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АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

К� обс�ждению

ФЕСТИВАЛЬ  ПРАКТИК  НАСТАВНИЧЕСТВА:
ОБМЕН  ОПЫТОМ  И  ИДЕЯМИ,  ЭКСПЕРТИЗА  СОДЕРЖАНИЯ,
СОВМЕСТНОЕ  ПРОДВИЖЕНИЕ  К  ПОНИМАНИЮ
СУТИ  ПОНЯТИЯ  И  МНОГООБРАЗИЯ  НАСТАВНИЧЕСТВА

КАЧИНА�Т.В.,�методист,��оординатор�направления�«Участие�в�реализации�прое�та�по�вовлечению
об�чающихся�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным

общеобразовательным�про�раммам,�в�различные�формы�сопровождения,�наставничества�и�шефства»

МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»��.�Томс�а,�tatyana.kachina@mail.ru

В� статье� освещается� опыт� совместно�о� инициативно�о� действия� дв�х� образовательных� ор�анизаций
сферы�основно�о�и�дополнительно�о�образования�по�проведению�Фестиваля�пра�ти��наставничества,�пред-

ла�аются�не�оторые� �ритерии�э�спертизы�эффе�тивности�наставничес�их�пра�ти��и� вопросы,� значимые

для�их�дальнейше�о�развития.�Материал�может�быть�интересен�педа�о�ам�дополнительно�о�образования,

методистам,��правленцам,�ор�анизаторам�направления�«наставничество»�в�образовательных�ор�анизациях.

Ключевые�слова:�наставничество,�пра�ти�и�наставничества�в�основном�и�дополнительном�образовании,
типы�наставничества,�модели�наставничества,�э�спертиза�пра�ти��наставничества.

The�article�highlights�the�experience�of�joint�initiative�action�of�two�educational�organizations�in�the�field�of�basic

and� additional� education� to� conduct� a� Festival� of�mentoring� practices,� suggests� some� criteria� for� evaluating

the�effectiveness�of�mentoring�practices�and�issues�relevant�for�their�further�development.�The�material�may�be

of�interest�to�teachers�of�additional�education,�methodologists,�managers,�organizers�of�the�«mentoring»�direction

in�educational�organizations.

Keywords:�mentoring,�mentoring�practices�in�primary�and�secondary�education,�types�of�mentoring,�mentoring
models,�expertise�of�mentoring�practices.

Наставничество�в�последние��оды�стало�новым

трендом� в� образовании.�Одна�о� понимание� с�ти

это�о�термина�и�само�о�процесса�во�мно�ом�затем-

нено�мно�очисленными,� порой� противоречащими

др���др���,�нормативными�до��ментами,�формаль-

ными� �ритериями� и� по�азателями� отчётности.

Реальная�живая�пра�ти�а�наставничества�в�образо-

вательных�ор�анизациях�представляется�нам�неис-

ся�аемым� источни�ом� развития� е�о� содержания,

предметом�заинтересованно�о�обмена�опытом�и�об-

с�ждения�в�педа�о�ичес�их�сообществах.

В�прошлом��чебном��од��инициативной��р�ппой

педа�о�ов�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»,�реализ�-

ющих�направление�«Участие�в�реализации�прое�та

по�вовлечению�об�чающихся�ор�анизаций,�ос�ще-

ствляющих�образовательн�ю�деятельность�по�допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам,

в�различные�формы�сопровождения,�наставничества

и�шефства»,� была� предложена� идея� проведения

Фестиваля�пра�ти��наставничества�в�образовании.

Идею� поддержали� �олле�и� из�МБОУ�СОШ�№�49

«Ш�ола�Совместной�деятельности».�Наши�образо-

вательные� ор�анизации� связывают� мно�олетние

партнёрс�ие�отношения,�связанные�с�продвижением

идей�на�чной�ш�олы�Г.Н.�Проз�ментовой,��чени�и

�оторой� являются� действ�ющими� педа�о�ами

и�р��оводителями�Ш�олы�совместной�деятельности

и�ДДТ.

В�период�весенних��ани��л�23–24�марта�2022��.

Ш�олой�Совместной�деятельности�и�ДДТ�«У�Бело�о

озера»�был�ор�анизован�«Фестиваль�пра�ти��настав-

ничества».�Фестиваль�проходил�два�дня.�В�первый

день�в�онлайн-режиме�были�представлены��стано-

вочные� выст�пления,� мастер-�лассы,� стендовые

до�лады,� объединённые� общей� темой� «Рес�рсы

ор�анизации�наставничества�в��онте�сте�педа�о�и-

�и�совместной�деятельности».�Второй�день�был�ор�а-

низован�в�офлайн-режиме�на�площад�е�ДДТ�«У�Бе-

ло�о�озера»�в�формате��р��ло�о�стола�«Рез�льтаты

и�эффе�ты�ор�анизации�наставничества»�и�интел-

ле�т�альной� и�ры� Квиз� «Та�ое� разное� наставни-

чество».

Выбранный�формат� презентации� материалов

(видео-мастер-�ласс,� стендовый� до�лад),� на� наш

вз�ляд,�позволил�отразить�содержание�и�специфи-

���ор�анизации�наставничества,�на�лядно�по�азать

�олле�ам�яр�ие�примеры� (фото�и�видео),� сделать

«живые»� �омментарии.�К� том��же�данный�формат

позволяет� ос�ществить� мно�о�ратный� просмотр,

верн�ться,�сделать�останов��,�обозначить�вопросы

��автор��и���самом��себе.

Представленные�материалы�позна�омили��част-

ни�ов�с�различными�типами,�моделями�и�формами

наставничества,�проявленными�в�пра�ти�е�педа�о-

�ов�ор�анизаций�обще�о�и�дополнительно�о�обра-

зования:
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•�пра�ти�и�наставничества�с�молодыми�педа�о-

�ами�(педа�о��–�педа�о�);

•�пра�ти�и�наставничества�в�детс�ом��олле�ти-

ве,�объединении�(педа�о��–�ребёно�,�малая��р�ппа

детей;�ребёно��–�ребёно��(�р�ппа�детей));

•�пра�ти�и�наставничества�с�семьёй�и�родите-

лями�(педа�о��–�семья,��р�ппа�родителей);

•� пра�ти�и� наставничества� со� ст�дентами

(педа�о��–�ст�дент�(ст�денты),�ст�дент�(ст�денты)�–

ребёно��(�р�ппа�детей));

•� пра�ти�и� наставничества� в� профессиональ-

ных� сообществах� и� педа�о�ичес�их� �олле�тивах

(в�малых��р�ппах).

Особое�и�важное�место�в�Фестивале�было��де-

лено�э�спертизе,�направленной�на�проявление�спе-

цифи�и�наставничества��а��совместно�о�действия

и�обобщение�содержания,�рез�льтатов�и�эффе�тов

наставничес�ой�деятельности�в�Ш�оле�Совместной

деятельности�и�ДДТ�«У�Бело�о�озера».�Важной�осо-

бенностью�ор�анизации�э�спертизы�на�Фестивале

нам�представляется�не�толь�о�при�лашение��р�ппы

стат�сных�«внешних»�э�спертов,�но�и�возможность

реализации�э�спертной�позиции��аждым�из�е�о��ча-

стни�ов.�Про�раммным��омитетом�Фестиваля�были

разработаны�э�спертные��арты�(google-опросни�и),

заполнить��оторые�предла�алось��аждом���частни-

��.�Данный�ре�ламент�работы�позволил�фа�тичес�и

в� режиме� реально�о� времени� пол�чать� обратн�ю

связь�от�зрителей,�а�затем�обработать�и�проанали-

зировать�данные�э�спертизы.

Опыт,� представленный� в� рам�ах�Фестиваля,

пол�чил�высо��ю�оцен���э�спертов�–�специалистов

в�области�ор�анизации�совместной�деятельности,

системы�профессионально�о�развития,�реализации

инновационных�пра�ти�1 �–��а���спешный�опыт,�опи-

сывающий� прецеденты� трендов� современно�о

образования.�В�то�же�время��частни�и�Фестиваля

выделили�ряд� вопросов,� на� �оторые� в� настоящее

время� ни� носители� представленных� пра�ти�,� ни

э�сперты�не�мо��т�дать�точных�ответов.

Первое,�на�что�обращают�внимание�э�сперты,�это

«размывание»�моделей,� типов� и�форм� наставни-

чества,�что�делает�се�одня�затр�днительным�выде-

ление�и�оформление�содержания�наставничества,

�ритериев� оцен�и� эффе�тивности� наставничес�ой

деятельности�и�е�о�рез�льтатов.

Ряд�э�спертов�попытались�выделить�разные�типы

наставничества�и�предложили�не�оторые�основания

их�различения.�Например,�Л.М.�Дол�ова�выделила

три�типа�наставничества:�«методичес�ое�наставни-

чество»,�наставничество�с�формированием�рефле�-

сивной� �омпетенции� наставляемо�о� («переходный

тип»)�и�«наставничество�с�формированием�лидерс-

�ой� �омпетенции� наставляемо�о».� И.И.� Сошен�о

выделяет� «наставничество,� �оторое� с�ладывается

�а�� пра�ти�а,� инициир�емая� сниз�»,� «формализо-

ванное� наставничество,� насаждаемое� сверх�»,

«серединный�тип,��о�да�инициатива�сниз��и�сверх�

объединяются».

Анализир�я�материалы� �частни�ов�Фестиваля,

э�сперты�попытались�выделить�не�оторые�призна-

�и� (�ритерии)� оцен�и� эффе�тивности� наставниче-

ства,� та�ие� �а�� «динами�а� позиций� наставни�а

и� наставляемо�о»,� «�спешная� адаптация� челове�а

в� ор�анизации»,� «создание� возможностей�для� по-

нимания�пра�ти�и»,�«приобретение�наставляемыми

�мений� ор�анизации� образовательных� действий

в�соответствии�со�специфи�ой�пра�ти�и»,�«возмож-

ности� для� проявления� и� реализации� инициатив

наставни�ами� и� наставляемыми»,� «вовлечённость

наставни�а�в�сит�ацию,�её�понимание»,�«понимание

наставни�ом��раниц�своей��омпетенции�и��мение

ясно�объяснить�их�др��им»,�«владение�техноло�ией

феноменоло�ичес�о�о� описания� �а�� способом

понимания�собственной�деятельности�и�изменения

себя»,� «соответствие� ор�аниз�емо�о� наставни�ом

образовательно�о�действия�том�,�чем��он�собира-

ется�на�чить�наставляемо�о»�и�др.2 .

Участни�и�Фестиваля�и�э�сперты�предла�ают�при

прое�тировании� пра�ти�� наставничества� обратить

1�Дол�ова�Л.М.,�э�сперт�На'чно-образовательно�о�междисциплинарно�о�центра�«Педа�о�ичес�ие�техноло�ии
развития�человечес�о�о�потенциала»�ТГПУ,�федеральный�э�сперт�Межре�иональной�тьюторс�ой�ассоциации;

Иванен�о�Н.Г.,�и.о.�заместителя�дире�тора�по�'чебной�работе�МБОУ�СОШ�№�49;
Колпа�ов�С.Н.,��.п.н.,�педа�о�-наставни�,�'читель�физи�и�МБОУ�СОШ�№�49;
Л�бяная�Е.Н.,�педа�о�-наставни�,�'читель�р'сс�о�о�язы�а�и�литерат'ры�МАОУ�СОШ�№�58;
Назарова�О.И.,�председатель��омитета�по�общем'�образованию�департамента�образования�администрации��.

Томс�а;
Пазинич�Т.Н.,�дире�тор�МАОУ�ДО�ДДТ�“У�Бело�о�озера”;
Поздеева�С.И.,�д.п.н.,�профессор,�зав.��афедрой�педа�о�и�и�и�методи�и�начально�о�образования�ТГПУ,�на'ч-

ный�р'�оводитель�Ш�олы�совместной�деятельности;
Соро�ова�Л.А.,��.п.н.,�заместитель�дире�тора�по�на'чно-методичес�ой�работе�СОШ�№�49;
Сошен�о�И.И.,��.п.н.,�дире�тор�офиса��оммерциализации�образовательных�и�на'чно-техничес�их�разработо�

ТГПУ,�методист�МАОУ�ДО�ДЮЦ�«Звездоч�а».

2�Сборни��«Формы�сопровождения,�наставничества�и�«шефства»�в�ДДТ�«У�Бело�о�озера»�б'дет�оп'бли�ован
в�ж'рнале�«Библиоте�а�ж'рнала�«Методист»,�№�10,�2022��.
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внимание�не�толь�о�на�деятельностный,�но�и�на�ис-

следовательс�ий� их� �омпонент,� на� обс�ждение

в�профессиональных�сообществах�вопросов�и��он-

цепт�альных�оснований�наставничества��а��тренда

современно�о�образования:

–�Кем�и��а��определяются�цели�наставни�а�и�«на-

ставляемо�о»?

–�Ка�� и� �о�да� начинающий� педа�о�� (и� вообще

«наставляемый»)�может� проявить/проявлять� свой

образовательный� запрос?� Ка�� и� �о�да� наставни�

выявляет� этот� запрос?�Это�одно�ратный� «срез�на

входе»,�периодичес�ие�«срезы»,�непрерывный�про-

цесс?

–�Ка�ие�рез�льтаты�и�эффе�ты�наставничества

ценны�для�образовательной�ор�анизации?�Кто�это

определяет?

–�Ка�ие�рез�льтаты�и�эффе�ты�наставничества

становятся�важными,�ценными�для�самих�«настав-

ляемых»?

–�В� чём,� �а�� и� �о�да� проявляются� рез�льтаты

и�эффе�ты�наставничества?

–�Ка�овы�особые�рез�льтаты�наставничества��а�

совместно�о�действия?

–� Ка�ова� специфи�а� процесса� и� рез�льтатов

наставничества�в�парах�(наставни��–�наставляемый)

и�малых��р�ппах?

–� «Необходимо� обс�ждать� и� до�овариваться

в� нашем� сообществе� –� что� мы� все-та�и� б�дем

понимать�под�наставничеством?�Что�должно�быть

предметом� наставничества?�Это� �а�ое-то� особое

взаимодействие?� Условно� с�ажем� –� об�чающее

взаимодействие?� Это� добровольно� или� нет?»

(С.И.�Поздеева)

–� «Уже� наметились�модели� наставничества,� и

дальше�было�бы�интересно�заняться�именно�этими

моделями.�Выделением�оснований�их�различения,

различением�содержания�деятельности,�эффе�тов

и�рез�льтатов�наставничества,�позиций�наставни�а

и�наставляемо�о»�(Л.А.�Соро�ова)

–�«Важная�проблема�–�проблема�измеримости,

оцен�и� и� до�азательности� рез�льтатов� наставни-

чес�ой�деятельности»�(И.И.�Сошен�о)

–�«В�ло�и�е�оцен�и�рез�льтативности�наставни-

чества� интересно� посмотреть,� ос�ществляется� ли

и� �а�� перенос� тех� способов� работы,� �оторыми

овладел� наставляемый� педа�о�� на� е�о� взаимо-

действие�с�детьми?»�(О.И.�Назарова)

–� «Необходимо�из�чать� эффе�ты�и� рез�льтаты

�р�ппово�о�наставничества,�есть�предположение,�что

именно�та�ой�тип�наставничества�–�это�своеобраз-

ное� но�-ха�!� И� это� не� толь�о� э�ономия� средств,

места�и�времени,�а�это,�возможно,��словие�для�по-

явления�совершенно�др��о�о�типа�образовательных

сит�аций»�(С.Н.�Колпа�ов)

–�«Необходимо�расширять�образовательный�опыт

наставни�ов�и�наставляемых,�видеть�всё�поле�то�о,

что�в� ��льт�ре�сложилось�и�работает�во�р���идеи

наставничества»�(Л.М.�Дол�ова)

–�«Наставни��семьи,��то�это?�Ка�ово�содержа-

ние�деятельности�это�о�наставничества?»�(Н.Г.�Ива-

нен�о,�С.И.�Поздеева)

–� «Необходимо� различение� наставничества

и�шефства»�(Т.Н.�Пазинич)

Для�ор�анизаторов�Фестиваля�в�ходе�анализа�е�о

рез�льтатов�стало�очевидным,�что�работ��по�направ-

лению�«Наставничество�в�образовании»�необходи-

мо� продолжать:� ор�анизовывать� площад�и� для

�омм�ни�ации� по�формированию� обще�о� похода

��позициям�и�понятиям�наставничества,�определить

�раницы�наставничества�в�образовательной�ор�ани-

зации;�разработать��ритерии�оцен�и�эффе�тивности

пра�ти�и�и�её�рез�льтатов�и�др.

Эти�и�др��ие�вопросы�стан�т�содержанием�про-

�раммы�Второ�о�Фестиваля�пра�ти��наставничества

в�2023��од�.
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ЖАРКОВА�А.Ю.,�старший�специалист�по�связям�с�общественностью�Управления�э�оло�ичес�о�о�просвещения,
работы�с�обращениями��раждан�и�до��ментооборота�Министерства�э�оло�ии�Челябинс�ой�области

Статья�базир�ется�на�материалах� социоло�ичес�их�исследований,� проведённых�в�2020,� 2022� ��.�Даётся

хара�теристи�а��ровня�э�оло�ичес�о�о�просвещения��раждан,�рассматривается�их�социальная�а�тивность.

Ключевые�слова:�э�оло�ия,�просвещение,�образование,�социальная�а�тивность,�опрос.

The�article�is�based�on�the�materials�of�sociological�research�conducted�in�2020,�2022.�The�characteristic�of�the

level�of�environmental�education�of�citizens�is�given,�their�social�activity�is�considered.

Keywords:�ecology,�education,�education,�social�activity,�survey.

Гос�дарственное��правление�в�сфере�обеспече-

ния� э�оло�ичес�ой�безопасности� ре�иона� несёт� в

себе�немало�проблем�и� тр�дностей.�Но� в� перв�ю

очередь� необходимо� �читывать,� что� с�ществ�ет

проблема�то�о,�что�люди�не�владеют�информацией

об�э�оло�ии�и�различных�э�оло�ичес�их�сит�ациях.

Исследователями-правоведами�было� предложено

в� роли� правовых�мер� э�оло�ичес�ое� воспитание

населения� и� привлечение� �� не�оторым� вопросам

э�оло�ии�части�людей�и�формирование�ново�о�э�о-

ло�ичес�о�о�мировоззрения,� способно�о� отвечать

всем�вопросам�и�подходам.�Разработ�а�ново�о�э�о-

ло�ичес�о�о�мировоззрения� должна�быть� связана

с� поис�ом�ответов� на� та�ие� вопросы:� �а�� должно

ре��лироваться�использование�природных�рес�рсов,

�а��измерить�причинённый�вред�планете,�например,

добычей� полезных� ис�опаемых,� �а�� восстановить

о�р�жающ�ю�сред�.�Что�же��асается�привлечения

части��раждан�для�решения�э�оло�ичес�их�проблем,

то�стоит�отметить,�что�в�б�д�щем�это�б�дет�необхо-

димостью.�Для�предотвращения��а�их-либо�э�оло-

�ичес�их� происшествий� должны� быть� задейство-

ваны�все�силы�и�общество�должно�понимать�с�ть

проблем.

Нельзя� не� затрон�ть� и� э�оло�ичес�ое� воспита-

ние.�Не�оторые� �чёные� отмечают,� что� общество,

�оторое�воспитывалось�в�соответствии�с�важными

понятиями,� что� нельзя� за�рязнять� о�р�жающ�ю

сред�,��бивать�животных,�морс�их�обитателей,�что

нельзя�за�рязнять�возд�х,��оторым�прежде�все�о�ды-

шит�челове�,�имеет�меньше�э�оло�ичес�их�проблем.

В�рам�ах�ос�ществления��ос�дарственной�э�оло�и-

чес�ой�полити�и,�действ�ющей�на�территории��о-

с�дарства,�стоит�воспитывать�по�оления�с�малых�лет

и�по�азывать,��а�им�образом�стоит�следить�за�о�-

р�жающей�средой�и��а��её�поддерживать�в�чистоте

и�поряд�е.�Важно�создание�и�постоянное�ф�н�цио-

нирование�системы�э�оло�ичес�о�о�воспитания�на-

селения.�Это�является��лавной�целью��ос�дарства.

Расчёт� производится� на� сохранение� о�р�жающей

среды�через�сотни�лет.

В�настоящее�время�перед�системой�э�оло�иче-

с�о�о�просвещения�и�воспитания�стоит�ряд�проблем.

1.� Проблема� изменения� системы� ценностей

и��орре�ции�мировоззрения.�Данная�проблема�об�-

словлена�тем,�что����раждан�ис�ажается�представ-

ление�о�значимости�о�р�жающей�среды�в�жизни��аж-

до�о�челове�а.

2.�Проблема��становления��раниц�доп�стимости

преобразования� природы� в� интересах� общества.

Каждом��челове���необходимо�выработать�опреде-

ление�той�доп�стимой�меры�преобразования�о�р�-

жающей�природы,�сформировать�нормативы�пове-

дения,�соблюдение��оторых�б�дет�способствовать

дальнейшем��с�ществованию�человечества�на�пла-

нете.

3.� Проблема� осознания� неотвратимости� на�а-

зания� при� совершении� э�оло�ичес�их� правонар�-

шений.�Данная�проблема�состоит�в�том,�что�люди

в�полной�мере�не�осознают�значимость�раз�мно�о

взаимоотношения�общества�с�природой.�У�большин-

ства�людей�в�сознании�э�оло�ичес�ие�прост�п�и�не

являются�чем-то�серьёзным�и�на�аз�емым.

4.�Проблема�а�т�альности�предоставляемых�э�о-

ло�ичес�их�знаний�и�реальных�потребностей�совре-

менно�о� общества� в� знаниях.� Данная� проблема

состоит� в� необходимости�формирования� �� людей

определённых�э�оло�ичес�их��омпетенции�и��ачеств

(�мение�мыслить��ритичес�и,�находить�альтернатив-

ные�варианты�решения�проблем,�нести�ответствен-

ность� за� собственные� действия,� адаптироваться

в�реальных��словиях�и�т.д.).

Н.Н.�Моисеев�отмечал,�что�э�оло�ичес�ими�зна-

ниями,�подобно�арифмети�е,�должны�обладать�все,

независимо�от�специальности�и�хара�тера�работы,

места� обитания� и� цвета� �ожи.�Основными�источ-

ни�ами� воздействия� на� любо�о� челове�а� с� целью

формирования� э�оло�ичес�и� �рамотной� личности,

со�ласно�принятию�идей�Ю.Н.�Пахомова,�можно�счи-

тать�образование,�средства�массовой�информации,

правов�ю�систем��и�др.

31�марта�2020� �ода�ВЦИОМ�представил�новые

данные�опроса��раждан�от�22�и�29�марта�по�важно-

сти�поправо��в�Констит�цию�(рис.�1).

По� данным� Всероссийс�о�о� центра� из�чения

общественно�о� мнения,� создание� �словий� для
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э�оло�ичес�о�о�образования��раждан�и�воспитания

э�оло�ичес�ой���льт�ры��раждане�считают�важней-

шим�направлением.�Лишь�9%�опрошенных��сомни-

лись�в�их�необходимости.

Рис.�1

Об�этом�приоритете�ранее��оворил�и�известный

э�оло�,�член�Центрально�о�совета�Всероссийс�о�о

общества� охраны� природы,� р��оводитель�Нацио-

нально�о� э�оло�ичес�о�о� �орп�са� Тим�р�Усманов,

направивший�Президент��России� письмо� с� пред-

ложением�объявить�след�ющий��од��одом�э�оло�и-

чес�о�о�просвещения.

Кроме� это�о� россияне� сочли� важной� поправ��

��Констит�ции�страны�о�защите�животных�и�форми-

ровании� ответственно�о� отношения� �� животным.

На�ней�а�центировали�внимание�86%�респондентов.

А�та�же�92%�опрошенных��раждан�России�счи-

тают�защит��природы�страны�очень�важной�поправ-

�ой���Констит�ции.

Опрос�среди�жителей�Челябинс�ой�области�по-

зволяет� сделать�определённые�выводы�по�повод�

�ровня�э�оло�ичес�о�о�просвещения�на�территории

ре�иона.

Первый�вопрос.�«Оцените,�пожал�йста,�э�оло�и-

чес��ю� сит�ацию� в� вашем�ре�ионе� в� баллах� от� 1

до�5,��де�5�–�очень�хорошая,�а�1�–�очень�плохая».

Оценивая�динами���э�оло�ичес�ой�сит�ации�за�по-

следние�2–3��ода,�половина�опрошенных�сообщи-

ли,�что�в�Челябинс�ой�области�не�было�изменений

(48%).�Одна�о�более�трети�опрошенных�заявили,�что

э�оло�ичес�ая�сит�ация�в�месте�их�проживания�за

этот�период��х�дшилась�(34%).�Ул�чшения�э�оло�и-

чес�ой�обстанов�и�стали�замечать�меньше� (15%).

Та�им�образом,��оворя�об�изменении�э�оло�ичес-

�ой�сит�ации,�можно�отметить,�что,�со�ласно�пол�-

ченным�рез�льтатам,�в�восприятии�респондентов�она

с�орее��х�дшается,�чем��л�чшается.�Косвенно�под-

тверждает�эти�данные�и�массовая�оцен�а�э�оло�и-

чес�ой�сит�ации��а���х�дшающейся�в�России�(53%)

и�в�мире�(54%).

Второй�вопрос.�«С��а�им�из�представленных�с�ж-

дений�вы�в�большей�степени�со�ласны?».

Женщины�придают� охране� о�р�жающей� среды

большее�значение,�нежели�м�жчины.�Одной�из�важ-

нейших�задач��ос�дарства�её�считают�51%�женщин,

а�м�жчин�–�все�о�43%.

Возраст�респондента�та�же�с�азывается�на�вос-

приятии�проблемы�охраны�о�р�жающей�среды.�Чем

старше�челове�,� тем�более�значимой�она�ем���а-

жется.�Среди�респондентов�в�возрасте�от�18�до�24

лет�охран��о�р�жающей�среды�относят

�� числ�� важнейших� �ос�дарственных

задач�39%�опрошенных,�среди�тех,��ом�

от�25�до�34�лет�–�38%,�от�35�до�44�лет�–

47%,�от�45�до�54�лет�–�48%.�Ма�сималь-

ные�доли�признающих�значимость�ох-

раны�о�р�жающей�среды�фи�сир�ются

среди�тех,��ом��от�55�до�64�лет�(57%)

и��то�старше�65�лет�(56%).

Третий�вопрос.�«От��да�вы�пол�ча-

ете�больш�ю�часть�информации�о�со-

стоянии�о�р�жающей�среды?».

Наиболее� поп�лярным� источни�ом� пол�чения

информации�о�состоянии�о�р�жающей�среды�в�ре-

�ионе�являются�социальные�сети�–�им�отдают�пред-

почтение�большинство�респондентов�(39%).�Затем

след�ет�ре�иональное�и�местное�ТВ�(32%),�раз�о-

воры� с� родными�и� др�зьями� (26%),�федеральное

телевидение� (25%).� Среди� др��их� источни�ов:

ре�иональные�и� �ородс�ие�СМИ� (17%),� информа-

ционные�сайты�общественных�ор�анизаций�и�раз-

личных� ведомств� (9%,� 8%),� бло�и� э�озащитни�ов

(4%).� Замы�ает� списо�� пол�чения� информации

о�состоянии�о�р�жающей�среды�радио,�е�о�исполь-

з�ет�лишь�2%�респондентов.

Четвёртый� вопрос.� «Принимаете� ли� вы� �а�ое-

либо�личное��частие�в�охране�о�р�жающей�среды?

Если�да,�то�в�чём�из�перечисленно�о�оно�выража-

ется�в�последние�два-три��ода?».

Немалый� в�лад� в� охран�� о�р�жающей� среды

вносит�и�раздельный�сбор�м�сора,��оторый�введён

по�а�дале�о�не�во�всех��ородах.�Одна�о��же�се�од-

ня�половина�опрошенных�сообщают,�что�придержи-

ваются�данной�пра�ти�и�(49%).�Это�даёт�основание

пола�ать,�что�её�поп�лярность�среди�россиян�б�дет

расти.�Еще�44%�наших�со�раждан�принимали��час-

тие�в�высад�е�цветов�и�деревьев�вне�своих�садовых

и�придомовых��част�ов,��величивая�тем�самым�фонд

зелёных�насаждений.�Каждый�десятый�(11%)�про-

являет�а�тивность�в�соцсетях,�п�бли��я�собствен-

ные�посты�и�делая�перепосты,� а� та�же�размещая

видео�с�по�азом�замеченных�нар�шений.�Еще�9%

опрошенных�обращались�в�различные� �осстр��т�-

ры�и� в� про��рат�р�,� привле�ая� внимание� властей

��имеющимся�проблемам.�Почти�столь�о�же�писали

с�этой�же�целью�в��азеты�(7%)�(рис.�2,�с.�8).

Вовлечение� населения� в� работ�,� �асающ�юся

э�оло�ичес�о�о�се�тора,�а�та�же�информационная

от�рытость� решающе� влияют� на� общественные

реа�ции,� о�азывающие� порой�мощное� обратное

влияние�на�ф�н�ционирование�э�оло�ичес�их�инсти-

т�тов.�Заданный��ос�дарством�тренд�на�э�оло�иче-

с��ю�сознательность�приводит����стойчивом��фор-

мированию�интереса���природоохранной�повест�е,
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а� та�же� потребности� непосредственно�о� �частия

в� э�оло�ичес�их�мероприятиях,� �оторых� в� России

с� �аждым� �одом� становится� больше.�Осознанное

бережливое�отношение���природе�и�рес�рсам�пла-

неты� се�одня� становится� имиджевым� преим�ще-

ством�–�б�дь�то�личный�профиль�в�социальной�сети,

небольшой��он��рентный�бизнес�или�предприятие-

�и�ант.

Пятый�вопрос.�«Вы�знаете�что-ниб�дь�о�деятель-

ности�э�озащитных�ор�анизаций�и�отдельных�э�о-

защитни�ов-а�тивистов�в�ре�ионе?»�(рис.�3).

Рис.�3

Та�им�образом,�можно�с�азать,�что�в�э�озащит-

ном�движении�сложилась�сит�ация,��о�да�население

не�знает�своих��ероев�–�а�тивных�э�озащитни�ов.

Отвечая� на�шестой� вопрос� «Ка�� вы� д�маете,

заинтересованы�ли�се�одня�в�воспитании�э�оло�и-

чес�ой� ��льт�ры� общество,� �чителя,�молодёжь?»,

42%�дали�положительный�ответ,�40%�–�отрицатель-

ный,�18%�–�затр�днились�ответить.

Задавая�последний�вопрос,�мы�хотели�выявить

�ровень� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры� �раждан.� 52%

считают,�что���них�средний��ровень�э�оло�ичес�ой

��льт�ры,� 31%� –� низ�ий,� 10%� –� высо�ий,� 7%� –

затр�днились�ответить.

Та�им�образом,�населению�Челябинс�ой�облас-

ти� небезразлично� состояние� о�р�жающей� среды,

э�оло�ичес�ая�безопасность,�а�та�же�э�оло�ичес�ая

�рамотность�и�просвещение.�Вместе�с�тем�необхо-

димо��онстатировать,�что

проблемы�э�оло�ичес�о�о

просвещения� на� данный

период�времени�треб�ют�свое-

�о�разрешения��а��среди�молодё-

жи,�та��и�среди�взросло�о�населения.

Развитие�данно�о�направления�в�настоя-

щее�время�является�одной�из�самых�а�т�аль-

ных�задач,�стоящих�перед��ос�дарством.
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системы�обще�о�образования.�Даётся�оцен�а�э�оло�ичес�ом��мышлению��а���ниверсальной��омпетенции

XXI� ве�а.�Проводится�анализ�пра�тичес�о�о�опыта�ор�анизации�процесса�формирования�э�оло�ичес�о�о

мышления�об�чающихся�на�примере�работы�профильной�смены�ла�еря�э�оло�ичес�ой�направленности.

Ключевые� слова:� э�оло�ия,� э�оло�ичес�ое�мышление,� э�оло�ичес�ое�образование,� прое�тная�деятель-
ность,�надпредметные�навы�и.
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system.�The�assessment�of�ecological�thinking�as�a�universal�competence�of�the�XXI�century�is�given.�The�analysis

of�practical�experience�of�the�organization�of�the�process�of�formation�of�ecological�thinking�of�students�is�carried
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В�настоящее�время�вопрос�о�создании�в�нашей

стране�эффе�тивной�системы�э�оло�ичес�о�о�обра-

зования�приобретает�особ�ю�а�т�альность.�Всё�бо-

лее�очевидным�становится�тот�фа�т,�что�без�проч-

ных� э�оло�ичес�их� знаний� и� сформированно�о

э�оло�ичес�о�о�мышления�(ЭМ)�невозможно��ово-

рить�о��а�ом�бы�то�ни�было��стойчивом�развитии

общества.�Даже�простое�перечисление�э�оло�иче-

с�их�проблем,� �оторые�се�одня�имеются�в�нашей

стране,�позволяет�сделать�вывод�о�том,�что��ровень

сформированности�ЭМ�в�нашем�обществе�по�а�низ-

�ий.�На�это�в�2010��од��в�своём�еже�одном�обраще-

нии���Федеральном��Собранию�обратил�внимание

Президент�РФ:�«Мне�не�раз�приходилось�слышать,

что�э�оло�ичес�ое�мышление���нас�не�приживается,

потом��что�общество���этом��не��отово.�Наверное,

отчасти�это�действительно�та�.�Поэтом��(и�я��же�об

этом� тоже� �оворил)� чрезвычайно�важна�роль�э�о-

ло�ичес�о�о�воспитания�и�образования»�[5].

Мы�считаем,�что�наличие�э�оло�ичес�о�о�обра-

зования�се�одня�необходимо�всем�слоям�общества,

та���а��осознание�масштабности�последствий�не-

решённости�э�оло�ичес�их�проблем�по�а�не�стало

предметом�осмысления�рядово�о��ражданина.

В�настоящий�момент�э�оло�ичес�им�образова-

нием�и�просвещением�занимаются��а���ос�дарствен-

ные�инстит�ты,� та��и�общественные�ор�анизации,

но��лючев�ю�роль�в�формировании�ЭМ�и�рает�преж-

де�все�о�ш�ола,�та���а��в�зависимости�от�постав-

ленных�целей,�форм�и�методов�об�чения�процесс

формирования� э�омышления�ш�ольни�ов� может

иметь� �а��антропоцентричес�ий,� та��и�э�оцентри-

чес�ий� хара�тер.�В�самом�э�оло�ичес�ом�образо-

вании� можно� выделить� два� основных� подхода:

эмоционально-ценностный,�направленный�на�воспи-

тание�бережно�о�отношения���природе,�и�познава-

тельный,�формир�ющий���об�чающихся�навы��ис-

следовательс�ой� деятельности� и� направленный

на�формирование�та�их��ачеств�личности,��а��мыш-

ление,�мировоззрение,�сознание.

По�нашем��мнению,�для�решения�современных

э�оло�ичес�их�проблем�воспитание���ш�ольни�ов�бе-

режно�о�отношения���природе�является�необходи-

мым,�но�недостаточным��словием.�Се�одня�н�жен

челове�,� �� �оторо�о�сформировано�э�оло�ичес�ое

мышление�и�а�тивная�жизненная�позиция.�Мы�счи-

таем,� что� именно�ЭМ� является� для� современных

ш�ольни�ов�тем�самым�навы�ом,�на�формирование

�оторо�о�современная�ш�ола�должна�обратить�осо-

бое�внимание.�Это�связано�с�тем,�что�в�современ-

ном�мире�э�оло�ичес�ое�мышление�всё�чаще�рас-

сматривается� не� �а�� �з�ая� специализация,� а� �а�

базовый� элемент� или� необходимый�миним�м�для

специалиста�б�д�ще�о.�Уже�се�одня�в�атласе�новых

профессий�одним�из�основных�трендов�обозначен

рост� требований� �� э�оло�ичности,� а� среди� новых

специальностей�можно�обнар�жить,�та�ие��а��«�р-

банист-э�оло�»,�«э�оа�дитор»,�«реци�лин�-техноло�»,

все�о�более�20�профессий,�для��оторых�именно�этот

навы�� является� необходимой� составляющей,

потом��что�он�прони�ает�пра�тичес�и�во�все�сферы

жизни�[1].

На� бытовом� �ровне� �величивается� �оличество

людей,��оторые�начинают�придерживаться�э�оло�ич-

но�о�образа�жизни:�раздельный�сбор�м�сора,�э�о-

номия�рес�рсов,�осмысленный�выбор�товаров�и��с-

л��,�от�аз�от�избыточно�о�потребления,�изменение

привыче��питания,�от�аз�от�вредных�привыче�.

В�профессиональном�плане�наличие�ЭМ�помо-

�ает�осмыслить�последствия�принимаемых�решений

и�осознать�ответственность�за�сохранение�или�раз-

р�шение�природных�объе�тов.

В�сфере��омм�ни�аций�та�ие�люди,��а��лидеры

и�новаторы�в�э�оло�ичес�ой�области,�распростра-

няют�знания�и�идеи�из�области�э�оло�ии,�тем�са-

мым�ос�ществляя�просветительс�ие�ф�н�ции.



9МЕТОДИСТ   № 7   2022

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

Специалисты�с�развитым�э�оло�ичес�им�мышле-

нием�се�одня�востребованы�пра�тичес�и�во�всех�от-

раслях� современной�э�ономи�и,� �оторая� всё� чаще

называется�э�о-номи�а.�Например,�в�энер�етичес�ой

сфере,� �де�возобновляемые�источни�и�энер�ии�всё

�вереннее�вытесняют�традиционные,�чёт�о�прослежи-

вается�э�оло�ичес�ий� тренд�дальнейше�о�развития

отрасли.�Об�этом��оворит�и�тот�фа�т,�что��же�се�одня

в�сфере�энер�ети�и�появились�та�ие�профессии,��а�

«специалист� по� ло�альным�системам�энер�оснаб-

жения»,�«прое�тировщи��энер�она�опителей»,�«ар-

хите�тор�«энер�он�левых»�домов»,�«энер�оа�дитор».

Наличие�сформированно�о�э�оло�ичес�о�о�типа

мышления�очень�важно�для�молодёжи,�та���а��имен-

но�молодом��по�олению�предстоит�решать�множе-

ство�проблем�в�области�э�оло�ии:�дефицит�природ-

ных� рес�рсов,�м�сорный� �оллапс,� �лиматичес�ие

изменения,� поис�� альтернативных� видов� энер�ии,

сохранение�э�осистем�и�т.д.�Др��ими�словами,�э�о-

ло�ичес�ое�мышление�в�ХХI�ве�е�становится�вед�-

щей� �омпетенцией� лидеров,� предпринимателей,

полити�ов�и�всех�людей�б�д�ще�о.

На�се�одняшний�день�с�ществ�ет�множество�под-

ходов���определению�ЭМ,��оторые�в�одних�сл�чаях

рассматриваются��а��психичес�ий�процесс,�а�в�др�-

�их�–��а��личностная�хара�теристи�а.

Например,� в� понятийно-терминоло�ичес�ом

словаре� оно� рассматривается� �а�� «�становление

причинно-следственных� связей,� вероятностных

и� про�ностичес�их,� а� та�же� др��их� видов� связей,

выяснение�причин,�с�щности�и�п�тей�решения�про-

блем�в�сит�ациях�нравственно�о�выбора�и�про�но-

за;� основа� правильно�о� �ражданс�о�о� отношения

��о�р�жающей�среде»�[4].

В� до�ладе� «Навы�и�б�д�ще�о»� э�сперты�Global

Education�Futures�и�WorldSkills�Russia�э�омышление�оп-

ределяют��а��способность�«понимать�связность�мира,

воспринимать�свою�деятельность�в��онте�сте�всей�э�о-

системы,�поддерживать�эволюционные�процессы»�[2].

Применительно� ��ш�ольном�� образованию�ЭМ

можно�признать�та�ое�мышление,��оторое�позволяет

об�чающем�ся�самостоятельно�теоретичес�и�анали-

зировать�э�оло�ичес��ю�сит�ацию,�выделять�пробле-

мы,�находить�способы�решения�этих�проблем�и�ос�-

ществлять� рефле�сивно-оценочные� действия,

подчиняющиеся�э�оло�ичес�ом��императив��[3,�с.�35].

Се�одня��же�не�подвер�ается�сомнению�тот�фа�т,

что�традиционное�ш�ольное�образование,�направ-

ленное�ис�лючительно�на�освоение��чебно�о�мате-

риала,�давно�вышло�за�привычные�рам�и,�и�одной

из� задач� современной�ш�олы� является� развитие

��об�чающихся�навы�ов�и��омпетентностей�ХХI�ве�а.

Основные�проблемы,��оторые�приходится�при�этом

решать,�–�это�при�помощи��а�их�методи��формиро-

вать�надпредметные�навы�и�и��а�им�образом�про-

водить�их�диа�ности��.�Мы�считаем,�что�в��ачестве

одно�о�из�вариантов�решения�перво�о�вопроса�мож-

но�рассмотреть�опыт�МОУ�«МГМЛ»��.�Ма�нито�ор-

с�а,��оторый�в�этом��од��ор�анизовал�и�провел�вы-

ездн�ю� профильн�ю� смен�� ла�еря� «Э�о�вант�м».

Прое�т�был�ор�анизован�на�базе�ДООЦ�«Уральс�ие

Зори»� (Ма�нито�орс�)� в� сотр�дничестве� с� «К�рча-

тов�Центром»��.�Челябинс�.

В� рам�ах� про�раммы� «Э�о�вант�м»� 160� об�ча-

ющихся� 6–10-х� �лассов� на� протяжении� 10� дней

осваивали�дополнительн�ю�общеобразовательн�ю

общеразвивающ�ю� про�рамм�� «Формирование

непрерывно�о� э�оло�ичес�о�о� образования� �� об�-

чающихся»�в�направлениях:�математи�а,�информа-

ти�а,�физи�а,�ан�лийс�ий�язы�,�р�сс�ий�язы�,�био-

ло�ия.�Ито�ом�освоения�данной� про�раммы�стали

защиты�прое�тов�по��аждом��направлению.

Например,�по�направлению�физи�и�и�математи-

�а�силами��чащихся�и�педа�о�ов�был�проведён�ряд

исследований�в�о�р�жающей�среде�и�сбор�инфор-

мации�о�лесном�массиве�на�территории�ла�еря.�Ре-

з�льтатом�проведённой�работы�стал�сборни��мате-

матичес�их� задач� э�оло�ичес�ой� направленности.

Прое�тная��р�ппа,�ориентированная�на�ан�лийс�ий

язы�,�под�отовила�социальный�роли��об�э�оло�иче-

с�их�проблемах�на�ан�лийс�ом�язы�е.�Учени�и,�из�-

чающие�информати��,�спрое�тировали�для�ла�еря

систем��раздельно�о�сбора�м�сора�и�разработали

для�этой�цели�модель��онтейнеров�в�формате�3D.

Гр�ппа�биоло�ов�провела��омпле�сный�мониторин�

атмосферы�и� водоёмов,� а� ребята,� занимающиеся

родным� язы�ом,� на� примере� �виза� по�азали,� �а�

можно� обнар�жить� проблемы� э�оло�ии� в� х�доже-

ственных�произведениях,�пословицах�и�по�овор�ах.

Та�им�образом,�пра�ти�а�работы�ла�еря�«Э�о�-

вант�м»�по�азала,�что��онечные�цели�э�оло�ичес�о-

�о�образования,��оторые�выражаются�дилеммой�–

что� важнее:� из�чение� �лобальных� э�оло�ичес�их

проблем�или�выработ�а�полезных�привыче�,�необя-

зательно� должны� быть� взаимоис�лючающими.

Работа� над� прое�тами�может� одновременно�быть

направлена� и� на� осознание� �лобальных� вопросов

э�оло�ии,� и� на� решение� �он�ретных� ло�альных

задач� в� сфере�охраны�о�р�жающей�среды.� Та�им

образом,� вопрос�формирования� э�оло�ичес�о�о

мышления���ш�ольни�ов�остается�а�т�альным,�а�е�о

решение� зависит� в� перв�ю� очередь� от� желания

и�возможностей�всех��частни�ов�образовательно�о

процесса.
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Одним�из��лючевых�направлений�развития�сис-

темы�образования,�обозначенно�о�в�национальном

прое�те�«Образование»,�является�профессиональное

развитие�педа�о�ичес�их�работни�ов�и��правленче-

с�их��адров,��оторое�пред�сматривает�реализацию

про�рамм�повышения��валифи�ации,�методичес��ю

поддерж���и�сопровождение�педа�о�ов,�а�та�же�раз-

витие���них�навы�ов�работы�в�современной�образо-

вательной�среде.

В�связи�с�этим�методичес�ая�сл�жба�Т�таевс�о-

�о�м�ниципально�о�района�обеспечивает�и�ор�ани-

з�ет�поддерж���педа�о�ичес�их�работни�ов,�работ�

районных�профессиональных�объединений�педа�о-

�ов�и�их�сетевое�взаимодействие.

В�2007��од��в�рам�ах�реализации�федерально�о

прое�та� «Информатизация� системы�образования»

в�Ярославс�ой�области�силами�тьюторов�проводилось

массовое�об�чение�педа�о�ов�освоению�ИКТ.�В�2008–

2010��оды�Центр�реализовал�м�ниципальный�прое�т

«Создание�едино�о�информационно-методичес�о�о

пространства�района».�Реализованный�прое�т�позво-

лил�сделать�методичес��ю�сл�жб��района�более�от-

�рытой�и�дост�пной.�В�рам�ах�прое�та�были�созданы

14� сайтов� районных� методичес�их� объединений

(далее�–�РМО),� работа� над� �оторыми�объединила

педа�о�ов,�способствовала�обобщению�и�представ-

лению�их�опыта,�а�тивизации�отбора�темати��и�во-

просов,� а�т�альных�для� �он�ретно�о�объединения.

Это�позволило�педа�о�ам,�работающим�даже�в�самых

отдалённых�ш�олах� наше�о� района,� быть� в� ��рсе

событий�сообщества,� размещать� свои�разработ�и

и�зна�омиться�с�достижениями��олле�.�Та��была�за-

ложена�основа�едино�о�методичес�о�о�пространства.

С�целью�продвижения�сайтов�РМО�и�а�тивиза-

ции�педа�о�ов���п�бли�ации�их�собственных�мето-

дичес�их�разработо��методичес�ой�сл�жбой�были

ор�анизованы� и� проведены�м�ниципальные� �он-

��рсы:� в� 2010� �.� –� первый� �он��рс� сайтов� РМО,

в�2011��.�–��он��рс�«Ор�анизация�вне�рочной�дея-

тельности�на�странице�сайта�РМО»,�в�2016��.�–��он-

��рс�«Л�чшая�методичес�ая�страница�сайта�РМО».

Это�способствовало��величению�числа�п�бли�аций

педа�о�ов�на�страницах�сайтов�и��оличеств��обра-

щений���сайтам.

Кроме��он��рсов�м�ниципально�о��ровня�мето-

дисты�Центра� инициировали� �частие� сайтов�РМО

в�мероприятиях�ре�ионально�о��ровня.�Та�,�в�2011

�од��районные�методичес�ие�объединения��чителей

физи�и�и�математи�и�приняли��частие�в�областном

творчес�ом�интернет-прое�те� «Веб-�ольцо�ш�оль-

ных�сайтов�«65�лет�Победы»«.�В�2016��од��РМО��чи-

телей�информати�и,��ео�рафии,�начальной�ш�олы�и

ш�ольных�библиоте�арей,��частвовали�в�ре�иональ-

ном��он��рсе�«Ор�анизация�пространства��чебных

взаимодействий�в�сети�Интернет».�Сайт�РМО�ш�оль-

ных� библиоте�арей� стал� дипломантом� 3� степени

в�номинации�«Ор�анизация�пространства�образова-

тельных�взаимодействий�для�педа�о�ов»,�что�дало

нам��веренность�в�том,�что�мы�движемся�в�верном

направлении.

В� настоящее� время� в�м�ниципальной� системе

образования�ф�н�ционир�ет�41�профессиональное

объединение�от�дош�ольно�о�до�дополнительно�о

[1].�Основой�для�их�формирования�сл�жит�не�толь-

�о�преподаваемый��чебный�предмет,�но�и�профес-

сиональные�интересы,�специфи�а�профессиональ-

ной�деятельности.

Для� молодых� специалистов� и� их� наставни�ов

создано� особое� сообщество� –� �л�б� «Профессио-

нальный�д�эт»�[2],�ре��лярно�проводятся��он��рсы

педа�о�ичес�о�о�мастерства�и�дос��овые�меропри-

ятия.�Для�информирования�молодых�специалистов,

освещения� мероприятий� �л�ба,� транслирования

опыта,�рез�льтатов�профессиональной�деятельно-

сти�создан�от�рытый�интернет-рес�рс�«ВКонта�те»

[3],� �оторый� позволяет� повысить� вовлечённость

молодых��чителей�в�работ��и�способств�ет�их�не-

прерывном��профессиональном��развитию.
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Педа�о�и� дополнительно�о� образования� тоже

имеют� возможность� распространять� а�т�альный

опыт,�ор�анизовывать,�освещать�различные�меро-

приятия�через�от�рыт�ю��р�пп��«ВКонта�те»�[4].

На�се�одняшний�день�в�Интернете�ф�н�ционир�ют:

–�10�сайтов�РМО;

–� 1� сайт� профессионально�о� об�чающе�ося

сообщества�педа�о�ов�дош�ольно�о�образования;

–�5��р�пп�профессиональных�объединений�в�со-

циальной�сети�«ВКонта�те»;

–� 7� профессиональных� объединений� на� сайте

методичес�ой�сл�жбы.

Данные� интернет-рес�рсы� профессиональных

сообществ�являются�частью�информационно-мето-

дичес�о�о�пространства�района,�средством�реше-

ния�информационных,�методичес�их,��омм�ни�атив-

ных�задач,�возни�ающих�в�процессе�деятельности

объединений�и�обмена�опытом�в�области�примене-

ния�а�т�альных�педа�о�ичес�их�техноло�ий.

Для�обеспечения�ф�н�ционирования�и�развития

информационно-методичес�их�рес�рсов�разработа-

но�Положение�о�сайте�профессионально�о�педа�о-

�ичес�о�о� сообщества� Т�таевс�о�о�МР� [5].�Ответ-

ственными�за�ф�н�ционирование�рес�рсов�назначены

педа�о�и�профессиональных�сообществ�и�методис-

ты,� ��рир�ющие� деятельность� профессиональных

объединений.�Разработаны��ритерии�и�по�азатели

оцен�и�сайта,��оторые�помо�ают�проанализировать

а�т�альность�и�востребованность�рес�рса.

Все�информационно-методичес�ие�рес�рсы�про-

фессиональных�объединений�имеют�обязательные

разделы.�Для�обеспечения�деятельности�объедине-

ния�на�страницах�интернет-рес�рсов�размещаются

план�и�анализ�работы�профессионально�о�объеди-

нения�за��од,�материалы�4�тематичес�их�заседаний,

про�раммы,�методичес�ие� разработ�и� педа�о�ов,

информация�о�мероприятиях�для�детей.

Се�одня�на�страницах�информационно-методи-

чес�их� рес�рсов� профессиональных� объединений

можно��видеть�материалы�мастер-�лассов,�пра�ти-

��мов,�заседаний,�посвящённых�вопросам�цифро-

вой��рамотности,�найти�отражение�а�т�альных�для

педа�о�ичес�ой� общественности� тем:� переход� на

обновлённые�ФГОС,�формирование�ф�н�циональ-

ной��рамотности,�под�отов�а���ито�овой�аттестации,

разработ�а�про�рамм�в�соответствии�с�предметной

�онцепцией�и�мно�ое�др��ое�[6].

Одним�из�по�азателей�достижения�национальной

цели�в�сфере�образования�является�формирование

эффе�тивной�системы�выявления,�поддерж�и�и�раз-

вития�способностей�и�талантов���детей.�Для�педа-

�о�ов�района�важен��спех��аждо�о�об�чающе�ося,

п�сть� даже� и� незначительный,� но�мотивир�ющий

об�чающе�ося�на�определённый�собственный�рост.

Реализация��спеха��аждо�о�ребён�а�ос�ществляет-

ся� через�мероприятия� всех�районных�профессио-

нальных�объединений.�Еже�одно�для�об�чающихся

района� на� сайтах� профессиональных� сообществ

реализ�ются� дистанционные� ви�торины/�он��рсы,

�весты,��визы.�Это�даёт�возможность�любом��об�-

чающем�ся�из�разных,�даже�самых��далённых�ш�ол

района�принять��частие�в�мероприятиях,�ор�анизо-

ванных� профессиональными� сообществами.� Та�,

в�феврале�на�сайте�профессионально�о�сообщества

�чителей�математи�и�был�ор�анизован�м�ниципаль-

ный��он��рс�математичес�их�задач�«Жизнь�Але�сан-

дра�Невс�о�о� в� одной� задаче»� для� об�чающихся

5–9-х��лассов,�посвящённый�800-летию�со�дня�рож-

дения�А.�Невс�о�о�[7].�Работы��частни�ов�были�оп�б-

ли�ованы�на�странице��он��рса,�и�члены�жюри�мо�-

ли�оценить�их�в�любое��добное�время.�В�сентябре

2021��ода�на�сайте�профессионально�о�сообщества

�чителей�информати�и�был�ор�анизован�дистанци-

онный��вест�«Космичес�ие�и�ры»�для�об�чающихся

9-х��лассов�[8].�Каждая��оманда-�частница�находи-

лась�в�своей�ш�оле,�и�в�определённое�время�ребя-

та�с�ачивали�задания��веста,�решали�их.�Рез�льта-

ты�выполнения�заданий� �оманд�п�бли�овались�на

сайте�в�онлайн-режиме.�На�сайте�ш�ольных�библио-

те�арей�был�ор�анизован�интелле�т�альный�мара-

фон�в�форме��виз-и�ры�для�старше�лассни�ов�[9].

Та�же�на�интернет-рес�рсах�профессиональных

объединений�созданы��словия�для�обратной�связи,

что� даёт� возможность� обс�ждения� выставленных

материалов,��становлены�счётчи�и�посещаемости,

позволяющие� отследить� статисти��� обращений

��сайтам�и�проанализировать�их�востребованность

среди�педа�о�ов.

Ссыл�и� на� все� информационно-методичес�ие

рес�рсы�размещены�на�сайте�Центра�–�важно�о�эле-

мента� от�рыто�о� информационно-методичес�о�о

пространства,� способств�юще�о� взаимодействию

всех��частни�ов�системы�образования�района.

Мы� постоянно� д�маем� о� том,� �а�� развивать

информационно-методичес�ие�пространства�объе-

динений,� и� поэтом�� внедрили� в� пра�ти��� работы

э�ран�профессиональной�а�тивности.�Одним�из�по-

�азателей�э�рана�а�тивности�является�п�бли�ация

материалов� на� информационно-методичес�ом

рес�рсе�объединения,�что�позволяет�сделать�мето-

дичес��ю�деятельность� от�рытой�для� всех� работ-

ни�ов�системы�образования�не�толь�о�района,�но

и�др��их�областей�[6].
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У�л�бление� в� тем�� наставничества� для� нашей

образовательной�ор�анизации�изначально�было�свя-

зано�с�«инновациями�сверх�»�–�появлением�настав-

ничес�о�о�тренда�и�отчётно-статистичес�им�«нажи-

мом»:�с�оль�о�педа�о�ов,�с�оль�о�детей�вовлечено,

�а�ие�ло�альные�а�ты�приняты,��а�ие�мероприятия

проведены.

Термин�«наставничество»�по�отношению���сфе-

ре�допобразования�не�оторое�время�был�для�нас

не� то� чтобы� непонятным,� но� с�орее� избыточным.

Наставничество�все�да�было,�есть�и�б�дет�в�пра�ти-

�е�допобразования.

Если�по�отношению���педа�о�ам�е�о�содержание

не�треб�ет�особых��омментариев�–�наставничество

по�определению�связано�с�введением�в�профессию,

помощью� начинающим� (не� толь�о� молодым),

«до�чиванием�на�месте»,�самоопределением�в�про-

фессии,�то�модель�наставничества�«педа�о��–�дети»

изначально��азалась�нам�абсолютно�естественным

призна�ом�допобразования,�пос�оль���дополнитель-

ное�образование�–�это�поис��свое�о�интереса,�раз-

витие�способностей�и�талантов,�прямая�или�опос-

редованная�профориентация,�социальная�адаптация.

В�этом�смысле,�педа�о��дополнительно�о�образо-

вания� в� �райне� ред�их� сл�чаях�может� оставаться

«предметни�ом»,��а��правило,�он�априори�является

наставни�ом�для�своих�воспитанни�ов.

На� первых� порах� выделение� наставничества

в� особое� направление� воспринималось� нами� �а�

почти�формальное� действие� –� «надо� та�� надо»,

одна�о�постепенно�мы�стали�разбираться�с�мно�о-

образием�е�о�форм�и�содержания.

Изначально�в�2017��.�мы�формально�за�репили

наставничес�ие� пары� и� ми�ро�р�ппы� опытных

и�начинающих�педа�о�ов�и�методистов.�Сраз��о�о-

ворюсь,�что�для�ДДТ�более�хара�терно�наставниче-

ство�в�ми�ро�р�ппах�и�профессиональных�сообще-

ствах.�В�2020� �.� с� �тверждением�Дорожной��арты

ДДТ� по� реализации� нацпрое�тов� была� сформи-

рована� рабочая� �р�ппа� педа�о�ов,� реализ�ющих

пра�ти�и�наставничества�по�отношению����олле�ам,

воспитанни�ам,� ст�дентам.� Координатор� �р�ппы

Т.В.�Качина�строила�и�строит�её�работ��через�поис�

и�рефле�сию�опыта,��оторый�зачаст�ю��ажется�пе-

да�о�ам�естественным,��а��дыхание,�и�малозначи-

тельным�(и�та��понятно,�наверное,�все�та��делают).

В�процессе�рефле�сии,�создания�те�стовых�описа-

ний�рождаются�от�рытия,�важные�для�само�о�носи-

теля�опыта�и�для��олле�.�В�прошлом��од��появился

сборни��материалов� �частни�ов� �р�ппы,� педа�о�

О.В.�Реннер�стала��частни�ом�и�финалистом��он-

��рса�«Л�чшие�пра�ти�и�наставничества».

Ещё�одна�важная�особенность�наше�о��чрежде-

ния�в�том,�что�нормативно-правовая�база�идёт���нас

вслед�за�э�спериментом,�за�опытом,�а�не�впереди

не�о.�Та�,�положение�о�наставничестве�появилось

толь�о� в� прошлом� �од�,� �о�да�мы� апробировали

разные� формы,� модели,� стали� до�овариваться

о�содержании.

Одна�о�нас�о�орчало�отс�тствие��онцепт�альных

оснований� в� ор�анизации� наставничества.� Но,

по�р�зившись�в�проблемы�наставничества,�мы�по-

няли,� что� исследование� специфи�и� и� рес�рсов

образовательной� среды�ДДТ� по� адаптированной

методи�е�В.�Ясвина,��оторое�нес�оль�о�лет�с�раз-

ной�интенсивностью�реализ�ется�в��чреждении,�–

это� тот� «�лючи�»,� �оторый� поможет� нам� выявить

и�специфи���ор�анизации�наставничества.

Среда�дополнительно�о�образования�–�это�сре-

да�мно�ообразия,� добровольности,� разно�ровне-

вости�и�вариативности.

Предметным� содержанием� наставничества

(по� отношению� �� разным�с�бъе�там�–� педа�о�ам,

детям,�ст�дентам)�являются��он�ретные�элементы

или� �омпле�сно� �омпоненты� среды� (прое�т,� про-

�рамма,�взаимоотношения,�ор�анизация�простран-

ства…)�(рис.�1).

А� вот� способы� взаимодействия� наставни�ов

и�наставляемых�в�значительной�степени�определя-

ются� типом� образовательной� среды,� например
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стр��т�рно�о� подразделения� или�рабочей� �р�ппы,

зависят�от�степени�свободы/зависимости,�а�тивно-

сти�пассивности�с�бъе�тов�среды,�их�целевых�и�цен-

ностных��станово�.�В�до�матичес�ой�среде�тр�дно

представить� себе� тьюторство� или� зер�альное� на-

ставничество,� а� в� безмятежной� –�менторин�.� Но

и�способы�взаимодействия�наставни�ов�и�наставля-

емых��силивают�или�ослабляют�тип�среды�(рис.�2).

Рис.�2.�Типоло�ия�образовательной�среды

и�стили�наставничества

Если�же��оворить�о�разворачивании�пра�ти��на-

ставничества�в�ДДТ�в�целом,�то,�особенно�с�нача-

лом�формирования�сообщества�педа�о�ов-настав-

ни�ов,�всё�более�очевидным�становится�их�влияние

Рис.�1.�«Предметное»�содержание�наставничества:
�омпоненты�образовательной�среды

на� весь� �омпле�с� параметров� образовательной

среды�(рис.�3).

Та�,�например,�идея�проведения�Фестиваля�на-

ставничества�в�партнёрстве�со�Ш�олой�совместной

деятельности�и�процесс�е�о�под�отов�и��же�о�азы-

вает�с�щественное�влияние�на�та�ие�параметры,��а�

�о�ерентность,�доминантность,�широта,�эмоциональ-

ность,�осознаваемость�и�обобщённость�образова-

тельной�среды.

Рис.�3.�Параметры�образовательной�среды,

рез�льтаты�и�эффе�ты�наставничества

Эти�влияния�–�след�ющий�ша��в�исследовании

рес�рсов�образовательной�среды,�ша�� �� прое�ти-

рованию�образовательной�э�осистемы.

И�мы�очень�рады,�что�нашли�от�ли��и�поддерж��

��наше�о�давне�о�партнёра�СОШ�Совместной�Дея-

тельности.� Надеемся,� что� наше� взаимодействие

б�дет� разворачиваться� в� формате� зер�ально�о

наставничества.
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Се�одня� развитая� ор�анизационная� ��льт�ра� –

это�не� толь�о�предмет� �ордости�образовательной

ор�анизации�и�средство�привлечения��омпетентных

специалистов,�но�и�инстр�мент�для�создания�в�рам-

�ах� �чреждения� та�о�о� профессионально�о� про-

странства,� �оторое� б�дет� обеспечивать� высо�ое

�ачество�работы�е�о�сотр�дни�ов�и��спешность�ор�а-

низации�в�целом.

Одним�из�фа�торов�формирования�позитивной

ор�анизационной���льт�ры�можно�считать�вн�три-

фирменное�об�чение,��оторое�позволяет�сотр�дни-

�ам� делиться� с� �олле�ами� профессиональными

знаниями,� а� та�же� даёт� возможность� общения

в� неформальной�обстанов�е.� Кроме� то�о,� вн�три-

фирменное�об�чение�является�хорошим�стим�лом

для�самообразования,�способств�ет�непрерывном�

профессиональном�� развитию� и� совершенство-

ванию,� помо�ает� в� адаптации� новых� сотр�дни�ов,

создаёт�др�жес��ю�атмосфер��в��олле�тиве,�фор-

мир�ет�имидж�и�влияет�на�реп�тацию�образователь-

ной�ор�анизации.

Задача�р��оводства�образовательной�ор�аниза-

ции�состоит�не�толь�о�в�правильном�подборе��ад-

ров,�но�и�в�обеспечении�профессионально�о�разви-

тия�сотр�дни�ов�в�процессе�тр�довой�деятельности,

что�об�словлено�возросшими�требованиями����ров-

ню� под�отов�и� педа�о�ичес�их� и� р��оводящих

работни�ов,��ачеств��их�тр�да,�а�та�же�динамичным

развитием�системы�дополнительно�о�образования

детей.

Вн�трифирменное� об�чение� позволяет� быстро

реа�ировать� на� все� происходящие� изменения

в� сфере�образования:� взят� ве�тор�на�цифровиза-

цию,�непрерывное�об�чение�и�а�тивн�ю�прое�тн�ю

деятельность;�свои�позиции���репил�тренд�на�раз-

витие�эмоционально�о�интелле�та,�набирают�поп�-

лярность�адаптивное�об�чение,��еймифи�ация�и�ин-

те�ративный�подход.

Тамбовс�ий�ОГБОУ�ДО� «Центр� развития� твор-

чества�детей�и�юношества»�(далее�–�Центр)�на�про-

тяжении�мно�их� лет� поддерживает� пра�ти��� про-

ведения� занятий� в� рам�ах� подтвердивше�о� свою

эффе�тивность�плана�вн�трифирменно�о�об�чения

р��оводящих�и�педа�о�ичес�их�работни�ов�(далее�–

План).

Зало�ом��спеха�данно�о�мероприятия�мы�счита-

ем�чёт�ое�планирование�с��чётом�имеющихся�и�воз-

можно�о� привлечения� дополнительных� рес�рсов,

а�та�же�задач,�поставленных�перед�нашей�ор�ани-

зацией,��оторая�выполняет�ф�н�ции�Ре�ионально�о

модельно�о� центра�дополнительно�о� образования

детей.

План�вн�трифирменно�о�об�чения�р��оводящих

и�педа�о�ичес�их�работни�ов�составляется�перед�на-

чалом��алендарно�о��ода,�обс�ждается�на�Педа�о-

�ичес�ом�совете�и��тверждается�дире�тором.

Содержательной�основой�Плана�являются�рез�ль-

таты�опроса�сотр�дни�ов��чреждения�на�предмет�по-

требности�в�из�чении��он�ретных�тем�и�освоении

определённых�знаний�и��мений.�Второй�немаловаж-

ной�частью�опроса�является�определение��отовно-

сти�сотр�дни�ов���трансляции�своих�знаний�и�про-

ведению�занятий�для��олле��по��он�ретным�темам

в�рам�ах� вн�трифирменно�о� об�чения.�Ответы� на

вопросы�ан�еты�сопоставляются�межд��собой�и�ана-

лизир�ются.

Данный�подход�позволяет�составить�а�т�альный

и� востребованный� сотр�дни�ами� план� вн�три-
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фирменно�о� об�чения,� �читывающий� их� познава-

тельные�интересы,�а�та�же�предоставляющий�воз-

можность�проявить�себя�в��ачестве�преподавателя.

Стоит�отметить,�что�Планом�пред�смотрены�и�та�

называемые� «обязательные»� темы,� адресованные

новым� сотр�дни�ам� и� связанные,� �а�� правило,

с�прое�тированием�дополнительных�общеобразова-

тельных�общеразвивающих�про�рамм�и�из�чением

подходов���прое�тированию��чебных�занятий.

В�Центре�созданы�все��словия�для�проведения

занятий�на�должном��ровне,��читывающие�пожела-

ния� �а�� преподавателей,� та�� и� сл�шателей:� �доб-

ные�а�дитории,�необходимое�техничес�ое�обор�до-

вание.

Периодичность�занятий�составляет�один-два�раза

в�месяц,�одна�о�в�связи�с�необходимостью�может

пройти� внеплановое� занятие.� Занятия� вне� плана

отличаются�не�толь�о�своей�срочностью,�но�и�ма�-

симальной�а�т�альностью.�Например,�в�2020� �од�

в�связи�с�изменением�техноло�ии�информационно�о

сопровождения� и� освещения�мероприятий�ре�ио-

нальной� системы� дополнительно�о� образования

детей�для�сотр�дни�ов�Центра�было�проведено�вне-

плановое� занятие� «Повышение� информационной

�рамотности� в� цифровой� среде.�М�льтимедийные

техноло�ии�и�социальные�сети».�В�2021��од��про-

шло�занятие�«Фандрайзин�овая�деятельность�бюд-

жетно�о��чреждения:��а��найти�то,�что�н�жно�совер-

шенно� бесплатно?»,� а�т�альность� �оторо�о� была

проди�тована�необходимостью�привлечения���бюд-

жет���чреждения�спонсорс�ой�помощи.

Численный�состав�сл�шателей�отдельно�взято�о

занятия�зависит�от��оличества�поданных�заяво��на

�он�ретн�ю�тем�.�В�последнее�время�наиболее�во-

стребованными� среди� сотр�дни�ов�Центра� стали

темы,�связанные�с�использованием�в�работе�ф�н�-

циональных� возможностей� интера�тивной� дос�и,

touch� panel,� про�рамм�Excel� и� Publisher;� работой

в�онлайн-до��ментах,�онлайн-формах�и�социальных

сетях.�Та�ой�набор�тем�связан�с�реалиями�времени,

�оторые�треб�ют��прощения�и�автоматизации�по-

л�чения�и�обработ�и�информации.

Кроме�то�о,�в�План�в�лючены�различные�тренин-

�и,�направленные�в�том�числе�на�сплочение��олле�-

тива,� развитие� навы�ов� п�блично�о� выст�пления,

профила�ти���эмоционально�о�вы�орания�и�являю-

щиеся�самыми�массовыми�по��оличеств���частни�ов.

Занятия�в�рам�ах�Плана�проводятся�в� �добное

для�сотр�дни�ов�время,�не�в��щерб�основной�рабо-

те,�в�различных�формах�(ле�ции,�тренин�и,�деловые

и�ры�и� т.п.).�Они�ма�симально�ориентированы�на

пра�ти��,�что�позволяет�быстро�за�репить�пол�чен-

ные�знания�и�сформировать�необходимые�в�работе

навы�и.

На�занятиях�вн�трифирменно�о�об�чения�в�роли

преподавателя� толь�о� за� последние�два� �ода� по-

бывали�более�20�сотр�дни�ов�Центра,� о�оло�50%

из� �оторых� составляют� молодые� специалисты.

Учитывая�специфи���деятельности�нашей�ор�аниза-

ции,�проведение�занятий�в��ачестве�преподавателя

в�рам�ах�вн�трифирменно�о�об�чения�является�от-

личной�возможностью�для�формирования�и�совер-

шенствования�навы�а�п�блично�о�выст�пления,�не-

обходимо�о�при�проведении�различных�мероприятий

методичес�о�о�хара�тера�для�педа�о�ичес�их�работ-

ни�ов�области.

В� �ачестве� сл�шателей� занятия� по� вн�трифир-

менном�� об�чению� посетили� в� общей� сложности

более� 75%� сотр�дни�ов� Центра,� среди� �оторых

р��оводители,� педа�о�ичес�ие� работни�и,� в� том

числе�со�значительным�стажем�работы.

Все� занятия� пол�чили� положительные� отзывы

сл�шателей,�отмечена�ценность�и�пра�ти�оориен-

тированность�представленных�тем,�а�та�же�дост�п-

ность�наряд��с�на�чностью�подачи�материала.

Ещё�одним�вариантом�вн�трифирменно�о�об�че-

ния�в�Центре�является�наставничество.�Наставни-

чество�–��ниверсальная�техноло�ия�передачи�опы-

та,� знаний,�формирования�навы�ов,� �омпетенций,

мета�омпетенций�и�ценностей�через�неформальное

взаимообо�ащающее�общение,�основанное�на�до-

верии�и�партнёрстве�[1].

Наставничество� �станавливается� в� отношении

н�ждающихся�в�нём�лиц,��оторые�испытывают�по-

требность� в� развитии/освоении� новых� мета�ом-

петенций�и/или�профессиональных��омпетенций.

В�2020��од��Центр�прист�пил���внедрению�Мето-

доло�ии�(целевой�модели)�наставничества�об�чаю-

щихся�для�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образо-

вательн�ю�деятельность�по�общеобразовательным,

дополнительным�общеобразовательным�и�про�рам-

мам� средне�о� профессионально�о� образования,

в�том�числе�с�применением�л�чших�пра�ти��обмена

опытом�межд��об�чающимися,��тверждённой�рас-

поряжением�Министерства� просвещения�Россий-

с�ой�Федерации�от�25.12.2019��.�№�Р-145�(далее�–

Методоло�ия�целевой�модели�наставничества).�При-

оритетными�и�оптимальными�формами�наставниче-

ства� для� реализации� на� базе� наше�о� �чреждения

были�выбраны�«ст�дент�–��чени�»�и�«�читель�–��чи-

тель»,��оторая�впоследствии�была�переименована

в�«педа�о��–�педа�о�».

Для� �спешной� и� своевременной� реализации

наставничества� в�Центре�был�определён� ��ратор,

создана�и�ф�н�ционир�ет�рабочая��р�ппа,�разрабо-

тан� па�ет� необходимых� до��ментов:� дорожная

�арта� по� внедрению� наставничества,� положение

о�наставничестве�и�про�рамма�наставничества.

На�се�одняшний�день�в�своей�работе�мы�исполь-

з�ем�методичес�ие� ре�омендации� по� разработ�е

и� внедрению� системы� (целевой�модели)� настав-

ничества� педа�о�ичес�их� работни�ов� в� образова-

тельных�ор�анизациях�(Письмо�Министерства�про-

свещения� Российс�ой�Федерации� от� 21.12.2021

№�АЗ-1128/08�и�Общероссийс�о�о�Профсоюза�об-

разования�от�21.12.2021�№�657).
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Рассмотрим�более�подробно�форм��«педа�о��–

педа�о�»,� �оторая� позволяет� новом�� сотр�дни��

быстрее�пол�чать� н�жные� знания�и�опыт,� а� та�же

даёт� возможность� ле�че� адаптироваться� �� работе

в�ор�анизации�и�стать�полноправным�членом��ол-

ле�тива.�В�рам�ах�этой�формы�одной�из�основных

задач� наставничества� является� �спешное� за�реп-

ление�молодо�о�(начинающе�о)�педа�о�а�на�месте

работы�или�в�должности�педа�о�а,�повышение�е�о

профессионально�о� потенциала,� �ровня,� а� та�же

создание� �омфортной� профессиональной� среды

вн�три�образовательной�ор�анизации� [2].�В�связи

с�расширением�штата�ор�анизации�(создано�новое

стр��т�рное�подразделение,�расширился�ф�н�цио-

нал�дв�х�ре�иональных�рес�рсных�центров,�создан-

ных� на� базе� �чреждения)� данная�форма� настав-

ничества�о�азалась�весьма�а�т�альной.

Перед��частием�в�наставничес�ой�деятельности

наставни��и�наставляемый�проходят�собеседование

с� ��ратором� и� первичное� ан�етирование.�И� если

в�роли�наставляемых�выст�пают�новые�и�молодые

сотр�дни�и,� а� та�же� сотр�дни�и,� переведённые

с�одной�должности�на�др���ю,�то�наставни�и�подби-

раются�из�числа�сотр�дни�ов�Центра,�обладающих

высо�ими� профессиональными� �ачествами,� �ом-

м�ни�ативными� навы�ами,� имеющих� позитивные

по�азатели� в� работе,� системное� представление

о�своём��част�е�работы�и�работе�свое�о�отдела,�спо-

собность� и� �отовность� транслировать� свой� опыт,

а�та�же�стаж�работы�в�ор�анизации�не�менее�3�лет.

Определение� наставни�ов� и� наставляемых

происходит� на� добровольной� основе.� Наставни�

и�наставляемый�за�репляются�при�азом�Центра.

Стоит� отметить,� что� наставни�� одновременно

может�ос�ществлять�мероприятия�наставничес�ой

деятельности�в�отношении�не�более�дв�х�наставля-

емых.�Длительность�и�сро�и�наставничества��ста-

навливаются�индивид�ально�для��аждой�наставни-

чес�ой�пары,�но�не�более,�чем�на�один��алендарный

�од.

Работа� наставни�а� ос�ществляется� в� соответ-

ствии� с� разработанным� планом� наставничес�ой

деятельности.�Данный� план� наставни�� составляет

совместно�с� наставляемым�на�основании�первич-

но�о�ан�етирования�наставляемо�о�и�личной�бесе-

ды,�а�та�же�с��чётом�е�о�специфи�и�работы.

Наставни��лично�работает�с�наставляемым,�по-

мо�ает�выявить�и�совместно��странить�возни�шие

проблемы�в�деятельности�наставляемо�о,�передаёт

ем��личный�опыт,�об�чает�наиболее�рациональным

приёмам�и�современным�методам�работы.

В� �ачестве� наставни�ов� �же� задействовано

более� 20� сотр�дни�ов� Центра,� наставляемыми

стали�о�оло�30�специалистов.�Больш�ю�часть�на-

ставляемых� составляют� молодые� специалисты,

остальные�–�это�новые�сотр�дни�и�или�педа�о�и-

чес�ие� работни�и,� переведённые� с� одной�долж-

ности�на�др���ю.

К��онц��2021��ода�было�завершено�10�индивид�-

альных�планов�наставничества.�След�ет�отметить,

что�все�наставляемые�продолжили�свою�тр�дов�ю

деятельность�в�нашей�ор�анизации.�В�2022��од��по

персонализированным�про�раммам�наставничества

продолжили�свою�работ���же�заре�омендовавшие

себя�наставни�и,�а�та�же�определены�наставни�и,

�оторые�впервые�б�д�т��частвовать�в�про�рамме.

В��ачестве�по�азателей,���азывающих�на�эффе�-

тивность�наставничес�ой�деятельности�и�свидетель-

ств�ющих�о�профессиональном�росте�наставляемо-

�о,� мы� рассматриваем� та�ие� составляющие,� �а�

высо�ое��ачество�выполнения�наставляемым�долж-

ностных�обязанностей,�в�лючённость�в�жизнь��ол-

ле�тива,� �частие� в� �он��рсах� профессионально�о

мастерства,�разработ���и�п�бли�ацию�материалов

методичес�о�о� хара�тера,� а� та�же� п�бличные� вы-

ст�пления.

По�завершении�работы�с�целью�оцен�и�эффе�-

тивности� про�раммы� наставничества� проводится

ан�етирование��а��наставляемо�о,�та��и�наставни�а

на� основе� ан�ет,� пред�смотренных�Методоло�ией

целевой�модели�наставничества.

По� рез�льтатам� ан�етирования� наставляемых

за�2021��од�все�респонденты�положительно�отзы-

ваются�об��частии�в�про�рамме�наставничества,�90%

опрошенных�видят�своё�профессиональное�разви-

тие�в�Центре�в�течение�след�ющих�5�лет,���80%�по-

явилось�желание�более�а�тивно��частвовать�в���ль-

т�рной�жизни�ор�анизации,�а�та�же�реализовывать

собственные�профессиональные� замыслы� (разра-

батывать�методичес�ие�ре�омендации�и� прое�ты,

писать�статьи�и� т.п.),� 90%�опрошенных�отметили,

что� после� общения� с� наставни�ом� поч�вствовали

прилив��веренности�в�собственных�силах�для�раз-

вития�лично�о,�творчес�о�о�и�педа�о�ичес�о�о�по-

тенциала.

Анало�ичное�ан�етирование�было�проведено�сре-

ди�наставни�ов.�Все�100%�респондентов�отметили,

что� они� хотели�бы�продолжить� работ�� в� �ачестве

наставни�а,���80%�появилось�желание�более�а�тив-

но� �частвовать� в� ��льт�рной� жизни� �чреждения,

70%���азали�на�со�ращение�числа��онфли�тов�в�пе-

да�о�ичес�ом�сообществе�ор�анизации.

Всю�работ��в�рам�ах�наставничества�сопровож-

дает� ��ратор:� формир�ет� и� а�т�ализир�ет� базы

наставни�ов�и�наставляемых;�ос�ществляет�инфор-

мационное,�ор�анизационное�и�методичес�ое�сопро-

вождение� про�раммы� наставничества;� о�азывает

своевременн�ю� �онс�льтационн�ю� поддерж��

�частни�ам�наставничес�ой�деятельности;�проводит

мониторин�� и� оцен��� �ачества� реализованной

про�раммы�наставничества�через�SWOT-анализ,�ос�-

ществляет� анализ� и� обобщение� положительно�о

опыта�наставничес�ой�деятельности�в�Центре.

Вне�сомнений,� что�правильная�ор�анизованная

система�наставничества�в�образовательной�ор�ани-

зации� повышает� профессиональный� �ровень� всех
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с�бъе�тов�наставничества,�в�лючая�само�о�настав-

ни�а,�предоставляет�дополнительные�возможности

для�повышения�профессионально�о�стат�са.

Та�им�образом,� �спешно�работающая� система

вн�трифирменно�о�об�чения,�неотъемлемой�частью

�оторой�является�наставничес�ая�деятельность,�по-

ложительно�с�азывается�на�формировании�ор�ани-

зационной���льт�ры�образовательной�ор�анизации.
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В�статье�описывается� пра�ти�а�молодёжно�о�наставничество� в� поддерж�е�развития�и� самореализации

талантливых��чащихся,��оторая�разработана�и�апробирована�в�2021–2022��чебном��од���олле�тивом�педа-

�о�ичес�их�работни�ов�ЦТиО�в� ГБУ�ДО�Центра� творчества�и� образования�Фр�нзенс�о�о�района�Сан�т-
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Се�одня� наставничество� рассматривается� �а�

один�из��лючевых�способов�развития�человечес�о-

�о�потенциала�страны�и�основа�её�социально-э�о-

номичес�о�о�развития.�Ка��разновидность�нефор-

мально�о� образования� наставничество� до�азало

свою�эффе�тивность�в�решении�мно�их�задач,�в�том

числе,�в�развитии�мета�омпетенций�и�личностных

�ачеств,�позволяющих�эффе�тивно�взаимодейство-

вать�с�др��ими�людьми,�поддерж�е�связи�по�оле-

ний�и���льт�рной�преемственности,�профессиональ-

но�о� самоопределения� молодёжи� и� повышении

�ачества�образования.

Реализация�формы� наставничества� «�чени�� –

�чени�»�стала�предметом�особой�заботы���раторов

про�раммы�наставничества�и�петерб�р�с�о�о�обра-

зования,�её�развитие�рассматривалась�в�про�рам-

ме�пилотно�о�прое�та��а��первоочередная�задача.

Необходимо�признать,�что�данная�форма�наставни-

чества�по�а�ещё�находится�в�стадии�инновационно-

�о�поис�а,�становления�и�наработ�и�опыта.�Один�из

�лавных�вопросов�реализации�формы�наставниче-

ства�«�чени��–��чени�»�состоит�в�том,��а��создать

наиболее� оптимальные� �словия� для� привлечения

ребят,�ис�лючая�формальные�методы.�В�2021–2022

�чебном��од���олле�тив�ЦТиО�в�ГБУ�ДО�Центра�твор-

чества�и�образования�Фр�нзенс�о�о�района�Сан�т-

Петерб�р�а�(далее�–�ЦТиО)�сделал�а�цент�в�выборе

механизмов� реализации� ре�иональной� модели

наставничества�на�поддерж���развития�и�самореа-

лизации� талантливой�молодёжи,� привлечение� их
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творчес�о�о,� лидерс�о�о� потенциала�и� возможно-

стей���решению�этой�задачи.�На�данном�этапе�ав-

торс�ий��олле�тив�ЦТиО�представляет�молодёжный

наставничес�ий� опыт� в� прое�тной� деятельности

и� проведении� мастер-�лассов� �а�� эффе�тивных

форм�наставничества.

Основанием�для�разработ�и�про�раммы�настав-

ничества�ЦТиО�является�целевая�модель�наставни-

чества,��оторая�рассматривает�е�о��а��техноло�ию,

позволяющ�ю� ос�ществить� переход� от� модели

трансляции�знаний���модели�формирования�мета-

�омпетенций�об�чающе�ося,� что�содейств�ет�раз-

витию�е�о�личности,�способной�рас�рывать�потен-

циал� в� современных� �словиях� нестабильности

и�неопределённости.�Наставничество��а��техноло-

�ия�интенсивно�о�развития�личности,�передачи�опы-

та�и�знаний,�формирования�навы�ов,��омпетенций,

мета�омпетенций�и�ценностей�позволяет�реализо-

вать�нов�ю�модель�построения�отношений�вн�три

любой� образовательной� ор�анизации.� Наставни�

в�описанных�в�целевой�модели��словиях�имеет�воз-

можность� о�азывать� наставляемом�� �омпле�сн�ю

поддерж���на�п�ти�социализации,�взросления,�по-

ис�а�индивид�альных�жизненных�целей�и�п�тей�их

достижения,�рас�рытия�потенциала�и�возможностей

саморазвития�и�профориентации.

Теоретичес��ю� баз�� системы� наставничества

составляют� разработ�и� известных� отечественных

педа�о�ов:�H.H.�Б�лич,�H.A.�Корф,�Л.H.�Модзалев-

с�о�о,�С.А.�Рачинс�о�о,�Д.И.�Тихомирова,�К.Д.�Ушин-

с�о�о� и� др.� С�щность� понятия� «наставничество»

представлена�в�тр�дах�С.Я.�Батышевой,�С.Г.�Верш-

ловс�о�о,�Л.H.�Лесохиной,�В.Г.�С�хобс�ой�и�др.

Значимость�наставничества�в�профессиональной

деятельности�отражают�работы�Ю.В.�Кричевс�е�о,

O.E.� Лебедева,�Ю.Л.� Львовой,� А.А.�Мезенцева,

Н.В.�Немовой,�В.А.�С�хомлинс�о�о�и�др.

Психоло�о-педа�о�ичес�ие� �словия� наставни-

чества� исследовали�И.С.� Гичан,�С.Н.�И�онни�ова,

Е.М.�Павлютен�ова,�Н.М.�Таланч��,�A.И.�Хода�ова,

В.М.�Шепеля�и�др.

Наставничество��а��элемент�системы�непрерыв-

но�о�педа�о�ичес�о�о�образования�рассматривают

О.А.� Абд�ллина,� B.И.� За�вязинс�ий,� И.Ф.� Исаев,

В.А.� Кан-Кали�,� Н.В.� К�зьмина,� Л.С.� Подымова,

В.А.�Сластенин�и�др.

О�азание�помощи�начинающем��педа�о���и�со-

здание��словий�для�е�о�профессионально�о�станов-

ления�отражают�работы�Т.Г.�Браже,�В.М.�Лизинс�о-

�о,�Л.В.�Масловой,�И.В.�Кр�пиной,�Ю.Н.�К�лют�ина,

А.П.�Ситни�,�Т.В.�Шадриной�и�др.

ГБУ�ДО�Центр�творчества�и�образования�Фр�н-

зенс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а�развивает�опыт

наставничества�в�процессе�реализации�образова-

тельных,�социально-��льт�рных,�творчес�их,�патри-

отичес�их,�междисциплинарных�и�иных�видов�про-

е�тов,�адресованных�различным��ате�ориям�детей

и�взрослых.�Особенности�работы�в�прое�тной��р�п-

пе�изначально�предпола�ают�распределение�ролей

межд���частни�ами�и�принятие�одним�из�них�ф�н�-

ций�лидера�или�наставни�а.�В�роли�наставни�а�про-

е�тной� �р�ппы�мо��т� выст�пать� ребята,� �оторые

имеют�опыт�реализации�прое�тов�и�мо��т�поделить-

ся�опытом.�Н�жно�признать,�что�старшие�подрост-

�и�и�старше�лассни�и�с�большим�интересом�отно-

сятся���возможности�быть�р��оводителем�прое�та

или�наставни�ом�прое�тной��р�ппы.�Их�привле�ает

возможность� реализации� собственной� идеи

в�творчес�ом�прое�те,�само�тверждения�в��р�ппе

сверстни�ов,� процесс� совместной� деятельности

и� достижения� �спеха.� Ребята� с� �довольствием

делятся� знаниями� и� �мениями,� развивают� твор-

чес�ие�способности�и��иб�ие�навы�и,�проб�ют�свои

возможности�в�пра�тичес�ой�деятельности.�Техно-

ло�ия�наставничества�была�использована�при�под-

�отов�е��олле�тивных�прое�тов�«Кировс�ий�завод»,

«Оборонительный�р�беж�Ижора»,�«Жанры�изобра-

зительно�о�ис��сства»,�«Что�та�ое�балет?»,�«День

птиц.�Жаворон�и»,� «Наш�день�моря»� и� др.�Пере-

численные� прое�ты� были� представлены� и� стали

победителями� и� призёрами� районных� �он��рсов

«Молодёжные� инициативы»� и� «Памятные� места

России»�в�2021�и�2022���.

Разработаны�ориентиры�для�наставни�ов�прое�-

тных��оманд.�Наставни��прое�та�–�челове�,��оторый

помо�ает� �оманде� ор�анизовать� деятельность,

определить�роли�и�возможный�в�лад��аждо�о��част-

ни�а.�Сопровождает� процесс� под�отов�и� прое�та,

помо�ает�разобраться�с�е�о�содержанием�(реали-

зацией� идеи� в� прод��т,� определением� адресата,

цели,�задач,�ожидаемых�рез�льтатов�и�т.п.),�но�при

этом�сам�не�подменяет�роль��частни�ов�прое�тной

�р�ппы.�Наставни�� прое�та� направляет� движение

прое�та,�то�есть�он�помощни��и�советчи��в��он�рет-

ной�деятельности.�Советы�е�о�достаточно�деталь-

ные,�чтобы�было�понятно,�что�делать,�но�не�пере-

ходящие� на� �ровень� инстр��ций� и� ал�оритмов.

В�портрете��чаще�ося-наставни�а�прое�та�большое

значение� имеют� та�ие� �ачества,� �а�� творчес�ая

и�общественная�а�тивность,�мотивация�достижения,

ор�анизаторс�ие��ачества�и�лидерс�ий�потенциал,

нетривиальность� мышления,� высо�ие� образова-

тельные� и� творчес�ие� рез�льтаты,� �ражданс�ая

позиция�и�др.

Наставничество�в�своём�л�чшем�проявлении�свя-

зано�с��омпетентностью,�опытом�и�чёт�им�опреде-

лением�ролей.�Важной�хара�теристи�ой��чаще�ося-

наставни�а�является��мение�совмещать�роли�более

�омпетентно�о�челове�а,�более�зрело�о��а��личность

и� сверстни�а.�Наставни�ом�может� стать� челове�,

���оторо�о�есть�желание�помо�ать�др��им,�от�ры-

тый�и�ис�ренний,�обладающий�терпением�и�жела-

нием� сл�шать,� с� опытом� в� определённой� сфере

деятельности,��меющий�планировать�время�и�ста-

вить�жизненные�цели,�ле��о�об�чаемый�и�способ-

ный�на�чить�др��о�о.
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На��чебных�занятиях�дети�та�же�рады�возможно-

сти�работать�совместно�в�парах�и�небольших��р�п-

пах,� �о�да� это� не� противоречит� образовательным

целям�и�задачам�данно�о�этапа�про�раммы.�Важно,

что� пары� или� �р�ппы� �чащихся� с�ладываются� на

основе�др�жбы�и�взаимных�интересов,�признания

�омпетентности�в�определённых�видах�деятельнос-

ти� и� �спехов�мно�их� �чащихся.�Наиболее� а�тивно

техноло�ия�наставничества�применяется�в��р�ппах

�омпьютерной� �рафи�и,� автодела,� хорео�рафии,

фоль�лорных�и�во�альных��олле�тивов,�театрально�о

ис��сства�и�др.

Мастер-�лассы� та�же� пре�расно� заре�омендо-

вали� себя� в� реализации�формы� наставничества

«�чени��–��чени�».

Мастер-�ласс�является�ори�инальным�методом

об�чения,��оторое�проходит�в�виде�занятия�по�со-

вершенствованию� пра�тичес�о�о� мастерства

в�определённой�области�творчес�ой�деятельности.

В�Центре� творчества� и� образования� наиболее

широ�ое� признание� в� реализации�формы�настав-

ничества� «�чащийся� –� �чащийся»� мастер-�лассы

пол�чили�в�хорео�рафичес�ом�отделе.�В�детс�их��ол-

ле�тивах�хорео�рафичес�ой�ст�дии�«Грация»,�совре-

менно�о� танца� «Energy»� и� спортивно�о� бально�о

танца�«А�тив»�ЦТиО�мастер-�лассы��а��форма�на-

ставничества�старших��чащихся�для�младших�про-

водятся�на�ре��лярной�основе�в�течение��чебно�о

�ода.�Учащиеся�хорео�рафичес�о�о�отдела�прово-

дят�мастер-�лассы�для�младших�ребят�с�большой

заинтересованностью,�стремлением�повысить�мас-

терство�в�хорео�рафичес�ом�ис��сстве,�передавать

опыт�младшим.�Кроме�привычных�мастер-�лассов,

�о�да�старшие��чащиеся�выст�пают�наставни�ами

для�младших� в� �чебных� �р�ппах,� проводятся�мас-

тер-�лассы�межд�� танцевальными� �олле�тивами

хорео�рафичес�о�о�отдела�для�объединённых��р�пп.

Учащиеся��олле�тивов�пол�чают�танцевальный�опыт,

ранее�им�неизвестный.�Учащиеся��олле�тива�«Гра-

ция»,�работая�в��лассичес�ом�направлении,�из�ча-

ли�«Хип-Хоп»,�«Контепорари»�от�наставни�ов��олле�-

тива�современно�о�танца�«Энерджи»�и��омбинации

«Р�мбы»� от� наставни�ов� �олле�тива� спортивно�о

бально�о�танца�«А�тив».�Учащиеся�«Грации»�та�же

принимают��частие�в�мастер-�лассах�по��лассиче-

с�ом��э�зерсис��с�элементами�вращения,��оторые

демонстрир�ют�дети��олле�тива�«Энерджи».

Преим�щества�мастер-�лассов� пол�чили� высо-

��ю�оцен���детей,�родителей�и�педа�о�ов�ЦТиО,�та�

�а�� их� проводят� ровесни�и� и� занятие� проходит

в� атмосфере� доброжелательности� и� свободно�о,

равно�о�общения.�Дети-наставни�и�делятся�приоб-

ретённым� опытом� в� определённом� танцевальном

направлении.�Сочетание�пользы�с��вле�ательностью

творчества,�с��омандной�работой�дарят�детям�имен-

но�те�яр�ие�незабываемые�эмоции,��оторые�та��не-

обходимы��чащимся,�чтобы��чение�было�в�радость

�аждом��ребён��.

Формы�и�методы�реализации�пра�ти�и

В��ачестве�основных�механизмов�реализации�ре-

�иональной�модели�наставничества�в�форме�«�чени�

–��чени�»�в��словиях�дополнительно�о�образования

в�те��щем��чебном��од��были�апробированы:�метод

прое�тов�(�чащимися�были�разработаны�и�реализо-

ваны�прое�ты�различных�типов,�представлены�на�рай-

онных��он��рсах�«Памятные�места�России»�и�«Моло-

дёжные� инициативы»)� и� мастер-�лассы� старших

�чащихся�для�младших�(в��чебных��р�ппах�и�в�объе-

динённых�творчес�их��р�ппах).�Кроме�это�о,�приме-

нялись�все�прод��тивные�методы,�традиционно�при-

меняемые�в�педа�о�и�е:�наблюдение,��стный�опрос,

ан�етирование,� письменные� отзывы� �частни�ов

мероприятий� и� видеоотзывы� �чащихся,� анализ

рез�льтатов�мониторин�а�высо�их�творчес�их�дости-

жений� �чащихся�ЦТиО,� статистичес�ая� обработ�а

данных,�анализ�и�обобщение�опыта�и�др.

С� целью� развития� прое�тной� деятельности

в�ЦТиО,� а� та�же� под�отов�и� наставни�ов� и� р��о-

водителей�прое�тных��р�пп,�создана�прое�тная�ла-

боратория�«Прое�тир�ем�б�д�щее»,��оторая�начала

свою�деятельность�в�2020–2021��чебном��од��на�ос-

новании� �тверждённо�о� положения.� Прое�тная

лаборатория�ос�ществляет�деятельность�в�стр��т�-

ре� ор�анизационно-методичес�о�о� отдела�ЦТиО

и� обеспечивает� сопровождение� прое�тных� �р�пп

в�период�разработ�и�и�реализации�прое�тов�раз-

личных�типов;�поддерж���наставни�ов�и�р��оводи-

телей� прое�тных� �р�пп�ОУ�Фр�нзенс�о�о� района

в� рам�ах� реализации� районно�о� прое�та� «П�ти

достижения� общественно�о� со�ласия».�Прое�тная

лаборатория�способств�ет�освоению�и�внедрению

в�пра�ти���новых�методов�и�техноло�ий�в�образова-

нии�(метода�прое�тов,�техноло�ии�наставничества,

ИКТ-техноло�ий)�и�развитию��иб�их�навы�ов�педа-

�о�ов�и��чащихся;�повышению�мотивации�самораз-

вития�и�самообразования.

Условия,�необходимые

для�применения�пра�ти�и

Пра�ти�а�«Молодёжное�наставничество�в�поддер-

ж�е�развития�и�самореализации�талантливых��ча-

щихся�ЦТиО»�не�треб�ет�особых��словий,�что�явля-

ется� её� значимым� преим�ществом.� Прое�тная

деятельность��чащихся�проводится�в�рам�ах�воспи-

тательной� работы� образовательных� �олле�тивов

ЦТиО.�Деятельность�прое�тной�лаборатории�«Про-

е�тир�ем�б�д�щее»�ос�ществляется�в�методичес�ом

�абинете�по�динамичном���рафи��,�время��меньша-

ется� или� �величивается� в� зависимости� от� стадии

разработ�и�прое�та�и�за�р�женности�детей.�Поддер-

ж����чащихся�наставни�ов�и�прое�тные��р�ппы�ос�-

ществляет�методист,� ��ратор� про�раммы� настав-

ничества� в�ЦТиО� или� педа�о�,� в� зависимости� от

запроса� �чащихся�или� возни�ающих� затр�днений.

Деятельность,�связанная�с�применением�ИКТ,�про-

ходит�в��чебных��абинетах��омпьютерных��лассов
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по� до�оворённости� с� педа�о�ами.�Мастер-�лассы

в� хорео�рафичес�ом�отделе� являются� ор�аничной

часть�образовательно�о�процесса.

Мно�очисленные�наблюдения�подтверждают,�что

�оманды,� имеющие� хороше�о,� �омпетентно�о� на-

ставни�а,� чаще�и�быстрее�добиваются�желаемо�о

рез�льтата.

Успехи� наставни�ов� отмечаются� �рамотами

и�бла�одарностями�в�прое�те�«Таланты�ЦТиО»�в��он-

це� �чебно�о� �ода,� они�на�раждаются� э�с��рсиями

в�м�зеи�Сан�т-Петерб�р�а,�отображаются�на�офи-

циальном�сайте�ЦТиО,�сайтах�творчес�их��олле�ти-

вов,�о�та�их�ребятах��олле�тив��чреждения��отовит

п�бли�ации�и�размещает�в�социальной�сети�«ЦТиО

vk»� (https://vk.com/ctio_frunz).� Учащиеся� в�лючают

свои� достижения� в� наставничес�ой� деятельности

в� еже�одное� портфолио� развития� и� достижений.

Педа�о�и,�принимающие��частие�в�наставничес�ой

деятельности�и�о�азывающие�поддерж���наставни-

чес�им��р�ппам��чащихся,�поощряются�премиями,

деятельность�по�наставничеств���читывается�в�эф-

фе�тивном��онтра�те�и�стим�лир�ется�администра-

цией��чреждения��а��значимая�и�востребованная.

Тиражир�емость�пра�ти�и�и�её�применение

для�поддерж�и�детей�с�особыми

образовательными�потребностями

Данная�пра�ти�а�имеет��ниверсальный�хара�тер

и�может�быть�реализована��а��в��чреждениях�до-

полнительно�о,� та�� и� обще�о� образования;� в� том

числе�предпола�ает�в�лючение�в�число�наставляе-

мых�детей� с� особыми�образовательными�и� соци-

альными�потребностями.�Учащиеся�с�особенностя-

ми� развития� пол�чают� поддерж��� прое�тной

�оманды�или�индивид�альн�ю�поддерж���наставни-

�а� и� обретают� необходим�ю� �веренность� в� своих

возможностях,�повышается�их��спешность�и�соци-

альная�а�тивность.�В�то�же�время�одарённые�дети

и�талантливая�молодёжь,�социально�а�тивные�и�вы-

со�о�мотивированные��чащиеся�имеют�возможность

проявить� себя� в� наставничес�ой� деятельности,

�оторая�в�данном�сл�чае�выст�пает� �словием�для

�спешной�самореализации�и�дальнейше�о�развития

их�творчес�о�о�потенциала.

Эффе�тивность�и��ачественные�по�азатели

Мастер-�лассы�по�хорео�рафии�стали�для�детей

идеальной�почвой�для��своения�новых�навы�ов,�осо-

бенно�если�они�ор�анизованы�старшими�для�млад-

ших�детей�с�целью�поделиться��мениями�и�навы�а-

ми�в�разных�направлениях�танцевально�о�ис��сства.

По�рез�льтатам�проведённо�о�анализа�вовлечённо-

сти�детей�в�пра�ти���наставничества�можно��твер-

ждать,� что�мастер-�лассы� являются� эффе�тивной

формой�реализации�целей�и�задач�про�раммы�на-

ставничества�и�выполняют�свою�социальн�ю�роль,

повышают��ачество�образовательной�деятельности,

формир�ют� социально� бла�опол�чн�ю� сред�� для

развития� личности� об�чающихся,� саморазвития

и�самореализации�одарённых�детей�и�талантливой

молодёжи,� предоставляя� возможность� проявить

лидерс�ие� способности� и� приобретённые� знания,

�мения�и�навы�и�в�определённом�виде�творчества.

Хорошим�по�азателем�наставничества�в�творчес�их

�олле�тивах� хорео�рафичес�о�о� отдела� является

рост��спешности�детей,�повышение�а�тивности��ча-

стия�в��он��рсах�и�фестивалях�различно�о��ровня,

социально-��льт�рной�и�прое�тной�деятельности.

Всем�наставни�ам�прое�тов��далось�разработать

со�своими��р�ппами�интересные�прое�ты,�предста-

вить� их� на� �он��рсах� «Памятные� места� России»

и�«Молодёжные�инициативы»�районно�о�молодёж-

но�о�фестиваля�«В�со�ласии�–�б�д�щее,�в�единстве�–

жизнь»�для��чащихся�8–11-х��лассов,�стать�победи-

телями�и�призёрами�в�2022��од�.

Ка��по�азал�опрос,�в�процессе�наставничества

в�2021–2022��чебном��од��наставляемые��чащиеся

пол�чили�помощь�в�творчес�их�делах;�позна�оми-

лись� с� новыми� подходами� и� способами� ор�ани-

зации� деятельности,� опытом,� знаниями;� л�чшими

творчес�ими� работами� и� прое�тами� наставни�ов;

расс�азывают�и�по�азывают;��знали�мно�о�ново�о

и�полезно�о;�приобрели�др�жес�ие�отношения;�по-

бывали�на�интересных�мастер-�лассах�и�др.

10� из� 13� наставни�ов� собираются� продолжать

наставничес��ю�деятельность,�а�3�завершают�об�-

чение�в�данном��олле�тиве,�но� �отовы�поддержи-

вать�б�д�щих�наставни�ов�и�связь�с�творчес�им��ол-

ле�тивом�ЦТиО.�18�из�54�наставляемых�та�же�хотят

попробовать�себя�в�роли�наставни�ов,�что�является

достаточно�высо�им�по�азателем.�Всё�представлен-

ное�даёт�основание��оворить�о�том,�что�техноло�ия

наставничества� принята� и� пол�чила� в� �олле�тиве

ЦТиО� значительное� признание� среди� педа�о�ов

и��чащихся,�имеет�поддерж���со�стороны�родитель-

с�ой�общественности.�Очевидно,�что�в�послед�ющие

�оды�техноло�ия�наставничества�пол�чит�дальней-

шее�распространение�и�развитие.

К� рез�льтатам� наставничества� та�же� можно

отнести:�выявление��чащихся-лидеров,�творчес�ое

и�интелле�т�альное�развитие;�поддерж���предпро-

фессионально�о�самоопределения.�Помо�ая�др��им,

наставни�и�обретают��веренность�в�своих�способ-

ностях,�оттачивают�профессиональные��омпетенции,

формир�ют� важные� социальные� навы�и.� За� свою

деятельность� �чащиеся-наставни�и� пол�чают�бла-

�одарности,� �оторые�формир�ют�их� индивид�аль-

ные�портфолио.

Сложно�переоценить�педа�о�ичес�ий�потенциал

внедрения� целевой�модели� наставничества.� Это

реальный�шанс��довлетворить�потребность�обще-

ства�и��ос�дарства�в�образовании,�от�рытом�самым

разным�образовательным�потребностям.�Та�ое�об-

разование�является�решающим��словием�обеспе-

чения���льт�росообразно�о�личностно�о�развития,

социальной� справедливости� и� политичес�ой
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стабильности.�Чем�большем���оличеств��ребят�б�-

дет�продемонстрирован�широ�ий�спе�тр�возможно-

стей�общественно�значимой�самореализации,�чем

больше� �спешных,� творчес�их,� неравнод�шных

взрослых�придёт�в�стены�образовательных�ор�ани-

заций,�тем�мощнее,��реативнее,�прод��тивнее�ста-

нет�человечес�ий�потенциал�страны.

При�этом�важно�понимать,�что�взаимодействие

в�паре�«наставни��–�наставляемый»�–�это�процесс,

воссоздающий� естественные� образовательные

механизмы,�но�не�подлежащий�стро ом��планиро-

ванию� и� ре ламентации.�Наиболее� достоверным

по�азателем�положительных�рез�льтатов�наставни-

чества�является�наличие�межд��наставни�ами�и�на-

ставляемыми�доверительных�отношений.�Эффе�тив-

ные� про раммы� наставничества� подраз�мевают

 иб�ость��довлетворения�личных�потребностей��аж-

до о�наставляемо о�и�при�этом�являются�безопас-

ными��а��для�наставляемо о,�та��и�для�наставни�а.

У��аждо о��спешно о�челове�а�были�и�есть�настав-

ни�и!

Наставничество�рассматривается�неотъемлемым

�омпонентом� современной� системы� образования

РФ,� перспе�тивной� техноло�ией� для� достижения

целей�прое�та�«Образование»:�обеспечения��лобаль-

ной��он��рентоспособности�российс�о�о�образова-

ния�и�воспитания��армонично�развитой�и�социаль-

но�ответственной�личности�на�основе�д�ховно-нрав-

ственных�ценностей�и� ��льт�рных� традиций�наро-

дов� России.� Предпола�ается,� что� реализация

про�рамм�наставничества� в� разнообразные�обра-

зовательные� ор�анизации� обеспечит� системность

и� преемственность� наставничес�их� отношений

и�про�рамм,�что�внесёт�свой�в�лад�в�развитие�чело-

вечес�о�о�потенциала�страны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ТВОРЧЕСКОЙ  ГРУППЫ
ПЕДАГОГОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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АЛЕКСЕЕВА�Л.В.,� завед�ющий�ор�анизационно-методичес�им�отделом�м�ниципально�о
автономно�о��чреждения�дополнительно�о�образования��орода�Нижневартовс�а

«Центр�детс�о�о�творчества»,��.�Нижневартовс�,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��

В� статье� представлен� опыт� реализации� аgile-техноло�ии�SCRUM�при� ор�анизации� работы� творчес�ой
�р�ппы�специалистов� в� �чреждении�дополнительно�о� образования� �а�� эффе�тивной�формы� �омандной

работы,�ма�симально�рас�рывающей�потенциал�педа�о�ичес�о�о��олле�тива.

Ключевые�слова:�SCRUM,�SCRUM-�оманда,�SCRUM-мастер,�SCRUM-дос�а,�бэ�ло�-маршр�т,�cпринт.

The�article�presents�the�experience�of�implementing�agile�SCRUM�technology�in�organizing�the�work�of�a�creative

group�of� specialists� in� an� institution� of� additional� education� as� an� effective� form�of� teamwork� that�maximizes

the�potential�of�the�teaching�staff.

Keywords:�SCRUM,�SCRUM�team,�SCRUM�master,�SCRUM�board,�backlog�route,�sprint.

В�современном�обществе��мение�работать�в��о-

манде� является� одной� из� �лючевых� �омпетенций.

Эффе�тивная��р�ппа�единомышленни�ов,��меющая

выстраивать� �онстр��тивный�диало�,� рационально

распределять� обязанности� и� добиваться� постав-

ленных�целей�становится�необходимым�рес�рсом,

позволяющим� �а�� повысить� �ачество� предостав-

ляемых��сл��,�та��и�от�рывать�новые��рани�в�про-

фессиональной�деятельности.

В�МАУДО��.�Нижневартовс�а�«ЦДТ»�на�протя-

жении� мно�их� лет� �спешно� реализ�ется� прое�т

вн�трифирменно�о� повышения� �валифи�ации,

объединяющий� педа�о�ов� �чреждения� в� творче-

с�ие��р�ппы�по�различным�а�т�альным�вопросам

системы�дополнительно�о�образования.�Их�цель�–

повышение��валифи�ации�педа�о�ичес�их��адров,

совершенствование�системы�методичес�ой�под-

�отов�и� и� обеспечения� режима� развития� �чреж-

дения� [1].� Но� часто� �частни�и� творчес�их� �р�пп

находились�в�них�лишь�номинально,�не�в�лючались

в�план�работы,�были�пассивны�и�посещали�встре-

чи�лишь�для�«�алоч�и».
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В�связи�с�этим�мною�была�инициирована�ор�а-

низация�работы�творчес�о�о�объединения�педа�о-

�ов�по�разработ�е�мод�льных�и�вариативных�допол-

нительных�про�рамм�с�применением�методоло�ии

SCRUM�[2].

Авторами�аgile-техноло�ии� «scrum»� (пер.�с�ан�.

«схват�а»)�являются�японс�ие��чёные�И��джиро�Но-

на�и�и�Хирота�и�Та�е�чи.�Появившись�в�середине

80-х��одов�ХХ�ве�а��а��модернизированная�инстр��-

ция�спортивных�тренирово�,�данная�модель�неодно�-

ратно�претерпевала�изменения�по�а�не�обрела�со-

временн�ю� форм�� �а�� механизм� разработ�и

прое�тов�с��частием�малочисленных��оманд�[3].

На�первой�ор�анизационной�встрече�творчес�ой

�р�ппы��олле�ам�было�предложено�пройти�тест�Бел-

бина�[4],��оторый�позволил��видеть,��а�им�образом

необходимо�распределить�роли�в��р�ппе�и�есть�ли

позиции,�треб�ющие�восполнения,�а�та�же�психо-

ло�ичес�ие�тесты�на�способность�работы�в��оман-

де,��оторые�позволили�рационально�распределить

обязанности�вн�три�объединения�педа�о�ов,�осно-

вываясь�на�та�их�принципах,��а��позитивная�взаи-

мозависимость,� индивид�альная� ответственность,

стим�лирование��спеха�др���др��а.�Та�им�образом,

была�сформирована�самоор�аниз�ющаяся�и��росс-

ф�н�циональная�с�рам-�оманда,��оторая�самосто-

ятельно�решает,��а��выполнять�работ�,�и�обладает

всеми�необходимыми��омпетенциями�для�её�выпол-

нения.

К�ратор��р�ппы�выполняет�роль�SCRUM-мастера,

помо�ающе�о� поддерживать� рабоч�ю� атмосфер�,

фасилитировать�встречи�в�сл�чае�необходимости�[5].

В�ра��рсе�реализации�прое�та�им�разрабатываются

бэ�ло�-маршр�тные�листы�для�предстоящих�«сприн-

тов»�–�серии�встреч�творчес�ой��р�ппы.�Один�спринт

длится�30�дней.�В�рез�льтате��аждо�о�из�них��оман-

да� должна� пол�чить� определённый�методичес�ий

прод��т,��оторый��олле�и�мо��т�представить�педа�о-

�ичес�ой�общественности.�Это�может�быть�презен-

тация,�разработ�а�мастер-�ласса,�об�чающе�о�семи-

нара,�митапа1 ,�сборни�а�ре�омендаций�и�т.д.�Каждый

этап�работы�обладает�широ�им�балансом��иб�ости.

С�ществ�ет�возможность�изменять�е�о�длительность

в�сторон���меньшения,�если�цели�мероприятия�дос-

ти�н�ты.�Это�помо�ает�э�ономить�время.�А�фазы�(пла-

нирование�–�фи�сирование�–�реализация�–�анализ)

–�наблюдать�про�ресс��олле��в�рам�ах�из�чаемо�о

вопроса,�видеть�в�лад��аждо�о��частни�а��оманды�в

разработ���прод��та.

Содержание�маршр�тно�о�листа�в�лючает�в�себя:

направление�деятельности,�сро�и�выполнения,�ответ-

ственных�лиц,� вид�прод��та,� перечень�источни�ов.

В��ачестве�примера�предла�аем�рассмотреть�мар-

шр�тный�лист�одной�из�встреч�творчес�ой��р�ппы.

1�Митап�(от�ан�л.�meet�up�–�«встречаться»)�–�неформальная�встреча�специалистов�для�обс'ждения�рабочих
вопросов�и�обмена�опытом.

Маршр�тный�лист�творчес�ой��р�ппы
по�разработ�е�мод�льных�и�вариативных�дополнительных�про�рамм.

Спринт�№�2

Цель:�формирование�профессиональных��омпетенций�по��онстр�ированию�мод�льных�и�вариативных

дополнительных�про�рамм���педа�о�ов�дополнительно�о�образования�МАУДО��.�Нижневартовс�а�«ЦДТ».

№ 
п/п 

Задание Источник Продукт Сроки 
Ответст-
венный 

1. Ознакомиться  

с нормативно-

правовой  

базой по со-

ставлению 

программ 

1. Письмо от 11 декабря 2006 г. n 06-1844 

о примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей 

2. Приказ МинПросвет РФ от 09.11.2018 

№ 196 

3. Приказ Минпросвещения России от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Феде-

рации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

4. Методические рекомендации по проек-

тированию программ. М., 2015. 

5. Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года 

презента-

ция 

05–15.10  члены  

творческой 

группы 

(ФИО) 
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Маршр�тный
лист
выдаётся
�аждом�
�частни��

�р�ппы.
Та�им
образом,
SCRUM-мастер
ставит
пе-

ред
�олле�ами
�он�ретные
цели
и
задачи,
а
та�же

снабжает
их
«�артой»
–
первичным
спис�ом
источ-

ни�ов
для
поис�а
информации.

Педа�о�ам
 творчес�ой
 �р�ппы
 необходимо
до-

стичь
реально
достижимой,
про�нозир�емой,
инте-

ресной,
значимой
цели
для
�аждо�о
спринта
в
��а-

занные
сро�и
и
в
надлежащем
�ачестве.
Цель
можно

считать
дости�н�той
лишь
то�да,
�о�да
реализова-

ны
все
поставленные
задачи,
под�отовлен
и
пред-

ставлен
вариант
«прод��та»,
�становлены
и
�стра-

нены
 все
 неточности,
 недопонимания,
 пробелы

в
знаниях.

Команда
планир�ет
свои
действия
со�ласно
пла-

н�
маршр�тно�о
листа,
распределяет
ответственных

за
тот
или
иной
фронт
работы
на
ближайшее
время

и
фи�сир�ет
 движения
 по
 разработ�е
 прод��та

на
SCRUM-дос�е
(рис.
1).

Рис.� 1.� Примерный� формат� SCRAM-дос�и

Отвечает
 за
 правильное
 положение
 сти�еров

на
 ней
SCRUM-мастер.
Дос�а
 содержит
миним�м

3
столбца:

«План»
–
�аждая
�оманда
при�репляет
сти�еры

с
задачами,
одна
задача
–
один
сти�ер;

«В�работе»
–
размещаются
те
задачи,
над
�ото-

рой
работа
в
�оманде
идёт
в
данный
момент;
с
по-

мощью
этой
�олон�и
��ратор
видит,
чем
занята
�аж-

дая
из
�р�пп;

«Выполнено»
 –
 перемещаются
 выполненные

задачи,
причём,
если
хотя
бы
один
член
�оманды
не

озна�омился
 с
 нормативно-правовым
до��ментом

из
1
задания,
задача
не
может
перейти
в
этот
стат�с.

Пример
SCRUM-дос�и
 творчес�ой
 �р�ппы
педа�о-

�ов
МАУДО
�.
Нижневартовс�а
«ЦДТ»
представлен

на
рис.
2.

Рис.� 2.� Пример� SKRAM-дос�и� творчес�ой� �р�ппы,

апрель� 2022� �.

С�ществ�ет
нес�оль�о
пра�ти�
в
scrum-�правле-

нии
прое�тами,
но
в
формате
ор�анизации
работы

творчес�ой
�р�ппы
применим
о�азался
лишь
один
–

встречи
по
обзор�
спринта.
Они
проходили
в
дис-

танционном
формате
1
раз
в
неделю
на
платформе

ZOOM
и
позволили
сделать
работ�
�оманды
прозрач-

ной
 и
 от�рытой.
 Каждый
 �частни�
 �оманды
 знал,

�то
 и
 �он�ретно
 чем
 занимается
 в
 те��щей
фазе

спринта.
Продолжительность
та�их
встреч
состав-

ляла
15
мин�т.
Педа�о�и
лишь
делились
информа-

цией.
Все
вопросы,
треб�ющие
решения,
выноси-

лись
 за
 пределы
 встречи.
Проводил
 ежедневные

встречи
с�рам-мастер.
Поочередно
�аждом�
�част-

ни��
он
задавал
вопросы:

–
Что
вы
сделали
вчера?

–
Что
вы
сделаете
се�одня?

–
С
�а�ими
проблемами
вы
стол�н�лись?

Все
 от�рытые
 вопросы
 с�рам-мастер
 заносил

в
списо�
«Необходимо
решить»
в
формате
«Что?
Кто?

Ко�да?»,
а
выполненные
дела
фи�сировал
на
с�рам-

дос�е.

В
завершении
�аждо�о
спринта
проводилась
реф-

ле�сия
 �частни�ов
 творчес�ой
 �р�ппы.
Для
 это�о

педа�о�ам
предла�алось
заполнить
лист
обратной

связи,
�де
он
отмечал,
�а�ими
знаниями,
�мениями,

навы�ами
 владеет,
 а
 �а�ие
 треб�ют
дополнитель-

ной
работы.

Продолжение табл. 

2. Определить осо-

бенности состав-

ления модульных 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1. Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению модульных дополни-

тельных общеобразовательных общераз-

вивающих программ, включенных в сис-

тему пфдо. Самара, 2019. 

2. Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению модульных образо-

вательных программ, Грозный, 2018 

практи-

кум 

16–22.10 члены  

творческой 

группы 

3. Определить осо-

бенности состав-

ления вариатив-

ных дополнитель-

ных образователь-

ных программ 

Как отразить вариативность в образова-

тельных общеразвивающих программах 

дополнительного образования, 2019 

митап 16–22.10 члены  

творческой 

группы 
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Ито�и�данно�о�само�онтроля�позволяют��аждо-

м�� �частни��� с�рам-�оманды� составить� честное

представление�о�собственном�знании�и�незнании,

о�собственных�возможностях�и�о�раничениях.

В�процессе�ор�анизации�работы�творчес�ой��р�п-

пы� техноло�ия� «с�рам»� подтвердила� свою�эффе�-

тивность.�По�ито�ам�анализа�можно�с�азать�о�том,

что�была�сформирована��оманда�из�числа�педа�о-

�ов-стажистов,�призёров��он��рсов�профессиональ-

но�о�мастерства� различно�о� �ровня,� методистов

рес�рсных�центров,�педа�о�ов�высшей��валифи�а-

ционной��ате�ории,��оторые�внесли�значительный

в�лад� в� решение� поставленной� перед� творчес�ой

�р�ппой� задачи.� Члены� �оманды� систематичес�и

планировали� и� оценивали� свою�работ�,� анализи-

ровали��ачество�свое�о�взаимодействия�и�работы

и��л�чшали�е�о.

В� процесс� из�чения� ново�о,� ранее� из�ченно�о

материала� и� е�о� обобщение� о�азались� в�лючены

абсолютно�все�члены�рабочей��р�ппы.�Вн�три��о-

манды� была� сформирована� прод��тивная� среда,

�оторая� позволила� достичь� поставленной� цели

и� ор�анизовать� для� �олле�� ряд� мастер-�лассов,

разработать�методичес�ие� ре�омендации� по� раз-

работ�е�дополнительных�про�рамм�разных�видов.

Scrum�можно�смело�назвать�от�рытием�для�сис-

темы�образования�и�её�областей,�связанных�с�про-

е�тами.� Он� �ибо�� во� времени,� ле��о� позволяет

изменять�требования���прое�т�.�Система�данной�тех-

ноло�ии�построена�по�итерационном��принцип��–

прое�т�можно�постоянно�совершенствовать,�а�цель

�аждо�о�этапа�позволит�пол�чать�«прод��т»�по�о�он-

чании��аждо�о�спринта.

Scrum� –� мно�оф�н�циональная,� самоор�ани-

з�ющаяся� �оманда,� �оторая� способна� решать

большинство� задач� с� миним�мом� �оординации.

А�е�о�ориентированность�на�изменения,�постоянное

развитие� дости�ается� посредством�непрерывно�о

взаимодействия��частни�ов��омандной�работы�др��

с�др��ом.
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В�сит�ации�преобразования�российс�о�о�обще-

ства�от�инд�стриально�о���постинд�стриальном��воз-

ни�ает�необходимость�в�изменении�всей�системы

дополнительно�о�образования��аждо�о�малень�о�о

�ражданина.�Планирование�деятельности�детс�о�о

�олле�тива�силами�само�о�детс�о�о��олле�тива�яв-

ляется�приоритетным,�та���а��а�тивным��раждани-

ном�становятся�бла�одаря�сформированным�навы-

�ам�ответственной,�самостоятельной�и�осмысленной

деятельности.�Поэтом��формирование�ответствен-

ной�позиции���детей�является�приоритетом�в�педа-

�о�ичес�ой� деятельности� р��оводителей� детс�о�о

объединения�«ЧеМодАН».

Але�сандр�Гри�орьевич�Асмолов�о�роли�дополни-

тельно�о�образования�с�азал:�«В�области�дополнитель-

но�о�образования�мы�даём�возможность�стать�лично-

стью,�а�не�просто�предоставить�выбор�предметов».

На�наш�вз�ляд,�сила�дополнительно�о�образова-

ния�в�том,�что�оно�способно�выходить�за�рам�и�форм

и�требований,�давая�возможность�малень�ом��че-

лове���решить�или�хотя�бы�при�осн�ться���решению

личностных�проблем.�В��од�от�рытия�«ЧеМодАНа»

мы�ожидали��видеть�в�составе��олле�тива�«стремя-

щихся���цели�лидеров».�Мы�их�и��видели,�но�толь�о

с�небольшой�поправ�ой�–�«стремящихся���цели�ли-

деров…�в�б�д�щем».�К�нам�пришли�и�продолжают

приходить�дети,����оторых�есть�проблемы�в�обще-

нии�и�собственной�реализации�в��лассе�или�семье.

Конечно�«ЧеМодАН»�–�это�не�панацея�от�всех�бед

и�не�профессиональная�психоло�ичес�ая�помощь,

но�для�большинства� подрост�ов� это� возможность

�видеть� др���ю�модель� отношений� и� примерить

на�себя�различные�социальные�роли.

Цель�дополнительной�общеобразовательной�об-

щеразвивающей�про�раммы�«КЛУБ�выходно�о�дня

«ЧЕМОДАН»�–�формирование�лидерс�о�о�потенци-

ала� подрост�ов,� их� под�отов�а� �� самореализации

в�социально�значимом�пространстве�через�а�тивное

в�лючение�в�общественно�полезн�ю�деятельность.

Ка��известно,�лидерс�ие�навы�и�–�это�навы�и,

�оторые� использ�ет� челове�,� ор�аниз�я� др��их

людей�для� достижения� общей�цели»� [1].� Важным

для� нас� та�же� является�мнение�Льва�Семёновича

Вы�отс�о�о:� «То,� что� дети�мо��т� сделать� вместе

се�одня,� завтра� �аждый� из� них� сможет� сделать

самостоятельно»� [2].� А� это� значит� ребята,� об�ча-

ющиеся�в�нашем�объединении,�становятся�способ-

ными���самоор�анизации,��омандной�и�персональ-

ной�созидательной�а�тивности.

Про�рамма� предпола�ает� разностороннюю

социальн�ю�под�отов���и�адаптацию�об�чающихся

в��словиях�деятельности�детс�о�о�разновозрастно-

�о��олле�тива�через�использование�форм��омфорт-

но�о�неформально�о�общения.

Принцип�преемственности�и�непрерывности�до-

полнительно�о�образования�позволяет�реализовать

про�рамм�,��оторой��деляется�большее�внимание,

чем�в�образовательной�ор�анизации,�на�всех�воз-

растных�этапах�[5].

Вариативность�хара�тера�действия,�выбора�на-

правлений� деятельности,� форм� взаимодействия

и�реализации�опыта,�–�всё�это�делает�данный�вид

образования� ещё� более� привле�ательным� [3].

Дополнительное�образование�все�да�было�подлин-

но� вариативным.� Ребёно�� делает� сам�ю� �лавн�ю

в�жизни�вещь�–�ищет�смысл�жизни�и�возможность

быть.�Он�проб�ет�себя�в�разных�ролях,�и�в�этом�ве-

ли�ое� дело� и� с�ть� дополнительно�о� образования.

На�самом�деле�дополнительное�образование�–�зона

ближайше�о�развития�для�образования�России»�[1].

Больш�ю�роль� в� содержании� и� стр��т�ре� про-

�раммы�и�рает�аббревиат�ра�её�названия.

КЛУБ�–�начальные�б��вы�четырёх�основных��ри-

териев�оцен�и�деятельности�об�чающихся:�Креатив-

ность;�Любознательность;�Увлечение;�Бла�овоспи-

танность.

ЧЕМОДАН� –� начальные� б��вы� семи� основных

бло�ов� про�раммы.�Необходимо� �рат�о� �осн�ться

их�основно�о�содержания.

Бло��«Чаепитие�по�Дел��в�лючает�знания�по�те-

мам�«Планирование»,�«Формы�и�правила�общения»,

«Аналитичес�ая� деятельность»,� «Создание�Само-

дельно�о�плана».�Название�бло�а���азывает�на�ис-

пользование� неформальных� форм� в� процессе

воспитания�и�об�чения�«чемодановцев».

Обязательными�в��олле�тиве�являются�различ-

ные�формы�взаимодействия�и�формирование��оман-

дно�о�д�ха.�Обращаем�внимание,�что�в�разные��оды

в� �олле�тиве� реализ�ются� нес�оль�о� про�рамм,

но�все�они�нацелены�на�создание�единой�«�иб�ой»

рабочей��оманды.

В� про�рамм�� заложены� часы� на� ор�анизацию

и� проведение� детс�их� авторс�их�мастер-�лассов.

Сложно�переоценить�эт��деятельность�с�точ�и�зре-

ния� саморазвития� и� самооцен�и� об�чающихся.

И� если� вы�д�маете,� что� дети� предпочитают� �чить

сверстни�ов��отовить�или�вышивать��рести�ом,�вы

�л�бо�о�забл�ждаетесь,�хотя�подобные�мастер-�лас-

сы�и� относятся� �� числ�� любимых� за� счёт� в��сной

и��омфортной�обстанов�и.�Большинство�ребят�«за-

махиваются»�на�образовательный�бло��про�раммы

и�с��спехом�выполняют�педа�о�ичес�ие�ф�н�ции�на

The�article� discusses� the�prospects,� directions� and�principles� of� the�development� of� the� system�of� additional

education� of� humanitarian� orientation,�which� are� formulated� in� the�Concept� of� the�development� of� additional

education� of� children� in�Russia.� The� specific� experience� of� the� association� «Suitcase�Club»�MAUDO� «DPSH»

Chelyabinsk»�is�described�in�detail.

Keywords:� additional� education,� principles� of� education,� self-organization,� self-realization� of� children� and
adolescents.
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занятии,� реализ�я� страте�ию� «Равный� равном�»

в�форме� �р��ло�о� стола� и� «моз�ово�о�шт�рма».

Цитир�я� Владимира� Абрамовича� Кара�овс�о�о

о�том,�что�«и�ра�за��р��лым�столом�–�это�малень�ая

модель�педа�о�ичес�о�о�воспитания�словом,�делом,

сит�ацией,�общением�и�отношениями»,�мы�стремим-

ся�воплотить�эти�идеи�в�жизнь��л�ба�[4].

Социальное�прое�тирование�и�волонтёрс�ая�дея-

тельность�–�это�зоны�формирования�едино�о�поля

социально�о�партнёрства,�разновозрастных��оманд,

в�основе��оторых�лежат�деятельность�на�бла�о�н�ж-

дающихся.�Но�не�б�дем�забывать,�что�дети�в�перв�ю

очередь�приходят�в��олле�тив,�чтобы�«спасать»�свой

собственный�мир.�Поэтом�� та�� важна� вн�тренняя

обстанов�а,� созданная� в� помещении,� отношениях

и�атриб�ти�а�«ЧеМодАНа».�С�«ЧеМодАНом»�зна�омы

мно�ие�педа�о�и�дополнительно�о�образования� ��-

манитарной�направленности��.�Челябинс�а,�бла�одаря

рез�льтатам�реализации�про�раммно�о�бло�а�«Дети

детям»�и�созданию�детс�их�брендовых�прод��тов.

Образовательный� бло�� стандартен� по� содер-

жанию� для� про�рамм� социально-��манитарной

направленности.�Но�мы�часто�использ�ем�принцип

наставничества� в� расширении� образовательных

и� социальных� трае�торий� об�чающихся,� поэтом�

���олле�тива�мно�о�взрослых�др�зей�среди�педа�о-

�ов�дворца�и�из�др��их�профессиональных�сфер.

В� основе� про�раммы� лежит� блочная� система,

�оторая�позволяет�педа�о���варьировать�тематичес-

�ое�содержание�занятий�в�зависимости�от��словий

образовательной�среды,�степени��своения�матери-

ала�и�востребованности�материала���об�чающихся.

Вот�та��может�вы�лядеть�«взрослый»��чебно-�ален-

дарный�план.�А�вот�та�ой�САМоДЕЛьный�план�явля-

ется�рабочим�в�течение�одно�о��чебно�о��ода�в�дет-

с�ом�объединении�«ЧеМодАН».

В�сентябре�об�чающиеся�планир�ет�содержание

деятельности�на�весь��чебный��од�по�направлениям

верти�ально�и�датам� �оризонтально�с�сентября�по

ав��ст.�Сформированная�таблица�не�статична�и�яв-

ляется�«живым�ор�анизмом»�в�течение��чебно�о��ода.

При�работе�над�виз�альным�прод��том�использ�-

ется�методи�а�«Информационное�зер�ало».�План�за-

нимает�одн��из�стен��чебно�о��абинета�и�является

неотъемлемой�частью�обще�олле�тивной�деятельно-

сти�и�планирования�в�течение�все�о��чебно�о��ода.

Об�чающиеся� самостоятельно� определяют� ос-

новные�направления�деятельности.�В�прошлом��од�

была�попыт�а�связать�названия�направлений�с�бло-

�ами�про�раммы,�но�для�детей,�реально�работаю-

щих�с�планом,�эта�форма�о�азалась�не�очень��доб-

на� и� понятна,� и�мы� верн�лись� �� первоначальным

«детс�им»�названиям�направлений:�Прое�ты;�Собы-

тия;� Кон��рсы,�Мастер-�лассы;�Наставни�и� (�ости

и�родители);�Равный�равном�;�К�льт�ра;�Дела�Че.

Каждый��од�направления�варьир�ются.

В�ячей�и�Плана�заранее�в�леиваются�темы�заня-

тий�Про�раммы� или� события,� �частие� в� �оторых

является�обязательным.�В�ходе�планирования,�об�-

чающиеся� прид�мывают� и� заполняют� бло�и� дел

и�событий.�Ориентир�ясь�на�выбор�детей,�педа�о-

�ами�формир�ется�образовательный�бло��–�необ-

ходимые� знания� для� достижения� детс�их� целей.

Первоначально�мы�боялись,�что�изначально�пред-

ложенный� в� про�рамме� образовательный� бло�

тематичес�и� не� совпадёт� с� детс�ими�желаниями.

Но��же�на�протяжении�трёх�лет�«смотрим�с�ребята-

ми�в�одн��сторон�»,�расширяя�определённые�темы

по�желанию�об�чающихся.

САМоДЕЛьный�план�является�рабочим�до��мен-

том�в�течение�все�о��чебно�о��ода.�С�анализа,��ор-

ре�тиров�и�и�про�раммирования�начинается��аждое

�чебное�занятие�Про�раммы.

План�сложно�назвать�эстетичес�и�образцовым,

та�� �а�� ребята� рис�ют,� зачёр�ивают,� вписывают

новые�события�«от�р��и».�И�это�очень�важно.�И�лишь

в��онце��ода�возни�ает�желание�заполнить�таблиц�

статично,��расиво�и��рамотно�с���азанием�точных

дат,�фамилий�ор�анизаторов�и��частни�ов.

Самодельный�план�можно�использовать�в�фор-

матах�формирования�рабочих�план-сето��сборов�или

летних�тематичес�их�смен.

Та�,�в�этом��чебном��од��на�Зимнем�сборе��че-

ничес�о�о� а�тива� образовательных� ор�анизаций

�.�Челябинс�а�была�прид�мана�и�апробирована�стра-

те�ичес�ая�и�ра�«ХаКаТон»,�одной�из�задач��оторой

являлась�ор�анизация��олле�тивно�о�планирования

посредством� формирования� обще�о� рабоче�о

Плана-сет�и�событий�Сбора.

По�ито�ам��олле�тивно�о�планирования�отрядам

�далось� заполнить� и� представить� на� обс�ждение

всех��частни�ов�Сбора�темати��,�содержание�и�фор-

маты�индивид�ально�о,��р�ппово�о�и��олле�тивно-

�о��частия�в�событиях,��оторые�были�ими�ор�анизо-

ваны�и�проведены�с� �он�ретизацией�роли�и� зоны

ответственности��аждо�о��частни�а�отряда.

Подобный�опыт�о�азался�новым�для�большинства

педа�о�ов�сбора,�что�нас��райне��дивило�и���репило

в�желании�обращаться���тр�дам��лассичес�ой�педа-

�о�и�и.�С��довольствием�читать,�цитировать,�возрож-

дать�и�использовать,��читывая�современные��словия,

бо�атое�педа�о�ичес�ое�наследие�нашей�страны.

Л и т е р а т � р а
1.�Асмолов� А.Г.�Формирование� �ниверсальных� �чебных

действий�в�основной�ш�оле:�от�действия� ��мысли.�Система
заданий:�пособие�для��чителя�/�А.Г.�Асмолов,�Г.В.�Б�рменс-
�ая,�И.А.�Володарс�ая�и�др.;�под�ред.�А.Г.�Асмолова.�М.:�Про-
свещение,�2011.�159�с.

2.�Воронцов� А.Б.� Сборни�� прое�тных� задач.�Начальная
ш�ола:�пособие�для��чителей�/�А.Б.�Воронцов,�В.М.�Заславс-
�ий,�О.В.�Рас�ина�и�др.�Вып.�2.�М.:�Просвещение,�2012.�144�с.

3.�Иванова�И.В.�Сопровождение�саморазвития��чащихся
//�Дополнительное�образование�и� воспитание.� 2014.�№�11.
С.�28–30.

4.�Кара�овс�ий�В.А.�Воспитательная�система�ш�олы:�педа-
�о�ичес�ие�идеи�и�опыт�формирования.�М.,�1992.

5.�Концепция�развития�дополнительно�о�образования�де-
тей� [Эле�тронный� рес�рс]� /� Режим� дост�па:� http://

www.pravo.gov.ru.



27МЕТОДИСТ   № 7   2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРСНОЕ  ДВИЖЕНИЕ  WORLDSKILLS  КАК  ФАКТОР
МОТИВАЦИИ  САМОРАЗВИТИЯ  В  СИСТЕМЕ  СПО

ГАЙНЕЕВ�Э.Р.,��.п.н.,�доцент,�ФГБОУ�ВО�«УлГПУ�им.�И.Н.�Ульянова»,�gajneev.eduard@yandex.ru

Статья� посвящена�мотивации� саморазвития� ст�дентов�и� педа�о�ичес�их� работни�ов� системы�средне�о

профессионально�о�образования�в��словиях�под�отов�и�и��частия�в�чемпионатах�WorldSkills,�что�способ-

ств�ет�повышению��ачества�об�чения.
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The� article� is� devoted� to� the�motivation� of� self-development� of� students� and� teaching� staff� of� the� secondary

vocational�education�system�in�the�conditions�of�preparation�and�participation�in�WorldSkills�championships,�which

contributes�to�improving�the�quality�of�education.
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Современные�и�социально-э�ономичес�ие��сло-

вия� хара�териз�ются� �жесточением� �он��ренции

на� рын�е� тр�да,� автоматизацией,� цифровизацией

производства,�изменениями�в�профессиях,��омпе-

тенциях,�видах�деятельности�и�изменениям�в�про-

фессионально�значимых��ачествах�личности.

Одним�из�требований,�предъявляемых���совре-

менном�� сотр�дни��,� становится� е�о� способность

��тр�довой�деятельности�в��словиях�системно�о�ин-

новационно�о�развития�производства,�необходимо-

стью�постоянно�о�повышения�производительности

тр�да,� �л�чшением� �ачества,� что� связано� прежде

все�о� с� массовой� рационализаторс�ой� деятель-

ностью�сотр�дни�ов�предприятия.

Одна�о�любая�деятельность,�тем�более�деятель-

ность�творчес�ая,��а��отмечают�исследователи,�на-

прям�ю�связана�с�мотивацией�[1,�9].

Вст�пление�России�в�межд�народное�движение

WorldSkills�дало�новый�имп�льс�в�развитии�отече-

ственной� системы� под�отов�и� рабочих� �адров� на

основе�создания�мотивационно�о�поля�в�личност-

но-профессиональном�саморазвитии,�чем��во�мно-

�ом�способствовало�широ�ое�общественное�призна-

ние� и� солидное� финансовое� возна�раждение

победителей�и�призёров�чемпионатов�WorldSkills.

Необходимо�отметить,�что�само�межд�народное

�он��рсное�движение�WorldSkills�зародилось�в�да-

лё�ом�1946��од��в�Испании�в�период�остро�о�дефи-

цита�рабочих��адров,�было�направлено�на�поп�ля-

ризацию� рабочих� профессий� и� специальностей

и� основывалось� на� идее� создания� дол�осрочных

механизмов�мотивации�молодёжи� �� �он��ренции

и�повышению�привле�ательности�профессиональ-

но�о�об�чения�[5,�10].

Эффе�тивность�чемпионатов�WorldSkills�приве-

ла���том�,�что�стали�присоединяться�и�др��ие�стра-

ны�и�WorldSkills�вышел�на�межд�народный��ровень.

Понятие� «мотив»� в� тол�овом� словаре� р�сс�о�о

язы�а�С.И.�Оже�ова�определяется��а��«поб�дитель-

ная�причина,�повод����а�ом�-н.�действию»,�а�поня-

тие� «мотивация»� в� педа�о�ичес�ой� энци�лопедии

тра�т�ется��а��«вся�сово��пность�различных�поб�ж-

дений,�мотивов,�потребностей,�интересов,�стрем-

лений,�целей».

Мотивация�в�нашей�статье�понимается��а��одно

из��лючевых��словий��спешности�деятельности��ча-

щихся�и�педа�о�ов,�от��оторой�во�мно�ом�зависит

эффе�тивность�решения�поставленных�задач�и�до-

стижения�обозначенных�целей.

Ка�� пример� мотивации� ст�дентов� –� б�д�щих

педа�о�ов,�позволим�не�оторое�отст�пление�и�при-

ведём��рат�ое�содержание�интера�тивной�беседы,

проводимой�на�первых�занятиях�по�педа�о�и�е.

Для�то�о�чтобы�мотивировать�ст�дентов�на�осво-

ение�педа�о�ичес�их�знаний,�целесообразно�прове-

сти�бесед��с�определением�основных�мотивов�осво-

ения�психоло�о-педа�о�ичес�их�знаний:�при�одятся

ли�эти�знания,�если�не�собираешься�посвятить�себя

педа�о�и�е.�В�чём�эти�знания�мо��т�быть�полезны?

Ст�дентами� приводятся� ар��менты� «за»

и�«против».

Рассмотрим�основные�из�приводимых�ар��мен-

тов�«против»:

•� невысо�ий� общественный� стат�с� профессии

педа�о�а;

•� значительная� стрессовая� на�р�з�а,� эмоцио-

нальное�вы�орание;

•�не�соответств�ющая�общественной�значимо-

сти�заработная�плата;

•�бюро�ратизация��чебно�о�процесса,�большой

объём�отчётов�и�т.п.;

•�постоянное�реформирование�и�инновационное

развитие�и�др��ие�ар��менты.

Затем�рассматриваются�ар��менты�«за»:

•�осознание�высо�ой�миссии�своей�педа�о�иче-

с�ой�деятельности;

•� �важение,�признание�и�бла�одарность�детей

и�их�родителей;

•� возможности� постоянно�о� развития� и� само-

совершенствования;
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•�возможности��частия�в��он��рсах�и�пол�чения

возна�раждения;

•�длительный�еже�одный�отп�с��по�завершении

�чебно�о��ода;

•�ль�отная�(25�лет�стажа)�пенсия�по�высл��е�лет

и�др��ие�ар��менты.

По�завершении�обс�ждения�достоинств�и�недо-

стат�ов� профессии� педа�о�а� возни�ает� вопрос:

а��а�ие�ар��менты�«за»�и�«против»�(мотивация)���тех

ст�дентов,� �то� и� вовсе� не� собирается� работать

в� сфере� образования,� а� пост�пил� �читься� лишь

для�то�о,�чтобы,�по��а�им-то�личным�потребностям,

пол�чить�вожделенный�в�зовс�ий�диплом?�Спраши-

вается,�а�для�че�о�ем��прочные�знания�педа�о�и�и

и�психоло�ии,�если�он�не�собирается�работать�по

этой�профессии?

После�не�оторо�о�обс�ждения,�ст�денты�прихо-

дят���вывод�,�что�педа�о�ичес�ие�знания�принес�т

о�ромн�ю�польз��в�самом��лавном�предназначении

�аждо�о� челове�а� –� �рамотном� воспитании

собственных�детей!

По�о�ончании�беседы�ст�дентам�можно�поре�о-

мендовать�прочитать�и�проанализировать�известный

расс�аз�В.А.�С�хомлинс�о�о�«Две�матери»�[4].

Та�же�можно� ре�омендовать� притч�� о� зависи-

мости��ачества�деятельности�от�мотивации,��о�да

три� �аменщи�а� выполняли� одина�ов�ю� работ�

и���них�спрашивали:�чем�они�занимаются.�Один�с�а-

зал,�что�он�зарабатывает�на�жизнь,�др��ой�–�что�он

зарабатывает�на�жизнь,�а�третий�с�азал,�что�он�стро-

ит�храм�[6].

Ка��видно�из�этих�примеров,�любая�деятельность

должна�быть�мотивирована,�ибо�от��ровня�мотива-

ции�зависит��ачество�деятельности.

Кон��рсы�и�чемпионаты�WorldSkills�в�системе�СПО

являются�одним�из�значимых�фа�торов�мотивации

саморазвития�об�чающихся�и�педа�о�ов,� соответ-

ственно,�и�повышения��ачества�под�отов�и�б�д�щих

рабочих�(рис.).

Компле�сный�подход�в��он��рсном�движении,��а�

по�азывает�опыт,�способств�ет�более�эффе�тивно-

м��взаимодействию��чебных�заведений�и�предпри-

ятий,� реализации� �онцепции� д�ально�о� об�чения

в�под�отов�е�рабочих��адров.

Важно�то,�что�движение�WorldSkills�направлено

не� толь�о� на� выявление� отдельных� одарённых

�чащихся,�но�и�на�развитие�системы�СПО�в�целом.

Кон��рсы�и�чемпионаты�WorldSkills�в�системе�СПО

являются�одним�из�важных��словий�трансформации

и� формирования� инновационных� �омпетенций

�ст�дентов�и�педа�о�ов�и�способств�ют�повышению

�ачества�об�чения�[2].

Рис.�Система��он��рсов�профессионально�о�мастерства
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В�чём�проявляется�высо�ая�мотивация�всех�сто-

рон�процесса�об�чения?

Для�ст�дента�–�это�возможности�повышения�соб-

ственно�о�мастерства� и� освоение� инновационных

�омпетенций,�моральное�и�материальное�поощрение.

Для�педа�о�а�–�это�форма�повышения�профес-

сионально-педа�о�ичес�ой� �валифи�ации� (в� педа-

�о�и�е�и�в�рабочей�профессии),�моральное�и�мате-

риальное�поощрение,�а�та�же�и�доплаты�в�сл�чае

рез�льтативно�о�выст�пления�под�отовленно�о�им

�он��рсанта.

Для�наставни�а�предприятия,��оторый�принимал

непосредственное��частие�в�под�отов�е��он��рсан-

та�–�это�повышение�собственной�профессионально-

педа�о�ичес�ой��валифи�ации�(в�рабочей�профессии

и�психоло�о-педа�о�ичес�их� �мениях),� а� та�же�мо-

ральное�и�материальное�поощрение,��а��со�стороны

предприятия,�та��и�от��чебно�о�заведения.

Важным�фа�тором�мотивации�саморазвитии�яв-

ляется�материальное�возна�раждение.�Та�,�россий-

с�ие� победители� и� педа�о�и� (тренеры,� э�сперты)

мирово�о�чемпионата�WorldSkills�Казань�–�2019�по-

л�чили� денежное� возна�раждение� от� �ос�дарства

в�размере�1,5�миллиона�р�блей�[3].

Соревновательная�обстанов�а��он��рсов,�обмен

опытом� л�чших� из� л�чших� �частни�ов� является

особой�формой�повышения��валифи�ации�[7].�Та�,

в� �словиях� под�отов�и� и� �частия� в� чемпионатах

WorldSkills�педа�о�и��олледжей,��а��правило,�–�мас-

тера�профессионально�о�об�чения�–�повышают�не

толь�о�педа�о�ичес��ю��валифи�ацию,�но�и�профес-

сионально�значимые��ачества,�осваивают�иннова-

ционные�техноло�ии,�виды�профессиональной�дея-

тельности,�по�рабочим�профессиям�(«чем���чить»).

Наставни�и�предприятий�повышают��валифи�а-

цию�в�собственных�педа�о�ичес�их�знаниях�и��ме-

ниях�(«�а���чить»),�что�способств�ет�повышению��а-

чества�в�наставничес�ой�деятельности�и,�бла�одаря

совместной� деятельности� происходит� системный

обмен� профессионально-педа�о�ичес�им� опытом

и� способств�ет� реализации� опережающе-иннова-

ционных�техноло�ий�в�об�чении�[3].

Ита�,�чемпионаты�WorldSkills�становятся�одним�из

важных�направлений�вне�рочной�работы�ст�дентов,

способств�ющих� формированию� самостоятель-

ности,�мобильности,�рационализаторс�ой�деятель-

ности,��о�да��лавной�задачей�является�совершен-

ствование� системы� под�отов�и� рабочих� �адров

в�целом,�а�не�нацеленность�лишь�толь�о�на�отдель-

ных�одарённых��чащихся.

Движение�WorldSkills�способств�ет�пра�ти�о-ори-

ентированной�профориентации�молодёжи.�Это,��а�

отмечают� исследователи,� способств�ет� развитию

профессиональных�и�личностных��омпетенций�[8].

Важность�WorldSkills�об�словлена�ещё�и�тем,�что

в� отечественном� производстве� внедряются� та�ие

зар�бежные� техноло�ии,� �а�� «�айдзен»,� «�анбан»,

«бережливое�производство»�и�др.,�но�в�образова-

тельных� стандартах� (ФГОС)� та�их� видов� иннова-

ционной�деятельности�не�пред�смотрено,�а�они�не-

обходимы,� пос�оль��� внедряются� и� осваиваются

на�производстве.�И�в�этих��словиях�значительно�воз-

растает�роль�педа�о�а�профессиональной�под�отов-

�и,� по� с�ти,� являюще�ося�менеджером� процесса

под�отов�и�рабочих��адров,�с��отовностью���само-

развитию,��мениями�системно��онтролировать�про-

цесс�об�чения,�прое�тировать,�соотносить�и��орре�-

тировать�содержание��чебных�про�рамм,��спешно

и�взаимодействовать�с�представителями�профиль-

ных� предприятии,� а�тивно� мотивировать� всех

�частни�ов�образовательно�о�процесса.

Та�им�образом,�д�альный�подход�в�совместном

освоении�зар�бежных�производственных�творчес�их

техноло�ий� становится� важным� направлением

взаимодействия��чебно�о�заведения�и�профильных

предприятий�в�формировании�и�развитии�рациона-

лизаторс�их��мений�в��омпле�сном�подходе.

Движение�WorldSkills�становится��лючевым�фа�-

тором�мотивации�в�реализации�потребности�ст�ден-

тов,�педа�о�ов�и�наставни�ов�предприятий�в�своём

профессионально-личностном�саморазвитии,�чем�

способств�ет�широ�ое� общественное� признание,

материальное�и�моральное�поощрение,�повышение

профессионально�о�мастерства.� А�для� �он��рсан-

тов� от�рываются� перспе�тивы� �спешно�о� тр�до-

�стройства�на�высо�ооплачиваем�ю�работ�.
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В�статье�рас�рываются�п�ти�исследования�физичес�о�о�развития�и�физичес�ой�под�отовленности�ст�ден-
тов�на�примере�занятий�физичес�ой���льт�рой�с���лоном�избранно�о�вида�спорта�(далее�–�специализация)
в��чреждении�образования�Самарс�о�о�Гос�дарственно�о�Техничес�о�о�Университета�(СамГТУ).
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This�article�reveals�the�ways�of�studying�the�physical�development�and�physical�fitness�of�students�on�the�example
of�physical�education�with�a�bias�of�the�chosen�sport�(hereinafter�–�specialization)�in�the�educational�institution
of�Samara�State�Technical�University�(SamSTU).
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СамГТУ� один� из� немно�их� техничес�их� в�зов,

�де�ст�денты�1-�о���рса�в�начале��чебно�о��ода�про-

ходят�распределение�в��р�ппы�физичес�ой���льт�-

ры,�та�ие��а��общие��р�ппы�(5–10%),�специально-

медицинс�ие��р�ппы� (5–10%),� �р�ппы�физичес�ой

��льт�ры� с� ��лоном�избранно�о� вида� спорта� (50–

60%),�а�та�же��р�ппы�повышения�спортивно�о�мас-

терства�(о�оло�30%).

Еже�одно,�предварительно�в�течение�сентября,

преподаватели,�ответственные�за�спортивно-массо-

в�ю�работ��на�фа��льтетах,�совместно�с�препода-

вателями��афедры�«Физичес�ое�воспитание�и�спорт»

проводят�ан�етирование�ст�дентов,�выявляя�с�лон-

ности�и�навы�и,�приобретённые�в�ш�ольные��оды,

с� �чётом�морфо-ф�н�циональных� проб� (антропо-

метрия,�жизненная�ём�ость�лё��их,�динамометрия

и�др.),�а�та�же�тестирование��ровня�физичес�ой�под-

�отовленности�и�физичес�о�о�развития�(бе��на��о-

рот�ие�и�длинные�дистанции;�с�ибание�и�раз�иба-

ние�р���из�положения�в�висе�на�пере�ладине,�в��поре

на�бр�сьях�и�из�положения�лежа;�прыж�и�в�длин�

с�места;� на�лон� т�ловища� вперёд� из� положения

сидя)�[1].

По�ито�ам�ан�етирования,�тестирования�и�пред-

варительно�о� распределения,� ст�денты�посещают

�р�ппы�повышения�спортивно�о�мастерства�(далее�–

ПСМ),�подробно�из�чают�виды�спорта,�бесед�ют�со

спортсменами�и�преподавателями,�после�че�о�де-

лают�о�ончательный�анализ�и�вывод�по�вопросам

распределения�в��р�ппы�физичес�ой���льт�ры.

В�начале�о�тября�ст�денты�проходят�распределе-

ние�в�перечисленные�выше��р�ппы�физичес�ой���ль-

т�ры,��де�преподаватели�с��чётом�доп�стимой�чис-

ленности�отбирают�л�чших�ст�дентов�в�свои��р�ппы,

проводя� специальные� тесты� соответств�ющие

специфи�и�вид��спорта,�например,�применительно

��волейбол��–�это�передача,�подача�и�ата��ющий��дар

мяча,���бас�етбол��–�передача,�ведение�и�брос�и

мяча,���мини-ф�тбол��–�ведение,�отбор�и��дар�мяча

и�т.д.�Все�тесты�проводятся�с��чётом�морфоф�н�-

циональных�особенностей,�антропометричес�их�дан-

ных�и�состояния�здоровья.�Ст�денты,��оторые�не�ото-

брались,�автоматичес�и�попадают�в�общие��р�ппы,

в��р�ппы�общефизичес�о�о�воспитания�(ОФП).

Та�им�образом,�из�все�о�вышес�азанно�о�мож-

но�сделать�вывод,�что�ст�денты�1-�о���рса�СамГТУ

в�начале�перво�о�семестра�проходят�начальный�этап

отбора� и� ориентации� в�физ��льт�рно-спортивн�ю

деятельность,� �де� в� дальнейшем� подвер�аются

процесс��об�чения�и�совершенствования�[2].

Рассматривая�вопросы�совершенствования,�мож-

но�отметить,�что�СамГТУ�один�из�немно�их�техни-

чес�их� в�зов� области,� �оторый� �деляет� о�ромное

внимание�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта.

Этом��свидетельств�ют�спортивные�достижения�на

Ст�денчес�ой��ниверсиаде.�На�протяжении�мно�их

лет�СамГТУ� занимает� первое�места� среди� в�зов

области� в� общем� зачёте.� А� по� различным� видам

спорта,�та�ие��а��лыжный�спорт,�бо�с,�настольный

теннис,�вольная�борьба,�тяжелая�атлети�а,�па�эр-

лифтин�� и� др��ие,�СамГТУ� является�безо�овороч-

ным�лидером�среди�в�зов�области�[3].

На�протяжении�мно�их�лет�СамГТУ�проводит�пер-

венство��ниверситета�среди�фа��льтетов�по�шест-

надцати�видам�спорта,�а�та�же�принимает��частие

более�чем�в�двадцати�видах�спорта�Областной��ни-

версиады�[3].

Примечателен�и� тот�фа�т,� что�СамГТУ�один�из

немно�их�в�зов,��де�занятия�физичес�ой���льт�ры

проходят� по� специализациям.�Именно� бла�одаря

специализации�по�видам�спорта�наиболее�одарён-

ные� ст�денты� пополняют� ряды� сборных� �оманд,

занимающихся�в��р�ппах�ПСМ.

В�настоящее�время�большинство�спортсменов-

разрядни�ов�после�детс�о-юношес�их�спортивных

ш�ол�пост�пают�в�физ��льт�рные�в�зы�и�лишь�не-

мно�ие� отдают� предпочтение� техничес�им� в�зам.

Следовательно,� преим�щество� на� Ст�денчес�ой
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�ниверсиаде�остаётся�за�физ��льт�рными�в�зами.

Одна�о�мно�олетняя� пра�ти�а� на� примере� техни-

чес�о�о�в�за�СамГТУ�по�азала,�что�система�отбора

перспе�тивных�ст�дентов�(спортсменов-любителей)

из��р�пп�специализаций�по�видам�спорта�дала�по-

ложительный�рез�льтат�в�формировании�спортсме-

нов�для�сборных��оманд�и��а��следствие�призовые

места�на�областных�соревнованиях.

На� этом� примере�мы� по�азали,� что� бла�одаря

системе�отбора�перспе�тивных�ребят�на�занятиях

по�физичес�ой���льт�ре�с���лоном�избранно�о�вида

спорта�можно�добиться� высо�их� рез�льтатов,� та�

�а�� именно� та�ая� система� позволяет� ст�дентам-

любителям� избранно�о� вида� спорта� заниматься

дополнительно� в� �р�ппах� ПСМ,� одновременно

�частв�я�в�спарин�е�со�спортсменами�более�высо-

�о�о��ласса.

Се�одня�мно�ие�в�зы�страны,�а�именно�в�боль-

шей� степени� это�физ��льт�рные� в�зы,� стараются

использовать� «�отовых»�спортсменов,� т.е.� спортс-

менов� высо�о�о� �ласса� в� соревнованиях� среди

ст�дентов.�Одна�о�след�ет�помнить,�что�та�их�спорт-

сменов� немно�о,� а� ст�денчес�ие� соревнования

являются�в�перв�ю�очередь��омандными�и�для�по-

полнения��оманды�необходимы�одарённые�спортс-

мены-любители,��оторых�без�правильной�системы

отбора�и�под�отов�и�в�в�зах�не�выявить.

Но�тот�фа�т,�что�СамГТУ�является�техничес�им

в�зом�со�своей�особой�системой�физичес�ой�под-

�отов�и�спортсменов,��оторая�отличается�от�др��их,

�оворит�о�мно�ом.

Та�им�образом,�физичес�ая���льт�ра�в�СамГТУ�даёт

предпосыл�и�создания�не�толь�о�здорово�о�и�полно-

ценно�о�челове�а�для�профессиональной�деятельно-

сти,�а�та�же�для�то�о,�чтобы�отобрать�и�в�н�жное�вре-

мя�выявить�перспе�тивных�спортсменов-любителей,

�оторые�возможно�со�временем�смо��т�добиться�бо-

лее�высо�их��спехов�в�спорте�высших�достижений.

Помимо�все�о�вышес�азанно�о�необходимо�та�-

же�помнить,�что��лавная�цель�физичес�ой���льт�ры

любо�о�в�за�–�это�формирование�физ��льт�рной�лич-

ности�ст�дента,��де�в�основе�лежит�массовый�спорт.
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В�современном�мире�происходят�значительные

изменения�в�образовательном�процессе.�В�об�че-

ние�внедряются�информационные�системы,�бла�о-

даря� �оторым�реализ�ется�потребность� в�ор�ани-

зации� едино�о� информационно�о� пространства

образовательной�среды.

Основная�цель�информационных�систем�в�обра-

зовательном�процессе�–�изменение�ор�анизацион-

ной�стр��т�ры�образовательно�о��чреждения�и�ф�н�-

ций� всех� �частни�ов� образовательно�о� процесса,

совершенствование�способов�пол�чения�и�анализа

информации� о� состоянии� �правляемо�о� объе�та.

В��ачестве��онечно�о�пользователя�в�сфере�обра-

зования�б�д�т�выст�пать��чени�и,�ст�денты�и�аспи-

ранты.� Специфи�ой� представления� информации

в�информационных�системах�в�сфере�образования

является�ориентиров�а�на�широ�ий��р���пользова-

телей.�Значит,�язы��предоставляемой�информации

должен�быть�понятен�об�чающем�ся.

Образование�формир�ет��отовность�об�чающих-

ся���саморазвитию�и�непрерывном��образованию,

создаёт� развивающ�ю� образовательн�ю� сред�,

�оторая�помо�ает�в�построении�образовательно�о

процесса,� �читывая� индивид�альные,� возрастные,
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психоло�ичес�ие� и�физиоло�ичес�ие� особенности

об�чающихся,�стим�лир�я��чебн�ю�и�познаватель-

н�ю�деятельность��чащихся.

Федеральный�за�он�«Об�информации,�информа-

тизации�и�защите�информации»�от�28�января�2006

�ода�определил�информационн�ю�систем���а���по-

рядоченн�ю�сово��пность�до��ментов�и�информа-

ционных�техноло�ий,�в�том�числе�с�использованием

средств�вычислительной�техни�и�и�связи,�реализ�-

ющих�информационные�процессы.

По�М.Р.�Ко�аловс�ом�,�информационная�систе-

ма�–� это� �омпле�с,� в�лючающий� в� себя� вычисли-

тельное� и� �омм�ни�ационное� обор�дование,� про-

�раммное�обеспечение,�лин�вистичес�ие�средства,

информационные�рес�рсы,�обеспечивающие��дов-

летворение�информационных�потребностей�пользо-

вателя�[1].

Информационные�системы�имеют�большое�зна-

чение�в�образовании.�Об�чение,�проходящее�с�ис-

пользованием��омпьютерных�техноло�ий,�пол�чает

всё�большее�распространение�в�современном�мире.

Использование� информационных� систем� способ-

ств�ет� повышению� �ачества� знаний� и� развитию

самосознания,�достижению��он�ретных�целей�в�об-

разовании,� развитию� навы�ов� самостоятельности

и�непрерывности�в�образовании�[3].

Бла�одаря� использованию� информационных

систем� �прощается� и� обле�чается� деятельность

преподавателей�и�администраторов,��меньшается

�оличество� затраченно�о� времени� на� р�тинн�ю

работ�.�Информационные� системы�собирают,� об-

рабатывают�и�хранят�информацию�об��спехах�об�-

чающихся,� способств�ют� взаимодействию�межд�

�частни�ами�образовательно�о�процесса.�С�помо-

щью�информационных�систем�происходит�форми-

рование�единой�информационной�инфрастр��т�ры

�чреждений.

Та�,�например,�эле�тронный�дневни��–�инфор-

мационный�сервис,��оторый�позволяет��частни�ам

образовательно�о�процесса�пол�чать�информацию

об��чебных�расписаниях,�те��щих�и�ито�овых�отмет-

�ах,�домашних�заданиях.�С�помощью�эле�тронно�о

дневни�а� процесс� об�чения� становится� более

от�рытым� не� толь�о� для� об�чающихся,� но� и� для

родителей,� что� влияет� на� мотивацию� �чащихся,

а�следовательно,�повышает��ачество�образования.

У�родителей�появляется�возможность��онтроли-

ровать�процесс�об�чения�свое�о�ребён�а:�просмат-

ривать��спеваемость�по�определенным�предметам,

статисти���выполнения�домашне�о�задания,�посе-

щаемость� �ро�ов.�Они�мо��т� пол�чать� сообщения

от��чителей,�общаться�с�преподавателями.�Родите-

ли�становятся�полноправными��частни�ами�образо-

вательно�о�процесса.�У�преподавателей�появляет-

ся� возможность� своевременно� выставлять� оцен�и

�чащимся,�сообщать�родителям�о�рез�льтатах�об�-

чения� их� ребён�а,� �правлять� образовательным

процессом.

Автоматизированная� информационная� система

«Сетевой� Город.� Образование»� –� это� �омпле�с,

объединяющий� в� един�ю� информационн�ю� сеть

образовательные�ор�анизации�и�ор�аны��правления

образованием�в�пределах�м�ниципально�о�образо-

вания.

Та�ая�информационная�система�способна:

–�планировать�образовательный�процесс;

–�размещать�и�сохранять�данные�образователь-

но�о�процесса;

–�фи�сировать�ход�образовательно�о�процесса;

–�составлять�отчёты�по�рез�льтатам�образова-

тельно�о�процесса;

–�взаимодействовать��частни�ам�межд��собой;

–�взаимодействовать� �частни�ам�разных�обра-

зовательных�ор�анизаций�межд��собой.

Автоматизированная� информационная� система

«Вирт�альная�ш�ола�Кирилла�и�Мефодия».�Это�про-

�раммный� прод��т,� состоящий� из� дв�х� основных

бло�ов:

1.�Учебный�бло��в�лючает�в�себя�м�льтимедий-

ные��ро�и�и��чебные�пособия�по�предметам,��ото-

рые�соответств�ют��чебным�планам�средней�обще-

образовательной�ш�олы,�интера�тивным�словарям,

энци�лопедиям.

2.� Административный� бло�� обеспечивает

информационн�ю� поддерж��� работы� �чителя

и�ш�ольно�о�администратора.�Та�ой�бло��собирает

и� хранит� сведения� об� �чени�ах�ш�олы,� �чителях,

администрации�ш�олы,�промеж�точные�и�ито�овые

оцен�и��чащихся�ш�олы,�информацию�об�из�чаемых

предметах.

Информационная� система� «Ш�ольный� офис».

Эта� система� представляет� собой� про�раммное

обеспечение,� �оторое�предназначено�для�автома-

тизации��правления�ш�олой.�Оно�представляет�со-

бой�информационн�ю�систем�,��оторая�позволяет

п�тём�под�лючения�различных�мод�лей�создавать

един�ю�баз��данных�ш�олы,�а�та�же�автоматизиро-

вать�рабочие�места�дире�тора,�зав�ча,�се�ретаря,

�лассно�о�р��оводителя�и�др��их�сотр�дни�ов�ш�о-

лы,� при� этом� создавать� единое� информационное

пространство�ш�олы,��оторое�объединяет�рабочие

места�сотр�дни�ов�в�полноценн�ю�систем���прав-

ления��чебным�заведением.�Эта�автоматизирован-

ная�информационная�система�предпола�ает�ф�н�-

цию� администрирования.�Именно� администратор

сети�создаёт�и��онтролир�ет�общие�базы�данных,

под�лючение���ним��чителей,�родителей,�библиоте-

�арей�через�ло�альн�ю�или��лобальн�ю�сеть.

Информационная�система�«Эле�тронная�ш�о-

ла»��омпании�Bromcom

Эта�сетевая�система�предназначена�для�работ-

ни�ов�образования,�использ�ется�для�автоматиза-

ции��правления��чебным�заведением.�Данная�сис-

тема�позволяет�ос�ществлять�множество�ф�н�ций,

обле�чающих�работ��преподавателей�и�ор�анов��п-

равления�образованием.�Информационная�система
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может�предоставлять�данные�о�посещаемости��че-

ни�ов�занятий,�выставлять�оцен�и�по�определённым

предметам,�содержать�списо��из�чаемых�предме-

тов� в� данной�ш�оле,� использовать� e-mail� и� вести

странич���ш�олы�и� �ласса� в�Интернете.�Пол�чить

дост�п���данной�системе�можно�толь�о�по�паролю.

Система�ор�анизовывает�информационное�взаимо-

действие�межд��всеми��ате�ориями�пользователей.

Она�собирает,� обеспечивает�передач�,� обрабаты-

вает� информацию,� �оторая� необходима� ор�анам

�правления� образованием,� та�� же� пересылает

пользователям�сообщения.�Данная�информацион-

ная� система�может� составлять� расписание,� вести

эле�тронн�ю�записн�ю��ниж��,�передать�зв��ов�ю

информацию.

Анализ�использования�информационных�систем

в�образовательном�процессе�позволил�выявить�их

достоинства�и�недостат�и.�К�достоинствам�можно

отнести:

–� временн�ю�эффе�тивность� �чебно�о� процес-

са.�С�помощью�информационных�систем�препода-

ватели�мо��т�не�тратить�большое��оличество�вре-

мени� на� ле�ционный�материал.� Бла�одаря� этом�,

�� �чащихся� появляется�больше� времени� на� само-

реализацию,�творчество;

–�повышение�эффе�тивности��онтроля��ачества

образовательно�о�процесса.�С�помощью�измерения

�ровней�достижений��чащихся,�а�в�дальнейшем�со-

ставления�отчётов�об��спеваемости�и�сопоставле-

ния�с�требованиями�образовательных�стандартов,

можно�определить�возможности��чащихся�по�опре-

делённым�предметам,� а� та�же�можно�определить

�ровень�образования�преподавателя;

–�формирование�партнёрс�их�отношений�межд�

�чащимися�и��чителями.

–�формирование� �мений� разрабатывать� стра-

те�ию�поис�а�решений��а���чебных,�та��и�пра�ти-

чес�их�задач;

–�развитие�мышления,�выявление�способностей,

повышение� �ровня� а�тивности� всех� �частни�ов

образовательно�о�процесса.

К� недостат�ам� использования� информацион-

ных� систем� в� современном� образовании� можно

отнести:

–� со�ращение� социально�о� взаимодействия.

Учащиеся� больше� времени� проводят� за� �омпью-

терами,�телефонами.�Они�мало��онта�тир�ют�др��

с�др��ом,�с�преподавателями;

–�не�ативное�воздействие�на�психи���челове�а.

Длительное�нахождение�за��омпьютером�провоци-

р�ет�множество� заболеваний:� близор��ость,� зри-

тельное��томление,��ипертонию,�заболевание�поче�,

заболевание�опорно-дви�ательно�о�аппарата�чело-

ве�а.�Часто�возни�ает�депрессия.

Использование�информационных�образователь-

ных�систем�способств�ет�развитию�современно�о

образования�и�перехода�е�о�на�новый,�более�раз-

витый��ровень.�Происходит�это�всё�за�счёт�постро-

ения�индивид�альной�образовательной�трае�тории

�чащихся,�с�помощью��оторой�осваивается�новый

материал;�предоставляется�пространство�для�про-

ведения� вирт�альных� �чебных� лабораторий,� �ото-

рыми�мо��т�пользоваться��а���чителя,�та��и��чени-

�и.�С� помощью� та�их� лабораторий� �чени�и�мо��т

проводить� исследования� не� толь�о� в�ш�оле,� но

и�дома.�Они�мо��т�формировать�пра�тичес�ие�на-

вы�и�и��мения�в��добное�для�них�время,�не�о�рани-

чивая�себя�во�времени.

Л и т е р а т ' р а
1.�Ко%аловс�ий�М.Р.�Перспе�тивные�техноло�ии�информа-

ционных� систем.� М.:� ДМК� Пресс.� 288� с.
(Серия�«ИТ.�Э�ономи�а»).

2.�С&ртаева�Н.Н.�Педа�о�ичес�ие�техноло�ии�естественно-
�о�об�чения�//�Химия�в�ш�оле.�1998.�№�7.�С.�13.

3.�Я�иманс�ая�И.С.� Требования� �� �чебным�про�раммам,
ориентированным�на�личностное�развитие�ш�ольни�ов�//�Воп-

росы�психоло�ии.�1994.�№�2.�С.�64.

АНАЛИЗ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПЛАТФОРМЫ
QUIZLET.COM  НА  ЗАНЯТИЯХ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА
ПО  АКТИВИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  НАПРАВЛЕННОГО
ЛЕКСИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА

ХАЙДУКОВА�А.Н.,�преподаватель�ан�лийс�о�о�язы�а�первой��валифи�ационной��ате�ории
БУ�«Ю�орс�ий�политехничес�ий� �олледж»,� khaydukova_anna@mail.ru

Статья�посвящена�а�т�альной�на�се�одняшний�день�проблеме�–�применению�эле�тронных�рес�рсов�в�сис-

теме�образования.�Преподавание�иностранно�о�язы�а�посредством�IT�техноло�ий�предоставляет�широ�ие

возможности�для�из�чения�и�а�тивизации�ле�сичес�о�о�материала,� в� том�числе�и�профессионально�на-

правленно�о.�Применение�эле�тронных�рес�рсов,�а�именно�платформы�Quizlet.com,�способств�ет�запоми-

нанию�большо�о�объёма�ле�сичес�о�о�материала�с�использованием� та�их� видов�речевой�деятельности,

�а��а�дирование,�чтение,�письмо.

Ключевые�слова:�дистанционное�об�чение,�эле�тронные�рес�рсы,�платформа�Quizlet.com,�а�дирование,
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The�article� is�devoted� to�an�urgent�problem� today�–� the�use�of�electronic� resources� in� the�education�system.

Teaching�a� foreign� language� through� IT� technologies�provides�ample�opportunities� for� studying�and�activating

lexical�material,�including�professionally�directed.�The�use�of�electronic�resources,�namely�platforms�Quizlet.com�,

promotes�memorization�of� a� large� volume�of� lexical�material� using� such� types�of� speech�activity� as:� listening,

reading,�writing.

Keywords:�distance�learning,�electronic�resources,�platform�Quizlet.com�,�listening,�reading,�writing,�professionally
directed�lexical�material,�activation�of�the�studied�vocabulary.

В�современных�реалиях,��о�да�особо�востребо-

ванным�стало�дистанционное�об�чение,�необходи-

мость�быстроты�и�точности�доведения�информации,

применение� эле�тронно�о� обор�дования� является

наиболее�а�т�альным.�Кроме�эффе�тивности�эле�-

тронное� об�чение� предпола�ает� минимизацию

использования� денежных� средств,� та�� �а��можно

использовать�та�ие��аджеты,��а��телефоны,�не�при-

меняя� доро�остояще�о� �омпьютерно�о� обор�до-

вания.�В� этом� сл�чае� телефоны�не�б�д�т� препят-

ствовать� об�чению� ст�дентов,� напротив,� б�д�т

способствовать� ем�.� Использование� элементов

эле�тронно�о� об�чения� на� занятиях� ан�лийс�о�о

язы�а� та�же� является� прод��тивным.� Рассмотрев

различные� варианты� применения� эле�тронных

рес�рсов�об�чения,�я�приняла�решение�использо-

вать�именно�платформ��«Quizlet.com»��а��наиболее

�добн�ю�для�из�чения�и�а�тивизации�ле�сичес�о�о

материала.

Профессионально-ориентированное� об�чение

иностранном��язы���пред�сматривает�формирова-

ние���ст�дентов�навы�ов�иноязычно�о�общения�в��он-

�ретных�сферах�с��чётом�особенностей�професси-

ональной�деятельности.�Презентация�ле�си�и,�в�том

числе�и�профессиональной,�–�сложный�процесс,�со-

стоящий�из�нес�оль�их�этапов,��аждый�из��оторых

одина�ово�важен�для�послед�ющей�работы�над�ле�-

си�ой.�На�этапе�презентации�необходимо�исполь-

зовать� разнообразные� виды� работы� над� словом:

на�сл�ховой�и��рафичес�ой�основе;�изолированно

и� в� �онте�сте;� индивид�ально,�фронтально�и� �ол-

ле�тивно�[1].

Платформа�«Quizlet.com»�даёт�возможность�при-

менить�все�вышеперечисленные�способы�представ-

ления�новых�ле�сичес�их�единиц,�а�та�же�а�тивиза-

цию��же�из�ченных.�Кроме�то�о,�данная�платформа

позволяет� эффе�тивно� ос�ществлять� принцип

межпредметной� инте�рации� и� профессиональной

направленности�об�чения.�Преподаватели�профес-

сионально�направленных�дисциплин�имеют�возмож-

ность� обратиться� �� преподавателю� иностранно�о

язы�а�для�отработ�и�ле�си�и,�необходимой�в�про-

цессе�об�чения�их�предметам.�Терминоло�ия�в�со-

провождающих� до��ментах,� таблицах,� схемах,

инстр��циях,� �а�� правило,� на� ан�лийс�ом� язы�е.

Например,�освоение�специальности�09.02.07�«Ин-

формационные�системы�и�про�раммирование»�тре-

б�ет�в�лючения�в�содержание�рабочей�про�раммы

по�ан�лийс�ом��язы���материала�из�та�их�дисцип-

лин,� �а�� «Про�раммирование»,� «Информационные

и� �омм�ни�ативные� техноло�ии»,� «Компьютерные

техноло�ии�и�безопасность».

Применение�платформы�«Quizlet.com»�позволя-

ет�преподавателю�выполнять�след�ющие�задачи:

–� а�тивизировать�мыслительн�ю� деятельность

об�чающихся,� направленн�ю� на� запоминание

профессионально� ориентированно�о� ле�сиче-

с�о�о�материала� и� стр��т�рирование� пол�ченных

знаний;

–�запомнить�наибольшее��оличество�представ-

ленной�специальной�терминоло�ии;

–�расширить�лин�вистичес�ий��р��озор�об�чаю-

щихся;

–� формировать� �мение� работать� с� разными

видами�информации�(�арточ�и,�тесты,�восприятие

на�сл�х,�письменная�отработ�а).

Последовательность�действий�преподавателя�при

применении�эле�тронной�платформы�«Quizlet.com»

за�лючается�в�след�ющем.�Преподаватель�ре�ист-

рир�ется� на� сайте,� затем� создаёт� необходимый

набор�слов�–�это�мо��т�быть��арточ�и,�мод�ли�или

целые���рсы.�Есть�возможность�варьировать�набо-

ры�слов�по�определённым�темам�или��ровню�об�че-

ния�ст�дентов.�Немаловажно�использовать�а�дио-

виз�ализацию� из�чаемых� слов.� Рядом� с� �аждым

словом� находится� �ноп�а� «р�пор»,� при� нажатии

на��отор�ю�можно�просл�шать�произношение�сло-

ва,�а�та�же�можно�выбрать�из�предложенных�вари-

антов�и�присвоить�слов��определённое�изображе-

ние.�При��ли�е�на��арточ���со�словом�появляется

е�о�перевод�и�ассоциативный�образ.

На�платформе�имеются�различные�и�ровые�эле-

менты,� например,� «Подбор»� –� совмещение� слова

и�е�о�изображения�или�«Гравитация»�–�об�чающие-

ся�защищают�планет��от�астероидов�с�ан�лийс�ими

словами� п�тём� ввода� их� перевода.� Прис�тств�ет

та�же�состязательный�элемент�–�составление�дос-

�и�лидеров,�что�позволяет�эффе�тивно�применять

данный�цифровой�инстр�мент�в��он��рсных,�сорев-

новательных�целях.

Можно�дать�задание�ст�дентам�–�создать�свой

собственный��лоссарий,�что�тоже�является�пре�рас-

ным�способом�из�чить�и�за�репить�определённый

набор�ле�сичес�о�о�материала.�Есть�та�же�возмож-

ность�применять�мод�ли�и���рсы,�созданные�др��и-

ми�людьми.

В�процессе�работы�над�ле�сичес�им�материалом

задействованы� основные� виды� речевой� деятель-

ности:� а�дирование,� чтение,� письмо.� Эти� виды

речевой� деятельности� неразделимо� связаны,� для
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достижения�положительно�о�рез�льтата�их�необхо-

димо�применять�совместно�[3].

А�дирование�(Listening)�–�это�восприятие�и�по-

нимание� ле�сичес�о�о�материала� на� сл�х,� рецеп-

тивный� вид� речевой� деятельности.� А�дирование

способств�ет� правильном�� �своению�фонети�и

иностранно�о�язы�а.

Чтение�(Reading)�–�восприятие�и�понимание�про-

читанной�информации.�Это�та�же�рецептивный�вид

речевой�деятельности,�но�меняется��анал�восприя-

тия,�необходимо�расшифровывать�письменн�ю�речь.

Письмо�(Writing)�–��мение�выражать�свои�мысли

письменно.�Письмо� сл�жит� средством�для� совер-

шенствования�др��их�видов�речевой�деятельности,

помо�ает�за�репить��своенный�материал�[2].

Ос�ществление� деятельности� а�тивизации

профессионально�ориентированно�о�ле�сичес�о�о

материала� можно� проследить� на� �он�ретном

примере.

Преподаватель�зна�омит�ст�дентов�с�платфор-

мой,�предла�ается�из�чение�определённых�мод�лей

профессионально� ориентированной� ле�си�и� –

Computer�technologies�(Компьютерные�техноло�ии),

Electromechanics�(Эле�тромехани�а).�Об�чающиеся

разбиваются� на� 2� �р�ппы.� Каждая� �р�ппа� из�чает

ле�сичес�ий�материал� свое�о� профессионально�о

направления.

Ст�денты�из�чают�представленн�ю�ле�си��,�ис-

польз�я�разнообразные�приёмы�и�способы�за�чи-

вания:��арточ�и,�письмо,�правописание,�тест,�и�ро-

вые�моменты�–�подбор�и��равитация.

Карточ�и�–�весь�ле�сичес�ий�материал�представ-

лен�на��арточ�ах�с�определением�слов�на�ан�лий-

с�ом�или�р�сс�ом�язы�ах�совместно�с�виз�альным

изображением.�При�нажатии�на��арточ���она�пере-

ворачивается� и� об�чающиеся� видят� определение

слова�или�е�о�перевод�плюс�изображение�(прило-

жение�1,�с.�36).

Письмо�–�платформа�выводит�р�сс�ий�вариант

слова,�необходимо�вр�чн�ю�ввести�перевод�на�ан�-

лийс�ом�(приложение�2).

Правописание�–�ст�денты�слышат�произношение

слова� на� ан�лийс�ом� язы�е,� необходимо� вр�чн�ю

ввести�слово�на�ан�лийс�ом.�Та��же�выводится�р�с-

с�ий�перевод�слова�и�е�о��артин�а�(приложение�3).

Тест�–�платформа�автоматичес�и��енерир�ет�раз-

личные�виды�тестов�с�вариантами�ответа,�необхо-

димо�выбрать�правильный�вариант�(приложение�4).

Подбор� –� �частни�ам� �р�пп� н�жно� совместить

слово�и�перевод,�здесь�та�же�добавляется�элемент

соревновательной�и�ры�–�сделать�это�н�жно�на�вре-

мя�и�рез�льтат�сопоставляется�с�др��ими�пользова-

телями,��оторые�и�рали�в�эт��и�р��(приложение�5).

Гравитация�–�в�этой�и�ре�об�чающиеся�защища-

ют�планет��от�астероидов�с�ан�лийс�ими�словами

п�тём�написания�перевода�данных�слов�(приложе-

ние�6).

По�ито���занятия�проводится�провер�а��оличе-

ства� из�ченных� ст�дентами� ле�сичес�их� единиц.

Рез�льтаты��своения�об�чающимися�ле�сичес�о�о

материала�отслеживаются�на�платформе�Quizlet.com

по�мере� выполнения� разных� режимов� из�чения,

запоминания�и�а�тивизации�материала.

В�ходе�работы�с�платформой�Quizlet.com�об�ча-

ющиеся�а�тивно�в�лючаются�в�процесс�стр��т�ри-

зации�и�оптимизации�ле�сичес�о�о�материала,�что

способств�ет�оптимальной�работе�в�определённой

язы�овой� среде.�Ст�денты� из�чают� и� за�репляют

профессиональн�ю�ле�си��.�Кроме�то�о,�об�чающи-

еся�отрабатывают�внимательность,��мение�быстро

ориентироваться�в�подборе�соответств�ющих�слов.

Использование�эле�тронно�о�об�чения�позволя-

ет�оживить��чебный�процесс,�а�опора�на�основные

виды�речевой�деятельности�(а�дирование,�чтение,

письмо)�обеспечивает�всестороннее��своение�из�-

чаемо�о�материала.
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В�статье�описывается�стр��т�ра�Диало�ово�о�тренажёра��а��оценочно�о�средства,�внедренно�о�эле�трон-

но�о�образовательно�о�рес�рса�по�латинс�ом��язы���для�об�чающихся�специальности�33.05.01�Фармация

(1-й���рс).�Детальное�описание�стр��т�ры�Диало�ово�о�тренажёра�подтверждает,�что�выше��азанный�эле�-

тронный�образовательный�рес�рс�необходим�для�формирования��он�ретной��ниверсальной��омпетенции

с�в�лючёнными�в�неё�инди�аторами�достижения�для�выполнения� тр�довых�ф�н�ций�профессионально�о

стандарта.�Нами�из�чены�и�проанализированы�рез�льтаты� заполнения� ан�еты�об�чающимися�обратной

связи.�Данные�рез�льтаты�по�азывают,�что�Диало�овый�тренажёр�повышает�мотивацию�и�вовлечённость

в�образовательный�процесс;� развивает�ло�ичес�ое�мышление;� �меньшает� страх� выполнения�об�чающи-

мися�самостоятельной�работы�во�вне�чебное�время.

Ключевые�слова:�диало�овый�тренажёр,�латинс�ий�язы�,�оценочное�средство,��омпетенция,�ст�дент-меди�.

The�article�describes�the�structure�of�the�Dialogue�Simulator�as�an�evaluation�tool�of�the�implemented�electronic

educational�resource�in�Latin�for�students�of�the�specialty�33.05.01�Pharmacy�(1st�year).�A�detailed�description

of�the�structure�of�the�Dialogue�Simulator�confirms�that�the�above�electronic�educational�resource�is�necessary

for� the� formation� of� a� specific� universal� competence�with� indicators� of� achievement� included� in� it� to� perform

professional� standard� labor� functions.�We� have� studied� and� analyzed� the� results� of� filling� out� the� feedback

questionnaire�by�students.�These�results�show�that�the�Dialogue�Simulator�increases�motivation�and�involvement

in�the�educational�process;�develops�logical�thinking;�reduces�the�fear�of�students�doing�independent�work�during

extracurricular� time.

Keywords:�dialogue�simulator,�Latin�language,�assessment�tool,�competence,�medical�student.

В� 2022� �од�� на� �афедре� иностранных� язы�ов

ФГБОУ�ВО�ТГМУ�Минздрава�России�со�ласно�том�,

что�«…�эле�тронная�информационно-образователь-

ная� среда� Ор�анизации� должна� дополнительно

обеспечивать� проведение� �чебных� занятий,� про-

цед�р� оцен�и� рез�льтатов� об�чения,� реализация

�оторых�пред�смотрена�с�применением�эле�трон-

но�о� об�чения,� дистанционных� образовательных

техноло�ий»� [5,�с.�14],�был�внедрён�эле�тронный

образовательный�рес�рс�для�об�чающихся�по�спе-

циальности� 33.05.01�Фармация;� сфера� профес-

сиональной� деятельности� 02� Здравоохранение

(в� сфере� обращения� ле�арственных� средств

и�др��их�товаров�аптечно�о�ассортимента)�[5];�дис-

циплина�Б1.В.09�Латинс�ий�язы��[4],��де�целью�про-

е�та� является�способствование�освоению��омпе-

тенции� УК-4� «способен� применять� современные

�омм�ни�ативные�техноло�ии,�в�том�числе�на�ино-

странном(ых)�язы�е(ах),�для�а�адемичес�о�о�и�про-

фессионально�о� взаимодействия»� в� �ате�ории� –

Комм�ни�ация�[5].�Инди�аторами�достижения�вы-

ше��азанной� �омпетенции� являются�ИДК.УК-4
1
� –

выбирает�и�использ�ет�эффе�тивные�для�а�адеми-

чес�о�о�и�профессионально�о�взаимодействия�вер-

бальные�и�невербальные��омм�ни�ативные�техно-

ло�ии�в�том�числе�на�иностранном(ых)�язы�е(ах);

ИДК.УК-4
2
� –� соблюдает� нормы� п�бличной� речи,

дост�пно�изла�ает�информацию�в��стной�и�пись-

менной� речи,� �рамотно� ведёт� дис��ссию;� ИДК.

УК-4
3
� –�ос�ществляет�поис�,� анализ�и�обмен�ин-

формацией�в�межд�народных�базах�данных�в�том

числе�на�иностранном(ых)�язы�е(ах)�[2].�Формиро-

вание�вышеобозначенной��омпетенции�с�в�лючён-

ными�в�неё�инди�аторами�достижения�способств�-

ет� выполнению� след�ющих� тр�довых� ф�н�ций:

Тр�довая�ф�н�ция�(Код�–�A/03.7):�обеспечение�хра-

нения�ле�арственных�средств�и�др��их�товаров�ап-

течно�о�ассортимента.�Тр�довые�действия:�обес-

печение,��онтроль�соблюдения�режимов�и��словий

хранения,�необходимых�для�сохранения��ачества,

эффе�тивности,� безопасности� ле�арственных

средств�и�др��их�товаров�аптечно�о�ассортимен-

та,�их�физичес�ой�сохранности.�Тр�довая�ф�н�ция

(Код�–�A/04.7):�информирование�населения�и�меди-

цинс�их� работни�ов� о� ле�арственных� препаратах

и�др��их�товарах�аптечно�о�ассортимента.�Тр�до-

вые�действия:�о�азание��онс�льтативной�помощи

по�правилам�э�спл�атации�медицинс�их� изделий

в�домашних��словиях�[3].

Формирование��омпетенции�дости�ается�посред-

ством�тех�или�иных�оценочных�средств.�Одним�из

оценочных�средств,�описываемых�в�выше��азанном

эле�тронном�образовательном�рес�рсе� (Тест,�Си-

т�ационная�задача),�является�Диало�овый�тренажёр.

Данное�оценочное�средство�разрабатывалось�и�вне-

дрялось�на��афедре�впервые.

В�отличие�от�Теста�(табл.�1)�и�Сит�ационной�за-

дачи�(табл.�2)�Диало�овый�тренажёр�представляет

собой��чебно-тренировочные�м�льтимедийные�за-

дания,�в�лючающие�в�себя�персонаж�и�фон,�необ-

ходимые�для� за�репления� содержания� из�чаемых

те�стов�для�чтения�(рис.�1.1).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ



39МЕТОДИСТ   № 7   2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Таблица�1
Тест.�Фра�мент

1.� Capsulae� gelatinosae� elasticae� et� durae� formam� ____� aut� ovi� habent.

1.�globuli 3.�bacilli 2.�ovi 4.�pilulae
Ответ:�1

2.�Capsulae�amylaceae�ex�____�et�farina�Tritici�fabricantur.

1.�amylo 3.�farina 2.�Gelatino 4.�pulvere
Ответ:�1

Таблица�2
Сит�ационная�задача.�Фра�мент

Capsulae� gelatinosae� et� amylaceae� sunt.� Capsulae� gelatinosae� ex� Gelatina,� aqua� et� Glicerino

praeparantur.�Sunt�capsulae�gelatinosae�elasticae,�capsulae�durae�et�capsulae�operculatae.�Capsulae

forma� varie� sunt.� Capsulae� gelatinosae� elasticae� et� durae� formam� globuli� aut� ovi� habent.� Capsulae

operculatae�forma�cylindricae�sunt.�Capsulae�gelatinosae�remediis�fluidis�aut�duris�implentur.�Capsulae

amylaceae�ex�amylo�et�farina�Tritici�fabricantur.�Forma�capsularum�amylacearum�rotunda�est.�Capsulae

amylaceae� oblatae� nominantur.

Дайте�сочетание�из�те�ста�задачи,�хара�териз'ющее�сохранение��ачества,�эффе�тивности�и�безопас-
ности�ле�арственных�средств,�из�слов�(‘за�рытый��рыш�ой’�(‘operculatus,�a,�um’),�‘твердый’�(‘durus,�a,�um’),
‘эластичный’�(‘elasticus,�a,�um’),�‘желатиновый’�(‘gelatinosus,�a,�um’),�‘�апс'ла’�(‘capsula,�ae�f’))

1.�capsulae�gelatinosae�elasticae,�capsulae�durae�et�capsulae�operculatae
2.�capsulae�gelatinosa�elastica,�capsulae�durae�et�capsulae�operculatae
3.�capsulae�gelatinosae�elasticae,�capsula�dura�et�capsulae�operculatae
4.�capsulae�gelatinosae�elasticae,�capsulae�durae�et�capsula�operculata
Ответ:�1

Рис.�1.4.�Диало�овый�тренажёр.�Фра�мент�4Рис.�1.3.�Диало�овый�тренажёр.�Фра�мент�3

Диало�овый�тренажёр�в�лючает�диало�,�состоя-

щий� из� набора� сцен.� Сцена� состоит� из� одно�о

вопроса�и�3-х�вариантов�ответа�(рис.�1.1).�Первый

ответ�–�правильный,�второй�–�частично�правильный,

третий� –� неправильный,� том�� подтверждение� –

эмоции�персонажа�(рис.�1.2–1.4).

Рис.�1.1.�Диало�овый�тренажёр.�Фра�мент�1 Рис.�1.2.�Диало�овый�тренажёр.�Фра�мент�2
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В�одном�диало�е�описываемо�о�Диало�ово�о�тренажёра�–�10�сцен.�От��аждо�о�типа�вопроса�–�ветвление

(переход���сцене�(вопрос�))�(табл.�3).

Таблица�3

Диало�.�№�сцены.�Вопрос.�Ответ.�Ветвление

№ 

сцены 
Вопрос Ответ Ветвление 

Alcaloida substantiae durae con-
structionis crystallinae aut amor-

phae sunt. Nonnulla alcaloida 
liquores volatiles odore valido 
sunt. Haec saporem amarum 
habere solent, in spiritu facile, in 

aqua aegre solvuntur. 

Переход к сцене 
(вопросу) 2  

Plurima alcaloida e carboneo, 

nitrogenio, hydrogenio et oxy-
genio constant. Alcaloida liquida 
sine oxygenio esse solent. 

Переход к сцене 

(вопросу) 3  

1 Добрый день, уважаемые обучающие-
ся. Меня зовут Ольга Михайловна. В 

нашем курсе я отвечаю за методиче-
ское сопровождение вашего обучения. 
Давайте обсудим сейчас вопрос об ал-
калоидах. Как вы думаете, каковы фи-

зические свойства алкалоидов? 

Multa alcaloida venenata sunt, at 
dosibus parvis in organismum 
inducta actionem therapeuticam 

habent. 

Переход к сцене 
(вопросу) 4  

Theobrominum pulvis albus crys-

tallinus sapore amaro est, in 
aqua aegre solvitur, in solutioni-
bus salium alcalinorum facile 

solvitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 5 

Theobrominum pulvis albus crys-

tallinus sapore amaro est, in 
aqua aegre solvitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 6 

2 Совершенно правильно! Конечно, по 

физическим свойствам почти все алка-
лоиды – твердые кристаллические ве-
щества, бесцветные, без запаха, с 

горьким вкусом. Продолжите, пожа-
луйста, мою фразу: ‘Theobrominum 
pulvis albus crystallinus sapore amaro 

est, in aqua …’.  

Затрудняюсь ответить. Переход к сцене 

(вопросу) 7 

Nonnulla alcaloida odorem 

validum habent. 

Переход к сцене 

(вопросу) 5 

Multa alcaloida odorem validum 

habent. 

Переход к сцене 

(вопросу) 8 

3 Уважаемые обучающиеся, почему воз-

никла проблема с ответом. Давайте 
попробуем разобраться вместе. Вы 
указали химические свойства, а во-

прос был задан по поводу физических 
свойств. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте эти физические свойства 

(https://www.studentlibrary.ru/book/ISB
N9785970435007.html (дата обраще-
ния: 23.05.2021)) и ответьте на сле-
дующий вопрос: все ли алкалоиды  

с сильным запахом? 
В случае неправильного ответа вам 
придётся ещё раз пройти наш тре-

нажёр. 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу  

Nonnulla alcaloida saporem 

amarum habere solent, in spiritu 
facile, in aqua aegre solvuntur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 5  

Nonnulla alcaloida saporem 

amarum habere solent, in spiritu 
facile. 

Переход к сцене 

(вопросу) 8  

4 Уважаемые обучающиеся, это непра-

вильный подход. Ваш ответ заключа-
ется в применении алкалоидов в ме-
дицинской практике. Вам нужно было 
указать физические свойства алкало-

идов. Пожалуйста, внимательно про-
читайте эти физические свойства 
(https://www.studentlibrary.ru/book/ISB

N9785970435007.html (дата обраще-
ния: 23.05.2021)) и продолжите мою 
фразу: ‘Nonnulla alcaloida saporem 

amarum habere solent, in spiritu …’. 
В случае неправильного ответа вам 
придётся ещё раз пройти наш тре-
нажёр. 

Затрудняюсь ответить Возврат  

к курсу 
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Продолжение табл. 3 

Alcaloidum Theobrominum e furfure 

seminum arboris “Theobroma cacao” 

elicitur atque via synthetica confici-

tur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 9  

Alcaloidum Theobrominum e furfure 

seminum arboris “Theobroma cacao” 

elicitur.  

Переход к сцене 

(вопросу) 10  

5 Отлично! Вы замечательно справляе-

тесь с заданием. Вы указали физиче-

ские свойства некоторых алкалои-

дов: их запах, вкус, растворимость в 

воде и спирте, и что касается тео-

бромина, вы правильно указали его 

способность к растворению в воде и 

в щелочных солевых растворах. А 

каким способом получают алкалоид 

теобромин? 

 

В случае неправильного ответа вам 

придется еще раз пройти наш тре-

нажёр. 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 

Theobrominum actionem cordis 

stimulat, diuresim auget; praecipue 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur. Theobrominum-natrium 

cum Natrio salicylico (seu Diureti-

num) per os forma pulverum, 

tabulettarum et solutionum ad insuf-

ficientiam coronariam, hypertoniam 

atque ad oedemata originis cardialis 

aut renalis praescribitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 9 

Theobrominum actionem cordis 

stimulat, diuresim auget; praecipue 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur. Theobrominum-natrium 

cum Natrio salicylico (seu Diureti-

num) per os forma pulverum, 

tabulettarum et solutionum ad insuf-

ficientiam coronariam, praescribitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 10  

6 Уважаемые обучающиеся, вы за-

трудняетесь дать полный ответ на 

вопрос, касающийся физических 

свойств теобромина. В таком случае 

– мы с вами поговорим о применении 

алкалоида теобромина в медицин-

ской практике, а именно: каково 

действие данного алкалоида на ор-

ганизм?  

 

В случае неправильного ответа вам 

придется еще раз пройти наш тре-

нажёр. 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 

Theobrominum pulvis albus crystal-

linus sapore amaro est, in aqua ae-

gre solvitur, in solutionibus salium 

alcalinorum facile solvitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 9  

Theobrominum pulvis albus sapore 

amaro est, in aqua aegre solvitur, in 

solutionibus alcalinorum facile solvi-

tur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 10  

7 Уважаемые обучающиеся! К сожале-

нию, вы не смогли указать физиче-

ские свойства алкалоида теоброми-

на. Пожалуйста, заполните пропуски 

недостающими словами 

‘Theobrominum pulvis albus 

crystallinus sapore amaro est, in aqua 

… solvitur, in solutionibus salium 

alcalinorum … solvitur’ (aegre, facile). 

 

В случае неправильного ответа вам 

придется еще раз пройти наш тре-

нажёр. 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 

Alcaloidum Theobrominum e via syn-

thetica conficitur. Theobrominum-

natrium cum Natrio salicylico (seu 

Diuretinum) per os praescribitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 5  

8 Уважаемые обучающиеся, вы не мо-

жете дать правильный ответ. Вы не 

смогли отметить физические свойст-

ва именно некоторых алкалоидов: их 

запах, вкус, способность растворять-

ся в воде и спирте. Давайте с вами 

это обсудим на примере алкалоида 

теобромин. 

Alcaloidum Theobrominum e via syn-

thetica conficitur. Theobrominum-

natrium cum Natrio salicylico (seu 

Diuretinum) per oris praescribitur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 6  
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 Выберите из слов, данных в скобках, 

правильный вариант: 

‘Alcaloidum Theobrominum e via (syn-

theticus, synthetica, syntheticum) con-

ficitur. Theobrominum-natrium cum 

Natrio salicylico (seu Diuretinum) per 

(os, se, oris) praescribitur’. 

 

В случае неправильного ответа вам 

придётся ещё раз пройти наш тре-

нажёр. 

 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 

Theobrominum actionem cordis 

stimulat, diuresim auget; praecipue 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur; ad insufficientiam coro-

nariam, hypertoniam atque ad oe-

demata originis cardialis aut renalis 

praescribitur. 

 

Завершение  

Theobrominum actionem cordis 

stimulat, diuresim auget; praecipue 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur. 

Переход к сцене 

(вопросу) 10  

9 Уважаемые обучающиеся! Вы отлич-

но справились с заданием, правиль-

но указав физические свойства ал-

калоида теобромина, способы извле-

чения и получения данного алкалои-

да и применение его в медицинской 

практике. В связи с эти у меня к вам 

вопрос, при каких заболеваниях 

применяется алкалоид теобромин?  

 

В случае неправильного ответа вам 

придётся ещё раз пройти наш тре-

нажёр. 

 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 

Theobrominum in aqua aegre solvi-

tur, in solutionibus salium alcali-

norum facile solvitur. Theobrominum 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur; ad insufficientiam coro-

nariam, hypertoniam atque ad oe-

demata originis cardialis aut renalis 

praescribitur. 

 

Завершение  

Theobrominum in aqua aegre solvi-

tur, in solutionibus salium alcali-

norum facile solvitur. Theobrominum 

ad spasmos vasorum cordis 

adhibetur; ad insufficientiam coro-

nariam, ad oedemata originis car-

dialis aut renalis praescribitur. 

 

Завершение, 

подсчет  баллов  

10 К сожалению, вы не можете пра-

вильно прописать способность алка-

лоида теобромина растворяться в 

воде и щелочных солевых растворах, 

а также указать заболевания, при 

которых применяется данный алка-

лоид. Постараюсь помочь вам раз-

решить данную проблему. 

Из нижеуказанного списка выберите 

тот латинский вариант, который бу-

дет являться правильным переводом 

русского варианта в скобках. 

- ‘Theobrominum in aqua (с трудом) 

solvitur, in solutionibus salium alcali-

norum (легко) solvitur’. 

- ‘Theobrominum ad spasmos (сосу-

дов сердца) adhibetur; ad insufficien-

tiam coronariam, (гипертонии) atque 

ad oedemata (сердечного или почеч-

ного происхождения) praescribitur’. 

hypertoniam, aegre, vasorum cordis, 

facile, originis cardialis aut renalis 

 

В случае неправильного ответа вам 

придётся ещё раз пройти наш тре-

нажёр. 

 

Затрудняюсь ответить. Возврат  

к курсу 
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Рассмотрим�детально�стр��т�р��диало�а�описы-

ваемо�о�Диало�ово�о� тренажёра� на� соответствие

том�,� что� выше��азанный� эле�тронный� образова-

тельный�рес�рс� необходим�1)� для�формирования

�он�ретной��ниверсальной��омпетенции�с�в�лючён-

ными� в� нее�2)� инди�аторами�достижения�для� вы-

полнения�3)�тр�довых�ф�н�ций�профессионально�о

стандарта.

1.�Ранее�в�нашей�работе�было�обозначено,�что

внедрённый�эле�тронный�образовательный�рес�рс

с� в�лючёнными� в� не�о� оценочными� средствами,

в�том�числе�Диало�овым�тренажёром,�прописан�для

об�чающихся�специальности�33.05.01�Фармация�по

дисциплине�Б1.В.09�Латинс�ий�язы��и�направлен�на

формирование�толь�о��ниверсальной��омпетенции,

при�этом�«…При�разработ�е�про�раммы�специали-

тета�Ор�анизация�формир�ет�требования���рез�ль-

татам�её�освоения�в�виде��ниверсальных,�общепро-

фессиональных�и�профессиональных��омпетенций

вып�с�ни�ов»�[5,�с.�1].�Вышеотмеченная�дисципли-

на,�со�ласно�рабочем���чебном��план��[4],�относит-

ся���части,�формир�емой��частни�ами�образователь-

ных�отношений,�и�в�соответствии�с�«…Дисциплины

(мод�ли)�и�пра�ти�и,�обеспечивающие�формирова-

ние��ниверсальных��омпетенций,�мо��т�в�лючаться

в�обязательн�ю�часть�про�раммы�специалитета�и�в

часть,�формир�ем�ю��частни�ами�образовательных

отношений»�[5,�с.�8]�дисциплина�Б1.В.09�Латинс�ий

язы��направлена�на�формирование�толь�о��нивер-

сальной��омпетенции,�что�и�подтверждает�цель�вне-

дренно�о�эле�тронно�о�образовательно�о�рес�рса.

2.�В�соответствии�с�тем,�что�инди�аторами�до-

стижения� выше��азанной� �омпетенции� являются

ИДК.УК-4
1
� –� выбирает�и�использ�ет�эффе�тивные

для�а�адемичес�о�о�и�профессионально�о�взаимо-

действия�вербальные�и�невербальные��омм�ни�а-

тивные�техноло�ии�в�том�числе�на�иностранном(ых)

язы�е(ах);�ИДК.УК-4
2
� –� соблюдает� нормы�п�блич-

ной�речи,�дост�пно�изла�ает�информацию�в��стной

и�письменной�речи,��рамотно�ведёт�дис��ссию�[2]

об�чающийся�может�написать�и�читать�сообщение

на�иностранном�язы�е.�Со�ласно�стр��т�ре�диало�а

описываемо�о�Диало�ово�о�тренажёра�примерами

вышес�азанно�о�может� быть� �аждый� правильный

ответ�той�или�иной�сцены�диало�а�данно�о�Диало-

�ово�о�тренажёра.�Например,�в�сцене�№�6�правиль-

ный�ответ�–�“Theobrominum�actionem�cordis�stimulat,

diuresim�auget;�praecipue�ad�spasmos�vasorum�cordis

adhibetur.�Theobrominum-natrium�cum�Natrio�salicylico

(seu�Diuretinum)�per�os�forma�pulverum,�tabulettarum

et� solutionum� ad� insufficientiam� coronariam,

hypertoniam�atque�ad�oedemata�originis�cardialis�aut

renalis�praescribitur”;�в�сцене�№�10�правильный�от-

вет� –� “Theobrominum� in� aqua� aegre� solvitur,� in

solutionibus� salium� alcalinorum� facile� solvitur.

Theobrominum�ad�spasmos�vasorum�cordis�adhibetur;

ad� insufficientiam�coronariam,�hypertoniam�atque�ad

oedemata�originis�cardialis�aut�renalis�praescribitur”.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

В�соответствии�с�тем,�что�«…�Ор�анизация�долж-

на�быть�обеспечена�необходимым��омпле�том�ли-

цензионно�о� и� свободно�распространяемо�о� про-

�раммно�о�обеспечения,�в�том�числе�отечественно�о

производства�(состав�определяется�в�рабочих�про-

�раммах�дисциплин�(мод�лей)�и�подлежит�обновле-

нию�при�необходимости)»�[5,�с.�15],�об�чающийся

работает�с�URL:�https://www.studentlibrary.ru/book/

ISBN9785970435007.html�(сцены�№�3,�4),�что�соот-

ветств�ет�ИДК.УК-4
3
�–�ос�ществляет�поис�,�анализ

и�обмен�информацией�в�межд�народных�базах�дан-

ных�в�том�числе�на�иностранном(ых)�язы�е(ах)�[2].

3.� Сцены� диало�а� исслед�емо�о�Диало�ово�о

тренажёра�прописаны�в�соответствии�с�Тр�довыми

ф�н�циями� и� Тр�довыми� действиями:� Тр�довая

ф�н�ция� (Код� –� A/03.7):� обеспечение� хранения

ле�арственных�средств�и�др��их�товаров�аптечно�о

ассортимента.� Тр�довые� действия:� обеспечение,

�онтроль�соблюдения�режимов�и��словий�хранения,

необходимых�для�сохранения��ачества,�эффе�тив-

ности,�безопасности�ле�арственных�средств�и�др�-

�их�товаров�аптечно�о�ассортимента,�их�физичес�ой

сохранности.� Тр�довая�ф�н�ция� (Код� –� A/04.7):

информирование�населения�и�медицинс�их�работ-

ни�ов�о�ле�арственных�препаратах�и�др��их�това-

рах� аптечно�о� ассортимента.� Тр�довые�действия:

о�азание� �онс�льтативной� помощи� по� правилам

э�спл�атации�медицинс�их� изделий� в� домашних

�словиях�[3].

Рассмотрим�это�на��он�ретных�примерах.

Сцена�№�1

Вопрос.� Ка�� вы� д�маете,� �а�овы�физичес�ие

свойства�ал�олоидов?

Правильный� ответ.� Alcaloida� substantiae� durae

constructionis�crystallinae�aut�amorphae�sunt.�Nonnulla

alcaloida� liquores� volatiles� odore� valido� sunt.� Haec

saporem�amarum�habere�solent,�in�spiritu�facile,�in�aqua

aegre�solvuntur.

Сцена�№�2

Вопрос.�…�по�физичес�им�свойствам�почти�все

ал�алоиды�–� твёрдые� �ристалличес�ие� вещества,

бесцветные,�без�запаха,�с��орь�им�в��сом.�Продол-

жите,�пожал�йста,�мою�фраз�:�‘Theobrominum�pulvis

albus�crystallinus�sapore�amaro�est,�in�aqua�…’.

Правильный� ответ.� Theobrominum� pulvis� albus

crystallinus�sapore�amaro�est,� in�aqua�aegre�solvitur,

in�solutionibus�salium�alcalinorum�facile�solvitur.

Сцена�№�5

Вопрос.� Ка�им� способом� пол�чают� ал�алоид

теобромин?

Правильный� ответ.� Alcaloidum�Theobrominum�e

furfure� seminum�arboris� “Theobroma� cacao”� elicitur

atque�via�synthetica�conficitur.

Содержание�вопросов�выше��азанных�сцен�под-

чёр�ивает,�что�хорошее�знание�физичес�их�свойств

ал�алоидов�и�способа�их�пол�чения�позволит�ос�ще-

ствлять�правильный��онтроль�соблюдения�режимов

и� �словий� хранения,� необходимых�для� сохранения
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�ачества,�эффе�тивности,�безопасности�ле�арствен-

но�о� средства,� е�о�физичес�ой� сохранности,� что

соответств�ет� Тр�довой�ф�н�ции� (Код� –� A/03.7)

и�ее�Тр�довым�действиям�профессионально�о�стан-

дарта�для�специальности�33.05.01�Фармация.

Сцена�№�6

Вопрос.�…�мы�с�вами�по�оворим�о�применении

ал�алоида� теобромина� в� медицинс�ой� пра�ти�е,

а� именно� �а�ово� действие� данно�о� ал�алоида� на

ор�анизм?

Правильный�ответ.�Theobrominum�actionem�cordis

stimulat,� diuresim� auget;� praecipue� ad� spasmos

vasorum� cordis� adhibetur.� Theobrominum-natrium

cum�Natrio� salicylico� (seu�Diuretinum)� per� os� forma

pulverum,�tabulettarum�et�solutionum�ad�insufficientiam

coronariam,�hypertoniam�atque�ad�oedemata�originis

cardialis�aut�renalis�praescribitur.

Сцена�№�9

Вопрос.�…�при��а�их�заболеваниях�применяется

ал�алоид�теобромин?

Правильный�ответ.�Theobrominum�actionem�cordis

stimulat,� diuresim� auget;� praecipue� ad� spasmos

vasorum� cordis� adhibetur;� ad� insufficientiam

coronariam,�hypertoniam�atque�ad�oedemata�originis

cardialis�aut�renalis�praescribitur.

Содержание�вопросов�выше��азанных�сцен�под-

чёр�ивает,�что�знание�о�том,��а��применять�тот�или

иной�ал�алоид�в�медицинс�ой�пра�ти�е�позволяет

медицинс�им�работни�ам�дать�н�жн�ю�информацию

населению�по�правилам�э�спл�атации�медицинс�о-

�о�изделия�в�домашних��словиях,�что�соответств�ет

Тр�довой�ф�н�ции� (Код� –� A/04.7)� и� её� Тр�довым

действиям�профессионально�о�стандарта�для�спе-

циальности�33.05.01�Фармация.

После��спешно�о�«прохождения»�об�чающимися

Диало�ово�о� тренажёра�им�была�дана� ан�ета� об-

ратной�связи,�состоящая�из�семи�вопросов.�В�ан�е-

тировании� приняли� �частие� 20� об�чающихся� 1-�о

��рса�специальности�33.05.01�Фармация.�Проана-

лизир�ем��аждый�вопрос�выше��азанной�ан�еты.

В�первом�вопросе�(рис.�2),��а��мы�видим,�значи-

тельное�внимание��деляется�Диало�овом��тренажё-

р�,� та�же�были� предложены�Тест� и�Сит�ационная

задача.

Рис.�2.�С��а�ими�оценочными�средствами�вы

пожелали�бы�больше�работать�в�послед�ющем

эле�тронном�образовательном�рес�рсе?

Во�втором�вопросе�(рис.�3)�обосновывается�идея

о�том,�что�Диало�овый�тренажёр�представляет�со-

бой��чебно-тренировочные�м�льтимедийные�зада-

ния,�необходимые�для�за�репления�об�чающимися

содержания�из�чаемых�те�стов�для�чтения.�Каждый

диало��треб�ет�тщательно�о�из�чения�те�стов�для

чтения.

Рис.�3.�Ка�ие�те�сты�диало�ово�о�тренажёра

являются�для�вас�наиболее�сложными�при�освоении?

В�третьем�вопросе� (рис.�4)�речь�идёт�о�хара�-

терных� особенностях�Диало�ово�о� тренажёра� �а�

оценочно�о�средства�и�возможностях�об�чающе�о-

ся�выполнить�все�задания,���азанные�в�Диало�овом

тренажёре.�Несмотря�на�степень�сложности�зада-

ний�об�чающиеся� предпочитают�большое� �оличе-

ство�Диало�ово�о�тренажёра�в�рам�ах�одной�темы.

Рис.�4.�Ка�ое��оличество�диало�овых�тренажёров

вам�необходимо�при�работе�над�заданиями

в�рам�ах�одной�темы?

В�четвертом�вопросе�(рис.�5)�дается�сравнение

–��оличество�дистра�торов�в�Тесте�(табл.�1),�в�Си-

т�ационной�задаче�(табл.�2)�и�в�Диало�овом�трена-

жёре.�Здесь�обозначены�особенности�Диало�ово�о

тренажёра,�т.е.�большинство�об�чающихся�обозна-

чают�три�дистра�тора,�при�этом�в�Тесте�и�Сит�аци-

онной�задаче�выделяются�четыре�дистра�тора.
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Рис.�5.�Ка�ой�из�вариантов�ответов�является
для�вас�наиболее�оптимальным�при�работе

над�заданиями�диало�ово�о�тренажёра?

Рассмотрев�ответы�об�чающихся�на�пятый�воп-

рос�(рис.�6),�мы�приходим���вывод�,�что�большин-

ство�об�чающихся,�тщательно�из�чив�те�сты,�пра�-

тичес�и�не�имели�проблем�с�правильным�ответом

при�переходе���сцене�(вопрос�)�5.

Рис.�6.�При�работе�над�заданиями�диало�ово�о
тренажёра,�а�именно�при�возни�новении�проблем

с�правильным�ответом,�вы�ос�ществляете�переход

��сцене�(вопрос�)�5.�Ка�ое��оличество�переходов

��сцене�(вопрос�)�5�в�данном�сл�чае�вы�б�дете

ос�ществлять?

В�соответствии�с�…�«Эле�тронная�информаци-

онно-образовательная�среда�Ор�анизации�должна

обеспечивать:�дост�п����чебным�планам,�рабочим

про�раммам� дисциплин� (мод�лей),� про�раммам

пра�ти�,�эле�тронным��чебным�изданиям�и�эле�т-

ронным�образовательным�рес�рсам,� ��азанным� в

рабочих�про�раммах�дисциплин�(мод�лей),�про�рам-

мах�пра�ти�»�[5,�с.�13-14]��становлено�при�из�че-

нии�ответов�об�чающихся�на�шестой�вопрос�(рис.

7),�что�им�необходимо�предоставить�дост�п���эле�-

тронном��вариант���чебни�а�при�«прохождении»�тех

или�иных�заданий�Диало�ово�о�тренажёра.

Рис.�7.�При�работе�над�заданиями�диало�ово�о
тренажёра�вам�предоставляется�возможность

обратиться�за�помощью���эле�тронном��вариант�

�чебни�а.�Данный�вариант�предоставляется

Библиотечно-информационным�центром�в�за.

Необходим�ли�вам�выше��азанный�вариант��чебни�а

при�работе�над�диало�овым�тренажёром?

Рассмотрев� ответы� об�чающихся� на� седьмой

вопрос�(рис.�8),�приходим���вывод�,�что�«…�взаимо-

действие�межд���частни�ами�образовательно�о�про-

цесса,�в�том�числе�синхронное�и�(или)�асинхронное

взаимодействия� посредством� сети� “Интернет”»

[5,� с.� 14]� эле�тронные� взаимодействия� с� препо-

давателем� при� выполнении� заданий�Диало�ово�о

тренажёра�необходимы.

Рис.�8.�Является�ли�для�вас�н�жным�задать�вопросы
преподавателю�на�фор�ме�и�пол�чить�на�них�ответы?

Ита�,�нами�было�сделано�след�ющее:�1)�внедрён

эле�тронный�образовательный�рес�рс�по�латинс�о-

м��язы���для�об�чающихся�специальности�33.05.01

Фармация�(1-й���рс)�для�формирования��он�ретной

�ниверсальной��омпетенции�с�в�лючёнными�в�неё

инди�аторами�достижения,�необходимый�для�выпол-

нения�тр�довых�ф�н�ций�профессионально�о�стан-

дарта;�2)�описана�стр��т�ра�Диало�ово�о�тренажё-

ра��а��оценочно�о�средства;�3)�из�чены�рез�льтаты

заполнения�ан�еты�об�чающимися�обратной�связи;

4)�проанализировав�рез�льтаты�ан�етирования,�сде-

лан�след�ющий�вывод:�Диало�овый�тренажёр�повы-

шает�мотивацию�и�вовлечённость�в�образователь-

ный� процесс;� развивает� ло�ичес�ое� мышление;

�меньшает�страх�выполнения�об�чающимися�само-

стоятельной�работы�во�вне�чебное�время�[1].
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В�статье�представлен�педа�о�ичес�ий�опыт�формирования�смыслово�о�чтения�и�воспитания��ражданс�ой

позиции�на�базе�ш�ольной�библиоте�и.

Ключевые�слова:�воспитание,�чтение,�ш�ольная�библиоте�а,�педа�о�ичес�ие�техноло�ии,�смысловое�чтение.

The� article� presents� the� pedagogical� experience� of� the� formation� of� semantic� reading� and� civic� education

on�the�basis�of�the�school�library.

Keywords:�education,�reading,�school�library,�pedagogical�technologies,�semantic�reading.

Чтение�–�это�о�ош�о,�через��оторое�дети�видят
и�познают�мир�и�самих�себя!

В.�С�хомлинс�ий

Воспитательные� задачи,� содержание� и�формы

работы� определяются� запросами,� интересами,

потребностями� детей� и� их� родителей,� �словиями

ш�олы,�соци�ма.

Форма�воспитательной�работы,�по�определению

Е.В.�Титовой,�–�это��станавливаемый�порядо��ор�а-

низации� �он�ретных� а�тов,� сит�ации,� процед�р

взаимодействия� �частни�ов� воспитательно�о� про-

цесса,�направленных�на�решение�определенных�пе-

да�о�ичес�их�задач�(воспитательных�и�ор�анизаци-

онно-пра�тичес�их);�сово��пность�ор�анизаторс�их

приемов� и� воспитательных� средств,� обеспечива-

ющих� внешнее� выражение� содержания� воспита-

тельной� работы.� Воспитательные� пра�ти�и� –� это

пра�ти�и� ценностно-смыслово�о� взаимодействия

педа�о�а� и� воспитанни�а,� пра�ти�и� выращивания

в�челове�е�«собственно�человечес�о�о»,�ор�анизо-

ванные�пра�ти�и�жизнедеятельности,�в��оторых�вос-

питанни��формир�ет�ценностно-смысловое�отноше-

ние���мир�,���др��им�и���себе.�Страте�ичес�ой�целью

российс�о�о� образования� является� воспитание

�спешно�о�по�оления��раждан�страны,�обладающих

знаниями� аде�ватными� современности,� навы�ами

и� �омпетентностями,� соответств�ющими� требова-

ниям� правово�о� �ос�дарства� и� демо�ратичес�о�о

общества,� национальными� и� общечеловечес�ими

ценностями�и��станов�ами.

В��словиях�постоянно�меняющейся�действитель-

ности,�возрастает�необходимость�отвечать�вызовам

современно�о� общества.�Новая� ориентация� педа-

�о�а� –� личность� �чаще�ося,� е�о� индивид�альные

особенности�и�их�развитие.�Воспитание�–�это�осо-

бая�сфера.�Можно�мно�о�знать,�но�не�быть�воспи-

танным,�это�особенно�а�т�ально�в�наши�дни.�Раз-

вал� старой� системы� воспитания� привел� �� том�,

что,� не� �своив� ценность� патриотизма�и� �олле�ти-

визма,�молодое�по�оление�формировалось�на�цен-

ностях�индивид�ализма�и�э�оизма.�Ка��се�одня�вос-

питывать�ш�ольни�а� в�ф�тбол�е� с� изображением

амери�анс�о�о�фла�а,�ш�ольни�а,� папа� �оторо�о

ездит�не�на�отечественном�автомобиле,�а�на�доро-

�ом�автомобиле�известной�амери�анс�ой�или�япон-

с�ой�мар�и?�Ка��на�чить�е�о�любить�Родин�?�Ка�

сберечь���льт�р��нации?

МКОУ� Язы�овс�ая� средняя� ш�ола� имени

Н.М.�Язы�ова�находится�в��ни�альном���льт�рно-ис-

торичес�ом�месте�рабочем�посёл�е�Язы�ово�–�име-

нии�дворянс�о�о�рода�Язы�овых.�Учащиеся�мыслят

себя��а��хранители�памяти�о���льт�рном�достоянии

свое�о�родно�о�посел�а,�и�этот,�без�словно,�мощ-

ный�потенциал�та�же�использ�ется�в�моей�воспи-

тательной� пра�ти�е.� Обращение� �� ��льт�рном�

наследию�Н.М.�Язы�ова,���истории�наше�о�посёл�а,

�оторая�тесно�связана�с�историей�России,���слав-

ным�подви�ам�р�сс�их�пол�оводцев,���расс�азам�о

земля�ах,�совершавших��ероизм�на�фронте�во�вре-

мя�Вели�ой�Отечественной�войны,�–�всё�это�б�дет

способствовать�формированию�патриотизма.�Пре-

�расным�средством�воспитания�патриотизма�явля-

ются�и�х�дожественные�произведения.�Библиоте�а

–� это� о�ромный�мир� возможностей.�Здесь�можно

«бродить�по�лесам�и��олесить�по�доро�ам»,�найти

«ле�арство� от� �оварства,� �л�пости� и� лени»,� �ни�и

«лечат»�д�ш�,�помо�ают�стать�«вели�им�и��мным».

Но�самая��лавная�ф�н�ция�библиоте�и�–�это�воспи-

тание.�Ка��вожатая�ориентир�юсь�именно�на�воспи-

тательн�ю�ф�н�цию�библиоте�и,��оторая�направле-

на�на�способствование�формированию�д�ховно�о,

целе�стремлённо�о,� современно�о� челове�а,� спо-

собно�о�правильно�ориентироваться�в�се�одняшнем

мире,�сохраняюще�о�при�этом�честь,�достоинство,

порядочность,� волю,� интерес� �� жизни,� доброт�

�� людям,� ч�т�ость� �� ч�жим� проблемам,� �мение

отличить�истин��от�лжи.

Библиоте�арь�может� влиять� на�мировоззрение

детей�через��ни��,�рассматривая�её��а��строитель-

ный�материал�для�детс�ой�д�ши,�для�формирования

представлений�о�своей��ражданс�ой�и���льт�рной
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идентичности,� ч�вства� патриотизма.� А� это� важно,

потом��что��лавное�противоречие�техно�енной�ци-

вилизации�за�лючается�в�стремительном�возраста-

нии�техничес�ой�мощи�и�д�ховном�обнищании���ль-

т�ры�информационно�о�общества.�Для�то�о�чтобы

на�чно-техничес�ое�мо��щество�сл�жило�во�бла�о,

а� не� во� вред�России,� н�жно� востребовать� знания

и�м�дрость�российс�ой�интелли�енции,�сосредото-

ченные� в� библиотечно-информационных� рес�рсах

библиосферы.� Ключевая� роль� здесь� принадлежит

профессионалам��нижно�о,�библиотечно�о,�библио-

�рафичес�о�о�дела.

С�2019��ода�педа�о�ичес�ий��олле�тив�МКОУ�Язы-

�овс�ая�средняя�ш�ола�имени�Н.�М.�Язы�ова�в�рам-

�ах�инновационной�работы�разрабатывает�систем�

формирования�смыслово�о�чтения��а��средства�до-

стижения�метапредметных�рез�льтатов,�в�разработ-

�е��оторой�я�принимаю�непосредственное��частие.

В�настоящий�момент�разработана�теоретичес�ая

модель�системы�формирования�смыслово�о�чтения

�а��средство�достижения�метапредметных�образо-

вательных�рез�льтатов.�Со�ласно�этой�модели,�си-

стема�формирования�смыслово�о�чтения�в�лючает

всю�инфрастр��т�р�� чтения� �а�� взаимосвязь� �ом-

понентов,�обеспечивающих��довлетворение�потреб-

ностей�и�запросов�с�бъе�тов�инфрастр��т�ры�–�пе-

да�о�ов,��чащихся�и�родителей.�Для�это�о�след�ет

«раздвин�ть»�стены�ш�олы,� «в�лючить»�ш�ольни�а

в�о�р�жающий�мир�во�всем�е�о�мно�ообразии.�Уни-

�альность�нахождения�ш�олы�в�р.п.�Язы�ово�та�же

этом�� способств�ет.� Важным� элементом� воспи-

тания�патриотизма,�любви���Отечеств��является�по-

сещение�м�зеев,�э�с��рсии,�встречи�с�интересны-

ми�людьми,�чтобы�из�первых��ст�дети�слышали,�зна-

ли� и� помнили� о� �ероичес�их� страницах� нашей

истории.�Воспитание�ч�вства�патриотизма�должно

быть�не�эпизодичес�им,�а�системным�и�неформаль-

ным.�Н�жно�воздействовать�на��мы�и�сердца�детей,

а�та�же�их�родителей.�Пре�расным�средством�вос-

питания�патриотизма�являются�х�дожественные�про-

изведения�М.А.Шолохова,�Ю.В.�Бондарева,�В.П.�Ас-

тафьева,�Ю.М.На�ибина:� они� не� мо��т� оставить

челове�а�равнод�шным,�а�это�важно�в�воспитании

патриота.

К� сожалению,� навы�и� чтения� �� �омпьютерно�о

по�оления�изменились,�дети�отдают�предпочтение

чтению�те�стов�в��омпьютерах�и��аджетах.�В�педа-

�о�ичес�их�исследованиях�отмечается,�что���«детей

планшетов»�снижается�мотивация���чтению�и��ро-

вень�читательс�ой�и�информационной��рамотности.

Фраза�«а�эт���ни���ни�то�не�читал»�зв�чит�всё�чаще…

Для�повышения�мотивации���чтению�для��доволь-

ствия�в��рочной�и�вне�рочной�деятельности�мы�ор�а-

низ�ем� образовательные� события,� отвечающие

потребностям�современных�ш�ольни�ов.

Одной� из� техноло�ий�формирования� читатель-

с�ой��омпетентности�стала�техноло�ия�читательс�ий

WORKSHOP�(вор�шоп).

Ключевая�идея�техноло�ии�–�продвижение�чте-

ния� в� подрост�овой� среде.� Пра�ти�а� направлена

на�распространение�и�внедрение:

–� ори�инальных� и� эффе�тивных�методичес�их

приёмов�взаимодействия�с�об�чающимися�и�роди-

телями�(за�онными�представителями);

–� инновационных� педа�о�ичес�их� идей,� про-

д��тивных�форм� сотр�дничества,� рез�льтативных

техноло�ий� по� направлению� «Челове�� читающий»

(трае�тория� развития� читательс�ой� �рамотности

ш�ольни�ов);

–� на� содействие� развитию� профессиональных

�омпетентностей�педа�о�ов�в��онте�сте�современ-

но�о�образования.

В�рам�ах�данной�пра�ти�и�сформирован�реестр

образовательных�событий,�направленных�на�разви-

тие� читательс�ой� �омпетенции� �чащихся,� в� числе

�оторых� выстав�а� «Книжные� �онсервы»� в� рам�ах

прое�та�«Бан���нижных�впечатлений».

А�вы��о�да-ниб�дь�пробовали��нижные��онсер-

вы?�Что,�даже�не�видели?�И�не�слышали�про�та�ие?

В� течение� четверти�ш�ольни�и� собирают� �рожай

и�делают�необычные�за�отов�и.�По��словиям��он-

��рса,�е�о��частни�ам�необходимо�прочитать�ре�о-

мендованн�ю��чителем��ни���и�выполнить�творче-

с��ю�работ��в�виде�«�нижных��онсервов»,�т.е.�бан�и,

заполненной�впечатлениями�о�прочитанной��ни�е.

А�впечатления�–�это�цитаты,�отзывы,��рис�н�и,�эти-

�ет�и,�на� �оторых���азаны�ре�омендации� «�� �пот-

реблению».

1)�«Книжный�ФотоЧелендж»�–�что�это?

Это��иб�ий�формат�мероприятия,��оторый�ле��о

подстроить�под��он�ретн�ю�а�диторию.�Для�меня��а�

библиоте�аря�–�это�способ�в�и�ровой�форме�рас-

�рыть�фонды,�представить�литерат�р��по�опреде-

лённой�темати�е.�Для�читателей�–�повод�проявить

себя,�прочесть�неожиданные�для�себя��ни�и,�позна-

�омиться�с�единомышленни�ами.

Темати�а�может�быть�абсолютно�разнообразной:

1.Кни�а,�действие��оторой�происходит�в�Сред-

ние�ве�а;

2.�Кни�а�про�Втор�ю�миров�ю�войн�;

3.�Кни�а�из�серии�«Жизнь�замечательных�людей».

Та�им�образом,�для�повышения�мотивации���чте-

нию,�для��довольствия�в��рочной�и�вне�рочной�дея-

тельности�Читательс�ий�вор�шоп,�б�дь�то�баттл�чи-

тательс�их�дневни�ов�или�«Рождественс�ие�чтения»,

челленджи,� интера�тивные� �весты,� фестивали,

а�ции�и��он��рсы�–�все�образовательные�события

должны�отвечать�потребностям�современных�ш�оль-

ни�ов.

2)�У�вас�дома�давно�лежит��р�да��азет�и�прочих

б�мажных� отходов,� сложенных� �де-ниб�дь� в� ��л�

и�вам�лень�вы�ин�ть�их?�Та�ими�словами�началась

�р�пная�а�ция�э�оло�ичес�о�о�и�просветительс�о�о

направления� «BOOMбаттл».� Целью� этой� а�ции

является� создание� «Ученичес�о�о� фонда� новых

возможностей»� для� э�оло�ичес�о�о� просвещения
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и�распространения�природоохранных�идей,�а�вслед

за�этим�пополнение��нижно�о�фонда�библиоте�и�но-

выми,�интересными��ни�ами,�востребованными�для

воспитанни�ов.

3)� Прое�т� «За�рытая� �ни�а».�Он� представляет

собой� ци�л� интера�тивных� занятий,� дис��ссий

и�обс�ждений,�проводимых�на�протяжении�длитель-

но�о�периода�времени,�с�одной�и�той�же�а�дитори-

ей.�Почем��прое�т�назван�«За�рытая��ни�а»?�Кни�а

может�быть�за�рытой�по�след�ющим�причинам:

–�её�еще�не�начали�читать;

–� её� начали� читать,� но� по� �а�ой-то� причине

не�за�ончили;

–� читатель� не�может� понять� её� без� сторонней

помощи� (а� помощни�ами� может� стать� библио-

те�арь);

–�её�за�рыли,�потом��что��же�прочитали.

Полный�ци�л�прое�та�в�лючает�в�себя�нес�оль�о

занятий,�но�по�желанию,�занятия�по��аждой�из��ни�

можно�проводить�с�др��ой�а�диторией�отдельно��а�

мероприятие�по�пропа�анде�чтения.�Ка��рез�льтат:

��подрост�ов�повышается��ровень�читательс�ой��ом-

петенции.�Из�чение�читательс�их�интересов�ш�оль-

ни�ов�позволяет�привлечь�подрост�ов���интелле�-

т�альном��дос����в�библиоте�е.�Это�до�азывается

�величением�посещаемости�мероприятий�библио-

те�и.� Отличительной� особенностью� про�раммы

может�стать�в�лючение�в�списо��читаемых��ни��про-

изведений�местных�авторов.�Это�позволит�отразить

�раеведчес�ий�аспе�т.

5)�«Послы�чтения»�для�подрост�ов�–�это,��а��пра-

вило,� более� старшие�ребята,� часто� вып�с�ни�и� –

одиннадцати�лассни�и,� �оторые� выст�пают� перед

ребятами,�ре�оменд�я,�что�почитать,�т.е.�обраща-

ются���своим�почти�сверстни�ам,�чтобы�привить�им

страсть���чтению,�а�та�же�поб�ждают�своих�др�зей

��созданию�яр�о�о,�творчес�о�о�и�а�тивно�о�движе-

ния�в�защит��чтения.�«Послы�чтения»�об�чают�новых

«послов»,� �частв�ют� в� работе� �нижных� �л�бов

и�в�мероприятиях.

6)�Приоритетной�формой�воспитательной�рабо-

ты�является�работа�с�родителями.�В�ш�оле�работа-

ет��нижный��л�б�«Читающая�мама».�Е�о�целью�явля-

ется� привлечение� �� чтению� не� толь�о� детей,� но

и�взрослых,���репление�семейных�традиций�посред-

ством� �ни�и.�Мы� собираемся� раз� в�месяц,� здесь

зв�чат�советы�о�том,��а��привить�хорошие�навы�и

чтения�с�помощью��вле�ательных�занятий,��оторые

родители� та�же�мо��т� провести� дома� со� своими

детьми.

7)�В�современном�мире�всё�больш�ю�и�больш�ю

поп�лярность� пол�чает� использование� различных

техноло�ий,�в�том�числе�мобильных�приложений,�для

об�чения,��а��среди�взрослых,�та��и�среди�детей.

Се�одня� с�ществ�ет� достаточно� большой� набор

средств� информационных� техноло�ий,� дост�пных

педа�о��.�При�под�отов�е�и�проведении�встреч,�ме-

роприятий,�заседаний,��визов,�я�использ�ю�новый

онлайн� сервис�Kahoot!,� �оторый� способств�ет� не

толь�о�всестороннем��развитию�об�чающихся,�по-

вышению�их�мотивации,�но�и�оптимизации�работы

�чителя.

Принимая�во�внимание�тот�фа�т,�что�вирт�аль-

ная� а�тивность� �чащихся� высо�а,� систематичес�и

ор�аниз�ю,��он��рсы�и�а�ции,�в��оторых��чащиеся

принимают��частие�дистанционно.�Примерами�та-

�их�мероприятий�являются�фестиваль�б��трейлеров

по� прочитанным� �ни�ам,� заочный� фото�он��рс

«#�ни�оманиЯ»,� �он��рс� вирт�альных� прое�тов

«#заPOSTи»� и� др.� Подведение� ито�ов� �он��рсов

и�фестивалей�обязательно�проводится�в�очной�фор-

ме:��частни�и�имеют�возможность�обс�дить�прое�-

ты,�обменяться�эмоциями�и�впечатлениями,�поде-

литься�идеями�на�б�д�щее.�В��он��рсах�и�фестивалях

принимают� �частие�не� толь�о�ш�ольни�и,�но�и�их

родители.�Я�понимаю,�что�современные�ш�ольни�и

находятся�под� воздействием�бес�онечно�больших

информационных�пото�ов,�сл�чайных�по�своей�с�ти,

что�знания�формир�ются�с�помощью�средств�мас-

совой��омм�ни�ации,�поэтом��считаю,�что�необхо-

дима� система� формирования� ��льт�ры� чтения,

�оторая�б�дет�прод��том�ш�ольно�о�образования,

�а��не�ое�о�рационально�о�ор�анизованно�о�процес-

са�познания.�Для�решения�этой�задачи�необходимы

�силия�не�толь�о��олле�тива�ш�олы,�но�и�простран-

ственное� взаимодействие� с� образовательными

ор�анизациями� области,� библиоте�ами,�м�зеями,

др��ими�ор�анизациями�и��чреждениями.

Та�ие�тенденции�развития�молодо�о�по�оления,

�а���липовое�мышление�и�не�сидчивость�свидетель-

ств�ет�о�необходимости�постоянной�смены�деятель-

ности�с�ребен�ом.�В�XXI�ве�е�очень�тр�дно�отвлечь

детей� от� всепо�лощающих� инновационных� техно-

ло�ий�и�привлечь�в�хранилище��ни��–�библиоте��.

Поэтом��и�появляется�новое,�в�том�числе�и�в�ор�а-

низации��нижных�выставо�.�Это�не�просто�название

и�пол�и��ни��по�теме,�это�прод�манная��онцепция,

�де��аждый�элемент�–�от�расстанов�и��ни��до�фор-

мы�шрифта,�цвета�за�олов�а�–�работает�на�постав-

ленн�ю�задач��–�воспитание.�Кроме�это�о,�наход-

�ой�считаю�выстав�&-сюрприз,�на��оторой��знать,

что�за��ни���ты�выбрал,�можно�толь�о�дома,��о�да

развернёшь� �па�ов��.� Элемент� неожиданности,

�дивления,�желание�пол�чить�эмоцию�рассчитан�на

то,�что�ребено��возьмет��ни���и�прочитает.

Достижения�современных�техноло�ий�дают�воз-

можность�провести�э�с��рсию,�не�выходя�из�ш�о-

лы,�что�позволяет�в�режиме�реально�о�времени�об-

с�дить� с� �чени�ами� �виденное,� �знать� их�мнение

относительно�то�о�или�ино�о�произведения�ис��с-

ства�или�события,�это�можно�сделать�в�рам�ах��ласс-

но�о� часа.�Для� это�о� педа�о��� потреб�ется� лишь

�омпьютер�с�выходом�в�Интернет�и�интера�тивная

дос�а.�Поэтом��и�появились�в�моей�пра�ти�е�онлайн-

э�с��рсия� �а�� инновационная�форма� пропа�анды

чтения.�Вместе�с�ребятами�мы�п�тешествовали�на
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ниже�ородщин�,�посетив�М�зей�повестей�Бел�ина,

родин��с�аз�и�«Золотой��лючи�»�Але�сея�Толсто�о,

побывали�и�в�др��их�не�менее�интересных�местах.

Образовательное� п�тешествие�–� это� все�да� п�те-

шествие�в���льт�р�,��оторое�позволяет�соединить

освоение�пространства�с�по�р�жением�в�мир�зна-

чимых� для� нашей� ��льт�рной� традиции� смыслов

и�ценностей,�явленных�нам�в�реальных�объе�тах���ль-

т�рно�о�наследия.�С�этой�точ�и�зрения�п�тешествие

может�рассматриваться��а��обретение�«��льт�рно-

�о��ода»,�способ�«вхождения»�в���льт�р�,�что�та�же

считаю�обязательным.

Важн�ю� составляющ�ю� имеют� и� возможности

Эле�тронной�библиотечной�системы�(ЭБС).�Это�до-

ст�п���библиотечным�эле�тронным�фондам�россий-

с�их�и� зар�бежных�библиоте�� в�зов,� издательств,

эле�тронных� систем,� �ос�дарственных�библиоте�,

та�же�даёт�возможность��частвовать�дистанционно

в�различных���льт�рно-просветительс�их�меропри-

ятиях,�проводимых�на�базе�данных�библиоте�.�Та�,

мероприятия,� проводимые� любимой� «А�са�ов�ой»

стали�возможны�в�стенах�ш�олы,�что,�без�словно,

раздвин�ло��раницы�ш�ольной�библиоте�и.

В�ш�оле�с�2021��чебно�о��ода�реализ�ется�про-

е�т�«PROш�ола�читающая:�страте�ия�роста».�Идея

прое�та� –� создание� едино�о� читательс�о�о� про-

странства�в�общеобразовательной�ор�анизации�по-

средством�реализации�нес�оль�их�прое�тов,�инте-

�рированных�в��рочн�ю�и�вне�рочн�ю�деятельность,

адресованных�различным�с�бъе�там�образователь-

ных�отношений.

Прое�т�предпола�ает�внедрение��омпле�са�на-

правлений:

1)�«Чтение�через�все�предметы»�–�с�целью�обес-

печения�взаимосвязи�содержания��чебных�предме-

тов�и�дости�аемых�предметных�и�метапредметных

рез�льтатов��чащихся�при�об�чении�работе�с�те�-

стами�из�различных�областей�знаний.

2)� «Чтение� �а�� способ� самореализации� об�ча-

ющихся�и�воспитанни�ов»�–�с�целью�ор�анизации

различных� видов� деятельности,� способств�ющих

наиболее�разностороннем��развитию��чащихся.

3)�«Пространство�свободно�о�чтения»�–�на�пер-

вое�место�выходит�мотивация�читательс�ой�деятель-

ности��чащихся.

4)�«Читательс�ая��омпетентность��а��по�азатель

профессионализма�педа�о�а»�–�с�целью�совершен-

ствования��чебной�и�на�чно-методичес�ой�работы

педа�о�ичес�их�работни�ов�ш�олы.

5)�«Традиции�семейно�о�чтения»�–�с�целью�вов-

лечения�родительс�ой�общественности� в� процесс

читательс�ой�деятельности�детей,�создание�единой

читательс�ой�среды.

Внедрение�пра�ти�и�предпола�ает�3�этапа.

1-й�этап.�Ор�анизационный

–�Ор�анизация�образовательной�среды�по�про-

движению�детс�о�о�чтения�(образовательно�о�про-

странства�в�стенах��чреждения�и�за�е�о�пределами).

–�Зонирование�и�оформление�пространства��роч-

ной�и�вне�рочной�деятельности�(�абинеты,�зоны�чте-

ния,�особое�оформление�библиотечно�о�центра�и�т.п.).

–�Отбор�и�использование�прод��тивно-деятель-

ных�(прое�тных)�техноло�ий,�стим�лир�ющих�разви-

тие�читательс�о�о�интереса,�применение�приёмов

(интера�тивные,�дост�пные,�и�ровые),�повышающих

а�тивность�в�чтении�и�социализации,�ориентирован-

ных�на�собственный�опыт�ребён�а,�на�решение�твор-

чес�их�задач.

–�Ул�чшение�материально-техничес�ой�базы�биб-

лиоте�и.

2-й�этап.�Основной

–�Реализация� вед�щих� направлений� пра�ти�и.

Ос�ществление��онтроля�их�реализации.

–� Увеличение� �оличества� �лассов� вне�рочной

деятельности� по� ��манитарном�� и� естественно-

на�чном��направлениям.

–� Увеличение� числа� педа�о�ов,� вовлеченных

в�реализацию�модели�«Читающая�ш�ола�–��спеш-

ная�ш�ола».

–� Отлад�а� механизмов� взаимодействия� всех

�частни�ов�образовательно�о�процесса�и�использо-

вания�всех�имеющихся�рес�рсов.

3-й�этап.�Аналитичес�ий

–�Анализ�рез�льтатов�и�подведение�ито�ов�и�реа-

лизации�прое�та.

–�Обобщение�и�распространение�опыта.

Прое�т�рассчитан�на�три��ода.�Идет�первый�этап.

Но��же�видны�рез�льтаты:

–�ори�инальность�и�рез�льтаты�пра�ти�и�востре-

бованы�специалистами�методичес�их�и�образова-

тельных�ор�анизаций,�администрацией�и�педа�о�и-

чес�ими� работни�ами�МКОУ�Язы�овс�ая�СШ�им.

Н.М.� Язы�ова,� что� позволяет� проводить� профес-

сиональные�и� читательс�ие�мероприятия�м�ници-

пально�о��ровня�на�базе�своей�общеобразователь-

ной�ор�анизации;

–��чащиеся�и�педа�о�и�занимают�призовые�мес-

та�в�мероприятиях�читательс�ой�темати�и�(2021��од

Чердовс�их�Дарья�–�победитель�ре�ионально�о�этапа

Всероссийс�о�о��он��рса�«Живое�слово»,�Сипрато-

ва�Е�атерина�–�победитель�м�ниципально�о�этапа

Всероссийс�о�о��он��рса�юных�чтецов�«Живая��лас-

си�а-2022»,� Ключни�ова�Яна,�Плеш�ова�Ан�елина,

Харч���Арина�–�победители�XIV�Язы�овс�их�чтений).

Мы�–�современни�и�не�просто�больших�или�зна-

чительных,�а�вели�их�перемен,�охватывающих��ео-

политичес�ий�ландшафт,�повседневный�образ�жиз-

ни.� Главная� задача� современно�о� человечества� –

задача� самосохранения� и� выживания� в� �словиях

историчес�и�небывалых�до�нынешне�о�момента�рис-

�ов�и���роз�само�ничтожения�человечества��а��вида

и�Земли��а��планеты,�способной�порождать�жизнь.

Исходя� из� все�о� изложенно�о,�можно� с�азать,

что�ш�ольная�библиоте�а�–�особая�воспитательная

среда�образовательной�ор�анизации.�Двери�библио-

те�и� широ�о� распахн�ты� для� всех� ш�ольни�ов,
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библиоте�а�даёт�возможность��аждом��входящем�

обрести�новые�знания�и�радость�общения�с�пре�рас-

ным,�быть�воспитанными�и�достойными��раждана-

ми�нашей� страны.�И� в� завершение� хочется� обра-

титься���словам�К.Г.�Па�стовс�о�о:�«Учитесь����ероев

�ни��любить�наш��землю�–�её�поля�и�леса,�её��оро-

да�и�заводы,�её�небо,�её�ре�и,�её�язы��и�ис��сство».
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Из� опыта� формир�юще�о� оценивания

ПРИЁМЫ  ФОРМИРУЮЩЕГО  ОЦЕНИВАНИЯ
ПРИ  ОБУЧЕНИИ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ДОТ
НА  УРОКАХ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  В  10–11 КЛАССАХ

КРЫЛОВА�Е.А.,��читель�естествознания�МАОУ�«Ш�ола�№�8»,��.�Ирбит,�Свердловс�ая�область

Ключевые�слова:�формир�ющее�оценивание,�обратная�связь,�сервис�Desmos,�Google-формы�и�Google-
до��менты,�приёмы�рефле�сии.

Keywords:�formative�assessment,�feedback,�Desmos�service,�Google�forms�and�Google�documents,�reflection
techniques.

Оценивание�–� неотъемлемая� часть� любо�о�об-

разовательно�о�процесса.�В��ни�е�«Видимое�об�че-

ние»�Джон�Хэтти�обобщил�рез�льтаты�более�50�ты-

сяч� исследований� и� выявил� фа�торы,� �оторые

влияют�на�достижения��чени�ов.�Одним�из�эффе�-

тивных�фа�торов� о�азалась� обратная� связь.�Она

помо�ает��чени���и��чителю�пол�чить�информацию

о�том,�нас�оль�о�рез�льтативно�происходит�их�вза-

имодействие.

При�традиционном�об�чении�обратная�связь,��а�

правило,�сводится���выставлению�отмето�.�После-

днее�время,�из�чая�статисти���рез�льтатов�образо-

вания,�мы�видим,�что�это�не�срабатывает.

Особенно�это�становится�очевидным�при�об�че-

нии�с�применением�дистанционных�техноло�ий,��о�-

да�ребёно��о�азывается�по�т��сторон��э�рана,�имея

нео�раниченный� дост�п� �� рес�рсам� Интернета.

В�этой�сит�ации�«зап�с�ается»�не�ласная�и�ра,��де

задача��чителя�–�«подловить»,�а��чени�а�–�«обма-

н�ть»,� чтобы�пол�чить� хорош�ю�отмет��.�И�в�этой

и�ре��читель�часто�прои�рывает.

При�формир�ющем�оценивании�та�о�о�не�про-

исходит,�пос�оль����читель�выст�пает�не�в�роли�«�он-

тролёра»,�а�в�роли�тьютора,�направляя�и�сопровож-

дая� �чени�а� в� н�жном�направлении,� позволяя� вы-

страивать,� осмысливать� и� �орре�тировать� свой

процесс�об�чения.

Поэтом��при�проведении��ро�ов�с�использова-

нием�ДОТ� по� естествознанию� в� 10–11-х� �лассах

с�2020��ода�я�стала�выстраивать�систем��об�чения,

основанн�ю�на�доверии�и�партнёрстве.

Возни�ла� необходимость� пол�чения� обратной

связи�от��чени�ов,�чтобы�делать�их�а�тивными��част-

ни�ами�образовательно�о�процесса.

Весь�процесс�начинается�с�пол�чения�обратной

связи�от��чени�ов�о�том,��а��они�себя�ч�вств�ют�на

начало��ро�а,�что�с�ними�произошло�за�время,�по�а

мы�не�встречались,�с�их�ожиданий�и�ассоциативно-

�о�ряда�по� теме��ро�а,� чтобы�понять,� �а��они�на-

строены�на�работ�,� что� ч�вств�ют�и� что� знают� по

теме.�Ор�анизовать�это�позволяет�сервис�Desmos,

�де�использ�ются�встраиваемые��отовые�слайды�или

слайды� с� от�рытыми� вопросами,� Google-формы

и�Google-до��менты.

Затем�идёт�постанов�а�цели�на��ро��по�SMART

(�он�ретная,�измеримая,�понятная,��местная,�о�ра-

ниченная�по�времени).�Измеримая�цель�и�понятная

�чени��,�в�процессе�постанов�и��оторой�он��частв�-
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ет,�делает�е�о�а�тивным��частни�ом�процесса�и�по-

зволяет� в� �онце� �ро�а� определить� степень� её

достижения.

Например,�на��ро�е�естествознания�в�11-м��лас-

се�по�теме�«Обмен�информацией»�при�цели��ро�а

приводить�не�менее�дв�х�примеров�обмена�инфор-

мацией�на��аждом��ровне�ор�анизации�живой�при-

роды,�в�завершение��ро�а��чени�ам�даётся�Google-

форма,� ��да� в�лючены� вопросы� на� понимание,

содержание�и�рефле�сию�деятельности.

Ка��вариант,�на��ро��прописываются�планир�е-

мые�рез�льтаты,��оторые�выходят�из�целей.�Пропи-

сываются��ровни��своения�это�о�материала,��ото-

рые�о�овариваются� с� об�чающимися� заранее�или

вырабатываются�вместе�с�ними.

Кроме�определения�планир�емых�рез�льтатов,

прод�мываются� �ритерии� оцен�и,� чтобы� �чени�и

понимали,� за� что� им� б�дет� поставлена� отмет�а.

Введённые� заранее� �ритерии� повышают� заинте-

ресованность��чени�ов�в�образовательном�процес-

се.�В�данном�сл�чае�об�чающиеся�не��адают,�что

��них�б�д�т�проверять.�Они�стремятся�пол�чить�же-

лаемый�рез�льтат,�сверяясь�с��ритериями.�Каждо-

м�� �ритерию� придаётся� вес� в� баллах,� а� отмет�а

выставляется,� �а�� с�мма�пол�ченных�баллов.� Та�

процесс�об�чения�становится�прозрачным�и�понят-

ным��чени�ам.

Немаловажн�ю�роль�в�понимании�образователь-

но�о�процесса�и�рает�рефле�сия�своей�и�совмест-

ной�деятельности��чени�ов�в�завершении�встречи.

Это�даёт�возможность�не�толь�о��чени�ам,�но�и��чи-

телю�понять�и�осмыслить�свою�деятельность.�В�этом

сл�чае� применяю� известные� приёмы� рефле�сии,

стараясь� их� адаптировать� под� тем�� �ро�а,� чтобы

через�неё�об�чающиеся�не� толь�о�дали�обратн�ю

связь� относительно� своей�деятельности,� но� и� по-

вторили�или�применили�предметные�знания,�пол�-

ченные�на��ро�е�в�нестандартной�сит�ации.

Пример� рефле�сии� на� �ро�е� естествознания

в�11-м��лассе�по�теме�«Химичес�ие�реа�ции».�Реф-

ле�сия� «Химичес�ая� реа�ция»:� «Опишите� данный

�ро�,�свои�ощ�щения,�свою�работ��на��ро�е�и�свой

рез�льтат,� использ�я� химичес�ий� язы�,� �оторый

се�одня�использовался».

Или�приёмы�рефле�сии�в� чистом�виде,� напри-

мер�приём�«Один,�два,�три»,�«Обла�о�те�ов».

Рефле�сия� проводится� индивид�альная,� чтобы

дети�мо�ли�честно�и�от�рыто�выс�азать�свои�мыс-

ли,�не�боясь�быть�непонятыми�др��ими�об�чающи-

мися.�Современные�сервисы�позволяют�не�толь�о

ор�анизовать�индивид�альн�ю�обратн�ю�связь,�но

и�пол�чить�доверительные�отношения�с��чителем.

Надо�отметить,�что�об�чающиеся��спешно�осва-

ивают���рс,�выходя�на�прод��тивный�и�творчес�ий

�ровень�об�чения.

Проведённая� рефле�сия� ��рса� естествознания

вып�с�ни�ами�11-�о��ласса�2021��ода,�с�использо-

ванием� приёма� �ритичес�о�о� мышления� «Шесть

шляп»,� выполненная� после� выставления� �одовых

отмето�,� позволяет� сделать� вывод,� что� �ро�и

естествознания�были�для�них�полезными�и�эффе�-

тивными.

Отзывы�вып	с�ни�ов:

«К�рс�естествознания�11-�о��ласса�по�азался�мне

достаточно�сложным.�Бла�одаря�творчес�им�зада-

ниям,��лассной�работе�и�рефле�сии�я�смо�ла�под-

робно�разобраться�в��аждой�из�тем���рса»;

«<…>�хочется�с�азать,�что�это�был�первый�пол-

ноценный� ��рс� в�Интернете� на� протяжении� все�о

об�чения,�я�мо���назвать�предмет�естествознание,

проходящий� в� этом� �од�,� самым� ори�инальным

и� познавательным,� самым� разнообразным,� <…>

естествознание�стало�чем-то�особенным»;

«Подводя�ито�и,�можно�с�азать,�что�данный���рс

о�азался�действительно�полезным�и��вле�ательным.

С� помощью� рефле�сии,� �отор�ю� предла�алось

провести�в��онце��аждо�о��ро�а,�я�на�чился�объе�-

тивно�оценивать�проделанн�ю�мной�работ�»;

«В�данном���рсе�я�не�толь�о��знала�нов�ю�ин-

формацию,� но� и� развивала� свои� �мения:� ставить

цели�и�задачи,�подводить�ито�и�своей�работы,��ре-

ативно�мыслить,�работать�в�интернет-про�раммах

и��правлять�своим�временем».

Та�им�образом,�пол�чается,�что�на��ро�ах�есте-

ствознания,� ор�анизованных� с� применением�ДОТ,

при� введении�формир�юще�о� оценивания� �шла

«борьба�за�оцен��»�и�и�ра�межд���чени�ом�и��чите-

лем,��де�н�жно�«поймать»�и�«обман�ть».�Появились

доверительные�отношения�и�сотр�дничество.

Внедрённая� в� �ро�и�обратная� связь� позволила

вносить��орре�тивы�в��ро�и,�сопровождать��чени-

�ов,�понимая�их�настроение,�потребности�и�особен-

ности.�Процесс� об�чения� стал� осмысленным,� по-

с�оль���об�чающиеся�понимали:��а�,���да�и�зачем

они�движ�тся.�Появилась�мотивация���осознанном�

об�чению,� самостоятельности.� Учени�и� стали� не

объе�тами,� а� с�бъе�тами� об�чения,� развиваясь

в�процессе�об�чения.

А�значит,�были�соблюдены�и�решены�основные

задачи�ФГОС.
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Оцен�а� и� мониторин�� достижений� младших

ш�ольни�ов�является�с�щественной�составляющей

процесса�об�чения�и�одной�из�важных�задач�педа-

�о�ичес�ой�деятельности��чителя.�Этот��омпонент,

наряд�� с� др��ими� �омпонентами� �чебно-воспита-

тельно�о�процесса,�должен�соответствовать�совре-

менным�требованиям.

Система�оценивания��чебной�работы�ш�ольни�а

не�может�о�раничиваться��з�ой�целью�–�провер�ой

�своения�знаний�и�выработ�и��мений�и�навы�ов�по

�он�ретном���чебном��предмет�.�Она�ставит�более

важн�ю�социальн�ю�задач�:�развить���ш�ольни�ов

�мение�проверять�и��онтролировать�себя,��ритичес-

�и� оценивать� свою� деятельность,� �станавливать

ошиб�и�и�находить�п�ти�их��странения,�творчес�и

мыслить.

Разработаны�и�широ�о�использ�ются��ритерии

оценивания�письменных�работ�и��стных�ответов.�А

вот�творчес�ие�работы�оценить�сложнее.�Зачаст�ю

�чителя�оценивают�творчес�ие�работы�по�инт�иции.

Один� из� способов� оцен�и� нестандартной� работы

младших�ш�ольни�ов�я�и�представлю.

Каждый�челове��н�ждается�в�информации.�И�эт�

информацию�можно�почерпн�ть�из�различных�ис-

точни�ов,�а�ещё�л�чше�из�стен�азеты,��отор�ю�дети

выполняют�сами.�Стенная��азета�–�абсолютно�рос-

сийс�ое�изобретение.�Стен�азета�–�это��азета,��о-

торая�делается�своими�р��ами�для��он�ретных�це-

лей�в�одном�э�земпляре�и�без�жёст�их�правил.�Со-

здание�стен�азеты�–�это��олле�тивное�творчество

довольно�большо�о��оличества�людей,�в�процессе

�оторо�о�развиваются�навы�и�работы�в��оманде.

В��ачестве�за�репления�из�ченной�темы�в�3–4-х

�лассах�мы�с�детьми�создаём�стен�азеты.�В�начале

работы�мы� стол�н�лись� с� проблемой� отс�тствия

специальных��ритериев�оценивания�стен�азет,��о-

торые�дети� из�отавливают� на� �ро�ах�математи�и,

р�сс�о�о�язы�а,�литерат�рно�о�чтения,�о�р�жающе-

�о�мира� и� в� тематичес�ие� де�ады� по� различным

предметам.�Работа�без��ритериев�оценивания�стен-

�азеты�напоминает�стрельб��с�завязанными��лаза-

ми.�Оцен�а�предпола�ает�измерение�то�о,�что�есть

и�е�о�сравнение�с�тем,�что�должно�быть.�Критерии

оценивания�становятся�для�ребят�надёжной�опорой

в�работе.�Поэтом��мы�совместно�разработали��ри-

терии�оценивания�стен�азеты,��оторые�представле-

ны�в�таблице�(табл.�1).

Для�то�о,�чтобы�дети�поняли�принцип�составле-

ния�стен�азеты,�первоначально�они�выполняют��а-

зеты�на� �ро�ах� в� �р�ппе,� а� позже�индивид�ально.

Заранее�из�дома�приносят�подобранный�материал,

прид�мывают�название�стен�азете,�разрабатывают

р�бри�и,�распола�ают�материал�на�листе�та�,�что-

бы� виз�ально� стен�азета� ле��о� воспринималась,

при�леивают,� добавляют� свои� рис�н�и,� элементы

де�орации,�представляют�её��ласс�.�После�то�о��а�

Таблица�1

№ Критерий Балл 

1 Соответствие содержания стенгазеты теме 0–2 

2 Соответствие возрасту 0–2 

3 Наличие заголовка стенгазеты (заголовок должен быть четким, кратким,  

красивым и не отвлекать внимание от информации) 

0–2 

4 Наличие рубрик 0–2 

5 Аккуратность 0–2 

6 Оригинальность в оформлении (неординарный подход к оформлению) 0–2 

7 Использование текста и картинок 0–2 

8 Наличие изображения своими руками 0–2 

9 Привлекательность общего дизайна 0–2 

10 Равномерное распределение материала на листе 0–2 

11 Разнообразие материала 0–2 

12 Приложение со скрытыми ответами (если есть вопросы, задания в газете) 0–2 

13 Защита 0–2 

 
0�баллов�–�отс'тств'ет,�1�балл�–�частично�выражен,�2�балла�–�выражен�полностью.
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стен�азеты�выполнены,�их�размещаем�в��лассе�на

стенде.�Дети�из�чают�стен�азеты,�а�затем�оценива-

ют�стен�азет��одно�лассни�а�по�выбор��или�по�жре-

бию.�Но�перед�этим��чени��сам�оценивает�свою�стен-

�азет�.�Та�же��азет��оценивает��читель.�Рез�льтаты

заносят� в� лист� оценивания� (приложение).� Затем

вычисляется�средний�балл�и�выставляется�отмет�а

по�ш�але�(табл.�2).�При�оцен�е�стен�азеты�необхо-

димо��читывать,�что�значимой�оцен�ой�для�ребён�а

является�общественное�признание.

Ш�ольная� стенная� �азета� –� хороший� способ

за�репления� пол�ченных� знаний,� формирования

�ниверсальных� �чебных� действий� и� выявления

новых� талантов.� Уже� со�ш�ольной� с�амьи� ребята

б�д�т�иметь�возможность�побывать�в�роли�реда�-

тора,�ж�рналиста,�верстальщи�а�и�дизайнера.

Таблица�2

Ш�ала�оценивания�стен�азет�и�перевод�баллов�в�отмет��

Отметка  
по 5-балльной шкале 

Сумма баллов по критериям 

«5» 25–26 баллов – «Отличная газета. Молодец!» 

«4» 19–24 баллов – «Хорошая газета, но надо ещё немного потрудиться» 

«3» 13–18 баллов – «У тебя все получится в следующий раз. Учти недочёты» 

 

Критерий Балл Самооценка 
Эксперт-

одноклассник
Эксперт-
учитель 

Соответствие содержания стенгазеты 

теме 

0–2    

Соответствие возрасту 0–2    

Наличие заголовка стенгазеты 

(заголовок должен быть чётким, 

кратким, красивым и не отвлекать 

внимание от информации) 

0–2    

Наличие рубрик 0–2    

Аккуратность 0–2    

Оригинальность в оформлении 

(неординарный подход к оформлению) 

0–2    

Использование текста и картинок 0–2    

Наличие изображения своими руками 0–2    

Привлекательность общего дизайна 0–2    

Равномерное распределение материала 

на листе 

0–2    

Разнообразие материала 0–2    

Приложение со скрытыми ответами  

(если есть вопросы, задания в газете) 

0–2    

Защита 0–2    

Итого: 
26 баллов 

макс. балл 

   

 

Приложение

Лист�оценивания�стен�азеты

ФИО��чени�а,� выполнивше�о� �азет�� _______________________________________________________________

0�баллов�–�отс'тств'ет,�1�балл�–�частично�выражен,�2�балла�–�выражен�полностью.

«5»�–�25–26�баллов�–�«Отличная��азета.�Молодец!»

«4»�–�19–24�баллов�–�«Хорошая��азета,�но�надо�ещё�немно�о�потр'диться»

«3»�–�13–18�баллов�–�«У�тебя�все�пол'чится�в�след'ющий�раз.�Учти�недочёты»

И с т о ч н и � и

https://vsesvoimirykami.ru/

https://www.maam.ru/
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Ключевые�слова:�деятельностный�подход,��ритерии�оценивания,�навы�и�рефле�сии,�самооцен�а,�приём
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Оцениванию�в�образовательном�процессе��де-

ляется�большое�и�серьёзное�внимание.�Ориентация

на�деятельностный�подход,�на�формирование�обоб-

щённых� способов�деятельности� ставит� процед�р�

оцен�и�в�особое�положение.�Она�выст�пает�одно-

временно�и��а��цель,�и��а��средство�об�чения.�Это,

в�свою�очередь,�треб�ет�в�лючения�в�содержание

образовательно�о�процесса�формирование�та�о�о

элемента,� �а�� навы�и� рефле�сии,� самоанализа,

само�онтроля,� самооцен�и,� а� та�же� вовлечения

в�процесс�оценивания�процед�р�самооцен�и.

Та�им� образом,� исходя� из� требований�ФГОС,

становится� очевидным,� что� система� оценивания

деятельности��чащихся�стала�одним�из�направле-

ний�ор�анизации��чебно�о�процесса.�В�соответствии

с�требованиями�стандарта�оценивание�должно�быть

толь�о��ритериальным.�Критерии�оценивания�и�ал-

�оритм�выставления�отмет�и�должен�быть�заранее

известен,�понятен�и�педа�о�ам,�и��чащимся.�Крите-

рии�мо��т�разрабатываться�совместно�с�об�чающи-

мися.�Система�оценивания�должна�выстраивается

та�им�образом,�чтобы��чащиеся�в�лючались�в��онт-

рольно-оценочн�ю�деятельность,�приобретая�навы-

�и�и�привыч�����самооцен�е.

Всем� вышеназванным� требованиям� �довлетво-

ряет� та�� называемое�формир�ющее� оценивание

(formative� assessment).� Этот� термин� «…относится

��любым�формам�деятельности��чителя�и��чени�ов,

оценивающих�самих�себя,�обеспечивающим�инфор-

мацию,� �оторая�может� сл�жить� обратной� связью

и�позволяет�модифицировать�процесс�преподава-

ния�и��чения».

Одним�из�эффе�тивных�приёмов�формир�юще-

�о�оценивания�является�приём�«Дерево�м�дрости».

Данный�приём�позволяет�педа�о���развивать��ри-

тичес�ое�мышление� об�чающихся:� �мение� видеть

проблем�,� п�ти� её� решения,� находить� н�жн�ю

информацию,� сотр�дничать,� принимать� мнение

др��их,� оценивать� свою� работ�� и� работ�� своих

товарищей.

Приём� «Дерево�м�дрости»� реализ�ется� в� два

этапа.�На�первом��ро�е�в��онце�пройденной�темы

я� раздаю� детям� листоч�и� (яблоч�и)� �расно�о,

жёлто�о,�зелёно�о�цвета.�Делаю�это�для�то�о,�что-

бы� �чащиеся� написали� вопросы� разных� �ровней

сложности.�Жёлтый�–� �ровень� знания,� понимания

(вопрос�на�отмет���«3»),�зелёный�–��ровень�приме-

нения�(вопрос�на�отмет���«4»),��расный�–��ровень

анализа,�синтеза�и�оцен�и�(вопрос�на�отмет���«5»).

Данные�листоч�и�при�репляются�на�пла�ат�с�изоб-

ражением�дерева.�У�меня�возни�ает�вариативность

в�дальнейших�действиях,�можно�совместно�с��ча-

щимися� обс�дить� вопросы,� выбрать� наиболее

интересные�и�отметить�авторов.�Либо�оставить�все

вопросы�в�тайне�до�след�юще�о��ро�а.�Всё�зависит

от��ласса:�либо�это�сильный��ласс�и�написанные�ими

вопросы�не�треб�ют��орре�тиров�и,�либо�это�сла-

бый��ласс�и�вопросы�необходимо�отреда�тировать.

В�начале�второ�о��ро�а���меня�есть�возможность,

проверить�знания��чащихся,�использ�я�приём�оце-

нивания� «Дерево�м�дрости».� Т�т-то� и� появляется

дифференцированная�возможность�оцен�и�знаний

�чащихся.�Детям�предстоит�«сорвать�яблоч�о�с�де-

рева�м�дрости»�и�ответить�на�вопрос.�Причём,��а�

правило,��чени�и�выбирают�цвет�яблоч�а�по�своим

возможностям.�Ка��по�азывает�пра�ти�а,�не�верен-

ный�в�своих�знаниях��чени��выбирает�зелёный�или

жёлтый�цвет�вопроса,�а�дети,�хорошо�под�отовив-

шиеся����ро��,�–��расный,�жёлтый.�Для�более�объе�-

тивной�провер�и��чени�а�можно�попросить�ответить

на�нес�оль�о�вопросов�разной�сложности.�В�целом

на�провер���в�начале��ро�а��ходит�от�пяти�до�деся-

ти�мин�т.

Применение�приёма� «Дерево�м�дрости»�имеет

�а��плюсы,�та��и�мин�сы.
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К�положительной�стороне�можно�отнести:

–� дифференцированный� подход� при� провер�е

знаний��чащихся;

–�простот��в�реализации�и�использовании;

–�в�лючённость�всех��чащихся�в�процесс�само-

оцен�и;

–�возможность�рефле�сии�знаний�после�из�че-

ния�новой�темы�в�нетрадиционной�форме.

К�рис�ам�использования�данно�о�приёма�можно

отнести:

–� не�мение� �� большей� части� об�чающихся� со-

ставлять�вопросы�разно�о��ровня�сложности;

–�затр�днения�об�чающихся�в�правильной�фор-

м�лиров�е�вопросов;

–�вопросы�об�чающихся�мо��т�повторяться.

Вместе�с�тем,�приём�«Дерево�м�дрости»�позво-

ляет�мне� не� толь�о� оценить� знания� �чащихся,� но

и�в�лючить�их�в�процесс�оцен�и�себя�и�своих�това-

рищей.� На� первом� �ро�е,� давая� задание� детям

написать�вопросы�по�пройденной�теме,�я�сраз��же

провож�� рефле�сию,� давая� возможность� детям

повторить�пройденный�материал.�Приём�занимает

немно�о�времени�на�под�отов���и�проведение,�что

та�же�немаловажно�в�современных�реалиях��ро�а.

Процесс�оцен�и�знаний��чащихся�проходит�совме-

стно��читель�–��чени�.

На�пра�ти�е�я�наблюдаю,��а��правило,�большой

позитив�со�стороны��чащихся�при�применении�дан-

но�о�приёма.�Потом��ре�оменд�ю�е�о�вам�исполь-

зовать�на�ваших��ро�ах!
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Вопросы�оценивания�на��ро�ах�физичес�ой���ль-

т�ры�по-прежнем��являются�а�т�альными�и�спорны-

ми.�Что�и��а��может�оценивать��читель?�Ка�ие�ме-

тоды� и� �ритерии� должны�быть� использованы�для

это�о?�Для� всех� ли� они� подходят?�Ка�� правильно

оценить� деятельность� об�чающе�ося,� чтобы� ем�

была�понятна�отмет�а�и�при�этом�не�пропало�жела-

ние�заниматься�физичес�ими��пражнениями?

Чаще� все�о� д�мают,� особенно� родители,� что

оцен�а�на��ро�ах�физ��льт�ры�ставится�исходя�из

нормативов:�выполнил�–�оцен�а�«5»,�не�выполнил�–

оцен�а�«2».�Причина�та�о�о�мнения�в�их��он�ретно-

сти�–�метры,�се��нды,��оличество�раз.�А�если���ре-

бён�а�от�природы�нет�особых�физичес�их�данных,

подобно�том�,��а��не�бывает�м�зы�альной�или�х�-

дожественной�одарённости,�столь�необходимых�для

занятий�м�зы�ой�и�рисованием.

Вот�поэтом��на��ро�ах�физ��льт�ры�должна�быть

особая� система� оценивания,� не� противоречащая

ФГОС�и�др��им�нормативным�до��ментам,�в�основе

�оторой�заложены�принципы�объе�тивности,�раз�м-

ности,�мотивации�на�дальнейшее�развитие.�Та�ое

оценивание�называется�формир�ющим,��о�да�объе�-

том� оценивания� является� продвижение� �чени�а

по�достижению�ма�симально�о�рез�льтата.

В�моей�работе�сложились�след�ющие�подходы

��оцениванию:

–�безотметочная�система�оценивания.�Это�пер-

вый��ласс,��де�нет�традиционных�отмето��по�пяти-

балльной�ш�але,� а�есть�оцен�а.�Вот�с� �ате�орией

оцен�и�и�работают��чителя�физ��льт�ры�в�первый

�од�об�чения�в�ш�оле.�Приёмы�та�о�о�оценивания

можно�разделить�на�две��р�ппы:�вербальные�и�не-

вербальные.�К�вербальным�(словесным)�можно�от-

нести�след�ющие:�похвала,�слова�одобрения,��ве-

рения,�что�всё�пол�чится,�или�замечание,�порицание

и�т.д.�К�невербальным�–��лыб�а,��иво���оловы,�жес-

ты,�имеющие�смысловое�значение.�Например,�«всё

хорошо»,�«быстрее»,�«плохо,�нельзя�нар�шать�тре-

бования».�К��онц���чебно�о��ода��оворю,�что�выпол-

нение��а�о�о-то�действия�соответств�ет�«пятёр�е»

или� «четвёр�е».�Но�обязательно�на�завершающем

этапе��ро�а�сообщаю�ребён��,��а�ие�продвижения

��не�о�се�одня�есть�относительно�предыд�ще�о��ро-

�а�или�периода�об�чения.�Цель�подобно�о�оценива-

ния�–�мотивировать�детей���занятиям�физичес�ой

��льт�рой� не� толь�о� в� рам�ах� �чебно�о� плана,� но

и�на�формирование�а�тивно�о�образа�жизни;

–� 5-балльная� система� оценивания.�Со� 2-�о� по

11-й� �ласс.� Несовершенством� данной� системы

является� то,� что� она� основывается� на� �он�ретных

нормативах�и�не��читывает�физиоло�ичес�ие�осо-

бенности� �чени�ов.�Нивелировать� та�ое� несовер-

шенство�помо�ает�на�опительная�система�оценива-

ния.�Это�метод�оцен�и��чени�а�в��чебном�триместре,

�оторый� �читывает� не� толь�о� пра�тичес��ю� часть

оцен�и,�норматива,�но�и�её�содержание�–�теоретиче-

с��ю�и�техничес��ю�составляющие.�Мы�пре�расно
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понимаем,�что�дале�о�не�все�дети�мо��т�выполнить

требования�всех�нормативов�по�бе��,�прыж�ам,�ме-

танию.�Вот�поэтом�,�видя,�что�ребён���не�под�сил�

выполнение��оличественной�составляющей��праж-

нения,�я�предла�аю�расс�азать�теоретичес��ю�ос-

нов��или�по�азать�техни���выполнения.�Например,

прыжо��в�высот��–�сложный�техничес�ий�вид,�для

�дачной�попыт�и�необходимо�правильно�выполнить

разбе�,�оттал�ивание,�преодоление�план�и�и�при-

земление.�Об�этом�и�расс�азывает��чени��в�своём

теоретичес�ом�ответе�или�по�азывает�техни���вы-

полнения��аждо�о�элемента�прыж�а.�Та�ой�подход

помо�ает�создать�сит�ацию��спеха�для��он�ретно�о

�чени�а,�не�отбить�желание�заниматься�физичес�и-

ми��пражнениями.�Но���та�ом��оцениванию�н�жно

подходить�взвешенно�и�осторожно,�это�лишь�один

из�этапов�оценивания�в�общем,�а�не�отдельный�и�не

применяемый�на�постоянной�основе.

При�использовании�любых�подходов���оценива-

нию�перед�выполнением�то�о�или�ино�о��пражне-

ния�необходимо�перед��чени�ами�поставить�чёт��ю

цель,�точно�и�понятно�объяснить��ритерии�оцен�и,

чтобы��чени��мо��дать�ещё�и�самооцен��.�Вот�то�да

�� ребён�а� с�ладывается�мнение,� за� что� и� �а�� е�о

оценили.
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Л�ций�Анней�Сене�а

Педа�о�� –� �лючевая�фи��ра� реформирования

образования,��спех��оторо�о�во�мно�ом�определя-

ется�та�ими�е�о��ачествами,��а���отовность���пере-

менам,�мобильность,�способность���нестандартным

действиям,� ответственность� и� самостоятельность

в�принятии�решений�[2,�с.�21].

Ни�для� �о�о� не� се�рет,� что� на� своём�поприще

начинающие� педа�о�и� с� перво�о� же� дня� работы

выполняют�те�же�самые�обязанности�и�нес�т�т��же

ответственность,�что�и�воспитатели�с�мно�олетним

стажем,� что� родители,� администрация� и� �олле�и

ожидают� от� них� равно� без�пречно�о� профессио-

нализма.

Ка��по�азывает�опыт,�начинающие�воспитатели

страшатся�собственной�несостоятельности,�боятся

доп�стить�педа�о�ичес��ю�ошиб���в�общении�с�вос-

питанни�ами,� их� родителями;� опасаются� �рити�и

администрации� и� опытных� �олле�.� Но� сл�чается

и� наоборот:�молодые� специалисты,� особенно� вы-

п�с�ни�и� средних� и� высших� �чебных� заведений,

бывают�излишне�само�веренны.

Часто� молодые� специалисты,� стол�н�вшись

с� тр�дностями� работы� воспитателя,� �вольняются,

�ходят� в� др��ие� сферы� деятельности.� В� нашем

�олле�тиве�администрация,�чтобы�это�о�не�проис-

ходило,� одной� из� первостепенных� задач� ставит

не�просто�привлечение�молодых�специалистов,�но

и��держания�их�на�педа�о�ичес�ом�поприще.�Зада-

ча� р��оводителя,� старше�о� воспитателя� –� помочь

молодым� педа�о�ам� адаптироваться� в� новом
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�олле�тиве,�сделать�та�,�чтобы�они�не�разочарова-

лись�в�избранном�п�ти.

Кто�и��а��должен�помочь�молодом��педа�о��?�Кто

подви�нет�их�на�а�тивность�и�творчество�в�работе?

Ответ�очевиден:�педа�о�-наставни�.

Что� же� в�лючает� в� себя� понятие� «наставни-

чество»?

Наставничество�–�это�именно�та�форма�работы,

�оторая� помо�ает�молодым� педа�о�ам� на�читься

сотр�дничать,� добывать� полезн�ю� информацию,

общаясь�с�людьми,�имеющими�бо�атый�опыт�в�сво-

ей�профессии�[5,�с.�114].

Цель� работы� наставни�ов� –� создать� �словия

для�профессионально�о�роста�молодых�педа�о�ов,

способств�ющие� снижению� проблем� адаптации

и��спешном��вхождению�молодо�о�педа�о�а�в�про-

фессиональн�ю�деятельность.

Задачи:

1.� Обеспечить� наиболее� лё���ю� адаптацию

молодых� специалистов� в� �олле�тиве,� в� процессе

адаптации� поддержать� педа�о�а� эмоционально,

��репить�е�о�вер��в�себя.

2.�Использовать�эффе�тивные�формы�повыше-

ния�профессиональной��омпетентности�и�профес-

сионально�о�мастерства,�обеспечить�информацион-

ное�пространство�для�самостоятельно�о�овладения

профессиональными�знаниями.

3.� Совместно� планировать� �арьер�� молодых

специалистов�с�наставни�ом.

Роль� педа�о�а-наставни�а� в� этой� системе� не-

оценима.

Кто�же�та�ой�наставни�,�и��а�им�он�должен�быть?

Наставни��–�это�педа�о�,�обладающий�опреде-

лённым�опытом�и�знаниями,�высо�им��ровнем��ом-

м�ни�ации,�стремящийся�помочь�своем��подопеч-

ном��приобрести�опыт,�необходимый�и�достаточный

для� овладения� профессией� воспитателя;� задача

наставни�а� поднимать� д�х� и� поощрять�молодо�о

педа�о�а,�делясь�с�ним�своим�энт�зиазмом�по�от-

ношению���работе�[9,�с.�22].

Наставни��должен�обладать:

–�высо�ими�профессиональными�и�нравственны-

ми��ачествами;

–� знаниями�методи�и� воспитания� и� развития

детей�дош�ольно�о�возраста�по�реализации�основ-

ной� образовательной� про�раммы�ДОУ� в� соответ-

ствии�с�ФГОС�ДО;

–�бо�атым�опытом�ор�анизации�работы�с�роди-

телями�детей.

Наставничество� является� дв�сторонним� про-

цессом�(с�одной�стороны,�деятельность�наставни-

�а,�с�др��ой�–�молодо�о�педа�о�а),��оторый�носит

с�бъе�т-с�бъе�тный�хара�тер�и�является�одной�из

разновидностей�педа�о�ичес�о�о�взаимодействия.

Та�ая�форма�работы�с��адрами�положительно�влия-

ет� на� всех� �частни�ов� отношений,� на�ф�н�циони-

рование�все�о�дош�ольно�о�отделения�[5,�с.�114].

Молодой� педа�о�� пол�чает� знания,� развивает

навы�и�и��мения,�повышает�свой�профессиональ-

ный� �ровень� и� способности;� строит� собственн�ю

профессиональн�ю� �арьер�;� �чится� �онстр��тивно

взаимодействовать� с� наставни�ом,� а� через� не�о

и�со�всей�адаптивной�средой;�приобретает�инфор-

мацию�о�традициях�образовательной�ор�анизации,

в��оторой�он�работает.

Наставни�� развивает� свои� деловые� �ачества;

повышает�свой�профессиональный��ровень�в�про-

цессе�взаимно�о�об�чения.

Ор�анизация,� та�им� образом,� повышает� ��ль-

т�рный� и� профессиональный� �ровень� под�отов�и

�адров;� �л�чшаются� взаимоотношения� межд�

сотр�дни�ами.

За�репление�наставни�а�за�молодым�педа�о�ом

позволяет�том��пол�чить�поддерж���опытно�о�про-

фессионала,� способно�о� о�азать� пра�тичес��ю

и�теоретичес��ю�помощь�на�рабочем�месте�и�в�ра-

бочее� время,� использ�я� разнообразные�формы

взаимодействия.�Самое��лавное,�в�нашей��имназии

молодой�специалист�может�прис�тствовать���свое-

�о� наставни�а� на� любом�режимном�мероприятии,

задать� возни�ающие� �� не�о� вопросы,� совместно

с�наставни�ом�решить�появивш�юся�проблем�.

Предметом� наставничества� являются� профес-

сиональные�и� личностные� �омпетенции� педа�о�и-

чес�их�работни�ов.

Педа�о�ичес�ий��олле�тив�дош�ольно�о�отделе-

ния�та��определил�ожидаемые�рез�льтаты�настав-

ничества:

–�познание�молодым�воспитателем�себя,�выбор

ориентация�на�ценности�саморазвития;

–� �ачественное� изменение� отношений� ��моло-

дом��воспитателю�в��олле�тиве;

–�рост�профессиональной�и�методичес�ой��ом-

петенции�молодых�воспитателей,�повышение��ров-

ня��отовности���профессиональной,�личностно-зна-

чимой�деятельности.

Ор�анизована� работа� по� наставничеств�� в� до-

ш�ольном�отделении�МОУ� �имназии�№�16� «Инте-

рес»�след�ющим�образом:

1.� Разработана� нормативная� база� про�раммы

(Положение�о�наставничестве,�целевая�про�рамма

стажировочной�площад�и�по�наставничеств�,�дорож-

ная��арта�реализации�прое�та).

2.�Р��оводителем�изданы�при�азы�об��твержде-

нии�перечисленных�ло�альных�а�тов,� введении�их

в�действие.

3.�Проведён�проблемно-ориентированный�ана-

лиз�педа�о�ичес�о�о�состава�дош�ольно�о�отделе-

ния,�определён�состав��частни�ов�про�раммы.

4.�Определены�и�за�реплены�при�азом�р��ово-

дителя�пары�«наставни��–�молодой�педа�о�».�Пары

формировались�с��четом�личных�взаимоотношений

педа�о�ов,�возраста,�особенностей�хара�тера.

5.� Проведено� исходное� ан�етирование� воспи-

тателей-наставни�ов� и� молодых� педа�о�ов,� для
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определения� �ровня� испытываемых� проблем

в�методичес�ой�работе,��ровня�ожиданий�от��час-

тия�прое�та).

Молодые�педа�о�и���азали�на� �лавные�тр�дно-

сти�в�работе:�составление�планов�работы,��онспе�-

тов�занятий�(30%),�разработ�а�прое�тов�(42%),�ис-

пользование� инновационных� техноло�ий� (54%),

выст�пление�на��тренни�ах,�п�бличные�выст�пления

перед��олле�ами�и�родителями�(45%).

Воспитатели-наставни�и� выразили� �отовность

о�азать�помощь�молодым�педа�о�ам�в�повышении

их�профессионально�о��ровня�п�тем��частия�в�мас-

тер-�лассах,�семинарах,�от�рытых�просмотрах�ООД,

под�отов�е����он��рсам,�совместной�работе�с�до��-

ментацией.

С� �чётом� рез�льтатов,� пол�ченных� по� ито�ам

ан�етирования� педа�о�ов,� при� составлении� плана

работы�по�наставничеств��на�2021–2022��чебный��од

мы� пред�смотрели� проведение� различных�меро-

приятий�(приложения�1,�2).

Важным�аспе�том�в�работе�по�повышению�про-

фессионально�о� �ровня� молодых� воспитателей

является�взаимопосещение�ООД.�Для�более�систем-

но�о� подхода� �� ор�анизации� взаимопосещенийиз

ан�ет�молодых�педа�о�ов�при��частии�наставни�ов

были� выделеныпроблемные� темы� и� по� ним� раз-

работаны�прото�олы�посещения�ООД�(че�-листы):

1.�Распределение�внимания�воспитателя�межд�

детьми�в�ходе�ООД.

2.� Типы� вопросов� воспитателя� (прод��тивные

и�репрод��тивные).

3.�Выражение�похвалы�ребен���в�течение�заня-

тия�(мотивир�ющая�или�демотивир�ющая).

4.�Вовлеченность�воспитанни�ов�в�образователь-

н�ю�деятельность.

5.�Речевая�а�тивность�детей�на�занятии.

6.� Уровень� �омм�ни�ативных� навы�ов� детей

(�а��они�до�овариваются�др���с�др��ом).

7.�Уровень�сформированности���детей�навы�ов

самообсл�живания.

8.� Время,� затраченное� на� выполнение� пра�ти-

чес�их�и�творчес�их�заданий.

При� первичном� посещении� ООД� наставни�,

в�соответствии�с�темой�прото�ола�(че�-листа),�фи�-

сир�ет�схем��рассад�и�детей�и�специальными�знач-

�ами�(�алоч�ами,�плюсами�и�пр.)�отмечает�по�ход�

занятия� рез�льтат� работы� молодо�о� педа�о�а.

Во� время� анализа�ООД�наставни�� делает� выводы

об� �спешности� выполнения� поставленной� задачи,

после�обс�ждения�недостат�ов�и�пол�чения�ре�о-

мендаций�от�наставни�а�принимается�решение�о�не-

обходимости�повторно�о�посещения�ООД�с�тем�же

прото�олом�(че�-листом).�При��спешном�выполне-

нии�задач�наставни��переходит���работе�со�след�-

ющим�прото�олом�(приложения�3,�4).

Бла�одаря� та�ой�форме� работы� значительно

повышается�эффе�тивность�проведения�ООД�моло-

дыми�педа�о�ами.

С�целью�избавить�молодых�педа�о�ов�от�боязни

п�бличных� выст�плений� наставни�и� (совместно

с�подопечными)�под�отовили�серию�от�рытых�ООД,

и�молодые�педа�о�и��спешно�провели�их�в�рам�ах

м�ниципально�о� семинара� «Реализация� прое�та

«Ш�ола� наставничества� педа�о�ов»� в�марте� 2022

�ода.�А� в� апреле�2022� �ода�молодые�воспитатели

выст�пили� с� до�ладами� (под�отовленными� под

р��оводством� наставни�ов)� о� реализации� своих

�р�пповых� прое�тов� на�м�ниципальном� «�р��лом

столе»� по� теме� «Современные� инновационные

техноло�ии�в�системе�дош�ольно�о�образования».

Ито�овое� ан�етирование� вновь� пришедших

молодых�воспитателей�по�азало,�что�их�адаптация

в��олле�тиве�прошла��спешно�(100%),�все�намере-

ны�продолжать�свою�педа�о�ичес��ю�деятельность

в�дош�ольном�отделении�МОУ��имназии�№�16�«Ин-

терес».�Они�обрели��веренность�в�своих�силах.�Был

отмечен� про�ресс� в� использовании� ими� иннова-

ционных�техноло�ий,�появились�навы�и�самостоя-

тельно�о�овладения�профессиональными�знаниями.

Что��асается��ровня�профессионально�о�мастер-

ства,�то�все�4�молодых�педа�о�а�–��частни�и�про-

�раммы�по�наставничеств��–�в�2021–2022��чебном

�од��аттестованы�на�1��валифи�ационн�ю��ате�орию,

а�один�педа�о�-наставни��–�на�высш�ю.

Педа�о�и-наставни�и� в� ито�овых� ан�етах� отме-

тили� �довлетворённость� общением� с� �олле�ами,

�веренность� в� своих� способностях� о�азывать� по-

мощь�молодым�воспитателям,�повышение�собствен-

но�о�интереса���совместной�работе�по�под�отов�е

и� проведению� различных�мероприятий� с� детьми

и� сотр�дни�ами.� Опытные� педа�о�и� стараются

следить� за� новин�ами�методичес�ой� литерат�ры,

�частв�ют� в� педа�о�ичес�их� �он��рсах,� �онферен-

циях.� Ка�� с�азал� вели�ий� �итайс�ий�м�дрец�Кон-

ф�ций:�«Учитель�и��чени��раст�т�вместе».

И�молодые� педа�о�и,� и� наставни�и� выразили

желание�продолжить�работ��в�прое�те�по�настав-

ничеств��в�б�д�щем��чебном��од�.
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Приложение
 1

Ан�ета�молодоо�педаоа�дош�ольноо

отделения�МОУ�имназии�№�16�«Интерес»

1.�Почем��вы�выбрали�профессию�воспитателя?�Чем

она�для�вас�привле�ательна? _______________________

2.� Ка�� вы� оцениваете� различные� стороны� своей

профессиональной�под�отов�и? ____________________

3.�С��а�ими�тр�дностями�вы�стол�н�лись�в�работе?

В��а�ой�помощи�вы�больше�все�о�н�ждаетесь?______

4.�Ка��вы�оцениваете�свои�взаимоотношения�с�пе-

да�о�ичес�им� �олле�тивом? ________________________

�5.�Ка�ие�задачи�вы�ставите�перед�собой�в�ближай-

шее�время? ________________________________________

6.�Ка�овы�ваши�профессиональные�планы�на�б�д�-

щее? _______________________________________________

7.�Если�бы�вам�представилась�возможность�вновь

выбрать�профессию,�стали�бы�вы�воспитателем? ___

8.�Что�вас�привле�ает�в�работе��олле�тива:

–�новизна�деятельности;

–��словия�работы;

–�возможность�саморазвития;

–�др��ое: ________________________________________

____________�����______________����______________________

��Дата������������������Подпись������������������Расшифров�а

Приложение
 2

Ан�ета�для�наставни�ов

Ф.И.О.�педа�о�а-наставни�а�_________________________

Ожидаемые�рез�льтаты�от��частия�в�прое�те�«Ш�ола

наставничества»

Приложение
 3

Прото�ол�взаимопосещения�ООД

педаоами�дош�ольноо�отделения

МОУ�имназии�№�16�«Интерес»

в�рам�ах�целевой�прораммы

«Сопровождение�молодых�педаоов�через

реализацию�модели�наставничества»

Тема�ООД: ______________________________________

Гр�ппа� __________________________Дата __________

ФИО�педа�о�а ___________________________________

Цель:�Распределение� внимания� воспитателя

межд��детьми�в�ходе�ООД.

Схема�рассаживания�детей:

Вывод:

Методичес�ие�ре�омендации:

Подпись�педа�о�а-наставни�а:

Подпись�педа�о�а:

Приложение
 4

Прото�ол�взаимопосещения�ООД

педаоами�дош�ольноо�отделения

МОУ�имназии�№�16�«Интерес»

в�рам�ах�целевой�прораммы

«Сопровождение�молодых�педаоов�через

реализацию�модели�наставничества»

Тема�ООД: ______________________________________

Гр�ппа� __________________________Дата __________

ФИО�педа�о�а ___________________________________

Цель:�Определение� типов� вопросов,� исполь-

з�емых� воспитателем.

Схема�рассаживания�детей:

Вопросы� педа�о�а:

√�Репрод��тивные
+�Прод��тивные

Ответы� детей:

√�Полные
+�Односложные

–�Не�ответил

Вывод:

Методичес�ие�ре�омендации:

Подпись�педа�о�а-наставни�а:

Подпись�педа�о�а:

Сильные стороны в мето-

дической работе ДО  

(что у нас лучше,  

чем у других) 

Слабые стороны в мето-

дической работе ДО 

(что у нас слабее,  

чем у других) 

  

Возможности (факторы, 

которые могут создать 

преимущества, дать силу 

нашей организации) 

Угрозы (факторы,  

которые могут ухудшить 

положение, ослабить 

нашу организацию) 
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КОНОПЛЕВА�Р.В.,�старший�воспитатель�МАДОУ�детс�ий�сад�«Радость»��омбинированно�о�вида,
стр��т�рное�подразделение�детс�ий�сад�№�121,��.�Нижний�Та�ил,�rimma121nt@mail.ru

Материалы� статьи� содержат� описание� опыта� работы� детс�о�о� сада� по� нравственно-патриотичес�ом�

воспитанию�и�всестороннем��развитию�детей�дош�ольно�о�возраста�посредством�народной�педа�о�и�и.

Ключевые�слова:� дош�ольное�образование,� народная�педа�о�и�а,�прое�тная�деятельность,� ��льт�рные
традиции,� патриотичес�ое� воспитание,� историчес�ое� наследие� России,� инте�рация� образовательных

областей.

The�materials�of�the�article�contain�a�description�of�the�kindergarten’s�experience�in�moral�and�patriotic�education

and�comprehensive�development�of�preschool�children�through�folk�pedagogy.

Keywords:�preschool�education,�folk�pedagogy,�project�activity.�cultural�traditions,�patriotic�education,�historical
heritage�of�Russia,�integration�of�educational�fields.

А�т�альность�проблемы�снижения���воспитанни-

�ов�и�их�семей�интереса���истории�родно�о��рая,

непоп�лярность�в�современном�обществе�поддер-

жания� народных� традиций,� бережно�о� отношения

�� природе�родно�о� �рая�и� её�рес�рсам�–� всё� это

се�одня�весьма�остро.�Та�же�имеется�ряд�норма-

тивных� до��ментов,� �оторые� подчёр�ивают� а�т�-

альность� повышенно�о� внимания� �� нравственно-

патриотичес�ом��воспитанию�молодо�о�по�оления

россиян,� начиная� �же� с� дош�ольно�о� возраста,

та�ие��а��У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации

о�Проведении�в�РФ�Года���льт�рно�о�наследия�на-

родов�России�2022��.;�Федеральный�за�он�от�29�де-

�абря�2012��.�№�273-ФЗ�«Об�образовании»�в�Рос-

сийс�ой�Федерации;�Федеральный�за�он�от�31�июля

2020��.�№�304-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Феде-

ральный�за�он�«Об�образовании�в�Российс�ой�Фе-

дерации»� по� вопросам� воспитания� об�чающихся

с��четом�Плана�мероприятий�по�реализации�в�2021–

2025��одах�Страте�ии�развития�воспитания�в�Рос-

сийс�ой� Федерации� на� период� до� 2025� �ода;

При�аз�Минобрна��и�России�от�17.10.2013�№�1155

(ред.�от�21.01.2019)�«Об��тверждении�федерально-

�о� �ос�дарственно�о� образовательно�о� стандарта

дош�ольно�о�образования»�[1–5].

Система�образования�претерпевает�изменения,

происходят� инновации� в� использовании�методов,

приёмов,� техноло�ий� для� обеспечения� высо�о�о

�ровня� �ачества� образования.� Та�ие� изменения

�осн�лись� и� системы� дош�ольно�о� образования,

�оторая�считается�начальной�ст�пенью�в�развитии

возможностей�ребён�а.�Педа�о�и�находятся�в�поис-

�е� более� эффе�тивных� техноло�ий� в� дош�ольном

образовании.

Прое�тная� деятельность� является� педа�о�иче-

с�ой�техноло�ией,��оторая�ориентирована�на�при-

менение�имеющихся�знаний�и�приобретение�новых

посредством�в�лючения�в�прое�тн�ю�деятельность

об�чающихся�и�освоение�новых�способов�деятель-

ности�в�социо��льт�рной�среде�[8,�с.�46].

По�мнению�Ю.О.�Сте�ановой,� в�основе�метода

прое�тов�лежит�развитие�познавательных�способ-

ностей��чащихся,��мений�самостоятельно�добывать

знания,�ориентироваться�в�информационном�поле,

формирование� �ритичес�о�о� и� творчес�о�о�мыш-

ления�[13,�с.�29].

С� целью�формирования� �� детей� дош�ольно�о

возраста�представлений�о�малой�родине,�Отечестве,

социо��льт�рных�ценностях�наше�о�народа,�отече-

ственных�традициях�и�праздни�ах,�олицетворяющих

Родин��и�воспитание,��важения���р�сс�ой�народной

��льт�ре�посредством�зна�омства�с�историчес�им

наследием�России�в�детс�ом�сад��№�121�МАДОУ

«Радость»� �.�Нижний�Та�ил�Свердловс�ой�области

был� реализован� педа�о�ичес�ий� прое�т� «Р�сс�ая

изба�–�от�рывай�ворота».

Инновацией� прое�та� является� использование

народной�педа�о�и�и��а���ниверсально�о�средства

развития�и�воспитания�детей�дош�ольно�о�возрас-

та�посредством�обеспечения�инте�рации�образова-

тельных�областей�в�соответствии�с�требованиями

федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о

стандарта� дош�ольно�о� образования.� Внедрение

прое�та�ос�ществлялось�в�тесном�сотр�дничестве

с�социальными�партнёрами:�Библиоте�а�№�1��.�Ниж-

ний�Та�ил�(подбор�литерат�ры�по�истории�Р�си,�на-

родных�праздни�ов,�обычаев,�традициям),�Нижне-

та�ильс�ий� м�зей-заповедни�� «Горнозаводс�ой

Урал»� (интера�тив� «Устройство� избы�и� домашняя

�тварь»),�М�зей�быта� и� ремёсел� �орнозаводс�о�о

населения� «Господс�ий� дом»� �.� Нижний� Та�ил

(э�с��рсия�«Старый�дом�и�всё,�что�в�нём»),�Пред-

приятие�«Та�ильс�ий�поднос»�(мастер-�ласс�«Та�иль-

с�ие� мастера»),� Гончарная� мастерс�ая� «Гончар

из� Таволо�»,� деревня�Нижние� Тавол�и� (э�с��рсия

в��ончарн�ю�мастерс��ю).

По�р�жаясь� в� данн�ю� проблем�,� было� решено

использовать� с�аз�и� �а�� средство� всесторонне�о

развития�и�воспитания�дош�ольни�ов.�Но�на�этапе

из�чения� интернет-источни�ов,� методичес�ой
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литерат�ры�пришли���вывод�,�что�одним�средством

народной�педа�о�и�и�мы�не�можем�о�раничиться.

Изначально�прое�т�был�нацелен�на�детей�в�возрасте

старше�3� лет,� но� в� процессе�реализации� пол�чи-

лось,�что�были�вовлечены��а��все�сотр�дни�и�дет-

с�о�о�сада,�та��и�дети�всех�возрастных��р�пп�с�роди-

телями.

С�само�о�начала�мы�стол�н�лись�с�проблемой:

«Что�же�та�ое�народная�педа�о�и�а?�Что�под�этим

термином� понимают� наши� педа�о�и?»� Народная

педа�о�и�а�–�это�м�дрость�народа,� передаваемая

из��ст�в��ста,�из�по�оления�в�по�оление.�У�народной

педа�о�и�и�нет�теории,��чебни�ов�и��он�ретных�ав-

торов.�Главный�автор�народной�педа�о�и�и�–�и�есть

народ.� Народная� педа�о�и�а� (этнопеда�о�и�а)� –

понятие,��оторое�в�российс�ом�ле�си�оне�пра�ти-

чес�и�не��потребляется,�но�является�неотъемлемой

частью� нашей�мно�ове�овой� ��льт�ры,� незаметно

пронизывает� все� сферы� нашей�жизни,� а� потом�

почти�не�осознаётся�[15,�с.�10].

На�чное� понятие� «народная� педа�о�и�а»� ввёл

в� педа�о�ичес�ий� обиход� К.Д.� Ушинс�ий� через

своё� знаменитое,� выдержавшее� десят�и� изданий

«Родное�слово».�Но�это�понятие�до�1864��.��потреб-

лялось�и�др��ими��чёными,�та�ими��а�,�например,

В.И.�Водовозов.

Первая� попыт�а� сделать� народн�ю� педа�о�и��

предметом�специально�о�теоретичес�о�о�из�чения

принадлежит� знаменитом�� педа�о��� и� этно�раф�

Г.С.� Вино�радов�.� В� 1926� �.� выходит� е�о� �ни�а

«Народная� педа�о�и�а».� В� ней� он� даёт� описание

с�щности�это�о�явления��а��составной�части�педа-

�о�ичес�ой���льт�ры�народа,��тверждавшей�право

с�ществования�термина�и�понятия�«народная�педа-

�о�и�а».�Народная�педа�о�и�а�«не�столь�о�система,

с�оль�о� с�мма� знаний,� �мений»,� –� �тверждал

Г.С.�Вино�радов.

Имеется� множество� определений� на�чно�о

понятия� «народная� педа�о�и�а� известных� �чёных

педа�о�ов:�Г.С.�Вино�радова,�Г.Н.�Вол�ова,�А.Э.�Из-

майлова,�З.Г.�Ни�матова,�Я.И.�Ханби�ова�и�др.�Бо-

лее� полным� является� определение� а�адеми�а

А.Э.�Измайлова.�Под�народной�педа�о�и�ой�он�по-

нимает� «...сово��пность� на�опленных� и� проверен-

ных�пра�ти�ой�эмпиричес�их�знаний,�сведений,��ме-

ний� и� навы�ов,� передаваемых� из� по�оления

в�по�оление�преим�щественно�в��стной�форме��а�

прод��т�историчес�о�о�и�социально�о�опыта�народ-

ных�масс.�Памятни�и�народной�педа�о�и�и�хранят-

ся� народом� в� создаваемых� им� с�аз�ах,� ле�ендах,

эпосах,� по�овор�ах� и� пословицах,� преломляются

через� призм�� национальных� обычаев� и� традиций

разных�народов�и�в��онечном�счете�имеют�цель�це-

ленаправленно�воспитывать�и�об�чать�молодое�по-

�оление�на�л�чших�идеалах�народных�масс...».�Очень

важно�помнить,�что�народная�педа�о�и�а�не�являет-

ся�на��ой,�та���а��она�представляет�сово��пность

эмпиричес�их� знаний,� проверенных� пра�ти�ой

воспитания�мно�ими�по�олениями,�ор�анично�соеди-

ненными�с�жизнью�и�тр�дом�ребён�а.

В�современной�на��е�вопрос�обращения���народ-

ной�педа�о�и�е�не�нов.�В�последние��оды�её�про-

блемами� заинтересовались� та�ие� �чёные,� �а�

Д.И.� Латышина,� В.А.� Ни�олаев,� И.П.� Малютин,

Е.В.�Борисова�и�др.�Из�чая�опыт�народной�педа�о-

�и�и,�они�отмечают,�что�р�сс�ий�народ�имеет�бо�а-

тые�традиции�в�области�воспитания,��оторые�раз-

вивались�и�совершенствовались�в�течение�мно�их

ве�ов.�Мно�ообразие�приёмов�и�средств�народно�о

воспитания� обеспечивало� �спешн�ю� под�отов��

детей� �� тр�д�,� семейной�жизни,� защите� Родины,

воспитывало� подрастающее�по�оление� на� л�чших

образцах�народной�морали�[15,�с.�15].

В�целях�повышения�профессионализма�педа�о-

�ов�мы�обс�дили�данные�вопросы�на�семинаре-пра�-

ти��ме,�на��отором�та�же�подробно�разобрали�прин-

ципы� и� средства� народной� педа�о�и�и.� Более

подробно�с�понятием�«народная�педа�о�и�а»�мож-

но� позна�омиться,� посмотрев� видеопрезентацию

«Народная�педа�о�и�а��а���ниверсальное�средство

развития�и�воспитания�дош�ольни�ов».

Наиболее�эффе�тивными�средствами�народной

педа�о�и�и,�по�мнению�педа�о�а�Ни�олая�Леонидо-

вича�Шаш��ова,�является�фоль�лор,�рели�ия,�при-

рода,�литерат�ра,�р�сс�ий�язы���а��явление���льт�-

ры,�м�зы�а,�изобразительное�ис��сство,� тр�довая

деятельность�детей,�традиция,�обряд,�и�ра.�Мно�ие

со�ласятся,�что�средства�народной�педа�о�и�и�очень

созв�чны�с�видами�детс�ой�деятельности,�описан-

ными� в�федеральном� �ос�дарственном� стандарте

дош�ольно�о� образования.� На� этом� совпадении

и�построен�инновационный�подход�использования

средств�народной�педа�о�и�и�в�рам�ах�реализации

прое�тной�деятельности�[15,�с.�20].

Реализация� прое�тной� деятельности� «Р�сс�ая

изба�–�от�рывай�ворота»�ос�ществлялась�со�всеми

�частни�ами�образовательно�о�процесса.�В�детс�ом

сад��прошёл�ряд�мероприятий�в�рам�ах�прое�та�для

обмена� опытом�межд�� �олле�ами� по� данном�� на-

правлению� и� с� целью� обо�ащения� развивающей

среды.�Убеждаясь,�что�народная�педа�о�и�а�явля-

ется��ниверсальным�средством�развития�и�воспи-

тания�дош�ольни�ов,�мы�провели�пра�ти��м�по�«Раз-

витию� речи� детей� ранне�о� возраста� средствами

малых�форм�фоль�лора»,� пра�ти��м�по� «Воспита-

нию�навы�ов�безопасно�о�поведения�дош�ольни�ов

через�с�аз��».�С�целью�развития��омм�ни�ативных

�ачеств� дош�ольни�ов�м�зы�альный�р��оводитель

ор�анизовала�пра�ти��м�«Народные�и�ры».

С�целью�зна�омства�дош�ольни�ов�с�предмета-

ми�старины,�бытом�народа��олле�тив�при�а�тивном

�частии� родительс�ой� общественности� создал

м�зей� «Изба»� в� отдельно� отведённом� для� это�о

помещении.�В�м�зее�прошло�большое��оличество

э�с��рсий,� дос��ов,� театрализованных� развлече-

ний�с�детьми,�что�позволило�не�толь�о�расширить
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представления�воспитанни�ов�о�жизни�р�сс�о�о�на-

рода,�но�и�воспитывать�ч�вство�любви,��важения��

��льт�рным�традициям�[14,�с.�21],�[10,�с.�35].

Яр�им� событием�осени� в� нашем�детс�ом� сад�

стало�мероприятие�и�ровая� про�рамма� «По�ровс-

�ая�ярмар�а».�Дети�зна�омились�с�де�оративно-при-

�ладным� творчеством�в�ремесленных�мастерс�их,

из�отавливали�самостоятельно�т�ес�и�из�бересты,

расписывали� подносы,� что� способствовало� раз-

витию� творчес�их� способностей� дош�ольни�ов.

Ито�овым�образовательным�событием�стала�По�ров-

с�ая�ярмар�а,�на��оторой�воспитанни�и�попробовали

себя� в�роли� тор�овцев,� по��пателей.� Традиционно

ярмар�а�проводилась�с�хороводами,�и�рами-заба-

вами.�Воспитатели��р�ппы�ранне�о�возраста�прове-

ли�онлайн-ви�торин��«В��ости���с�аз�ам»�с�целью

обо�ащения�знаний�родителей�о�возможностях�ис-

пользования�фоль�лорных�форм�в�рам�ах�речево�о

развития�детей�и�вовлечения�родителей�в�образо-

вательный� процесс.� Народные� подвижные� и�ры

являются� отличным� средством� повышения� дви�а-

тельной� а�тивности� и� развития� саморе��ляции

��дош�ольни�ов.�Старинные�и�ры�вызывают�инте-

рес�и�азарт���современных�малышей,�в�чём�мы��бе-

дились�на�Фестивале�«Забытые�и�ры».�В�очном�фор-

мате�он�проходил����аждой��р�ппы�под�р��оводством

инстр��тора�по�ФИЗО.�А�в�онлайн-формате�воспита-

тели�позна�омили�детей�с�забытой�и�рой,�сняли�ви-

део�и�поделились�в��р�ппе�Вайбер�с�др��ими�воспи-

танни�ами�для�обмена�опытом�внедрения�данных�и�р.

Большое� внимание� �делялось� ор�анизации

старинных� народных� праздни�ов,�мало� известных

се�одня.� Во� всех� возрастных� �р�ппах� прошли

«Осенины»,�проведение��оторых�позволило�позна-

�омить� воспитанни�ов� с� сезонным� праздни�ом� –

он�считался�о�ончательным,�завершающим�летние

работы�в�те��щем��од�.�Праздни��«Соро�и»�–�тра-

диция,�связанная�с�за�ли�анием�весны,�возвраще-

нием�перелётных�птиц�–�одной�из��оторых�являются

жаворон�и�–�вестни�и�весны.�Традиционно�провели

Рождество�с��оляд�ами,�Пасх�.

Самые�малень�ие�дети�зна�омились�с�р�сс�ой�из-

бой,��тварью,�народным��остюмом�на�тематичес�их

дос��ах�и�занятиях.�В�младшей��р�ппе�педа�о�и�по-

зна�омили�малышей�не�толь�о�с�традициями�р�сс�о-

�о�чаепития,�но�с�правилами�пеленания�младенцев,

что�очень�заинтересовало�девоче�.�Использ�я�с�а-

зочный�сюжет,�педа�о�и�проводили�театрализован-

ные�и�ры�с�малышами�для�обо�ащения�эмоциональ-

но�о�опыта,�а�тивно�о�словарно�о�запаса�детей�[7].

Прое�тная�деятельность�реализовывалась�инте�-

рированно,�пронизывая�все�направления�развития

дош�ольни�ов.� Та�,� например,� в� средней� �р�ппе

педа�о�и�провели�мно�о�мероприятий�для�развития

изобразительных��мений,�развития�творчес�о�о�за-

мысла� посредством� из�отовления�ма�етов� печи,

избы�при��частии��аждо�о�ребён�а�в�создании��ол-

ле�тивно�о�прод��та.�Семьи�воспитанни�ов��р�ппы

ранне�о�возраста�оформили��ниж�и-самодел�и�«Моя

первая��олыбельная»,��оторые�педа�о�и�прочитали

детям�в��р�ппе�[15,�с.�10].

Педа�о��средней��р�ппы�ор�анизовала�пра�ти��м,

на� �отором� об�чила� детей� основам� т�ачества� на

самодельном�импровизированном�т�ац�ом�стан�е.

Та�ие�мероприятия�не�толь�о�зна�омят�детей�с�ис-

торией�р�сс�о�о�народа,�е�о�бытом,�но�и�развивают

р�чн�ю��мелость,��сидчивость�и�внимание.

Для�а�т�ализации�пол�ченных�знаний�по�рез�ль-

татам�реализации�прое�та��читель-ло�опед�провела

с� воспитанни�ами� под�отовительных� �р�пп�ви�то-

рин��«Что?�Где?�Ко�да?».

При�а�тивной�поддерж�е�родителей�ор�анизован

ряд�мероприятий�с�социальными�партнёрами�в�рам-

�ах�прое�та:�э�с��рсия�и�мастер-�ласс�в��ончарн�ю

мастерс��ю�«Гончар�из�Таволо�»,�деревня�Нижние

Тавол�и,�интера�тив�«Старый�дом�и�всё,�что�в�нём»,

М�зей�быта�и�ремёсел��орнозаводс�о�о�населения

«Господс�ий�дом»��.�Нижний�Та�ил.,�э�с��рсия�«Зна-

�омство�с�бытом�р�сс�о�о�народа».

Ито�овым�мероприятием�прое�та�стала�театра-

лизованная� постанов�а� «Широ�а� д�ша� р�сс�ая»,

�оторая�позволила�продемонстрировать�рез�льтаты,

пол�ченные�в�рам�ах�реализации�прое�та.

Прое�т�реализовывался�на�протяжении�6�меся-

цев,�все�мероприятия,�события�освещались�в��р�п-

пе�наше�о�детс�о�о�сада�в�социальной�сети�ВКон-

та�те,�что�нашло�позитивный�от�ли����родительс�ой

общественности�родителей.

Данный�опыт�работы�детс�о�о� сада�был� пред-

ставлен�в�мае�2022��.�педа�о�ичес�ом��сообществ�

детс�их� садов�МАДОУ� «Радость»,� в� объединение

�оторо�о�входят�45�детс�их�садов� �орода�Нижний

Та�ил,�на�от�рытом�мероприятии�«Народная�педа-

�о�и�а��а���ниверсальное�средство�развития�и�вос-

питания�детей�дош�ольно�о�возраста».�Колле�ам�был

представлен�методичес�ий��омпле�т���прое�т��«Р�с-

с�ая�изба�–�от�рывай�ворота»,�материалы��оторо�о

б�д�т�полезны�педа�о�ам-пра�ти�ам,�реализ�ющим

нравственно-патриотичес�ое�воспитание�дош�оль-

ни�ов.�Данный� до��мент� содержит� видеопрезен-

тацию� «Народная� педа�о�и�а� �а�� �ниверсальное

средство� развития� и� воспитания� дош�ольни�ов».

Этот�материал�подробно�рас�рывает�само�понятие

«Народная� педа�о�и�а»,� е�о� принципы,� средства,

а�та�же�е�о��ниверсальность�в�рам�ах�дош�ольно�о

образования;�портфолио�прое�та� «Р�сс�ая�изба�–

от�рывай�ворота»�–�это�симбиоз�традиционно�о�пас-

порта�прое�та�и�фотопрезентации�в�одном�до��мен-

те.�Он� содержит� развёрн�тый�фотоматериал� для

презентации�данно�о�прое�та:

видеоэ�с��рсию�по�м�зею�«Р�сс�ая�изба»,��ото-

р�ю� можно� использовать� �а�� образовательный

прод��т�с�детьми�старше�о�дош�ольно�о�возраста

в�рам�ах�нравственно-патриотичес�о�о�воспитания;

видео-мастер-�ласс� «К��ла�желанница»�можно

использовать��а��со�взрослыми,�та��и�детьми;
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видеомероприятие�«По�ровс�ая�ярмар�а»�может

быть�интересно�м�зы�альным�р��оводителям,

файл�«Методичес�ие�разработ�и»�полезен�все-

м�� педа�о�ичес�ом�� �олле�тив�,� потом�� что� в� е�о

содержание�вошли�и�дида�тичес�ие�и�ры,�и�посо-

бия,�и��онспе�ты�занятий�и�э�с��рсий;

сборни��м�зы�ально-фоль�лорно�о�материала

��театрализованном��представлению�«Широ�а�д�ша

р�сс�ая»,�в��оторый�вошли�хороводные�песни,�за-

�лич�и,�народные�м�зы�альные�и�ры;

сборни�� р�сс�их� народных� хороводных� и�р,

в��оторый�вошли�15�и�р;

сборни��р�сс�о�о�фоль�лора,�составленный�твор-

чес�ой� �р�ппой� педа�о�ов,� �ни�альность� �оторо�о

в�том,�что�в�одном�до��менте�представлены�не�очень

распространённые�формы�фоль�лора,� та�ие� �а�

за�лич�и,�при�овор�и,�сеч�и,�дразнил�и,�пест�ш�и,

молчан�и,��олосян�и�и�мно�ое�др��ое.�В�данном�сбор-

ни�е�представлен�та�же�фоль�лор�периода�Вели�ой

Отечественной�войны:�пословицы,�част�ш�и�и�песни

то�о�периода;�видео�театрализованно�о�представ-

ления�«Широ�а�д�ша�р�сс�ая»�(приложение�1).

Если� рассматривать� народн�ю� педа�о�и��� �а�

�ниверсальное� средство� развития� и� воспитания

дош�ольни�ов� через� призм��ФГОС�ДО,� то�можно

ле��о�выявить�наличие�всех�образовательных�обла-

стей.�Социально-�омм�ни�ативное�развитие�ос�ще-

ствляется�посредством�при�чения�ребён�а���тр�д�

с�ранних�лет,�обычаи�и�традиции�передавались�из

по�оления�в�по�оление�та��же,��а��воспитание��ва-

жительно�о�отношения���старшим.�Познавательное

развитие�реализ�ется�через�зна�омство�дош�оль-

ни�ов�с�бытом�р�сс�о�о�народа,�историей�родно�о

�рая,� Отечества,� через� воспитание� бережно�о

отношения���природе.

Развитие� творчес�их� способностей� в� рам�ах

х�дожественно-эстетичес�о�о�развития�происходит

посредством�зна�омства�дош�ольни�ов�с�народным

творчеством,�промыслами,�праздни�ами,�песнями,

фоль�лором�и�и�рой�на�р�сс�их�народных�инстр�-

ментах.�И�рая�в�забытые�народные�и�ры,�ос�ществ-

ляется�развитие�физичес�их��ачеств�дош�ольни�ов,

становление�саморе��ляции�в�дви�ательной�сфере.

Речевое�развитие�обеспечивается�в�непосредствен-

ном�зна�омстве�со�с�аз�ами,�за�лич�ами,�приба�т-

�ами,�былинами.�По�р�жаясь�в�мир�старины,�обо�а-

щается�словарь�детей,�развивается�моноло�ичес�ая

и�диало�ичес�ая�речь.

В�завершение�можно�сделать�вывод�о�том,�что

народная� педа�о�и�а� имеет� т�� особенность,� что

в�ней�нет�стро�о�сформ�лированных�за�онов�вос-

питания,�систематизированных�знаний,�точных�на-

�чных� терминов�и�определений.�Это� �лад� �олле�-

тивно�о�творчества�разных�людей�мно�их�по�олений,

народная�м�дрость,��оторая�на�апливается�ве�ами.

Народный��м,��а��и�воспитательный�опыт,�есть�плод

наблюдений�за�развитием�детей,�взаимоотношений

межд��детьми,�детьми�и�взрослыми.�Форм�лир�ется

это�в��рат�их�изречениях,�заповедях,�по�чительных

пожеланиях.

Можно�с��веренностью��тверждать,�что,�проведя

та�ой�большой�объём�мероприятий�в�рам�ах�прое�-

та�«Р�сс�ая�изба-от�рывай�ворота»,�мы��бедились

в��ниверсальности�Народной�педа�о�и�и�в�рам�ах

развития�и�воспитания�дош�ольни�ов.
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Приложение

Паспорт�педа�о�ичес�о�о�прое�та�«Р�сс�ая�изба�–�от�рывай�ворота»

1. Общие сведения 

Наименование/ тема 

представленного опыта 

работы 

Педагогический проект «Русская изба - открывай ворота» 

Фамилия, имя, отчество 

автора/авторов  

(полностью) 

Хабарова Ольга Александровна 

Коноплева Римма Васильевна 

Пестерева Юлия Андреевна 

Панова Юлия Дмитриевна 

Место работы (образо-

вательная организация,  

территория, где реализу-

ется практика) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радость» комбинированного вида структурное подразделе-

ние детский сад № 121 

Название муниципально-

го образования 

Город Нижний Тагил, Свердловская область 

Должность  Хабарова Ольга Александровна, заведующий 

Коноплева Римма Васильевна, старший воспитатель 

Пестерева Юлия Андреевна, музыкальный руководитель 

Панова Юлия Дмитриевна, музыкальный руководитель 

Контактные данные  

для обращения  

(сотовый телефон, 

эл. почта) 

Тел. Д/с № 121: 8(3435) 25-67-65  

Хабарова Ольга Александровна, заведующий – 8-950-200-44-32 

Коноплева Римма Васильевна, старший воспитатель – 8-912-248-57-78 

2. Обоснование темы, описание опыта 

Краткое описание про-

блемной ситуации или 

потребности в повыше-

нии качества образова-

ния, послуживших при-

чиной внедрения проекта 

1. Актуальность проблемы снижения у воспитанников и их семей интере-

са к истории родного края, непопулярность в современном обществе 

поддержания народных традиций, бережного отношения к природе род-

ного края и ее ресурсам. 

2. Наличие нормативных документов, которые подчеркивают актуаль-

ность повышенного внимания к нравственно-патриотическому воспита-

нию молодого поколения россиян, начиная уже с дошкольного возраста. 

Цель и задачи проекта, 

целевая группа учащих-

ся, описание хода и со-

держания проекта, время 

реализации деятельно-

сти, особенности  

Цель проекта: формирование у детей дошкольного возраста представле-

ний о малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего на-

рода, отечественных традициях и праздниках, олицетворяющих Родину и 

воспитание уважения к русской народной культуре посредством знаком-

ства с историческим наследием России. 

Задачи 

образовательные:  

- познакомить детей с устройством русской избы, традициями русского 

народа, обычаями, обрядами, народным костюмом и музыкальными ин-

струментами; 

- расширить представления дошкольников о русских народных хоровод-

ных играх и забавах; 

- обогатить представления детей о фольклорных формах;  

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 

- закреплять традиционные гендерные представления детей, развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- расширять представления детей об особенностях растительного и жи-

вотного мира родного края. 

развивающие:  

- формировать основы культуры поведения, принятых в обществе;  

- развивать умение детей видеть красоту природы родного края, раз-

вивать умение передавать отношение к природе в речи, продуктивных 

видах деятельности; 

- формировать у детей навыки безопасного поведения на основе полу-

ченных знаний; 

- развивать диалогическую и монологическую речь, расширять активный 

словарный запас посредством знакомства дошкольников с устным на-

родным творчеством; 

- развивать у детей умение исполнять народные музыкальные произве-

дения (частушка, народная песня, хороводная песня); 
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 - развивать художественное восприятие декоративно-прикладного и изо-
бразительного искусства посредством продуктивной детской деятельности. 
воспитательные: 
- вызвать положительные эмоции у детей, интерес к русской народной 
культуре; 
- воспитывать патриотические чувства, любовь и уважение к истории сво-
его народа, к Родине; 
- воспитывать уважительное отношение к труду, воспитывать трудолюбие; 
- воспитывать осознанное отношение к своему будущему, стремление быть 
полезным обществу; 
- воспитывать интерес к искусству родного края; 
- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы родного края; 
- воспитывать у детей инициативность и творческий подход, умение сфор-
мулировать свою идею, предъявить результат сообществу сверстников. 
Целевая группа учащихся: дети дошкольного возраста (2-7 лет). 

Описание хода и содержания проекта: выявление проблемы посредством 
бесед, наблюдений; подбор литературных и интернет-источников; повы-
шение профессиональных компетенций педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию посредством проведения методических ме-
роприятий; обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 
реализации мероприятий практики со всеми участниками образовательных 
отношений во взаимодействии с социальными партнёрами; обобщение  
и презентация опыта работы педагогическому сообществу объединения 
МАДОУ «Радость». 
Время реализации деятельности: 6 месяцев. 
Особенности проекта:  
1. Инновацией проекта является использование народной педагогики как 
универсального средства развития и воспитания детей дошкольного воз-
раста посредством обеспечения интеграции образовательных областей 
в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования.  
2. Внедрение проекта осуществлялось в тесном сотрудничестве с социаль-
ными партнёрами: 
- Библиотека № 1 г. Нижний Тагил 
(подбор литературы по истории Руси, народных праздников, обычаев,  
традициям) 
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 
(интерактив «Устройство избы и домашняя утварь») 

- Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» 
г. Нижний Тагил 
(экскурсия «Старый дом и все, что в нем») 
- Предприятие «Тагильский поднос» 
(мастер-класс «Тагильские мастера») 
- Гончарная мастерская «Гончар из Таволог»,  
деревня Нижние Таволги  

(экскурсия в гончарную мастерскую). 

3. Результаты проекта 

Краткое описание ре-
зультатов реализации 

(наличие отзывов субъ-
ектов образования, на-
личие печатных и/или 

электронных свиде-
тельств о реализации 
проекта (указание 
ссылки на материалы 

проекта, сайты) 

1. Отзывы родителей (законных представителей) об итоговом мероприятии 
Театрализованная постановка «Широка душа русская». 

https://disk.yandex.ru/d/Joi8o9oIi0Cb0Q 
2. Освещение мероприятий проекта в социальной сети ВКонтакте в группе 
детского сада. 

https://disk.yandex.ru/d/IsOXpVBDdD9m5Q 
3. Презентация опыта работы «Народная педагогика как универсальное 
средство развития и воспитания детей дошкольного воз-раста» на откры-
том мероприятии для педагогического сообщества МАДОУ «Радость» 

05.05.2022 г. 
http://xn----7sbm1bdjkic1h.xn--p1ai/pages/view/6288 
4. Портфолио проекта «Русская изба – открывай ворота». 
https://disk.yandex.ru/d/9w_l72kRb76o9Q 
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 5. Фотоальбом проекта «Русская изба- открывай ворота». 
https://disk.yandex.ru/d/Ryd6_JiBfDWRcg 

6. Видеопрезентация «Народная педагогика как универсальное сред-
ство развития и воспитания дошкольников». 
https://disk.yandex.ru/d/djoV_eELuhzMqQ 
7. Видео «Мастер-класс кукла Желанница». 

https://disk.yandex.ru/i/fyDc-WE08HdhvQ 
8. Видео «Покровская ярмарка». 
https://disk.yandex.ru/i/gfWrvbNW7VQpZQ 

9. Видео-экскурсия по музею «Русская изба». 
https://disk.yandex.ru/i/kP0q2PEyZcDuOg 
10. Методические разработки. 

https://disk.yandex.ru/d/GDvMjTKk6ul2gg 
11. Фильм Театрализованное представление «Широка душа рус-
ская». 
https://rutube.ru/video/private/25554c93e158944b641b567851a07602/

?p=OBbI_F_5ktOIYx0cPXZ2BA 

Используемые технологии, 

методики, техники, приемы 

Технологии: 

- технология проектной деятельности; 
- игровая технология; 
- здоровьесберегающая технология; 

- информационно-коммуникационные технологии; 
- личностно-ориентированная технология; 
- технология решения исследовательских задач. 

Методы: 

- показа 
- рассказ педагога, ребенка 
- беседа 

- моделирования 
- дидактические игры 
- компьютерные игры 

- театрализованные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- народные подвижные игры 

- хороводные игры 

Приёмы, техники: 

- пестование 
- рисование нетрадиционными техниками 

- сюрпризный момент 
- разгадывание загадок 
- сравнение, пояснение 

- заучивание малых форм фольклора 
- исполнение народных песен 

Формы мероприятий: 

- викторина 
- творческая мастерская по росписи (гжель, хохлома) 
- игра-конструирование 
- аппликация  

- мастер-класс 
- игровая программа  
- праздник  

- развлечение  
- театрализация сказок  
- тематический день 

- фестиваль  
- онлайн-игра  
- театрализованная игра  
- экскурсия 

- практикум 
- интерактив 
- видеоуроки 
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Действия по реализации 
проекта (перечень меро-

приятий, которые были 
предприняты для того,  
чтобы реализовать проект, 

последовательность дейст-

вий участников внедрения 

проекта) 

1. Подбор литературных и интернет-источников. 
2. Обогащение развивающей среды. 

- Оформление уголка ряженья 
- Оформление мини-музея «Народная кукла»  
- Создание Музея «Изба» 

- Оформление книжного уголка «Русские – народные сказки» 

- Оформление альбома «Русская изба – открывай ворота»  

- Создание макета «Русская изба» 
- Создание видео-экскурсии по Музею «Изба» 

- Разработка видеопрезентации «Народная педагогика как универ-
сальное средство развития и воспитания детей дошкольного возраста» 

- Оформление Альбома «Русские народные игрушки» 

- Создание видео-мастер-класс «Кукла-желанница»  

- Разработка дидактических игр: «Быт на Руси», «Русские узоры» 
и т.д. 
- Разработка дидактического пособия «Ларец безопасности»  

- Оформление Картотеки русских народных игр 
- Создание Музыкально-фольклорного сборника к мероприятию  

«Широка душа русская» 

- Оформление Сборника русского фольклора 

- Оформление Сборника русских народных хороводных игр 
- Разработка сценария игры-викторины «По страницам русского  

народного фольклора» 
- Составление Конспектов НОД «Выставка народных ремесел»,  
«Посиделки в День чудес», Экскурсии «Русская изба» 

3. Мероприятия с детьми 

- Викторина «Герои русских народных сказок» 

- Творческая мастерская по росписи (гжель, хохлома) 
- Игра-конструирование «Печь – сердце дома» 

- Аппликация «Лоскутное одеяло» 
- Мастер-класс «Кукла-пеленашка» 
- Игровая программа «Покровская ярмарка» 

- Праздник «Гуляй, Масленица!» 
- Праздник «Осенины» 

- Развлечение «Коляда» 
- Театрализация сказок «По щучьему велению», «Рукавичка»,  

«Морозко», «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка» 
- Праздник «Сороки» 

- Всемирный «День хлеба» 

- Международный день чая 
- Фестиваль народных подвижных игр «Забытые игры» 

- Развлечение «В гости к бабушке Потешнице» 

- Досуг «День рождения русской матрешки» 

- Онлайн-игра «Народные гуляния» 
- Развлечение «Рождественская елка» 

-  Спортивное развлечение «В мире сказок» 

- Театрализация Варежковый театр «Колобок» 

- Театрализованная игра «Танцы под русские народные песни» 
- Досуг Посиделки «К бабушке Варварушке в гости на оладушки»  

- Экскурсия в музей детского сада «Изба» 

- Практикум «Ткачество – русское народное рукоделие» 
4. Мероприятия с педагогами 

- Семинар-практикум «Народная педагогика как универсальное  
средство развития и воспитания детей дошкольного возраста» 

- Практикум «Развитие речи детей раннего возраста средствами  
малых форм фольклора» 

- Практикум «Воспитание навыков безопасного поведения  
дошкольников через сказку» 
- День здоровья для сотрудников «В здоровом теле – здоровый дух» 

- Практикум «Средства фольклора в рамках речевого развития  
дошкольников» 

- Практикум «Народные игры в рамках развития  

коммуникативных качеств дошкольников» 
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 5. Мероприятия с родителями 

- Экскурсия выходного дня с родителями в Таволги «В гостях у гончара» 

- Изготовление родителями книжек – малышек «Моя первая колыбельная» 

- Изготовление макета «Русская печка» 

- Совместное творчество бабушек, мам и детей «Лоскутное одеяльце 

для куколки» 

- Помощь в оформлении музея детского сада «Изба» 

- Онлайн- занятия с семьями «Потешки для активизации речи детей» 

Ресурсы, необходи-

мые для внедрения 

проекта (при необ-

ходимости) 

1. Наличие компьютеров с программным обеспечением для видеоредактиро-

вания, видеокамер, фотокамер, музыкальное оборудование, мультимедийно-

го оборудования. 

2. Наличие фольклорных костюмов детских и взрослых. 

3. Наличие предметов быта старины для составления экспозиции музея и 

оформления сцены. 

4. Наличие реквизита, декораций, атрибутов для театрализованной поста-

новки. 

5. Наличие широкого ассортимента материалов для продуктивной деятель-

ности с детьми. 

6. Наличие фольклорного аудиоматериала, музыкальных народных инстру-

ментов. 

7. Наличие игрового спортивного оборудования для знакомства с народными 

подвижными играми. 

8. Наличие игрового оборудования, костюмов, атрибутов для театрализо-

ванных игр. 

9. Налаженное тесное сотрудничество с социальными партнёрами и родите-

лями. 

10. Наличие данных литературных источников: 

- Ботякова О.Ю. Издательство: Детство-Пресс, 2001 г. (Серия: Приобщение 

детей к истокам русской народной культуре). 

- Воспитание ребёнка в русских традициях / Л. Соколова, А. Некрылова; 

Науч. центр «Психофизиология матери и ребёнка». С.-Петерб. гос. ун-та. 

М.: Айрис-пресс, 2003. 196, [4] с.: ил. (Первые шаги).  

- Князева О.Л. Как жили на Руси: Рабочая тетрадь для занятий по программе 

«Приобщение к истокам русской народной культуры». СПб: Детство-Пресс, 

1998. 24 с.: ил. 

- Панкеев И.А. Обычаи и традиции русского народа. М.: Бета-Сервис, 1998. 

541 с.: ил.  

- Полная энциклопедия быта русского народа. II том / Сост. И. Панкеев. М.: 

ОЛМА-пресс, 1998. 27 с.  

- Русская семья. Праздники и традиции / Ред. Т. Кислицына. Издательство: 

Белый город, 2016 г. (Серия: Русская семья Жанр: Антропология. Этногра-

фия и др.). 

- Русский народ: Будни и праздники: Энциклопедия / И.И. Шангина. СПб.: 

Азбука-классика, 2003 (ГПП Печ. Двор). 557 с.: ил., цв. ил.  

- Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада / Ред. 

О.В. Тучапская. М.: Детство-Пресс, 2017 г. (Серия: Предметное и социаль-

ное окружение Жанр: Художественное развитие дошкольников). 

- Шашуков Н.Л. Народная педагогика в практике современного воспитания. 

Вологда, 2003. 

4. Перспективы развития проекта 

Оценка возможности 

тиражирования  

проекта 

Представленный проект возможен для массового тиражирования в детских 

садах при создании необходимых для ее реализации условий. 

Разработанные материалы в рамках данного проекта могут служить основой 

для реализации мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях. 

 




