� с.�208).�Для� то�о,� чтобы�модель� поведения� не

была�навязанной�внешними�при�азом�и�предприни-
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маемыми�в�соответствии�с�ним�мерами�по�измене-

нию,� надо�инициировать� обновления� –� значит

предпринимать�определённые�действия,�т.е.�начи-

нать�действовать.�Более�то�о,�для��аждой�ор�ани-

зации�эта�инициатива�не�должна�быть�разовой�или

от�сл	чая���сл	чаю,�важно�постепенно,�но�настой-

чиво� �	льтивировать� вн	три� себя� инновационное

поведение�или,� точнее,�делать�всё,� что�влияет�на

становление�и�за�репление�особо�о�	�лада�в�жиз-

недеятельности�ор�анизации�–�системы�отношений

диало�а� и� дис�	ссии,� �ооперации,� партнёрства

в�совместной�выработ�е�хороших�идей�без�допол-

нительных�рес	рсов�и�лишних�	сложнений.

Это�первое�положение,�но�по�своей�значимости

оно�есть��лючевая�непреходящая�	станов�а�по�	п-

равлению�ор�анизацией�дополнительно�о�образо-

вания�в�современных�	словиях,�в��оторых�«недоп	-

стимы�о�раничения� или� 	странения� �он�	ренции»

(за�он�«Об�образовании�в�РФ»,��л.�2,�ст.�3).

Теперь�о�хороших�идеях.�Сраз	�же�зафи�сир	ем

собственн	ю�позицию.�Хорошие�идеи�–�это�не�пра-

вильные,� общеизвестные� или� единственно� воз-

можные,�а�прово�ативные�идеи��а��сознательное

«внесение� беспоряд�а»� в� сложившийся� порядо�,

«�реативное�разр	шение»,�	мышленный�вызов�сте-

реотипном	�мышлению.�Именно� та�ие�идеи� се�о-

дня� необходимы� ор�анизациям� дополнительно�о

образования�детей�для�их�самоор�анизации�в��он-

�	рентной�среде.�Не�треб	ет�особо�о�до�азатель-

ства,�что�больше�все�о�н	ждается�в�прово�ативных

идеях�образовательная�деятельность�этих�ор�ани-

заций��а��деятельность�по�разработ�е�и�реализа-

ции� дополнительных� общеобразовательных� про-

�рамм�(далее�–�про�рамма).

Давно� известно,� что� �аждый�педа�о�� и� �аждая

ор�анизация� дополнительно�о� образования� детей

обладают� в� той� или� иной� степени� 	ни�альными

личностными��ачествами,�профессиональными�зна-

ниями,� ори�инальной� методи�ой,� э�с�люзивным

опытом,�собственным�педа�о�ичес�им�стилем,�ин-

дивид	альным�имиджем.�При�этом��аждый�ощ	ща-

ет�свою�самодостаточность,�самоор�аниз	ется�и�са-

мореализ	ется� по� мере� осознаваемой� им� этой

необходимости.�Прецедентом�для� это�о� является

право� педа�о�а� ор�анизации�разработ�и�и� реали-

зации� собственной� дополнительной� общеобразо-

вательной� про�раммы.�Педа�о�,� предъявляя� свою

про�рамм	,�тем�самым�заявляет�своё�право�на�лич-

ностн	ю� и� профессиональн	ю� самоор�анизацию

по�собственном	�сценарию�«сопряжения�спонтан-

ности�и�дисциплины»�(Ежи�Гротовс�ий).�Одна�о�вве-

дённые�ещё�2006��од	�требования���оформлению

про�раммы�по�едином	�для�всех�образц	�и�прочно

за�репившиеся�в�сознании��а��обязательная�норма

мешает�ос	ществлению�это�о�права�в�реальности

образовательной�деятельности,�а�вернее�–�выводит

е�о�на�«неле�альное�положение».�Педа�о��продол-

жает�работать�по�своем	�замысл	,�а�про�раммный

до�	мент,� написанный� и� оформленный� по� всем

правилам,�с�ладир	ется�в�методичес�ом��абинете.

Та�,�все�про�раммы,�по�мере�прохождения�ими�про-

цед	ры�вн	тренне�о�	тверждения,�пол	чают�н	жный

стат	с� «правильная�про�рамма»�с�заведомо�поло-

жительной�оцен�ой.�Хорошие�идеи,��оторые�входят

в�авторс�ий�замысел�педа�о�а�или��р	ппы�педа�о-

�ов,��а��бы�и�не�запрещаются,�но�они�просто�ни�ем

не�читаются,�не�обс	ждаются,�оставаясь�в��раницах

отдельных�пра�ти��или�«под�оняются»�под�традици-

онный�формат�до�полной�	траты�смысла�(что�более

все�о�проявляется�в�форм	лиров�е�цели�и��омпле�те

задач�по�об	чению,�воспитанию�и�развитию�об	ча-

ющихся).

Анало�ично�можно�хара�теризовать�ор�анизацию

дополнительно�о� образования� детей� в� целом,

дополнительное� образование� детей� в�ш�оле� или

в�территориальной�системе�образования.�Для�всех

типичен� спонтанный� порядо�� самоор�анизации,

ощ	щение�своей�	ни�альности�за�счёт�стихии�энт	-

зиазма,��реативности,�а�т	ализации�творчес�о�о�по-

тенциала�входящих�в�них�людей:�детей�и�подрост-

�ов� �а�� 	частни�ов� объединения� по� интересам,

педа�о�ичес�их��адров�и�р	�оводства�с�одновремен-

ной� п	бличной� де�ларацией� н	жно�о� формата

отчётности.�Поэтом	�в�ор�анизациях�дополнитель-

но�о�образования�детей�деятельность�по�«выращи-

ванию»� новации� не� 	�оренилась,� а� новое� чаще

вносится�через�«прин	дительность,�приспособление,

подражание� и� подобные� черты� взаимодействия

в�обществе»�(Э.�Дюр�ейм).�Та�,�вошли�в�про�раммы

обозначения�рез	льтатов,�за�реплённых�ФГОС�для

ш�олы,�стали�обязанностью�задачи�об	чения�ф	н�-

циональной��рамотности�и�цели�по�трансформации

дополнительно�о�образования�из�отдельной�систе-

мы�в�составн	ю�часть�образовательно�о�процесса

«Урбош�олы»� (страте�ии� развития� образования

�орода�Мос�вы�на�период�до�2025��ода).

В�этой�связи�считаем,�что�определённ	ю�прово-

�ативность�нес	т�в�себе�идеи�внеш�ольно�о�обра-

зования:

признание�ребён�а�высшей�ценностью�педа�о�и-

чес�ой�деятельности;�интересы�развивающейся�лич-

ности��а��приоритетные�образовательные�цели,�но-

сящие�хара�тер�«самодостаточной�самобытности»;

развитие�личности� 	чени�а�на�основе�е�о�соб-

ственно�о�стремления;�расширение��раниц�свобо-

ды�развивающе�ося�с	бъе�та�с�	чётом�е�о�изменя-

ющихся� по� мере� взросления� прав� и� жизненных

перспе�тив;

важность�метода�освобождения�в�ребён�е�твор-

чес�их�сил,�творчес�ой�воли�или�сознательной�твор-

чес�ой�а�тивности;

а�тивно-деятельностная�роль�	чаще�ося�в�мно-

�ообразном�процессе� 	чения�и�об	чения,� в�люче-

ние�в�познавательн	ю�деятельность�целостной�дет-

с�ой� личности� в� её� д	ховных,� интелле�т	альных,

волевых�и�эмоциональных�проявлениях;
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взаимодействие,� сотр	дничество,� совместное

творчество�	частни�ов�образовательно�о�процесса;

в�образовании�первостепенное�значение�принадле-

жит�педа�о�ичес�ом	�обеспечению�развития�способ-

ности� челове�а� �� 	мственном	� самообразованию,

нравственном	�самоопределению,���выработ�е�е�о

хара�тера,�сильной�воли.

Идей�из�прошло�о,�не�	тративших�свою�а�т	аль-

ность,�можно�назвать�мно�о.�Поддержание,�сохране-

ние�и�воспроизводство�этих�идей�в�с	ществ	ющей

реальности�есть�не�толь�о�выражение�современны-

ми� ор�анизациями� дополнительно�о� образования

детей� своей�миссии,� но� и� п	ть� заявления� свое�о

права�на�инициативное�создание�собственной�циф-

ровой�среды,�ибо�«б	д	щее�не�импровизир	ется,�е�о

можно� построить� из�материалов,� 	наследованных

нами�из�прошло�о.�Наши�самые�плодотворные�ин-

новации�состоят�чаще�все�о�в�том,�что�мы�отливаем

новые�идеи�в�старых�формах,��оторые�достаточно

частично�изменить,�чтобы�привести�их�в��армонию

с�новым�содержанием»�(Э.�Дюр��ейм).�Вместе�с�тем

стоит�понимать,�что�идеи�из�прошло�о�толь�о�дают

право�на�«вход»�в�б	д	щее,�но�не��арантии.�Поэто-

м	�важно�правильно�выбрать�приоритеты,�	меть�быть

�иб�им.

Др	�ой�п	ть�поис�а�хороших�идей�в�ор�анизации

дополнительно�о� образования� детей� –� вовлечён-

ность�всех�в��олле�тивн�ю�рефле�сию,� в�свое-

образный�диало��с�самим�собой�или�от�рытое��ри-

тичес�ое� переосмысление� собственных� знаний,

пра�тичес�о�о�опыта,�деятельности,�её�целей,�смыс-

лов� и� способов,� достижений� и� рез	льтатов� для

и�ради�их�изменения,�выработ�и�совместно�о�виде-

ния�б	д	ще�о.

При�очевидных�рис�ах�спонтанно�о�поряд�а�про-

явления�инновационно�о�поведения�обратим�внима-

ние�на�то,�что�если�в�ор�анизации�или�территори-

альной�системе�дополнительно�о�образования�детей

целенаправленно�собирать�и�на�апливать�собствен-

н	ю� «	ни�альность»� (идеи,� про�раммы,� прое�ты,

методи�и,�дизайнерс�ие�решения,�формы�ор�ани-

зации� образовательной� деятельности,� пра�ти�и

сотр	дничества� пр.),� выделяя� то,� что� работает� на

польз	�всех�(миссию�дополнительно�о�образования

детей!),�поддерживать,�распространять�межд	�все-

ми,�то�это�можно�использовать�для��	льтивирова-

ния�инновационной�деятельности,�обеспечивающей

появление�действительных�новшеств.

В�этом�плане�можно�ре�омендовать�под	мать�над

тем,�что�инициация�обновлений�начинается�от�реф-

ле�сии�–�«вз�ляда�вн	трь�себя»,�на�то,�что�безраз-

дельно�принадлежит�и�свойственно�педа�о�	,�ор�а-

низации,�системе.�Материализованным�рез	льтатом

это�о�может�стать�«от�рытая�библиоте�а»�или�не-

официальный� информационный� портал� для� соб-

ственно�о� пользования,� в� �отором� на�апливается

рес	рс�	ни�альных�хара�теристи��(то�о,�что�ори�и-

нально,� э�с�люзивно,� то�о,� что� по�а� не� мо�	т

делать� др	�ие),� способных� стать� �он�	рентными

преим	ществами� ор�анизации� или� прецедентом

для�преобразования�или�создания�новых�фра�мен-

тов� реальности.� Главный� смысл� та�о�о� рес	рса�–

не�в��онстатации�то�о,�что�	же�разработано,�задей-

ствовано,� возобновляется� и� а�т	ально� се�одня,

а� в� пол	чении� информации� о� своём� потенциале,

резервах� для� ответа� на� запросы�и� вызовы,� само-

определения� в� том,� что� �он�ретно� надо� изменять

в�собственной�деятельности.

Знание�свое�о�потенциала�толь�о�то�да�прод	�-

тивно,��о�да�оно�со�лас	ется�с�решительными�дей-

ствиями�по�воплощению�	ни�альных�хара�теристи�

в�реальность,�и�это�все�да�происходит�в�	словиях

неопределённости.�Почем	?�Во-первых,�потом	�что

потребности,�интересы,�ожидания�та�их�основных

за�азчи�ов� на� дополнительное� образование,� �а�

дети,�подрост�и�и�их�родители,�не	стойчивы,�дале-

�о�не�все�да�ими�осознаваемы�и�чёт�о�арти�	лиро-

ваны.�Часто�они�появляются�под�воздействием�моды

или�настроения.�Даже�за�аз��ос	дарства��а��одно-

�о�из�самых�влиятельных�за�азчи�ов�переменчив.

Во-вторых,� потом	� что� стат	с� ор�анизаций�до-

полнительно�о�образования�детей�зависит�от�мест-

ных� политичес�их� решений,� способ� определения

размера�опции�с	бсидий�и�с	бвенций�	станавлива-

ется�на�	ровне�м	ниципалитета.�И,�на�онец,�в-тре-

тьих,�потом	�что�ор�анизаций�разно�о�вида�и�инди-

вид	альных�предпринимателей,��оторые�предла�ают

	сл	�и� по� дополнительном	� образованию� детей,

становится�всё�больше,�они�похожи�др	��на�др	�а

по�идеям,�направленностям�про�рамм,�дост	пности

в�пользовании,��ачеств	,�ценам,�соответствию�моде

и� т.д.� Для�мно�их� быть� первым,� 	спеть� «попасть

в�10»�важнее,�чем�быть�действительно�л	чшим.

Можно�ре�омендовать� ор�анизациям�дополни-

тельно�о�образования�детей,�стремящимся�достой-

но�отвечать�на�вызов�неопределённости:

•�	�реплять�свой�резерв�	мений�специально�о

и� постоянно�о� из	чения� состава� индивид	альных

и��олле�тивных�с	бъе�тов�–�носителей�за�аза�на�об-

разование� и� дополнительное� образование� детей,

хара�тер�и�динами�	�их�потребностей�и�запросов;

выявления� своих� а�т�альных� и� потенциальных

за�азчи�ов,�соотнося�их�с�составленным�и�приня-

тым�всеми�образа�свое�о�«вып�с�ни�а»;

•� на�апливать� опыт� �он�ретизации� основных

с�бъе�тов�влияния�(�лиент,�потребитель�	сл	�,�за-

�азчи�,�спонсор,�партнёр);

•�не�реже��а���аждые�пол�ода�составлять�«�арт�

изменений»,��оторые�произошли�в�далё�ой�и�близ-

�ой� о�р	жающей� среде,� во� вн	тренней� среде

(демо�рафичес�их;�в�на	чных�и�нена	чных�знаниях,

в�появлении�новых�областей�знания;�в�менталитете

и�поведении�людей;�в�стр	�т	ре�образования�и�до-

полнительно�о�образования�детей,�в�рын�ах�обра-

зовательных�	сл	��и�тр	да;�в�несоответствиях�меж-

д	�реальностью�та�ой,��а��она�есть�на�самом�деле,
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и�нашими�представлениями�о�ней;�в�нововведени-

ях,� основанных� на� потребностях� дополнительно�о

образования�детей�и�др.),�во�всём,�что�может�обер-

н	ться�переменами,�и�их�надо�	видеть�первыми;

•�сделать�эти�знания�частью�информационной

среды�ор�анизации,�инте�рир	йте�систем	�в�общ	ю

сред	� �омм	ни�ации,� использ	йте� для� решения

	правленчес�их�задач.

При�этом�единственное,�на�что�можно�опереть-

ся,�–�делать�всё,�чтобы�оставаться�др	�им,�выраба-

тывая�в�среде�всеобщей�похожести�свой�индиви-

д�альный�стиль�и�предприимчивость�(способность

выходить� за� рам�и� 	же� известно�о,� мно�о�ратно

опробованно�о�всеми�и�самим).

В�этой�связи��ладезем�хороших�идей�мо�	т�стать

исследования:

•�современно�о�по�оления�детей�и�подрост�ов

(не�толь�о�возрастные�психоло�о-физиоло�ичес�ие

особенности,�а�мировоззрение,�настроения,�соци-

ально-�	льт	рные�ориентиры,�	беждения,�ценности,

модели�поведения,�отношение�с�б	д	щим),�особен-

ности�их�взаимодействия�с�др	�ими�по�олениями,

т.е.�со�взрослыми;

•�мар�етин�овой�среды,�в��оторой�живёт�и�ра-

ботает�ор�анизация,�но�не�столь�о�для�то�о,�чтобы

с�ма�симальной� пользой� для� себя� 	довлетворять

а�т	альные�потребности�«здесь�и�сейчас»,�с�оль�о

с� целью� изменения� потребительной� ценности� и

предложения�потребителям�добавленной�ценности,

определяемой�в��онте�сте�проспе�тивных�ценнос-

тей�челове�а�(лат.�prospectivus�–�предвосхищающий,

связанный�с�б	д	щим)�и�общества�в�цифровой�эпохе.

Без� идей� не� сформир	ется� индивид	альный

стиль,�но�	спешность�е�о�ос	ществления�ор�аниза-

цией�дополнительно�о�образования�детей�в�цифро-

вой�среде�во�мно�ом�зависит�от�быстроты�в�пост	п-

�ах,� работы� на� опережение,� страте�ичес�ой� и

та�тичес�ой��иб�ости�в�выборе�целей,�в�послед	ю-

щем�движении���ним,�деловой�а�тивности,�инт	и-

ции,�храбрости,�инициативы.�Все�о�то�о,�что�хара�-

териз	ет�предприимчивость.

Проявление�предприимчивости�все�да�драматич-

но,�та���а��все�да�связано�с�изменением�страте�ии,

ор�анизационной�стр��т�ры�и�людей,�с�ли�видаци-

ей� привычных� отношений� и� рит	алов� (даже� если

	беждать�себя,�что��а�ая-то�про�рамма�или�направ-

ление�деятельности�не�та��доро�о�обходятся,�и�ещё

может� нес�оль�о� лет� продержаться),� чем	� все�да

соп	тств	ют�ошиб�и�и,��онечно,�рис�и.

Что�можно�ре�омендовать�начинать�делать�	же

сейчас?�Советов�может�быть�мно�о,�но�среди�них

позволим�себе�выделить��лючевые:

•� рассматривать� работ	� с� про�раммами� �а�

деятельность�по�прое�тированию�образовательных

отношений�и�деятельности,�а�сам	�про�рамм	��а�

специально�ор�анизованный�	ни�альный�прое�т�со-

вместной�добровольной�деятельности�и�а�тивно�о

общения� 	частни�ов� объединения� по� интересам

(взрослых� и� детей,� педа�о�а� и� ребён�а,� педа�о�а

и��р	ппы),�реализация��оторо�о�подчиняется�направ-

ленности�на�достижение�все�да�	ни�ально�о��омп-

ле�са� рез	льтатов� в� о�раниченных� параметрах

времени� и� иных� рес	рсов,� в� рам�ах� �онте�ста

сознательно�о� самоопределения� ор�анизации� по

отношению���социальном��за�аз�;

•�понимать,�что�для�всех�про�рамм�в�любых�ва-

риантах� их� оформления� по�азателен�жизненный

ци�л,� состоящий�из� этапов� (процессов)� планиро-

вания,� разработ�и,� ос	ществления,� завершения,

	тилизации;

•�прошлый�опыт�мало�чем�может�помочь�се�од-

ня,�а�ино�да�он�просто�«тормозит»�движение,�пре-

пятств	ет�освоению�новых�знаний,�не�позволяя�ор�а-

низации�стать��он�	рентоспособной.�Преодоление

можно� сравнить� с� образом�барона�Мюнх�а	зена,

вытя�ивающе�о�само�о�себя�из�болота�за�волосы�–

�аждой�ор�анизации�надо�самостоятельно�изменять

формы�свое�о�поведения�в�соответствии�с�требо-

ванием�времени�и�новыми�вызовами,�	читься�др	�

	�др	�а�и�вместе,�собирать,�анализировать�и�систе-

матизировать�нов	ю�информацию,�совершенств	я

собственные�знания�и�способности�их�применения.

Для�это�о�треб	ется�разработ�а�про�раммы�вн	т-

риор�анизационно�о�об	чения�с�обязательным�вни-

манием���формам�об	чения,�делающих�е�о�интерес-

ным�и��омфортным,�способств	ющих�приобретению

новых� навы�ов� и� �омпетенций� на� рабочем�месте;

создание�специальной�сл	жбы�или�назначение�спе-

циалистов�для�сбора�и�поис�а�информации,�обла-

дающих�необходимыми�знаниями�и�способностями

передавать�их�др	�им�(тьютор,�наставни�,�тренер),

создавать�атмосфер	�в�ор�анизации,�способств	ю-

щ	ю�об	чению;�внедрение�инсорсин�а��а��времен-

но�о� обмена� сотр	дни�ами� (связанными� с� ними,

про�раммами,�педа�о�ичес�ими�методи�ами,�обра-

зовательными�техноло�иями�и�пр.)�межд	�подраз-

делениями.

Та�ой�способ�позволит�педа�о�ам�или�иным�спе-

циалистам�позна�омиться�с�обязанностями�и�ф	н�-

ционалом� �олле�,� перенять� опыт,� повысить� соб-

ственный� профессиональный� 	ровень;� создание

системы�оценивания�достижений��аждо�о�сотр	д-

ни�а�на�разных�этапах�е�о�развития�в�ор�анизации;

выработать�и�за�репить�в�виде�ло�отипа,�визит�и,

презентации� индивид	альный� стиль� ор�анизации,

помня,�что�раньше�и�сейчас��лавным�брендом�для

людей,�приходящих�в�ор�анизацию�дополнительно-

�о�образования�детей,�был�и�остаётся�профессио-

нализм� педа�о�ов,� преподавательс�ое� ис�	сство,

личный�талант,�педа�о�ичес�ий�та�т�и�педа�о�иче-

с�ая�самостоятельность,�беспристрастность,�внима-

тельность,�ч	т�ость,�добросовестность,�стой�ость,

выдерж�а,� само�ритичность,� подлинная� любовь

�� детям.�Педа�о�� должен� быть� самостоятельным,

свободным�творцом,��оторый�сам�все�да�в�движе-

нии,�в�поис�е,�в�развитии�(П.Ф.�Каптерев).
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ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА  И  ПАТРИОТА  СЕГОДНЯ:
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ИЛИ  СОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВАСИЛЬЕВА�Е.Н.,�педа#о#�дополнительно#о�образования,�м	ниципальное�бюджетное�	чреждение
дополнительно#о�образования�#орода�Новосибирс�а�«Центр�дополнительно#о�образования�«Алые�пар	са»

В�статье�даётся�сравнительный�анализ�различных�видов�военно-патриотичес�о#о�и�#ражданс�о-патриоти-

чес�о#о� воспитания� с�иллюстрациями�из�опыта�работы�Военно-спортивной�ш�олы� «Союз»�МБУДО�ЦДО

«Алые�пар	са»�#орода�Новосибирс�а.�На�основании�анализа�автор�приходит���вывод	�о�социально-#	мани-

тарном�хара�тере�данной�деятельности.

Ключевые� слова:� социально-нравственное� становление,� социально-#	манитарная� направленность,
патриотизм,� ценностные� ориентации�детей� и� подрост�ов,� навы�и� патриотичес�о#о� поведения,� сл	жба

в�армии,�мировоззрение�б	д	ще#о�#ражданина.

The�article�provides�a�comparative�analysis�of�various�types�of�military-patriotic�and�civil-patriotic�education�with

illustrations� from�the�experience�of� the�Military-sports�School�«Soyuz»�MBUDO�CDO�«Scarlet�Sails»�of� the�city

of�Novosibirsk.�Based�on� the�analysis,� the�author�comes� to� the�conclusion�about� the�social� and�humanitarian

nature�of�this�activity.

Keywords:�social�and�moral�formation,�social�and�humanitarian�orientation,�patriotism,�value�orientations�of�children
and�adolescents,�skills�of�patriotic�behavior,�service�in�the�army,�worldview�of�the�future�citizen.

Отношение���прошлом	�своей�страны�–�по�аза-

тель�нравственно�о�здоровья�нации.�Прошлое�–�это

тоже� бо�атство,� оно� переходит� �� потом�ам� �а�

наследство.� Патриотом�может� считать� себя� тот,

�то� в� действительности� сопричастен� важнейшим

проблемам�страны,� �то�разделяет�бремя�ответст-

венности�за�историчес�	ю�с	дьб	�Отечества,� чтит

и�хранит�память�о�прошлом.

В�рам�ах�VII�Всероссийс�о�о�совещания�работ-

ни�ов�сферы�дополнительно�о�образования�с�меж-

д	народным� 	частием� выдви�ались� предложения

перевода� военно-патриотичес�о�о� воспитания� из

социально-�	манитарной�направленности�в�разряд

�омпле�са�т	ристс�о-�раеведчес�ой�и�техничес�ой

направленностей�[6].�На�се�одняшний�день,���сожа-

лению,�в�своём�большинстве�наблюдается�переход

��под�отов�е�б	д	щих�защитни�ов�Отечества�в�тех-

ничес�ой�направленности,�в�стрельбе,�военно-при-

�ладным�видам�спорта,�имеющим�техничес�ий�ха-

ра�тер,� либо� перевод� а�центов� в� �раеведчес�ий

хара�тер�через�ор�анизацию�поис�овой,�э�с�	рси-

онной,�м	зейной� деятельности,� а� базовый� смысл

воспитания�и�формирования�мировоззрения�б	д	-

ще�о��ражданина�	ходит�на�второй�план.�И�возраст-

ной�ценз�для�военно-патриотичес�о�о�направления

деятельности� 	станавливается� преим	щественно

от�8�лет,�хотя,��а��по�азывает�наша�пра�ти�а,�	же

с� дош�ольно�о� возраста� необходимо� начинать

формировать� инте�ративные� �ачества� личности,

мировоззрение�б	д	ще�о��ражданина�и�защитни�а

Отечества.

На�наш�вз�ляд,� се�одня�необходимо� 	силивать

роль�военно-патриотичес�о�о�и,��а��е�о�составля-

ющ	ю,� �ражданс�о-патриотичес�о�о� воспитания

в�направлении�социально-�	манитарно�о�подхода,

пос�оль�	� это� соответств	ет� всем� �ритериям,

предъявляемым� �� обновлённой� направленности,

по�мнению�Б.А.�Дейча,�М.И.�Рож�ова,�а�именно�не-

обходимости�жить�детям�в�настоящем�и�б	д	щем

в�	словиях:

–�быстро�меняюще�ося�мира�и� сложных� соци-

ально-э�ономичес�их�отношений;

–� расширения� информационно�о� простран-

ства,�в�том�числе�массива�фей�овой�информации
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в�области�истории�Отечества�и�не�отовности�совре-

менных�детей���её�верифи�ации;

–� раст	щей� потребности� в� самореализации� и

самоопределении�детей�и�молодёжи,�что�невозмож-

но� без� знания� прошло�о� и� понимания� процессов

б	д	ще�о;

–�востребованности�социальных��омпетенций�для

профессиональной� деятельности,� �а�� по�азывает

пра�ти�а� дополнительно�о� образования,� именно

военно-патриотичес�ое� воспитание� формир	ет

социально�ответственн	ю�личность.�Ка�,�впрочем,

можно� назвать� и�широ�ий� перечень� �ражданс�их

профессий,�не�	старевающих�на�се�одняшний�день,

в��оторых�при�ождаются�навы�и,�пол	ченные�в�рам-

�ах�данно�о�направления�образования�[4,�5].

А�т	альным�вопросом�на�се�одняшний�день�яв-

ляется��отовность�молодёжи���сл	жению�Отечеств	,

особенно� связанная� с� обеспечением�е�о� защиты.

Поэтом	�приоритетным�из�направлений�деятельно-

сти�является�социально-нравственное�становление

и�патриотичес�ое�воспитание�детей�и�подрост�ов.

Патриотизм�не�заложен�в��енах,�это�не�природное,

а� социальное� �ачество� и� потом	� не� наслед	ется,

а�формир	ется.�Следовательно,�необходима�ор�ани-

зация�целенаправленной�работы�по�формированию

и�трениров�е�навы�ов�патриотичес�о�о�поведения,

необходимость�	влечь�	чащихся�примерами�отече-

ственной�истории,�напомнить,��а�ой�была�предан-

ность�Родине,�воинс�ом	�дол�	�в�царс�ой�России,

в��оды�Советс�ой�власти.�Определяющими�симво-

лами�тех�эпох�были�самоотверженность,�м	жество,

храбрость�наших�соотечественни�ов�[3,�7,�8].

И�в�этом�центральная�роль�принадлежит�систе-

ме�дополнительно�о�образования,�имеющей�целый

�омпле�с� возможностей� для� реализации� задач

военно-патриотичес�о�о� и� �ражданс�о-патриоти-

чес�о�о�воспитания.

Военно-спортивная�ш�ола�«Союз»�Центра�допол-

нительно�о� образования� «Алые� пар	са»� своим

приоритетным�направлением�считает��ражданс�ое

и�военно-патриотичес�ое�воспитание�детей�и�под-

рост�ов�[2].

За� 30� лет� с	ществования� Военно-спортивной

ш�олы�«Союз»:

–�более�4000�юношей�прошли�ш�ол	�допризыв-

ной�под�отов�и;

–�более�трёх�десят�ов�юношей�и�дев	ше��	спеш-

но�о�ончили�военные�	чилища�и�инстит	ты.

В�идеале�под�отов�а�подрост�а���сл	жбе�в�ар-

мии,���выполнению�свое�о�воинс�о�о�дол�а�должна

начинаться� задол�о� до� попадания� на� призывной

п	н�т�или�до�пост	пления�в�военное�	чилище.

Одной�из�задач�ВСШ�«Союз»�является�формиро-

вание�	�юношей�морально-психоло�ичес�ой�и�фи-

зичес�ой��отовности���военной�сл	жбе,�обеспече-

ние�возможности�пол	чить�знания,�	мения�и�навы�и,

необходимые� для� освоения� военных� профессий

и�для�несения�сл	жбы�в�рядах�Российс�ой�армии,

а�след	ет�отметить,�что�навы�и�военных�профессий

находят�своё�отражение�в�большинстве��ражданс�их

специальностей�(та�их,��а��инженер,�радист,�про-

фессиональный�альпинист�и�т.п.).

Во�время�занятий�в�ВСШ�«Союз»�юноши�и�де-

в	ш�и�по�р	жаются�в�атмосфер	,��де�царит�армей-

с�ая�дисциплина,��оторая�помо�ает�в�дальнейшем

адаптироваться�им���физичес�им�и�психоло�ичес�им

на�р	з�ам�военной�сл	жбы,�а�в�дальнейшем�влияет

на�формирование�метапредметных��омпетенций.

Пол	ченные�знания�и�навы�и��	рсанты�Военно-

спортивной�ш�олы�«Союз»�совершенств	ют�в�про-

цессе�	частия�в�военно-полевых�сборах,�соревно-

ваниях� по� военно-при�ладным� видам� спорта,

профильных�сменах�и�мно�их�др	�их�мероприятиях

патриотичес�ой�направленности�и�социально-�	ма-

нитарно�о�хара�тера,�что�позволяет�на�выходе�по-

л	чить�всесторонне�развит	ю�личность.

Одним�из�приоритетных�направлений�в�работе�с

детьми�является�техноло�ия�личностно-ориентиро-

ванно�о�об	чения�на�принципах��	манизма.�В�соот-

ветствии�с�техноло�ией�личностно-ориентированно-

�о� об	чения� педа�о�ами�ВСШ� «Союз»�ЦДО� «Алые

пар	са»�для��	рсантов�разрабатывается�индивид	-

альный�образовательный�маршр	т,��оторый�осно-

вывается�на�хара�теристи�ах,�прис	щих�персонально

�аждом	��	рсант	,��иб�о�приспосабливается���е�о

возможностям�и�динами�е�развития�и�одновремен-

но�создаёт�	словия�для�более�точечно�о�отслежи-

вания�личностных�и�метапредметных�рез	льтатов.

Главный�а�цент�в�об	чении�ставится�на�самостоя-

тельн	ю�работ	�в�сочетании�с�приёмами�взаимопро-

вер�и,�взаимопомощи,�взаимооб	чения.

Для�эффе�тивно�о�решения�проблем��ражданс-

�о-патриотичес�о�о�воспитания�необходим��омпле�-

сный�подход,�предпола�ающий�вовлечение�	чащих-

ся�в�непрерывный�образовательный�процесс,�в�том

числе�в�	словиях�летне�о�оздоровительно�о�ла�еря,

создание�соответств	ющей�среды,�обеспечивающей

дальнейшее� развитие� патриотизма� и� �ражданст-

венности� �а��стержневой�д	ховной�составляющей

личности.

ВСШ�«Союз»�на�протяжении�12�лет�проводятся:

–� областная� профильная� смена� для� �	рсантов

военно-патриотичес�их� �л	бов� и� объединений

�орода�Новосибирс�а� и� Новосибирс�ой� области

«Юный�десантни�»;

–��ородс�ая�профильная�смена�«Юный�спасатель»

Всероссийс�о�о�движения�«Ш�ола�безопасности».

Вот� 	же�шесть� лет� ВСШ� «Союз»� реализ	ется

�омпле�с�патриотичес�их�мероприятий,�при	рочен-

ных���Дням�воинс�ой�славы�России�и�Дням�Героев

Отечества.

Цель��омпле�са�мероприятий�–�создание�цело-

стной� педа�о�ичес�ой� системы� �ерои�о-патриоти-

чес�о�о� воспитания� через� реализацию� событий-

но�о��алендаря,�при	роченно�о���памятным�датам,

связанным� с� именами� Героев� Отечества,� �а�
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эффе�тивной�формы�вовлечения�детей,�подрост�ов

и�молодёжи�в�патриотичес�	ю�деятельность.

Та�,�например,�вот�	же�три��ода�еже�одно���	ча-

стию�в�памятных�мероприятиях,�посвящённых�праз-

днованию�Дня�Победы� в�Вели�ой�Отечественной

войне,�мы� привле�аем� воспитанни�ов� под�отови-

тельных��р	пп�детс�их�садов�Центрально�о�о�р	�а

�орода�Новосибирс�а,��оторые�с�	довольствием�	ча-

ств	ют�в�познавательной�историчес�ой�про�рамме

и�военно-полевой��р	�освет�е,�в�лючающей�работ	

на�станциях�по�сбор�е-разбор�е�автомата,�снаря-

жению�ма�азина,�надеванию�противо�аза�и�т.п.�под

р	�оводством� воспитателей� и� старших� ребят� из

Военно-спортивной�ш�олы�«Союз»�Центра�дополни-

тельно�о� образования� «Алые� пар	са»� [1].� В� ходе

данно�о�мероприятия�	�дош�ольни�ов,�наблюдаю-

щих�за�старшими�подрост�ами,�формир	ются�на-

вы�и�ответственно�о�отношения�и�соблюдения�пра-

вил� поведения� на� различно�о� рода�мероприятиях

патриотичес�о�о�(и�не�толь�о)�хара�тера,�малыши

зна�омятся�с�историей�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны�и�неред�о�вовле�аются�в�процесс�патриотичес�ой

деятельности�в�дальнейшем.�Для�старших�ш�оль-

ни�ов�работа�с�дош�олятами�становится�тем�самым

мостом���	своению�социальных�хара�теристи��пат-

риотичес�о�о� воспитания,� подрост�и� 	чатся� забо-

титься�и�опе�ать�младших,�выст	пают�в�роли�педа-

�о�ов�и�видят�рез	льтат�своей�работы.�Ведь�юноши

ещё�до�призыва�на�действительн	ю�сл	жб	�не�толь-

�о�должны�иметь�представление�об�истории�Воор	-

жённых�Сил�России,��ероизме�и�преданности�при-

ся�е�р	сс�их�воинов,�но�и�о�личностных��ачествах,

эти�е� и� �	льт	ре� поведения,� прис	щих� офицерам

Российс�ой�армии.�Именно�поэтом	�	частие�в�по-

добных�мероприятиях�почётно�для�подрост�ов.

Важный�фа�тор,�влияющий�на�развитие�Военно-

спортивной�ш�олы�«Союз»,�–�это�преемственность

по�олений.�От� то�о,� нас�оль�о� 	дачно� педа�о�ам

	даётся� передать� �	рсантам�на�опленные� знания,

	мения�и�навы�и,�зависит�	спешность�всей�ш�олы.

К	рсанты-вып	с�ни�и� впоследствии� становятся

младшими� инстр	�торами,� а� мно�ие� педа�о�ами

в� родной�ш�оле.� Аппарат�младших� инстр	�торов,

создающийся� из� вып	с�ни�ов,� бывших� �	рсантов

ш�олы,�в�том�числе�прошедших�срочн	ю�сл	жб	�или

сл	жб	� по� �онтра�т	,� �а��форма� наставничества

и�рает�важн	ю�роль�в�инте�рации�нович�ов�в��ол-

ле�тив��	рсантов,�в�передаче�знаний,�во�внесении

новизны�в�	чебный�процесс.�Б	д	щие�призывни�и

должны� чёт�о� представлять� требования,� предъяв-

ляемые� �� �отовности�юноши� �� несению� военной

сл	жбы.�Призывни��должен�обладать�	веренностью,

что�сл	жба�в�армии�–�это�не�толь�о��онстит	цион-

ная�обязанность,�но�и�честь�для��аждо�о�м	жчины.

Анализ�эффе�тивности�реализации�представлен-

ных�форм,� портфолио�достижений� �	рсантов,� �а�

в�предметной,�та��и�в�социальной�сфере�(	частие

в� волонтёрс�ой� деятельности,�шефс�ой� помощи,

наставничестве),�использование�методов�в�лючён-

но�о�педа�о�ичес�о�о�наблюдения�позволил�а�т	а-

лизировать� мотивы� образовательной� а�тивности

�	рсантов� и� продемонстрировал� положительн	ю

динами�	�изменения�сформированности�ценностных

ориентаций,�та�их��а��ценности:

–�по�отношению����он�ретной�предметной�дея-

тельности� в� рам�ах� все�о� �ражданс�о-патриоти-

чес�о�о�и�военно-патриотичес�о�о�ци�ла;

–�по�отношению���общению�и�взаимодействию

	частни�ов�образовательно�о�процесса;

–�ценности�освоения�и�из	чения�деятельности;

–�ценности�инте�рации�в�соответств	ющие�со-

циально-профессиональные�и�социально-дос	�овые

общности.

Та�им�образом,�можно�с�	веренностью��оворить,

что��омпле�сность�военно-патриотичес�о�о�и��раж-

данс�о-патриотичес�о�о�воспитания�позволяет�фор-

мировать�мировоззрение�б	д	ще�о��ражданина�сво-

е�о�Отечества�на�принципах��	манизма,�	же�начиная

с�дош�ольно�о�возраста,�что�является�определяю-

щим�при�отнесении�данно�о�вида�образовательной

деятельности� именно� �� социально-�	манитарной

направленности.
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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА  ЗАНЯТИЯХ  В  ДЕТСКОМ  ОБЪЕДИНЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ

ИВАНОВА�И.Ю.,�методист,�ШТАНИНА�С.Е.,�педа#о#�дополнительно#о�образования
МУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи�имени�Добробабиной�А.П.�#орода�Белово»

Одной�из�важнейших�задач�современно#о�мира�в�образовательном�процессе�является�развитие�творчес�ой

инициативы�и�самостоятельности�	чащихся.�Использование�на�занятиях�в�детс�их�объединениях�техниче-

с�ой�направленности�прое�тной�техноло#ии�позволяет�	довлетворить�интерес��аждо#о�	чаще#ося���поис�	

новых�знаний�и�их�пра�тичес�ом	�применению�при�создании��а�о#о-либо�прод	�та.

Ключевые�слова:�прое�тная�техноло#ия,�образовательный�процесс,�самостоятельная�работа,�возрастные
особенности,� познавательная�а�тивность.

One�of�the�most�important�tasks�of�the�modern�world�in�the�educational�process�is�the�development�of�creative

initiative� and� independence� of� students.� The� use� of� project� technology� in� classes� in� children’s� associations

of�a�technical�orientation�allows�us�to�satisfy�the�interest�of�each�student�in�the�search�for�new�knowledge�and�their

practical�application�when�creating�a�product.

Keywords:�project�technology,�educational�process,�independent�work,�age�characteristics,�cognitive�activity.

Социальный�за�аз�современно�о�общества�тре-

б	ет�от�образовательных�	чреждений��ачественно-

�о�об	чения�и�воспитания,�развития��он�	рентной

способности�молодо�о� челове�а� на� рын�е� тр	да.

Одной�из�важнейших�задач�в�образовательном�про-

цессе�является�развитие�творчес�ой�инициативы�и

самостоятельности� 	чащихся.� Очевидно,� что� эти

�ачества�имеют�о�ромное�значение�не�толь�о�в�ходе

об	чения,�но�и�в�социализации�детей�в�современ-

ном�обществе.�Большинство�детей,� �� сожалению,

не�мо�	т�проявить�предприимчивость�и�инициатив-

ность�при�решении�поставленных�задач.�Для�то�о

чтобы�развивать�самостоятельность�	чащихся�в�об-

разовательном�процессе,�важно�давать�детям�воз-

можность�выс�азывать�свою�точ�	�зрения�и�выпол-

нять� пра�тичес�ие� задания� самостоятельно,� под

частичным�наблюдением�со�стороны�педа�о�а�и�ро-

дителя.

Ка�� отмечает�С.Ю.�Шалова,� «сит	ация� выбора

предпола�ает� определённ	ю� степень� свободы,

то�есть�возможность�челове�а�самом	�определять

наиболее�подходящий�в�данной�сит	ации�вариант

поведения�или�способ�решения�проблемы�и�в�то�же

время�нести�ответственность�за�свой�выбор,�а�зна-

чит,�за�рез	льтаты�своей�деятельности.�В�образо-

вательной�деятельности�важно,�чтобы�это�была�«по-

зитивная»� свобода� –� свобода� для� проявления

социально�и�личностно�значимых��ачеств,�для�реа-

лизации�способностей,�составляющих�индивид	аль-

ный�потенциал��аждо�о�	чаще�ося».

Дать�ребён�	�эт	�«свобод	»�можно�через�исполь-

зование� на� занятиях� прое�тной� техноло�ии� (ПТ),

�оторая�позволяет�	довлетворять�интерес��аждо�о

	чаще�ося���поис�	�новых�знаний�и�их�пра�тичес�ом	

применению�при�создании��а�о�о-либо�прод	�та.

Применение�прое�тной�техноло�ии�на�заняти-

ях� в� 	чреждениях� дополнительно�о� образования

ориентировано�на�поис��решения�задач�на�осно-

вании� самостоятельной� деятельности� 	чащихся:

сбор�информации,�обоснование�и��орре�тиров�а

	чебной�деятельности,�самооцен�а�и�презентация

рез	льтата.

В� приведённом� ниже�материале� рассмотрено

использование�ПТ�на�занятиях�в�детс�ом�объеди-

нении� техничес�ой� направленности� «Космодром»

МБУДО�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи�име-

ни�Добробабиной�А.П.� �орода�Белово».�Дополни-

тельной�общеобразовательной�общеразвивающей

про�раммой�«Космодром»�предпола�ается�исполь-

зование� прое�тной� деятельности� на� протяжении

все�о� сро�а� об	чения� (2� �ода,� адресат:� 	чащиеся

7–9�лет).�Вследствие�это�о�можно�сделать�вывод,

что��аждый�ребёно�,�пройдя�об	чение�по�про�рам-

ме,�на	чится�самостоятельно�выполнять�прое�тно-
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исследовательс�	ю�работ	,� что� позволит� выявить

творчес�ий�потенциал� 	чаще�ося,�развить�мысли-

тельные�способности,�сформировать�интерес���по-

знанию�и�положительн	ю�мотивацию���об	чению.

Работа�над�прое�том�состоит�из�нес�оль�их�эта-

пов:�проблематизация,�целепола�ание,�планирова-

ние,� реализация� плана,� оцен�а� прое�та� и� защита

работы.

Одним�из�	словий�работы�является�выполнение

не�оторых�требований.�Прежде�чем�сформ	лировать

цель�прое�та,�необходимо�выявить�проблем	�и�оце-

нить�свои�возможности.�В�настоящее�время��лав-

ной�проблемой�прое�тной�деятельности�становит-

ся� не� 	своение� о�ромно�о� объёма� материала,

а�	мение�ориентироваться�в�большом�пото�е�инфор-

мации.

Современные�ш�ольни�и�задают�мно�о�вопросов

о� Вселенной,� планетах,� звёздах,� �осмонавтах.

Эта�тема�б	доражит�детс�	ю�фантазию.�Та�,�в�про-

цессе�об	чения�один�из�	чащихся�детс�о�о�объеди-

нения� «Космодром»� задал� вопросы� «Почем	�Л	н	

не�видно�днём?»,�«Почем	�Солнце�не�падает�с�неба,

а� звёзды� падают?»,� «Почем	� в� �осмосе� темно?»

и� т.д.� Та��возни�ла�проблема� «недостато�� знаний

о�Вселенной,�сомнения�в�её�бес�онечности»,�что�вы-

зывает�интерес�	�детей�и�даёт�возможность�мно�о-

сторонне�развивать�личность�	чащихся.�Не�оторые

вопросы,� �оторые� 	чащиеся� задавали� о� �осмосе

и��осмичес�их�объе�тах,�пол	чили�ответы�в�прое�те

«Доро�а�в��осмос».�Целью�работы�стало�формиро-

вание� и� систематизация� знаний� о� �осмичес�их

явлениях�во�Вселенной.�Проблема�определена,�цель

поставлена,�необходимо�перейти���след	ющем	�эта-

п	�–�планированию.�На�этом�этапе�важно�обратить

внимание�на�задачи�и�способы�достижения�цели.

Задачи:

–� систематизировать� представления� 	чащихся

о�Вселенной,�солнечной�системе�и�её�планетах;

–�формировать�	�	чащихся�понятие�о�себе��а�

о�жителе�планеты�Земля;

–�развивать�творчес�ий�потенциал�	чащихся,�их

интелле�т	альные�и�познавательные�способности;

–�воспитывать�ч	вства��ордости�за�достижения

отечественных��осмонавтов�и�	чёных.

Далее�	чащимся�предстояло�составить�план,�по

�отором	�б	дет� реализовываться� прое�т,� а� та�же

распределить�свою�деятельность�в�рам�ах�состав-

ленно�о�плана.�В�ито�е�работа�над�прое�том�–�это

создание�реально�о�«прод	�та»,�а�именно�динами-

чес�ой�модели�«Солнечная�система».�В�ходе�рабо-

ты�	чащимся�необходимо�было�соблюдать��	льт	р	

тр	да�и�техни�	�безопасности�при�выполнении�всех

техноло�ичес�их�операций.

Этап�реализации�предпола�ал�из	чение�литера-

т	ры�по�данном	�вопрос	,�систематизацию�пол	чен-

ных�знаний,�применение�их�в�различных�видах�дея-

тельности,�непосредственное�из�отовление�изделия,

�оторые�впоследствии�б	дет�применяться�в�процес-

се�об	чения.�К�пример	,�	чащиеся�самостоятельно

�онстр	ировали�динамичес�	ю�модель�«Солнечная

система».�Из�отовленный�ма�ет�далее�использовал-

ся��а��на�лядное�пособие�на�занятиях,�демонстри-

ровал�расположение�астрономичес�их�тел�и�движе-

ние�их�в��осмичес�ом�пространстве.�В�ходе�работы

над�ма�етом�	чащиеся�	чились�расс	ждать,�анали-

зировать,�делать�выводы,��онстр	ировать�и�моде-

лировать,� при� этом�большое� внимание� 	делялось

возрастным�и�индивид	альным�особенностям�детей

(развитие�мышления,�памяти,�воображения,�воспри-

ятия).� В� процессе� выполнения� прое�та� 	чащиеся

пол	чили� знания� о� планетах�Солнечной� системы,

о�Земле� �а�� планете:�форме,� размере,� движении

во�р	��Солнца�и�своей�оси.�Узнали/вспомнили�имя

перво�о��осмонавта,�побывавше�о�в��осмосе,�Юрия

Га�арина.�Позна�омились�и�	знали�значение�новых

слов�«�осмонавт»,�«с�афандр»,�«сп	тни�»,�«созвез-

дие»,�«метеорит»,�«орбита»,�«телес�оп».�Всё�выше-

перечисленное�способствовало�развитию�	�	чащих-

ся�словесно-ло�ичес�о�о�мышления,�творчес�о�о�и

пространственно�о� воображения,� а� та�же� 	мения

детей�	станавливать�причинно-следственные�связи

явлений�и�объе�тов.

В� завершение� работы� над� прое�том� 	чащиеся

должны� были� сравнить� пол	ченный� рез	льтат� со

своим� замыслом,� сделать� выводы�о� проделанной

работе,�определить�значимость�прое�та�и�дать�ем	

оцен�	.

Последний�этап�работы�над�прое�том�–�это�е�о

защита:�	частни�ам�прое�та�необходимо�было�пред-

ставить�из�отовленный�ма�ет,�всю�сопроводитель-

н	ю�до�	ментацию,�план�выст	пления�в�соответствии

с�требованиями.

По�та�ом	�же�принцип	�было�выполнено�ещё�не-

с�оль�о�прое�тов�с�целью�	�репления�и�сохранения

здоровья�	чащихся.�К�пример	:�в�ходе�беседы�один

из�	чащихся�с�азал,�что�	�не�о�не�пол	чается��раси-

во�и�а��	ратно�вырезать�детали�из�б	ма�и�по��онт	-

р	,� и�о�азалось,� что�эта�проблема�волн	ет�мно�их

детей.�В�последнее�время�дети�больш	ю�часть�вре-

мени�находятся�возле�телевизора�и�за��омпьютером,

	деляя�меньше�времени�на�рисование,�леп�	�из�пла-

стилина,�из�отовление�подело�,�а�ведь�именно�та�ая

деятельность�не�толь�о�развивает�творчес�ие�спо-

собности,� но�и�мел�	ю�мотори�	�р	�.�Кроме� то�о,

большие�изменения�произошли�и�в�быт	.�К�пример	,

в�недавние�времена�на��	рт�ах�и�пальто�были�при-

шиты�п	�овицы,�а�об	вь�шн	ровалась�шн	р�ами,�что

позволяло�тренировать�пальцы�и�развивать�мел�	ю

мотори�	�р	�.�Исходя�из�это�о�возни�ла�проблема�–

слабое�развитие�мел�ой�мотори�и�р	��	�	чащихся.
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Обс	див� проблем	,� 	чащиеся� сформ	лировали

тем	�прое�та�«ОчУмелые�р	ч�и».

Целью�работы�стало�развитие�мел�ой�мотори�и

р	��	�детей�младше�о�ш�ольно�о�возраста�посред-

ством�тренажёров,�сделанных�своими�р	�ами.

Для� достижения� цели� определены� след	ющие

задачи:

–�из�отовить�здоровьесбере�ающие�тренажёры

для�развития�мел�ой�мотори�и�р	��	чащихся�из�не-

традиционно�о�материала;

–� развивать� та�тильн	ю� ч	вствительность� р	�

	�	чащихся�через�использование�на�занятиях�здо-

ровьесбере�ающих�тренажёров.

После�форм	лиров�и�цели�и�задач�	чащиеся�со-

ставили�план�реализации�прое�та.

Далее�были�определены�основные�этапы�техно-

ло�ичес�о�о� процесса� из�отовления� тренажёров,

сро�и�выполнения�работы,��рафи��выполнения�тео-

ретичес�их�и�пра�тичес�их�заданий.�Учащиеся�со-

ставили�техноло�ичес�	ю��арт	,�прод	мали�техно-

ло�ию� из�отовления� тренажёров;� разработали

эс�изы,�шаблоны��онстр	�ции,�подобрали�подходя-

щие�способы�соединения�деталей�и�материалы�для

из�отовления;�выбрали�н	жные�для�работы�инстр	-

менты,� определили� размеры�изделия;� прод	мали

техничес�ий�дизайн�изделия.

В�ходе�работы�над�прое�том�был�из�отовлен�тре-

нажёр�«Звёздоч�а»,�в��омпле�т�тренажёра�входят�два

развивающих� элемента� –�шн	ров�а� и� та�тильные

мешоч�и,�наполненные��р	пами�или�семенами�раз-

но�о�вида.�Особенностью�данно�о�тренажёра�явля-

ется�то,�что�все�мешоч�и�одно�о�цвета�и�одина�ово-

�о� размера.� Данный� тренажёр� вы�лядит� та�им

образом:�вн	три�звёздоч�и�размещены�та�тильные

мешоч�и,�	�ол�и�звёздоч�и�зашн	рованы�шн	р�ом.

Заниматься� с� данным� тренажёром�одновременно

мо�	т�от�2�и�более�	чащихся�(в�зависимости�от��о-

личества� та�тильных�мешоч�ов).� Пример� исполь-

зования� данно�о� тренажёра� на� занятии:� педа�о�

�оворит,�что�злая��омета�переп	тала�все�мешоч�и

с�семенами,�помо�ите�	знать,��а�ие�семена�лежат

в��аждом�мешоч�е,�не�от�рывая�их.�Учащийся�дол-

жен,�ощ	пывая�мешоче�,�называть�все�отличитель-

ные�приметы,�а�остальные�дети�должны�от�адать,

�а�ая� �р	па� или� семя� лежит� там,� или�же� �аждый

и�ро��берёт�себе�по�мешоч�	�и�после�ощ	пывания

называет,� �а�ие�семена�находятся�вн	три.�Др	�ое

задание:�перебирая�мешоч�и,�ребёно��определяет

наполнитель�и�рас�ладывает�в�ряд�эти�мешоч�и�по

мере�	величения�размера�наполнителя�(например,

ман�а,�рис,��реч�а,��орох,�фасоль,�бобы).

След	ющий� тренажёр,� выполненный� в� рам�ах

прое�та,� называется� «Солныш�о».� Состоит� он� из

ламинированно�о� �р	�а� жёлто�о� цвета� и� жёлтых

атласных�лент,�за�реплённых�одним��онцом����р	�	,

а�на�др	�ом��онце�ленты�за�репляется��р	�лая�па-

лоч�а�(�арандаш).�Применяя�на�занятиях�тренажёр

«Солныш�о»,�	чащиеся�развивают�мел�	ю�мотори-

�	�р	�,�на�р	чивая�лент	�на�палоч�	,�а�та�же�вооб-

ражение�и�фантазию.�Работая�с�этим�тренажёром,

педа�о��может�ор�анизовать�начало�занятия,�пред-

ложив�	чащимся�с�р	тить�л	чи��солнца,�при�этом

желая�сосед	�справа�хороше�о�настроения,�далее

рас�р	тить�солнечный�л	чи��и�назвать�хорошие�чер-

ты�соседа�слева.�С�р	чивая�и�рас�р	чивая�л	чи�и,

можно�повторить�техни�	�безопасности�при�работе

с�инстр	ментами,�просто�сочинять�стихи�или�	стро-

ить�соревнование�–��то�быстрее�с�р	тит/рас�р	тит

солнечный�л	ч.

Целью� использования� здоровьесбере�ающих

тренажёров�на�занятиях�является�	�репление�мел-

�ой�мотори�и�р	��	чащихся,�	величение�ч	вствитель-

ности�пальцев;�сенсомоторное�развитие,�развитие

базовых�сенсорных�эталонов:�форма,�величина,��о-

личество,�материал,�вес,�цвет;�развитие�	�	чащихся

	сидчивости,�а��	ратности�и�терпения;�снятие�эмо-

ционально�о�напряжения.

В� рез	льтате� об	чения� 	чащиеся� на	чились

самостоятельно� выполнять� прое�ты,� осмысливать

и�рационально�использовать�пол	ченн	ю�информа-

цию� в� жизни,� анализировать� проблемы� прое�та

и�формировать�е�о�цели,�творчес�и�подходить���под-

�отов�е�презентации�прое�та.

Исходя�из�вышес�азанно�о,�можно�сделать�вы-

вод,�что�прое�тная�техноло�ия�может�быть�исполь-

зована�на�любом�занятии�и�в�любом�возрасте.�Дети,

	меющие�принимать�правильные�решения,�отбирать

н	жн	ю�информацию,� рационально� и� осмысленно

использовать�её�на�пра�ти�е,�имеют�возможность

самостоятельно�развивать�творчес�ие�способности

через� поис�ово-исследовательс�	ю�деятельность.

Кроме�это�о,�использование�на�занятиях�прое�тной

техноло�ии�даёт�отличные�рез	льтаты�в�познаватель-

ной� а�тивности� 	чащихся,� а� та�же� рас�репощает

ребён�а,�позволяет�ем	�быть�самим�собой,�даёт�ем	

возможность�самостоятельно�добывать�знания,�что

способств	ет� развитию�и� проявлению� творчес�ой

деятельности.
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В�статье�мы�постарались�ответить�на�те�вопросы,��оторые�интерес	ют�се#одня��аждо#о�	чаще#ося�старше-

#о�подрост�ово#о�и�юношес�о#о�возраста�и�на��оторые�они�хотят�пол	чить�ответ�в�ш�оле�и�в��олле�тиве

дополнительно#о�образования:�«Ка��стать�	спешным�в�той�или�иной�деятельности?»,�«Ка�ими��омпетенци-

ями�помимо�знаний,�	мений,�	чебных�и�пра�тичес�их�навы�ов�должен�обладать�современный�специалист,

чтобы�быть�востребованным�на�рын�е�тр	да?».

Ключевые�слова:��омпетенция,��ритичес�ое�мышление,��реативность,��омм	ни�абельность,�сотр	дниче-
ство,�прое�тная�деятельность.

In�this�article,�we�tried�to�answer�the�questions�that�are�of�interest�to�every�student�of�older�adolescence�and�youth

today�and�that�they�want�to�get�an�answer�to�at�school�and�in�the�additional�education�team:�«How�to�become

successful�in�a�particular�activity?»,�«�What�competencies,�in�addition�to�knowledge,�skills,�educational�and�practical

skills,�should�a�modern�specialist�have�in�order�to�be�in�demand�in�the�labor�market?».
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С�точ�и�зрения��ос	дарственной�полити�и�в�об-

ласти�образования�задачи�профессиональной�ори-

ентации�детей�и�молодёжи�в�настоящее�время�при-

обретают�первостепенное�значение.�Формирование

навы�ов�XXI�ве�а�является�одной�из�составляющих

идеи�дост	пно�о�образования�для�повышения��аче-

ства�жизни.�Концепция�развития�системы�сопровож-

дения�профессионально�о�самоопределения�детей

и�молодёжи�Сан�т-Петерб	р�а�обращает�внимание

на�то,�что�«самостоятельный�и�ответственный�про-

фессиональный� выбор� –� �лючевое� звено� в� под-

�отов�е��адров�для�новой�э�ономи�и.�Осознанный

выбор�профессии�с	щественно�	величивает�произ-

водительность�тр	да�и�	меньшает�те�	честь��адров.

Вып	с�ни�,�	��оторо�о�сформирован�необходимый

набор��омпетенций�профессионально�о�самоопре-

деления,� �отов� �� профессиональной�мобильности

в�динамично�меняющихся�э�ономичес�их�	словиях,

в�том�числе�с�изменением�своей�социально-�	ль-

т	рной�роли�и�ор�анизации�самозанятости.�Та�им

образом,�развитие�системы�сопровождения�профес-

сионально�о�самоопределения�детей�и�молодёжи�–

один�из�важнейших�механизмов,�призванных�обес-

печить��ачество�тр	довых�рес	рсов�Сан�т-Петерб	р-

�а�и�э�ономичес�ий�рост�ре�иона»�[4].

Нормативно-правов	ю�основ	�профориентацион-

ной�деятельности� в� дополнительном�образовании

определяют:�«Федеральный�за�он�об�образовании

в�РФ»�29.12.2012;�«Страте�ия�развития�воспитания

в�РФ�до�2025��ода»�29.05.2015;�«Концепция�разви-

тия�дополнительно�о�образования�детей»�4.09.2014.

На	чно-методичес�	ю�основ	�профориентационной

деятельности�на�данном�этапе�составляют�«Концеп-

ция�сопровождения�профессионально�о�самоопре-

деления� об	чающихся� в� 	словиях� непрерывности

образования»� и� «Страте�ия� развития� сопровож-

дения�профессионально�о�самоопределения�об	ча-

ющихся� в� 2015–2020� ��.»,� разработанные�ФИРО

РАНХиГС�[3].

В�работе�с�	чащимися�важно�	читывать,�что�«При-

оритетными�направлениями�инновационно�о�разви-

тия� в�Сан�т-Петерб	р�е� являются� биотехноло�ии,

лазерные�и�оптичес�ие�техноло�ии,�техноло�ии�хи-

мичес�их�производств,�разработ�а�новых�материа-

лов,�техноло�ии�производства�медицинс�ой�техни-

�и,�энер�осбере�ающие�и�э�оло�ичес�ие�техноло�ии,

а� та�же� информационно-теле�омм	ни�ационные

техноло�ии.� В� ре�ионе�широ�о� развито� здраво-

охранение,� сферы� 	сл	�,� общественно�о� питания,

тор�овли,� т	ризма.� Город� обладает� о�ромным

образовательным�и�на	чным�потенциалом.�Сан�т-

Петерб	р��является�одним�из�лидеров�инновацион-

но�о�развития�российс�ой�промышленности»�[4].

Ориентиром� развития� личности� современно�о

	чаще�ося� являются� «�омпетенции� б	д	ще�о».

Понятие� «�омпетенция»� чаще� все�о� определяется

�а�� набор� знаний,� навы�ов�и� личностных� �ачеств,

способств	ющих� 	спешном	� выполнению�опреде-

ленных� задач.� Профессиональная� �омпетенция� –

это�определённый�набор�знаний,�навы�ов�и�личност-

ных� �ачеств,� способств	ющих� 	спешном	� выпол-

нению�профессиональных�задач.

Один�из�современных�авторов�Д.Г.�Г	сев�пред-

ла�ает� след	ющий� подход.� Компетенцию�можно

рассматривать��а�:

–�способность�	спешно�действовать�на�основе

пра�тичес�о�о�опыта,�	мения�и�знаний�при�реше-

нии�профессиональных�задач;
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–�модель�поведения,��оторая�позволяет�одним

людям�выполнять�работ	�л	чше,�чем�др	�им;

–�сово�	пность��ачеств:�талант�и�способности,�лич-

ностные�особенности,�знания�и�навы�и,�мотивация.

В��ачестве�«�омпетенций�б	д	ще�о»�в�настоящее

время�рассматривается�след	ющая� �р	ппа�лично-

стных�свойств,�	мений�и�навы�ов�[1]:

•�м	льти�	льт	рность;

•�	мение�	правлять�прое�тами�и�процессами;

•�страте�ичес�ое�мышление;

•�навы�и�прое�тно�о�	правления:�от�постанов�и

цели,�до�пол	чения�рез	льтатов,�планирование�по

рез	льтатам,�	мение�работать�c�запросами�потре-

бителей;

•� 	мение� работать� с� �р	ппами,� �олле�тивами

и�отдельными�людьми;

•�работа�в�режиме�высо�ой�степени�неопреде-

лённости,�	мение�быстро�ставить�цели�и�принимать

решения,�реа�ировать�на�изменение�	словий,�	ме-

ние� распределять� рес	рсы,� 	правлять� временем

и�людьми;

•� системное�мышление,� страте�ичес�ое�мыш-

ление;

•�навы�и�межотраслевых��омм	ни�аций�и�меж-

ведомственно�о�взаимодействия;

•� понимание� техноло�ий� и� процессов,� рыноч-

ной� сит	ации� в� различных� смежных� и� несмежных

отраслях;

•� бережливое� производство,� э�оло�ичес�ое

мышление,�	правление�производственными�процес-

сами,�основанное�на�	странении�всех�видов�потерь;

•��реативность,��реативное�мышление,�способ-

ность���творчеств	�(техничес�ом	,�х	дожественном	

и�т.п.)�и��енерации�идей;

•�наличие�развито�о�ч	вства�эстетичес�о�о�в�	са;

•� про�раммирование� IT-решений,� 	правление

сложными�автоматизированными�системами,�работа

с�ис�	сственным�интелле�том;

•�самоор�анизация,�самоопределение,�саморе-

�	ляция.

Наиболее�значимыми�в�настоящее�время�счита-

ют�«�иб�ие»�или�«мя��ие»�навы�и�(ан�л.�soft�skills)�–

�омпле�с�неспециализированных,�важных�для��арь-

еры�«надпрофессиональных»�навы�ов,��оторые�от-

вечают�за�	спешное�	частие�в�рабочем�процессе,

высо�	ю� производительность� и� являются� с�воз-

ными,�то�есть�не�связаны�с��он�ретной�предметной

областью�[2].�Гиб�ие�навы�и,�в�отличие�от�профес-

сиональных� навы�ов� в� традиционном� понимании

(рассматриваемых� в� этом�дис�	рсе� �а�� «жёст�их»

(от� ан�л.� hard� skills),� не� зависят� от� специфи�и

�он�ретной�работы,�тесно�связаны�с�личностными

�ачествами�и�	станов�ами�(ответственность,�дисцип-

лина,� самоменеджмент),� а� та�же� социальными

навы�ами� (�омм	ни�ация,� в� частности,� сл	шание;

работа�в��оманде,�эмоциональный�интелле�т)�и�ме-

неджерс�ими� способностями� (	правление� време-

нем,� лидерство,� решение� проблем,� �ритичес�ое

мышление).

Навы�и� данно�о� �ласса� сложно� отслеживать,

измерять� в� связи� со� значительной� �	манитарной

составляющей,� не� поддающейся� простым� чёт�им

определениям�и�метри�ам.�Одна�о�на�се�одняшний

день�с	ществ	ют�тесты�и�методи�и�проведения�со-

беседований,�помо�ающие�оценить�	ровень�разви-

тия�данной��р	ппы�навы�ов�[2].

Ещё�в�50-е��оды�ХХ�ве�а�специалисты�в�области

развития�персонала�и��орпоративно�о�	правления

начали�ис�ать,�описывать�и�пытаться�измерять��лю-

чевые��омпетенции�–�набор��ачеств�и�навы�ов�спе-

циалиста,�определяющих�	спешность�в�той�или�иной

деятельности.�Стоит�отметить,�что�их�исследование

проходило�в�большей�степени�на�основе�ожиданий

работодателей.�В� 	словиях� современно�о� быстро

меняюще�ося�мира,��о�да�по�причине�автоматиза-

ции�процессов�мно�ие�профессии�	ходят�в�прошлое,

развитие�soft�skills�является�важной�задачей.�Ведь

не� та�� важно� то,� что� ребёно�� 	меет� делать,� а� то,

нас�оль�о�он��отов�познавать�новое�и�	читься,�осваи-

вать�новые�знания�и�применять�свои�	мения�на�пра�-

ти�е.�Со�временем�было�сформ	лировано�правило

«4�»:�идеальный�сотр	дни��обладает�навы�ами��ри-

тичес�о�о�мышления,��реативностью,��омм	ни�абе-

лен�и�	меет�работать�в��оманде�[5].

Критичес�ое�мышление� обеспечивает� возмож-

ность� челове�а� адаптироваться� �� изменяющимся

	словиям�о�р	жающей�среды,�пото�ах�информации,

анализировать,�форм	лировать�выводы�и�принимать

рациональные�и�верные�решения.

Критичес�ое�мышление� в�лючает� ряд� 	мений:

анализ,� оцен�	,� с	ждение,� объяснение,� само�онт-

роль.

К� числ	� �омпонентов� �ритичес�о�о�мышления

относят:

•�аналитичес�ий��омпонент:�оцен�а�подтверждён-

ных�фа�тов,�свидетельств�(мнений)�и�ар�	ментов;

•�синтетичес�ий��омпонент:�развитие�ч	жой�ло-

�и�и;�формирование�собственной�позиции;

•�обобщающий��омпонент:�	становление�причин-

но-следственных�связей.�Обоснование,�ар�	мента-

ция,�объяснение�предла�аемых�выводов,�предла�а-

емых�с	ждений�и�	моза�лючений.

Важным�составляющими��ритичес�о�о�мышления

та�же� является� анализ� взаимодействия:� оцен�а

сит	ации� взаимодействия� и� рез	льтатов� взаимо-

действия.� Командная�работа:� со�ласование� своей

работы�с��олле�ами;�разделение��омандных�ценно-

стей.�Диало�:�форм	лирование�понятных�собеседни�	

сообщений;�стремление�понять�партнёра;�использо-

вание�вспомо�ательных��омм	ни�ативных�средств.
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Та�им�образом,�рез	льтатами�сформированно-

сти��ритичес�о�о�мышления�выст	пают�	мение�ана-

лизировать� и� сопоставлять;� преодолевать� возни-

�ающие� тр	дности� и� решать� проблемы�не� толь�о

стандартными,� апробированными� способами,� но

и�э�спериментальными,�инновационными;�способ-

ность� подходить� �� выбор	� оптимально�о� решения

с�	чётом�преим	ществ�различных�подходов�и�мне-

ния�разных�сторон.

Креативная��омпетенция�–�способность�нестан-

дартно�мыслить�и��енерировать�идеи.�Призна�ами

�реативности�выст	пают�любознательность,�разви-

тое�воображение,�разнообразие�интересов.�Креа-

тивность�позволяет�находить�необычные�решения,

создавать�принципиально�новые�прод	�ты.�Креатив-

ный�челове��	веренно�принимает�решения�в�сит	а-

циях,��о�да�старые�привычные�схемы�не�работают.

Участие� в� образовательных,� творчес�их,� соци-

альных� и� социально-�	льт	рных� прое�тах� способ-

ств	ет�формированию� дивер�ентно�о� мышления

и�творчес�ой�личности,�приобретению��ражданс�о�о

самосознания;� развитию� социальной� а�тивности,

деятельностных� �ачеств� личности,� становлению

нравственной�и�эстетичес�ой��	льт	ры�ребён�а.

Важное� значение� имеет�развитие� социальных

навы�ов�и�социально�о�интелле�та.�К�этой��ате�о-

рии�можно�отнести��омм	ни�ативн	ю��омпетенцию,

	мение�работать�в��оманде�и��оллаборацию�или�со-

тр	дничество�(�ооперация�на�основе��омм	ни�ации).

Комм	ни�ация�предоставляет�челове�	�о�ромное

�оличество� новых� возможностей:� 	мение� до�ова-

риваться,�ар�	ментировано�отстаивать�своё�мнение,

	станавливать��онта�ты�для�продолжения�общения�–

минимальный� набор� �омм	ни�ативных� �омпетен-

ций,� �оторыми�должен� обладать� востребованный

специалист.

Комм�ни�ативная��омпетенция�–�владение�на-

вы�ами�пол	чения�и�передачи�информации�различ-

ных�форм�и�видов;�	мение�выстраивать��омм	ни�а-

ции;�владение�	стной�и�письменной�речью,�родным

и�иностранными�язы�ами,�IKT-техноло�иями;�обла-

дание�навы�ами�презентации�и�самопрезентации.

Умение�работать�в� �оманде�	множает�возмож-

ность� достижения� значимых�рез	льтатов� деятель-

ности.�«Один�в�поле�не�воин»�–�давно�известная�ис-

тина.�Большинство�прое�тов�действительно�очень

сложно�реализовать� в� одиноч�	.�Именно� поэтом	

быть��омандным�и�ро�ом,�работать�на�общий�рез	ль-

тат,�понимать�свою�роль�и�в�лад�в�работ	�–�довольно

сложный�навы�,��оторый�необходимо�развивать.

Коллаборация�или�сотр�дничество�(�ооперация

на�основе��омм	ни�ации)�–�	мение�взаимодейство-

вать�и�работать�в��оманде,��олле�тивно�сотр	дничать.

Основопола�ающие�сотр�дничества�–�взаимодей-

ствие,�диало�,��омандная�работа�[1].

Н	жно�та�же�с�азать�об�информационной��ом-

петенции,��отор	ю�в�настоящее�время�можно�рас-

сматривать� �а�� наиболее� важн	ю�и� значим	ю.�По

с	ти,�для�современно�о�челове�а�–�это�с	ществен-

ный�в�лад�в�своё�	спешное�б	д	щее.

Система� профориентации�Центра� творчества

и�образования�Фр	нзенс�о�о�района�Сан�т-Петер-

б	р�а�в�лючает�ряд�направлений,��оторые�отраже-

ны� в� �арте� профориентационных� возможностей

	чащихся�ЦТиО� (схема)�и�прое�тная�деятельность

занимает�в�ней�значимое�место.

Метод�прое�тов�является�одним�из�признанных

методов�развития�важнейших��омпетенций,�востре-

бованных�в�современном�соци	ме.

Техноло�ия�ор�анизации�прое�тной�деятельности

	чащихся�основана�на�постанов�е�и�достижении�	ча-

щимися�пра�тичес�и�значимых�целей.�Та�ой�целью

может� выст	пать�разрешение�социально-значимой

проблемы�или�	довлетворение�потребностей�«за�аз-

чи�а»,�«бенефициара».�Та�им�образом,�пра�тичес�им

рез	льтатом�прое�та�все�да�выст	пает�тот�или�иной

пра�тичес�и�значимый�«прод	�т».

Этапы�	чебно�о�прое�та�(постанов�а�цели,�пла-

нирование,�поис��информации,�определение�пред-

пола�аемых�рез	льтатов�или�разработ�а�«прод	�та»,

анализ�рез	льтатов,�рефле�сивное�последействие,

планирование�по�рез	льтатам�и�др.)�полностью�со-

ответств	ют�ло�и�е�развёртывания�любо�о�прое�та�–

производственно-техноло�ичес�о�о,�предпринима-

тельс�о�о,�инновационно�о�и�др.��а��на�производ-

стве,�та��и�в�социальной�сфере�[4].

Работа�в�прое�тной��оманде�способств	ет�фор-

мированию�навы�ов� �омандно�о� взаимодействия.

Работа� над� прое�том� –� это� все�да� современная,

творчес�ая,� воспитывающая�деятельность,� потен-

циал��оторой�важно�полнее�использовать�в�образо-

вании.�В�процессе�разработ�и�прое�та�и�плана�е�о

реализации,� выбора�форм�и�методов� проведения

мероприятий�	�	чащихся�развиваются�важные�со-

циальные�навы�и:�	мение�представлять�свою�идею,

ар�	ментировать� её;� сл	шать� др	�их� 	частни�ов

�оманды�и�выделять�самые�приемлемые�решения;

преодолевать��он�	ренцию�и�подчиняться�мнению

большинства;� овладение� начальными� знаниями

и�	мениями�в�сфере�менеджмента�–�	правление�вре-

менем,�лидерство�и�ответственность,�определение

и� решение� проблем,� распределение� социальных

ролей�в��оманде�и�др.�Дети�с�особыми�образова-

тельными�потребностями�пол	чают�в� �оманде�не-

обходим	ю�поддерж�	,� приобретают� 	веренность

и�сопричастность����омандном	�	спех	.�Проблемно-

поис�овый� подход,� �оторый� является� вед	щим

в�прое�тной�деятельности,�даёт�возможность�при-

обрести� опыт� а�тивной� пра�тичес�ой� творчес�ой

деятельности�и�воплощения�зад	манно�о�в�реальное.
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Участие� в� прое�тной� деятельности� способств	ет

формированию�	стойчивых�интересов,�личностной

зрелости,�социальной�ответственности,�российс�ой

и��ражданс�ой�идентичности.�Процесс�реализации

социальных�прое�тов�создаёт�бла�оприятные�	сло-

вия�формирования� �ражданс�о�о� самосознания

и�деятельностных� �ачеств�личности;� способств	ет

развитию�социальной�а�тивности�	чащихся,�станов-

лению�нравственной�и�эстетичес�ой��	льт	ры�	ча-

щихся.�Социальный�прое�т�позволяет�приобрести

важный�опыт��омандной�работы,� �де�от� точности,

ответственности,�исполнительности��аждо�о�зави-

сит�общий�рез	льтат.�Отношение�на�основе�взаим-

ной� ответственности� –� единственная� возможная

форма�взаимодействия�в�прое�тной��р	ппе.�В�та-

�ой�работе�проявляются�и�формир	ются�лидерс�ие

�ачества�	чащихся,�приобретаются�навы�и��олле�-

тивной�работы.�Формир	ется�ответственность�пе-

ред� собой� и� �омандой� за� �ачество� выполненной

работы.

В�социальном�прое�те�прис	тств	ют�исследова-

тельс�ая,�творчес�ая�и��омм	ни�ативная�составля-

ющие,� �оторые� в� своём� единстве� обеспечивают

формирование��иб�их��омпетенций�и�бла�оприятно

воздейств	ют�на�развитие�личности�ребён�а.

Анализ�рез	льтатов�	частия�в�прое�тной�деятель-

ности� позволяет� �оворить� о� том,� что� она� способ-

ств	ет�формированию�	�	чащихся�важных�личност-

ных��ачеств�и��омпетенций:

•�формированию�soft-skills-�омпетенций�	чащихся;

•�формированию� российс�ой� идентичности

детей�и�молодёжи;

•� способств	ет� л	чшей� адаптации� и�форми-

рованию��омм	ни�ативных�	мений�в�процессе�со-

вместной� творчес�ой� развивающей� деятельности

различных��ате�орий�детей�в�среде�сверстни�ов;

•� а�тивизир	ет� обще�	льт	рное� и� личностное

развитие�всех�детей,�в�том�числе,�детей�с�особыми

образовательными�потребностями�в�соответствии

с�требованиями�современно�о�общества�и�способ-

ств	ет�их�л	чшей�адаптации;

•�способств	ет�привлечению���реализации�про-

е�тов� социальных� партнёров� и� заинтересованных

представителей�общественности,�тем�самым,�спо-

собств	ет�реализации�идей,�целей�и�задач�прое�-

тов�	чащихся;

•� способств	ет� приобщению�широ�о�о� �р	�а

	чащихся� �� д	ховно-нравственным,� социальным

и��	льт	рным�ценностям,�достижениям.

•� развитию�идей� возрождения�народной� �	ль-

т	ры�и�достижению�общественно�о�со�ласия�в�обра-

зовательной�среде;

•� рост	� творчес�о�о� потенциала,� познаватель-

ных�мотивов,� обо�ащению�форм� взаимодействия

со�сверстни�ами�и�взрослыми�в�творчес�ой�и�по-

знавательной�деятельности;

•�	величению��оличества�детей,��оторые�пере-

шли� �� а�тивным�формам�прое�тной�деятельности

Схема

Карта� профориентационных� возможностей� �чащихся� ЦТиО
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Современный� мир� стремительно� изменяется

и� развивается,� сформировалась� новая� информа-

ционная�среда�обитания.�В�	словиях�развития�ин-

тернет-техноло�ий� дистанционные�формы�работы

и� образования� о�азались� особенно� востребован-

ными,�что�обнар	жилось�в�период�пандемии.

В�системе�дополнительно�о�образования�приме-

нение�новых�информационных�техноло�ий�повыша-

ет�эффе�тивность�и��ачество�об	чения,�способств	ет

расширению�образовательно�о� пространства,� по-

зволяет�своевременно�овладевать�новыми�знания-

ми�и�направлениями�профессиональной�деятельно-

сти.�Новые�тенденции�по�азывают,�что�образование

должно�стать�непрерывным�в�жизни��аждо�о�чело-

ве�а,�если�толь�о�он�желает�быть�востребованным

на� рын�е� тр	да.� В� �олле�тиве� «Рад	�а� ремёсел»

Гос	дарственно�о�бюджетно�о� 	чреждения�допол-

нительно�о�образования�«Бел�ородс�ий�областной

Дворец�детс�о�о� творчества»� (ГБУДО� «БелОДДТ),

а� та�же� в� изост	дии� «Я� –� х	дожни�»�Областно�о

� �ос	дарственно�о� автономно�о� образовательно�о

	чреждения�«Образовательный��омпле�с»�«Ал�оритм

Успеха»� а�тивно� использ	ются� различные�формы

дистанционно�о�и��омбинированно�о�об	чения.

При�проведении��р	пповых�занятий�использ	ют-

ся� след	ющие�формы� дистанционно�о� об	чения:

онлайн-мастер-�лассы,�эле�тронный��	рс�об	чения

по� х	дожественной� обработ�е� �ожи� «Мно�оли�ая

�ожа»;�занятия�в�режиме�онлайн�с�использованием

WhatsApp,�Viber.�Об	чающимся�предла�ается�	чеб-

ный�материал� и� задания� в�форме� презентации,

видеороли�ов�на�сайте�Дворца,�а�та�же�тесты�и��рос-

сворды,�описание�техноло�ий,�инстр	�ции�и�техно-

ло�ичес�ие��арты,�чат-занятия�и�др.

Сложность�использования�дистанционно�о�об	-

чения�при�освоении�де�оративно-при�ладно�о�твор-

чества,� а� в� частности� х	дожественной� обработ�и

�ожи�и�войло�оваляния,�в�том,�что�в�основной�мас-

се�об	чающихся�обеспечивают�материалами�и�ин-

стр	ментами�педа�о�и�и� весь�необходимый�мате-

риал� находится� в� 	чебном� �абинете.� Кроме� то�о,

�орре�ция�правильной�постанов�и�р	��при�работе

и�принимают� 	частие� в� частично-поис�овых�и�ис-

следовательс�их�видах�деятельности;

•� повышению� 	ровня� социальной� а�тивности

и�социальной�ответственности�детей�и�родителей.
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со� специальными� инстр	ментами� и�материалами

возможна�толь�о�при�очном�об	чении.�Поэтом	�эф-

фе�тивной� является� инте�рация� традиционно�о

очно�о�об	чения�с�дистанционными�техноло�иями.

Содержание�	чебно�о�материала�дистанционных

занятий�в�основном�состоит�из�теоретичес�их,�ис-

торичес�их�сведений,�творчес�их�заданий�по�созда-

нию�бан�а� идей.�Об	чающиеся� пол	чают� задания

по� планированию� и� самоанализ	� своей� работы,

работают�с�диа�ностичес�ими� �артами,� эле�трон-

ной�библиоте�ой.�Для�них�проводятся�дистанцион-

ные�э�с�	рсии�и�э�спедиции,�дистанционное�обс	ж-

дение�творчес�их�идей,�эс�изов,�оценивание�работы

с�помощью�лай�ов�и��омментирования�в�интернете,

бенефис,�размышление,�тренин�,�творчес�ая�мас-

терс�ая,�творчес�ий�отчёт,�моз�овой�шт	рм,�твор-

чес�ие�лаборатории,�персональная�дистанционная

выстав�а.

Индивид	альный�	чебный�план�работы�с�одарён-

ными� детьми� 	читывает� возможность� взаимо-

действия�педа�о�а�и�об	чающе�ося�на�расстоянии,

пред	сматривает�все�прис	щие�	чебном	�процесс	

�омпоненты,� а� та�же� 	читывает� специфичес�ие

средства� интернет-техноло�ий,� предпола�ающие

интера�тивность.�Применение�дистанционных�тех-

ноло�ий� в� процессе� реализации�индивид	ально�о

	чебно�о�плана�даёт�возможность�об	чения�в��иб-

�ом��рафи�е,�в��омфортных�	словиях,�в�индивид	-

альном�темпе,�что�даёт�возможность�об	чающимся

самостоятельно�определять�с�орость�и�время�из	-

чения�материала.�В�дистанционной�форме�можно

проводить��а��полностью�все�занятие,�та��и�е�о�ча-

сти�(рефле�сию,�за�репление�материала,�подведе-

ние�ито�ов�и�т.д.).�Использование�дистанционных

образовательных�техноло�ий�и�эле�тронных�рес	р-

сов� повышает� прод	�тивность� занятий,� интерес

об	чающе�ося���	чебном	�процесс	,�помо�ает�фор-

мировать�творчес�	ю�самостоятельность.

В�процессе�занятий�а�тивно�использ	ются�и�та-

�ие�дистанционные�формы�об	чения,� �а�� вирт	-

альное� зна�омство� с� творчеством� современных

мастеров-�ожевни�ов,� просмотр� видео-	ро�ов

и�видео�мастер-�лассов,�работа�с�эле�тронными

	чебными�изданиями,�эле�тронными�ж	рналами,

поис��источни�ов�через�Интернет,� тестирование

знаний�через��омпьютерн	ю�сеть,�дистанционный

анализ� идей� и� эс�изов� с� об	чающимся� и� р	�о-

водителями��олле�тива�«Рад	�а�ремёсел»�с�помо-

щью� �олосования,� �омментирования� в� �р	ппах

WhatsApp,�Viber,�ВКонта�те�и�др	�их�социальных

сетях,�обзор�идей�и�литерат	ры�в�альбомах�и�бе-

седах� в� �р	ппах,� фор	мы�мастеров-�ожевни�ов,

использование� чата�для�общения� с� об	чающим-

ся,�м	льтимедиа-ле�ции,��онс	льтации�и�тесты�с

использованием�теле�омм	ни�ационных�средств,

п	бли�ация� творчес�ой� работы� об	чающе�ося

в�пространстве�Интернета�и�оценивание�её�через

�омментирование�и�лай�и.

Дистанционно�с�одарёнными�об	чающимися�со-

здаются�«Бан��идей»�и�«Копил�а�се�ретов».�Содер-

жание� «Бан�а� идей»� в�лючает� в� себя� собранный

теоретичес�ий,� иллюстративный�материал,� видео

и�фотоматериалы,��оторые�мо�	т�иметь�или�имеют

отношение���прое�т	.�«Бан��идей»�в�лючает�твор-

чес�ие� идеи,� возни�ающие� в� процессе� из	чения

проблемы,� и� способы� её� решения;� с�оростные

эс�изы,�наброс�и,�перечень�анало�ий,�содержание

«лов	ш�и� для� идей»,� эле�тронные� презентации

��похожим�прое�там�и�др.�«Копил�а�се�ретов»�в�лю-

чает�в�себя�описание�интересных�творчес�их�нахо-

до�,�техноло�ичес�их�новино�,�эс�изы�и�разработ�и

авторс�их� де�оративных� 	�рашений,� интересные

фа�ты,�новин�и�литерат	ры,�использ	емые�в�про-

цессе�работы�над�прое�том.

Диа�ности�а�	ровня�	своения�про�раммно�о�ма-

териала�та�же�проводится�в�дистанционной�форме.

Ан�етирование,� тестирование�может� проводиться

�а�� с� родителями,� та�� и� с� об	чающимися.� Блиц-

опросы,�анализ�деятельности,�защита�эс�изов,�про-

меж	точные� презентации,� рефле�сия,� под�отов�а

информационно�о� материала,� смотр� техноло�и-

чес�их� новино�,� сравнительный� анализ� замысла

и��отово�о�творчес�о�о�прод	�та�–�все�названные

способы�диа�ностирования�та�же�проводятся�дис-

танционно.�Ито�овый��онтроль�приобретённых�пра�-

тичес�их�	мений�и�навы�ов,��ачества�из�отовления

работы� ос	ществляется� дистанционно� по� рез	ль-

татам� дистанционных� наблюдений� пра�тичес�ой

деятельности,� выполнения�самостоятельных�пра�-

тичес�их�заданий,�презентации�и�защиты�за�ончен-

но�о�прое�та.

В�рез	льтате�наблюдения�за�творчес�ой�деятель-

ностью�об	чающихся,��онтроля�и�фи�сации�рез	ль-

тативности�	своения�про�раммно�о�материала�было

выявлено,�что�использование�дистанционных�техно-

ло�ий� повышает� 	чебн	ю�мотивацию�и� самостоя-

тельность� об	чающихся,� вызывает� повышенный

интерес� �� занятиям� де�оративным� творчеством,

	л	чшает�прод	�тивность�	своения�об	чающимися

про�раммно�о� материала,� создаёт� 	словия� для

более�интенсивно�о�взаимодействия�об	чающихся

с�педа�о�ами.

Та�им� образом,� если� педа�о�� заинтересован

в�том,�чтобы�	спешно��он�	рировать�и�ф	н�циони-

ровать� на� рын�е� дополнительно�о� образования,

необходимо� найти� способы�реализации�дополни-

тельных� образовательных� про�рамм� в� формате

дистанционно�о�образования.
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морально-психоло#ичес�их� �ачеств�и�профессиональном	�самоопределению��адет� в�мос�овс�ой�ш�оле,

а�та�же�обосновывают�необходимость�вовлечения�все#о�административно-педа#о#ичес�о#о��олле�тива�ш�олы,

родителей��адет�в�процесс�повышения�их�собственной�профессиональной�и�нравственной��	льт	ры.
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прое�та� «Кадетс�ий� �ласс� в�мос�овс�ой�ш�оле»,� проблема� �адров,� перестрой�а� стиля� преподавания,

профессиональное�самоопределение��адет.

In� the�article� the�authors� share� their� experience� in� implementing�a� comprehensive�approach� to� the� formation

of�high�moral�and�psychological�qualities�and�professional�choice�of�cadets�in�the�Moscow�school,�prove�the�need

to� join� the� entire� administrative� and� pedagogical� staff� of� the� school,� the� parents� of� cadets� in� the� process

of�improving�their�own�professional�and�moral�culture.

Keywords:�formation�of�readiness�to�serve�the�Fatherland,�the�comprehensive�approach�to�the�implementation
of�the�project�«Cadet�class�in�a�Moscow�school»,�the�problem�of�staff,�restructuring�of�the�teaching�style,�professional

self-determination�of�cadets.

Совершенствование� системы� нравственно�о

и� военно-патриотичес�о�о� воспитания,�формиро-

вание� не� толь�о�физичес�ой,� но� и� нравственной,

морально-психоло�ичес�ой� �отовности�молодёжи

��сл	жению�Отечеств	,���осознанном	�выполнению

�ражданс�о�о�и�профессионально�о�дол�а�относят-

ся���важнейшим�направлениям�социально-полити-

чес�о�о�обеспечения�независимости�и�безопасности

России,�а�та�же��ос	дарственной�полити�и�в�обла-

сти�образования.

Именно�поэтом	�прое�т�«Кадетс�ий��ласс�в�мос-

�овс�ой�ш�оле»,�стартовавший�1�сентября�2014��.,

о�азался�столь�востребован�и��ос	дарством,�и�на-

селением.�По�словам�заместителя�мэра�Мос�вы�по

вопросам�социально�о�развития�Анастасии�Ра�овой,

�адетс�ое�образование�обретает�всё�больш	ю�по-

п	лярность�среди�мос�овс�их�ш�ольни�ов�и�их�ро-

дителей.�Та�,�в�2020��од	�в�рам�ах�прое�та�«Кадет-

с�ий��ласс�в�мос�овс�ой�ш�оле»�за�ончили�об	чение

2,2�тысячи��адет.

На�данный�момент�этот�формат�образования�	же

до�азал�свою�эффе�тивность,�одна�о�пра�ти�а�ра-

боты�мос�овс�их�ш�ол�вызвала�ряд�вопросов,�тре-

б	ющих�теоретичес�о�о�осмысления�и�позволяющих

найти� способы� 	совершенствования� реализации

прое�та.�В�связи�с�этим�нами�сформ	лирована�про-

блема,�из	чению��оторой�б	дет�посвящена�данная

статья.�С	ть�проблемы�определяется�противоречи-

ем�межд	�необходимостью�формирования�высо�их

нравственных,�морально-психоло�ичес�их��ачеств,

�отовности��адет���сл	жению�Отечеств	,���осознан-

ном	�исполнению��ражданс�о�о�и�профессиональ-

но�о�дол�а,�с�одной�стороны,�и,�с�др	�ой,�недоста-

точной� разработанностью� педа�о�ичес�их� основ

формирования,� треб	емых� обществом�и� �ос	дар-

ством� �ачеств� личности� �адет� в� 	словиях�ш�олы,

а�не�за�рыто�о�военно�о�	чреждения.�То,�что�ранее

решалось�в�стенах�за�рытых�	чебных�	чреждений,

теперь�реализ	ется�в�обычных�ш�олах.

Пра�ти�а�по�азывает,�что�при�переходе�в�нов	ю

образовательн	ю�систем	�	��адет�возрастает�эмо-

циональное�и�психичес�ое�напряжение,�что�связано

с� изменением� их� социально�о� о�р	жения� (новый

состав��ласса�и�	чителей)�и�системы�деятельности

(содержание�новой�ст	пени�образования;�воениза-

ция,�в�частности�жёст�ая�ре�ламентация�распоряд-

�а�дня,�подчинение�и�с	бординация,�преобладание

�р	пповых�видов�деятельности;�соединение�основ-

ной�	чебной�деятельности�с�выполнением�обязан-

ностей,�связанных�с�пол	чением�дополнительно�о

образования)�[1].

Перед�подрост�ами,�начавшими�об	чение�в��а-

детс�их� �лассах,� возни�ают� «взрослые� задачи»,

а�именно:�быть��отовым�сознательно,�добровольно,

а�не�по�прин	ждению�родителей�и�	чителей,�прини-

мать�нормы,�правила�и�традиции��адетс�о�о�брат-

ства,� 	меть� самостоятельно,� �ачественно� и� твор-

чес�и�осваивать� 	чебный�материал,� обрести�своё

место� в� �олле�тиве,� выработать� достойный� стиль

взаимодействия�с��адетами,�воспитателями�и�	чи-

телями� и,� на�онец,� самое� сложное� для�молодо�о

челове�а�–�выбрать�профессию.

А� значит,� задачей,� стоящей� перед� образова-

тельным�	чреждением,�становится�создание�бла�о-

приятных�педа�о�ичес�их�	словий,��оторые�позво-

ляют�обеспечить�решение�проблем,�возни�ающих
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	�воспитанни�ов,�а�та�же�под�отовить�баз	�для�их

	спешно�о�профессионально�о�самоопределения.

По�состоянию�на�1�сентября�2020��ода�в�ГБОУ

Ш�ола�№�1231�проходят�об	чение�	чащиеся�в�8��а-

детс�их� �лассах,� из� них:� 5Ф,� 6Ф,� 7Ф�–� �адетс�ие

�лассы�ФСО�России;�7К,�8К,�9К,�10К,�11К�–�обще-

образовательные��адетс�ие��лассы.

Ш�ола�проводит�об	чение��адет�по�след	ющим

профилям:�под�отов�а��андидатов�для�пост	пления

в�А�адемию�Федеральной�Сл	жбы�Охраны�Россий-

с�ой�Федерации� (�.�Орёл);�под�отов�а��андидатов

для�пост	пления�в�Воронежс�ий�инстит	т�правитель-

ственной� связи,�филиал� А�адемии�Федеральной

Сл	жбы�Охраны�Российс�ой�Федерации� (�.�Воро-

неж);� под�отов�а� �андидатов� для� пост	пления

в�Военн	ю�А�адемию�Ра�етных�Войс��Страте�иче-

с�о�о�Назначения�имени�Петра�Вели�о�о�(Мос�ов-

с�ая�область,��.�Балашиха).

С��аждым��одом�поп	лярнее�становится�профиль,

по��отором	��адеты��отовятся���пост	плению�в�А�а-

демию�ФСО�РФ,�та���а��там�об	чаются�преим	ще-

ственно�дети�из� семей�действ	ющих�сотр	дни�ов

ФСО�РФ.

В�целях�создания�особой�среды,�позволяющей

соединить�образовательные�задачи�с�задачами�вос-

питания,�в�ш�оле�№�1231�был�разработан�Компле�-

сный�план�по�реализации�прое�та�«Кадетс�ий��ласс

в�мос�овс�ой�ш�оле»�ГБОУ�Ш�олы�№�1231�на�2019–

2020�	чебный��од,�создана�Про�рамма�реализации

�адетс�о�о�образовательно�о�прое�та�ГБОУ�Ш�ола

№�1231�имени�В.Д.�Поленова.�Основные�положе-

ния�этих�до�	ментов�а�тивно�реализ	ются�в�об	че-

нии�и�воспитании��адет.

Базовыми� �омпонентами� содержания� данных

до�	ментов,�направляющих�деятельность�админис-

трации,�педа�о�ичес�о�о��олле�тива,�	чащихся,�яв-

ляются�след	ющие:�об	чение,�развитие,�воспитание,

психоло�ичес�ая�поддерж�а,�профориентационная

работа.�Взаимосвязь�всех��омпонентов�обеспечи-

вает� инте�ративность�формирования� профессио-

нальных,�нравственных�и�морально-психоло�ичес�их

�ачеств��адет.

Работа,�проводимая�в�ш�оле�№�1231�им.�В.Д.�По-

ленова,� до�азывает� эффе�тивность� �омпле�сно�о

подхода���формированию�высо�их�морально-пси-

холо�ичес�их� �ачеств�и�профессионально�о�само-

определения� �адет,� подраз	мевающе�о� синтез

административно�о,�педа�о�ичес�о�о,�методичес�о-

�о,� психоло�ичес�о�о� �омпонентов,� объединение

	силий�всех�с	бъе�тов�образовательно�о�	чрежде-

ния�и�представителей�социальной�среды�(за�азчи-

�а),�в�том�числе�семьи�	чащихся.

Обычно��онс	льтированием,�диа�ности�ой,��ор-

ре�цией�морально-психоло�ичес�их��ачеств�в�ш�о-

ле�занимается�педа�о�-психоло�,�ем	�же�зачаст	ю

пор	чают� и� деятельность� по� выявлению� профес-

сиональных� �ачеств.� Одна�о� в� ш�оле�№� 1231

им.�В.Д.�Поленова�и�мно�ие�офицеры-воспитатели

(пол�овни�� запаса� А.Г.� Корш	нов,� майор� запаса

М.А.�Красильни�ов,�ст.�лейтенант�Т.А.�Жданов)�та�же

помо�ают�профориентационной�работе�с��адетами.

Без	словно,�и�	чителя-предметни�и�на��аждом

своём� занятии� 	деляют� внимание�формированию

та�их�нравственных,�морально-психоло�ичес�их��а-

честв��адет,�необходимых�для�осознанно�о�выпол-

нения��ражданс�о�о�и�профессионально�о�дол�а,��а�

преданность�Родине,�воинс�ом	�дол�	,�прися�е,�пат-

риотизм,� любовь� �� военной� профессии,� а�тивная

жизненная�позиция,�самоотверженность,�интерна-

ционализм,� целе	стремлённость,� решительность,

инициативность,� дисциплинированность,� ответ-

ственность,� самостоятельность,� честность,� отзыв-

чивость,��омм	ни�абельность.

Воздействие�на�личность�об	чающе�ося�ос	ще-

ствляется� в� ходе:� а)� все�о� 	чебно�о� процесса;

б)�специфи�и�преподавания�предметов��	манитар-

но�о�ци�ла;�в)�	своения�общена	чных�и�профессио-

нальных� дисциплин;� �)� под� влиянием� стиля,� д	ха

	чебно�о� 	чреждения;� д)� во� вне	чебное� время,

во�время�вне�лассных��олле�тивных�мероприятий;

е)� развивающей,� сопровождающей� деятельности

офицера-воспитателя.

Особо�отметим,�что�творчес�ое,�инициативное,

личностно-заинтересованное� отношение� �адет

��б	д	щей�профессиональной�деятельности�форми-

р	ется� под� влиянием� примера:� это� и� личности� –

образцы�высо�о�о�нравственно�о�пост	п�а�из�исто-

рии,�из�х	дожественных�произведений,�и�реальные

	частни�и�военных�действий,�и�сами�работни�и�об-

разовательно�о�	чреждения,��аждый�день,��ажд	ю

мин	т	� подающие� �адетам� пример� собственным

отношением� �� выполнению� профессиональных

задач,� а� та�же� всем� стилем� свое�о� жизненно�о

поведения.

В�связи�с�этим�особенно�остро�встаёт�проблема

�адров.�Дале�о�не�все�педа�о�и��отовы���перестрой-

�е� стиля,�мировоззрения,�методов� и� содержания

преподавания.

Для�решения�данной�проблемы�в�ш�оле�№�1231

им.�В.Д.�Поленова�проводится�серьёзная�работа�по

методичес�ом	� обеспечению�реализации� прое�та

«Кадетс�ий��ласс�в�мос�овс�ой�ш�оле»�(база�–�Про-

�рамма�реализации� �адетс�о�о� образовательно�о

прое�та� ГБОУ�Ш�ола�№�1231� им.� В.Д.�Поленова

(приложение)),� по� вовлечению�все�о� администра-

тивно-педа�о�ичес�о�о��олле�тива�ш�олы,�родите-

лей��адет�в�процесс�повышения�ими�собственной

профессиональной�и�нравственной��	льт	ры.�Та�-

же�ос	ществляется��орре�тиров�а�	чебно�о�плана

и�плана�вне	рочной�деятельности��адетс�их��лас-

сов,� про�рамм� дополнительно�о� образования,

с�	чётом�специфи�и��адетс�о�о�образовательно�о

прое�та,� запросов� об	чающихся� и� их� родителей,

ор�анизовано�индивид	альное�психоло�о-педа�о�и-

чес�ое�сопровождение�всех� 	частни�ов�образова-

тельно�о�процесса�(по�запрос	).
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А�т	альными�являются�та�же�ре�	лярные�встре-

чи�с�социальными�партнёрами��адетс�о�о�направ-

ления�в�ГБОУ�Ш�ола�№�1231�им.�В.Д.�Поленова�(вой-

с�овая� часть�№�95501� (340� Центр� обеспечения

ра�етных�войс��страте�ичес�о�о�назначения),�Мос-

�овс�ий�Гос	дарственный�Техничес�ий�Университет

имени�Н.Э.�Ба	мана,�Военная�А�адемия�Ра�етных

Войс��Страте�ичес�о�о�Назначения� имени�Петра

Вели�о�о,�Ре�иональная�общественная�ор�анизация

«Мос�овс�ая� �ородс�ая� ор�анизация� ветеранов

РВСН»,�отдел�военно�о��омиссариата��орода�Мос�-

вы� по� Замос�ворец�ом	� район	),� с� за�азчи�ами

(Военная�А�адемия�Ра�етных�Войс��Страте�ичес�о-

�о�Назначения�имени�Петра�Вели�о�о,�А�адемия�Фе-

деральной�Сл	жбы�Охраны�России).�Бла�одаря�это-

м	� �адеты�пол	чают�более� полное� представление

о�б	д	щей�профессии,�что�в��онечном�счёте�пози-

тивно�воздейств	ет�на�мотивацию.

Рез	льтаты�эффе�тивности�реализации�прое�та

«Кадетс�ий��ласс�в�мос�овс�ой�ш�оле»�в�	словиях

�омпле�сно�о� подхода� ��формированию� высо�их

нравственных,�морально-психоло�ичес�их� �ачеств

и�профессионально�о�самоопределения��адет�в�ш�о-

ле�№�1231�им.�В.Д.�Поленова�оцениваются�с�помо-

щью�профориентационных�методи��(«Карта�интере-

сов� Голомшто�а»� [2],� «Методи�а� определения

военно-профессиональных�интересов»�–�Дифферен-

циально-диа�ностичес�ий�опросни��(Е.А.�Климова),

Профессионально-личностный�опросни��В.П.�Пет-

рова� [3]),� в�лючающих� диа�ности�	� исходно�о

и� �онечно�о� 	ровня� сформированности� �ачеств

личности��адет.

Анализ�реализации�прое�та,�э�спертная�оцен�а

рез	льтатов�деятельности�административно-педа�о-

�ичес�о�о��олле�тива�ш�олы�№�1231�им.�В.Д.�Поле-

нова�по�азывают,�что�в�созданной�образовательной

среде�формир	ется�эр	дированная,�нравственно�и

физичес�и�здоровая,�социально-а�тивная�личность

вып	с�ни�а��адетс�о�о��ласса�(из�Про�раммы�реа-

лизации��адетс�о�о�образовательно�о�прое�та�ГБОУ

Ш�ола�№�1231�имени�В.Д.�Поленова),��оторый�вла-

деет��л	бо�ими�знаниями�по�предметам�федераль-

но�о� �омпонента� образования� и� дополнительным

образовательным� про�раммам;� способен� считать

приоритетными�общественно-�ос	дарственные�ин-

тересы,�а�не�личные,�лояльно�относиться���основам

�ос	дарственно�о�и�общественно�о�строя,���с	ще-

ств	ющей� политичес�ой� системе;� предан� своем	

Отечеств	,�имеет�развитое�ч	вство�патриотизма��а�

естественное�д	ховное�состояние;�способен���пре-

одолению�тр	дностей;�воспитан�в�д	хе��	манизма,

имеет� стой�ие� нравственные� основы,� ч	вство

собственно�о� достоинства;� социально� а�тивен,

обладает�ч	вством�ответственности,�нетерпим���на-

р	шениям�норм�морали�и�права;�способен���эффе�-

тивном	�	правлению��а��отдельными�людьми,� та�

и��олле�тивами�любо�о�	ровня�и�стр	�т	ры.

Та�им�образом,��омпле�сный�подход���созданию

особой�образовательной�среды,�позволяющей�соеди-

нить�задачи�об	чения�с�задачами�воспитания,�объе-

диняющей�	силия�всех�с	бъе�тов�образовательно�о

	чреждения� и� представителей� социальной� среды,

за�азчи�а,�способств	ет�	спешной�адаптации�	чащих-

ся���новым�	словиям,�обеспечивает�их�профессио-

нальное�самоопределение,� а� та�же�формирование

нравственных,�морально-психоло�ичес�их� �ачеств,

необходимых�для�б	д	щей�военной�сл	жбы�и�др	�их

видов��ос	дарственной�сл	жбы,�связанных�с�ней.

Приложение

Фра�менты
из
Про�раммы
реализации
�адетс�о�о
образовательно�о
прое�та

ГБОУ
Ш�ола
№1231
имени
В.Д.
Поленова

Сро��реализации:�2015–2020���.

Мероприятия
по
реализации
про�раммы

№ 
п/п 

Содержание  
мероприятия 

Участники Сроки Исполнители 

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

1. Формирование нор-

мативно-правовой 

базы 

Классные руководители 

Офицеры-воспитатели 
2015 год Руководитель кадетского 

образовательного проекта

2. Разработка положе-

ний локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность кадет-

ского класса 

Классные руководители 

Офицеры-воспитатели 
2015 год Руководитель кадетского 

образовательного проекта
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Семинар «Формы и методы 

работы по военно-

патриотическому воспита-

нию» в кадетском классе 

Классные руко-
водители 

Офицеры-

воспитатели 

2017, 2018 год Руководитель кадетского  
образовательного проекта 

2. Привлечение военных  

специалистов  

Офицеры-

воспитатели 

В течение года Руководитель кадетского  

образовательного проекта 

3. Формирование методиче-

ской копилки 

Классные руко-

водители 
Офицеры-
воспитатели 

Педагоги ДО 

В течение года Руководитель кадетского  

образовательного проекта 

 СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Туризм  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

2. Общефизическая подготов-

ка 

Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Учитель физкультуры 

3. Рукопашный бой  Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение  
учебного года 

Учитель физкультуры 

4. Плавание  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Учитель физкультуры 

5. Военное дело  Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение  
учебного года 

Педагог доп.образования 

6. Хореография Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

7. Хор  Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение  
учебного года 

Педагог доп.образования 

8. Этикет  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

9. Военная медицина  Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение  
учебного года 

Педагог доп.образования 

10. Математика  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Учитель математики 

11. Военная история  Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение  
учебного года 

Учитель истории 

12. Строевая подготовка  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

13. Огневая подготовка  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

14. Военная топография  Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года 

Педагог доп.образования 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО–ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
1. Экскурсии Учащиеся кадет-

ского класса 

2015-2020 годы Классный руководитель  

кадетского класса, 
офицер-воспитатель кадетско-
го класса 

2. Работа с обучающимися по 

плану работы  

Учащиеся кадет-

ского класса 

В течение  

учебного года  

Руководитель кадетского  

образовательного проекта, 
классный руководитель  

кадетского класса, офицер-
воспитатель кадетского класса 

3. Военно-полевые сборы Учащиеся кадет-
ских классов 

В течение  
учебного года 

Руководитель кадетского  
образовательного проекта, 
классный руководитель  

кадетского класса, офицер-

воспитатель кадетского клас-
са, учитель физвоспитания 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ 
1. День кадета Учащиеся кадет-

ского класса 

Ноябрь  Классный руководитель 

2. Уход за памятниками  
и монументами.  
Возложение цветов 

Учащиеся кадет-
ского класса 

В течение года Классный руководитель,  
офицер-воспитатель 
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1.�Карп	щен�о�Ю.В.�Под�отов�а� �� профессиональном)� самоопределению� �адетов� –� одно� из� направлений

работы�офицера-воспитателя�в��адетс�ом��орп)се.�URL:�https://urok.1sept.ru/статьи/527596

2.�Карта�интересов�Голомшто�а.�URL:�https://sowy.ru/karta-interesov-golomshtoka).

3. Организация встреч с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, воинами-

интернационалистами и участниками 

локальных войн 

Учащиеся 
кадетского 

класса 

В течение 
года 

Классный руководитель,  
офицер-воспитатель 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО УКЛАДА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 

1. 
2. 

 

 
 

3. 

 
4. 

Утренняя и вечерняя поверка 
Структура кадетского класса: 

1-е отделение 

2-е отделение 
3-е отделение 

Назначение командного состава:  

командиров взводов, отделений 
Проведение кадетских и общих  

собраний 

Кадетский 
класс 

 

 

08.00–
18.30 

 

Руководитель кадетского 
образовательного проекта, 

классный руководитель 

кадетского класса, 
офицер-воспитатель  

кадетского класса, 

педагоги ДО 

 

 

Организационная и методическая деятельность в рамках проекта 
 

№ 

п/п 
Этап проекта Мероприятие проекта 

Сроки  

реализации 

Ожидаемые  

результаты 

1 Подготовительный  Формирование рабочей группы 2015 Приказ ОУ  

2 Подготовительный Анализ состояния образовательного 

процесса в школе с целью выявле-
ния противоречий в его содержании 

и организации 

2015 Материалы для создания 

плана работы 

3 Подготовительный, 

практический 

Изучение образовательных потреб-

ностей учащихся и их родителей 

2015-2019 Пакет документов 

4 Практический  Определение направлений про-

грамм дополнительного образова-

ния и внеурочной деятельности 

2015-2019 Разработка программ 

5 Подготовительный  Разработка критериев результатив-

ности. Подбор диагностических ме-
тодик 

2015 Пакет диагностических 

методик  

6 Практический  Запуск проекта. Диагностика 2016-2019 Показатели исходного 
уровня сформированно-

сти личностных качеств 

учащихся 

7 Практический Проведение обучающих семинаров 

для педагогов 

2016-2019 Методические материалы  

8 Практический Организация лектория для родите-
лей 

2016-2019 Методические материалы 
психологической службы  

9 Практический Показатели уровня сформированно-
сти качеств учащихся. Реализация 

программ дополнительного образо-

вания для обучающихся 

2016 Программы дополнитель-
ного образования  

10 Практический Проведение форумов для педагогов 
дополнительного образования  

2018-2019 Методические материалы  

11 Обобщающий Экспертная оценка результатов 
реализации деятельности 

2019-2020 Анализ реализации про-
екта 

12 Обобщающий Определение перспектив и путей 

дальнейшего развития 

2019-2020 Разработка программы 

перспективной деятель-

ности  

13 Обобщающий Обобщение опыта и его распро-
странение 

2019-2020 Формирование банка ме-
тодических материалов 
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ДУАЛЬНЫЙ  ПОДХОД  СОЦИАЛЬНЫХ  ПАРТНЁРОВ
К  ТВОРЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ  СОВРЕМЕННОГО  РАБОЧЕГО

ГАЙНЕЕВ�Э.Р.,��.п.н,�доцент��афедры�техноло#ии�Ульяновс�о#о�#ос	дарственно#о
педа#о#ичес�о#о� 	ниверситета,� #.� Ульяновс�,�gajneev.eduard@yandex.ru

В�статье�представлен�опыт�творчес�о-педа#о#ичес�о#о�взаимодействия�	чебно#о�заведения�и�предприятия

в�под#отов�е�современно#о��валифицированно#о�рабоче#о�с�#отовностью���тр	довой�деятельности�в�	сло-

виях�современно#о�динамично�развивающе#ося�производства,�что�способств	ет�расширению�возможностей

в�материально-техничес�ом�и� �адровом�обеспечении�процесса�об	чения,� что,� соответственно,� способ-

ств	ет�повышению��ачества�под#отов�и�вып	с�ни�а.

Ключевые�слова:��валифицированный�рабочий,�д	альный�подход,�творчес�о-педа#о#ичес�ое�взаимодей-
ствие�инте#рация,� �омпетентность.

The�article�presents�experience�the�creative�and�pedagogical�interaction�of�educational�institutions�and�enterprises

in�the�training�of�skilled�workers�willing�to�work�in�the�conditions�of�today’s�dynamic�production,�which�contributes

to�the�empowerment�of�logistical�and�staffing�of�the�learning�process,�which,�accordingly,�contributes�to�improving

the�quality�of�training�of�graduates.

Keywords:�skilled�worker,�dual�approach,�creative�and�pedagogical�interaction,�integration,�competence.

Использ	емое�в�системе�средне�о�профессио-

нально�о�образования�(СПО)�д	альное�об	чение�на-

правлено�на�повышение��ачества�под�отов�и�рабо-

чих��адров,�что�во�мно�ом�зависит�от�эффе�тивности

взаимодействия�	чебных�заведений�с�предприяти-

ями,�а�т	альным�становится�д	альное�взаимодей-

ствие,�причём�взаимодействие�на�творчес�о-педа-

�о�ичес�ом�	ровне.

Реализация�элементов�д	альной�системы�об	че-

ния�в�рам�ах�отраслево�о�рес	рсно�о�центра�УППК

ос	ществляется�в�тесном�взаимодействии�с�вед	-

щими�отраслевыми� профильными�предприятиями

Ульяновс�а:� «Ульяновс�ий� автомобильный� завод»,

«Ульяновс�ий�механичес�ий� завод»,� «Автодеталь-

Сервис»� и� др.� в� та�их� совместно� проводимых

мероприятиях,� �а�� совместная� профориентация;

�онс	льтации�по�выполнению�вып	с�ных��валифи-

�ационных�работ;�под�отов�а����он�	рсам�и�межд	-

народным�чемпионатам;�проведение�бинарных�за-

нятий;�разработ�а�творчес�их�прое�тов;�ор�анизация

занятий�по�новым�инновационным�видам�деятель-

ности�на�базе�предприятия.

Прежде�чем�перейти���анализ	�проблемы�та�о�о

ново�о�вида�взаимодействия,��а��д	ально-творчес-

�ая�под�отов�а,� необходимо�определиться� с� этим

понятием�по��лючевым�направлениям,�а�та�же�осо-

бенностям�взаимодействия,��оторое�реализ	ется�в

совместной�деятельности�социальных�партнёров�–

	чебно�о� заведения� с� представителями� работо-

дателя,� �де� инициатором,� �а�� правило,� является

образовательное�	чреждение.

Отметим,�что�вед	щая�роль�в�д	альном�взаимо-

действии�с�предприятиями�в�творчес�ой�под�отов-

�е�б	д	щих�рабочих�принадлежит�	чебном	�заведе-

нию,�что�в�полной�мере�соответств	ет��онцепции,

предложенной� в� 2012� �од	�Президентом�России:

«Чтобы�не�рабочие�места�ди�товали,��а�ие�нам�н	ж-

ны�	ровни�образования,�а�наоборот,�под�отовлен-

ный� 	ровень� образования� и� специалисты�должны

повлиять�на�инновационное�развитие�и�под�отов�	

25�миллионов�рабочих�мест»�[1,�с.�12].

Д	ально-творчес�ое� взаимодействие� начинает-

ся�с�совместной�ор�анизации�профориентационной

работы,� совместно�о� проведения� для� вып	с�ных

�лассов�общеобразовательных�ш�ол�занятия�«тест-

драйв�по�профессии».�Причём�в�форме�занятия-�он-

��рса�профессионально�о�мастерства,� в� 	словиях

реально�о�выполнения�различных�производственных

работ,��о�да�ш�ольни��имеет�возможность,�что�на-

зывается,�«попробовать�себя�в�профессии»:�свои-

ми�р	�ами�выполнить�монтаж�эле�тротехничес�ой

схемы,�слесарн	ю�или�сварочн	ю�работ	,�порабо-

тать�на�стан�е�с�про�раммным�	правлением�и�др.

Совместное�проведение�занятия-�он�	рса�в�про-

фориентационной�работе�ор�анично�связано�с�по-

след	ющей�совместной�под�отов�ой�ст	дентов��ол-

леджа����он�	рсам�профессионально�о�мастерства

«Мастер�–�золотые�р	�и»�и�Национально�о�чемпио-

ната� профессий.�Именно� совместная� под�отов�а

����он�	рсам�является�одним�из�наиболее�значимых

направлений� д	ально�о,� творчес�о�о� взаимодей-

ствия�	чебно�о�заведения�и�предприятий�в�под�о-

тов�е�б	д	ще�о�рабоче�о�[3,�с.�252].

Этом	�способств	ет�рас�ованная,�и�ровая,�твор-

чес�ая� атмосфера� �он�	рсов,� высо�ая� степень

мотивации,�что�особенно�а�т	ально�при�под�отов�е

б	д	ще�о�рабоче�о�и�специалиста.�Причём�в��он-

�	рсах�формир	ются�и�развиваются�та�ие�важные

составляющие��омпетентности�современно�о�рабо-

че�о,� �а�� профессиональная� самостоятельность,

мобильность,�ответственность�за�рез	льтаты�свое-

�о�тр	да,�рационализаторс�ая�деятельность�и�др.

Одна�о�слабое�взаимодействие�образовательных

	чреждений�с�предприятиями�не�способств	ет�реа-

лизации�потенциала��он�	рсов�профессионально�о

мастерства�в�мотивации�познавательной�и�творчес�ой
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а�тивности� ст	дентов,� что� становится� особенно

а�т	альным�в�связи�с�вст	плением�России�в�межд	-

народное��он�	рсное�движение.

Для�повышения�эффе�тивности�под�отов�и����он-

�	рсам� в� 	чебном� заведении� была� разработана

методи�а�совместной�с�предприятием�машиностро-

ения�(«УАЗ»)�под�отов�и���межд	народным�чемпио-

натам� –� «�он�	рс� наставни�ов»,� ор�анизованный

в�след	ющей�последовательности:

•�мастер� профессионально�о� об	чения� под�о-

тавливает�пра�тичес�ие�задания,�ориентированные

на��ритерии�и�по�азатели�межд	народных�чемпио-

натов�рабочих�профессий;

•�совместно�с�наставни�ами�предприятия�раз-

рабатывается�про�рамма�под�отов�и�и�подбирает-

ся�перечень�	чебно-пра�тичес�их�работ;

•�определяются�виды�схем�и�разрабатываются

	чебные�стенды�со�схемами,�разрабатываются,�ана-

лизир	ются�и�апробир	ются�различные�техноло�ии

монтажа.

На�производственн	ю�пра�ти�	�на�предприятие

	чебная� �р	ппа� распределяется� по� цехам� завода

по�2–4�ст	дента�с�за�реплением�р	�оводителя�пра�-

ти�и�(наставни�а)�от�предприятия�из�числа�наибо-

лее� опытных� рабочих-новаторов,� имеющих� опыт

наставничества.�Наставни�ам�предоставляется�про-

�рамма�пра�ти�и�и�объявляется�«�он�	рс�наставни-

�ов»�в�предстоящих,�а�та�же�о�том,�что�наставни�и

ст	дентов�–�победителей��он�	рсов�б	д	т�поощре-

ны�р	�оводством�предприятия� �рамотой�и�денеж-

ной�премией.

Проблема�наставничества�в�последние��оды�ста-

новится�всё�более�а�т	альной�и�является�объе�том

внимания�мно�их�исследователей�[6,�с.�109].

В� настоящее� время� наставничеств	� в� сфере

под�отов�и� рабочих� �адров� посвящается� немало

на	чных� работ,� инновационных�методи�,�моделей

[5,�с.�69].

Вхождение�России�в�межд	народное��он�	рсное

движение�от�рыло�новые�возможности�для�педа�о-

�а,� 	� �оторо�о� появилась� значимая�мотивация� на

под�отов�	�ст	дентов����он�	рсам.�Например,�в�ап-

реле� 2013� �ода� в� Самаре� �лава� ре�иона� заявил

о�том,�что�тем�наставни�ам,��оторые�под�отовят�по-

бедителей�межд	народно�о��он�	рса,�б	дет�в�тече-

ние�3�лет�выплачиваться�ежемесячная�премия�в�раз-

мере�70�тыс.�р	блей.�А�наставни�ам,�под�отовивших

победителей�российс�о�о�чемпионата�–�до�30�тыс.

р	блей�[5].

И�это�весомый�стим	л�для�мотивации�самораз-

вития�педа�о�а!

Первый�этап��он�	рса�на�	ровне�	чебной��р	п-

пы,��а��правило,�не�проводится,�а�представители�на

след	ющий�этап�(	ровень�	чебно�о�заведения)�вы-

бираются�по�рез	льтатам�	чебно-производственной

деятельности�или,�по�рез	льтатам�одно�о�из��онт-

рольно-проверочных�занятий-�он�	рсов.�Затем�	же

на�ре�иональном�	ровне�начинается�совместная�–

педа�о�а��олледжа�и�наставни�а�предприятия�–�под-

�отов�а��он�	рсанта��олледжа,�т.е.�«�он�	рс�настав-

ни�ов».

Необходимо�отметить,�что�по�завершении��он-

�	рсов�наставни�и,�принимавшие�а�тивное�	частие

в�под�отов�е��он�	рсантов�–�победителей�и�призё-

ров��он�	рса�по�ходатайств	��олледжа�поощряются

денежной�премией.

Об� эффе�тивности� творчес�о-педа�о�ичес�о�о

взаимодействия�педа�о�а��олледжа�и�наставни�ов

предприятия�можно�с	дить�по�мно�олетним�рез	ль-

татам�ст	дентов��олледжа,��оторые�являются�мно�о-

�ратными�победителями�областных,�всероссийс�их

�он�	рсов,� и� несл	чайно,� именно� ст	дент� �оллед-

жа�–�б	д	щий�эле�тромонтёр�Ни�олай�К.�стал�побе-

дителем�перво�о�ре�ионально�о�чемпионата�по��ом-

петенции�«Эле�тромонтаж».

Данное� направление� взаимодействия� можно

в�полной�мере�определить��а��«творчес�о-педа�о-

�ичес�ое»,�пос�оль�	��он�	рс�–�мероприятие�твор-

чес�ое�и�при�под�отов�е��он�	рсных�заданий,�раз-

работ�е� техноло�ии� монтажа� схемы� необходим

рационализаторс�ий�подход�по� та�им�важнейшим

производственным� составляющим,� �а�� �ачество

выполнения� работ� и� высо�ая� производительность

тр	да.

След	ющим�направлением�д	ально�о�взаимодей-

ствия� является� проведение� совместных�бинарных

занятий,�с	щность��оторых,��а��известно,�за�люча-

ется�в� том,� что�создаётся�взаимосвязь�межд	�от-

дельными�теоретичес�ими,�техничес�ими�	чебными

дисциплинами�и�пра�тичес�им�об	чением.

Ка��по�азывает�опыт,�вед	щая�роль�в�реализа-

ции�д	ально�о�взаимодействия�в�ор�анизации�и�про-

ведении�бинарно�о�занятия�принадлежит�педа�о�	

	чебно�о� заведения,�мастер	� профессионально�о

об	чения.�В�нашем�сл	чае�–�это�связь�пра�тичес�о�о

об	чения�(	чебная,�производственная,�преддиплом-

ная�пра�ти�и)�с�предметами�междисциплинарно�о

�	рса,� общетехничес�их� дисциплин� посредством

проведения�совместных�бинарных�занятий�педа�о-

�ом��олледжа� (мастер)�и�р	�оводителем�пра�ти�и

от�предприятия�(наставни�).

Та�им�образом,�совместно�проводимое�бинар-

ное�занятие�становится�средством�мобильной�об-

ратной�связи�образовательно�о�	чреждения�с�пред-

приятием� в� обмене� опытом,� совершенствовании

профессиональных�и�образовательных�стандартов

(ФГОС)�и�является�точ�ой�пересечения,�соотнесе-

ния� профессиональных� видов� деятельности� �а�

предприятия,�та��и�	чебно�о�заведения.

Ло�ичес�им�продолжением�д	ально�о�взаимодей-

ствия� в� проведении�бинарных� занятий� производ-

ственно�о�об	чения�является�совместная�под�отов-

�а� и� �онс	льтации� ст	дентов� 	чебно�о� заведения

и� работни�ами� предприятия� на� завершающем

этапе�об	чения�–� под�отов�е�вып�с�ных��валифи-

�ационных�работ.
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В�начале�завершающе�о��	рса�об	чения�ст	ден-

там�выдаются�темы�вып	с�ных��валифи�ационных

работ� (ВКР)� и� определяется� �рафи�� под�отов�и

и� �онтроля,� перечень� пробных� �валифи�ационных

работ,��оторые�выполняются�в�	словиях�реально�о

производства,� совместно�с�наставни�ом�пра�ти�и

от�предприятия.

Например,�в��р	ппе�профессии�«Эле�тромонтёр»

для�выполнения�вып	с�ной�работы�ст	дента�Ма�си-

ма�П.�выбрано�эле�трообор	дование�металлореж	-

ще�о�верти�ально-фрезерно�о�стан�а,��оторый�рас-

положен�на�производственном�	част�е,��де�ст	дент

б	дет�проходить�пра�ти�	.�Р	�оводитель�пра�ти�и

от�предприятия�(наставни�)�передаёт�ст	дент	�пас-

порт� стан�а� со� схемами� эле�трообор	дования,

и�начинается�совместная�работа�(�онс	льтация)�над

под�отов�ой�ито�овой�вып	с�ной��валифи�ационной

работы�(ВКР).�Ст	дент�совместно�с�педа�о�ом��ол-

леджа� и� наставни�ом� на� заводе� под�отавливает

черновой�вариант��валифи�ационной�работы,�тща-

тельно�из	чает� эле�трообор	дование� стан�а,� ана-

лизир	ет�схемы�и�соотносит�их�с�эле�троаппарата-

ми�стан�а.

В� процессе� работы� над�ВКР� перед� ст	дентом

ставится�задача:�определить�недостат�и�в�эле�тро-

обор	дования�и�разработать�собственные�предло-

жения� по� 	совершенствованию,� что,� без	словно,

привносит�элемент�творчества,�способств	ет�фор-

мированию� прое�тно-творчес�их� 	мений� и� повы-

шению� �ачества� вып	с�ной� �валифи�ационной

работы.

След	ющим,� по� с	ти,� новым,� проди�тованным

именно�д	альным�взаимодействием�является�твор-

чес�о-педа�о�ичес�ое� взаимодействие� в� рам�ах

системы�дополнительно�о�образования,�проведении

совместных�занятий�в��р	ж�е�техничес�о�о�творче-

ства�при�выполнении�творчес�о�о�прое�та.

Важность� данно�о� направления� за�лючается� в

том,�что�взаимодействие��олледжа�и�предприятий

в�рам�ах�реализации�д	альной�системы�не�о�рани-

чивается� лишь�формированием� и� за�реплением

общих� и� профессиональных� �омпетенций.� Р	�о-

водители� пра�ти�и� от� автозавода� –� наставни�и� –

�онс	льтир	ют�ст	дентов�та�же�и�в�разработ�е�твор-

чес�их�прое�тов,�из�отовлении�э�спонатов,�под�о-

тов�е���выстав�ам�техничес�о�о�творчества,�ст	ден-

чес�им�на	чно-пра�тичес�им��онференциям.

И�в�этом��од	�творчес�ие�прое�ты�ст	дентов��ол-

леджа,�занимающихся�в��р	ж�е�техничес�о�о�твор-

чества,�были�представлены�на�еже�одной�ст	ден-

чес�ой� на	чно-пра�тичес�ой� �онференции� «День

на	�и»,�выстав�е�техничес�о�о�творчества�и��он�	р-

се�«Арт-профи-фор	м».�Затем�наиболее�ори�иналь-

ные�э�спонаты�занимают�достойное�место�в�м	зее

�олледжа.

Анализ�на	чной,�методичес�ой�литерат	ры,�пра�-

тичес�ий�опыт�педа�о�ов�и�наш�опыт�по�азывают,

что� для� эффе�тивной� под�отов�и� современно�о

работни�а�необходим��омпле�сный�подход,��де�важ-

нейшая�роль�отводится�д	альном	�творчес�о-педа-

�о�ичес�ом	� взаимодействию�социальных� партнё-

ров,�в�том�числе�и�в�совместном�проведении�занятий

в��р	ж�ах�техничес�о�о�творчества.

Та�же�новым�и,�пожал	й,�наиболее�важным�на-

правлением�д	ально�о�взаимодействия�становится

совместное� проведение� занятий� по� новым� видам

профессиональной�деятельности,��оторые�востре-

бованы� в� 	словиях� стремительно� изменяющихся

производственно-техноло�ичес�их� процессов,� но

ещё�не�обозначены�в�ФГОС,�отс	тств	ют�в�	чебни-

�ах,�но�являются�важными�составляющими�профес-

сиональной��омпетентности�вып	с�ни�а��олледжа.

Связано� это� с� тем,� что� система� образования

не�все�да�	спевает�адаптироваться���изменениям�в

сфере�производства,�новым�востребованным�видам

профессиональной� деятельности.� Например,� 	же

второе�десятилетие�на�заводах�России�повсемест-

но�внедряются�техноло�ии�бережливо�о�производ-

ства,�одна�о�ещё�не�во�всех�	чебных�заведениях�они

осваиваются,�да�и�в�	чебни�ах�об�этом�ниче�о�нет.

Более�то�о,�мно�ие�педа�о�ичес�ие�работни�и�сис-

темы�под�отов�и�рабочих��адров�даже�и�не�знают

об�этой�инновационной�деятельности,�хотя�система

средне�о� профессионально�о� образования� обяза-

на��отовить�вып	с�ни�а�именно�по�реальным,�вос-

требованным�на�современном�производстве�и�рын-

�е�тр	да�видам�производственной�деятельности.

В�связи�с�тем,�что�система�«�айдзен»�внедрена

на�одном�из�отраслевых�предприятий��олледжа�–

Ульяновс�ом� автомобильном� заводе�–� и� является

важным��ритерием�при�оцен�е�эффе�тивности�дея-

тельности�подразделений�автозавода,�р	�оводство

УППК�приняло�решение�о�совместном�освоении�тех-

ноло�ий�бережливо�о�производства.�Причём�та�ие

занятия�проводились��а��педа�о�ами��олледжа,�та�

и�специалистами�Ульяновс�о�о�автозавода.

На�основе�до�овора�о�сотр	дничестве�нами�со-

вместно�со�специалистами�завода�была�разработа-

на�дорожная��арта,�составлена�	чебная�про�рамма

по�производственной�системе�бережливо�о�произ-

водства�(Основы�системы�«�айдзен»),�издано�рас-

поряжение�по�предприятию�и�одна�из�	чебных��р	пп

	чебно�о�заведения�прошла��	рс�занятий�в�Отделе

развития�персонала�на�территории�автозавода.

Та�им�образом,�	�азанные�виды�и�направления

д	ально�о�взаимодействия�содержат�элементы�со-

вместной�творчес�ой,�рационализаторс�ой�деятель-

ности,� что� позволяет� определить� это� взаимодей-

ствие��а��творчес�о-педа�о�ичес�ое.

Ита�,�совместная�ор�анизация�деятельности�по

основным�направлениям�д	ально�о�творчес�о-педа-

�о�ичес�о�о� взаимодействия� подраз	мевает� заин-

тересованность�работодателя�в�творчес�ой�под�о-

тов�е�б	д	ще�о�работни�а,� специализир	юще�ося

на�профиле�предприятия�и�ориентированно�о�под

�он�ретное�рабочее�место�(схема).
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Важно�то,�что�эффе�тивное�социальное�партнёр-

ство�от�рывает�новые�возможности�для�под�отов�и

рабочих� высо�ой� �валифи�ации,� число� �оторых,

�а��по�азал�наш�опыт,�может�составить�до�15–20%

вып	с�а�[2,�с.�6].

Это�особенно�а�т	ально�в�связи�с�тем,�что�в�по-

следние��оды�в�России�особенно�остро�стоит�про-

блема�нехват�и�в�сфере�промышленно�о�производ-

ства� рабочих� высо�ой� �валифи�ации.� На� это

неодно�ратно�	�азывал�в�своих�выст	пления�Пре-

зидент�Российс�ой�Федерации�В.�П	тин�и�при�этом

подчёр�ивал,� что� если� в� инд	стриально� развитых

странах� число� рабочих� высо�ой� �валифи�ации

дости�ает�40–50%,�то�в�России�их�число�не�превы-

шает�5%.

Анализ�на	чной�литерат	ры,�пра�тичес�о�о�опыта

по�проблеме�д	ально�о�взаимодействия�по�азыва-

ет,�что,�несмотря�на�её�разработанность�в�педа�о-

�ичес�ой� на	�е,� проблема� д	ально�о� взаимодей-

ствия�на�	ровне�творчес�о-педа�о�ичес�ом,�с�	чётом

стр	�т	ры,� содержания,� особенностей� творчес�о-

�онстр	�торс�ой�деятельности�современно�о�рабо-

че�о�специально�не�рассматривалась,�что�явилось

предметом�наше�о�исследования.

Поэтом	�на�основе�рассмотренных�нами�направ-

лений�и�разработанной�модели�д	ально�о�творче-

с�о-педа�о�ичес�о�о� взаимодействия� попытаемся

определить�понятие�«д	альное�творчес�о-педа�о�и-

чес�ое�взаимодействие».

Ита�,�д	альное�творчес�о-педа�о�ичес�ое�вза-

имодействие�сфер�профессионально�о�образова-

ния� и� современно�о� производства� в� творчес�ой

профессиональной�под�отов�е� �валифицированно-

�о�рабоче�о�можно�определить��а��творчес�о-педа-

�о�ичес�ое� сотр�дничество� �чебно�о� заведения

с�работодателем�в�реализации�под�отов�и�рабо-

че�о�высо�ой��валифи�ации,�обеспечивающее�е�о

�омпетенции,�аде�ватные�требованиям�рын�а�тр�-

да�и�отвечающие�интересам�личности,�общества

и��ос�дарства.
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Статья�посвящена�самостоятельной�работе�ст	дентов�в�среднем�профессиональном�образовании.�В�дан-
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В�педа�о�ичес�ой�литерат	ре�нет�едино�о�опре-

деления�понятия�«самостоятельная�работа»�[3,�4,�7].

Самостоятельная�работа�ст�дентов�(СРС)�–

это� планир	емая� 	чебная,� 	чебно-исследователь-

с�ая,�на	чно-исследовательс�ая�работа�ст	дентов,

выполняемая� по� заданию� и� при� методичес�ом

р	�оводстве�преподавателя,�но�без�е�о�непосред-

ственно�о�	частия�[5].

Пра�ти�а�подтверждает,�что�толь�о�знания,�до-

бытые�самостоятельным�тр	дом,�делают�вып	с�ни-

�а�прод	�тивно�мыслящим�специалистом,�способ-

ным�творчес�и�решать�профессиональные�задачи,

	веренно�отстаивать�свои�позиции.

Самостоятельн	ю�работ	�можно�считать�формой

об	чения,�но�пос�оль�	�она�позволяет�формировать

необходимые� ст	дент	� 	чебные� 	мения� и� навы�и,

её�можно�рассматривать�и��а��средство�об	чения.

Самостоятельная�работа�ст	дентов�является�одним

из� эффе�тивных� средств� развития� и� а�тивизации

творчес�ой�деятельности�ст	дентов�[2].

Та�им�образом,�её�можно�рассматривать�и��а�

�лавный�резерв�повышения��ачества�под�отов�и�спе-

циалистов.�Она�завершает�задачи�всех�др	�их�ви-

дов�	чебно�о�процесса�и�может�ос	ществляться�на

ле�циях,�семинарах,�пра�тичес�их�занятиях,��онс	ль-

тациях.�В�данном�сл	чае�она�выст	пает��а��метод

об	чения.

Самостоятельная�работа�ст	дентов�реализ	ется

в�	чебное�и�вне	чебное�время.�Отличительная�осо-

бенность�СРС� за�лючается� не� в� том,� что� ст	дент

работает�без�помощи�преподавателя,�а�в�том,�что

он�самостоятельно�	правляет�собственной�деятель-

ностью�[6].

Введение�федеральных� �ос	дарственных�обра-

зовательных�стандартов�средне�о�профессиональ-

но�о� образования� по� специальности� 31.02.03

«Лабораторная�диа�ности�а»�(далее�–�ФГОС�СПО)

привело� �� значительном	� повышению�роли� само-

стоятельной� работы� об	чающихся� и� 	величению

часов� для� ор�анизации� внеа	диторной� самостоя-

тельной�	чебной�работы�[1].

Прист	пая� �� прое�тированию� самостоятельной

работы� об	чающихся� �олледжа,� рассмотрим� два

основных� направления� построения� 	чебно�о� про-

цесса.

Первое�–�	величение�роли�самостоятельной�ра-

боты�в�процессе�а	диторных�занятий.�Реализация

это�о�направления�треб	ет�от�преподавателей�раз-

работ�и�методи��и�форм�ор�анизации�а	диторных

занятий,� способных� обеспечить� высо�ий� 	ровень

самостоятельности�ст	дентов�и�	л	чшение��ачества

их�профессиональной�под�отов�и.

Второе�–� повышение� а�тивности� об	чающихся

по�всем�направлениям�самостоятельной�работы�во

внеа	диторное�время.�Повышение�а�тивности�при

работе� во� внеа	диторное� время� связано� с� рядом

тр	дностей.� В� перв	ю� очередь,� это� не�отовность

��нем	��а��большинства�ст	дентов,�та��и�препода-

вателей,�причём�и�в�профессиональном,�и�в�психо-

ло�ичес�ом�аспе�тах.�Кроме�то�о,�с	ществ	ющее�ин-

формационное� обеспечение� 	чебно�о� процесса

недостаточно�для�эффе�тивной�ор�анизации�само-

стоятельной�работы.

На� наш� вз�ляд,� основная� задача� ор�анизации

самостоятельной� работы� об	чающихся� �олледжа

за�лючается� в� создании� психоло�о-дида�тичес�их

	словий� развития� интелле�т	альной� инициативы

и�мышления�на�занятиях�любой�формы.

Основным� принципом� ор�анизации� самостоя-

тельной�работы�должен�стать�перевод�всех�об	ча-

ющихся�на�индивид	альн	ю�работ	�с�переходом�от

формально�о� выполнения� определённых� заданий

при�пассивной�роли�ст	дентов���познавательной�а�-

тивности� с�формированием� собственно�о�мнения

при�решении�поставленных�проблемных�вопросов

и�задач.
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А	диторная� самостоятельная� работа� (АСР)� по

специальности�«Лабораторная�диа�ности�а»�может

реализовываться� при� проведении� пра�тичес�их

занятий,� выполнении�мастер-�лассов� и� во� время

чтения� ле�ций.�Она� выполняется� на� занятиях� под

непосредственным� р	�оводством� преподавателя

и�по�е�о�заданию.

АСР�носит�не�толь�о�развивающий,�но�и�образо-

вательный� �онте�ст.� В� ходе� выполнения� заданий

ст	дент�имеет�возможность�пол	чить�помощь�или

�онс	льтацию�преподавателя.�При�этом�преподава-

тель�старается�создать��омфортн	ю�сред	�и�сит	а-

цию�	спеха��аждом	�ст	дент	,�чтобы�в�дальнейшем

самостоятельная� работа� стала�формой� образо-

вательно�о� процесса,� стим	лир	ющая� а�тивность,

самостоятельность,�познавательный�интерес.

Важной�частью�АСР�является�процесс�об	чения

ст	дентов�навы�ам�само�онтроля.�Для�это�о�целе-

сообразно�использовать� нижеслед	ющие�методи-

чес�ие�приёмы.

1.� Обращение� �� об	чающимся� с� вопросами:

«В� чём� (или� почем	)�мы�ошиблись?»,� «Ка�ой� ещё

вариант�решения�мы�мо�ли�бы�с�вами�выбрать?»,

«Что�мы� с� вами� делали,� чтобы� достичь� заплани-

рованно�о�рез	льтата?».

Этот� приём�помо�ает� преподавателю�стим	ли-

ровать� а�тивность,� самостоятельность� с	ждений

об	чающихся,�на	чить�их��онтролировать�	чебные

и�профессиональные�действия�и�соотносить�их�с�по-

ставленными�задачами.�Важно�та�же,�что�при�этом

	даётся�	йти�от�традиционных�позиций:�преподава-

тель�–�вед	щий,�а�об	чающийся�–�ведомый.

2.�Приём�«До�ажите,�что�моё�	тверждение�вер-

но� или� неверно…»�поможет� преподавателю�поб	-

дить� об	чающихся� �� самостоятельным� выводам

и�	моза�лючениям.

3.�Учебное��омментирование�процесса�написа-

ния� те�ста� (решения� задачи,� заполнение� блан�а

и�т.д.)�за�лючается�в�том,�что�во�время�фронтальной

работы�один�из�об	чающихся,�выполняя�пра�тиче-

с�ие�действия,�одновременно�объясняет�их,�ссыла-

ясь�при�этом�на��он�ретное�правило,�за�он.�То�есть,

применяя� знания,� он� ос	ществляет� непрерывный

само�онтроль�и,�про�оваривая�всл	х�определённ	ю

информацию,�поб	ждает���этом	�всю��р	пп	.

4.�Предложение�об	чающимся�заданий,�треб	ю-

щих�не�толь�о�действий�«по�правил	»,�по�ал�орит-

м	,� но� и� самостоятельности� с	ждений,� выводов,

�иб�ости�мышления,�способности�	йти�от�стерео-

типов�(�ейсы,�прое�ты�и�др.).�Например:�задание�1.

Использ	я� дополнительн	ю� литерат	р	,� предпо-

ложите�способы�определения�бел�а�в�моче.�Об	ча-

ющиеся� расс	ждают� самостоятельно� и� приводят

различные�выводы.

5.�Поб	ждение�об	чающихся���поис�	�вариантов

решения�	чебной�или�сит	ационной�задачи�и� тем

самым� их� в�лючение� в� поис�овый� и� творчес�ий

	ровень� деятельности� («Предложи� свои� способы

решения� задачи...»,� задачи� на� исследование� или

имеющие�нес�оль�о�способов�решения).

Например,�задача�1.

В�лабораторию�доставлена�биоло�ичес�ая�жид-

�ость,�пол	ченная�из�плевральной�полости.�Жид�ость

прозрачная,�серозная,�бесцветная.�При�ми�рос�о-

пии� обнар	жено� небольшое� �оличество� эритро-

цитов,�лей�оцитов�и�единичные��лет�и�мезотелия.

Задания:� 1.� Ка�ая� реа�ция� и� �а�� проводится

с� целью� дифференциров�и� хара�тера� выпота?

2.�Перечислите�др	�ие�отличительные�призна�и�диф-

ференциров�и�жид�остей� из� серозных� полостей.

3.�О��а�ой�патоло�ии�может�свидетельствовать�по-

явление�данной�биоло�ичес�ой�жид�ости�в�плевраль-

ной�полости?�4.�Назовите�методы�определения�бел�а

в�жид�остях�из�серозных�полостей.�5.�Ка��провести

обеззараживание�биоло�ичес�о�о�материала?

6.�Стр	�т	рирование�те�стов�	чебни�ов�и�др	�их

источни�ов� информации,� составление�различно�о

рода��онспе�тов.�При�этом�отрабатываются�	мения

анализировать� до�азательства,� �онтролировать

процесс�работы�с�те�стом.�Например,�проанализи-

р	йте� в� паре� правильность� подсчёта� эритроцитов

в��амере�Горяева.�Рассчитайте�рез	льтат�по�фор-

м	ле.�По�ход	�анализа�отмечайте�ошиб�и,��оторые

доп	стили�при�пра�тичес�ой�работе.

7.�Об	чающимся�предла�ается�сделать�самопро-

вер�	�своих�ответов,�сопоставляя�их�с�те�стом�	чеб-

ни�а,� справочни�а,� техноло�ичес�ой� �арты� и� т.д.,

с�эталоном�ответа�или�решения�задачи,�об	чающей

про�раммы.�Например,� ст	денты� парами� считают

лей�оцитарн	ю�форм	л	�под�ми�рос�опом�с�иммер-

сионной� системой� в� о�рашенных� маз�ах� �рови.

В��онце�работы�они�пол	чают�задание�сравнить�е�о

с�эталоном�и�разобрать�все�ошиб�и.

8.�Выполнение� творчес�о�о� задания,� при� �ото-

ром�деятельное�«Я»�об	чающе�ося�стро�о�не�ре�ла-

ментир	ется.�При�этом�ем	�предла�аются�не�ото-

рые�ориентиры�в�ос	ществлении�данно�о�задания.

Например,�при�взаимном�рецензировании�рефера-

тов,� прое�тов� об	чающимся� предла�аются� ориен-

тировочные�вопросы,��оторыми�можно�р	�оводство-

ваться�при�выполнении�задания:�«Соответств	ет�ли

содержание� работы� теме?»,� «Нас�оль�о� ло�ична

последовательность�изложения�материала?»,�«Пра-

вильно�ли�составлен�план?»,�«На�все�ли�п	н�ты�пла-

на�дан�ответ?»,�«Понравилась�ли�работа?»,�«Ка�ие

наиболее�	дачные�места�в�ней�можно�отметить?».

9.� Поб	ждение� об	чающихся� �� постанов�е� во-

просов�перед�одно�	рсни�ами,�преподавателем�–

это�важный�и�эффе�тивный�приём�сотр	дничества,

а�тивизир	ющий�всю��р	пп	.�След	ет�поощрять�раз-

ные�вопросы:�по�пройдённом	�материал	;�по��он�-

ретной�теме;�вопросы,��оторые�помо�ли�бы�отвеча-

ющем	� расширить� свой� ответ;� вопросы,� �оторые

помо�ают�в�материале�выявить� �лавное,� сравнить

фа�ты�и�т.д.�Этот�приём�взаимо�онтроля�помо�ает

формировать�аде�ватн	ю�самооцен�	.
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10.� Тестовые� задания� по� профессиональном	

мод	лю�та�же�полезны�для�об	чения�	мениям��он-

тролировать� �ачество� своих� знаний.�Содержание

тестовых�вопросов�может�быть�различным:�треб	-

ющим�применения�знаний;�поб	ждающим���само-

стоятельным� выводам,� 	моза�лючениям,� спор	� и

выдвижению��онтрар�	ментов.

При�ор�анизации� а	диторной� самостоятельной

работы�по�освоению�профессионально�о�мод	ля�01

«Проведение�лабораторных�обще�линичес�их�иссле-

дований»�мы�ре�оменд	ем�использовать�самостоя-

тельное� выполнение� пра�тичес�их� работ,� �онт-

рольных�заданий� (тестовый��онтроль,�понятийные

ди�танты,�самостоятельные�и��онтрольные�работы),

написание��онспе�та,��онс	льтирование,�индивид	-

альн	ю�работ	�в�рабочих�тетрадях.

Ст	дент	�мо�	т�быть�предложены�задания:�«Со-

ставьте��лоссарий�на�тем	�«Исследование�состава

�рови»;� разработайте� прое�т� «Роль�физи�ально�о

обследования�пациента�с�сидеропеничес�им�синд-

ромом�и�е�о�подтверждение�лабораторными�иссле-

дованиями»;�составьте��онспе�т�по�теме�«Исследо-

вание�содержимо�о�жел	д�а»;�выполните��	рсов	ю

работ	� по� теме� «Изменение� �емо�раммы�при�В
12
-

фолиеводефицитной� анемии»;� примите� 	частие

в� �онс	льтации� по� профессиональном	� мод	лю

«Проведение� лабораторных� обще�линичес�их

исследований»�(в��ачестве��онс	льтир	юще�ося�или

�онс	льтир	емо�о);� после� из	чения� темы� «Ми�ро-

с�опичес�ое� исследование�мочи»� пройдите� �онт-

рольный�тест;�выполните�самостоятельно�пра�тиче-

с�	ю� работ	� «Качественное� определение� бел�а

в�моче»,�сравните�пол	ченные�рез	льтаты�с�этало-

ном,�обс	дите�ход�и�рез	льтаты�работы�с�препода-

вателем�и�одно�	рсни�ами;�выполните�задания�в�ра-

бочей�тетради�по�раздел	�«Общий�анализ��рови».

Внеа	диторная� самостоятельная� работа� (ВСР)

выполняется�по�заданию�преподавателя,�но�без�е�о

непосредственно�о�	частия,�в�произвольном�режи-

ме�времени�в�	добные�для�ст	дента�часы.

Цель�внеа	диторной�самостоятельной�работы�–

расширение�на	чно�о��р	�озора;�развитие�способ-

ности� про�нозировать,� прое�тировать,�моделиро-

вать;�овладение�методами�теоретичес�о�о�исследо-

вания,� развитие� самостоятельности� мышления

ст	дента;�формирование� 	мения� анализировать� в

�орот�ие� сро�и�большой� объём� не	порядоченной

информации,�принятие�решений�в�	словиях�недо-

статочной�информации;�приобрести�новые�знания;

отработать�необходимые�навы�и�в�предметной�об-

ласти�	чебно�о��	рса.

При�ор�анизации�внеа	диторной�самостоятель-

ной�работы�по�освоению�профессионально�о�мод	-

ля�01�«Проведение�лабораторных�обще�линичес�их

исследований»�предла�аемые�нами�задания�имеют

более�широ�ий�спе�тр,�чем�при�а	диторной�(прило-

жение).

1.�Написание�реферата�(например,�на�тем	�«Из-

менение�цереброспинальной�жид�ости�при�т	бер-

�	лезном�менин�ите»).

2.�Написание��россворда�(например,�«Почем	�я

выбрала�профессию�медицинс�о�о�лабораторно�о

техни�а»).

3.�Под�отов�а�	стно�о�или�письменно�о�до�лада

(например,� на� тем	� «Лабораторные�исследования

при�ми�озах�и�псевдоми�озах»).

4.�Написание��онспе�та�(например,�в�процессе

из	чения�темы�«Исследование�э�сс	датов�и�транс-

с	датов»).

5.�Составление��лоссария�на�тем	�«Исследова-

ние�мочи�(�рови)�и�т.п.».

6.�Разработ�а�м	льтимедийной�презентации�по

теме�«П	ти�и�способы�заражения�сифилисом».

7.�Построение�сводной�(обобщающей)�таблицы

«Ми�рос�опичес�ое�исследование�мо�роты».

8.�Разработ�а��раф-схемы�«Гемопоэз.�Морфоло-

�ичес�ие�особенности��лето�».

Домашняя�работа�является�особым�видом�вне-

а	диторной�самостоятельной�работы�и�представля-

ет�собой�ло�ичес�ое�продолжение�а	диторных�за-

нятий,� проводится� по� заданию� преподавателя,

�оторый�инстр	�тир	ет�об	чающихся�и�	станавли-

вает�сро�и�выполнения�заданий.

В�отличие�от�др	�их�форм�ор�анизации�	чебно�о

процесса�затраты�времени�на�выполнение�этой�ра-

боты�не�ре�ламентир	ются�расписанием.

Режим�и� продолжительность� работы� выбирает

сам�об	чающийся�в�зависимости�от�своих�способ-

ностей�и��он�ретных�	словий,�что�треб	ет�от�не�о

не�толь�о�	мственной,�но�и�ор�анизационной�само-

стоятельности.

Домашняя�	чебная�работа�–�это�самостоятель-

ная�	чебная�деятельность�ст	дентов,�дополняющая

занятие�и�являющаяся�частью�ци�ла�об	чения.

Её�особые�ф	н�ции�состоят�в�развитии�	мений

самостоятельно�	читься,�определять�задачи�и�сред-

ства� работы,� планировать� 	чение.�Она� развивает

мышление,�волю,�хара�тер�об	чающе�ося.

Главное�назначение�домашней�самостоятельной

работы� состоит� в� за�реплении� знаний� и� 	мений,

пол	ченных�на�занятии,�отработ�е�навы�ов,�	свое-

нии�ново�о�материала.

Учёные�выделяют�след	ющие�	словия�	спешно-

сти�домашней�работы:�наличие�	�ст	дентов�навы-

�ов�самостоятельной�работы,�педа�о�ичес�ое�р	�о-

водство� и� �онтроль� за� выполнением� домашних

заданий.

Последнее�треб	ет�целесообразно�о�дозирова-

ния,�о�раничения�объёма�домашних�заданий,�чёт-

�ой�форм	лиров�и�задач�и�ре�омендаций���выпол-

нению,�своевременной�провер�и�и�оцен�и.

Цели�выполнения�домашней�работы�определя-

ют�виды�заданий�домашней�самостоятельной�рабо-

ты�ст	дентов�(табл.�1).
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За�основ	�был�взят�авторс�ий�	чебно-методичес-

�ий��омпле�с�по�из	чению�профессионально�о�мо-

д	ля�01�«Проведение�лабораторных�обще�линичес-

�их�исследований».

Систематичес�ое�выполнение�самостоятельных

работ�способств	ет�развитию�	�	чащихся�наблюда-

тельности,�	мения�анализировать�из	чаемые�объе�-

ты,�проводить�сравнения,�выявлять��лавное,�делать

обобщения�и�выводы,�решать�проблемные�задачи,

способств	ет�повышению��ачества�знаний�и�др.

В�табл.�2�представлены�возможности�ор�аниза-

ции�самостоятельной�работы�на�занятиях.

Таблица�1

Формы
домашней
работы

В зависимости  
от поставленной цели 

Виды заданий домашней самостоятельной работы студентов 

чтение учебника, первоисточника, дополнительной литературы; чтение 
учебника, первоисточника, дополнительной литературы; 

составление плана текста, конспектирование прочитанного, графическое 

изображение структуры текста; 

выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; 

Первичное овладение 
знаниями (усвоение 

нового материала) 

наблюдения 

работа с конспектом лекции, повторная работа над материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы;  

составление плана ответа на специально подготовленные вопросы; 

составление таблиц, графиков, схем; 

изучение нормативных документов; 

ответы на контрольные вопросы; 

подготовка к выступлению на семинаре; 

Закрепление  

и систематизация  
знаний 

рефераты и доклады, составление библиографии. 

решение задач и выполнение упражнений по образцу;  

выполнение расчётно-графических, проектировочных работ, ситуацион-

ных производственных задач, подготовка к деловым играм; 

подготовка курсовых, дипломных проектов; 

Применение знаний, 
формирование умений 

опытная работа 

 

Таблица�2

Возможности
ор�анизации
самостоятельной
работы

на
занятиях
по
из'чению
профессионально�о
мод'ля
01

«Проведение
лабораторных
обще�линичес�их
исследований»

Темы  
практических занятий 

Темы  
самостоятельной работы 

Задания  
самостоятельной работы 

Структура КДЛ. Санитарно-

эпидемиологический режим, 

техника безопасности в кли-

нико-диагностической лабо-

ратории 

«Техника безопасности при ра-

боте с химическими реактива-

ми, центрифугой, УЗО-мойкой»  

Составление алгоритма работы  

с химическими реактивами,  

центрифугой, УЗО-мойкой  

(по группам) и инструкции по ТБ  

Определение физических 

свойств мочи 

«Клинико-диагностическое  

значение исследования  

физических свойств мочи» 

Составление кроссворда по теме СР 

Качественное определение 

белка в моче 

«Протеинурии ренальные  

и экстраренальные»  

«Протеинурии ренальные и экстра-

ренальные»  

Количественное определе-

ние белка в моче 

«Пиелонефриты и  

гломерулонефриты»  

Подготовка презентации по теме СР  

Определение глюкозы  

в моче 

«Сахарный диабет»  Подготовка доклада по теме «Ми-

фы и реальности: сахарный диа-

бет»; «Что делать, если вам поста-

вили диагноз «сахарный диабет»»  

Обнаружение гемоглобину-

рии и гематурии в моче 

«Показания к исследованию 

мочи с использованием тест-

полосок «сухая химия»  

на кровь (эритроциты  

и гемоглобин)  

Составление таблицы по теме СР  
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След�ет�отметить,�что�самостоятельн�ю�работ�

след�ет� рассматривать� не� толь�о� с� точ�и� зрения

достижения��чебных�целей,�а�в�более�широ�ом��он-

те�сте�–��а��средство�формирования�познаватель-

но�о�интереса�и�самостоятельности��а��личностной

хара�теристи�и�б�д�ще�о� специалиста,� повышаю-

щее�е�о�познавательн�ю,�социальн�ю�и�професси-

ональн�ю�мобильность,�формир�ющее���не�о�а�тив-

но�преобразовательное�отношение���о�р�жающей

действительности�и���самом��себе.

От�то�о,��а��специалист�б�дет�проявлять�иници-

атив�,�решать�нестандартные�задачи,�планировать

и�про�нозировать�рез�льтаты�своей�самостоятель-

ной�деятельности,�зависит�е�о�профессиональный

рост,�социальная�востребованность,�и�в��онечном

ито�е�е�о��он��рентоспособность.�След�ет�отметить,

что� с� введением�федеральных� �ос�дарственных

Продолжение табл. 2 

Приготовление нативного 
препарата мочи для микро-

скопического исследования 

«Изучение осадка мочи под 
микроскопом в нативном  

препарате»  

Составление схемы изучения  
осадка мочи  

Ориентировочный метод ис-

следования осадка. Органи-
зованный осадок мочи 

Лейкоциты; эритроциты изме-

нённые и неизменённые; эпи-
телий плоский, переходный, 

почечный; цилиндры гиалино-
вые и восковидные 

Зарисовка элементов организован-

ного осадка мочи. Составление 
сравнительной таблицы  

Неорганизованный осадок. 
Соли кислой мочи  

Мочевая кислота, ураты  
и оксалаты 

Зарисовка элементов неорганизо-
ванного осадка мочи 

Неорганизованный осадок. 
Соли щелочной мочи 

Трипельфосфаты, аморфные 
фосфаты, кислый мочекислый 

аммоний 

Зарисовка элементов неорганизо-
ванного осадка мочи. Составление 

сравнительной таблицы 

Количественный метод ис-

следования мочи по Нечи-
поренко 

Камера Горяева Зарисовка счётной сетки  

Количественный метод ис-
следования мочи по Аддису-

Каковскому 

Возможные ошибки при прове-
дении количественных методов 

исследования осадков мочи» 

Составление таблицы по теме СР  

Повторение пройденного. 
Общий анализ мочи.  
Экспресс-тесты 

«Общий клинический анализ 
мочи» 

Составление кроссворда по теме СР 

Самостоятельное выполне-
ние общего анализа мочи 

«Исследование мочи» Составление ситуационных задач  

Функции почек. Виды и при-
чины расстройства суточного 

диуреза. Проба Зимницкого 

«Результаты исследования 
функционального состояния 

почек (проба Зимницкого) 

Составление таблицы по теме СР 

Микроскопическое исследо-
вание дуоденального со-

держимого 

«Микроскопическое исследо-
вание дуоденального содер-

жимого» 

Подготовка доклада «Клеточные 
элементы, встречающиеся при 

микроскопии желчи» 

Состав и свойства кала.  

Исследование физических 
свойств 

«Физические свойства кала» Подготовка доклада «Клиническое 

значение исследования физических 
свойств кала» 

Химическое исследование 

кала 

«Химическое исследование  

кала» 

Составление алгоритмов определе-

ния билирубина и стеркобилина  
в кале, скрытой крови в кале 

Микроскопическое исследо-
вание кала 

Нейтральный жир в кале,  
окрашенный суданом III 

Зарисовка элементов кала 

Гельминтологическое иссле-
дование кала 

«Краткая морфологическая ха-
рактеристика яиц гельминтов» 

Составление таблицы по теме СР  
 

Заключительное семестро-
вое занятие 

«Общеклинические исследова-
ния мочи и кала» 

Составление глоссария  

 

образовательных�стандартов�СПО�значение�само-

стоятельной�работы� с�щественно� возрастает,� по-

с�оль��� необходимым� �словием�формирования

�омпетенций�выст�пает�в�лючение�об�чающихся�/

ст�дентов�в�профессиональн�ю�деятельность.�В�та-

�их� сит�ациях� об�чающийся� должен� реализовать

целостный�ци�л�само�правления�деятельностью:�от

постанов�и�(или�принятия)�её�цели�на�основе�ана-

лиза�сит�ации�до�выбора�способов�ос�ществления

деятельности�и�оцен�и�её�рез�льтатов.�С�бъе�тная

позиция�об�чающе�ося�в�об�чении�является� �лав-

ным��словием�формирования�опыта�пра�тичес�ой

деятельности�и�на�е�о�основе�–�овладения� �омпе-

тенциями.�Та�им�образом,�самостоятельная��чебно-

познавательная�деятельность�ст�дентов�становится

не�просто�важной�формой�ор�анизации�образова-

тельно�о�процесса,�а�е�о�основой.
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��Приложение

�Глоссарий�–�словарь�специализированных�тер-

минов�и�их�определений.

�Сводная� (обобщающая)� таблица�–� �онцентри-

рованное�представление�отношений�межд	�из	ча-

емыми�феноменами,�выраженными�в�форме�пере-

менных.

�Схема�–��рафичес�ое�представление�определе-

ния,�анализа�или�метода�решения�задачи,�в��ото-

ром�использ	ются�символы�для�отображения�дан-

ных.� Граф-схема� –� �рафичес�ое� изображение

ло�ичес�их� связей�межд	� основными� с	бъе�тами

те�ста� (отношений�межд	� 	словно� выделенными

�онстантами).

�Конспе�т�–�это��рат�ое,�связное�и�последова-

тельное�изложение��онстатир	ющих�и�ар�	ментир	-

ющих�положений�те�ста.

�До�лад�–�это�развёрн	тое�	стное�сообщение�на

�а�	ю-либо�тем	,�сделанное�п	блично.�Он�является

разновидностью�самостоятельной�на	чной�работы

ст	дента,�часто�применяется�на�семинарах.

�Таблица�(из�лат.�tabula�–�дос�а)�–�способ�стр	�-

т	рирования�данных.�Представляет�собой�распреде-

ление�данных�по�однотипным�стро�ам�и�столбцам.

�Реферат�–�это�самостоятельная�на	чно-иссле-

довательс�ая�работа�	чаще�ося,��де�автор�рас�ры-

вает�с	ть�исслед	емой�проблемы;�приводит�различ-

ные� точ�и� зрения,� а� та�же� собственные� вз�ляды

на�неё.

�Эссе�–�литерат	рное�произведение�небольшо�о

объёма,� обычно� прозаичес�ое,� свободной� �омпо-

зиции,�передающее�индивид	альные�впечатления,

с	ждения,�соображения�автора�о�той�или�иной�про-

блеме,�теме,�о�том�или�ином�событии�или�явлении.

�М�льтимедийная�презентация�–�это�представ-

ление�че�о-либо�ново�о�с�использованием�м	льти-

медийных�техноло�ий.
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профессиональной�дисциплины�ОП.07�Ботани�а�для�под#отов�и�фармацевтов�в�медицинс�ом��олледже,
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бов�	чебной�деятельности,�что�способств	ет�	спешном	�освоению�и�за�реплению�различных��омпетенций,

формированию�профессиональных�знаний�и�	мений,�повышению�ответственности�ст	дентов�при�решении

�он�ретных�профессиональных�задач,�развитие�их�самостоятельной�деятельности.

Ключевые� слова:� �омпетентность,� образовательный�стандарт,� общие�и�профессиональные� �омпетен-
ции,� знания,� 	мения,� навы�и,� развитие�личности�об	чающе#ося,�мотивация� �� об	чению,� эффе�тивность

	чебно#о�процесса,��омпле�сный�подход,�ор#анизация�	чебно#о�процесса,�профессиональные�задачи.

The� article� discusses� the� features� of� the� organization� of� the� educational� process�when� teaching� the� course

of�the�general�professional�discipline�OP.07�Botany�for�the�training�of�pharmacists�in�a�medical�college,�which�are

aimed�at�implementing�a�competence-based�approach�in�accordance�with�the�requirements�of�the�Federal�State

Educational�Standard.�The�implementation�of�the�competence�approach�involves�changing�the�forms�of�organization

of� the�educational� process,� focusing�on� the�use�of� various�methods�of� educational� activity,�which� contributes

to�the�successful�development�and�consolidation�of�various�competencies,�the�formation�of�professional�knowledge

and� skills,� increasing� the� responsibility� of� students� in� solving� specific� professional� tasks,� the� development

of�their�independent�activities.
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personal�development�of� the�student,�motivation� to� learn,�effectiveness�of� the�educational�process,� integrated
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Одной� из� центральных� задач� современно�о

образования� становится� выполнение� требований

Федерально�о��ос	дарственно�о�образовательно�о

стандарта,� теоретичес�ой� основой� �оторо�о� стал

�омпетентностный�подход.�Под��лючевыми��омпе-

тенциями,�определяющими�современное��ачество

содержания� образования,� понимается� целостная

система� 	ниверсальных� знаний,� 	мений,� навы�ов,

а�та�же�опыт�самостоятельной�деятельности�и�лич-

ной�ответственности�об	чающихся�[2].�Данный�под-

ход� предпола�ает� ориентацию� образовательно�о

процесса�на�развитие�личности�об	чающе�ося,�е�о

познавательных�и�созидательных�способностей.�Это

предпола�ает�изменение�форм�ор�анизации�	чеб-

но�о�процесса:�от�	своения�ст	дентами�предметной

информации���её�самостоятельном	�поис�	,�приори-

тет�формирования� различных� способов� 	чебной

деятельности.

Значительное�место�в�СПО�при�под�отов�е�фар-

мацевта�занимает�та�ая�дисциплина,��а��ботани�а.

Со�ласно�федеральном	��ос	дарственном	�образо-

вательном	�стандарт	,�фармацевт�должен�обладать

рядом�важных�общих�и�профессиональных��омпе-

тенций.�Ст	дент�та�же�должен�знать�морфоло�ию,

анатомию�растительных�т�аней�и�системати�	�рас-

тений,� латинс�ие� названия� семейств� из	чаемых

растений�и�их�представителей,�охран	�раститель-

но�о�мира�и�основы�рационально�о�использования

растений,�	меть�составлять�морфоло�ичес�ое�опи-

сание�растений�по��ербариям,�находить�и�опреде-

лять�растения,�в�том�числе�и�ле�арственные,�в�раз-

личных�фитоценозах�[3].

Учебная�дисциплина�ОП.07�Ботани�а�относится

�� профессиональном	� ци�л	� 	чебных� дисциплин

и�составляет�важн	ю�часть�в�общепрофессиональ-

ной�под�отов�е�б	д	щих�фармацевтов.�Преподава-

ние�ботани�и�в�медицинс�ом��олледже�имеет�ряд

особенностей.�Цель�из	чения�ботани�и�состоит�не

толь�о�в�освоении�теоретичес�о�о�материала�и�по-

л	чении�пра�тичес�их�навы�ов�в�рам�ах�требований

ФГОС,�но�и�в�формировании�	мений�применять�но-

вые�знания,�имеющие�медицинс�	ю�направленность,

при�решении��он�ретных�профессиональных�задач.

Это�об	словлено�тем,�что�ботани�а�является�осно-

вой� для� 	спешно�о� освоения� профессионально�о

мод	ля� ле�арствоведения.� Знания�морфоло�ии� и

системати�и�растений�помо�	т�	спешно�определять

и�хара�теризовать�ле�арственные�растения.�Проведе-

ние�товароведчес�о�о�анализа,�в�основе��оторо�о

лежит� 	становление� подлинности� ле�арственно�о
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растительно�о�сырья,�предпола�ает�наличие�хоро-

ших�знаний�по�морфоло�ии�и�анатомии�растений,

соответств	ющей�ботаничес�ой�терминоло�ии�при

ма�рос�опичес�ом� и�ми�рос�опичес�ом� анализе.

Из	чение� основ�физиоло�ии� растений� позволит

понять�с	ть�процессов,�приводящих���образованию

в�растениях�прод	�тов�первично�о�и�вторично�о�об-

мена,��оторые�мо�	т�быть�фарма�оло�ичес�и�а�тив-

ными� и� использоваться� в�медицинс�ой� пра�ти�е.

Знания� местной� флоры� позволит� планировать

и�ор�анизовывать�за�отов�	�сырья.�А� знание�при-

родоохранных�мероприятий�даст�возможность�дли-

тельно� э�спл	атировать� заросли� ди�ораст	щих

ле�арственных�растений.

Успешное�освоение��	рса�определяется�	чебно-

методичес�им� подходом� �� ор�анизации� 	чебной

деятельности�ст	дентов�на�занятиях.�Здесь�необхо-

димо�стим	лировать�а�тивн	ю�работ	�не�толь�о�на

пра�тичес�их,�но�и�на�ле�ционных�занятиях,��о�да

ст	денты�должны�принимать�а�тивное�	частие�в�дис-

�	ссиях,�не�бояться�задавать�вопросы�и�свободно

отвечать�на�них.�Лабораторные�занятия�ориентиро-

ваны�на�постоянн	ю�пра�тичес�	ю�деятельность�ст	-

дентов,�индивид	альн	ю�и��р	ппов	ю�работ	,��ото-

рые�позволяют�им�применять�пол	ченные�знания�на

пра�ти�е,� тем�самым�повышая�интерес�и�	ровень

мотивации���из	чению�ботани�и.

Разработанные�пра�тичес�ие�занятия�с�исполь-

зованием�различных�методичес�их�подходов�в�со-

ставе�	чебно-методичес�о�о��омпле�са�заставляют

ст	дентов�добывать�н	жные�знания�различными�спо-

собами,�а�со�стороны�преподавателя�имеет�место

постоянная� поддерж�а,� направление� работы�и� её

стим	лирование.

На�пра�тичес�их�занятиях�а�тивно�использ	ется

разработанная�нами�рабочая�тетрадь,�в��оторой�вы-

деляется�для��аждо�о�занятия�два�бло�а�заданий.

В�первом�бло�е�выполняются�задания�по�теорети-

чес�ом	�план	,�позволяющие�из	чить�и� за�репить

теоретичес�ие� знания� по� рассматриваемой� теме,

а�та�же�теоретичес�ие�аспе�ты,�необходимые�для

выполнения�пра�тичес�о�о�бло�а�занятия.�Это�за-

дания�в�виде�те�стов,�тестовые�задания,�заполне-

ние�таблиц,�задания�на�соответствия,�составление

опорных�схем,�работа�с�терминами,�рис	н�ами�и�др.

Задания�имеют�различный�	ровень�сложности�и

содержат�разнообразные�подходы���их�выполнению.

Часть� заданий� имеет� творчес�	ю� направленность

и�за�лючается�в�под�отов�е�до�ладов,�сообщений

и�мини-презентаций.�Источни�ами�информации�для

ст	дентов� сл	жат� 	чебни�и,� различные� информа-

ционные�рес	рсы,�а�та�же�разработанное�	чебно-

методичес�ое� пособие� �� пра�тичес�им� занятиям,

�де�рассматривается�ряд�теоретичес�их�вопросов

�	рса,� латинс�ая� терминоло�ия� в� части� названий

растений�и�их�семейств,�а�та�же�	чебный�материал,

связанный�с�медицинс�им�значением�ле�арствен-

ных� растений,� их� использованием� в�фармацевти-

чес�ой�пра�ти�е.�Та�ой�подход�способств	ет�фор-

мированию�интереса���б	д	щей�профессии.

Например,�одно�из�заданий�теоретичес�о�о�бло�а

предпола�ает� привести� �лассифи�ацию� простых

и�сложных�листьев�растений�в�виде�опорно�о��он-

спе�та.�Задание�даёт�возможность�из	чить�и�	ви-

деть�различия�в�морфоло�ичес�ом�строении�листь-

ев� растений,� выделить� призна�и� �лассифи�ации

листьев.�Анализ�информации,�её�изображение�с�по-

мощью� символов,� зна�ов� способств	ет� развитию

аналитичес�о�о�с�лада�	ма,�абстра�тном	�мышле-

нию,�формированию�целостно�о�восприятия�мате-

риала,� т.е.� развитию�личности.�И,� �а�� по�азывает

опыт,�а�тивизир	ет�деятельность�ст	дентов,�поб	ж-

дает�интерес���из	чаемой�теме.

Второй� бло�� заданий� имеет� пра�тичес�	ю� на-

правленность� и� содержит� задания,� в�лючающие

работ	�с�ми�ропрепаратами,��ербарием,��олле�ци-

ями�растительных�материалов,�что�позволяет�при-

менить�теоретичес�ие�знания�на�пра�ти�е,�пол	чить

определённые�	мения�и�навы�и�работы�с�раститель-

ными�объе�тами.�Учитывая��омпетентностный�под-

ход���из	чению�дисциплины,�направленный�на�не-

обходимость� формирования� профессиональных

�омпетенций,�в��ачестве�объе�тов�для�из	чения,��а�

правило,�использ	ются�фарма�опейные�ле�арствен-

ные�растения.�Формирование�знаний�по�морфоло-

�ии�и�анатомии�т�аней�ос	ществляется�на�занятиях

при�из�отовлении�ми�ропрепаратов�и�их�из	чении.

Основная� часть� пра�тичес�их� работ� направлена

на�из	чение�морфоло�ичес�их�призна�ов�растений

и�ос	ществляется�в�виде�выполнения�морфоло�и-

чес�их�описаний��енеративных�и�ве�етативных�ор-

�анов�растений,�а�та�же�растения�в�целом.�На�этом

этапе� работы�формир	ются� 	мения� морфоло�и-

чес�о�о�описания�растений�по� �ербариям,� знания

системати�и�растений.

Примером�заданий�это�о�бло�а�является�пра�-

тичес�ая�работа�по�из	чению�особенностей�строе-

ния� эпидермы� листьев� растений.�Данная� работа

в�лючает�различные�виды�деятельности�ст	дентов:

освоение�техни�и�при�отовления�ми�ропрепаратов,

работа�с�ми�рос�опом,�из	чение�цитоло�ичес�о�о

строения�ми�ропрепаратов,�оформление�рис	н�ов,

форм	лиров�а�выводов.�Та�ая�работа�бла�отворно

влияет� прежде� все�о� на� эмоциональн	ю� сфер	

ст	дентов,�вовле�ает�их�в�исследовательс�	ю�дея-

тельность.

С	щественное� значение� в� процессе� из	чения

ботани�и� приобретает� самостоятельная� работа

ст	дентов.�Разработанный� �омпле�с� заданий�раз-

лично�о�типа�ориентир	ет�ст	дентов�на�самостоя-

тельн	ю�под�отов�	��а����а	диторным�занятиям,�та�

и���внеа	диторной�работе,�позволяет�повысить�эф-

фе�тивность�проводимых�занятий,��ачество�знаний.

При�этом�пред	сматривается�положительная�моти-

вация� �� об	чению,� а�тивизация� познавательной

деятельности�об	чающе�ося.�Основная�задача�здесь
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за�лючается�в�том,�чтобы�расширить�и�	�л	бить�зна-

ния�ст	дентов,�пол	ченные�ими�на�ле�циях,�пра�ти-

чес�их�занятиях�и�в�рез	льтате�самостоятельной�ра-

боты�с�	чебни�ами,�	чебными�пособиями,�на	чной

литерат	рой,�материалами� периодичес�ой� печати

и�различными�информационными�рес	рсами.

Немаловажн	ю�роль�в�	чебно-образовательном

процессе�и�рают�эффе�тивность�методов�и��рите-

риев�промеж	точно�о�и�ито�ово�о��онтроля�	свое-

ния� ст	дентами� теоретичес�о�о� и� пра�тичес�о�о

материала,�оцен�и�знаний,�	мений�и�навы�ов.�В�дан-

ной�части�	чебно-методичес�ий��омпле�с�предпо-

ла�ает�различные�виды��онтроля:�тестовый��онтроль,

в�том�числе�имеющий�про�раммн	ю�оболоч�	,�пись-

менный,�	стный�опрос,�решение�проблемных�и�твор-

чес�их�задач.

Та�им�образом,�реализ	я��омпетентностный�под-

ход,�формир	я�общие�и�профессиональные��омпе-

тенции,� а� та�же� знания� и� 	мения,� определённые

ФГОС,� можно� �оворить� о� �омпле�сном� подходе

в� ор�анизации� 	чебно�о� процесса� при� из	чении

общепрофессиональной�	чебной�дисциплины�ОП.�07

Ботани�а�в�медицинс�ом��олледже.�При�этом�одно-

временное� использование� различных� подходов

в� ор�анизации� 	чебно�о� процесса� способств	ет

не� толь�о� 	спешном	� освоению� и� за�реплению

различных� �омпетенций,�формированию� профес-

сиональных�знаний�и�	мений,�но�и�повышению�от-

ветственности�ст	дентов�при�решении��он�ретных

профессиональных�задач,�ориентир	ет�их�на�само-

стоятельн	ю�деятельность.
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В�данной�статье�поднимается� вопрос�об�эффе�тивном�способе�об	чения�младших�ш�ольни�ов� чтению.

Авторы�рас�рывают�особенности�фонетичес�о#о�метода,�фо�	сир	ются�на�е#о�преим	ществах,�основных

принципах�и�подходах���об	чению.�Описываются�этапы�об	чения�чтению�с�применением�«Phonics»�на�основе

разработанной� техноло#ии.

Ключевые�слова:�об	чение�чтению,�фонетичес�ий�метод,�младший�ш�ольный�возраст.

This� article� raises� the� question� of� an� effective�way� to� teach� younger� students� to� read.� The� authors� reveal

the� features� of� the� phonetic�method,� focus� on� its� advantages,� basic� principles� and� approaches� to� learning.

The�stages�of�learning�to�read�using�«Phonics»�based�on�the�developed�technology�are�described.

Keywords:�learning�to�read,�phonetic�method,�primary�school�age.

Использование�речевых�навы�ов�для�пол	чения

и�передачи�информации�в�процессе�меж�	льт	рно�о

общения�–� основная� цель� из	чения� иностранно�о

язы�а�и�хара�теристи�а��рамотности�об	чающе�о-

ся�в�ш�оле�и�в	зе.�Низ�ий�	ровень�сформирован-

ности�речевых�навы�ов�может�быть�вызван�различ-

ными�фа�торами:� слабая�мотивация� �� об	чению,

�а��следствие�отс	тствие�систематичес�их�знаний,

о�раниченный�словарный�запас,�неразвитые�навы-

�и��оворения,�в�целом�недостаточный�	ровень�вла-

дения�ан�лийс�им�язы�ом�[6,�с.�21].�Очевидно,�что

для� то�о,� чтобы�избежать� тр	дностей,� вызванных

отс	тствием�знаний�о�фонетичес�ом�и�ле�си�о-�рам-

матичес�ом�	ровнях�язы�а,�развитие�и�совершен-

ствование�всех�видов�речевой�деятельности�долж-

но�ос	ществляться�на�протяжении�все�о�процесса
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об	чения,� а� сформированная� язы�овая� и� речевая

�омпетенция�–�зало��дальнейше�о�	спешно�о�об	-

чения�в�ш�оле�и�в	зе,��де�совершенств	ются�базо-

вые�навы�и�воспринимать�и�воспроизводить�те�сты

в�фонетичес�ой�транс�рипции�[5].

Одной�из��лючевых�задач�об	чения�ан�лийс�ом	

язы�	�на�начальном�этапе�является�об	чение�чте-

нию;�оно�является�базой�для�дальнейше�о�из	чения

предмета�и�опорой�при�об	чении�чтению�и��оворе-

нию� на� послед	ющих� этапах.�Достаточно� сложно

реализовать�эт	�задач	,�	читывая�различия��рафи-

�о-фонетичес�их� систем� р	сс�о�о� и� ан�лийс�о�о

язы�ов�–�младшие�ш�ольни�и�должны�овладеть�б	�-

вами�алфавита�ан�лийс�о�о�язы�а,� 	своить�зв	�о-

б	�венные�соответствия,�	меть�читать�всл	х�и�про

себя�слова,�сочетания�слов,�отдельные�фразы�и��о-

рот�ие�те�сты.�К�о�ончанию�4-�о��ласса�об	чающи-

еся� должны� овладеть� техни�ой� чтения,� при� этом

последовательность�введения�б	�в,�зв	�ов,�правил

чтения�и�ис�лючений�может�отличаться�в�различных

УМК�и�во�мно�ом�зависеть�от�	чителя.�Кроме�то�о,

при�разработ�е�заданий�важно�	читывать�и�психо-

ло�о-физиоло�ичес�ие�особенности�младших�ш�оль-

ни�ов.

В� этой� связи� встают� вопросы:� �а��же� на	чить

младших�ш�ольни�ов� читать,� 	читывая�множество

правил� чтения,� �а�ой� способ� использовать� и� т.д.

С�одной�стороны,�фонетичес�ие�таблицы,�типы�сло-

�ов�мо�	т�вызвать�большие�тр	дности�	�детей�и��а�

следствие�отбить�	�них�желание�из	чать�ан�лийс�ий

язы�.�С�др	�ой�стороны,�нело�ично�	чить�отдельные

слова,�не�об	чая�выведению�общих�правил�и�соот-

ветствий.�В�основном�дети�стал�иваются�с�фонети-

чес�ими�тр	дностями�из-за�то�о,�что�в�ан�лийс�ом

язы�е,�в�отличие�от�р	сс�о�о,�одна�б	�ва�имеет�мно-

жество�вариантов�прочтения,�а�та�же�из-за�б	�во-

сочетаний,��оторые�меняют�способ�прочтения�б	�в

[4,� с.19].�Значительно� 	простить� процесс�овладе-

ния� чтением� помо�ает�метод� «Phonics»,� �оторый

широ�о�использ	ется�в�зар	бежных�ш�олах�бла�о-

даря�своей�простоте�и�эффе�тивности.

Данный�подход�основан�на�об	чении�чтению�зв	-

�о-б	�венных�соответствий�и�построен�на�принципе

фонетичес�о�о�алфавита.�Изначально�разработан-

ный�для�детей�с�дисле�сией�он�дал�положительные

рез	льтаты�и�в�работе�с�детьми�без�нар	шений�об	-

чения�[9,�c.63].

«Phonics»�опирается�на�	чение�о�делимости��аж-

до�о��он�ретно�о�слова�на�набор�последовательно

произнесённых�отдельных�зв	�ов,��рафичес�и�пред-

ставленных�б	�венными�соответствиями�[3,�с.�174].

Метод� является� с	бле�сичес�им� подходом� и,� �а�

рез	льтат,�часто�противопоставляется�метод	�целых

слов,�при��отором�ребёно��читает�слова�цели�ом,

не�разделяя�их�на�фонемы�и�б	�вы.�При�данном�под-

ходе�дети�сраз	�понимают�смысл�слов,�одна�о�они

не� понимают�механизма� их� составления,� делают

мно�о�ошибо��при�чтении�и�мо�	т�читать�толь�о�зна-

�омые�слова,�а�чтение�незна�омых�слов�превраща-

ется�в�	�адывание�[1,�с.61].

В� мировой� педа�о�и�е� вед	тся� споры� о� том,

�а�ой�способ�эффе�тивнее.�Изначально,�с�момента

появления�системы�ш�ольно�о�образования,�детей

об	чали�чтению�при�помощи�фонетичес�о�о�мето-

да,� а� позже,� �о�да� появилась�методи�а� об	чения

целым�словам,�фонетичес�ий�метод�обвинялся�в�де-

мотивации� детей� вследствие� за	чивания� зв	�ов

и�б	�в.�Та�им�образом,�фонетичес�ий�метод�заме-

нился�методом�целых�слов�и�в�европейс�их�стра-

нах,� и� в� Амери�е.�Одна�о� впоследствии� проводи-

мые�в�течение�нес�оль�их�десятилетий�исследования

до�азали� эффе�тивность�фонетичес�о�о�метода,

отмечая,�что�в�странах,�в��оторых�в�ш�ольн	ю�про-

�рамм	�был�в�лючён�метод�чтения�целых�слов,�на-

блюдался�спад�	ровня��рамотности�[7,�с.�3].

Одним� из� основных� преим	ществ� «Phonics»

является� то,� что� вместо� б	�венно�о� 	чащийся

начинает�с�из	чения�фонетичес�о�о�алфавита,�что

помо�ает�ем	�в�освоении�фонематичес�ой��омпе-

тенции,�т.е.�	мении�выявлять�и�оперировать�зв	�а-

ми�язы�а�со�ласно�их� �рафемным�соответствиям

[2,�с.�429].

С	ществ	ет� нес�оль�о� подходов� �� об	чению

с�применением�«Phonics»,�но�все�они�направлены

на�об	чение�взаимосвязи�б	�в�и�зв	�ов.�Выделяют

два� основных� подхода:� синтетичес�ий� и� аналити-

чес�ий�[8,�с.�1365],�а�та�же�два�подхода-разновид-

ности:�сравнительный�и�инте�рированный.

Наиболее�широ�о�использ	емым�подходом,�при

�отором�зв	�и,�связанные�с��он�ретными�б	�вами,

произносятся�изолированно�и�затем�смешиваются

вместе� (синтезир	ются),� является� синтетичес�ий.

Та�,�детей� 	чат�разбивать�слово�из�одно�о�сло�а,

например,�«cat»,�на�три�б	�вы,�произносить�фоне-

мы�для��аждой�б	�вы�по�очереди�/�k,�x,�t�/�и�смеши-

вать�фонемы�вместе,� чтобы�сформировать�слово.

Цель�синтетичес�о�о�подхода�–�на	чить�детей�иден-

тифицировать� соответствия� зв	�ов� с� символами

и�автоматичес�и�смешивать�фонемы.

Аналитичес�ий�–�это�подход,�при��отором�фоне-

мы,�связанные�с��он�ретными��рафемами,�не�про-

износятся� изолированно.� Дети� идентифицир	ют

(анализир	ют)� общ	ю� фонем	� в� наборе� слов,

в��отором��аждое�слово�содержит�из	чаемый�зв	�.

Например,�	читель�и�	чени�и�обс	ждают,�чем�похо-

жи�слова�pat,�park,�push�and�pen.

Сравнительный�–�это�тип�аналитичес�о�о�подхо-

да,��о�да�дети�анализир	ют�фонетичес�ие�элемен-

ты�в�соответствии�с�фоно�раммами�в�слове.�Фоно�-

рамма�состоит�из��ласной�и�всех�зв	�ов,��оторые

след	ют�за�ней�в�сло�е,��а�,�например,�ake�в�слове

cake.�Подобные�фоно�раммы�использ	ются�для�из	-

чения�«семьи�слов»:�cake,�make,�bake,�fake.

Подход���об	чению�чтению,�в��отором�«Phonics»

является�частью�методи�и�об	чения�целым�словам,

называется� инте�рированным.�Он� отличается� от
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др	�их�тем,�что�об	чение�происходит�все�да�в��он-

те�сте�литерат	ры,�а�не�на�отдельных�	ро�ах.

Ита�,� обозначив� с	ть�метода� «Phonics»,� пред-

ставим� разработанн	ю� техноло�ию� об	чения

чтению,� основанн	ю� на� след	ющих� принципах:

принципе� полиф	н�циональности� 	пражнений,

сочетания� сознательно�о� и� бессознательно�о,

индивид	ализации,� одновременности� создания

сл	ховых�и�речемоторных�образов,�последователь-

ности�и�дост	пности,�на�лядности,�а�тивности.�Дан-

ная�техноло�ия�та�же�базир	ется�на�основных�прин-

ципах�метода�«Phonics»�и�в�лючает�в�себя�шесть

этапов,��аждый�из��оторых�развивает�определён-

ный�навы��чтения.

Первым� этапом� техноло�ии� является� освоение

зв	�а�и�е�о�формы.�Цель�этапа�–�последовательное

из	чение� зв	�ов� с� помощью� песен,� и�р,� жестов,

�арточе��для�запоминания.�Первыми�из	чаются�наи-

более� частотные�по� 	потреблению�в� язы�е� зв	�и.

Учитель�может�составить�свою�последовательность

зв	�ов,�опираясь�на�частот	�их�использования�в�язы-

�е,� �оличество� слов,� �оторое�можно� составить� из

�омбинаций�зв	�ов,�из	чающихся�в�этой�последо-

вательности.� Рез	льтатом� данно�о� этапа� б	дет

	спешная� рецепция,� имитация� и� идентифи�ация

зв	�ов�ан�лийс�о�о�язы�а�детьми.

Вторым� этапом� техноло�ии� является� из	чение

б	�вы� и�формирование� зв	�о-б	�венных� соответ-

ствий.�На�данном�этапе�	чащиеся�должны�понимать,

что�с	ществ	ют�систематичес�ие�и�предс�аз	емые

отношения� межд	� сочетаниями� б	�в� и� зв	�ами,

знать,�с��а�о�о�зв	�а�начинается�слово,�	меть�про-

износить�зв	��всл	х,�а�затем�распознавать�то,��а�

этот�зв	��представлен�б	�вой.�Рез	льтатом�второ�о

этапа�станет�	спешная�идентифи�ация�зв	�а�и�со-

отношение�е�о�с�б	�вой,�е�о�выражающей.

Третий�этап�техноло�ии�за�лючается�в�речевом

связывании�зв	�ов�в�дв	хб	�венные�и�трёхб	�вен-

ные�слова.�После�овладения�зв	�ом�и��рафемой,�ем	

соответств	ющей,�дети�переходят�от�произнесения

отдельных�зв	�ов���способности�связывать�зв	�и�и

произносить�всё�слово.�Это�может�быть�достаточно

сложным�ша�ом�для�детей�и�занимать�мно�о�време-

ни.�На�данном�этапе�стоит�рассматривать�сраз	�два

базовых�навы�а�чтения,�т.е.�не�толь�о�объединение

отдельных�зв	�ов�в�слова,�но�и�разложение�слов�на

отдельные�зв	�и.

Четвёртый� этап� –� речевое� связывание� зв	�ов

в�четырёхб	�венные�слова.�После�то�о,��а��дети�нач-

н	т� 	веренно� читать� трёхб	�венные� слова,�можно

переходить� �� из	чению� со�ласных� �ластеров� –

2�со�ласных�вместе,�например,�tr,�cr,�st,�lk,�pl.�Та�

�а��это�достаточно�сложный�ша��для�младших�ш�оль-

ни�ов,� из	чение� �ластеров� и� переход� �� четырёх-

б	�венным� словам� должен� быть� стр	�т	рирован

и� последователен,� та�� �а�� эти� �р	ппы� со�ласных

встречаются�в�ан�лийс�их�словах�очень�часто�и�дол-

жны�быть�хорошо�	своены.

Пятый�этап�–�речевое�связывание�зв	�ов�в�слова

с�со�ласными�и��ласными�ди�рафами.�В�отличие�от

�ластеров,�из	чавшихся�на�предыд	щем�этапе,�со-

единение�со�ласных�в�ди�рафах�даёт�совершенно

иной�зв	�.�Для�то�о�чтобы�об	чение�ди�рафам�про-

ходило�	вле�ательно,�обязательно�стоит�использо-

вать�виз	альные�и�сенсорные�материалы.

Шестой�этап�техноло�ии�–�чтение�«хитрых»�слов.

Кроме� об	чения� чтению� по� правилам� метода

«Phonics»,�параллельно�полезно�зна�омить�детей�со

словами,��оторые�приходится�запоминать�цели�ом

�а��образы.�В�списо��наиболее�распространённых

относится�мно�о� сл	жебных� и� абстра�тных� слов.

«Хитрые»�слова�стоит�из	чать�в�определённом�по-

ряд�е,�основанном�на�их�сложности�(от�простых��

сложным),�и�на�частоте�их�использования�в�ан�лий-

с�ом�язы�е.�Та�им�образом,�сначала�дети�позна�о-

мятся�со�словами�«I»�и�«the».�Цель�данно�о�этапа�–

довести� чтение� «хитрых»� слов� до� автоматизма.

Подобная�пра�ти�а�дол�ое�время�с	ществ	ет�в�ме-

тоди�е� об	чения� ан�лийс�ом	� язы�	� �а�� родном	.

Она�даёт�возможность�ребён�	�читать�смысловые

те�сты�до�то�о,��а��он�освоит�все�правила�чтения.

Рез	льтатом�шесто�о�этапа�б	дет�	спешная�имита-

ция�и�послед	ющее�чтение�сложных�слов,�не�под-

дающихся�правилам�чтения�ан�лийс�о�о�язы�а.

Переход�от�одно�о�этапа���др	�ом	�должен�ос	-

ществляться�в�	�азанном�нами�поряд�е,�одна�о�не

обязательно�по�мере�полно�о�завершения��аждо�о

этапа.�Из	чив,�например,�нес�оль�о�зв	�ов�на�пер-

вом�этапе,� 	же�можно�осваивать�зв	�о-б	�венные

соответствия�(второй�этап)�и�переходить���чтению

дв	хб	�венных�или�трёхб	�венных�слов�с�этими�зв	-

�ами�(третий�этап).�Четвёртый�и�пятый�этапы�начи-

наются�после�полно�о�и�	спешно�о�завершения�пер-

вых� трёх.� Последний� же,� шестой� этап� может

инте�рироваться� в� �аждый� этап,� та�� �а�� та�ие

слова,��а��I,�go,�he,�she,�б	д	т�появляться�с�само�о

начала�об	чения�детей�ан�лийс�ом	�язы�	�в�ш�оле.

Проте�ание�и�взаимодействие�всех�этапов�мож-

но�представить�на�схеме.

После� завершения� всех�шести� этапов� предло-

женной�техноло�ии�ш�ольни�и�освоят�все�правила

чтения� и� на	чатся� читать� отдельные� слова,� после

че�о�	же�можно�б	дет�переходить���чтению�слово-

сочетаний�и�предложений.
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В�статье�рассматриваются�вопросы,�связанные�с�	спешностью�	чени�а�в�процессе�об	чения�и�воспитания,

дано�описание�	словий,�при��оторых�образовательная�среда�может�способствовать�сохранению�здоровья

	чителя�и�	чени�а.�А�т	альной�линией�в�статье�является�описание�	словий�сохранения�здоровья�	чащихся

в� современной� системе�образования� с� помощью�разных�педа#о#ичес�их� техноло#ий,� �оторыми�должен

владеть�	читель�и�применять�их�в�процессе�об	чения�и�воспитания�детей.�Рез	льтаты�имеют�пра�тичес�ое

значение�для�формирования� 	чителем� та�ой�образовательной�среды,� �оторая�способств	ет� сохранению

здоровья�	частни�ов�образовательно#о�пространства.

Ключевые� слова:� 	спешность,� образовательный�процесс,� здоровьесбережение,� здоровьесбере#ающая
среда,�педа#о#ичес�ие�техноло#ии,�физичес�ое�здоровье,�психичес�ое�здоровье,�социальное�здоровье.

The�article�deals�with�the�issues�related�to�the�success�of�the�student�in�the�process�of�education�and�upbringing,

describes�the�conditions�under�which�the�educational�environment�can�contribute�to�the�preservation�of�the�health

of�the�teacher�and�the�student.�The�current�line�in�the�article�is�the�description�of�the�conditions�for�preserving

the�health�of�students� in� the�modern�education�system�with� the�help�of�various�pedagogical� technologies� that

a� teacher� should� possess� and� apply� them� in� the� process� of� teaching� and� raising� children.� The� results� are

of�practical�importance�for�the�formation�of�such�an�educational�environment�by�the�teacher,�which�contributes

to�the�preservation�of�the�health�of�the�participants�of�the�educational�space.

Keywords:�success,�educational�process,�health-saving,�health-saving�environment,�pedagogical� technologies,
physical�health,�mental�health,�social�health.

Самой�серьёзной�причиной�нар	шения�здоровья

челове�а� в� современной�России� являются� непра-

вильный� образ�жизни,� неприятие� челове�ом� здо-

ровья��а��основной�ценности�жизни.

Проблема� сохранения� и� 	�репления� здоровья

очевидна.�Не�решать�её�в�процессе�об	чения�и�вос-

питания�детей�в�ш�оле�было�бы�непрофессиональ-

но�и�безнравственно,�та���а��именно�через�ш�ол	

�а�� единственный� в� своём� роде� обще�ос	дарст-

венный�инстит	т� проходит� всё� население� страны.

Известно,� что� больш	ю� часть� дня� дети� находятся

в�ш�оле�–�в�среднем�7�часов�(в�начальной�ш�оле,

с�	чётом��р	ппы�продлённо�о�дня�–�10�часов).�Физи-

чес�ое�и�психичес�ое�состояние�наших�детей�ди�-

т	ет�нам,�педа�о�ам,�безотла�ательн	ю�необходи-

мость�создания�особой�среды,��оторая�позволила

бы�сбере�ать�здоровье�ш�ольни�ов.

Ключевым� понятием� исследования� является

понятие� «	спех».� Успех� –� это� не� просто� хорошая

оцен�а�рез	льтатов�деятельности.�Успех�–�это�со-

стояние� челове�а,� �ачественная� хара�теристи�а

деятельности�	чени�а,�ч	вство�	веренности�в�соб-

ственных�силах,�высо�ая�позитивная�оцен�а�себя,

вера�в�то,�что�можно�достичь�высо�их�рез	льтатов.

Та�ие�ощ	щения�возни�ают�	�челове�а�при�дости-

жении�полно�о�физичес�о�о,�д	шевно�о�и�социаль-

но�о�бла�опол	чия.

Следовательно,� 	спешным� 	чени��может� стать

в�	словиях�толь�о�той�образовательной�среды,��о-

торая�способна�обеспечить�соблюдение�е�о�прав,

создать� ем	� �омфортные� 	словия� для� пол	чения

образования,�реализ	ет�личностно-ориентированные

подходы�в�образовании,�использ	ет�техноло�ии�об	-

чения,�позволяющие�сохранять�здоровье�	чащихся.

В�последние�нес�оль�о�лет�образовательн	ю�сред	

с� та�ими� параметрами� стали� называть� здоровье-

сбере�ающей�средой�образовательно�о�процесса.

Я.А.�Коменс�ий�в�своём�тр	де�жизни� «Вели�ая

дида�ти�а»�писал,�что�«в�ш�оле�должно�быть�мень-

ше�ш	ма,� од	рения,� напрасно�о� тр	да,� а� больше

дос	�а,�радости�и�основательной�	спешности».�Даже

цель�своей�вели�ой��ни�и�он�определял��а��«тр	д

мой� для� бла�опол	чно�о� достижения� челове�ом

	спеха».�И�хотя�	чёные�по�сей�день�спорят�о�тон�о-

стях�перевода�и�смысла�слова�«	спех»,�фа�т�исполь-

зования�это�о�понятия�налицо.�Успешный�челове��–

челове��мыслящий,�та�ов��лавный�смысл�е�о�идеи,

е�о� дида�ти�и,� �оторой�мы� след	ем�по� сей� день,

пытаясь�переосмыслить�её��онцепт	альные�основы.

Не�оторые�	чёные�даже�оспаривают�её�содержание

се�одня,�но,���сожалению,�ниче�о�ново�о,�систем-

но�о�взамен�не�предла�ается.

В� современном�постинд	стриальном�обществе

	спешность�не�есть�что-то�данное�от�природы,�а�то,

что�можно�в�себе�воспитать.�Каждый�челове��может

быть�	спешным�при�определённых�	словиях:�нали-

чие�цели,�правильное�определение�свое�о�призва-

ния,�аде�ватная�самооцен�а,�образованность,��иб-

�ая�психи�а,�	мение�общаться�с�людьми,��отовность

постоянно�	читься.

Для� внедрения� здоровьесохраняющих� техно-

ло�ий�в�	чебный�процесс�важно�понимать,�что�же
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та�ое�здоровье.�Здоровье�–�это�состояние�полно�о

физичес�о�о,�психичес�о�о�и�социально�о�бла�опо-

л	чия,�а�не�толь�о�отс	тствие�болезней�и�физиче-

с�их�дефе�тов.�Выявить�прям	ю�зависимость�фа�-

торов� здорово�о� образа�жизни� от� деятельности,

�отор	ю�ос	ществляет�ребёно��в�	чебном�процес-

се,�–��лючевая�задача�	чителя.�Необходимо�та��смо-

делировать� 	чебный� процесс,� �а�� основной� вид

деятельности�ребён�а,��оторый�не�	х	дшает,�а�со-

храняет�е�о�здоровье.�Это�возможно,�если�и�ребё-

но�,� и� е�о�мышление� в� 	чебном� процессе� б	д	т

востребованы�и�реализованы.�То�да�на�основе�фа�-

торов�здорово�о�образа�жизни,��лавной�составля-

ющей��оторо�о�является�физичес�ая�и�	мственная

работа,� 	чебный� процесс� не� нар	шит� здоровье,

а�сохранит�е�о.

Пра�тичес�им�подтверждением�данной�	станов-

�и�является�Прое�т�«Учебный�процесс��а��вед	щий

фа�тор�здорово�о�образа�жизни».

Держателями�прое�та�являются�МАОУ�Гимназия

№�11,�Центр�теории�и�техноло�ии�СДО�при�ИПК�РОКК

и�Сибирс�ий�инстит	т�бизнеса,�	правления�и�пси-

холо�ии.

На�основании�аналитичес�о�о�мониторин�а�фи-

зичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья�детей,�аналити-

чес�о�о�мониторин�а�сохранения�хара�тера�деятель-

ности�в�	чебном�процессе�были�пол	чены�данные,

�оторые�	�азывают,�что�при�правильном�дида�ти-

чес�ом�и�методичес�ом�обеспечении�	ро�а,�в��ото-

ром� задействованы�мыслительные� возможности

ребён�а,� здоровье� не� 	х	дшается,� а� 	л	чшается.

Разрабатывается� прое�т� по� дизайн	� оформления

�имназии,� �де� прод	маны� 	�ол�и� общения,� пере-

�оворные�площад�и,� зелёные� зоны�и� зоны�рела�-

сации�педа�о�ов�и�	чени�ов.

Педа�о�ичес�ие� техноло�ии,� применяемые

в��чебном�процессе,�способств	ющие�сохранению

здоровья�	чени�ов:

–�техноло�ия�«Дебаты»;

–�теория�и�техноло�ия�способа�диале�тичес�о�о

об	чения;

–�исследовательс�ие�методы�об	чения;

–� проблемное� об	чение� внедряется� в� 	чебный

процесс�через�	ро�;

–�техноло�ия�«Портфолио».

Задачи,��оторые�решает��аждая�из�этих�техно-

ло�ий,� взаимосвязаны�межд	� собой.� Они� имеют

методоло�ичес�ое� обоснование� и� пра�тичес�ое

применение� в� достижении� �лавной� страте�иче-

с�ой�цели��имназии�–�сохранение�здоровья�	чителя

и�	чени�а:

–�	мение�работать�с�понятийным�аппаратом�дис-

циплины;

–� наличие� ло�ичес�ой� стр	�т	ры� темати�и� за-

нятий;

–� использование�ф	н�ций� тр	да� на� занятии:

исполнительс�ая,�ло�ичес�ая,�	правленчес�ая;

–�использование�форм�тр	да�на�занятии:�инди-

вид	альный� тр	д,� простая� �ооперация,� сложная

�ооперация.

В� рам�ах� исследования� определена� страте�ия

ос	ществления� психоло�ичес�о�о� сопровождения

	чебно-воспитательно�о�процесса.

Для� сохранения� психоло�ичес�о�о� здоровья

детей� проводится� диа�ности�а� и� сопровождение

психоло�ичес�ой� адаптации� ребён�а� на� разных

возрастных�ст	пенях�развития.�Выявление�области

природной� одарённости� является� важнейшим�на-

правлением�работы�для�	чителя.�Особое�внимание

	чителей�направлено�на�сопровождение�процесса

преемственности,� выявление� вн	тренних� причин,

�оторые�порождают�проблемы�в�об	чении�и�разви-

тии�	чащихся.

Ка�� 	словие� сохранения� здоровья� необходимо

соблюдение�физиоло�о-�и�иеничес�их�требований

��	чебном	�процесс	:

–��ачество�освещения;

–�оформление�и�эр�ономи�а�	чебной�а	дитории

с�точ�и�зрения�дизайна,�эстети�и,�в�лючая�внешний

вид�	чащихся/	чителей�и�	добство�одежды;

–�дви�ательная�а�тивность�на�занятии:�прин	ди-

тельная�или�свободная�(в�соответствии�с�содержа-

нием�	чебной�дисциплины);

–�бла�оприятный�эмоционально-психоло�ичес�ий

�лимат,� об	словленный�ор�анизационно-содержа-

тельными��омпонентами�занятия.

Принципы�здоровьесбережения�заложены�в�ос-

новных��ос	дарственных�до�	ментах.�Это�«Страте-

�ии�развития�Российс�ой�Федерации�до�2020��ода»

и�разработанная�на�её�основе�«Концепция�рефор-

мирования�российс�о�о�образования�до�2025��ода».

В�до�	менте,�в�частности,�отмечается�«…необходи-

мость�форм	лирования�общенациональной�образо-

вательной�полити�и,��оторая�позволит�достичь�со-

временно�о��ачества�образования,�е�о�соответствия

а�т	альным�и�перспе�тивным�потребностям�лично-

сти,�общества,��ос	дарства.�Она�должна�отражать

общенациональные�интересы�в�сфере�образования

и�	читывать�общие�тенденции�мирово�о�развития».

Та�им�образом,� в� современных� 	словиях� россий-

с�ое�образование�(и�профессиональное,�в�том�чис-

ле)�становится�важнейшим�фа�тором�национальной

безопасности� и� бла�осостояния� России,� полно�о

бла�опол	чия��аждо�о�её��ражданина.�Это�положе-

ние� �онцепции� очень� хорошо� отражает� основные

�омпоненты�понятия�здоровье,�предложенно�о�Все-

мирной�ор�анизацией�здравоохранения.

Освоение�	чителем�содержания�понятий�«	спеш-

ность»,�«образовательная�среда»,�«здоровьесбере-

жение»�должно�стать�основой�методичес�ой�под�о-

тов�и� 	чителя� �� ор�анизации� 	чебно�о� процесса,

�оторый� способств	ет� сохранению� и� 	л	чшению

здоровья�	чени�а�и�одновременно�способств	ет�е�о

	спешности�в�образовательной�среде.
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ОЦЕНКА  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ:  ИЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

ГРЕВЦОВА�И.В.,�заместитель�дире�тора�по�УВР
МАОУ�«Гимназия�№�11�имени�А.Н.�К	ла�ова»,�#.�Красноярс�,�ivgrevtsova@gmail.com

В�статье�рассматриваются�вопросы,�связанные�с�оцен�ой�метапредметных�рез	льтатов�	чащихся�началь-

ной�ш�олы.�А�т	альным�в�статье�является�описание�опыта�работы��он�ретной�образовательной�ор#аниза-

ции�по�разработ�е�способа�оцен�и�	ниверсальных�	чебных�действий�	чащихся�и�опыта�проведения�оцен�и

�а��	чителем�начальных��лассов,�та��и�	чителем-предметни�ом.�Опыт,�описанный�в�статье,�можно�тиражи-

ровать�и�использовать�в�пра�ти�е�работы�образовательных�	чреждений.

Ключевые�слова:�метапредметные�рез	льтаты,�объе�т�оцен�и,�	ниверсальные�	чебные�действия,�основ-
ная� образовательная� про#рамма�начально#о� обще#о�образования,� 	ровень� сформированности,� инстр	-

мент�оцен�и.

The�article�deals�with� the� issues� related� to� the�assessment�of�metasubject� results�of�primary�school�students.

Relevant�in�the�article�is�the�description�of�the�experience�of�a�particular�educational�organization�in�developing

a�method�for�evaluating�universal�educational�actions�of�students�and�the�experience�of�conducting�an�assessment

by�both�a�primary�school�teacher�and�a�subject�teacher.�The�experience�described�in�the�article�can�be�replicated

and�used�in�the�practice�of�educational�institutions.

Keywords:�metasubject� results,� the�object�of�assessment,�universal�educational�actions,� the�main�educational
program�of�primary�general�education,�the�level�of�formation,�the�assessment�tool.

Уже� не� первый� �од� начальная�ш�ола� работает

в�рам�ах�Федерально�о��ос	дарственно�о�образо-

вательно�о� стандарта.� Каждая� образовательная

ор�анизация�имеет�основн	ю�образовательн	ю�про-

�рамм	� начально�о� обще�о� образования.�Именно

в�этом�до�	менте�определены�рез	льтаты�её�осво-

ения��а��предметные,�та��и�метапредметные.�На�ос-

нове�примерных�про�рамм��аждый�	читель�разра-

батывает�рабоч	ю�про�рамм	�по�своем	�предмет	

или��	рс	�вне	рочной�деятельности.�Казалось�бы,

след	я�правильно�выстроенной�ло�ичес�ой�цепоч�е

до�	ментов,��аждая�образовательная�ор�анизации

и�отдельно� взятый� 	читель� должны�понимать,� �а�

проводить�оцен�	�рез	льтатов.�Что�же�происходит

на� самом� деле� почти� в� �аждой� образовательной

ор�анизации?�Мы�	меем�правильно�оценить�пред-

метные�рез	льтаты�через�еже�одн	ю�промеж	точ-

н	ю�аттестацию�	чащихся,�те�	щие,�административ-

ные� и� ито�овые� �онтрольные� работы,� ВПР� и� т.д.

А��а��правильно�оценить�метапредметные�рез	ль-

таты?�Не��аждый�дире�тор,�заместитель�дире�тора

ш�олы�по�УВР�и�	читель�может�сраз	�ответить�на

этот�вопрос.

В�нашей��имназии�мы�тоже�мно�о�работали�над

пониманием�то�о,� �а�им�должен�быть�инстр	мент

оцен�и�метапредметных�рез	льтатов.�В�федераль-

ном� �ос	дарственном�образовательном�стандарте

начально�о� обще�о� образования� �оворится,� что

«предметом�оцен�и�освоения�об	чающимися�основ-

ной�образовательной�про�раммы�начально�о�обще-

�о� образования� должно� быть� достижение� пред-

метных� и�метапредметных� рез	льтатов� освоения

основной�образовательной�про�раммы�начально�о

обще�о�образования,�необходимых�для�продолже-

ния� образования…»1.�На�федеральном� 	ровне�оп-

ределено,�что�инстр	мент�оцен�и�метапредметных

1�Федеральный��ос)дарственный�образовательный�стандарт�начально�о�обще�о�образования�(с�изменениями,

)тверждёнными�при�азом�Министерства� образования� и� на)�и�Российс�ой�Федерации� от� 31� де�абря� 2015� �.

№�1576).
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рез	льтатов�определяет�сама�образовательная�ор�а-

низация.�И�это�правильно.�Ш�олы�находятся�в�раз-

ных��ео�рафичес�их,�социальных�и�э�ономичес�их

	словиях.�Поэтом	,� работая� над� образовательной

про�раммой,� образовательные� ор�анизации� сами

определяют� способы�оцен�и� рез	льтатов.� Говоря

о�метапредметных�рез	льтатах,�мы�понимаем,�что

их� достижение� обеспечивается� за� счёт� 	чебных

предметов.�Для�определения�	ровня�сформирован-

ности�та�их�рез	льтатов�мы�взяли�метод�педа�о�и-

чес�о�о�наблюдения,�проверочные�работы,�работы

в�рам�ах�промеж	точной�аттестации,�в�рез	льтате

�оторых�проверяются�	мения�использовать�знания

за� пределами�предметов.�Наша� �лавная� задача�–

на	чить�	чени�а�	читься.�Это�е�о�способность���са-

мостоятельном	�	своению�новых�знаний�и�	мение

ор�анизовать�этот�процесс.

«Объе�том�оцен�и�метапредметных�рез	льтатов

сл	жит�сформированность�ре�	лятивных,��омм	ни-

�ативных�и�познавательных�	ниверсальных�	чебных

действий,� т.е.� та�их� 	мственных� действий� об	ча-

ющихся,� �оторые� направлены� на� анализ� и� 	прав-

ление�своей�познавательной�деятельностью»1.�Та�

�оворится�в�Примерной�образовательной�про�рам-

ме�начально�о�обще�о�образования.�Можно�использо-

вать�разные�способы��онтроля:��арта�наблюдений,

листы�самооцен�и,� тесты�и�др	�ое.�В�этой�статье

представлены� листы� оцен�и� индивид	альных

образовательных�достижений�	чащихся�в�табличной

форме.� Таблица�разработана�для� �аждо�о� �ласса

по�всем�предметам�	чебно�о�плана�и�в�лючает�в�себя

перечень�планир	емых�метапредметных�рез	льта-

тов�освоения�основной�образовательной�про�рам-

мы�начально�о�обще�о�образования�(ре�	лятивных,

�омм	ни�ативных�и�познавательных�	ниверсальных

	чебных�действий),�фамилии�об	чающихся�и�исполь-

з	ем	ю� зна�ов	ю� систем	� для�фи�сации� мно�о-

�ратно�о� проявления� (достижения)� обозначенных

рез	льтатов.�Фи�сация� достижения� рез	льтатов

проводится�	чителем�в�течение�	чебно�о��ода�при

использовании�метода�наблюдения�и�ито�ов�мета-

предметных�диа�ностичес�их�работ.�Оцен�а�дости-

жений�ведётся�в� течение�	чебно�о� �ода.�Образцы

таблиц�индивид	альных�образовательных�достиже-

ний�по�оцен�е�ре�	лятивных�	ниверсальных�	чебных

действий�представлены�в�табл.�1–4.

1�Примерная�основная�образовательная�про�рамма�начально�о�обще�о�образования,�одобренная�Федераль-

ным�)чебно-методичес�им�объединением�по�общем)�образованию�(прото�ол�заседания�от�8.04.2015���№1/15).

Таблица 1 

Таблица индивидуальных образовательных достижений  
(регулятивных УУД) 

обучающихся 1-го класса _____ учебный год_______ 

 

Ф.И. 1. Следовать 
инструкции 

учителя 

2. Выполнять 
поставленное 

действие в со-
ответствии с 
задачей и усло-

виями её реа-
лизации 

3. Выполнять 
поставленное 

действие 
 

4. Устанавливать соот-
ветствие своего со-

вершенного действия 
заданному эталону на 
уровне ретроспектив-

ной оценки соответст-
вия результатов требо-

ваниям данной задачи 

5. Выполнять 
самооценку и 

взаимооценку

Уровень 

       

       

       

 

 

Таблица 2 

Таблица индивидуальных образовательных достижений  
(регулятивных УУД) 

обучающихся 2-го класса _____ учебный год_______ 
 

Ф.И. 1. Прини-

мать 
учебную 

задачу 

2. Выделять 2–3 

действия из пред-
ложенного перечня 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей и условиями 
её реализации 

3. Понимать 

способ и 
результат 

деятельно-

сти 

4. Устанавливать соответ-

ствие последовательности 
действий данному эталону 

на уровне ретроспектив-

ной оценки соответствия 

результатов требованиям 
данной задачи 

5. Выявлять 

характер 
сделанных 

ошибок 

Уровень 
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В�Федеральном�ос�дарственном�образователь-

ном�стандарте�чёт�о�определены�метапредметные

рез�льтаты�для� начальной�ш�олы� при� вып�с�е� из

4-о��ласса.�В�до��менте���азаны��он�ретные�виды

деятельности,��оторыми��чащийся�должен�овладеть

���онц��об�чения�в�начальной�ш�оле.�Чтобы�достичь

этих�рез�льтатов,�необходимо�поработать�с��аждым

рез�льтатом� и� определить�шаи� ео� достижения.

Та�им�образом,�треб�емый�ФГОСом�рез�льтат�при

переходе�из�начальной���средней�ст�пени�об�чения

можно� разбить� на� более�мел�ие� рез�льтаты,� над

�оторыми�н�жно�работать��аждый��чебный�од�об�-

чения� в� период� начальноо� общео� образования.

Далее�важно�определить�методы,�способы,�техно-

лоии,� �оторые� позволяют� это� сделать.� Каждый

�читель�выбирает�их�для�себя�сам.�У��чителей�на-

чальных� �лассов� появляется� чёт�ое� осознанное

понимание,�над��а�ими�рез�льтатами�он�должен�ра-

ботать�ежеодно�и��а��оранизовать��чебн�ю�дея-

тельность,�чтобы�достичь�н�жных�рез�льтатов�об�-

чения� ежеодно� и� в� рез�льтате� при� переходе

�чащихся�на�ст�пень�среднео�общео�образования.

Таблица� находится� �� �лассноо� р��оводителя.

При�оцен�е�метапредметных�рез�льтатов�об�чаю-

щеося�применяется��ровневый�подход:�повышен-

ный,� базовый,� низ�ий.� Повышенный� �ровень� (П)

соответств�ет� 95–100%� �спешности� (оцен�а� 5).

Таблица 3 

Таблица индивидуальных образовательных достижений  
(регулятивных УУД) 

обучающихся 3-го класса _____ учебный год_______ 

 

Ф.И. 1. Принимать 

и выбирать 

учебную за-

дачу 

2. Выделять 3–4 

действия из пред-

ложенного дейст-

вия в соответствии 

с условиями по-

ставленной задачи 

3. Выбирать 

способ до-

стижения 

планируе-

мого ре-

зультата 

4. Выбирать перечень 

действий, предложенно-

му эталону на уровне 

ретроспективной оценки 

соответствия результа-

тов требованиям данной 

задачи 

5. Оцени-

вать и учи-

тывать ха-

рактер сде-

ланных 

ошибок 

Уровень

       

       

 

 

Таблица 4 

Таблица индивидуальных образовательных достижений  
(регулятивных УУД) 

обучающихся 4-го класса _____ учебный год_______ 

 

Ф.И. 1. Принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

2. Планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и ус-

ловиями её 

реализации 

3. Различать 

способ и 

результат 

действия 

4. Оценивать пра-

вильность выпол-

нения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответст-

вия результатов 

требованиям дан-

ной задачи 

5. Оценивать пра-

вильность выпол-

нения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответст-

вия результатов 

требованиям дан-

ной задачи 

Уровень

 

       

       

 

Базовый��ровень�(Б)�соответств�ет�70–94%�(оцен�а

4),�50–69%�(оцен�а�3).�Низ�ий�–�ниже�50%

Таблицы�заполняются�зна�ом�«+»�по�итоам�по-

л�одия�в�1-м��лассе,�по�итоам�четверти�во�2–4-х

�лассах.�Наблюдение�за�процессом�формирования

�ниверсальных��чебных�действий��лассный�р��ово-

дитель�ос�ществляет��а��в��рочное�время,�та��и�во

вне�рочной�деятельности�через�в�лючение�об�чаю-

щихся�в�прое�тн�ю�деятельность,�решение�прое�т-

ных�задач�и�др��ю�деятельность.�На�основе�анали-

за� данных� оценивается� �спешность� работы� за

прошедший�период�и�ставятся�задачи�работы�с��ча-

щимися�на�предстоящий�од,�выстраивается�инди-

вид�альный� образовательный� маршр�т� с� целью

�странения� образовательных� дефицитов.�Данный

способ�оцен�и�метапредметных�рез�льтатов�позво-

ляет� видеть� проресс� �спехов� �аждоо� �чени�а.

В�рез�льтате�проведённой�работы��чени��становит-

ся�более��спешным.�У�нео�снижается��ровень�тр�д-

ностей,�связанных�с�об�чением.�Учени���меет�осо-

знавать�свою�цель�и�ценностные�ориентиры.
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РГПУ�им.�А.И.�Герцена,�	читель�истории�и�обществознания�Ш�олы�№�619,�Сан�т-Петерб	р#

В� статье� рассматривается� ряд� проблем�ор#анизации�Всероссийс�ой� проверочной�работы�по� истории.

Та�же�автором�предложена�модель�диа#ности�и� 	мений� 	чащихся�на� промере� задания� с� историчес�ой

�артой.
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The�article�deals�with�a�number�of�problems�of�organizing�the�All-Russian�test�work�on�history.�The�author�also

proposed�a�model�for�diagnosing�students�“�skills�on�the�example�of�a�task�with�a�historical�map.

Keywords:� school� historical� education,� cartographic� skills,� historical�map,�All-Russian� test�work,� pedagogical
diagnostics.

Начиная�с�2016–2017�	чебно�о��ода�в�образова-

тельных� 	чреждениях� началась� апробация� ново�о

формата� мониторин�а� �ачества� образования,

а�именно�Всероссийс�их�проверочных�работ�по�раз-

личным�предметам,�в�том�числе�по�истории.

Данная�инициатива�возни�ла�в�связи�с�необхо-

димостью�дальнейшей�модернизации�отечествен-

ной�системы�образования,�а�та�же�в�связи�с�отс	т-

ствием� полноценных� инстр	ментов� �онтроля� за

выполнением� требований�Федерально�о� �ос	дар-

ственно�о� образовательно�о� стандарта� основно�о

обще�о� образования� (далее� –�ФГОС).� В� письме

Федеральной�сл	жбы�по�надзор	�в�сфере�образо-

вания�и�на	�и�(Рособрнадзор)�р	�оводителям�ор�а-

нов�исполнительной�власти�с	бъе�тов�РФ�от�2017

�ода�с�азано,�что�ВПР�позволит�ос	ществлять�мо-

ниторин��введения�ФГОС�в�РФ�[1].�Помимо�это�о,

в�анало�ичном�письме�за�2018��од�обозначено,�что

задания�ВПР�разрабатываются�в�стро�ом�соответ-

ствии�с�Федеральными��ос	дарственными�образо-

вательными�стандартами�[2].

Ещё�одна�идея�ВПР�отражена�в�словах�Анзора

М	заева,�заместителя�р	�оводителя�Рособрнадзо-

ра.�В�интервью�информа�ентств	�«Россия�се�одня»

от�14.12.2016.�он�заявил,�что�«сейчас�ш�олы�сами

проверяют,��а��	чащиеся�освоили�предметы,�…�сами

проводят��онтрольные�работы.�Проводят�они�их�по

собственным�заданиям.�Ни�то�не��онтролир	ет,��а�

эти�задания�составлены,��а�ов�их�	ровень�сложно-

сти,��а��оценивается�их�выполнение.�Вводя�ВПР,�мы

предложили�ш�олам�единый�стандарт�оцен�и…»�[3].

Та�им� образом,� введение�ВПР�было� призвано

решить�две�основные�проблемы:�мониторин��вве-

дения�ФГОС� и� разработ�а� стандартизированных

заданий�для�всероссийс�ой�оцен�и��ачества�обра-

зования�[4].

Рассмотрим� не�оторые� аспе�ты� пра�тичес�ой

реализации� вышеназванных� идей.� Во-первых,

обратимся� �� отдельным� рез	льтатам� опроса,

проведённо�о� педа�о�ичес�им� порталом� «Пед-

совет»�летом�2018��.�Он�был�посвящён�проблемам

введения�ВПР,�в�нём�приняли�	частие�611�педа�о-

�ов�РФ�[5].

Один� из� вопросов:� «Н	жны� ли� в�ш�оле�ВПР?»,

подтвердил,�что�о�оло�74%�респондентов�поддер-

живают�инициатив	�Рособрнадзора�(табл.�1).

Таблица�1

Ответы�на�вопрос�«Н�жны�ли�ш�оле�ВПР?»

Да, безусловно 13% 

Да, но в другом виде 38% 

Возможно 21% 

Не знаю 2% 

Не нужны 26% 
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В�этом��онте�сте�интересны�ответы�на�вопрос

«Для�че�о�н	жны�ВПР?»�(табл.�2).�Самым�поп	ляр-

ным�о�азался�ответ�«для�провер�и�знаний�	чащих-

ся»,�что,�вероятно,�свидетельств	ет�о�том,�что�сис-

темообраз	ющие� идеи�ФГОС� ещё� по�а� понятны

дале�о�не�всем�представителям�педа�о�ичес�о�о�со-

общества,�а�потенциал�ФГОС�ещё�не�до��онца�реа-

лиз	ется�в�нашей�стране.�Примечательно,�что�отве-

та�типа�«диа�ности�а�	мений�	чащихся»,�что,�на�наш

вз�ляд,� является� приоритетным� направлением

работы�педа�о�ов�се�одня,�вовсе�не�прозв	чало.

Таблица�2

Ответы�на�вопрос

«Для�че�о�н�жны�ВПР?»

Остановимся�ещё�на�одном�вопросе�исследова-

ния:�«Что�необходимо�делать,�чтобы�	чени�и�	спеш-

но�выполняли�задания�ВПР?»�(табл.�3).�Ответы�на

не�о�не�мо�	т� не� вызывать�определённо�о�беспо-

�ойства.�Дело�в�том,�что�почти�половина�опрошен-

ных� на� этот� вопрос� ответили,� что� для� 	спешно�о

выполнения�ВПР�необходимо�выполнять�задания

та�о�о�типа�на��ро�ах.�На�наш�вз�ляд,�та�им�об-

разом�сам�процесс�об	чения�истории�может�пре-

вратиться�в�«натас�ивание»�и�«нарешивание»�вари-

антов�ВПР,� а� это� в� ито�е� толь�о� дис�редитир	ет

данн	ю�систем	�оцен�и��ачества�образования.�Вме-

сто�развития�знаний�и�	мений�	чащихся�на�	ро�ах,

выполнения� про�раммы,� требований�ФГОС�и� пр.,

возможно,�не�оторые�	чителя�предла�ают�	чащим-

ся�решать�соответств	ющие�задания,�чтобы�«при-

	чить»�ш�ольни�ов���определённом	�формат	�про-

верочной�работы.

Таблица�3

Ответы�на�вопрос

«Что�необходимо�делать,�чтобы��чени�и

�спешно�выполняли�задания�ВПР?»

Кроме�вышеобозначенных�проблем,�по�нашем	

мнению,�есть�ещё�одно�с	щественное�обстоятель-

ство,� �оторое� затр	дняет� сбор� репрезентативных

сведений�о��ачестве�образования�в�РФ,�и�вполне

возможно,�что�рез	льтаты�подобно�о�мониторин�а

не� являются� достоверным� источни�ом� сведений

о� состоянии� образования.� Ка�� 	же�было� с�азано,

ВПР�должны�составляться�в�стро�ом�соответствии

с�ФГОС,�более�то�о,�с	ществ	ет�описание��аждо�о

КИМа�с� �одифи�атором,� �де�по� �аждом	�заданию

соответств	ет� проверяемое� 	мение.�Но�может� ли

предложенная� Рособрнадзором� система� заданий

достоверно� проверять� рез	льтаты� образования,

обозначенные�во�ФГОС?

Чтобы�ответить�на�этот�вопрос,�нами�была�пред-

принята�попыт�а�анализа��одифи�атора,�в��отором

представлены��арто�рафичес�ие�	мения,�проверя-

емые�в�ВПР�по�истории�для�5–8-х��лассов,�а�та�же

сами�задания�проверочной�работы.�Крат�о�рассмот-

рим� предла�аемые� Рособрнадзором� материалы

(табл.�4)�[6].

Таблица�4

Выдерж�а�из��одифи�аторов�ВПР

по�истории�в�разных��лассах

По�нашем	�мнению,�предложенный�ряд�	мений

содержит�в�себе�ряд�проблем.�Одна�из�них�за�лю-

чается�в�том,�что�проверяемые�	мения�не�	слож-

няются� от� �ласса� �� �ласс	,� что� противоречит

достижениям� методичес�ой� на	�и� [7].� В� целом

единственное�проверяемое�в�ВПР�	мение:�«исполь-

зовать�историчес�	ю��арт	��а��источни��информа-

ции� о…».� Ещё� одно� обстоятельство� за�лючается

в�том,�что�от�5-�о�до�8-�о��ласса�меняется�толь�о

	чебное�содержание,�на�основе��оторо�о�проверя-

ются� 	мения.� Вероятно,� можно� сделать� вывод

о�приоритетности�«знания»�над�«	мением»�в�подоб-

ной�модели�ВПР.

Для� то�о,� чтобы� сделать� более� полный� вывод

о��ачестве�проводимо�о�мониторин�а,�необходимо

выяснить,�соответств	ют�ли�задания�в�КИМах�про-

веряемым� 	мениям.� Обратимся� �� официальным

демоверсиям�ВПР-2020�для�5-х�и�8-х��лассов.

Проверка знаний 26% 

Анализ работы системы образования 22% 

Итоговая годовая работа 19% 

Самодиагностика школы 12% 

Стимул для учащихся 19% 

 

Работать учителю 41% 

Выполнять задания ВПР на уроке 43% 

Нанимать репетиторов 2% 

Другой ответ 14% 

 

5 класс 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших 

событий 

6 класс 

Использовать историческую карту 

как источник информации о тер-

ритории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века,  

о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

7 класс 

8 класс 

Использовать историческую карту 

как источник информации о гра-

ницах России и других государств  

в Новое время, об основных процес-

сах социально-экономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значитель-

ных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 
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Задание�5�демоверсии�ВПР�для� 	чащихся�5-�о

�ласса�предла�ает�ш�ольни�ам�определить�место-

положение�одно�о� из� древних� �ос	дарств� (на� вы-

бор)�на��онт	рной��арте�(рис.�1).�В�рез	льтате�вы-

полнения�это�о�задания�должен�быть�заштрихован

один� четырёх	�ольни�,� образованный� �рад	сной

сет�ой.�Нам� представляется,� что� данное� задание

не�ориентировано�на�провер�	��мения� «исполь-

зовать�историчес�	ю��арт	��а��источни��информа-

ции�о�расселении�общностей�в�эпохи�первобытности

и�Древне�о�мира,�расположении�древних�цивили-

заций� и� �ос	дарств,�местах� важнейших� событий»

из-за�свое�о�знаниево�о�хара�тера.�Предположим,

пяти�лассни�,�по�разным�причинам,�не�освоил�со-

держание�темы�«Древний�Е�ипет»,�но�на�	ро�ах�про-

явил�высо�ий�	ровень�владения�	мением�извле�ать

информацию�из��арты.�Несмотря�на�это�	чащийся,

не�владеющий�знаниями�о��ео�рафичес�ом�поло-

жении�Е�ипта,�не�справится�с�этим�заданием,�та�

�а���арта�не�предла�ает�соответств	ющей�инфор-

мации� (нет� 	словных� обозначений� и� т.п.),� а� иных

дополнительных�источни�ов�для�выполнения�зада-

ния�не�пред	смотрено.

В�связи�с�этим,�подобное�задание,�на�наш�вз�ляд,

несостоятельно� для� провер�и� 	мений� 	чащихся

и� направлено� на� диа�ности�	� 	своения� истори-

чес�о�о�содержания.

Та�ая�же�сит	ация�наблюдается�и�в�КИМах�ВПР

для�8-�о� �ласса.�Задания�здесь�идентичны�пред-

ставленным�в�ЕГЭ�и�ОГЭ,�хотя�последние�разраба-

тывались�в�соответствии�с� требованиями�преды-

д	ще�о�стандарта.�Крат�о�рассмотрим�задание�6

(рис.�2).�Ка��нам��ажется,�та�ое�задание�не�прове-

ряет� заявленное� 	мение� («Использовать� истори-

чес�	ю��арт	��а��источни��информации�о��раницах

России…»).�Ведь,�если�	чащийся�по��а�им-то�при-

чинам�не�знает,�что�обозначенные�на��арте�тер-

ритории�были�присоединены���России�по�	слови-

ям�Ништадтс�о�о�мира�в�ходе�Северной�войны,�то

он�не�сможет�дать�верный�ответ�на�поставленный

вопрос.

Обобщая� вышес�азанное,� хотим�отметить,� что

рассмотренные�нами�задания�ВПР,�по�нашем	�мне-

нию,�не�мо�	т�являться�эффе�тивным�инстр	ментом

мониторин�а�введения�ФГОС.�Несмотря�на�новые

стандарты,� требования� и� ре�омендации,� в� про-

верочных� работах� по� истории� (в� части� работы

с� �артой)� преобладает� провер�а� именно� знаний,

а�не�	мений�	чащихся�(хотя�в��одифи�аторах�ВПР

	мения�заявлены�в�большом��оличестве,�но,���со-

жалению,� толь�о� де�ларативно).� Раз	меется,

мы� не� отрицаем� знания� �а�� с	щественный� �ом-

понент�историчес�о�о�содержания,�но�и�во�ФГОС,

и� в� современных�методичес�их� тр	дах� обозначен

Рис.�1.�Задание�5�демоверсии�ВПР�по�истории�для�5-#о��ласса�[8]



65МЕТОДИСТ   № 2   2021

Ш   К   О   Л   А

приоритет� самостоятельной� познавательной

деятельности�	чащихся�[10].

Необходимо�ли�проверять�в�этих�	словиях�зна-

ния� по�истории� или�же� необходимо�диа�ностиро-

вать�в�перв	ю�очередь��ровень�овладения�действи-

ями�по�приобретению�и�дальнейшей�обработ�е�этих

знаний?�Мы�придерживаемся�последне�о�подхода.

Поэтом	�нами�была�предпринята�попыт�а�разрабо-

тать�собственный�вариант�диа�ности�и�	ровня�сфор-

мированности�	мения�«извле�ать�из�историчес�ой

�арты�информацию�о�местоположении�из�чае-

мых�событий�(явлений,�процессов),�истори�о-

�ео�рафичес�их�объе�тах»�для�5-�о��ласса.

Внимательно�рассмотри��арт��(рис.�3).�Составь

описание��ео�рафичес�о�о�положения�Персидс�ой

державы.�Для�это�о�выбери�5�верных��тверждений

из�спис�а�ниже.

Утверждения�о��ео�рафичес�ом�положении

Персидс�ой�державы:

1.�Фивы,�Мемфис,�Библ�–�одни�из�мно�их�столиц

Персидс�ой�державы�в�Афри�е.

2.�С�Севера�Персия�омывается�Чёрным�и�Кас-

пийс�им�морями,�с�Ю�а�–�Аравийс�им�и�Красным

морями,�с�Запада�–�Средиземным�морем.

3.� С� Севера� Персия� о�раничена� Аравийс�им

пол�островом.

4.�Персидс�ая�держава�распола�ается� в�Севе-

ро-Восточной�части�Афри�и�и�в�Азии.

5.�Восточная��раница�Персидс�ой�державы�про-

ходила�по�ре�е�Инд.

6.�Западная��раница�Персии�проходила�по�ре�е

Ти�р�и�омывалась�Персидс�им�заливом.

7.�С�Восто�а�омывается�Чёрным�и�Каспийс�им

морями,�с�Запада�–�Аравийс�им�и�Красным�моря-

ми,�с�Ю�а�–�Средиземным�морем.

8.�Персидс�ая�держава�занимала�всю�террито-

рию�Афри�и�и�часть�Европы.

9.�У�Персии�было�нес�оль�о�столиц�–�Вавилон,

С�зы,�Персеполь.�Все�они�распола�ались�в�Азии.

10.�На�территории�Персидс�ой�державы�проте-

�али�та�ие��р�пные�ре�и,��а��Ти�р,�Евфрат,�Нил,�Инд.

Мы�считаем,�что�подобное�задание�б	дет�более

эффе�тивным�при�диа�ности�е��арто�рафичес�о�о

	мения.�В�данном�сл	чае�в�источни�е�(�арте)�(см.

рис.�3)�ш�ольни�ам�предла�ается�полный�набор�ин-

формации�для�решения�поставленной�задачи.�Что-

бы� выполнить� предложенное� задание� 	чащем	ся

Рис.�2.�Задание�6�демоверсии�ВПР�по�истории�для�8-#о��ласса�[9]
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необходимо�обратиться����арте,�считать�её�ле�енд	

и�содержание.�В�та�ом�сл	чае�проверяется�не�на-

бор�знаний�	чащихся�о�Персии,�а�	ровень�сформи-

рованности�	мения�«извле�ать�из�историчес�ой��ар-

ты�информацию…».�Необходимо�особо�подчер�н	ть

и�след	ющий�фа�т:�при�использовании�данно�о�за-

дания�в�процессе��ро�а�истории�можно�достичь

нес�оль�их� образовательных� рез	льтатов:� 1)� раз-

вития��мения� «извле�ать� из� историчес�ой� �арты

информацию…»,�2)�и�формирования�на�этой�основе

представлений� (т.е.� знаний)� о� �ео�рафичес�ом

положении�Персидс�ой�державы.

Подводя�ито�и,�подчер�нём,�что,�на�наш�вз�ляд,

единая�система�мониторин�а��ачества�образования,

без	словно,�необходима.�При�этом�она�должна�дей-

ствовать�не� �а��инстр	мент�для�составления�рей-

тин�ов�ш�ол,�	чителей,�детей�и�пр.�Необходимо�со-

здать�та�ие�материалы,��оторые�	л	чшат��ачество

образования,�б	д	т�направлять�	чителей,�методис-

тов,�администраторов�и�др.�в�их�профессиональной

деятельности.�Но� на� данный�момент� составители

заданий�ВПР�по�истории�(в�части��арто�рафичес�их

	мений),�вероятно,�не�смо�ли�преодолеть�знание-

в	ю� паради�м	� отечественно�о� образования.�Мы

пола�аем,�что�задания�проверочных�работ�должны

быть�направлены�не�толь�о�и�не�столь�о�на�диа�но-

сти�	�знаний,�но�и�на�диа�ности�	�познавательных

	мений,�причём�в�отношении�последних�–�не�де�ла-

ративно�(�а��это�происходит�сейчас�в�с	ществ	ю-

щих�моделях�ВПР),�а�в�реальности.�При�этом�	ме-

ния�должны�	сложняться�по�состав	�входящих�в�них

действий�от��ода����од	�об	чения,�а�способы�их�ди-

а�ности�и�должны�становиться�более�разнообраз-

ными.�Вероятно,�для�это�о�необходимо�прод	мать

чёт�	ю�систем��формирования�различных�	мений,

в�том�числе�по�истории,�а�та�же�изменить�подходы

��составлению�диа�ностичес�их�материалов.�Один

из�примеров�та�ой�диа�ности�и�мы�продемонстри-

ровали�в�данной�статье.
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В�статье�рас�рываются�особенности�применения�дистанционных�образовательных�техноло#ий�в�дош�оль-
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менению�дистанционных�образовательных�техноло#ий�при�ор#анизации�образовательно#о�процесса.
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The�article�reveals�the�features�of�the�use�of�distance�learning�technologies�in�preschool�educational�organizations.
The�article�considers�the�readiness�of�a�preschool�teacher�to�use�distance�learning�technologies�in�the�organization
of�the�educational�process.
Keywords:�remote�educational�technologies,�preschool�educational�organization.

На� современном� этапе� система� образования
в�Российс�ой�Федерации� (далее�–�РФ)�находится
в�состоянии�ф	ндаментальных�изменений,�связан-
ных�с�цифровизацией.�Это�о�азывает�с	щественное
влияние�на�мно�ие�аспе�ты,�в�том�числе�на�ор�ани-
зацию�образовательно�о�процесса,�стим	лир	я�пе-
да�о�а���поис�	�новых�форм�и�техноло�ий�взаимо-
действия�с�об	чающимися.

Серьёзным�«вызовом�времени»�стал�период�пан-
демии,�заставивший�пересмотреть�подходы���ор�а-
низации�всей�жизнедеятельности�образовательных
	чреждений.�И� 	ровень�дош�ольно�о�образования
не�является�ис�лючением.

За�ономерным�выходом�из�сложившейся�сит	а-
ции,�отвечающим�современным�требованиям,�стало
широ�ое�применение�дистанционных�образователь-
ных�техноло�ий�в�работе�педа�о�ичес�их�работни-
�ов�дош�ольно�о�образования.

Статья� 16�Федерально�о� за�она� от� 29.12.2012
№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�РФ»�содержит�след	-
ющее�определение:�«Дистанционные�образователь-
ные� техноло�ии� (далее�–�ДОТ)�–�образовательные
техноло�ии,�реализ	емые�в�основном�с�применением
информационно-теле�омм	ни�ационных� сетей�при
опосредованном� (на� расстоянии)� взаимодействии
об	чающихся�и�педа�о�ичес�их�работни�ов»�[3].

П	н�том�2�статьи�16�настояще�о�Федерально�о�за-
�она�за�репляется�право�образовательных�ор�аниза-
ций,�в�том�числе�ДОО,�применять�ДОТ�при�реализации
образовательных�про�рамм�[3].�Та�же�в�РФ�был�при-
нят�ряд�официальных�до�	ментов,�ре�ламентир	ющих
различные�аспе�ты�применения�ДОТ�в�образователь-
ных�ор�анизациях�обще�о,�средне�о�профессиональ-
но�о�и�высше�о�профессионально�о�образования�[2].

В�работах�ряда�авторов�освещаются�проблемы
применения�ДОТ� в� дош�ольном�образовании� [4].
Та�,�Ю.М.�Горвиц,�С.Л.�Новосёлова,�А.Н.�Поддья�ов
ре�оменд	ют�использование��омпьютерных�и�р�для
развития�психичес�их�процессов�детей,�Т.П.�Пет�	
рассматривает�возможность�применения�информа-
ционно-�омм	ни�ационных�техноло�ий�в�ор�аниза-
ции�самостоятельной�деятельности�детей,�а�та�же
в��ачестве�дополнения���сюжетно-ролевым�и�режис-
сёрс�им�и�рам.�Ю.Д.�Бабаева,�Л.Р.�Лиз	нова,�Н.А.�Мо-
рева�и�др	�ие�в�своих�работах�по�азывают�значи-
мость�применения�ДОТ�в�автоматизации�процессов
информационно-методичес�о�о�обеспечения�и��он-
троля�образовательных�достижений�дош�ольни�ов.

Несмотря�на�разработанность�не�оторых�аспе�-
тов� применения,� дош�ольные� образовательные
ор�анизации� (далее�–�ДОО)�о�азались�в�сит	ации
неопределённости.�Сложилось�явное�противоречие
межд	�необходимостью�ор�анизации�образователь-
но�о�процесса�в�ДОО�с�применением�ДОТ�и�отс	т-
ствием�чёт�их�ре�омендаций�в�данном�направлении.
В�период�о�раничительных�мер�особенно�яр�о�про-
явилась�не�отовность�ДОО�перестроить�свою�дея-
тельность�с�	чётом�запроса�современной�сит	ации.
Обнар	жились�серьёзные�дефициты�относительно
�омпетентности� администрации� и� педа�о�ичес�их
работни�ов�ДОО�в�применении�ДОТ,�данный�про-
цесс�происходил�спонтанно,�стихийно,�инт	итивно.

С�	чётом�сложивше�ося�противоречия�считаем
необходимым�рассмотреть�не�оторые�особенности
применения�ДОТ�педа�о�ом�дош�ольно�о�образова-
ния�при�ор�анизации�образовательно�о�процесса.

В�перв	ю�очередь,�отметим,�что�применение�ДОТ
в�образовательном�процессе�ДОО�возможно�и�оп-
равдано�не�толь�о�в�	словиях�о�раничительных�мер,
но�и�при�сочетании�традиционных�и�дистанционных
форм�ор�анизации�образовательно�о�процесса,�в�том
числе�при�длительном�отс	тствии�ребён�а�в�детс�ом
сад	.�В�данном�сл	чае�ДОТ�становятся�одним�из�эф-
фе�тивных�инстр	ментов�обеспечения� взаимодей-
ствия�всех�	частни�ов�образовательных�отношений.

Без	словно,�педа�о�и�дош�ольно�о�образования
частично�применяют�ДОТ�в�пра�ти�е�своей�деятель-
ности,�но�речь�в�большинстве�сл	чаев�идёт�о�разра-
бот�е�м	льтимедийных� презентаций,� размещении
материалов�на�сайте�ДОО,�общении�с�родителями
в�различных�мессенджерах.�В�данной�статье�в�цен-
тре�наше�о�внимания�находится�применение�более
широ�о�о�спе�тра�ДОТ�в�различных�формах�ор�а-
низации�взаимодействия�с�воспитанни�ами�и�их�ро-
дителями.�Главной�целью�применения�ДОТ�в�дан-
ном� сл	чае� является� обеспечение� непрерывности
реализации�основной�образовательной�про�раммы
дош�ольно�о�образования�посредством�ор�аниза-
ции�образовательной�деятельности�в�дистанцион-
ном�режиме.

Для�эффе�тивно�о�применения�ДОТ�в�дош�оль-
ном�образовании�необходимо�создать�ряд�	словий:

–�материально-техничес�ое�обеспечение,�в�лю-
чающее�техничес�ие�	стройства�с�выходом�в�интер-
нет�(персональный��омпьютер�(но	тб	�),�планшет,
смартфон);� необходимое� обор	дование� с� 	чётом
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специфи�и�деятельности�педа�о�а�и�темати�и�взаи-
модействия;

–�мотивацию�педа�о�а��а��инициативное�отноше-
ние���применению�ДОТ,���поис�	�новых�решений;

–�повышение�ИКТ-�омпетентности�педа�о�а��а�
зало��	спешно�о�применения�ДОТ�и�разнообразия
форм�взаимодействия�с�дош�ольни�ами.

Обеспечение� названных� 	словий� имеет� ряд
очевидных�достоинств:�более�свободный�и��иб�ий
режим�об	чения;�соответствие�интересам�и�потреб-
ностям�современно�о�ребён�а;�дост	пность�незави-
симо� от� местоположения;� мобильность;� техно-
ло�ичность;�партнёрство;�творчество;�значительное
снижение�	ровня�ре�ламентированности�взаимодей-
ствия�педа�о�а�и�воспитанни�ов.

Важной�особенностью�применения�ДОТ�в�ДОО
является� обязательное� 	частие� родителей� в� про-
цессе� взаимодействия� педа�о�а� с� ребён�ом.�Это
связано�с�тем,�что�в�соответствии�с�возрастными
особенностями,�дети�дош�ольно�о�возраста�не�мо-
�	т�самостоятельно�ор�анизовать�техничес�ое�обес-
печение�дистанционно�о�взаимодействия�с�педа�о-
�ом.�Важным��ритерием�эффе�тивности�применения
ДОТ� становится� наличие� в� семье� дош�ольни�а
материально-техничес�их� 	словий,� мотивации
ребён�а�и�родителей,�а�та�же�необходимо�о�	ровня
�омпетентности� взрослых� с	бъе�тов� в� вопросах
использования�техничес�их�средств.

В�зависимости�от�задач,�формы�и�содержания
деятельности�с�детьми�педа�о��может�определить
та�ой�формат�взаимодействия,��оторый�может�быть
реализован� в� �р	пповой,� под�р	пповой�и� индиви-
д	альной�формах:

–� режим� «онлайн»� –� воспитанни�и,� родители
и� педа�о�� находятся� в� режиме� живо�о� общения
посредством�техничес�их�средств,��о�да�педа�о��демон-
стрир	ет�содержание�занятия,�даёт�задания�воспи-
танни�ам,�а�дети�выполняют�их�в�реальном�времени;

–�режим�«офлайн»�–�взаимодействие�ос	ществ-
ляется�в�отложенном�режиме.�Педа�о��размещает
материалы,�задания,�определяет�сро��выполнения.
Дети�выполняют�и�с�помощью�родителей�размеща-
ют�выполненное�задание�в�определённом�рес	рсе:
живое�общение�не�предпола�ается;

–�смешанный�режим�–�педа�о��размещает�мате-
риалы,�задания,�определяет�сро��выполнения.�Дети
выполняют� и� демонстрир	ют� рез	льтат� в� режиме
реально�о�времени,�т.е.�в�формате�живо�о�общения.

Независимо�от� выбора�режима�педа�о�	� необ-
ходимо�	читывать�возрастные�особенности�и�воз-
можности� воспитанни�ов,� санитарные� и� �и�иени-
чес�ие� требования� �� использованию� техничес�их
средств,� длительность� занятий,� требования� без-
опасности�при�их�проведении.�Та�же�любой�из�пред-
ставленных�режимов�взаимодействия�предпола�ает
обязательное�наличие�обратной�связи.

Се�одня�с	ществ	ет�ряд�причин��а��объе�тивно-
�о,� та�� и� с	бъе�тивно�о� хара�тера,� осложняющих
применение�ДОТ�в�ДОО�[4].�Среди�них:�отс	тствие
достаточно�о�методичес�о�о�обеспечения�и�сопро-
вождения�применения�ДОТ;�отс	тствие�чёт�их�сани-
тарных�и��и�иеничес�их�требований���применению
ДОТ�в�работе�с�детьми�дош�ольно�о�возраста;�не-
полноценность�	словий�в�ДОО�и�в�семье�для�приме-
нения�ДОТ;�низ�ий�	ровень��омпетентности�педа-
�о�ов�и�родителей�в�данном�вопросе.

Это�позволяет�выделить�ряд�тр	дностей�педа�о�а
дош�ольно�о�образования�в�применении�ДОТ�в�об-
разовательном� процессе:� отс	тствие� техничес�их
возможностей;�отс	тствие�методичес�их�ре�омен-
даций�по�применению�ДОТ�в�ДОО�и�методичес�о�о
сопровождения�данной�деятельности;�низ�ий�	ро-
вень�ИКТ-�омпетентности� 	частни�ов� взаимодей-
ствия;�низ�ий�	ровень�мотивации,�большие�тр	до-
вые�и�временные�затраты.�Та�же�можно�выделить
тр	дности�в�ор�анизации,�связанные�с�тем,�что�для
выполнения� не�оторых� заданий� в� дистанционном
формате�треб	ется�под�отов�а�специальных�зада-
ний,� адаптированных� инстр	�ций� для� родителей
и�детей,�подбор�а�онлайн-рес	рсов,�поис��или�раз-
работ�а�видео�онтента.

Преодоление�названных�затр	днений�мы�видим
в�обеспечении��ачественно�о�методичес�о�о�сопро-
вождения�применения�ДОТ�педа�о�ом�дош�ольно�о
образования� со� стороны� администрации,� обес-
печение� необходимых� материально-техничес�их
	словий,� повышение� 	ровня�ИКТ-�омпетентности
представителей� администрации� и� педа�о�ичес�их
работни�ов� на� �	рсах� повышения� �валифи�ации
соответств	ющей� направленности� и� вн	три�ДОО
посредством� наставничества,� использование
различных�видов�стим	лирования,�в�т.ч.�ор�аниза-
ция��он�	рсов�вн	три�ДОО.

В�отдельн	ю��р	пп	�можно�выделить�тр	дности,
связанные�с�ор�анизацией�взаимодействия�с�вос-
питанни�ами.� Это� отс	тствие� «живо�о»� �онта�та
с�детьми,�что�об	славливает�отс	тствие�возможно-
сти�реально�видеть�рез	льтат�и��орре�тировать�е�о
и�ведёт���снижению�эффе�тивности�педа�о�ичес�ой
деятельности� в� целом.� Профила�ти�ой� в� данном
сл	чае�может�являться�более�частое�использование
режима� онлайн-взаимодействия,� разработ�а� за-
даний�соответств	ющей�стр	�т	ры�для�повышения
прозрачности�процед	ры��онтроля�их�выполнения.

Полное�преодоление�или�значительное�снижение
не�ативно�о�влияния�описанных�затр	днений�позво-
лит�сделать�вывод�о��отовности�педа�о�а�дош�оль-
но�о�образования���применению�ДОТ�в�образова-
тельном�процессе.

Та�им�образом,�нами�описаны�основные�особен-
ности�применения�ДОТ�в�ДОО,�	чёт��оторых�может
способствовать� повышению� эффе�тивности� дея-
тельности�в�данном�направлении.

В�перспе�тиве�авторы�статьи�планир	ют�подроб-
но�описать�различные�эффе�тивные�формы�ор�а-
низации�взаимодействия�с�воспитанни�ами�с�при-
менением�в�ДОТ.
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