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Профессия	педаоа	имеет	свои	сложности,	�о-

торые	лавным	образом	связаны	с	необходимостью

сохранять	 высо��ю	 �онцентрацию	 и	 испытывать

постоянное	нервное	напряжение.

История	профессии	педа�о�	простирается	дале-

�о	 вл�бь	 ве�ов:	 с	 появлением	 �	 людей	 первых

навы�ов	 появились	 и	мастера,	 об�чавшие	др�их.

Это	не	было	профессией,	в	привычном	современ-

ном	 понимании,	 а	 выражалось,	 с�орее,	 в	форме

наставничества.	Блаодаря	первым	�чителям	люди

пол�чили	возможность	не	толь�о	сохранить	старые

навы�и,	но	и	возможность	развиваться,	приобретать

новые.	Первое	 �поминание	об	 �чителе	 �а�	о	про-

фессиональном	стат�се,	мы	находим	�	Конф�ция.

Именно	он	первым	сформ�лировал	лавн�ю	задач�

педаоа	–	�мение	донести	новые	знания	до	своих

�чени�ов.	 Одна�о,	 чтобы	 процесс	 об�чения	 был

интересным	и	 дост�пным	для	 �чащихся	 всех	 воз-

растов,	педао�	необходимо	следовать	рамотной

оранизации	своео	тр�да.

Для	�спешной	оранизации	тр�да	важно	следо-

вать	след�ющим	принципам:

1)	планировать	�чебный	процесс,	т.е.	планиро-

вать	 содержание	 занятий	 на	 послед�ющие	 дни

и	тщательно	отбирать	материал	для	�спешной	пре-

зентации;

2)	использовать	психолоичес�ий	подход	–	�аж-

дый	педао	должен	быть	пре�расным	психолоом,

что	поможет	ем�	хорошо	ориентироваться	в	любой

сит�ации	и	оперативно	принимать	решения;

3)	 совершенствовать	 ораторс�ое	мастерство:

интересная,	 понятная,	 эмоционально	 о�рашенная

подача	материала	–	важная	составляющая	профес-

сии	педао;	если	педао	не	владеет	навы�ами	ора-

торс�оо	мастерства,	 то	 ео	 �чащиеся	 не	 освоят

в	полной	мере	�чебный	материал;

4)	 свободно	 ориентироваться	 в	 своей	 области

знания:	 в	 зависимости	 от	 тоо,	 �а�ой	 предмет

преподаёт	�читель,	он	должен	быть	физи�ом,	юри-

стом,	прораммистом	и	т.д.;

5)	находить	общий	язы�	с	детьми,	особенно	млад-

шео	и	среднео	ш�ольноо	возраста.	Педао,	осо-

бенно	для	младших	ш�ольни�ов,	–	профессия	не	для

�аждоо,	 выбирая	её,	 важно	быть	 отовым	�	 том�,

что	вам	придётся	завоёвывать	авторитет	и	доверие

�	большоо	числа	детей,	а	сделать	это	не	та�	просто;

6)	заниматься	на�чной	деятельностью,	что	в�лю-

чает	 в	 себя	 не	 толь�о	 подотов��	 �	 занятиям,	 но

и	поис�	дополнительной	информации,	повышение

�валифи�ации,	презентация	на	основе	самоанали-

за	профессиональной	деятельности;	это	необходи-

мо	и	для	тоо,	чтобы	преподнести	в	интересной	фор-

ме	необходимые	знания;

7)	 ос�ществлять	 воспитательн�ю	работ�	 с	 �ча-

щимися	�а�	в	образовательном	процессе,	та�	и	во

вне�чебное	время,	что	а�центировано	в	дополнени-

ях	в	За�он	«Об	образовании	в	Российс�ой	Федера-

ции»	(Федеральный	за�он	от	31	июля	2020	.	№	304-

ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	за�он

“Об	образовании	в	Российс�ой	Федерации”	по	во-

просам	 воспитания	 об�чающихся»	 https://rg.ru/

documents/2020/08/07/ob-obrazovani).

Эти	 и	мноие	 др�ие	 аспе�ты	 составляют	 с�ть

профессии	�чителя.

Стат�с	 �чителя	 и	 др�их	 работни�ов	 системы

образования,	�становлен	ФЗ	«Об	образовании	в	Рос-

сийс�ой	Федерации»	[1].

А�адемичес�ие	 права	 педаоов	 �становлены

в	части	3	статьи	47	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ».	А�а-

демичес�ие	–	те	права,	�оторые	возни�ают	в	связи

с	ос�ществлением	непосредственно	педаоичес�ой

деятельности,	в	плане	профессиональной	реализа-

ции	образовательной	деятельности,	и	не	затраи-

вают	смежные	права.	В	рам�ах	данной	работы	мы

определим	 правовой	 стат�с	 �чителя,	 рассмотрим

пред�смотренные	За�оном	арантии	[1].
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Понятие�о�правовом�стат�се
педа�о�ичес�о�о� работни�а

Стат�с	 педаоичес�оо	 работни�а	 �тверждён

сраз�	нес�оль�ими	источни�ами.

Федеральный	за�он	«Об	образовании	в	Россий-

с�ой	Федерации»	оворит	след�ющее:

Педаоичес�ий	работни�	–	работни�,	связанный

тр�довыми	и	сл�жебными	отношениями	с	�чрежде-

нием,	вед�щим	образовательн�ю	деятельность	или

выполняющим	работ�	по	об�чению	или	воспитанию

об�чающихся,	оранизации	образовательноо	про-

цесса.

Уоловно-процесс�альный	 �оде�с	 Российс�ой

Федерации	 оворит	 след�ющее:	 педаоичес�ий

работни�	–	 сотр�дни�	 образовательной	ораниза-

ции,	�оторый	выполняет	обязанности	по	об�чению

и	воспитанию	�чени�ов,	ст�дентов	[2].

Понятие	о	педаоичес�ом	работни�е	за�репле-

но	и	в	общей	части	«Модельноо	образовательноо

�оде�са	для	ос�дарств	членов	Содр�жества	Неза-

висимых	 Гос�дарств»:	 педаоичес�ий	работни�	 –

сотр�дни�,	на	профессиональной	основе	занимаю-

щийся	пра�тичес�ой	деятельностью	по	воспитанию

и	образованию	об�чающихся	[3].

Новый	за�он	об	образовании	впервые	чёт�о	обо-

значил	правовой	стат�с	педаоичес�оо	работни�а,

не	толь�о	за�репив	за	ним	особый	стат�с	в	обще-

стве,	но	и	создав	необходимые	�словия	для	выпол-

нения	 �чителями	их	 профессиональных	обязанно-

стей.	Для	поддержания	престижа	педаоичес�оо

тр�да,	обеспечения	необходимоо	�ровня	профес-

сиональной	 подотов�и	 и	 создания	 оптимальных

�словий	для	выполнения	профессиональных	задач,

за�онодательство	 предоставляет	 педаоичес�им

работни�ам	необходимые	права	и	свободы,	а	та�же

меры	социальной	поддерж�и.

Правовой�стат�с
педа�о�ичес�о�о� работни�а

в�системе
м�ниципально�о� �правления

Федеральный	за�он	«Об	образовании	в	Россий-

с�ой	Федерации»	 в	 числе	 прочео	 �станавливает

основные	 обязанности	 и	 сфер�	 ответственности

педаоичес�их	работни�ов.	Соласно	п�н�т�	1	ста-

тьи	 48	 этоо	 за�она,	 педаои	 имеют	 след�ющие

обязанности	и	ответственности:

1)	ос�ществлять	педаоичес��ю	деятельность	на

профессиональной	основе	и	 в	целях	обеспечения

преподавания	�чебных	��рсов,	предметов	и	дисцип-

лин	в	полном	объёме	и	в	 соответствии	с	 �тверж-

дённой	прораммой;

2)	не��оснительно	следовать	правовым	и	морально-

этичес�им	 нормам,	 требованиям	 педаоичес�ой

эти�и;

3)	�важать	честь	и	достоинство	остальных	�част-

ни�ов	 образовательноо	 процесса,	 в	 том	 числе

�чени�ов;

4)	 содействовать	 развитию	 в	 �чени�ах	 та�их

�ачеств,	 �а�	 инициативность,	 самостоятельность,

познавательная	а�тивность	и	творчес�ий	потенциал,

формированию	их	ражданс�ой	позиции,	��льт�ры

образа	жизни,	способности	жить	и	работать	в	со-

временном	мире;

5)	использование	эффе�тивные	и	обоснованные

методы	и	формы	образовательноо	и	воспитатель-

ноо	процесса;

6)	принимать	во	внимание	особые	потребности

�чени�ов,	 состояние	 их	 здоровья,	 обеспечивать

необходимые	для	 об�чающихся	 с	 ораниченными

возможностями	образовательные	�словия	и	взаимо-

действие	с	медицинс�ими	оранизациями;

7)	повышать	свою	�валифи�ацию;

8)	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 за�онода-

тельства,	 своевременно	 проходить	 обязательн�ю

аттестацию	на	соответствие	занимаемой	им	долж-

ности;

9)	 в	 соответствии	 с	 тр�довым	 за�онодатель-

ством	проходить	предварительные,	периодичес�ие

и	 внеочередные	медицинс�ие	 профила�тичес�ие

осмотры;

10)	 в	 �становленные	 сро�и	 и	 в	 соответствии

с	принятым	поряд�ом,	проводить	об�чение,	провер��

и	оцен��	знаний	и	навы�ов	в	области	охраны	тр�да;

11)	соблюдать	Устав	и	положения	образователь-

ноо	�чреждения,	правила	тр�довоо	распоряд�а.

Та	же	статья	48	273-ФЗ	в	п�н�те	2	и	3	на�лады-

вает	и	не�оторые	ораничения	на	права	педаои-

чес�оо	работни�а.	В	частности,	за�он	оворит	о	том,

что	педао,	в	 том	числе,	работающий	в	�ачестве

индивид�альноо	предпринимателя,	не	вправе	о�а-

зывать	образовательные	�сл�и	об�чающимся	в	сл�-

чаях,	 �ода	 это	 приводит	 �	 �онфли�т�	 интересов.

Кроме	этоо,	педаоам	запрещается	использовать

профессиональн�ю	деятельность	для	политичес�ой

аитации,	прин�ждению	�	принятию	или	от�аз�	от

�беждений	релииозноо,	политичес�оо	или	иноо

хара�тера,	разжианию	розни	на	расовой,	социаль-

ной,	национальной	или	релииозной	почве,	пропа-

андировать	 превосходство	 или	 неполноценность

представителей	 отдельных	 общественных	 р�пп,

а	та�же	совершать	любые	иные	действия,	противо-

речащие	 основном�	 за�он�	 Российс�ой	Федера-

ции	–	Констит�ции.

Современные	�словия	на�ладывают	на	деятель-

ность	педаоа	свои	требования,	необходимые	для

�спешной	реализации	в	профессии.	Вот	лишь	не�о-

торые	из	них:

–	необходимость	эффе�тивно	преодолевать	про-

блемы	и	сложности	в	личной	жизни;
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–	ос�ществлять	мониторин	 сит�ации,	 сложив-

шейся	на	ородс�ом	(районном)	рын�е	тр�да,	быть

в	��рсе	запросов	и	потребностей	�чени�ов;

–	�меть	видеть	и	понимать	настоящие	интересы

�чени�ов;

–	 с	 �важением	 относиться	 �	 своим	 �чени�ам,

�	их	с�ждениям,	вопросам	и	ошиб�ам,	даже	в	том

сл�чае,	 если	 они	 �аж�тся	 прово�ационными	 или

сложными;

–	выявлять	проблемность	и	а�т�альность	препо-

даваемых	материалов;

–	находить	лоичные	и	очевидные	связи	препо-

даваемоо	 материала	 с	 повседневной	 жизнью

и	бытом,	а	та�же	свойственными	возраст�	�чени�ов

интересами	и	потребностями;

–	использовать	время	вне�чебной	пра�ти�и	для

тоо,	что	за�реплять	пол�ченные	�чени�ами	знания

и	навы�и;

–	при	планировании	предстоящих	�ро�ов	исполь-

зовать	современные,	разнообразные	методы	и	фор-

мы	 образовательноо	 процесса,	 необходимые

материалы;

–	�меть	применять	виды	р�пповой	и	индивид�-

альной	 самостоятельной	 работы,	 диалоичес�их

и	прое�тно-исследовательс�их	методов;

–	�меть	ставить	цели	и	выполнять	их,	оценивая

достижения	вместе	с	�чени�ами;

–	владеть	методов	создания	сит�ации	�спеха;

–	 использовать	 в	 образовательном	 процессе

личный	 опыт	 �чени�ов,	 а	 та�же	 создавать	 новый

опыт;

–	привле�ать	в	�ачестве	э�спертов	преподавате-

лей	в�зов,	представителей	разных	востребованных

профессий,	 ос�дарственных	 сл�жащих,	 военных,

врачей,	спасателей	для	объяснения	тех	вопросов,

в	 �оторых	 сам	педао	 испытывает	 дефицит	 �ом-

петенций;

–	оранизовывать	демонстрацию	а�т�альных	ро-

левых	моделей,	 привле�ая	 �	 этом�	 �а�	 реальных

людей,	 та�	 и	 литерат�рные	 образы.	 Очевидная

польза	ролевых	ир,	прое�тов,	тренинов	для	�че-

ни�ов	за�лючается	в	возможности	�знать	и	на	пра�-

ти�е	применить	новые	способы	восприятия,	мыш-

ления,	 поведения	 в	 различных	 сит�ациях,	 лично

проверить	 эти	 сит�ации	 на	 приодность,	 а	 та�же

позна�омиться	с	возможными	последствиями;

–	�меть	оценить	знания	и	достижения	�чени�ов

не	толь�о	принятой	балльной	системой,	но	и	соот-

ветств�ющей	хара�теристи�ой;

–	 оценивать	 достижения	 �ласса	 и	 отдельных

�чени�ов	 не	 толь�о	 в	 рам�ах	 �чебной	 прораммы

по	преподаваемом�	предмет�,	но	и	в	аспе�те	раз-

вития	основных	�ачеств	личности;

–	�меть	�видеть	проблемы	�чени�а,	не	связан-

ные	непосредственно	с	пол�чением	знаний.

Для	 �спешной	 педаоичес�ой	 деятельности

�аждый	 педао	 должен	 понимать	 особенности

сит�ации,	сложившейся	не	толь�о	вн�три	страны,	но

и	в	мире.	Важно	помнить,	что	нельзя	строить	своё

поведение	на	основе	�старевающих	знаний	и	опы-

та,	 а	 тем	более,	 об�чать	 этом�	 �чени�ов.	 Реалии

нашей	жизни	та�овы,	что	не	приходится	ждать	ста-

бильности	в	э�ономичес�ой,	политичес�ой,	обще-

ственной	сфере,	а	значит	важнейшая	задача	совре-

менноо	 �чителя,	 педаоа,	 состоит	 в	 том,	 чтобы

подотовить	 своих	 �чени�ов	 �	 б�д�щей	 взрослой

жизни,	�	�спехам	и	не�дачам.	Нельзя	забывать	о	том,

что	в	жизни	�аждоо	ребён�а	именно	педао	и	ро-

дители	являются	наиболее	значимыми	взрослыми,

а	значит	их	слова,	пост�п�и,	эмоции	за�ладывают

б�д�щее	 �чени�а,	модели	 ео	 поведения.	 Учитель

и	 родители	 должны	 стать	 для	 �аждоо	 �чени�а

др�зьями	и	союзни�ами.

Одна	из	важнейших	задач	педаоа,	�а�	челове-

�а	и	профессионала,	за�лючается	в	том,	чтобы	по-

стоянно	совершенствоваться	и	быть	отовым	нести

засл�женн�ю	ответственность	за	плохое	исполнение

педаоичес�их	обязанностей	и	ф�н�ций.

Права�и�свободы
педа�о�ичес�их� работни�ов,
�арантии�их�реализации

Ка�	мы	 �же	 �поминали	 выше,	 правовой	 стат�с

педаоа	подраз�мевает	под	собой	права	и	свобо-

ды	 (в�лючая	 а�адемичес�ие),	 а	 та�же	 тр�довые

права,	социальные	арантии,	�омпенсации,	орани-

чения,	 обязанности	 и	 ответственность	 во	 всей

сово��пности,	�становленные	за�онами	и	норматив-

ными	а�тами	РФ	и	с�бъе�тов	РФ.

Особый	 стат�с	 педаоа	 в	 нашей	 стране	 при-

знается	над	властью	и	обществом	на	всех	�ровнях.

На	протяжении	последних	лет	ос�дарство	реали-

з�ет	ряд	прорамм,	направленных	на	обеспечение

оптимальных	�словий	для	ос�ществления	профес-

сиональной	педаоичес�ой	деятельности.	В	част-

ности,	 не	 толь�о	 �чителя,	 но	 и	 др�ие	 �атеории

педаоичес�их	работни�ов	в	России	пол�чили	не

толь�о	права	и	свободы,	но	и	с�щественные	меры

социальной	поддерж�и.	Эти	меры,	�роме	прочео,

призваны	обеспечить	�словия	для	профессиональ-

ноо	и	личностноо	роста	педаоа,	эффе�тивноо

решения	стоящих	перед	ним	педаоичес�их	задач,

повышение	 престижа	 и	 социальной	 значимости

профессии.

Среди	дост�пных	а�адемичес�их	прав	и	свобод

след�ет	выделить:

1)	право	на	свобод�	преподавательс�ой	деятель-

ности,	личноо	мнения,	а	та�же	право	на	свобод�

от	постороннео	вмешательства	в	профессиональ-

ные	дела;
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2)	право	на	свободный	выбор	возможных	форм,

методов	и	способов	построения	образовательноо

и	воспитательноо	процесса;

3)	право	на	свободн�ю	творчес��ю	инициатив�,

на	 разработ��	 и	 послед�ющее	 использование

в	 работе	 авторс�их	 прорамм,	методов,	 пособий,

в	 пределах	 �тверждённой	и	 реализ�емой	образо-

вательной	прораммы,	отдельноо	�чебноо	пред-

мета,	��рса	или	дисциплины;

4)	право	на	свободный	выбор	�чебни�ов	или	др�-

их	�чебных	пособий,	а	та�же	материалов,	средств,

использ�емых	в	образовательном	процессе,	в	со-

ответствии	с	одобренной	образовательной	прорам-

мой	и	в	поряд�е,	�становленном	за�онодательством

об	образовании;

5)	право	на	свободное	�частие	в	разработ�е	об-

разовательных	прорамм,	в	том	числе	планов	заня-

тий,	�алендарных	�чебных	рафи�ов,	рабочих	�чеб-

ных	 предметов,	 ��рсов,	 дисциплин	 или	мод�лей,

методичес�их	пособий	и	любых	др�их	неотъемле-

мых	�омпонентов	образовательных	прорамм;

6)	 право	 на	 свободное	 ос�ществление	 любой

на�чной,	 на�чно-техничес�ой,	 исследовательс�ой

или	творчес�ой	деятельности,	а	 та�же	на	свобод-

ное	�частие	при	наличии	желания	и	возможностей

в	межд�народной	профессиональной	деятельности,

разработ�ах,	внедрении	инноваций;

7)	право	на	свободное	бесплатное	пользование

библиоте�ами	или	 информационными	рес�рсами,

а	та�же	на	дост�п,	�становленный	�тверждённым	по-

ряд�ом,	 информационно-теле�омм�ни�ационным

сетям	 и	 базам	 данных,	 �чебным	и	методичес�им

материалам,	м�зейным	фондам,	материально-тех-

ничес�им	средствам,	�оторые	необходимы	для	�а-

чественноо	ос�ществления	профессиональной;

8)	право	на	свободное	бесплатное	пользование

след�ющими	�сл�ами:	образовательными,	методи-

чес�ими,	на�чными,	дост�п	�	�оторым	ос�ществля-

ется	в	�становленном	за�онодательством	поряд�е;

9)	право	на	свободное	�частие	в	�правлении	той

образовательной	оранизации,	с	�оторой	�	педао-

а	�становлены	тр�довые	правоотношения,	в	поряд-

�е,	 �становленном	 за�онами	и	 �ставом	образова-

тельноо	�чреждения;

10)	 право	 на	 свободное	 �частие	 в	 обс�ждении

тех	 вопросов,	 �оторые	 относятся	 �	 деятельности

образовательноо	�чреждения,	с	�оторым	�	педао-

а	�становлены	тр�довые	правоотношения;

11)	 право	 на	 свободный	 выбор	 общественных

профессиональных	 оранизации,	 если	 их	формы

деятельность	 соответств�ет	 за�онам	 Российс�ой

Федерации;

12)	право	при	возни�новении	та�ой	необходимо-

сти	на	свободное	обращение	в	�омиссию	по	�ре�-

лированию	тр�довых	споров;

13)	право	на	защит�	профессиональной	чести	и

достоинства,	на	справедливое	и	объе�тивное	рас-

следование	 нар�шения	 норм	 профессиональной

эти�и	педаоичес�их	работни�ов.

Не	 стоит	 забывать	 о	 том,	 что	 а�адемичес�ие

права	и	свободы	�он�ретноо	педаоа	не	должны

нар�шать	или	ораничивать	права	и	свободы	осталь-

ных	�частни�ов	образовательноо	процесса,	требо-

ваний	 за�онодательства,	 нормативных	 а�тов,

морально-этичес�их	норм,	требований	профессио-

нальной	эти�и	образовательноо	�чреждения.

Кроме	а�адемичес�их	прав	и	свобод,	для	педа-

оов,	�а�	и	для	любых	др�их	�атеорий	тр�дящих-

ся,	пред�смотрены	определённые	тр�довые	права

и	социальные	арантии.	Отметим,	что	права	и	а-

рантии	педаоов	имеют	не�оторые	особенности:

1)	 со�ращённая	 продолжительность	 рабочео

времени	[5];

2)	не	реже	одноо	раза	в	три	ода	дополнитель-

ное	 профессиональное	образование	 по	 педаои-

чес�ом�	профилю;

3)	�длинённый	ежеодный	основной	оплачивае-

мый	отп�с�,	продолжительность	�отороо	опреде-

ляется	нормативными	до��ментами	Правительства

Российс�ой	Федерации	[6];

4)	 дополнительный	 длительный	 отп�с�,	 сро�

�отороо	может	составлять	не	более	одноо	ода.

Отп�с�	предоставляется	по	заявлению	работни�а	не

реже,	чем	раз	в	десять	лет	при	�словии	непрерыв-

ноо	педаоичес�оо	стажа.	Порядо�	предоставле-

ния	отп�с�а	�станавливается	федеральным	ораном

исполнительной	власти	[7];

5)	досрочн�ю	страхов�ю	пенсию	по	старости	[8];

6)	предоставление	вне	очереди	жилья	на	правах

социальноо	найма,	а	та�же	жилых	помещений	из

специализированноо	фонда.	В	этом	сл�чае	педа-

оичес�ий	работни�	должен	состоять	на	�чёте	�а�

н�ждающийся	в	�л�чшении	жилищных	�словий;

7)	иные	тр�довые	права	и	социальные	арантии,

�оторые	�становлены	действ�ющим	за�онодатель-

ством.

В	зависимости	от	занимаемой	должности,	в	счёт

рабочео	времени	педаоа	�роме	непосредствен-

ной	 преподавательс�ой	 и	 воспитательной	 работы

должны	в�лючаться	часы	пра�тичес�ой	подотов�и

�чени�ов,	 индивид�альной	 работы,	 творчес�ой

и	на�чно-исследовательс�ой	работы,	а	та�же	любой

др�ой	работы,	в	том	сл�чае,	если	она	пред�смот-

рена	должностными	обязанностями	и	�тверждённым

индивид�альным	 планом.	 Под	 др�ой	 педаои-

чес�ой	работой	в	данном	�онте�сте	понимается:

–	методичес�ая,

–	подотовительная,

–	оранизационная,

–	проведение	мониторина,
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–	мероприятия,	в�лючённые	в	планы	воспитатель-

ных,	физ��льт�рно-оздоровительных,	 спортивных,

творчес�их	 и	 иных	 мероприятий,	 проводимых

с	�чени�ами.

Должностные	обязанности	тоо	или	иноо	педа-

оа	 определяются	 тр�довым	доовором	или	 �он-

тра�том,	 а	 та�же	 �тверждёнными	 должностными

инстр��циями.	При	этом	не	должно	нар�шаться	со-

отношение	 непосредственно	 преподавательс�ой

и	 др�ой	 работы,	 исчисленной	 в	 пределах	 сро�а,

�оторый	может	быть	�становлен	в	размере	рабочей

недели	или	в	размере	�чебноо	ода.	Это	соотно-

шение	 определяется	 специальным	 ло�альным

нормативным	а�том	образовательноо	�чреждения,

принимая	 во	 внимание	 ряд	фа�торов,	 а	 именно

отведённых	 по	 �чебном�	 план�	 �оличеств�	 �чеб-

ных	часов,	специальности	и	�ровня	�валифи�ации

педаоа.

Важным	вопросом,	засл�живающим	отдельноо

�поминания,	является	соблюдение	режима	рабочео

времени	и	времени	отдыха	сотр�дни�ов	образова-

тельной	оранизации.	Данный	режим	определяется

�а�	�олле�тивным	доовором,	та�	и	�тверждёнными

правилами	 вн�треннео	 тр�довоо	 распоряд�а,

а	 та�же	 иными	 принятыми	 нормативными	 а�тами

вн�три	оранизации,	а	та�же	индивид�альным	тр�-

довым	доовором,	�тверждённым	рафи�ом	и	рас-

писанием	занятий.	При	составлении	рафи�ов	и	рас-

писаний	 необходимо	 �читывать	 требования

тр�довоо	за�онодательства,	 а	 та�же	особенности

оранизации,	за�реплённые	на	федеральном	�ровне.

Например,	педаои,	ос�ществляющие	свою	про-

фессиональн�ю	деятельность	в	сельс�их	населён-

ных	п�н�тах,	рабочих	посёл�ах	(посёл�ах	ородс�о-

о	типа),	имеют	право	на	пол�чение	�омпенсации

за	понесённые	расходы,	связанные	с	оплатой	жи-

лья,	отопления,	эле�троэнерии.	Условия,	порядо�

и	размер	предоставления	 �омпенсаций	на	 оплат�

жилья,	отопления	и	эле�троэнерии	для	педаоов

ос�дарственных	 образовательных	 �чреждений,

�станавливаются	правительством	и	выплачиваются

из	средств	федеральноо	бюджета.	Для	педаоов

образовательных	�чреждений	с�бъе�тов	РФ	и	для

педаоов	м�ниципальных	образовательных	орани-

заций,	�словия	и	порядо�	предоставления	�омпен-

саций	�станавливаются	за�онодательством	с�бъе�-

тов	 РФ	 и	 выплачиваются	 из	 средств	 бюджетов

с�бъе�тов	РФ.

К	числ�	важных	дополнительных	арантий	и	�ом-

пенсаций,	 �оторые	 пред�смотрены	для	 педаоов

и	иных	работни�ов	системы	образования,	необхо-

димо	отнести	арантии	и	�омпенсации,	предостав-

ляемые	 тем	 из	 них,	 �оторые	 принимают	 �частие

в	ежеодном	обязательном	едином	ос�дарственном

э�замене	 (ЕГЭ)	 в	 своё	 рабочее	 время.	На	 время

проведения	ЕГЭ	педао	освобождается	от	основ-

ной	работы.	Размер	и	перечень	арантий	и	�омпен-

саций	в	данном	сл�чае	определён	действ�ющими

за�онами.	 В	 частности,	 педао�	 выплачивается

денежная	�омпенсация	за	подотов��	и	проведение

единоо	осэ�замена.	Размер	материальной	�омпен-

сации	в	этом	сл�чае,	а	та�же	порядо�	её	выплаты

�станавливается	на	�ровне	с�бъе�та	РФ	и	за	счёт

целевых	средств	бюджета	с�бъе�та,	выделенных	на

оранизацию	и	проведение	ЕГЭ.

Отметим,	что	для	повышения	поп�лярности	про-

фессии	�чителя	и	в	целях	привлечения	вып�с�ни�ов

средних	 профессиональных	 и	 �чебных	 заведений

системы	 высшео	 образования	 непосредственно

�	 работе	 педаоа,	федеральные	 власти	 и	 власти

с�бъе�тов	РФ	 систематичес�и	 �тверждают	 новые

дополнительные	меры	поддерж�и	б�д�щих	�чителей.

Тр�довые�права
и�социальные��арантии

Ос�ществление	 профессиональной	 педаои-

чес�ой	деятельности	даёт	право	на	пол�чение	сле-

д�ющих	тр�довых	прав	и	арантий.

1.	Педао	имеет	право	заниматься	индивид�аль-

ной	 тр�довой	 деятельностью	 самостоятельно	 или

в	рам�ах	образовательной	оранизации.	Этот	 вид

деятельности	 предполаает	 пол�чение	 дохода,

поэтом�	 реистрир�ется	 в	 обязательном	 поряд�е

в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством.

Важно	 знать,	 что	 ос�ществление	 педаоичес�ой

деятельности	не	разрешается	лицам,	в	отношении

�оторых	действ�ет	запрещающий	приовор	с�да	или

имеющим	с�димость	за	ряд	прест�плений,	а	та�же

лицам,	�оторым	преподавание	запрещено	по	меди-

цинс�им	по�азаниям.

Остановимся	подробнее	на	причинах,	связанных

с	 с�димостью.	 В	 соответствии	 с	 действ�ющими

за�онами,	 преподавание	 запрещено	 в	 след�ющих

сл�чаях:

–	 если	 �андидат	 лишён	 та�оо	 права	 по	 с�д�

и	приовор	�же	вст�пил	в	за�онн�ю	сил�;

–	если	�андидат	имеет	с�димость	или	подвер-

ался	 �оловном�	 преследованию	 за	 совершение

прест�пных	действий	против	жизни,	здоровья,	чести,

достоинства,	половой	свободы	и	непри�основенно-

сти,	 против	 семьи,	 против	 несовершеннолетних,

за	ис�лючением	тех	�андидатов,	в	отношении	�ото-

рых	та�ое	преследование	пре�ращено	в	связи	с	их

реабилитацией.	Ис�лючением	из	данноо	правила

являются	сл�чаи	неза�онной	оспитализации	в	ме-

дицинс�ие	оранизации	психиатричес�оо	профиля

и	сл�чаев	�леветы.	В	перечень	прест�плений	входят

та�же	деяния	против	здоровья	нации,	обществен-

ной	 нравственности,	 безопасности	 ос�дарства

и	 человечества	 (за	 ис�лючением	 тех	 сл�чаев,



7МЕТОДИСТ   № 8   2022

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

о	�оторых	�поминается	в	части	3	статьи	331	ТК	РФ).

Отметим,	что	даже	если	�оловное	преследование

в	отношении	этих	педаоов	пре�ращено	по	нереа-

билитир�ющим	основаниям,	 доп�с�	 �	 профессио-

нальной	преподавательс�ой	деятельности	для	них

не	за�рыт	о�ончательно	и	может	быть	пол�чен	на

основании	 решения	 �омиссии	 по	 защите	 прав

несовершеннолетних	при	высшем	исполнительном

оране	власти	с�бъе�та	РФ	[9];

–	если	�андидат	имеет	неснят�ю	или	непоашен-

н�ю	с�димость	за	любые	иные	�мышленные	прест�п-

ления,	 �валифицированные	 �а�	 тяж�ие	 и	 особо

тяж�ие;

–	если	�андидат	признан	недееспособным	в	�с-

тановленном	поряд�е.

2.	Педаои	имеют	право	от�рывать	�чебные	за-

ведения,	отвечающие	всем	�становленным	за�она-

ми	нормам.

3.	Педаои	имеют	право	переходить	на	работ�

из	одноо	типа	образовательных	�чреждений	в	�ч-

реждения	др�оо	типа,	при	�словии	наличия	необ-

ходимоо	 �ровня	 �валифи�ации.	 Та�же	 педаои

имеют	право	на	продвижение	по	 �арьерной	лест-

нице	и	право	на	нов�ю	должность.

4.	Педаои	имеют	право	на	бесплатное	повы-

шение	 �валифи�ации	и	 совершенствование	 своих

профессиональных	знаний	и	навы�ов.

5.	Педаои,	равно	�а�	и	все	раждане	РФ,	име-

ют	право	на	защит�	профессиональной	чести	и	до-

стоинства.

6.	Педаои	имеют	право	на	пол�чение	защиты

от	вмешательства	родителей	своих	�чени�ов,	часто

излишнео	и	неоправданноо,	в	вопросы,	входящие

в	профессиональн�ю	�омпетенцию	преподавателя.

7.	Педаои	имеют	право	�частвовать	в	�правле-

нии	тем	образовательным	�чреждением,	с	�оторым

�	педаоа	�становлены	тр�довые	правоотношения.

8.	Педаои	имеют	право	на	свободный	выбор

использ�емых	 образовательных	 и	 воспитательных

методи�,	а	та�же	на	выбор	необходимых	�чебни�ов

и	 �чебных	 пособий,	 дополнительных	материалов,

системы	оцен�и	пол�ченных	�чени�ами	знаний.

9.	Педаои	имеют	право	на	со�ращённ�ю	про-

должительность	рабочео	времени,	�оторая	не	дол-

жна	превышать	36	рабочих	часов	в	неделю	[10].

10.	Педао	имеет	право	по	своем�	�смотрению

выбирать	общественные	оранизации	(профсоюзы),

принимать	 их	 членство	 на	 �словиях	 соблюдения

�става	оранизации.

11.	 Педао	 имеет	 право	 принимать	 �частие

в	забастов�ах.

12.	Педао	имеет	право	на	дополнительный	от-

п�с�	сро�ом	до	одноо	ода,	�оторый	предоставля-

ется	 по	 заявлению	работни�а,	 но	 не	 раньше	 чем

через	�аждые	десять	лет	непрерывной	преподава-

тельс�ой	деятельности.	Порядо�	и	�словия	предос-

тавления	 дополнительноо	 отп�с�а	 определяется

�чредителями	или	Уставом	образовательноо	�чреж-

дения	[11].

13.	Педаои	имеют	право	работать	по	совмести-

тельств�,	в	том	числе	занимая	аналоичн�ю	долж-

ность	или	специальность.

14.	Педаои	имеют	право	на	пол�чение	основ-

ноо	 ежеодноо	 �длинённоо	 оплачиваемоо

отп�с�а	[12].

15.	Педао	имеет	право	на	повышение	�вали-

фи�ационной	 �атеории	 в	 соответствии	 с	 �тверж-

дённым	поряд�ом	проведения	аттестации	[13].

К	сожалению,	до	сих	пор	неред�и	сл�чаи,	�ода

права	педаоов	не	соблюдаются.	Сами	�чителя	от-

носятся	�	нар�шению	собственных	прав	по-разно-

м�:	одни	продолжают	работать,	предпочитая	оста-

вить	всё,	�а�	есть,	др�ие	не	стесняются	обращаться

в	 соответств�ющие	инстанции	и	 отстаивать	 в	 них

попранные	тр�довые	права	и	интересы,	использ�я

для	этоо	предоставленные	за�оном	способы.

Защита�тр�довых�прав�и�интересов

Право	 на	 защит�	 своих	 интересов	 и	 тр�довых

прав	 возни�ает	 �	 педаоичес�их	 работни�ов

при	 наст�плении	 та�их	 событий,	 �а�	 �вольнение

или	любое	др�ое	нар�шение	тр�довых	прав.	За	за-

щитой	своих	прав	�читель	вправе	обращаться	в	сле-

д�ющие	инстанции:	 в	 с�д,	 в	 инспе�цию	по	 тр�д�,

в	про��рат�р�,	в	�омиссию	по	рассмотрению	тр�до-

вых	споров	(КТС).	Тр�довой	спор	возни�ает	�а�	след-

ствие	разноласий	межд�	работни�ом	и	работода-

телем	 или	 в	 рез�льтате	 действий	 работни�а	 или

работодателя,	 повле�ших	 нар�шение	 норм	 тр�до-

воо	права.

1.�Обращение�в�с�д�для	рассмотрения	индиви-

д�альноо	тр�довоо	спора	необходимо	предпринять

в	течение	трех	месяцев	с	тоо	дня,	�ода	педао

обнар�жил	(или	должен	был	обнар�жить)	фа�т	на-

р�шения	своих	тр�довых	прав.	По	спорам,	связан-

ным	с	�вольнением	работни�а,	�становленный	сро�

обращения	 в	 с�д	 составляет	 один	месяц	 со	 дня

вр�чения	педао�	�опии	при�аза	об	�вольнении	или

же	выдачи	тр�довой	�ниж�и	[14].

Рассмотрение	тр�довых	споров	подведомствен-

но	 с�дам	общей	юрисди�ции.	Педао,	 чьи	 права

были	нар�шены,	имеет	право	самостоятельно	вы-

брать,	обращаться	ли	ем�	с	заявлением	напрям�ю

в	с�д,	или	же	обратиться	в	�омиссию	по	рассмотре-

нию	тр�довых	споров,	за	ис�лючением	тех	сл�чаев,

дела	по	�оторым	подведомственны	толь�о	с�д�.

Перед	 началом	 с�дебноо	 разбирательства

о	 месте	 и	 времени	 заседания	 в	 обязательном

поряд�е	извещаются	 все	 заинтересованные	 лица,

принимающие	�частие	в	споре.	Необходимо	иметь
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в	вид�,	что	неяв�а	истца	вследствие	недостоверноо

оповещения,	является	основанием	для	отмены	или

обжалования	решения	по	дел�.

2.�Гос�дарственная�инспе�ция�тр�да�рассматри-

вает	жалобы	на	неправомерные	действия	работода-

теля	или	работни�а,	повле�шие	нар�шения	тр�довых

прав.	Сро�	рассмотрения	жалобы	составляет	1	ме-

сяц.	По	рез�льтатам	рассмотрения	жалобы	и	в	сл�-

чае	�становления	фа�тов	нар�шения,	работодатель

пол�чает	предписание	об	�странении	нар�шений.

Гос�дарственная	инспе�ция	тр�да	ос�ществляет

ос�дарственный	 надзор	 и	 �онтроль	 соблюдения

тр�довоо	 за�онодательства	 и	 является	 ораном,

обеспечивающим	 соблюдение	 �онстит�ционных

арантий	 в	 сфере	 тр�да.	Действ�ющий	 Тр�довой

�оде�с	РФ	особое	внимание	�деляет	именно	защите

прав	раждан.	В	отличие	от	�тратившео	сил�	КЗоТ,

новый	ТК	 �он�ретизир�ет	 положения	Констит�ции

РФ,	а	та�же	�читывает	действ�ющие	нормы	межд�-

народноо	права.	За�онодатель	постарался	ма�си-

мально	полно	охватить	вопросы	защиты	прав	раж-

дан	 в	 сфере	 тр�довых	 взаимоотношений,	 �делив

внимание	аспе�там	за�лючения	тр�довоо	дооворы

в	 с�дебном	и	 дос�дебном	поряд�е.	Отметим,	 что

защита	тр�довых	прав	до	момента	возни�новения

тр�довоо	спора	ос�ществляет	п�тём	надзора	и	�он-

троля	соответств�ющих	оранов,	а	та�же	обществен-

ным	�онтролем	профессиональных	союзов.

Необходимо	отметить	тот	фа�т,	что	за	последнее

время	число	обращений	в	ос�дарственн�ю	инспе�-

цию	тр�да	значительно	выросло.	Это	оворит	о	дв�х

важных	моментах:	во-первых,	это	свидетельств�ет

о	том,	что	работни�и	всё	чаще	решаются	иниции-

ровать	дела	о	защите	нар�шенных	тр�довых	прав,

а	во-вторых,	этот	фа�т	л�чшее	до�азательство	тоо,

что	за	относительно	�орот�ое	время	своео	с�ще-

ствования,	 инспе�ция	 по	 тр�д�	 стала	 одним	 из

самых	эффе�тивных	способов	защиты	прав.

3.� Про��рат�ра	 –	 централизованная	 система

федеральных	оранов	по	надзор�	за	соблюдением

и	исполнением	за�онов,	действ�ющих	на	террито-

рии	страны.	В	сфере	тр�довых	споров	про��рат�ра

работает	 �а�	с	индивид�альными,	 та�	и	с	 �олле�-

тивными	обращениями	раждан.	Обратиться	в	про-

��рат�р�	имеет	право	любой	ражданин.

В	 последние	 оды,	 в	 �словиях	 э�ономичес�оо

�ризиса,	а�т�альность	надзорной	ф�н�ции	про��ра-

т�ры	 в	 сфере	 тр�довых	 правоотношений	 заметно

возросла.	Этом�	способствовало	и	изданное	в	2008

од�	 специальное	 ��азание	 Генеральной	 про��ра-

т�ры,	 �оторое,	 в	 частности,	 предписало	 �силение

надзора	в	след�ющих	областях:

–	�онтроль	за	соблюдением	права	работни�а	на

своевременн�ю	 выплат�	 заработной	 платы	 в	 пол-

ном	объёме,

–	 �онтроль	 за	 соблюдением	 прав	 работни�ов

в	 сл�чае	 �вольнения,	 особенно	 в	 связи	 с	 ли�ви-

дацией	 предприятия,	 со�ращением	 ео	штатной

численности,

–	�онтроль	и	надзор	за	деятельностью	ос�дар-

ственной	инспе�ции	тр�да,

–	�онтроль	за	соблюдением	реализации	сл�жбами

занятости	принятых	прорамм	по	тр�до�стройств�	и

профессиональной	переподотов�и,	особенно	среди

раждан,	остро	н�ждающихся	в	социальной	защите,

–	�онтроль	за	соблюдением	оранами	занятости

преим�щественноо	права	безработных,	состоящих

на	�чёте	свыше	6	месяцев,	на	�частие	в	обществен-

ных	работах,

–	 выявление	 и	 �онтроль	 за	фа�тами	 задерж�и

�редитными	�чреждениями	выплаты	пенсий	и	соци-

альных	пособий	[15].

Во	всех	этих	сл�чаях	обращение	в	про��рат�р�

может	стать	самым	действенным	способом	защиты

и	восстановления	нар�шенных	прав	в	сфере	тр�до-

воо	за�онодательства.

4.	Комиссия�по�тр�довым�спорам	(КТС)	занима-

ется	рассмотрением	ис�лючительно	индивид�аль-

ных	тр�довых	споров.	Ис�лючение	составляют	ин-

дивид�альные	тр�довые	споры,	в	отношении	�оторых

за�онодательство	�станавливает	иной	порядо�	раз-

решения.

В	�омпетенцию	КТС	входит	рассмотрение	сле-

д�ющих	споров�о:

–	 взыс�ании	с�мм	задолженностей	по	выплате

заработной	плате,

–	невыплате	премий	или	доплат	за	работ�	в	�с-

ловиях,	 от�лоняющихся	от	нормальных	 (совмеще-

ние	профессий,	работа	в	ночное	время,	выходные	и

праздничные	дни)	и	др�их	�омпенсаций;

–	невыплате	ежемесячных	надбаво�	и	ежеодных

надбаво�	за	высл��	лет,	�становленных	для	отдель-

ных	�атеорий	работни�ов;

–	соблюдении	продолжительности	рабочео	вре-

мени	и	времени	отдыха;

–	об	�становлении	основных	и	дополнительных

отп�с�ов;

–	 правомерности	 изменения	 работодателем

с�щественных	�словий	тр�довых	дооворов;

–	за�онности	применения	дисциплинарных	взыс-

�аний;

–	признании	недействительными	�словий	тр�до-

вых	дооворов,	если	они	�х�дшают	положение	ра-

ботни�а	по	сравнению	с	действ�ющим	за�онодатель-

ством	и	тр�довыми	дооворами	о	предоставлении

льот	 и	 преим�ществ	 работни�ам	 в	 соответствии

с	за�онодательством,	иными	нормативно-правовыми

а�тами,	�олле�тивными	дооворами,	солашениями,

ло�альными	 нормативными	 а�тами	 и	 тр�довыми

дооворами;
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–	др�их	споров	в	сфере	тр�довоо	за�онодатель-

ства	и	иных	нормативно-правовых	а�тов,	содержа-

щих	нормы	тр�довоо	права.

Отметим,	 что	 в	 КТС	 рассматриваются	 толь�о

индивид�альные	тр�довые	споры.	За�он	�станавли-

вает	предельный	сро�	для	обращения	в	КТС	в	раз-

мере	трех	месяцев	с	тоо	дня,	�ода	работни�	обна-

р�жил	или	должен	был	обнар�жить	нар�шение	своих

прав.	Если	предельный	сро�	для	обращения	в	КТС

проп�щен	по	�важительной	причине,	он	может	быть

восстановлен.	Обращения,	пост�пающие	в	КТС,	ре-

истрир�ются	в	ж�рнале	�чёта.	Сро�	рассмотрения

обращения	исчисляется	с	даты	обращения	и	состав-

ляет	10	дней.

П�ти�решения�проблем�соблюдения
прав�педа�о�ичес�их�работни�ов

Федеральный	за�он	«Об	образовании	в	Россий-

с�ой	Федерации»	 и	 Тр�довой	 �оде�с	 Российс�ой

Федерации	в	необходимой	и	достаточной	степени

определили	 права	 педаоичес�их	 работни�ов.

К	сожалению,	на	пра�ти�е	этоо	не	вседа	бывает

достаточно	и	на	сеодняшний	день	с�ществ�ет	ряд

острых	проблем	с	несоблюдением	прав	педаоов.

На	первое	место	можно	поставить	проблем�	за-

щиты	чести	и	достоинства	педаоичес�оо	работ-

ни�а.	Статья	23	Констит�ции	Российс�ой	Федера-

ции	 �тверждает	 право	 �аждоо	 ражданина	 на

защит�	чести	и	доброо	имени:	«Каждый	имеет	право

на	 непри�основенность	 частной	 жизни,	 личн�ю

и	семейн�ю	тайн�,	защит�	своей	чести	и	доброо

имени»	[16].	Ряд	э�спертов	считает,	и	с	этим	тр�д-

но	не	соласиться,	что	с�ществ�ющие	форм�лиров-

�и	этих	статей	должны	быть	дополнены	форм�ли-

ров�ами	о	защите	чести	и	достоинства	педаоов,

�чителей,	воспитателей.	В	частности,	необходимо

�он�ретизировать	понятие	ос�орбления	и	�нижения

и	в	чем	они	выражаются.

Проблема	н�ждается	в	общественном	обс�жде-

нии	на	разных	�ровнях.	Педао	–	это	челове�,	�ото-

рый	сеодня,	несмотря	на	действ�ющее	за�онода-

тельство,	 не	 защищён	от	 выпадов	и	 �роз	 в	 свой

адрес	 со	 стороны	 �олле,	 р��оводства,	 �чени�ов

и	их	родителей.	Та�ие	сл�чаи	неред�и.	Не	вызывает

сомнений,	что	именно	ос�дарство	должно	решать

проблем�	 защиты	 чести	 и	 достоинства	 �чителя	 –

настоль�о	а�т�альна	она	сеодня.

Мы	не	б�дем	перечислять	сл�чаи,	�ода	родите-

ли	несправедливо	обвиняют	педаоов	в	плохом	от-

ношении	�	детям,	нар�шении	их	прав,	�щемлении,

ос�орблении,	 не�омпетентности	 и	 т.д.,	 зачаст�ю

даже	 не	 имея	 на	 этот	 счёт	 вес�их	 до�азательств.

Чтобы	ни	сл�чилось,	виноват	�читель	или	воспита-

тель,	�оторый	зачаст�ю,	даже	не	имеет	возможности

объяснить,	оправдать	своё	имя.

Если	раньше	профессия	педаоа	была	�важае-

мой,	а	сам	педао	–	олицетворением	интеллиент-

ности,	морально-этичес�их	норм,	то	сеодня	стат�с

профессии	�пал.	В	 том	числе,	блаодаря	сложив-

шем�ся	�	мноих	родителей	отношению	�	педао�

�а�	�	«обсл�живающем�»�персонал�,	�ода	родите-

ли	считают	возможным	по�чать	педаоа,	требовать

от	нео	предпочтительноо	отношения,	а	в	против-

ном	сл�чае	–	мстить	�чителям.	Внесение	измене-

ний	в	ФЗ	«Об	образовании	в	РФ»	(14.07.2022)	сни-

мает	норм�,	�оторая	считает	образование	�сл�ой,

что	должно	изменить	и	отношение	общества,	в	том

числе	об�чающихся	и	родителей,	�	педаоичес�им

работни�ам1 	(примечание.	–	Ред.).

Ф�н�цию	защиты	педаоов	от	необоснованных

нападо�	 и	 ос�орблений	моли	 бы	 взять	 на	 себя

дире�тора	 и	 администраторы	 образовательных

�чреждений,	 но	 зачаст�ю	 они	 само�страняются

от	 �онфли�та	межд�	 педаоом	и	 родителем	или,

пытаясь	сладить	сит�ацию,	формально	встают	на

сторон�	родителей.	Это	не	толь�о	не	справедливо,

но	и	провоцир�ет	родителей	на	дальнейшие	подоб-

ные	 действия,	 та�	 �а�	 фа�тичес�и	 ос�орбление

�чителя	остаётся	безна�азанным.

Учитывая	это,	необходимо	признать	–	педаои

сеодня	н�ждаются	в	правовой	помощи	и	защите,

не	толь�о	от	детей	или	родителей,	но	и	от	вышесто-

ящих	р��оводителей.	Та�ой	защиты	�	педаоов	на

сеодняшний	день	нет:	ни�то	не	может	арантиро-

вать	�чителю,	воспитателю	защит�	ео	прав,	�ото-

рые	он	имеет	по	за�он�	�а�	равноправный	ражда-

нин	Российс�ий	Федерации.	К	сожалению,	правым

чаще	всео	о�азывается	ребёно�,	родитель,	адми-

нистрация	ш�олы.	Что	ещё	печальнее,	нет	пра�ти�и

разбираться	в	сит�ации,	чтобы	выяснить	истинноо

виновни�а	�онфли�та.	Пол�чается,	что	прав	�	�чите-

ля	нет,	а	есть	толь�о	обязанности.

Второй	 по	 остроте	 проблемой	можно	 назвать

проблем�	с	предоставлением	�длинённых	отп�с�ов

педаоичес�им	 работни�ам.	 За�онодательство

в	 данной	 сфере	 надо	 признать	 недоработанным.

С�ть	проблемы	состоит	в	 том,	 что	имея	право	на

ежеодный	 основной	 �длинённый	 оплачиваемый

отп�с�,	продолжительность	�отороо	�станавлива-

ется	Правительством	РФ,	педао	зачаст�ю	не	име-

ет	возможности	реализовать	это	право.	Чаще	всео

та�ое	положение	вещей	связано	с	необходимостью

принимать	э�замены,	отовиться	�	новом�	�чебно-

м�	 од�,	 выполнять	 ряд	 др�их	 пор�чений.	 Та�им

1�Федеральный�за�он�от�14.07.2022�№�295-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�“Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации”».�Дата�оп(бли�ования:�14.07.2022.
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образом,	 сложилась	 парадо�сальная	 сит�ация,

�ода	данное	за�оном	право	на	отдых	на	пра�ти�е

невозможно	или	сложно	реализовать	по	причинам,

от	педаоа	не	зависящим.

Решить	эт�	проблем�	можно,	если	чёт�о	рела-

ментировать	не	толь�о	права	педаоа,	но	и	меха-

низм	реализации	данных	прав.

Можно	 выделить	 след�ющие	формы	 �частия

работни�ов	в	�правлении	оранизацией:

–	мониторин	мнений	работни�ов	или	предста-

вительноо	 орана	 в	 тех	 сл�чаях,	 �оторые	 пред�-

смотрены	 Тр�довым	 �оде�сом	РФ,	 �олле�тивным

доовором,	солашениями;

–	�онс�льтирование	с	работодателем	по	вопро-

сам	 �тверждения	 ло�альных	 нормативных	 а�тов

оранизации;

–	 запрос	 и	 пол�чение	 информации,	 непосред-

ственно	 �асающейся	 интересов	 педаоичес�их

работни�ов;

–	обс�ждение	с	работодателем	вопросов	о	ра-

боте	оранизации,	внесение	предложений	по	совер-

шенствованию	этой	работы;

–	обс�ждение	планов	социально-э�ономичес�о-

о	развития	оранизации;

–	�частие	в	разработ�е	и	принятии	�олле�тивных

дооворов;

–	 принятие	 иных	форм	 �частия,	 за�реплённых

за�онодательством,	�чредительными	до��ментами

оранизации,	�олле�тивным	доовором,	солашения-

ми,	ло�альными	нормативными	а�тами	(ст.	52,	53

Тр�довоо	�оде�са	РФ)	[17,	18].

Реалии	та�овы,	что	не	толь�о	мнение	отдельных

работни�ов,	но	и	представительноо	орана	работ-

ни�ов	зачаст�ю	не	�читывается	или	инорир�ется.

Право	на	пол�чение	информации	не	реализ�ется	по

причине	 тоо,	 что	 р��оводитель	 оранизации	 сам

дале�о	не	вседа	�омпетентен	по	этим	вопросам.

Колле�тивные	дооворы	с	педаоичес�ими	работ-

ни�ами	составляются	без	�онс�льтации	с	предста-

вительным	ораном	или	юристом.	Поэтом�	 право

педаоа	 на	 �частие	 в	 �правлении	 своей	 образо-

вательной	оранизацией	треб�ет	не	толь�о	положе-

ний	 за�она,	 но	 и	 чёт�ой	 реламентации	 �же	 не

в	рам�ах	п�н�тов	и	статей	общео	до��мента,	а	в

виде	отдельноо,	хорошо	проработанноо,	выверен-

ноо	пра�тичес�и	до��мента.

За�лючение

Принятие	Федеральноо	 за�она	 «Об	образова-

нии	в	Российс�ой	Федерации»	хотя	и	было	ожидае-

мым	 событием,	 та�	 �а�	 за�он	 впервые	 подробно

�становил	правовой	стат�с	педаоичес�оо	работ-

ни�а	и	иных	работни�ов	образовательных	орани-

заций,	всех	проблем	не	решило.	И	всем	тем,	�оо

эти	 проблемы	 �асаются,	 сеодня	 необходимо

не	толь�о	менять	за�онодательство	с	�чётом	с�ще-

ств�ющих	 потребностей,	 но	 и	 стремиться	 �	 том�,

чтобы	менять	отношение	людей	�	профессии	педа-

оа	 и	 отношение	 педаоов	 �	 своим	проблемам.

Современный	педао	не	должен	бояться	заявлять

о	нар�шениях	своих	прав.

Решению	проблемы	может	способствовать	вве-

дение	 дост�пной	юридичес�ой	 �онс�льтации	 для

педаоичес�их	 работни�ов.	Зачаст�ю	именно	 не-

знание	прав,	а	та�же	дост�пных	способов	отстаива-

ния	своих	прав	приводит	�	том�,	что	педао	не	ре-

шается	бороться	за	свои	права,	попрост�	–	боится

или	не	верит	в	эффе�тивность	системы.
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хара�теристи�а�по��лючевым�призна�ам.В�том�числе�рас�рывается�потенциал�сетевых�профессиональных
сообществ� в� части� о�азания� профессиональной� поддерж�и� и� взаимодействия� специалистов� разных
профилей.� У�азывается� ряд� техничес�их� и� содержательных� особенностей� профессиональных� сетевых
сообществ,�создаваемых�на�базе�социальной�сети�«ВК»,�позволяющие�рассматривать�данные�площад�и
�а��специфичес��ю�образовательн�ю�сред�.
Ключевые�слова:�неформальное�повышение��валифи�ации,�методичес�ое�объединение,�профессиональ-
ное�сетевое�сообщество.

The�authors�of�the�article�consider�one�of�the�possible�trajectories�for�the�development�of�the�system�of�informal
advanced�training�of�teachers�through�the�transformation�of�methodological�associations�into�professional�network
communities.�In�this�regard,�the�authors�considered�the�content�of�the�concepts�of�«methodological�association»
and�«professional�network�community»�and�presented�a�comparative�description�of�the�key�features.�In�particular,
the� potential� of� network� professional� communities� is� revealed� in� terms�of� providing�professional� support� and
interaction�between�specialists�of�different�profiles.�A�number�of�technical�and�content�features�of�professional
network�communities�created�on�the�basis�of�the�VK�social�network�are�indicated,�which�allow�considering�these
sites�as�a�specific�educational�environment.

Keywords:� informal�advanced�training,�methodical�association,�professional�network�community.

Одним	 из	 традиционных	 и	 до�азавших	 свою

эффе�тивность	 видов	 неформальноо	 повышения

�валифи�ации	педаоичес�их	работни�ов	являются

методичес�ие	объединения,	работа	�оторых	может

быть	оранизована	на	�ровне	ш�олы,	м�ниципали-

тета,	орода,	реиона	и	т.д.

Определения,	даваемые	методичес�им	объеди-

нениям	 специалистами	 различных	 направлений	 и

�ровней	�валифи�ации	в	на�чных	статьях,	отражают

ряд	общих	хара�теристи�	данной	формы	ораниза-

ции	профессиональной	деятельности:

«Методичес�ое	объединение	–	�олле�тив	педа-

оов,	�оторые	совместно	решают	задачи	дош�оль-

ноо	образования,	�частв�ют	в	�оординации	рабо-

ты	 дош�ольной	 оранизации	 по	 приоритетным

направлениям	 деятельности.	 Возлавляет	 мето-

дичес�ое	 объединение	 р��оводитель	 –	 педао

(первой	или	высшей	�валифи�ационной	�атеории)

из	числа	�частни�ов	методичес�оо	объединения»

[1,	с.	287].

«С�щность	 деятельности	 РПМО	 за�лючается

в	обеспечении	методичес�ой	поддерж�и	р��оводи-

телей	 и	 педаоов	 образовательных	 оранизаций

(в	 особенности,	 территориально	 �далённых),	 сис-

тематичес�оо	взаимодействия	р��оводителей	и	пе-

даоов	 с	 целью	обмена	 опытом	работы,	 а	 та�же

решения	др�их	пра�тичес�их	задач	для	разреше-

ния	профессиональных	затр�днений»	[2,	с.	25].

«Городс�ое	методичес�ое	объединение	(далее	–

ГМО)	 –	 это	 традиционная	форма	 сотр�дничества

и	обмена	опытом	для	педаоов	из	разных	образо-

вательных	�чреждений,	работающих	в	рам�ах	одной

направленности»	[3,	с.	236].

«Методичес�ое	объединение	возлавляет	педа-

о,	 деятельность	 �отороо	 направлена	 на	 работ�

объединения	 в	 целом,	 а	 та�же	 развитие	 профес-

сиональных	�омпетенций	педаоов»	[4,	с.	162].

Сильной	стороной	методичес�оо	объединения,

�а�	средства	неформальноо	повышения	�валифи-

�ации,	без�словно,	является	�олле�тивный	хара�тер

деятельности,	�правляемость,	сетевое	взаимодей-

ствие	и	чёт�ая	предметная	направленность.	Мето-

дичес�ое	объединение	можно	назвать	формой	ора-

низации	э�спертной	сети	профессионалов	в	одной

предметной	 области,	 иерархичес�и	 �строенной

по	 принцип�	 рейтинования	 профессиональных

достижений	в	данной	области.

Одна�о	 �оэволюционные	 процессы	 развития

системы	образования	и	информационных	техноло-

ий	предполаают	появление	та�их	форм	ораниза-

ции	�олле�тивной	деятельности	педаоов,	�оторые

в�лючали	бы	в	себя	ф�н�ции	методичес�их	объеди-

нений	�а�	частный	сл�чай	и	представляли	бы	собой

�ачественно	новое	явление.	Ка�	по�азывает	пра�-

ти�а	и	анализ	соответств�ющей	литерат�ры,	та�и-

ми	 новообразованиями,	 без�словно,	 являются
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профессиональные	сетевые	сообщества	педаои-

чес�их	работни�ов,	созданных	в	теле�омм�ни�аци-

онной	сети	интернет,	в	частности,	на	базе	социаль-

ной	сети	«В	Конта�те».

Сетевые	сообщества	педаоичес�их	работни�ов,

в	 свою	 очередь,	 можно	 определить	 �а�	 форм�

оранизации	 �олле�тивной	 профессиональной

деятельности,	для	�оторой	хара�терны:	«создание

и	 поддерж�а	 новых	 образовательных	 инициатив,

профессиональное	 взаимодействие	 педаоов;

о�азание	 поддерж�и	 профессиональной	 деятель-

ности	�чителя,	предоставление	возможности	само-

реализации	и	само�тверждения	через	совместн�ю

сетев�ю	пра�тичес��ю	деятельность;	создание	еди-

ноо	педаоичес�оо	рес�рса;	развитие	и	реализа-

ция	творчес�их	способностей	�частни�ов	прое�тов,

создание	пространства	психолоичес�ой	�омфорт-

ности	�чителя»	[5,	с.	121].

След�ет	отметить,	что	речь	идёт	о	сетевых	со-

обществах,	 создаваемых	 на	 базе	 современных

интера�тивных	площадо�	и	объединяющих	в	вирт�-

альном	пространстве	специалистов	�а�ой-либо	про-

фессии	или	 направления	деятельности	 из	 разных

территорий	и	оранизаций.	В	социальной	сети	«ВК»

(и	не	толь�о)	создателем	та�оо	сообщества	может

быть	 любой	пользователь,	 имеющий	 соответств�-

ющий	а��а�нт.

Развитие	профессиональных	сетевых	сообществ,

создаваемых	 на	 базе	 современных	 социальных

сетей,	–	это	перспе�тивное	направление	повыше-

ния	�валифи�ации,	стремительно	набирающее	обо-

роты.	Техничес�ие	и	оранизационные	возможности

социальных	сетей	позволяют	создавать	образова-

тельные	площад�и,	интерир�ющие	элементы	фор-

мальноо	и	пра�тичес�и	все	�омпоненты	неформаль-

ноо	 и	 информальноо	 повышения	 �валифи�ации.

Объясняется	 это	 след�ющими	особенностями	 со-

циальных	сетей	(прежде	всео	–	«ВК»):	инт�итивно

понятный	интерфейс,	зна�омые	маршр�ты	поис�а

информации,	тематичес�ие	мет�и,	наличие	личной

страницы	 и	 «др�зей»,	 вирт�альное	 пространство

социальной	сети	является	ораничес�им	продолже-

нием	реальноо	жизненноо	пространства	личнос-

ти,	частью	личной	истории,	личноо	опыты,	привыч-

ной	 и	 полноценной	 средой	 обитания.	 С	 др�ой

стороны,	 профессиональные	 сетевые	 сообщества

отличаются	 определённой	 степенью	оранизации,

предметной	направленностью,	�правляемостью,	�ол-

ле�тивным	хара�тером	деятельности	и	неразрывно

связаны	с	вед�щими	формами	профессиональной

(или	 образовательной)	 деятельности	 �частни�ов

сети.

След�ет	 отметить,	 что	 сетевые	 сообщества

имеют	более	широ�ий	спе�тр	возможностей	по	срав-

нению	с	традиционными	методичес�ими	объедине-

ниями.	 Ключевой	фа�тор,	 делающий	 профессио-

нальные	 сетевые	 сообщества	 �ачественно	 новым

явлением	в	оранизации	�олле�тивной	деятельности,

за�лючается	 в	 том,	 что	 данные	 площад�и	 –	 это

не	 просто	 �олле�тив,	 а	 специфичес�ая	 образо-

вательная	среда.	А	любая	образовательная	среда

(�а�	 реальная,	 та�	 и	 вирт�альная)	 представляет

собой	�омпле�с	�словий	и	возможностей	для	фор-

мирования	и	профессиональноо	развития	�олле�-

тивов,	для	формирования	и	из�чения	новообразо-

ваний	в	профессиональной	(и	�чебной)	деятельности

�частни�ов	сети.	Само	по	себе	сообщество,	это	не-

�ая	смысловая	единица,	 �оторая	может	считаться

с�бъе�том	развития.	Не�оторые	базовые	сходства

и	 отличия	методичес�оо	 объединения	и	 профес-

сиональноо	сетевоо	сообщества	можно	предста-

вить	в	виде	таблицы.	Данные	хара�теристи�и,	есте-

ственно,	не	являются	исчерпывающими	(табл.).

Конечно,	предложенный	нами	взляд	на	профес-

сиональные	 сетевые	 сообщества	можно	 назвать

«ирой	слов»,	пос�оль��	с	та�им	же	�спехом	можно

до�азать,	что	это	методичес�ие	объединения,	раз-

виваясь,	использ�ют	рес�рсы	вирт�альных	сетевых

площадо�,	а	не	сетевые	сообщества	в�лючают	в	себя

ф�н�ции	методичес�их	объединений.	В	подтверж-

дение	подобной	позиции	можно	с�азать,	 что	с�ть

осталась	прежней	и	изменились	толь�о	техничес�ие

нюансы:	вместо	физичес�оо	прис�тствия	на	заседа-

нии	переход	по	ссыл�е	со	своей	личной	страницы,

вместо	реальной	а�дитории	вирт�альный	«методи-

чес�ий	�абинет»	и	т.д.	На	пра�ти�е	можно	наблю-

дать	�а�	раз	создание	отрытых	р�пп	или	сообществ

в	 социальных	 сетях	 в	 �ачестве	 вспомоательных

информационных	площадо�,	а	не	в	�ачестве	само-

стоятельной	образовательной	среды.	Более	тоо,	�а-

чество	совместно	подотовленной	�чебно-методи-

чес�ой	 прод��ции	 может	 быть	 выше	 именно

в	методичес�их	объединениях	в	сил�	ре�лярности

личных	 �онта�тов	 и	 наличия	 административных

механизмов	�правления.

Если	изобразить	эти	две	точ�и	зрения	�р�ами

Эйлера,	 то	 наша	 позиция	 соответств�ет	 схеме	 1,

альтернативная	точ�а	зрения	схеме	2	(рис.).

1) ���2)

Рис.� Взаимосвязь�методичес�их�объединений

и�сетевых�сообществ

Оба	подхода	(�а�	и	любые	др�ие)	имеют	право

на	 с�ществование	 в	 зависимости	 от	методолои-

чес�их	�станово�.	В	�онечном	итое	важно,	 чтобы

выирывало	 �ачество	 повышения	 �валифи�ации

педаоов	средствами	методичес�их	объединений

и	профессиональных	сетевых	сообществ.

ПСС

МО

ПСС МО
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Таблица

Сравнительная� хара�теристи�а

профессиональных�сетевых�сообществ�и�методичес�их�объединений

Характеристики 
(параметры 
сравнения) 

Методические объединения 
Профессиональные сетевые сообщества, 
созданные на базе социальной сети «ВК»

Определение Коллектив специалистов в одной 
предметной области; форма ор-
ганизации совместной (коллек-
тивной) деятельности по обмену 
знаниями и опытом 

Специально организованное пространство, 
образовательная среда, площадка для взаи-
модействия и обмена знаниями между специа-
листами т.д. 

Управленческие 
механизмы 

Создаётся, функционирует и ли-
квидируется приказом руководи-
теля образовательной организа-
ции/управления образования/ 
министерства образования и т.д. 
Управляется руководителем МО, 
назначенного на должность при-
казом 

Может быть утверждено приказом руководи-
теля образовательной организации или созда-
но любым пользователем социальной сети, 
имеющим личный аккаунт в социальной сети 
«ВК». 
Управляется администратором и модератором 

Формат  
посещения 

В определённое время и в опре-
делённом месте, очное присутст-
вие на заседаниях 

Круглосуточно в виртуальном пространстве, 
участие онлайн 

Формат участия 
в работе 

Выступления с докладом, уча-
стие в дискуссии, подготовка 
протоколов и резюме заседаний 

Просмотр контента сообщества (видео, аудио, 
текстовой информации), скачивание материа-
лов, участив в опросах, конкурсах, виктори-
нах, анкетировании, размещение собственных 
материалов, записей докладов, написание 
комментариев и суждений по поводу раз-
мещаемых материалов, отметка материалов  
в виде функции «Мне нравится» («Лайк»), 
репост материалов на личную страницу или 
в другие сообщества и т.д. 

Обратная связь Телефон, электронная почта, 
обсуждение и комментарии на 
заседаниях 

Быстрая и оперативная обратная связь, воз-
можность в любое время реагировать на ново-
сти сообщества в виде комментариев, личных 
сообщений, добавляться в друзья, ставить от-
метку «Лайк» или «Дизлайк», также выражать 
своё отношение или реакцию в виде графиче-
ских символов 

Оценка качества 
работы объеди-
нения/ сообще-
ства 

Методом коллегиальной оценки 
или внешними эксперта-
ми/общественностью 

Проводится модераторами по специальным 
критериям оценки эффективности сообщества, 
участниками сети через интерактивное анке-
тирование, модераторами и участниками со-
общества по количественным показателям: 
комментарии, просмотры, лайки, репосты 

Статистика Собирается и обрабатывается 
вручную руководителем, участ-
ником объединения или внеш-
ним  

Есть статистика динамики сообщества, кото-
рая обрабатывается автоматически и доступна 
модераторам; также может собираться и обра-
батываться вручную модератором и подписчи-
ками по различным параметрам 

Наличие бренда Не обязательно В виде логотипа, эпиграфа, шапки сообщест-
ва, любого графического символа 

Продукты  
совместной  
деятельности 

Научные статьи, методические и 
дидактические разработки, ре-
комендации 

Научные статьи, методические и дидактиче-
ские разработки, рекомендации, репозитории, 
копилки научно-методических продуктов, 
электронные публикации 

Изучение каче-
ственных изме-
нений в профес-
сиональной  
(или учебной) 
деятельности 
педагогических 
работников 

Самоанализ, анкетирование, 
взаимное посещение уроков, 
анализ количества научно-
методической продукции, коли-
чество остепенённых или про-
шедших курсы переподготовки 
или повышения квалификации 

Анкетирование по различным параметрам, 
анализ качества обратной связи, выявление 
потребностей, анализ количества и качества 
совместных и индивидуальных продуктов дея-
тельности, анализ содержания комментариев, 
анализ данных статистики сообщества 
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Трансформация	 методичес�их	 объединений

в	профессиональные	сетевые	сообщества	доп�с�а-

ет	 неораниченное	 �оличество	 �омбинаций	 этих

форм	 оранизации	 �олле�тивной	 деятельности,

механизмов	 �правления	и	 т.д.	Нет	ни�а�их	 техни-

чес�их,	содержательных	и	нормативных	препятствий

для	 тоо,	 чтобы	 перевести	 традиционн�ю	 работ�

методичес�их	объединений	в	вирт�альное	простран-

ство	сетевых	профессиональных	сообществ.	Основ-

ные	 ф�н�ции	 методичес�их	 объединений	 б�д�т

дополнены	целым	�омпле�сом	техничес�их	и	ора-

низационных	 возможностей,	 предоставляемых

современными	информационными	площад�ами.

Чтобы	�орре�тно	решить	проблем�	трансформа-

ции	 (или	 интерации)	методичес�их	 объединений

в	 профессиональные	 сетевые	 сообщества,	 н�жно

в	полном	объёме	из�чить	все	возможные	ораниза-

ционные,	целевые,	техничес�ие	и	содержательные

модифи�ации	этих	форм	�олле�тивной	деятельно-

сти,	та�	же	�а�	все	возможные	варианты	их	�омби-

наций,	 что	 не	 представляется	 возможным	 даже

на	 �ровне	 большоо	 исследования.	 Наша	 задача

��азать	на	отс�тствие	ф�ндаментальных	объе�тив-

ных	препятствий	для	этих	процессов.	Очевидно,	что

дальнейшее	развитие	�олле�тивных	форм	профес-

сиональной	 деятельности,	 б�дь	 то	методичес�ое

объединение	или	сетевое	сообщество,	немыслимо

без	 интерации	 в	 социальные	 сети	 и	 различные

интера�тивные	площад�и.	Ка�им	бы	не	было	отно-

шение	разных	исследователей	�	социальным	сетям,

все	они	неизбежно	�онстатир�ют	ряд	фа�тов:	1)	со-

циальные	сети	прочно	вошли	в	наш�	жизнь	и	дея-

тельность;	2)	в	социальных	сетях	действ�ют	те	же

механизмы	воздействия	среды	на	психи��	и	пове-

дение	челове�а;	3)	в	вирт�альной	и	реальной	среде

действ�ют	одни	и	те	же	механизмы	мотивации.	Пра�-

ти�а	 по�азывает,	 что	 техничес�ие	 возможности

социальной	сети	нейтральны	и	мо�т	эффе�тивно

применяться	в	образовательных	и	производствен-

ных	целях.
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В�статье�рассматривается�вопрос�формирования�ф�н�циональной�#рамотности�среди�об�чающихся�в�об-
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пра�ти�оориентированных� заданий,� �оторые�мо#�т�быть�применены�для�формирования� �ейсов,� направ-
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The� article� deals�with� the� issue� of� the� formation� of� functional� literacy� among� students� in� secondary� schools

in�general�and�in�foreign�language�lessons�in�particular.�A�set�of�practice-oriented�tasks�is�proposed,�which�can�be

used�to�form�cases�aimed�at�the�use�of�interdisciplinary�information�by�students.
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Современная	образовательная	модель	опреде-

ляет	ф�н�циональн�ю	 рамотность	 �а�	 основной

принцип	 �омпетентностноо	 подхода,	 а	 та�же	 �а�

наиболее	а�т�альн�ю	дилемм�	образования.	Вопрос



15МЕТОДИСТ   № 8   2022

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

формирования	ф�н�циональной	рамотности	среди

об�чающихся	 общеобразовательных	 оранизаций

а�т�ален	 сеодня,	 та�	 �а�	ш�ольное	 образование

не	соответств�ет	требованиям,	�оторые	предъявляет

соци�м	в	связи	с	временными	особенностями	и	вы-

зовами.	 Соласно	 межд�народным	 сопостави-

тельным	 исследованиям	 �ачества	 образования

(PIRLS,	TIMSS),	проводимых	межд�народной	ассо-

циацией	по	оцен�е	�чебных	достижений	(International

Association	for	the	Evaluation	of	Educational	Achievement	–

IEA),	ш�ола,	чаще	всео,	предоставляет	возможность

об�чающем�ся	пол�чить	лишь	основные,	предметные

навы�и	рамотности,	что	является	недостаточным	для

�спешной	адаптации	личности	в	мноообразных	ас-

пе�тах	действительности.	В	 связи	 с	 чем	одной	из

приоритетных	задач	для	системы	образования	Рос-

сийс�ой	Федерации	 (далее	–	РФ)	стало	обеспече-

ние	лобальной	�он��рентоспособности	российс�о-

о	образования	и	вхождение	в	число	10	вед�щих	стран

мира	по	�ачеств�	общео	образования	[7].

Для	 ос�ществления	 данноо	 пор�чения	 была

�тверждена	Гос�дарственная	прорамма	РФ	«Раз-

витие	 образования».	Целью	 прораммы	 является

�ачество	 образования,	 �оторое	 хара�териз�ется:

сохранением	лидир�ющих	позиций	РФ	в	межд�на-

родном	исследовании	�ачества	чтения	и	понимания

те�стов	(PIRLS),	а	та�же	в	межд�народном	исследо-

вании	 �ачества	математичес�оо	 и	 естественно-

на�чноо	образования	(TIMSS);	повышением	пози-

ций	 РФ	 в	 межд�народной	 прорамме	 по	 оцен�е

образовательных	достижений	�чащихся	(PISA)	[6].

При	изменении	запроса	на	�ачество	общео	об-

разования	приоритетной	целью	становится	форми-

рование	ф�н�циональной	 рамотности	 в	 системе

общео	образования	(PISA:	математичес�ая,	есте-

ственно-на�чная,	читательс�ая	и	др.)

С�ществ�ет	мноо	определений	ф�н�циональной

рамотности,	рассмотрим	нес�оль�о	из	них.

1)	«Ф�н�ционально	рамотный	челове�	–	это	че-

лове�,	�оторый	способен	использовать	все	посто-

янно	приобретаемые	в	течение	жизни	знания,	�ме-

ния	и	навы�и	для	решения	ма�симально	широ�оо

диапазона	жизненных	 задач	 в	 различных	 сферах

человечес�ой	деятельности,	общения	и	социальных

отношений»	[3].

2)	«Ф�н�циональная	рамотность	–	способность

челове�а	вст�пать	в	отношения	с	внешней	средой

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

нировать	в	ней.	В	отличие	от	элементарной	рамот-

ности	�а�	способности	личности	читать,	понимать,

составлять	�орот�ие	те�сты	и	ос�ществлять	простей-

шие	 арифметичес�ие	 действия,	Ф�н�циональная

рамотность	есть	�ровень	знаний,	�мений	и	навы-

�ов,	 обеспечивающий	 нормальное	ф�н�циониро-

вание	личности	в	системе	социальных	отношений,

�оторый	 считается	 минимально	 необходимым

для	 ос�ществления	жизнедеятельности	 личности

в	�он�ретной	��льт�рной	среде»	[1].

3)	«Ф�н�циональная	рамотность	сеодня	–	это

базовое	 образование	 личности.	 Ребёно�	 должен

обладать:

–	отовностью	�спешно	взаимодействовать	с	из-

меняющимся	о�р�жающим	миром	…;

–	возможностью	решать	различные	(в	том	числе

нестандартные)	�чебные	и	жизненные	задачи…;

–	 способностью	 строить	 социальные	 отно-

шения…;

–	сово��пностью	рефле�сивных	�мений,	обеспе-

чивающих	оцен��	 своей	 рамотности,	 стремление

�	дальнейшем�	образованию…»	[8].

4)	Определение	ф�н�циональной	 рамотности

в	исследовании	PISA	заложено	в	основном	вопро-

се,	на	�оторый	отвечает	исследование:	«Обладают

ли	�чащиеся	15-летнео	возраста,	пол�чившие	обя-

зательное	общее	образование,	знаниями	и	�мения-

ми,	необходимыми	им	для	полноценноо	ф�н�цио-

нирования	 в	 современном	 обществе,	 т.е.	 для

решения	широ�оо	 диапазона	 задач	 в	 различных

сферах	человечес�ой	деятельности,	общения	и	со-

циальных	отношений?»	[9].

Несмотря	на	то,	что	определений	ф�н�циональ-

ной	рамотности	вели�ое	множество,	все	они,	вне

зависимости	от	авторов,	схожи	в	одном:	ф�н�цио-

нальная	 рамотность	–	это	�мение	применять	все

свои	знания,	�мения	и	навы�и	в	реальных	жизнен-

ных	сит�ациях,	�ода	за	ребён�ом	за�рывается	дверь

предметноо	 �абинета	и	он	выходит	в	жизнь.	Это

то,	�а�	он	может	действовать,	решать	ежедневные

задачи.

Рассматривая	рез�льтаты	межд�народных	иссле-

дований,	можно	проследить,	что	Россия	занимает

1-е	место	в	межд�народном	исследовании	�ачества

чтения	и	 понимания	 те�ста	 (PIRLS	2016),	 6	место

в	межд�народном	исследовании	�ачества	матема-

тичес�оо	 и	 естественно-на�чноо	 образования

(TIMSS	2019),	и	33	место	в	межд�народной	прорам-

ме	по	оцен�е	образовательных	достижений	�чащихся

(PISA	2018)	[5].

Возни�ает	 с�щественный	 вопрос	 –	 почем�	 та�

происходит:	 все	 перечисленные	 исследования

являются	межд�народными,	направлены	они	на	вы-

явление	�ровня	читательс�ой,	математичес�ой	и	ес-

тественно-на�чной	рамотности,	но	в	PIRLS	и	TIMSS

РФ	занимает	лидир�ющие	позиции,	 а	 в	PISA	наш

рез�льтат	едва	превышает	средний	по	всем	странам-

�частницам?	С�ществ�ет	три	ответа	на	этот	вопрос:

–	�онтрольно-измерительные	материалы	PISA	для

нас	в	новин��	и	в	образовательном	процессе	об�-

чающиеся	встречаются	с	та�ими	форматами	зада-

ний	�райне	ред�о;

–	решение	подобных	заданий	и	разбор	решения

с	обс�ждением	занимает	мноо	�чебноо	и	вне�чеб-

ноо	(домашние	задания)	времени.	Но	педаои	на-

ходятся	в	рам�ах	жёст�оо	�чебноо	планирования,

тр�дно	 «вы�роить»	 время	для	 работы	 с	 пра�ти�о-

ориентированными	 заданиями,	 ведь	 детей	 ещё
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н�жно	подотовить	�	форматам	заданий	ВПР,	ОГЭ,

ЕГЭ	и	в	�онце	�онцов	прорамм�	пройти;

–	отс�тствие	достаточноо	�оличества	подобных

заданий	в	�чебной	литерат�ре,	что	ведёт	за	собой

дополнительный	поис�	заданий	подходящео	форма-

та	�чителем,	или	создание	та�овых	самостоятельно,

что	тоже	треб�ет	времени	сверх	ежедневной	подо-

тов�и	�	те��щим	�ро�ам	и	провер�е	тетрадей	[5].

На	чём	основывается	создание	заданий	PISA?

PISA	–	межд�народное	сравнительное	исследо-

вание	�ачества	общео	образования	(Programme	for

International	 Student	 Assessment).	Целью	исследо-

вания	 является	 оцен�а	 способности	 �чащихся	 ис-

пользовать	приобретённые	в	ш�оле	знания	и	опыт

для	широ�оо	диапазона	жизненных	задач	в	различ-

ных	 сферах	 человечес�ой	деятельности,	 общения

и	социальных	отношений	[4].

Все	 задания	базир�ются	 на	 работе	 с	 те�стом,

а	это,	�а�	мы	понимаем,	прямой	выход	на	формиро-

вание	читательс�ой	рамотности.	Учащиеся	долж-

ны	�орре�тно	понимать	смысл,	оценивать	и	истол-

�овывать	 те�стовый	 материал.	Математичес�ая

рамотность	–	важно	оценивать,	�он�ретизировать,

и	воспользоваться	рез�льтатом	с	математичес�ой

позиции	и	пра�тичес�оо	жизненноо	опыта.	Спо-

собность	на�чно	объяснять,	тра�товать	пол�ченные

выводы	и	использовать	при	решении	естественно-

на�чные	методы	исследования	–	всё	это	предпола-

ает	естественно-на�чная	рамотность.	

Важно	 понимать,	 что	ф�н�циональная	 рамот-

ность	не	формир�ется	на	отдельно	взятом	предме-

те,	работать	н�жно	в	�омпле�се	по	всем	�чебным

дисциплинам.	 Далее	 б�д�т	 приведены	 приёмы

развития	ф�н�циональной	 рамотности	 на	 �ро�ах

иностранноо	язы�а.

Ш�ольный	предмет	любоо	иностранноо	язы�а

является	обширным	рес�рсом	различных	методов

и	способов	формирования	ф�н�циональной	рамот-

ности	об�чающихся.	Все	этапы	�ро�а	нацелены	на

развитие	 основных	 видов	 речевой	 деятельности.

Чтение	 (смысловое,	 просмотровое,	 поис�овое)

и	а�дирование	–	одни	из	самых	необходимых	ре-

цепт�рных	ф�н�циональных	�мений	в	повседневной

жизни	для	выполнения	различных	задач	(прочитать

и	верно	истол�овать	тр�довой	доовор,	фильтровать

новостной	пото�	информации,	прочесть	инстр��цию

по	применению	ле�арства	и	т.д.).	Письмо	и	оворе-

ние	 (монолоичес�ая	 и	 диалоичес�ая	 речь)	 явля-

ются	прод��тивными	�мениями,	�оторые	применя-

ются	постоянно	для	решения	рабочих,	социальных,

межличностных,	жизненных	ф�н�циональных	задач

(заполнить	 заявление	 на	 оформление	 �редитной

�арты	в	бан�е,	�точнить	порядо�	выполнения	зада-

ния	на	работе	и	др�ие)	[2].

Рассматривая	все	определения	ф�н�циональной

рамотности	и	ее	составляющих,	можно	предположить,

что	оптимальным	инстр�ментом	для	формирования

�ровня	об�ченности	об�чающихся	и	для	педаоиче-

с�оо	наблюдения	за	трае�торией	развития	�аждоо

�чени�а	может	 стать	 та�сономия	 целей	 об�чения

Бенджамина	Бл�ма,	имеющая	6	�ровней:	знание,	по-

нимание,	применение,	анализ,	синтез,	оцен�а	(рис.).

Исходя	из	та�сономии	целей	об�чения,	представ-

ленной	выше,	можно	�лассифицировать	задания	на

�ро�ах	иностранноо	язы�а	именно	в	соответствии

с	�ровнями,	что	приведено	в	таблице.

Рис.�Та�сономия�целей�об�чения�Бенджамина�Бл�ма
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Таблица

Задания,� направленные� на� формирование� ф�н�циональной� �рамотности,

�лассифицированные� в� соответствии� с� та�сономией� целей� об�чения� Б.� Бл�ма

Уровень 
Характеристика 

действия 
Задание 

Знания запоминание, 

воспроизведение 

– вспомните и запишите все виды спорта (транспорта, одежды и т.д.); 

– вспомните понятия «много, мало, больше, меньше», посмотрев на 

рацион питания двух учеников; 

– найдите ключевые слова в тексте и запишите их;  

– прочитайте и ответьте на вопросы (где? когда? кто? что? сколько?); 

– прочитайте и соотнесите слова и их значения; 

– выберите правильный ответ (факты из текста); 

– назовите имена главных героев, место действия; 

– опишите главного героя; 

– определите характер героя, используя информацию из текста. 

Понимание предположение, 

интерпретация 

– скомпонуйте предложенные слова на английском языке и их пере-

вод в виде схемы «рыбная кость»; 

– прочитайте туристическую программу и составьте алгоритм дейст-

вий при путешествии за границу; 

– прочитайте и ответьте на вопросы (почему? как?); 

– прочитайте и объясните причину, цель;  

– объясните (переведите) словосочетания, предложение, отрывок 

текста; 

– отметьте правда/ложь, исправьте неверные утверждения; 

– расскажите своему партнёру о прочитанном, чтобы он понял со-

держание; 

– перескажите текст; 

– составьте список; 

– составьте план; 

– опишите явления; 

– сделайте вывод; 

– изложите основную идею; 

– переработайте текст в памятку. 

Применение использование 

материала  

в новых условиях

– зафиксируйте в виде схемы (диаграммы) информацию из текста; 

– составьте диалог на основе прочитанного, изменив данные (имена, 

время, места и т.д.); 

– приведите ситуацию, в которой можно применить на практике ин-

формацию из текста; 

– докажите эффективность действий героя; 

– проиллюстрируйте; 

– переформулируйте предложения с использованием данных слов; 

– приведите примеры явления из текста. 

Анализ выделение  

структуры,  

распознавание 

связи 

– расставьте события из текста в хронологическом порядке, составьте 

схему «лента времени»; 

– найдите сходства и отличия, прочитав информацию в виде распи-

сания, правил поведения (не сплошной текст), программ и т.д.; 

– проанализируйте схему или диаграмму и прокомментируйте; 

– сравните и сделайте вывод; 

– задайте вопросы к тексту; 

– выпишите главные идеи текста и аргументируйте;  

– опровергните утверждения; 

– классифицируйте события (явления). 

Синтез используя  

полученную  

информацию, 

получить  

что-то новое 

– напишите письмо-благодарность семье своего друга, у которого ты 

провёл выходные. 

– озвучьте преимущества и недостатки  

– составьте план исследования 

– предложите способы решения проблемы 

– предложите альтернативу 

– напишите эссе  

– напишите статью в школьный журнал, блог. 

 



18 Научно!методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

Ка�	мы	видим	из	�олон�и	«Задания»,	предложен-

ные	задания	не	привязаны	�	�он�ретном�	предмет�,

�аждое	из	них	можно	использовать	и	на	др�их	пред-

метах.	Одна�о	важно	понимать,	что	для	достижения

цели	 –	 формирование	ф�н�циональной	 рамот-

ности	 на	 �ро�ах	 –	 н�жно	 �омбинировать	 задания

разных	 �ровней	 в	 соответств�ющей	 последова-

тельности.

Анализир�я	 та�сономию	Бл�ма	 и	 �лассифици-

рованные	 по	 ней	 задания,	 невольно	 начинаешь

строить	план	 �ро�а	 в	 соответствии	с	 ней,	 та�	 �а�

понимаешь,	что	все	лоично.	Важно	помнить,	что	для

формирования	ф�н�циональной	рамотности	н�жно

выходить	на	�ейс,	имеющий	межпредметное	содер-

жание,	чтобы	в	процессе	ео	решения,	об�чающие-

ся	обращались	�	межпредметной	области	знаний	и

информации.	Поэтом�	форма	заданий	становится

почти	 �ниверсальной	 для	 всех	 предметов,	 а	 вот

содержание	 необходимо	 тщательно	 прод�мывать.

Что	�асается	�ро�ов	иностранных	язы�ов,	то	можно

с	 �веренностью	 с�азать,	 что	 �аждая	 тема	может

предполаать	задания	с	межпредметным	содержа-

нием,	 та�	 �а�,	 из�чая	 язы�,	мы	 а���м�лир�ем	 все

свои	 знания	 в	 др�их	 предметах,	 анализир�ем

и	сравниваем	с	нашим	язы�ом,	стран�	из�чаемоо

язы�а	сравниваем	со	своей	страной.	Поэтом�	�ро�

иностранноо	 язы�а	 является	блаодатной	 почвой

для	 реализации	 заданий	 и	 �ейсов	 на	 развитие

ф�н�циональной	рамотности.
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Продолжение табл. 

Оценка оценить значение – оправдайте действия героев 

– прочитайте резюме и определите, какие качества не позволи-

ли человеку получить работу, переделайте резюме так, чтобы 

оно стало более успешным. 

– обсудите проблемы, поднимаемые в тексте 

– оцените, используя критерии 

– сделайте вывод, аргументируйте его 

– разработайте критерии для оценки эссе, проекта, статьи 

по теме прочитанного 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ИДЕИ  СОЗДАНИЯ  И  ВНЕДРЕНИЯ
УМК  ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  ОБРАЗОВАНИЮ
МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ

ГАЛКИНА� И.Г.,�дире�тор�Автономной�не�оммерчес�ой�ор#анизации�дополнительно#о�профессионально#о

образования�«Инновационный�центр�«РОСТ»,�#.�Челябинс�,�rost-ofis@mail.ru,�irina-rost�@mail.ru

Статья�посвящена�реализации�идеи�создания�и�внедрения��чебно-методичес�их��омпле�тов�(УМК)�по���р-

с��вне�рочной�деятельности�социально#о,�обще��льт�рно#о�и�общеинтелле�т�ально#о�направления�в�про-

цессе�э�оло#ичес�о#о�образования�младших�ш�ольни�ов�и�повышения�профессиональных�э�оло#ичес�их

�омпетенций��чителей�начально#о�обще#о�образования.�Автор��деляет�внимание�формированию�и�ор#ани-

зации�работы�авторс�о#о� �олле�тива�УМК,� составлению�и�реализации� тематичес�о#о�плана�и� стр��т�ры

УМК,� �аль��ляций�денежных� затрат,� прое�та,� �частию�в� #рантах�федерально#о,� ре#ионально#о,�м�ници-

пально#о�и�иных��ровней�по�э�оло#ичес�ой�темати�е.

В�статье�поднимаются�вопросы�взаимодействия�с�ре#иональными�Министерствами�по�реализации�э�оло-

#ичес�о#о�прое�та�и�е#о�техничес�о#о�задания�на�основе�объе�тивной�сит�ации�в�ре#ионе�по�э�оло#ии.

Ключевые� слова:� взаимодействие,� УМК,� пра�тичес�ая� э�оло#ия�для�младших�ш�ольни�ов,� повышение

�валифи�ации.

The�article�is�devoted�to�the�realization�of�the�idea�of�creating�and�implementing�educational�and�methodological

kits�(UMK)�for�the�course�of�extracurricular�activities�of�social,�general�cultural�and�general�intellectual�directions

in�the�process�of�environmental�education�of�younger�schoolchildren�and�improving�the�professional�environmental

competencies�of�primary�school�teachers.�The�author�pays�attention�to�the�formation�and�organization�of�the�work

of�the�author’s�team�of�the�UMK,�the�preparation�and�implementation�of�the�thematic�plan�and�structure�of�the

UMK,�calculations�of�monetary�costs,�the�project,�participation�in�grants�of�federal,�regional,�municipal�and�other

levels�on�environmental�topics.

The�article�raises�issues�of�interaction�with�regional�ministries�on�the�implementation�of�an�environmental�project

and�its�terms�of�reference�based�on�the�objective�situation�in�the�region�on�ecology.

Keywords:�interaction,�UMK,�practical�ecology�for�primary�school�students,�advanced�training.

АНО	ДПО	«Инновационный	центр	«РОСТ»	(далее	–

АНО	ДПО	«ИЦ	«РОСТ»),	являясь	на	протяжении	мно-

их	лет	а�тивным	�частни�ом	и	оранизатором	мно-

их	м�ниципальных	и	реиональных	прое�тов	в	сфе-

ре	общео	образования,	пол�чил	в	ав�сте	2020	.

предложение	Министерства	э�олоии	Челябинс�ой

области	 по	 разработ�е	 �чебноо	 э�олоичес�оо

инстр�ментария	для	решения	реиональной	задачи

э�олоичес�оо	просвещения	младших	ш�ольни�ов

Челябинс�ой	 области,	 а	 в	 о�тябре	 этоо	же	 ода

при�азом	 Министерства	 образования	 и	 на��и

Челябинс�ой	области	(далее	–	МОиН	Челябинс�ой

области)	№	01/2091	 от	 05	 о�тября	 2020	 .	 была

�тверждена	«Концепция	непрерывноо	э�олоичес-

�оо	 образования	 в	 системе	общео	образования

Челябинс�ой	 области».	Объединив	 интересы	дв�х

реиональных	Министерств,	АНО	ДПО	«ИЦ	«РОСТ»

прист�пил	�	разработ�е	�чебно-методичес�их	�ом-

пле�тов	(далее	–	УМК)	в	серии	«Э�олоия,	о�р�жаю-

щий	мир	и	челове�»	для	об�чающихся	начальноо

общео	образования	под	названием	«Пра�тичес�ая

э�олоия	для	младших	ш�ольни�ов»	для	об�чающих-

ся	1–4-х	�лассов	с	методичес�им	сопровождением

для	�чителей.	Были	сформ�лированы	техничес�ие

задания,	 �читывающие	 возрастные	 особенности

об�чающихся	 начальноо	 общео	 образования,

определены	сро�и	их	выполнения.	В	период	с	сен-

тября	2020	.	по	февраль	2021	ода	была	поставлена

задача	по	разработ�е	и	изданию	УМК	для	об�чаю-

щихся	1-х	и	2-х	�лассов,	а	затем	в	2022	и	2023	.	–

для	 об�чающихся	 3-х	 и	 4-х	 �лассов	 Челябинс�ой

области.

С	этой	целью	был	разработан	план	реализации

прое�та	(табл.).

1.	План�реализации�ре�ионально�о�э�оло�и-

чес�о�о�прое�та�на�период�действия�сентябрь

2020��.�–�сентябрь�2024��.�(фра�мент)

Цели	вышеназванноо	прое�та:

–	оранизовать	в	начальном	общем	образовании

непрерывный	процесс	об�чения,	воспитания	и	раз-

вития	 личности,	 направленный	 на	формирование

системы	на�чных	и	пра�тичес�их	знаний	и	�мений,

ценностных	 ориентаций,	 э�олоичес�и	 оправдан-

ноо	 поведения	 и	 деятельности,	 обеспечивающих

ответственное	отношение	�	о�р�жающей	природно-

социальной	среде	и	здоровью;

–	а�центировать	внимание	в	УМК	на	э�олоиче-

с�их	достижениях	и	позитивных	изменениях	в	реи-

оне	и	вед�щих	промышленных	предприятиях,	спо-

собств�ющих	 �л�чшению	 состояния	 о�р�жающей

среды	и	 обеспечивающих	 э�олоичес�ие	 ��льт�р�

и	безопасность.
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2.	В	соответствии	с	планом	была	сформирована

авторс�ая��р�ппа,�в��отор�ю�вошли	�чёные	и	ме-

тодисты	высших	�чебных	заведений,	а	именно:	�ан-

дидаты	педаоичес�их	на��,	доценты	�афедры	ма-

темати�и,	 естествознания	 и	 методи�	 об�чения

математи�е	и	естествознанию	фа��льтета	подотов�и

�чителей	начальных	�лассов	ФГБОУ	ВО	«ЮУрГГПУ»:

Евения	Витальевна	Гриорьева,	Наталья	Ни�олаевна

Титарен�о,	 �андидат	 биолоичес�их	 на��,	 доцент

�афедры	 еоэ�олоии	 и	 природопользования

фа��льтета	 э�олоии	ФГБОУ	ВО	 «ЧелГУ»	 Серей

Михайлович	Овчинни�ов.	УМК	создавались	под	ре-

да�цией	до�тора	биолоичес�их	на��,	профессора

Серея	Фёдоровича	Лихачёва.	В	2022	од�	�	работе

авторс�оо	�олле�тива	под�лючилась	до�тор	педа-

оичес�их	на��,	завед�ющий	�афедрой	начальноо

образования	 ГБУ	 ДПО	 «Челябинс�ий	 инстит�т

переподотов�и	и	повышения	�валифи�ации	работ-

ни�ов	 образования»,	 доцент	 �афедры	 Надежда

Евеньевна	С�рипова.	Все	авторы	известны	мноо-

численными	 �чебно-методичес�ими	 пособиями

реиональноо	и	федеральноо	значения	для	началь-

ноо	общео	образования.

3.�Формирование��р�ппы�рецензентов�УМК

«Пра�тичес�ая� э�оло�ия� для�младших�ш�оль-

ни�ов»:	 до�тор	 биолоичес�их	 на��,	 профессор,

доцент	�афедры	еоэ�олоии	и	природопользования

фа��льтета	 э�олоии	ФГБОУ	ВО	 «ЧелГУ»	Альфира

Равильевна	 Сибир�ина,	 �андидат	 биолоичес�их

на��,	доцент	�афедры	еоэ�олоии	и	природополь-

зования	фа��льтета	 э�олоии	ФГБОУ	ВО	 «ЧелГУ»

Любовь	Валентиновна	Трофимова.

4.�Работа�по�пол�чению��рифа�Учебно-мето-

дичес�им�объединением�в�системе�обще�о�об-

разования�Челябинс�ой�области.	В	э�спертной

р�ппе	 по	 присвоению	 рифа	 �чебным	 пособиям

«Пра�тичес�ая	э�олоия	для	младших	ш�ольни�ов»

для	об�чающихся	1-х	и	2-х	�лассов	и	методичес�им

материалам	�	ним	для	�чителей	работали	27	�чёных

методистов	(Прото�ол	№	16	от	24	марта	2021	.).

5.�Издание�УМК.	В	ав�сте	2021	ода	всем	пер-

во�лассни�ам	образовательных	оранизаций	Челя-

бинс�ой	области	(более	47000�челове�)	были	вр�-

чены	 подарочные	 э�земпляры	 �чебных	 пособий

«Пра�тичес�ая	э�олоия	для	младших	ш�ольни�ов»,

а	�же	в	апреле	2022	ода	были	переданы	от	спонсо-

ров	и	блаотворителей	через	м�ниципальные	�прав-

ления	образованием	реиона	подарочные	�чебные

пособия	для	вр�чения	1	сентября	2022–2023	�чеб-

ноо	ода	б�д�щим	второ�лассни�ам.

6.�Привлечение�спонсоров,�бла�отворителей

и��рантодателей.	Это	стало	возможным,	блаодаря

информационной	поддерж�е	Правительства,	мини-

стра	э�олоии	Челябинс�ой	области	С.Ф.	Лихачёва,

обратившихся	с	письмами	о	финансовой	поддерж-

�е	реиональноо	э�олоичес�оо	прое�та	�	р��ово-

дителям	предприятий	и	оранизаций	Челябинс�ой

области,	 мноочисленным	 переоворам	 специа-

листов	Министерства	 э�олоии	 под	 р��оводством

М.В.	 Дымовой,	 начальни�а	 �правления	 э�олои-

чес�оо	 просвещения	 и	 специалистов	 АНО	ДПО

«ИЦ	 «РОСТ»,	 в	 рез�льтате	 чео	 18	 предприятий

и	 оранизаций	 стали	 партнёрами	 реиональноо

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки Ответственный Исполнитель 
Приме-
чание 

Нормативно-правовой и информационный раздел 

1. Разработка 

нормативно-правовых 

документов на каждый 

этап осуществления 

регионального проекта  

Сентябрь 

2020 г. – 

сентябрь 

2024 г. 

М.В. Дымова, начальник 

Управления экологи-

ческого просвещения 

Министерства экологии 

Челябинской области 

И.Г. Галкина, 

директор  

АНО ДПО 

«Инновационный 

центр «РОСТ» 

 

Научно-методический раздел 

9.      

Финансовый раздел 

16.      

Организационный раздел 

19      

 

С о  л а с о в а н о

Начальни�	Управления	э�олоичес�оо	просвещения	Министерства	э�олоии

Челябинс�ой	области,	�оординатор	реиональноо	прое�та ______________________М.В.	Дымова

Дире�тор	АНО	ДПО	«Инновационный	центр	«РОСТ» ______________________________И.Г.	Гал�ина

(Далее�рас�рывается�содержание�плана�и�даются��омментарии���е�о�реализации.)
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э�оло�ичес�о�о
прое�та.
Особо
необходимо
отме-

тить
�енеральных
партнёров,
в
числе
�оторых:
«Р�с-

с�ая
медная
�омпания»
и
Промышленная
�р�ппа
«КО-

НАР»,
 а
 та�же
 партнёры
 –
ПАО
 «Ма�нито�орс�ий

металл�р�ичес�ий
 �омбинат»,
 Сат�инс�ая
 Гр�ппа

Ма�незит,
Кыштымс�ий
АО
«Радиозавод»
и
др.

Бла�одаря
а�тивном�
сотр�дничеств�
с
ре�иональ-

ной
системой
образования,
а
та�же
информацион-

ной
 поддерж�е
 писем
 от
Министерства
 э�оло�ии

и
Министерства
образования
и
на��и
Челябинс�ой

области,
АНО
ДПО
«ИЦ
«РОСТ»
пол�чил
�ранты:
ФЭО

«РАО
ЕЭС»,
Фонда
�ражданс�их
инициатив,
действ�-

юще�о
 при
 поддерж�е
 Г�бернатора
 Челябинс�ой

области,
целевые
с�ммы
�оторых
были
направлены

на
оплат�
�онораров
и
издание
части
тиража
УМК

для
об�чающихся
2-х
�лассов
«Пра�тичес�ая
э�оло-

�ия
для
младших
ш�ольни�ов».

7 . � П р о в е д е н и е � с е м и н а р о в - п р а � т и � � м о в

с� элементами� мастер-�лассов� для� �чителей

начально�о�обще�о�образования.
АНО
ДПО
«Ин-

новационный
центр
«РОСТ»
совместно
с
авторами

УМК,
Министерством
образования
и
на��и,
Мини-

стерством
э�оло�ии
Челябинс�ой
области
провели

в
 режиме
 онлайн
 ре�иональный
 �становочный

семинар
(50
территорий,
более
3000
сл�шателей)

с
 представителями
 всех
 методичес�их
 центров

и
 р��оводителей
методобъединений,
 ��рир�ющих

начальн�ю
ш�ол�
 в
 ре�ионе.
 Участни�и
 пол�чили

ре�омендации
 по
 ор�анизации
 э�оло�ичес�о�о

образования
 с
 применением
 УМК
 «Пра�тичес�ая

э�оло�ия
для
младших
ш�ольни�ов»,
�оторые
пред-

пола�ают
обязательное
в�лючение
вне�рочной
э�о-

ло�ичес�ой
пра�тичес�ой
деятельности
социально-

�о,
 обще��льт�рно�о
 и
 общеинтелле�т�ально�о

направления
 в
 образовательные
про�раммы
ш�ол

для
 начально�о
 обще�о
образования.
 Кроме
 то�о,

было
 ор�анизовано
 19
 семинаров
 с
 областными

стр��т�рами
 в
 режиме
 онлайн
 среди
 волонтёров

и
специалистов
э�оло�ичес�о�о
профиля.

В
о�тябре-ноябре
2021
�.
проведены
семинары

и
мастер-�лассы
по
естественно-на�чной
�рамотно-

сти
и
пра�тичес�ой
э�оло�ии
для
младших
ш�оль-

ни�ов
 в
 образовательных
 ор�анизациях
 (общий

охват
 –
 более
 1500
 �чителей
 начальной
ш�олы).

Учителя
пол�чили
не
толь�о
теоретичес�ие
знания

по
особенностям
методичес�их
приёмов
(составле-

ние
а�ростихов
и
др.)
и
методов
э�оло�ичес�о�о
об�-

чения
 (с
 применением
ассоциативно�о
мышления

и
QR-те�и),
но
и
по�частвовали
в
роли
младших
�оль-

ни�ов,
проводящих
опыты,
описанные
на
страницах

занятий
УМК,
пол�чили
необходимый
раздаточный

материал
для
своей
педа�о�ичес�ой
пра�ти�и.

Например,
«Схема
работы
�чителя
НОО
в
рам-

�ах
вне�рочно�о
занятия
с
QR-те�ой
�чебно�о
посо-

бия
«Пра�тичес�ая
э�оло�ия
для
младших
ш�ольни-

�ов»
 для
 об�чающихся
 первых
 и
 вторых
 �лассов»

(приложение
1).

Приложение�1

Схема�работы��чителя�НОО

в�рам�ах�вне�рочно�о�занятия�с�QR-те�ой

�чебно�о�пособия�«Пра�тичес�ая�э�оло�ия

для�младших�ш�ольни�ов»

для�об�чающихся�1-х�и�2-х��лассов

В
любом
бра�зере
набрать
(на
р�сс�ом
или
ан�-

лийс�ом
язы�ах)
р�тюб
или
Ru
Tube,
 в
Видеохос-

тин�е
р�тюба
(Ru
Tube)
в
стро�е
поис�
набрать
АНО

ДПО
«Инновационный
центр
«РОСТ»
выпад�т
�ана-

лы
 связи,
 после
 нажатия
 на
 значо�
 «Солныш�о»

АНО
ДПО
«Инновационный
центр
«РОСТ»
от�роется

�анал� центра� «РОСТ».
Далее,
 нажав
 на
 «Главное»

или
 «Видео»,
 вы
находите
видеосюжеты,
соответ-

ств�ющие
 вне�рочном�
 занятию,
 и
 зна�омитесь

с
об�чающимися
с
их
содержанием.

В
 ссыл�е
 «По�азать
 больше»,
 расположенной

ниже
под
видеосюжетом,
сможете
от�рыть
вопро-

сы
�
нем�
и
обс�дить
их
с
об�чающимися
1-�о
или

2-�о
�лассов.

Видеосюжеты
в
�анале
расположены
след�ющим

образом:

1.
Видеосюжеты
�
методичес�им
материалам
для

�чителей,
 работающих
 со
 второ�лассни�ами
 по

«Пра�тичес�ой
э�оло�ии
для
младших
ш�ольни�ов»

(издательства:
 АНО
ДПО
 «Инновационный
 центр

«РОСТ»,
ООО
«ЮжУралИнформ»).

2.
Видеосюжеты
�
вне�рочным
занятиям
по
�чеб-

ном�
пособию
«Пра�тичес�ая
э�оло�ия
для
младших

ш�ольни�ов»
 для
 об�чающихся
 1-х
 �лассов
 (изда-

тельства:
«Р�сс�ое
слово»,
АНО
ДПО
«Инновацион-

ный
центр
«РОСТ»).

Та�им
образом,
�читель
сможет
по�азать
об�ча-

ющимся
видеоматериалы
на
м�льтимедийном
э�ра-

не
или
на
э�ране
мониторин�а.

Вместе
с
тем
с
помощью
QR-�одов
(ссыло�),
на-

ведя
на
них
мобильные
телефоны
(смартфоны,
анд-

роиды),
�аждый
�частни�
образовательно�о
процес-

са,
б�дь
то
об�чающийся,
�читель,
родители,
сможет

посмотреть
видеоматериалы
�
вне�рочным
пра�ти-

чес�им
занятиям
на
своём
телефоне.

По
рез�льтатам
семинаров-пра�ти��мов
рефле�-

сия
 �чителей-�частни�ов
 (�стное
 выс�азывание

и
 заполненная
 ан�ета
 сл�шателя)
 по�азали
 100%

Занятие 17. Как синичка зиму провожает 

https://rutube.ru/video/24f63d4bb6435cb9d14bbd4b5

ba6d1c2 

 

Вопросы к просмотру: 
1. Как выглядит синичка? 
2. На что похоже пение синички?  
3. Чем питается синичка? 
4. Когда начинает петь синица?  
5. Где живёт синица?  
6. Куда переселяется синица зимой? 
Почему? 
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положительный�эффе�т�в�пол�чении�ими�новых�э�о-

ло�ичес�их��омпетенций.�Образец�ан�еты:�«Ан�ета

сл�шателя� семинара-пра�ти��ма� по� теме� «К�рс

вне�рочной�деятельности�«Пра�тичес�ая�э�оло-

�ия� для� младших�ш�ольни�ов»� �а�� средство

развития� естественно-на�чной� �рамотности»»

(приложение�2).

Приложение	2

АНКЕТА
сл�шателя	семинара-пра�ти��ма

по	теме	«К�рс	вне�рочной	деятельности

«Пра�тичес�ая	э�оло�ия

для	младших	ш�ольни�ов»

�а�	средство	развития

естественно-на�чной	�рамотности»

Уважаемый	сл�шатель!

Просим�ответить�на�вопросы�ан�еты.�Ответы�по-

мо��т�более�эффе�тивно�и�целенаправленно�спла-

нировать�разделы�авторс�их�семинаров�и�мастер-

�лассов.

Ф.И.О.�(обязательное�для�заполнения) ________

_________________________________________________

МОУ�(обязательное�для�заполнения) __________

_________________________________________________

Территория ___________________________________

1.�Ваше�мнение�о�содержании�семинара:

��Мои�ожидания�оправдались�в�полной�мере�по

с�ществ��заявленных�тем.�Они�освещены�понятно,

дост�пно�и�приемлемо�для�пра�тичес�о�о�исполь-

зования�в�педа�о�ичес�ой�пра�ти�е.

��Ответы�на�ряд�вопросов�хотелось�бы�пол�чить

на� дополнительных� пра�ти�оориентированных

мастер-�лассах�по��аждой�теме�в�отдельности�или

в�рам�ах�онлайн-�онс�льтаций�автора.

2.�Ка�ие�знания�на�этом�семинаре�из��аж-

до�о�представленно�о�раздела�вызвали���вас

наибольший� профессиональный� интерес� и,

по�вашем��мнению,�прежде�все�о�помо��т�вам

в�пра�тичес�ой�работе:

–�по�вне�рочном����рс��пра�тичес�ой�деятель-

ности�по�э�оло�ии _______________________________

–� по�формированию�естественно-на�чной� �ра-

мотности ________________________________________

–�по�формированию�метапредметных�планир�е-

мых�рез�льтатов _________________________________

–�иные�разделы,�по�вашем��мнению __________

3.�Использ�ете�ли�вы�КИМы�и�УМК,�разра-

ботанные� авторами,� �чёными� и�методистами

системы� образования� Челябинс�ой� области

(если�да,�то��а�ие,�если�нет,�то�планир�ете�ли

использовать)?�(Своё	отношение	отметьте	�алоч-

�ой	 в	 �вадрате	 напротив	 �тверждений:	 да,	 нет,

	планир�ю.)

4.�Ваши�предложения�авторам�УМК�(КИМ)

__________________________________________________

__________________________________________________

5.�Ваши�пожелания�ле�торам _______________

__________________________________________________

__________________________________________________

Использование�разработанных�УМК�во�вне�роч-

ной�э�оло�ичес�ой�деятельности�позволит��чителю

в�процессе�вне�рочных�занятий�применить�пра�ти-

чес�ие� методы� и� приёмы� об�чения� для�форми-

рования� естественно-на�чной� ф�н�циональной

�рамотности� об�чающихся� начально�о� обще�о

образования,�развития�их�личностных,�предметных

и�метапредметных��ниверсальных��чебных�действий

в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�НОО.

Предложенный�методичес�ий�подход���форми-

рованию� самооцен�и� об�чающе�ося� в� ходе� ��рса

вне�рочной� э�оло�ичес�ой� деятельности� поможет

�чителю�мотивировать�младших�ш�ольни�ов�стано-

виться� а�тивными� исследователями,� творцами

и�аналити�ами,�сформировать���них�э�оло�ичес�и

оправданное�поведение,�позволит�стать��частни�а-

ми�разных��ровней�мероприятий,��он��рсов,�олим-

пиад,� волонтёрс�о�о� движения� э�оло�ичес�о�о

направления.

УМК «Практическая 

экология для младших 

школьников» для обу-

чающихся 1-х классов 

да  нет  
плани-

рую 

 

 

УМК «Практическая 

экология для младших 

школьников» для обу-

чающихся 2-х классов 

да  нет  
плани-

рую 

 

 

Метапредметные резуль-

таты и функциональная 

грамотность: контроль-

но-измерительные  

материалы. 4-й класс 

да  нет  
плани-

рую 
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СЕТЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК  ЭФФЕКТИВНЫЙ  МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЧИПЫШЕВА	 Л.Н.,�начальни��отдела�начно-инновационной�деятельности,

Мниципальное�бюджетное�чреждение�дополнительно�о�профессионально�о�образования

«Центр�развития�образования��орода�Челябинс�а»,��.п.н,�доцент,� ludmila.chipysheva@cro74.ru,

ЖЕРНОКОВА	 Н.А.,�заместитель�дире�тора,�Мниципальное�бюджетное�чреждение

дополнительно�о�профессионально�о�образования�«Центр�развития�образования

�орода�Челябинс�а»,��.п.н,�доцент,�natallia.jernokova@cro74.ru

В�статье�представлен�обзор�деятельности�образовательных�ор�анизаций��.�Челябинс�а�в�рам�ах�прое�та
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Страте�ия� социально-э�ономичес�о�о� разви-

тия� �орода� Челябинс�а� на� период� до� 2035� �ода

(далее�–�Страте�ия)� определила�страте�ичес��ю

цель,� со�ласно� �оторой�Челябинс��должен�стать

�ородом�«техноло�ичес�их,�э�оло�ичес�их�и�соци-

о��льт�рных� инноваций,� �добным� для� жизни,

работы,�отдыха�и�привле�ательным�для�инвесто-

ров�и��остей».�И�не�сл�чайно�в�перечне�иннова-

ций,� �оторые� призваны� сделать� Челябинс�� при-

вле�ательным� �ородом,� особое�место� занимают

э�оло�ичес�ие�инновации.

В�последние��оды�фи�сировался�отто��жителей

в� более� э�оло�ичес�и� привле�ательные� ре�ионы

и� территории� из-за� напряженной� э�оло�ичес�ой

информационной� повест�и,� связанной� с� промыш-

ленным�наследием.�Для�решения�данной�проблемы

необходимы�э�оло�ичес�ие�решения,�основанные�на

принципах�«зелёной�э�ономи�и»�–�«э�ономи�и�зам-

�н�то�о�ци�ла»�с�опорой�на�э�оло�ичес�ие�стандар-

ты,� внедрение� наил�чших� дост�пных� техноло�ий.

Э�оло�ичес�ие� решения� должны� стим�лировать

спрос�на�прод��цию�и��сл��и� «зелёно�о»�се�тора,

на�чно-образовательно�о�се�тора�в�области�пра�-

тичес�их�разработо��и�формирования�э�оло�ичес�ой

��льт�ры��орожан,��оторая�в�лючает�э�оло�ичес��ю

��льт�р�� потребления,� пропа�анд�� э�оло�ичес�их

знаний,� э�оло�ичес�о�о� образования,� воспитания

и�просвещения�[3].

Прежде�чем�мы�обратимся���рассмотрению�спо-

собов�формирования�э�оло�ичес�ой���льт�ры�насе-

ления,�необходимо�определить�само�понятие�«э�о-

ло�ичес�ая� ��льт�ра».� В� информационно-вводном

словаре�«Э�оло�ия�человечес�о�о�бытия»�приведены

след�ющие�определения:�«Э�оло�ичес�ая���льт�ра

современно�о�общества�–�это�система�ценностных

ориентиров,� традиций� и� норм,� направленных� на

преодоление� не�ативных� последствий,� решение

и�профила�ти����лобальных�э�оло�ичес�их�проблем,

реализ�ющихся� в� способности� людей� осознанно

использовать� э�оло�ичес�ие� знания� в� процессе

преобразования�о�р�жающе�о�мира»�[4].

Там�же�дано�определение�э�оло�ичес�ой� ��ль-

т�ры� по� отношению� �� личности:� «Э�оло�ичес�ая

��льт�ра� современно�о� челове�а�–� это� �омпонент

общей� ��льт�ры� личности,� �оторый�формир�ется

в� инте�рации� э�оло�ичес�о�о� сознания,� э�оло�и-

чес�о�о�образования�и�э�оло�ичес�о�о�поведения,

позволяющий� челове��� творчес�и� реализоваться

в� личностном� эмоциональном� и� рациональном

осмыслении�э�оло�ичес�их�проблем�и�поис�е�п�тей

их�разрешения»�[4].

Анализ�дв�х�определений�по�азывает,�что�поня-

тие� «э�оло�ичес�ая� ��льт�ра»� напрям�ю� связано

с�понятиями�«личность»�и�«ценности».�Следователь-

но,�современное�э�оло�ичес�ое�образование�долж-

но�быть�направлено�не�столь�о�на�информирование

об�чающихся�об�э�оло�ичес�их�проблемах,�их�н�ж-

но�в�лючить�в�деятельность�по�решению�э�оло�и-

чес�их�проблем,�формировать�правильные�действия,

работать�с�семьёй,�обс�ждая�ценностные�ориенти-

ры�э�оло�ичес�о�о�поведения.

Этот�п�ть� �чтён�в�Страте�ии,�пред�сматриваю-

щей�широ�ое�применение�э�оло�ичес�их�про�рамм

в� образовании,� в�лючающих� ��рсы� по� э�оло�ии

и� пра�ти�о-ориентированные� прое�ты� в� рам�ах

��манитарно�о�э�оинжинирин�а.
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Одна�о� на� пра�ти�е� внедрение� э�оло�ичес�их

про�рамм�ос�ществляется�по-разном�,�достаточно

распространены�сл�чаи,��о�да���их�внедрению�под-

ходят�достаточно�формально,�приравнивая�наличие

в� основной� образовательной� про�рамме� ��рса

вне�рочной�деятельности�или�проведение�разовых

э�оло�ичес�их�а�ций���системной�работе�по�э�оло-

�ичес�ом��образованию.

Причина� это�о� связана� с� традиционным� под-

ходом���ор�анизации�э�оло�ичес�о�о�образования,

�оторый� с�ществовал� в� педа�о�и�е� длительное

время,�но�не�соответств�ет�требованиям�современ-

ности.

Достаточно� подробный� анализ� традиционно�о

и�современно�о�понимания�с�ти�э�оло�ичес�о�о�об-

разования�представлен�в�работах�Е.Н.�Дзят�овс�ой

и�В.В.�П�стоваловой:�«Историчес�и�подходы���не-

прерывности�э�оло�ичес�о�о�образования�зависе-

ли�от�доминир�юще�о�в�образовании�типа�на�чной

рациональности.�В�рам�ах� �лассичес�о�о�подхода

непрерывность�из�чалась�с�позиции�преемственно-

сти��чебных�про�рамм,�ло�и�и��чебно�о�материала,

предметных� рез�льтатов,�межпредметных� связей.

Не�лассичес�ий� подход� позволяет� рассмотреть

проблем�� непрерывности� в� ло�и�е� системно-дея-

тельностно�о�подхода,�развития�с�бъе�та��чебной

деятельности,�достижения�метапредметных�рез�ль-

татов.�Постне�лассичес�ая�педа�о�и�а�–�педа�о�и-

�а�трансдисциплинарности�в�отборе��чебно�о�ма-

териала,� смыслопорождения,� транспредметно�о

взаимодействия��чебных�предметов.�В��ачестве�её

рез�льтатов� рассматриваются� не� знания,� �мения

и�отношения�(они�являются�важными,�но�не�доста-

точными� инстр�ментами),� а� понимание,� интер-

претация,� смыслы.� Ключевыми� педа�о�ичес�ими

вопросами,� отражающими� разные� типы� на�чной

рациональности,�являются,�соответственно,�вопро-

сы:�ЧТО�познавать,�КАК�познавать,�ЗАЧЕМ�позна-

вать?»�[1]

В�этой�же�статье�авторы�предла�ают��онцепцию

из�чения� э�оло�ии� на� основе� зна�омства� об�чаю-

щихся�с�идеями��стойчиво�о�развития:�«Транспред-

метная�э�оло�изация�содержания��чебных�предме-

тов� направлена� на� развитие� опорных� ��льт�рных

�онцептов�на�основе�современной�на�чной��артины

мира,�опирающейся�на�теорию��лобально�о�эволю-

ционизма.�Средствами�та�о�о�развития�выст�пают

«инстр�менты�с�анирования»�идей��стойчиво�о�раз-

вития�в�содержании�разных�предметных�областей,

�оторые�являются�«мости�ом»�межд����льт�рными

�онцептами� и� на�чной� �артиной�мира� («зелёные

а�сиомы»�и�«э�оло�ичес�ие�линзы»).�Они�обеспечи-

вают� соединение� рационально�о� и� иррациональ-

но�о�(ч�вственно-эмоционально�о),�теоретичес�о�о

и�пра�тичес�о�о,�понятийно�о�и�образно�о,�на�чно-

�о�и�мифоло�ичес�о�о�в�познании;�общность�схемы

�одирования�–�рас�одирования�–�пере�одирования,

а� та�же� опредмечивания� –� распредмечивания

значений��стойчиво�о�развития�без�потери�исход-

но�о�смысла.�Если�набор�«зелёных�а�сиом»�един�для

всех�предметных�областей�для�всех��ровней�об�че-

ния,�то�дида�тичес�ие�метафоры,�рас�рывающие�их

значения� и� поб�ждающие� �� смыслопорождению

и�«от�рытию»�для�себя�нравственных�императивов,

�а��и�ло�и�а�их�развития,�а� та�же�«э�оло�ичес�ие

линзы»�изменяются�в�соответствии�с�возрастными

психоло�ичес�ими�особенностями�об�чаемых�и�за-

висят�от�язы�а,�этно��льт�рных�ценностей�и�тради-

ций,�в�т.�ч.��оренных�народов»�[1].

Несмотря� на� наличие� ново�о� подхода� �� ор�а-

низации� э�оло�ичес�о�о� образования� в� пра�ти�е

работы�ш�ол�более�распространён� традиционный

подход,�это�об�словлено�след�ющими�проблемами:

–� �� с�бъе�тов� образовательных� отношений�от-

с�тств�ет�понимание�а�т�альности�э�оло�ичес�о�о

образования;

–�фра�ментарная� реализация� э�оло�ичес�о�о

содержания�без��чёта�необходимости�формирова-

ния�ценностно-смысловых�ориентиров;

–� низ�ая� информированность� р��оводителей

и�педа�о�ов�о�возможностях�решения�проблемы.

Ка��преодолеть�данные�проблемы?

Одним�из�эффе�тивных�способов�является�вов-

лечение� �олле�тивов�ш�ол� в� прое�тн�ю� деятель-

ность,�ос�ществляем�ю�в��словиях�сетево�о�взаи-

модействия.

В�чем�преим�щества�сетево�о�взаимодействия

межд��образовательными�ор�анизациями?�Оно�даёт

возможность�разработать�и�апробировать�различ-

ные�модели,�обеспечивающие�решение�заявленной

проблемы,�а�та�же�централизовано�пол�чать�а�т�-

альн�ю� на�чн�ю� и� пра�ти�о-ориентированн�ю

информацию�для�реализации�ново�о�направления

деятельности.

В�Челябинс�е� с� 2016� �ода�реализ�ется�Пилот-

ный�прое�т�по�образованию�для��стойчиво�о�раз-

вития� «Межре�иональное� сетевое� партнёрство:

Учимся�жить��стойчиво�в��лобальном�мире:�Э�оло-

�ия.�Здоровье.�Безопасность»,�в��оторый�в�лючены

Сетевая��афедра�ЮНЕСКО�«Э�оло�ичес�ое�образо-

вание�для��стойчиво�о�развития�в��лобальном�мире»

ФГБНУ�«ИСРО�РАО»,�Фа��льтет��лобальных�процес-

сов�Мос�овс�о�о� �ос�дарственно�о� �ниверситета

имени�М.В.�Ломоносова,�МАУ�ИМЦ��орода�Томс�а,

МБУ�ДПО�ЦРО��орода�Челябинс�а,�а�та�же�17�обра-

зовательных�ор�анизаций��орода�Челябинс�а�(МАОУ

«Гимназия�№� 93� �.� Челябинс�а»,�МАОУ� «Лицей

№�77��.�Челябинс�а»,�МАОУ�«Лицей�№�82��.�Челя-

бинс�а»,�МАОУ�«СОШ�№�112��.�Челябинс�а»,�МАОУ

«СОШ�№�153��.�Челябинс�а»,�МАОУ�«СОШ�№�21��.

Челябинс�а»,�МАОУ� «СОШ�№�46� �.� Челябинс�а»,

МАОУ� «СОШ�№�94� �.� Челябинс�а»,�МАОУ� «СОШ

№�98��.�Челябинс�а»,�МБОУ�«СОШ�№�19��.�Челябин-

с�а»,�МБОУ�«СОШ�№�61��.�Челябинс�а»,�МБОУ�«СОШ

№�70� �.� Челябинс�а»,�МБОУ� «СОШ�№�75� �.�Челя-

бинс�а»,�МБОУ�«СОШ�№�86��.�Челябинс�а»,�МБОУ
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«СОШ�№�92��.�Челябинс�а»,�МБУДО�«ДЮЦ»,�МБУ-

ДО�«ЦДЭ��.�Челябинс�а»).

Цель�Прое�та�–�ор�анизация�сети�взаимодейств�-

ющих� образовательных� ор�анизаций,� педа�о�ов,

детей,� их� родителей� для� распространения� идей

и�л�чше�о�опыта�просвещения�и�образования�в�ин-

тересах:

–�сохранения�природно�о�и���льт�рно�о�насле-

дия�России;

–�формирования�навы�ов�«зелёно�о»�потребле-

ния�и��стойчиво�о�образа�жизни�населения;

–� пропа�анды� основ� ��льт�ры� безопасности

и�здоровья,�необходимых��ражданам�в��лобальном

мире�XXI�ве�а;

–� тр�довой� и� профессиональной� ориентации

молодёжи� �� в�лючению� в� «зелён�ю»� э�ономи��

страны.

Методоло�ичес�ими� основами� прое�та� явля-

ются� Концепция� �ниверсально�о� эволюционизма

Н.Н.�Моисеева,�Глобальный�до�овор�ООН,�опреде-

ляющий�17�целей��стойчиво�о�развития,�«Зелёные

а�сиомы»,�мыслеобразы�э�оло�ичес�их�императи-

вов,�сформ�лированные�с�помощью�метафор,� �а�

способ�смысловой�«сшив�и»�на�чно�о�содержания

�чебных� предметов�межд�� собой� и� с� ��льт�рным

�онцептом�Е.Н.�Дзят�овс�ой.

«Э�оло�ичес�ий� императив� –� это� без�словное

требование,� �ниверсальный,� абсолютный� запрет,

о�раничивающий�люб�ю�деятельность�челове�а�не-

обходимостью� сохранения� при�одной� для� жизни

о�р�жающей�среды.�Со�ласно�Н.Н.�Моисеев�,�имен-

но�э�оло�ичес�ие�императивы,�а�не�правила�эти�и

выст�пают�объе�тивной�основой�форм�лиров�и�им-

перативов�нравственных�–�принципов��армонизации

взаимодействия�общества�и�челове�а�с�природой.

Но� зна�омство� с� ними�ш�ольни�ов� важно� не� �а�

с�системой�запретов,�таб�,�а��а��с�полем�творче-

с�о�о,�самостоятельно�о�вхождения��чени�а�в�цен-

ностно-смысловой�поис��взаимодействия�челове�а

с�природой,����оторой�он�сам�принадлежит.�«С�точ-

�и� зрения� психоло�ии,� запреты� (таб�)� должны

форм�лироваться�в�позитивной�форме,�в�виде�прин-

ципов�разрешённо�о�природой�поведения,�деятель-

ности»�[2,�с.�132].

Освоение�э�оло�ичес�их�императивов�тесно�свя-

зано�с�понятием�«цели��стойчиво�о�развития»�(ЦУР)

–�направления�действий�человечества�в�интересах

�стойчиво�о�развития.�ЦУР�в�лючают�17�целей�и�169

задач,� �оторые� носят� �омпле�сный� и� неделимый

хара�тер�и�обеспечивают�сбалансированность�всех

трех��омпонентов��стойчиво�о�развития:�э�ономи-

чес�о�о,�социально�о�и�э�оло�ичес�о�о.

Тематичес�ие��р�ппы�ЦУР,�с��оторыми�зна�омят-

ся�об�чающиеся�и��оторые�в�дальнейшем�опреде-

ляют�их�ценностные��станов�и:

–�планета�(э�оло�ичес�ое�равновесие,��ачество

о�р�жающей�природной�среды):�ЦУР�6,�13,�14,�15;

–� бла�осостояние� (развитие� э�ономи�и� при

не�х�дщении��ачества�природной�среды):�ЦУР�1,�2,

8,�9,�10,�12;

–�люди�(социальная��стойчивость,�решение�со-

циальных�проблем�общества):�ЦУР�1,�2,�3,�4,�5;

–�мир�(ненасильственные�п�ти�решения��онфли�-

тов):�ЦУР�16;

–�местное�сообщество�(е�о��стойчивое�развитие)

ЦУР�10,�11;

–�сотр�дничество:�ЦУР�17.

Ещё�одним��лючевым�моментом�ново�о�э�оло-

�ичес�о�о� образования� являются� «зелёные� а�сио-

мы»,��оторые��чат:

–� о�лядываться� на� свой� э�оло�ичес�ий� след,

�читься�«зелёном�»�потреблению;

–� не� делать� рез�их� движений� в� �словиях� не-

�стойчиво�о�мира,�действовать�предосторожно;

–�считаться�с�тем,�что�есть��раница�дозволенно-

�о�природой;

–� не� рас�ачивать� лод��� �онфли�тами,� �важать

��льт�рное�разнообразие;

–�выжить�на�планете�–�значит�сохранить�её�био-

разнообразие� и� на�читься� �� природы� саморе��-

ляции;

–�считать�и�э�ономить�рес�рсы,�ис�ать�смыслы

жизни�не�в�потребительстве.

Ка��видим,�содержание�э�оло�ичес�о�о�образо-

вания�достаточно�хорошо�проработано,�одна�о�для

�аждой�ш�олы,�реализ�ющей�данный�прое�т,�необ-

ходимо�ор�анизовать�системн�ю�реализацию�заяв-

ленно�о�содержания.

Если�в�процесс�в�лючается�одна�образователь-

ная� ор�анизация,� построить� эффе�тивн�ю�модель

достаточно�сложно,�поэтом��при�ор�анизации�про-

е�тной�деятельности�по�направлению�была�апроби-

рована�более�интересная�форма�–� сетевое� сооб-

щество.�С�ть�сетево�о�сообщества�–�одновременная

реализация�одно�о�прое�та�нес�оль�ими�ор�аниза-

циями,�что�даёт�возможность�сраз��апробировать

нес�оль�о� моделей,� а� затем� ор�аниз�я� взаимо-

об�чение�ор�анизаций-�частниц,�выявить�наиболее

�спешные�пра�ти�и�и�выработать��онцепцию�реа-

лизации.

В�рам�ах�деятельности�Межре�ионально�о�сете-

во�о�партнёрства�«Учимся�жить��стойчиво�в��лобаль-

ном�мире:�Э�оло�ия.�Здоровье.�Безопасность»��аж-

дая� образовательная� ор�анизация� ос�ществляла

деятельность�по�нес�оль�им�направлениям:

1.�Работа�над�методичес�ой�темой.

2.� Разработ�а� и� реализация� образовательных

про�рамм.

3.� Вовлечение� об�чающихся� в� инициирование

и�проведение�а�ций�э�оло�ичес�о�о�хара�тера.

4.� Ор�анизация� прое�тно-исследовательс�ой

деятельности�об�чающихся.

5.� Взаимооб�чение� сетевых� партнёров:� обмен

эффе�тивными�пра�ти�ами.
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6.�Создание�методичес�их�прод��тов�и�проведе-

ние��онс�льтаций�для�специалистов�м�ниципальной

образовательной�системы�по�вопросам�э�оло�иче-

с�о�о�образования.

В�люченность�в�данн�ю�деятельность�17�обра-

зовательных� ор�анизаций� позволила� представить

м�ниципальной�образовательной�системе�большее

�оличество�интересных�решений,�чем�мо�ла�бы�вы-

полнить�одна�ш�ола.

Основным�механизмом�реализации�прое�та�ста-

ла�основная�образовательная�про�рамма�образова-

тельной�ор�анизации.�Рамочный�хара�тер�федераль-

ных��ос�дарственных�образовательных�стандартов

обще�о�образования�предоставляет�ш�оле�необхо-

дим�ю�свобод��для�прое�тирования�свое�о�содер-

жания,���числ��их�преим�ществ�относятся�от�отс�т-

ствие�базисных��чебных�планов,�наличие�вне�рочной

деятельности,�мод�льный�хара�тер�про�раммы�вос-

питания,� все�это�позволяет�по-разном��ор�анизо-

вать�работ��по�принятию�ЦУР�и�«зелёных�а�сиом».

Наиболее� рез�льтативной� является� модель,� при

реализации� �оторой� освоение� ЦУР� происходит

в� �рочной� и� вне�рочной� деятельности,� а� та�же

через�про�рамм��воспитания.

Для� реализации� идей� �стойчиво�о� развития

в� �рочной� деятельности� необходимо,� чтобы� все

педа�о�и�ш�олы�принимали�необходимость�форми-

рования� �� об�чающихся� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры,

ценностные� �станов�и�ЦУР� и� «зелёных� а�сиом»,

и�мо�ли�находить�методичес�ие�решения�по�реали-

зации� прое�та� в� своих� �чебных� предметах.� Если

в�ш�оле�толь�о�один��читель�реализ�ет�данное�со-

держание,�пол�чения�системно�о�эффе�та�не�про-

изойдёт.�При� соблюдении�данно�о� �словия�б�дет

представлять�интерес�и�в�лючение�в��чебный�план

��рсов�по�выбор�,�посвящённых�темати�е�прое�та,

или�представление�в�плане�вне�рочной�деятельности

��рсов�данной�темати�и,�в�том�числе�пред�сматри-

вающих�прое�тн�ю�деятельность�об�чающихся.

Наряд��с��чебным�планом�и�планом�вне�рочной

деятельности� важным� механизмом� реализации

прое�та�должен�стать��алендарный�план�воспита-

тельной�работы,�в��оторый�можно�в�лючать��а��обра-

зовательные� события,� реализ�емые� в�ш�оле,� та�

и�проводимые�на�основе�сетево�о�взаимодействия.

Се�одня�в��ороде�Челябинс�е�вопросами�э�оло-

�ичес�о�о�просвещения�занимаются�различные�ор�а-

низации,� �оторые� помо�ают� ш�олам� вовле�ать

об�чающихся�в�прод��тивн�ю�деятельность,�направ-

ленн�ю�на�формирование�э�оло�ичес�ой���льт�ры.

Та��Министерством�э�оло�ии�Челябинс�ой�обла-

сти�реализ�ются�прое�ты,��оторые�интересны�об-

разовательным�ор�анизация�и�с�точ�и�зрения�вов-

лечения��чени�ов�в�их�реализацию,�и�с�точ�и�зрения

использования� прое�тных� прод��тов� в� своей�дея-

тельности.�Одним�из�наиболее�интересных�прое�-

тов� является� просветительс�ая� телепередача� для

детей�и�взрослых�–�«ЭКО�Азб��а»,�в��оторой�о�слож-

ных� э�оло�ичес�их� проблемах� �оворят� сами�дети.

Вып�с�и� ЭКО� Азб��и� становятся� интересными

пособиями� для� проведения� �ро�ов� и� вне�рочных

занятий.�Для�формирования�э�оло�ичес�о�о�само-

сознания�б�дет�полезным�вовлечение��чени�ов�в�об-

щественное�э�оло�ичес�ое�волонтёрс�ое�объедине-

ние�«Э�оДозор-74».�Ш�ольни�и��орода�Челябинс�а

мо��т�принимать��частие�в�фестивале�э�офильмов

и�ре�ламы�«ЭФиР�74»�–�«Ш�ольное��ино»,��он��рсе

«Авось�а�74»�и�др��их.

Интересные�прое�ты�предла�ает��афедра�фило-

софии�Южно-Уральс�ий� �ос�дарственный� �нивер-

ситет�настольные�э�оло�ичес�ие�и�ры,�творчес�ие

наборы� для� создания� э�ои�р�ше�,� пособия� для

озна�омления��чени�ов�с�Красной��ни�ой�Челябин-

с�ой�области�(для�дош�ольни�ов�и�младших�ш�оль-

ни�ов� –� �ни�и-рас�рас�и,� для� старше�лассни�ов

пособие� «Юридичес�ая� э�оло�ия:� �расно�нижные

животные»),��еоинформационный�портал�«Э�онави-

�атор�Челябинс�а»�и�др��ие.

Предложенные�прое�ты�позволяют�ш�оле�сделать

интересным�и�прод��тивным�мод�ль�рабочей�про-

�раммы�воспитания�«Э�оло�ия».

За�рам�ами�основной�образовательной�про�рам-

мы� работа� может� быть� продолжена� и� широ�ие

возможности� для� формирования� э�оло�ичес�ой

��льт�ры�предоставляют�и��чреждения�дополнитель-

но�о�образования�«Центр�детс�ий�э�оло�ичес�ий»,

�оторый� является� и� �частни�ом� прое�та� «Устой-

чивое� развитие»,� а� та�же� ре�иональный� центр

«Э�останция».

Апробированная� в� рам�ах�Межре�ионально�о

партнёрства�модель� э�оло�ичес�о�о� образования

может�стать�эффе�тивным�инстр�ментом�реализа-

ции�идей�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-

вития��орода�Челябинс�а�на�период�до�2035��ода.
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В�статье�представлен�ре�иональный�прое�т�«Реализация�целевой�модели�наставничества�педа�о�ичес�их

работни�ов�Респбли�и�Ха�асия»� (далее�–�Прое�т).� Рас�рывается�механизм�реализации�Прое�та,� цель,
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The�article�presents�the�regional�project�«Implementation�of�the�target�model�of�mentoring�of�pedagogical�workers

of�the�Republic�of�Khakassia»�(Project).�The�mechanism�of�the�Project�implementation,�the�purpose,�objectives
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Инстит�т�наставничества�возрождается�и�восста-

навливается�на��ос�дарственном��ровне.�В�России

2023� �од� станет� Годом� педа�о�а� и� наставни�а,

что�является�признанием�особо�о�стат�са�педа�о-

�ичес�ой� профессии.� Техноло�ия� наставничества

способна� внести� весомый� в�лад� в� достижение

целей,� обозначенных� национальным� прое�том

«Образование»,� и� и�рает� одн�� из� вед�щих� ролей

в�реализации�федеральных�прое�тов�«Современная

ш�ола»�и�«Успех��аждо�о�ребён�а».

В�связи�с�этим�в�Ха�асс�ом�инстит�те�развития

образования�и�повышения��валифи�ации�(далее�–

Инстит�т)�на�три��ода�разработан�прое�т�«Реали-

зация�целевой�модели�наставничества�педа�о-

�ичес�их� работни�ов� Респ�бли�и� Ха�асия»

(далее�–�Прое�т).�Прое�т�направлен�на�создание�но-

вой,� плодотворной�развивающе-поддерживающей

среды,��де�выстроены�доверительные�и�партнёрс�ие

отношения,��а��вн�три�общеобразовательной�ор�а-

низации,� та��и�межд��м�ниципальными� �правлен-

чес�ими��омандами.�Созданный��анал�обмена�лич-

ностным,�жизненным�и�профессиональным�опытом,

предоставит� �аждом�� �частни���Прое�та� рес�рсы

и� возможности� для� осознанно�о� развития� и� при-

обретения�необходимых�навы�ов�XXI�ве�а�для�про-

фессиональной�и�личной�самореализации.�Данный

прое�т�был�представлен�на�вебинаре�А�адемии�Мин-

просвещения�России�25�апреля�2022��ода.

С�января�2022��ода�прое�тная��оманда�прист�-

пила���реализации�Прое�та.�В�прое�тн�ю��оманд�

вошли�сотр�дни�и�Инстит�та�и�специалисты�м�ни-

ципальных� ор�анов� �правления� образованием,

�оторые� в� дальнейшем� стали� м�ниципальными

��раторами.

Целевая� �р�ппа�Прое�та� –� это� р��оводители,

заместители�р��оводителей�общеобразовательных

ор�анизаций;�педа�о�и�общеобразовательных�ор�а-

низаций;� специалисты� м�ниципальных� ор�анов

�правления�образованием.

А�т�альность� Прое�та� об�словлена� неравно-

мерностью�темпов��ачественно�о�развития�м�ници-

пальных�систем�образования�Респ�бли�и�Ха�асия,

необходимостью��онсолидации��силий�р��оводите-

лей�м�ниципальных�ор�анов��правления�образова-

ний�Респ�бли�и�Ха�асия,�возможностью�пра�тиче-

с�о�о� внедрения�методоло�ии� (целевой�модели)

наставничества�в�процессе�освоения�эффе�тивных

педа�о�ичес�их�пра�ти�.

В�основе�Прое�та�лежит�ряд�нормативных�до��-

ментов:

–�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ

(ред.�от�03.07.2016)�«Об�образовании�в�Российс�ой

Федерации»;

–�Основы��ос�дарственной�молодёжной�полити-

�и�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода

(�тв.� Распоряжением�Правительства�РФ�от� 29.11.

2014��.�№2403-Р);

–� Распоряжение�Министерства� просвещения

Российс�ой�Федерации� от� 25.12.2019�.�№�Р-145

«Об� �тверждении�методоло�ии� (целевой�модели)

наставничества� об�чающихся� для� ор�анизаций,

ос�ществляющих� образовательн�ю� деятельность

по�общеобразовательным,�дополнительным�обще-

образовательным�и�про�раммам�средне�о�профес-

сионально�о� образования,� в� том� числе� с� приме-

нением� л�чших� пра�ти�� обмена� опытом� межд�

об�чающимися»;

–� При�аз�МОиН�РХ� от� 12.11.2021�№� 100-985

«Об�ор�анизации�деятельности�по�реализации�целе-

вой�модели�наставничества�в�Респ�бли�е�Ха�асия».

–� При�аз�МОиН�РХ� от� 12.07.2021�№� 100-633

«Об� �тверждении�Положения� о� создании� и�ф�н�-

ционировании� системы�на�чно-методичес�о�о� со-

провождения�педа�о�ичес�их�работни�ов�и��прав-

ленчес�их��адров�Респ�бли�и�Ха�асия»

Новые�подходы�в�образовании�меняют�представ-

ление�о�рез�льтате�об�чения�и��правлении�общеоб-

разовательной�ор�анизацией.�В�этой�связи�прежде

все�о�важна�личность�р��оводителя�и�происходящие

с�ним�в� процессе� �правления�общеобразователь-

ной�ор�анизацией�изменения.�В�этом�смысле�необ-

ходимо� ос�ществлять� поддерж��� р��оводителей,
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демонстрир�я�л�чшие�образцы�наставни�ов� (мен-

торов),� �оторые�мо��т� сопровождать�их� в� прое�т-

ном��правлении�ор�анизацией.�

В�Прое�те�использ�ются�типы�лично�о�и��р�ппо-

во�о�наставничества�по�формам�«педа�о��–�педа-

�о�»,�«р��оводитель�–�р��оводитель»,�«�оманда�–

�оманда».�Реализация�форм�наставничества�может

ос�ществляться��а��в�очном,�та��и�в�дистанционном

формате.�Каждая�из���азанных�форм�предпола�ает

решение� определённо�о� �р��а� задач� и� проблем

с�использованием�единой�методоло�ии� наставни-

чества.

В�Прое�т�введено�два�понятия:�м�ниципальная

�оманда�и�ш�ольная��оманда.�Со�ласно��онцепции

Прое�та,�под�м�ниципальной��омандой�понима-

ется�м�ниципальная�система�образования,�состоя-

щая�из� специалиста�м�ниципально�о�ор�ана,� ос�-

ществляюще�о� �правление� в� сфере� образования,

р��оводителей,�заместителей�р��оводителей�обще-

образовательных�ор�анизаций,�находящихся�на�тер-

ритории�данно�о�м�ниципалитета.�Под�ш�ольной

�омандой� понимается� �оманда,� состоящая� из

р��оводителей,� заместителей� р��оводителей

и�педа�о�ов�общеобразовательных�ор�анизаций.

В� наставничес�ой� паре� «р��оводитель� –� р��о-

водитель»,�более�опытный�р��оводитель,�замести-

тель� р��оводителя� образовательной� ор�анизации

(ментор/наставни�)�проводит�менее�опытно�о�р��о-

водителя,�заместителя�р��оводителя�образователь-

ной�ор�анизации�через�все�тр�дности��арьерно�о,

социально�о�и�д�ховно�о�роста.

Р��оводит�реализацией�про�раммы�наставниче-

ства���ратор:� на� �ровне�м�ниципальных�ор�анов,

ос�ществляющих��правление�в�сфере�образования

–�м�ниципальный���ратор,�на��ровне�общеобразо-

вательной� ор�анизации�–� ��ратор� общеобразова-

тельной�ор�анизации.

Механизм�реализации�Прое�та� за�лючается

в�том,�что�формирование�наставничес�ой�пары�«на-

ставни��–�наставляемый»�по�форме�«педа�о�-педа-

�о�»� возможно��а��вн�три�одной�образовательной

ор�анизации,�та��и�межд��педа�о�ами�др��их�обще-

образовательных�ор�анизаций.�Формирование�на-

ставничес�ой�пары�«наставни��–�наставляемый»�по

форме�«р��оводитель-р��оводитель»,�возможно��а�

вн�три�м�ниципалитета,�та��и�межд��м�ниципалите-

тами.�Формирование�наставничес�ой�пары�«настав-

ни��–�наставляемый»�по�форме�«�оманда�–��оманда»

возможно� межд��ш�ольными� �омандами� вн�три

м�ниципалитета�или�межд��м�ниципалитетами.

В� ходе� освоения� про�рамм� наставничества

применяют� различные� техноло�ии.� Каждая� из� них

имеет� свои� особенности,� цели,� адресат.� Задача

��ратора� и� ор�анизаторов� реализации� про�рамм

наставничества�за�лючается�в�том,�чтобы�выбрать

аде�ватн�ю�техноло�ию�для�наставляемых.

При� реализации�Прое�та� использ�ются� след�-

ющие�техноло�ии:�фасилитация�(�омандное�настав-

ничество);�модерация�(�омандное�наставничество);

с�первизия� (индивид�альное,� личное� наставни-

чество);��о�чин��(�омандное�и�индивид�альное�на-

ставничество);�тьюторство�(индивид�альное,�личное

наставничество).

При�этом�обращается�внимание:

–�на�формы�взаимодействия�наставничес�их�пар,

–�создание�баз�наставни�ов�и�наставляемых,

–� описание� способов� ор�анизации� взаимо-

действия�наставничес�их�пар�и�применяемые�ими

техноло�ии�наставничества,

–�способы�отбора�наставни�ов�и�наставляемых,

–�реализации�про�раммы�по�ци�лам,

–�наличие� �оманд�или�ми�ро�р�пп,� на� �оторых

возложено��правление�про�раммой,

–�ор�анизация�общения�и�оповещения�сформи-

рованных�пар,

–�наличие�об�чения�наставни�ов,�в�лючая�посе-

щение�внешних�мероприятий�по�развитию�настав-

ничества,� п�бличность� и� информационное� про-

движение� про�раммы,� и� в�лючение� в� про�рамм�

различных�ре�иональных�пра�ти�.

Цель� Прое�та� –� реализация� целевой�модели

наставничества�педа�о�ичес�их�работни�ов�в�Рес-

п�бли�е�Ха�асия�(далее�–�РХ).

Прое�т�предпола�ает�решение�след�ющих�задач.

1.�Разработать�модель�наставничества�в�обра-

зовательных�ор�анизациях�РХ�по�форме�«�оманда�–

�оманда»,� «р��оводитель� –� р��оводитель»,� «педа-

�о��–�педа�о�».

2.�Апробировать�модель�по�форме� «�оманда�–

�оманда»,� «р��оводитель� –� р��оводитель»,� «педа-

�о��–�педа�о�»�на�базе�«пилотных»�ор�анизаций�РХ.

3.� Выявить� эффе�тивные� пра�ти�и� наставни-

чества.

4.�Обобщить�и�распространить�опыт�модели�на-

ставничества�в�общеобразовательных�ор�анизаци-

ях�РХ�по�форме�«�оманда�–��оманда»,� «р��оводи-

тель�–�р��оводитель»,�«педа�о��–�педа�о�».

Что� �же� сделано?�Дважды�реализована� про-

�рамма� повышения� �валифи�ации� «Эффе�тивный

р��оводитель:� пра�тичес�ий� ��рс� по� реальном�

�правлению��омандой�(стажиров�а)»�для��правлен-

чес�их��оманд�общеобразовательных�ор�анизаций.

Для� �ате�ории� «педа�о�и-психоло�и»� реализована

про�рамма� повышения� �валифи�ации� «Модель

наставничества�«�чени�-�чени�»:�эффе�тивное�пси-

холо�ичес�ое� сопровождение� (стажиров�а)».�Обе

про�раммы�вошли�в�Федеральный�реестр�дополни-

тельных� профессиональных� про�рамм� педа�о�и-

чес�о�о�образования,�что�подтверждает�их�высо�ое

�ачество.

На�сайте�Инстит�та�создана�в�лад�а�«Наставни-

чество»�(ipk19.ru/index.php/nastavnichestvo),�в��ото-

р�ю�входят�та�ие�р�бри�и��а��«Нормативно-право-

вая�база»,�«Методичес�ие�материалы»,�«Вебинары»,

«Полезные� ссыл�и»,� �де� размещены� материалы

ре�ионально�о�и�федерально�о��ровней.
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Первоначально�в�Прое�т�были�в�лючены�21�об-

щеобразовательная�ор�анизация,�затем�присоеди-

нились�ш�олы-�частни�и�прое�та�«500+»�(5)�и�ш�о-

лы�с�низ�ими�образовательными�рез�льтатами�(9).

В�настоящее�время�в�Прое�те�35�общеобразователь-

ных�ор�анизаций.

С� целью�методичес�о�о� сопровождения� �част-

ни�ов�Прое�та�в�марте-апреле�2022��ода�была�ор�а-

низована� работа� педа�о�ичес�ой� мастерс�ой

«Наставничество� в�ш�оле:� от� идеи� �� рез�льтат�».

Педа�о�ичес�ая�мастерс�ая� –� это� одна� из�форм

на�чно-методичес�их�мероприятий�Инстит�та,��ото-

рая� ориентирована� на� пол�чение� новых� �омпе-

тенций.�Педа�о�ичес�ая�мастерс�ая� предпола�ает

работ��в�течение�длительно�о�времени�с�периоди-

чес�ими�очными�встречами�для��орре�тиров�и�дея-

тельности,�обмена�мнениями�и��онс�льтаций.

В�рез�льтате�работы�педа�о�ичес�ой�мастерс�ой

были�спрое�тированы�дорожные��арты�по�реализа-

ции�модели�наставничества�на� �ровне�общеобра-

зовательной� ор�анизации,� а� та�же� разработаны

индивид�альные� образовательные� маршр�ты

наставляемых.�Индивид�альные� образовательные

маршр�ты�представляют�разно�ровнев�ю�систем�

поддерж��� наставляемо�о:� �ровень� общеобразо-

вательной� ор�анизации,�м�ниципальный� �ровень,

ре�иональный� �ровень.� За� �аждым�наставляемым

за�репляется� ре�иональный� тьютор� (сотр�дни�

Инстит�та),��оторый�содейств�ет�процесс���стране-

ния� профессиональных� дефицитов� педа�о�ов,

�частв�ющих�в�Прое�те.

В�рам�ах�ав��стовс�ой�респ�бли�анс�ой��онфе-

ренции� работни�ов� образования� «Образование

в�Респ�бли�и�Ха�асия:�вызовы�ново�о�времени�и�п�ти

их�решения»�состоялась�се�ция�«Техноло�ии�настав-

ничества:�от�замысла���воплощению».�Среди�пред-

ложенных�тем���обс�ждению,�наиболее�привле�а-

тельными�для��частни�ов�были�та�ие��а��«Варианты

стим�лирования�(Материальные�и�нематериальные

способы�стим�лирования)»;�«Сопровождение�педа-

�о�а:� новые� �онт�ры� деятельности� наставни�а»;

«Кате�ории�наставляемых»,�«Рис�и�внедрения�целе-

вой�модели�Наставничества».

В��ате�ории�наставляемых�было�а�центировано

внимание�на�педа�о�ах,� находящихся�в� состоянии

профессионально�о,� эмоционально�о� вы�орания.

Для�данной��ате�ории�в�Инстит�те�реализ�ются���р-

сы�по�дополнительной�профессиональной�про�рам-

ме� повышения� �валифи�ации� «Профессиональное

вы�орание� педа�о�а� и� способы�е�о� преодоления»

(форма�об�чения�очная,�24�часа).

Та�же�для�обс�ждения��частни�ам��онференции

была� предложена� «Ре�иональная�модель� настав-

ничества� в� общеобразовательных� ор�анизациях

Респ�бли�и�Ха�асия».

В�ноябре�2022��ода�состоится�Респ�бли�анс�ий

�он��рс�«Эффе�тивные�пра�ти�и�наставничества».

В�дальнейшем�планир�ется�создание�ре�ионально�о

цифрово�о�п�ла�наставни�ов�и�создание�ре�иональ-

но�о�едино�о�бан�а�про�рамм�наставничества�и��чеб-

но-методичес�их�материалов,�отражающих�эффе�-

тивные�пра�ти�и.

Эффе�тивность�всей�проведённой�деятельности

по�завершении�Прое�та,�б�дет�оценена�по�след�-

ющим�по�азателям:

–�повышение��ровня�профессиональной�мастер-

ства�р��оводителей�и�педа�о�ов,��частв�ющих�в�ре-

ализации�про�раммы�наставничества

–� обеспечение� снижения� те��чести� педа�о�и-

чес�их� �адров� в� общеобразовательных� ор�аниза-

циях,�за�репление�молодых�специалистов�на�месте

работы;

–�создание��словий�для��л�чшения�социально-

психоло�ичес�о�о��лимата�в�общеобразовательных

ор�анизациях;

–� наличие� положительной� динами�и� числа,

�ачества,�масштаба�наставничес�их�мероприятий;

–� наличие� разработанных� в� рам�ах� взаимо-

действия�методичес�их�прод��тов,��спешно�прошед-

ших� профессионально-общественн�ю� э�спертиз�

(ре�иональные� �чебно-методичес�ие� объединения

и�др.);

–��величение��оличества�общеобразовательных

ор�анизаций,�реализ�ющих�модель�наставничества

в�Респ�бли�е�Ха�асия;

–� информационное� продвижение� про�рамм

наставничества� в� общеобразовательных� ор�ани-

зациях.

Озна�омиться�с�полным�те�стом�прое�та�можно

на�сайте�Инстит�та�(ipk19.ru/index.php/projekts).
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Приоритетом�достижения��лючевых�рез�льтатов

Федерально�о� прое�та� «Современная� ш�ола»

является� непрерывный� рост� профессионально�о

мастерства�педа�о�ичес�их�работни�ов.�Этой�цели

сл�жит�реализация�единой�системы�на�чно-мето-

дичес�о�о� сопровождения� педа�о�ов� и� �правлен-

чес�их��адров�на�основе�современной�интерпре-

тации� техноло�ии� наставничества,� техноло�ии

интенсивно�о�личностно�о�развития,�передачи�опы-

та�и�знаний,�формирования�навы�ов,��омпетенций

и�ценностей.

Этих�целей�невозможно�достичь�без�создания

системы�поддерж�и�и�развития�навы�ов,�талантов

и��омпетенций�–�обще��льт�рных,�общепрофесси-

ональных�и�мета�омпетенций.�Эта�система�та�же

должна�способствовать�решению�задачи�по�адап-

тации�молодых� специалистов� и� повышению� про-

фессиональных� �омпетенций� педа�о�ичес�их

работни�ов.

Молодые�педа�о�и,� пол�чившие� в� в�зе� знания,

зачаст�ю� оторванные� от� пра�ти�и,� не� способны

самостоятельно�решать�профессиональные�задачи.

Ан�етирование�молодых� специалистов� �орода

Саянс�а�в�период�с�2016�по�2018��ода�на�предмет

адаптации�в�профессии�по�азало:

–� 93%� респондентов� ��азали,� что� �ровень� их

�отовности���работе�в�новых��словиях�низ�ий;

–�отметили,�что�плохой�адаптационный���рс�(63%

респондентов)�снижает�прод��тивность�дальнейшей

работы�в�образовательном��чреждении;

–�диа�ностичес�ие�данные�по�азали�низ�ий��ро-

вень� владения� тр�довыми�ф�н�циями�профессио-

нально�о�стандарта�«Педа�о�»���76%�молодых�педа-

�о�ов.

Та�им�образом,�опросы�молодых�специалистов

и�молодых�педа�о�ов�в�возрасте�30–35�лет�выявили

ряд�проблем:

–�недостаточная�сформированность���молодых

педа�о�ов� осознанной� позиции,� необходимой�для

выбора�образовательной�профессиональной�трае�-

тории;

–�неразвитые��омм�ни�ативные�навы�и,�затр�д-

няющие� �оризонтальное� и� верти�альное� продви-

жение.

Универсальность� техноло�ии� наставничества

позволяет� применять� ее� для� решения� подобных

проблем.

В�м�ниципальном�образовании� «�ород�Саянс�»

с� 2018� �ода�молодые� педа�о�и� сопровождаются

наставни�ами�в�рам�ах�ре�иональной�педа�о�ичес-

�ой�площад�и�РТИК�ГАУ�ДПО�ИРО�«Наставничес�ая

деятельность�в��словиях�дополнительно�о�профес-

сионально�о�образования�педа�о�ов»�http://sayansk-

cro.ru/2-uncategorised/1315-nastavnik-3-0.html.

В�инновационном�прое�те�«Наставни��3.0»�создан

�анал�обмена�личностными�и�профессиональными

идеями�для��аждо�о��частни�а:�молодо�о�педа�о�а

и�наставни�а.

Рассматривая� ор�анизацию� наставничес�о�о

процесса� в� прое�те,� приоритизировали� методы

техноло�ии�фасилитир�юще�о�об�чения� (с�ан�л.�–

«способствовать,�содействовать,�создавать�бла�о-

приятные� �словия»);� исследовали� понятия� «само-

реализация»,�«сопровождение».

В��ачестве��онцепт�ально�о�обоснования�сопро-

вождения��лавных�с�бъе�тов�–�молодых�педа�о�ов,

рассматриваем�приемы/методы�техноло�ии�фаси-

литир�юще�о� об�чения� (to� facilitate� –� обле�чать,

способствовать,� содействовать,� создавать� бла�о-

приятные��словия).

По�мнению�Л.�Д�доровой,� президента� россий-

с�ой�Ассоциации�фасилитаторов,� Р.С.�Дим�хаме-

това,�Б.Г.�М�нарбаевой,�Н.В.�Пановой�–�авторов�со-

временных��онцепций�педа�о�ичес�о�о�образования,

фасилитация�(сопровождение)�позволяет�интенсив-

но�развивать�способности�молодо�о�педа�о�а���про-

е�тированию� собственной� деятельности,� а� та�же

способности���рефле�сии�собственно�о�опыта.
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I.�Инте�ративность/метапредметность

В��оманде�прое�та�«Наставни��3.0»�43%�педа�о-

�ов�объединяются� в� наставничес�ие�пары�из�раз-

ных�образовательных�ор�анизаций.�Та�им�образом,

возможны�взаимообо�ащающие�отношения�межд�

�олле�тивами� образовательных� ор�анизаций� на

�ровне��частни�ов�прое�та.�Молодые�педа�о�и�име-

ют�возможность�расширить�профессиональное�поле

для� наблюдения,� сопоставления,� приобретения

новой�информации.

Методичес�ие� инстр�менты�для� персонифици-

рованно�о� сопровождения� молодых� педа�о�ов� –

�частни�ов�прое�та�«Наставни��3.0»:

1)� индивид�альный� образовательный�маршр�т

молодо�о�педа�о�а�(ИОМ);

2)�сетевой�портал�«�ород�Мастеров»� (за�рытая

�р�ппа�в�социальной�сети�ВКонта�те).

Индивид�альный� образовательный�маршр�т�–

про�рамма�образовательной�и�иной�деятельности,

направленная� на� личностное,� профессиональное

развитие,� разработанная� на� основе� личностных

и�профессиональных�интересов�/запросов.�Сетевой

портал�«�ород�Мастеров»�(за�рытая��р�ппа�в�соци-

альной�сети�ВКонта�те)�–�профессиональная�пере-

�оворная�площад�а.

Одна�о� своевременный� очный� интера�тив

с�целью�рефле�сивной�па�зы�и�самооцен�и�моло-

дыми� педа�о�ами� промеж�точных� рез�льтатов

методичес�ой�работы,�создания�бла�оприятной�для

рез�льтативности� атмосферы� необходим.�Период

профессионально�о� общения�молодо�о� педа�о�а

с�наставни�ом�в�прое�те:�сентябрь�–�март��чебно�о

�ода.�В�ноябре��аждо�о��чебно�о��ода�(сп�стя�3�ме-

сяца�начала�методичес�ой�работы�в�прое�те)�при-

�лашаем�молодых� педа�о�ов� на� образовательн�ю

а�тивность.

Цель�–�рефле�сия�молодыми�педа�о�ами�проме-

ж�точных�рез�льтатов�методичес�о�о�продвижения

по� индивид�альном�� образовательном��маршр�т�

в�прое�те�«Наставни��3.0».

Задачи:�развивать��мения�и�отношения�молодо-

�о�педа�о�а:

Умения� 1.� Умение� прое�тировать� собственн�ю

образовательн�ю� трае�торию,� вырабатывать� при-

выч�����самопровер�е�собственных�действий�и�их

фи�сации.

Отношения�2.�Формирование�сит�ативно-поло-

жительно�о�отношения���своей�профессиональной

методичес�ой�деятельности.

«Образ�рез�льтата�образовательной�а�тивности»

(иначе�–�планир�емые�рез�льтаты):�в�процессе�об-

разовательной�а�тивности���молодых�педа�о�ов�про-

изойдет� смещение� а�цента� с� ожидаемой� привыч-

ной�внешней�оцен�и�–�на�самооцен��.

II.�Рез�льтативность

В�рез�льтате�методичес�о�о� диало�а�молодой

педа�о�:

–� отрефле�сир�ет� сильные� и� слабые� стороны

лично�о�методичес�о�о�продвижения;

–�определит��он�ретные�действия,�необходимые

для�достижения�поставленных�задач;

–�сформир�ет�сит�ативно-положительное�отно-

шение� �� своей� профессиональной�методичес�ой

деятельности;

–�преобраз�ет�позицию�«Мне�дад�т!»�–�в�пози-

цию�«Я�мо���сам!».

–�В�рез�льтате�наставни�и�и�ор�анизаторы�про-

е�та�«Наставни��3.0»:

–� выстроят� ясн�ю� �омм�ни�ацию� с�молодыми

педа�о�ами� с� целью�дальнейше�о�методичес�о�о

сопровождения	 в� достижении� целей� и� заплани-

рованных�рез�льтатов�ИОМ;

–� «подтол�н�т»�молодо�о� педа�о�а� �� �словиям

сит�ации�профессионально�о�озарения;

–�определят�сильные/�слабые�стороны;�возмож-

ности/���розы�методичес�о�о�продвижения�молодых

педа�о�ов;

–�на�лядно�рас�роют�стр��т�р��вн�три�олле�тив-

ных�отношений;�динами���развития�наставничес�их

пар�и�пол�чат�данные�для�SWOT-анализа;

–�под�отовят�ито�овый�прод��т�–�SWOT-анализ

с�целью��орре�ции�перспе�тив�дальнейше�о�мето-

дичес�о�о� сопровождения� молодых� педа�о�ов

(табл.).

Таблица

Матрица	SWOT-анализа

по	ито�ам	мониторин�а

Карт	самооцен�и	молодых	педа�о�ов

(промеж�точные�рез�льтаты�методичес�ой

работы�в�прое�те�«Наставни��3.0»)

ноябрь,�2021

III.�Оптимальность�подбора�средств

Форма�образовательной� а�тивности�–�методи-

чес�ий�диало�.

Диало�овое� об�чение� –� интера�тивная�форма,

в�ходе��оторой�создаются��словия

–�мыследеятельности�(обмен�рез�льтатами�мысли-

тельной�деятельности�межд���частни�ами�диало�а);

–�смыслотворчества�(оцен�а�своей�деятельности,

появление�ново�о�опыта�осмысления�своей�инди-

вид�альности);

–�свободы�выбора�(ответственность�за�рез�льтат);

Сильные стороны 
методической 

деятельности молодых 
педагогов 

Слабые стороны 
методической 
деятельности 

молодых педагогов 

  

Возможности  
для методической 

деятельности  
молодых педагогов 

Угрозы методической 
деятельности 

молодых педагогов 
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–�рефле�сии�(процесс�фи�сирования�состояния

саморазвития,��становление�причин�и�следствий)

Выбор�формы�об�словлен�методичес�ими�идея-

ми�ор�аниз�емой�образовательной�а�тивности:

–��с�орение�процесса�профессионально�о�ста-

новления�молодо�о�педа�о�а;

–�рефле�сивно-диало�ичес�ое�взаимодействие,

позволяющее�молодым�педа�о�ам�ч�вствовать�свою

состоятельность;

–�трениров�а�Soft�skills�(надпрофессиональных)

навы�ов�молодых�педа�о�ов;

–� молодой� педа�о�� �а�� с�бъе�т� собственной

деятельности�выполнит�ряд�мыслительных�операций

(анализ,�синтез,�сравнение,�обобщение,��лассифи-

�ацию).

Приемы/методы� техноло�ии�фасилитир�юще�о

об�чения,�использ�емые�при�проведении�образова-

тельной�а�тивности:

1.�Метод�модерации.

2.�Прием�целеобразования.

3.�Прием�«Моя�личная�про�рамма�действий».

4.�Прием�«Автопортрет�«Я�–�реальный».

5.�Прием�формир�юще�о�оценивания.

6.�Прием�профессионально�о�озарения.

IV.�Оптимальность�подбора�рес�рсно�о�обес-

печения

1.�Флипчарт

2.�Календарь

3.�Листы�формата�А3/ватман/�б�мажная�с�атерть

4.�Модерационные��арточ�и

6.�Листы�заданий���пра�тичес�ой�работе

7.�Индивид�альные�Карты�самооцен�и�промеж�-

точных�рез�льтатов�методичес�ой�работы�в�прое�-

те�«Наставни��3.0»

8.�Матрица�SWOT-анализа

9.�Сайт�МОУ�ДПО�«Центр�развития�образования

�орода�Саянс�а»�(ЦРО)�http://sayansk-cro.ru.

Под�отов�а	�	проведению

образовательной	а�тивности

Участни�и�образовательной�а�тивности�–�моло-

дые�педа�о�и:

–� заранее� позна�омятся� с� темой� обс�ждения:

«Рефле�сия� –� мое� методичес�ое� продвижение

в�прое�те�«Наставни��3.0»�(приложение�1);

–� исслед�ют� (сайт�ЦРО)� «Терминоло�ичес�ий

б��ет:�создаем�единое�понятийное�поле»;

–�провед�т�самооцен���промеж�точных�рез�ль-

татов�методичес�ой�деятельности�в�прое�те�«Настав-

ни��3.0»�(приложение�2).

Методичес�ая� разработ�а�может� быть� исполь-

зована� педа�о�ами� в� наставничес�ой� пра�ти�е.

Наставни�и�в�поис�ах�механизмов�самореализации

молодых�педа�о�ов/мониторин�а�рез�льтатов�мето-

дичес�ой�деятельности,�мо��т�заимствовать�профес-

сиональные�идеи� опыта� работы� �оманды�прое�та

«Наставни��3.0».

Этапы работы / задачи  
для молодых педагогов, поставленные 

организатором образовательной 
активности 

Деятельность  
молодого педагога 

Методы, приемы / 
средства, используемые  

в процессе 
деятельности 

Блок «П» «Психологический мотор 
деятельности»  
(потребности, мотивы, интересы) 

 

Брифинг («введение в игру») 

1. Определите по календарю количество 

дней, уже затраченных на методическое 

восхождение в проекте «Наставник 3.0». 

Определите оставшееся количество дней на 

обучение (27 ноября – 31 марта). 

2. Где я в настоящее время?  

Определите, на каком этапе ИОМ вы сейчас 

находитесь? 

Чего я хочу добиться? 

Исследуйте ИОМ: соотнесите планируемый 

результат с оставшимся временным проме-

жутком работы в проекте. 

 

 

 

 

 

Считают количество дней, 

комментируют карту вре-

мени (затрачено дней/ 

осталось дней)  

 

 

Поиск формирования цели 

 

Декомпозиция цели – 

расчленение общей цели 

на частные 

 

 

 

 

 

Прием целеобразования/ 

яркий календарь на доске 

средства: флипчарт,  

листы формата А3) 

 

Прием «Моя личная  

программа действий» 

 

 

 

 

 

Приложение	1

Сценарный�план�образовательной�а�тивности

«Рефле�сия�–�моё�методичес�ое�PRO-�движение�в�прое�те�«Наставни��3.0»

Опыт� перенять� нельзя,� ибо� он� все�да� личностен.� Но�можно

и�н�жно�взять�идею�опыта,�применив�ее���своим�возможностям.

К.Д.�Ушинс�ий
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Продолжение прил. 1 

Определите цель этапа: ноябрь-март. 
Расчлените общую цель на частные (относительно 

количества дней в проекте и планируемого ре-
зультата). 
3. Проведите саморефлексию и нарисуйте, каким 

вы видели себя на начало обучения – сентябрь. 
Каким вы видите себя сейчас –  ноябрь? 
Мысленно вернитесь в сентябрь месяц.  
Вспомните себя в начале знакомства с наставни-

ком. 
Нарисуйте 2 автопортрета:  
1. « Я в сентябре...» 

2. Автопортрет «Я – реальный (ноябрь)» 
 
БЛОК «ОД» – операционно-действенный 
(операции, действия) 

 
Практическая работа 1 
«Поле профессиональных координат» 

Выработайте групповое решение: 

•  Исследуйте на карточках определенные поня-
тия. 

•  Распределите карточки в 2 кластера «Индиви-

дуальный образовательный маршрут» 
«Педагогическая деятельность». 

•  Установите взаимосвязь между понятиями. 
•  Расставьте приоритеты внутри кластера. 

•   Соберите из карточек «Поле профессиональных 
координат». 

Представьте групповое решение поставленной 
задачи (по одному из кластеров): 

•  Прокомментируйте «Поле профессиональных 

координат» относительно достигнутых промежу-
точных результатов методического продвижения 

в проекте «Наставник 3.0» 

 
Практическая работа 2 
«Открытая задача» 

•  Исследуйте понятия 

•  Решите открытую задачу – отрефлексируйте 
результат методической работы, спланируйте 

действие и результат  

 
БЛОК «О» – общение, озарение  
(межличностное общение; профессиональное 

озарение как толчок к поиску нового, провоци-
рующее субъекта на коренную ломку стереотипов 
и шаблонов)  
 

Дебрифинг 
Используя QR-код, рассмотрите репродукцию кар-
тины русского художника Василия Кандинского 

«На точках» (1928 год). 
Он смог создать шедевр, изображая только ли-
нию, точку, окружность, добавив цвет.  

Результат его работы – картина, которая призна-

на в мире искусства. 
Краткий комментарий о творчестве художника. 
А какой образовательный продукт планируете 

создать вы по итогам методического восхождения 
в проекте «Наставник 3.0»? 

Осознание цели как 
предвосхищение ре-

зультата 
 
Молодые педагоги ри-

суют 
 
Комментируют авто-
портреты (варианты: 

смайлик, «тату» на 
пальце) 
 

Молодые педагоги 
взаимодействуют (мик-
рогруппы по 4–5 чело-

век) 

 
 
Сбор точек зрения на 

проблему  

Сравнение и расстанов-
ка профессиональных 

приоритетов 

 
 

 
 

 
 

 
Афиширование 

 

 
 

Используя средства ви-

зуализации, молодые 
педагоги, освоят на 
практике прием форми-

рующего оценивания; 

научатся переводить 
информации из одной 

знаковой системы – 

в другую 
 
 

 
 
Молодые педагоги рас-
сматривают репродук-

цию картины художника 
Василия Кандинского 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Прием «Автопортрет 

«Я – реальный» 
 
 

 

 
 
 

 

Метод «Модерация» – 
сбор точек зрения на 

одну проблему (моде-

рационные карточки 
для «Поля профес-

сиональных коорди-
нат» – карточки раз-

ного размера и фор-
мы; ватман/ бумажная 

белая скатерть, фло-
мастеры) 

 

 
Карты самооценки 

молодых педагогов 

 
 
 

 

Прием формирующего 
оценивания (рабочий 

лист с заданием, лис-

ты формата А3, фло-
мастеры) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Прием «Ситуация про-
фессионального оза-

рения» (репродукция 

картины В. Кандин-
ского «На точках») 
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Пра�тичес�ая�работа�1
Поле�профессиональных��оординат

Ал�оритм	работы

1.� Исслед�йте� понятия� (модерационные� �ар-

точ�и).

2.�Распределите��арточ�и�в�2��ластера:

–�«Педа�о�ичес�ая�деятельность»,

–�«Индивид�альный�образовательный�маршр�т».

3.� Установите� взаимосвязь� межд�� понятиями

(�арточ�и�в��ластере).

4.�Соберите�из��арточе��«Поле�профессиональ-

ных��оординат».

5.� Расставьте� приоритеты� в� понятийном�Поле

(в��аждом��ластере).

6.�Отобразите�взаимосвязь�межд��понятиями.

7.�Про�омментир�йте�«Поле�профессиональных

�оординат»� относительно� дости�н�тых� промеж�-

точных� рез�льтатов� методичес�о�о� продвижения

в�прое�те�«Наставни��3.0».

Техни�а	работы

с	модерационными	�арточ�ами

1.�Б�мажная�белая�с�атерть/�лист�ватмана.

2.�Карточ�и�рас�ладывают�с��четом�приоритетов;

для� взаимосвязи�межд�� понятиями� использ�ется

фломастер.

3.�Карточ�и�мо��т�быть�разной�формы�и�размера.

«Поле	профессиональных	�оординат»

•�«Образование�есть�потребность�вся�о�о�чело-

ве�а»�(Л.�Толстой)

•�Индивид�альный� образовательный�маршр�т

(ИОМ)�–�про�рамма�образовательной�и�иной�дея-

тельности,�направленная�на�личностное,�профессио-

нальное�развитие,�разработанная�на�основе�лично-

стных�и�профессиональных�интересов�и�запросов.

•�Действие� –� произвольная,� преднамеренная,

опосредованная� а�тивность,� направленная� на� до-

стижение�осознаваемой�цели

•�Личностный�–�переосмысление�челове�ом�сте-

реотипов�свое�о�опыта�и�личностной�позиции:��а�

я�себя�ч�вствовал,��а��я�себя�вел,��а��мой�прошлый

опыт�влиял�на�мои�действия,�мысли�и�ч�вства,��а�

я�изменялся.

•�Профессиональная�позиция�–�это�точ�а�зре-

ния,� отношение� �� назначению� своей� профессии;

действия,�поведение,�об�словленное�ими

•�Творчество�–�ори�инальное,�высо�оэффе�тив-

ное�решение�задач�педа�о�ичес�о�о�процесса.

•�С�бъе�т�–�тот,��то�познает,�мыслит�и�действ�ет.

•�Педа�о�ичес�ая�деятельность�–�профессиональ-

ная�деятельность,�ос�ществляемая�в��словиях�педа-

�о�ичес�о�о�процесса,�направленная�на�обеспечение

е�о�эффе�тивно�о�ф�н�ционирования�и�развития.

•�Образовательный�профессиональный�запрос�–

выражение�деятельностно�о�отношения�об�чающе-

�ося� �� своем��движению�в� образовательном�про-

странстве,� е�о� намерение,� адресованное� а�ентам

образования�и� зафи�сированное� в� ходе�обс�жде-

ния�ИОМ.

•�Цель�–�это��онечная�точ�а,�в��оторой�должен

о�азаться�об�чающийся.�Цель�определяется�чет�о.

Та�,�чтобы�с�бъе�т�понял�цель�на�этапе�разработ�и

ИОМ.

•� «Цифровой� след»� на� портале� «�ород�Масте-

ров»� –� «след»� линии� продвижения,� с�ладывающ�-

юся� через�фи�сацию�проб;� «след»� �а�� отражение

самостоятельных�действий.

•� Компетенция� –� (лат.� –� добиваюсь,� соответ-

ств�ю).�Знания�и�опыт�в�определенной�области

•�Компетентность�–�это,�что�позволяет�челове��

реализовать��омпетенцию�в�той�или�иной�деятель-

ности.

•�Профессиональная��омпетенция�–�способность

�спешно�действовать�на�основе�пра�тичес�о�о�опы-

та,��мения�и�знаний�при�решении�профессиональ-

ных�задач.

•�Задачей�называют�сам��цель,�данн�ю�в�рам�ах

проблемной�сит�ации,�то�есть�то,�что�треб�ется�сде-

лать.�Это��он�ретное�выражение�цели.

•� hard� skills� –� «жёст�ие� навы�и».� Это� знания

и��мения,�специфичные�для��он�ретной�профессии.

Навы�и,��оторые�ле��о�наблюдать,�измерить,�про-

демонстрировать.

•�soft�skills�–�«мя��ие�навы�и».�Это�социальные

навы�и.�Они�не�столь�очевидно�измеряемы,��а��твер-

дые� навы�и.� К� ним� относятся� �мение� общаться,

работать�в��оманде,��правлять�временем,�мотиви-

ровать�себя�и�др��их.

•�Мета�омпетенции�–�способность�формировать

��себя�новые�навы�и�и��омпетенции�самостоятель-

но,�а�не�толь�о�манип�лировать�пол�ченными�извне

знаниями�и�навы�ами.

•�Рефле�сия� –� размышление� о� себе,� видение

себя�со�стороны.

•�Форм�ла��спеха�–�это�своеобразная�цепоч�а

действий,�направленных�на�реализацию�поставлен-

ной�цели�и�достижение�необходимо�о�и�желаемо�о

рез�льтата.

•�Навы��–�действие,�доведенное�до�автоматизма,

сформированное�п�тем�мно�о�ратно�о�повторения,

хара�териз�ющееся� высо�ой� степенью� освоения

и�отс�тствием�поэлементной�ре��ляции�и��онтроля.

•�Метод�об�чения�(�реч.-п�ть)�–�процесс�взаимо-

действия,�в�рез�льтате��оторо�о�происходит�пере-

дача�и��своение�знаний,��мений�и�навы�ов.

•�Прием�об�чения�–��рат�овременное�взаимо-

действие,� направленное� на� передач�� �он�ретно�о

знания,� �мения,� навы�а� (часть�метода,�отдельный

ша��в�реализации�метода).

•� Умение� –� владение� способами� применить

�своенные�знания�на�пра�ти�е.

•�Образ�–�непосредственное�или�опосредован-

ное�ОТРАЖЕНИЕ� реальности� в�форме� целостной

невербальной�стр��т�ры.
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•� «Образ� рез�льтата»� позволяет� ор�анизовать

действия��оманды�на�перевод�неопределенно�о�б�-

д�ще�о� в� �он�ретный�рез�льтат»;� задает�маршр�т

для�действия�«здесь�и�сейчас»�(Е.�Рачевс�ий).

•� Рез�льтат� –� (лат.� resultare)� «отс�а�ивать»;

«отражать»

•�Развитие�–�собственно�«развертывание»�до�тех

пор�«сверн�то�о»

•�Методичес�ая�разработ�а�–�методичес�ий�про-

д��т,�представляющий�опыт�деятельности�педа�о�а,

�оторый�может� быть� использован� в� пра�тичес�ой

работе��частни�ами�образовательной�деятельности,

отражающий�целепола�ание�и�методоло�ию�ее�при-

менения.

Пра�тичес�ая�работа�2

1.�Исслед�йте�понятия

–�Точ�а�–�первоэлемент�изображения.�Это�об-

раз�па�зы�(В.В.�Кандинс�ий).

–�Геометричес�ая�линия�–�след�движ�щейся�точ-

�и,� ее� производная,� возни�ающая� из� движения

в� рез�льтате� �ничтожения� высше�о,� зам�н�то�о

в�себе�спо�ойствия�точ�и.�Здесь�совершается�пры-

жо�� из� статичес�о�о� состояния� в� динамичес�ое.

Линия,�следовательно,�полная�противоположность

живописно�о�первоэлемента�—�точ�и».�Ко�да�же�на

точ���воздейств�ют�внешние�силы,�то�да�появляет-

ся�линия:�«первоначальный�источни���аждой�линии

неизменно�один�–�сила»�(В.В.�Кандинс�ий).

–�Кр���–�«Фи��ра�эта�та�ова:�нет�ни�начала,�ни

�онца…

В�ней�видится�планет�с�дьба

И�все�деяния�творца»

Б.�Ханин

2.�Выполните�пра�тичес��ю�работ�

–�Нарис�йте�«ТОЧКУ»�на�б�ма�е�(иначе�–�«Образ

па�зы»).

–�Создайте�СЛЕД�движ�щейся�ТОЧКИ.

У�вас�появится��еометричес�ая�ЛИНИЯ.

Та�им�образом,�по�мнению�х�дожни�а�В.�Кандин-

с�о�о,�вы��же�совершили�«прыжо��из�статичес�о�о

состояния�в�динамичес�ое».

–�Завершая�линию,�нарис�йте�КРУГ.

Вы�создали�рис�но�!

Наполним	рис�но	смыслом!

–�Возьмите� индивид�альный� образовательный

маршр�т� (ИОМ)�и�Карт�� самооцен�и� промеж�точ-

ных�рез�льтатов�методичес�ой�работы.

Выберите�одно��он�ретное�действие,��оторое�вы

совершили.

Что� «отс�очило,� «отразилось»� бла�одаря� этом�

действию,�т.е.��а�ов�рез�льтат?

–�Перенесите�в�рис�но��информацию�о�действии

и� дости�н�том� рез�льтате:� пропишите� действие

через��ла�ольн�ю�форм��напротив�ЛИНИИ,�в�КРУГ

поместите� �рат��ю� информацию� о� рез�льтате

�он�ретно�о�действия.

Ваш� рис�но�� преобразился� и� наполнился

смыслом?

Вы� на� пра�ти�е� овладели� приемом�формир�-

юще�о�оценивания:�перевели�информацию�из�од-

ной�зна�овой�системы�–�в�др���ю!

Решите�ОТКРЫТУЮ�ЗАДАЧУ

ДАНО  … дней на методическое восхождение в проекте «Наставник 3.0»  

ИЗВЕСТНО  Индивидуальный профессиональный запрос,  

предполагаемый образовательный результат  

ЗАДАЧА  Используя средства визуализации (точка, линия, круг) графически  

изобразите ваши ПЛАНИРУЕМЫЕ значимые профессиональные действия 

до 01.03.2022  

Обозначьте конкретные ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты  

Формула успеха  

методической работы 

в проекте  

Возьмите ответственность за результат методического PRO-движения:  

соотнеся информацию о достигнутом, зафиксируйте формулу собственного 

методического успеха:  

«Подсказки»  Точка как пауза перед началом действия.  

Линия как прыжок из статического состояния в динамическое  

(прописываем планируемое конкретное действие вдоль графической  

линии – глагольная форма)  

 

Кр� ��а��рез�льтат�действия�(помещаем�инфор-

мацию�о��он�ретном�планир�емом�рез�льтате�дей-

ствия)

Планир�емые�рез�льтаты:

–� точ�и� профессионально-личностно�о� роста

«Знаю�–�Умею�–�Мо��»

–�образовательный�прод��т�(�методичес�ая�раз-

работ�а�)

У�вас�пол�чится�авторс�ий�рис�но�,�наполненный

смыслом!

Развивайте�дивер�ентное�мышление!
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Приложение�2

КАРТА�САМООЦЕНКИ

промеж#точных�рез#льтатов�методичес�ой�работы

Ка��мно�о�дел�считались�невозможными,

по�а�они�не�были�ос�ществлены.

Плиний�Старший

Цель�молодо о�педа о а:�соотнесение�промеж�точных�рез�льтатов�методичес�ой�работы�с�заданной

целью�индивид�ально�о�образовательно�о�маршр�та.

Задачи� молодо о� педа о а:� развивать� soft� skills:� навы�� саморефле�сии� –� осмысление� и� оцен�а

пол�ченно�о�опыта,�прое�тирование�собственной�образовательной�трае�тории;�самопровер�а�собственных

действий�и�их�фи�сации.

ФИО молодого педагога, 
должность, ОУ  

 

Дата начала методической 
работы в проекте «На-
ставник 3.0»  

01.09.2021  

Дата самооценки методи-
ческой работы в проекте 
«Наставник 3.0»  

27.11.2021  

Мой (мои) наставники 
ФИО, должность, ОУ  

 

Мой образовательный 
профессиональный запрос  

 

до начала  

методического 

сопровождения 

наставника 

на сегодняшний день 

Информацией по этой 
проблеме я владел/ 
сейчас владею 
(самооценка по 10-
балльной системе)  От 0 до 10 баллов От 0 до 10 баллов 

разработан 
не раз-

работан 

Понимаю, как 

разрабатывать 

ИОМ 

Не понимаю, как 

разрабатывать 

ИОМ 

Индивидуальный образо-
вательный маршрут с по-
мощью наставника мною 
ИОМ представить на ад-
министративный Совет ОУ  

 
указать  

причину 
  

Мой планируемый итого-
вый образовательный 
ПРОДУКТ (март 2022 г. 
представлю на экспертизу)  

 

К образовательному про-
дукту – методической раз-
работке – Я  

понимаю требования  

(назовите основные  

требования)  

не понимаю тре-

бования (сформу-

лируйте вопрос 

непонимания)  

требуется помощь 

наставника (в чем 

именно требуется 

помощь)  

В данное время Я  
работаю на этапе ИОМ 
(назовите этот этап)  

 

Мои промежуточные ре-
зультаты методической 
работы по ИОМ  

Знаю: 

(новые источники  

информации… (ссылки); 

авторов методик; подхо-

ды к организации… знаю 

требования к…, суть ме-

тодов/ приемов (каких…) 

Умею: 

(я освоила прие-

мы/ методы / 

формы (указать) 

работы и уже 

применяю в прак-

тике работы)  

Уже смог(ла): 

(самостоятельно 

подготовила, пред-

ставила в рамках 

ИОМ в образова-

тельном учрежде-

нии…)  

По состоянию на 27 ноября 
самостоятельно подгото-
вил образовательные про-
дукты (карта, карточки, 
пособие, кейс, …)  
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ПОНКРАТОВА�М.Н.,�старший�методист�прое�тно%о�отдела�ГАНОУ�«РЦПД»,
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В�статье�представлен�опыт�работы�с�педа%о%ами��чреждения�дополнительно%о�образования�в�сфере�про-

е�тной�деятельности,��оторый�б�дет�интересен�методистам,�ор%анизаторам�исследовательс�ой�и�прое�т-

ной�деятельности�ш�ольни�ов.

Ключевые�слова:�прое�тная�и�исследовательс�ая�деятельность,�наставничество,�прое�т.

The�article�presents�the�experience�of�working�with�teachers�of�an�institution�of�additional�education�in�the�field

of� project� activities,�which�will� be� of� interest� to�methodologists,� organizers� of� research� and�project� activities

of�schoolchildren.

Keywords:�project�and�research�activities,�mentoring,�project.

Плохой� хозяин� наблюдает,� �а�� растет� сорня�.� Хороший�–

выращивает�рис.�Умный���льтивир�ет�почв�.�Дальновидный

воспитывает�работни�а.

И.�Иманц�ми

Ка�� избе�ать�формализма� в� образовании?�Ка�

ор�анизовать�процесс�об�чения�та�,�чтобы�ш�оль-

ни���было��омфортно�и�интересно?�Ка��заинтере-

совать�ребят�пользоваться�на�чными�возможностя-

ми?�Ка�� в�лючить�их� в� на�чно-исследовательс��ю

деятельность?� В� Год� педа�о�а� и� наставни�а� эти

вопросы�зв�чат�для��чителей,�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования,�методистов�весьма�а�т�аль-

но.�Ответы�на�вызовы�современности�ищ�т�и�в�об-

разовательных� �чреждениях� само�о� высо�о�о

�ровня,�и�в��чреждениях�дополнительно�о�образо-

вания�детей,�и�в�обычной�сельс�ой�ш�оле.

В�июне�2022� �ода�Председатель�Совета�феде-

ральной� территории� «Сири�с»� Елена�Шмелева

выст�пила�модератором�площад�и�«От�э�ономи�и

знаний���э�ономи�е�талантов:�новые�возможности»

на�Петерб�р�с�ом�межд�народном�э�ономичес�ом

фор�ме1.

Одна�из�образовательных�перспе�тив,�озв�чен-

ных� в� ходе� работы� сессии� –� «талант�может� быть

выявлен� в� �аждой� ш�оле� в� любом� ре�ионе».

А� помощни�� президента� РФ� Андрей�Ф�рсен�о

назвал� «объединение� людей� на� одной� площад�е,

�де�они�понимают�др���др��а�и��чатся�работать��ол-

ле�тивно»,�возможностью�рас�рывать�таланты.

Основное�профессиональное��ачество�современ-

но�о�педа�о�а,�в�том�числе�и�педа�о�а�дополнитель-

но�о�образования,�постоянно�демонстрир�емое�им

подопечным,�–��мение��читься.�Необходимость�это�о

ди�т�ется�адресной�работой�с�разными��ате�ориями

детей.�В�Концепции�развития�системы�дополнитель-

но�о�образования�отмечено,�что�сфера�дополнитель-

но�о�образования�является�инновационной�площад-

�ой�для�апробации�современных�образовательных

моделей� и� техноло�ий2.� Это� требования� профес-

сионально�о� стандарта,� предпола�ающие� расши-

рение� пространства� педа�о�ичес�о�о� творчества.

Без�словно,� повышение� �ачества� современно�о

образования� невозможно� без�методичес�ой� дея-

тельности,� �оторая� предпола�ает� эффе�тивное

сотр�дничество�методиста�и�педа�о�а,�обеспечива-

ющее� �словия� для� вовлечения� всех� �частни�ов

образовательно�о� процесса� в� развитие� талантов

ребен�а.�Та�ой�площад�ой�для�ш�ольни�ов,�ст�ден-

тов�часто�является�исследовательс�ая�и�прое�тная

деятельность.

17�сентября�2021��ода�от�рылось�Гос�дарствен-

ное�автономное�нетиповое�образовательное��чреж-

дение�«Ре�иональный�центр�выявления,�поддерж�и

и�развития�способностей�и�талантов���детей�и�мо-

лодежи»�(Центр�«ОГМА»)�в��.�Брянс�е.�Центр�«ОГМА»

работает�по�модели�Образовательно�о�центра�«Си-

ри�с»�в�Сочи,�созданно�о�образовательным�Фондом

«Талант� и� �спех»� по� трём� направлениям:� на��а,

ис��сство,�спорт.

Почем��наш�центр�носит�та�ое�название?�Ирлан-

дс�ий�О�ми�с�–�бо���расноречия�и��чености.�О�ма�–

желтый� с�б�и�ант,� по� размерам� превышающий

Солнце,�звезда�в�созвездии�Гер��леса.�А�во�время

одной�из�профильных�смен�ребята�расшифровали

1�Деловая�про�рамма�(forumspb.com).
2�Профессионализм�педа�о�а�дополнительно�о�образования�[Эле�тронный�рес�рс]�/�Образовательный�портал

Prodlenka.
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слово� �а��Ори�инальные,� Гениальные,�Молодые,

А�тивные.�Та��что�теперь�это�еще�и�аббревиат�ра.

Исследовательс�ая�и�прое�тная�деятельность�–

неотъемлемая�часть�любой�образовательной�про-

�раммы�или�профильной�смены.�Для�Центра�«ОГМА»

метод� прое�тов� является� одним�из� приоритетных

в�формировании��лючевых��омпетенций�педа�о�а,

позволяющим� заинтересовать� е�о� в� собственном

развитии,� профессиональном� совершенствовании

и�при�этом�эффе�тивно�использовать�в�работе�с�об�-

чающимися.

По�словам�А.�Дистерве�а,�«без�стремления���на-

�чной�работе�педа�о��неизбежно�попадает�во�власть

трех�педа�о�ичес�их�демонов:�р�тинности,�баналь-

ности,�механистичности»�[3].�Чтобы�это�о�избежать,

�же�в�о�тябре�2021��ода�по�инициативе�прое�тно�о

отдела�начал�работ��«Прое�тный�вор�шоп»�для�со-

тр�дни�ов�Центра.�Вор�шоп�–�современная�модель

об�чения,�основными�принципами��оторой�являют-

ся�наличие�большо�о��оличество�пра�ти�и�и�об�че-

ние�навы�ам�работы�в��оманде.�На�пра�ти�е�–�это

мастерс�ая,��де�собирается��р�ппа�заинтересован-

ных�в�определенной�дисциплине�людей�и�специа-

лист,�демонстрир�ющий�нюансы�выбранной�профес-

сии�и�помо�ающий�разобраться��а��в�её�азах,�та�

и�в�более���л�блённых�особенностях3 .

Система�работы�мастерс�ой� в�лючала� темати-

чес�ие�занятия�с�периодичностью�один�раз�в�две

недели,��онс�льтирование�сотр�дни�ами�прое�тно�о

отдела�Центра�всех�желающих,�работ��над�прое�-

тами�в��р�ппах,�защит��прое�тов,�анализ�рез�льта-

тов�работы�«Прое�тно�о�вор�шопа»�администраци-

ей�Центра,� рефле�сию� �частни�ов,� выстраивание

личной�трае�тории�дальнейше�о�прое�тно�о�разви-

тия.�В�рез�льтате�мно�ие�сотр�дни�и�Центра�про-

шли� семинары,� ��рсы� повышения� �валифи�ации

в�центре� «Сири�с»,� в� рам�ах�РДШ,�на� платформе

Малой� а�адемии� на��� «Интелле�т� б�д�ще�о»,� под

р��оводством�завед�ющих�лабораториями,�методи-

стов�были�под�отовлены�на�чно-исследовательс�ие

работы,�техноло�ичес�ие�прое�ты,�авторы��оторых

стали� призёрами� и� победителями� всероссийс�их

�он��рсов�«Космостар»,�«Большие�вызовы»,�«А�ро-

НТИ»,�стали��частни�ами�федеральной�про�раммы

«Сири�с.�Лето:�Начни�свой�прое�т»,�смо�ли�пройти

на�профильные�смены�в�центре�«Сири�с».

На�первом�этапе�работы�Центра�«ОГМА»�«Про-

е�тный� вор�шоп»� стал� не� толь�о� об�чающим,� но

и��омандообраз�ющим.�Завед�ющие�лаборатория-

ми,�методисты,� педа�о�-психоло�,� библиоте�арь-

ор�анизатор,�педа�о�и-ор�анизаторы,�воспитатели

вошли�в�состав�пяти�прое�тных��оманд�постоянно�о

состава,��ритериями�работы��оторых�стали�след�-

ющие:

•� а�тивность� �частия,� в�лючённость� в� работ�

на�занятиях;

•�проработ�а�проблемно�о�поля�и�выбор�а�т�-

альной�проблемы�для�решения�в�ходе�выполнения

прое�та;

•�соответствие�пол�ченно�о�прод��та�поставлен-

ной�цели;

•�соблюдение�прое�тно�о��рафи�а;

•��ачество�презентации�хода�работы�над�прое�-

том�и�прод��та;

•��частие��аждо�о�члена��оманды,�индивид�аль-

ная�трае�тория�в�прое�те.

В�ходе�работы�были�использованы�не�толь�о�спо-

собы� ор�анизации� прое�тных� �р�пп� по� принцип�

принадлежности���направлению,�но�и�сборные��р�п-

пы�представителей�разных�отделов.�Та�ая�деятель-

ность�л�чше�все�о�реализ�ет�принципы�соор�ани-

зации�–��оризонтальных�связей,�проявляющихся��а�

сетевая�ор�анизация�работ.

Сетевые�формы�взаимодействия�предпола�ают

развитие� содержательных� �оризонтальных� связей

в�диало�овом�режиме�не�столь�о�межд��стр��т�ра-

ми,� с�оль�о� вн�три� и�межд�� �омандами� прое�та,

созданными�на�время�и�работающими�над�опреде-

ленными�проблемами.�Сетевая�ор�анизация�работ

помо�ает�перейти�от�идеоло�ии�«сотр�дничество��а�

выполнение�распоряжений»���идеоло�ии�«сотр�дни-

чество��а��партнерство».�Это�стало�примером�то�о,

�а��работают�смешанные��оманды�в�различных�об-

разовательных�про�раммах.�Например,�в�про�рам-

ме�«Сири�с.�Лето:�Начни�свой�прое�т»�эффе�тивно

сотр�дничают�в�единой��оманде�за�азчи�и� (пред-

приятия,��частни�и�бизнес-сообщества),�ст�денты-

наставни�и� и�ш�ольни�и.� Задача,� поставленная

предприятием-за�азчи�ом,� решается� �р�ппой

ш�ольни�ов�при�наставничестве�ст�дента.�Причем,

все��частни�и�прое�та�мо��т�быть�прежде�незна�о-

мы�межд��собой�и�встретиться�толь�о�для�решения

прое�тной�задачи.

В� завершение� «Прое�тно�о� вор�шопа»� твор-

чес�ими��р�ппами�были�разработаны�прое�ты�для

решения� а�т�альных� вопросов� работы� Центра:

созданы�видеоинстр��ция�«Первые�ша�и�в�ОГМА»,

вводный�видеороли��по�пожарной�безопасности�для

об�чающихся�профильных�смен�и�нави�атор�по�зда-

нию�РЦПД,�разработаны�методичес�ие�ре�оменда-

ции�по� эффе�тивности�интрад��ции� т�и� западной

на� территории� ГАНОУ�РЦПД,� представлен� прое�т

3�Вор�шоп�в�об�чении:�что�это�та�ое�простыми�словами�(timeweb.com).
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инфо�рафи�и� �а�� инстр�мента� интелле�т�ально�о

развития�в��чебных�а�диториях�Центра.

Этапы�работы�«Прое�тно�о�вор�шопа»:

1.�По�р�жение�в�прое�т�(мотивация�и�целепола-

�ание)� –� это� значимый�для� пол�чения� ожидаемых

рез�льтатов� этап.�Прое�тная� техноло�ия� а�т�али-

зировалась� через� формирование� �омпетенций

б�д�ще�о:�соподчиненность,��реативность,��мение

принимать�решения�и�брать�ответственность,�лидер-

ство,��иб�ость�мышления,��омм�ни�ативность,��оо-

перация,��мение�быть�в�ладом.

2.� Ор�анизационный� этап� в�лючал� деление

на� прое�тные� �р�ппы,� анализ� проблемно�о� поля,

разработ��� плана-�рафи�а� работы� над� прое�тами

в��р�ппах.

3.�Самостоятельная�работа��р�пп�над�прое�тами

в�соответствии�с�тематичес�им�планом�занятий�для

за�репления�на�пра�ти�е�пол�ченных�теоретичес�их

знаний.

4.� Презентация� прод��тов� прое�тной� деятель-

ности.

Темы� занятий� «Прое�тно�о� вор�шопа»� �словно

определяли��р���понятий�и�этапов�прое�тной�дея-

тельности,�рассмотренных�на�занятиях:

Особенности�прое�тов.�Мотивация.�Зна�омство

с�всероссийс�ими�и�ре�иональными�исследователь-

с�ими�и�прое�тными��он��рсами.

Проблемное� поле.� Проблема� –�методичес�ий

центр�прое�та.�А�т�альность.�Тема�прое�та.

Цель� и� задачи� прое�та.�Прод��т� прое�та.�Пас-

порт�прое�та.

Команда� прое�та.� План-�рафи�� реализации

прое�та.

Поис��информации.�Оформление�прое�та

Психоло�ичес�ие� особенности� сопровождения

прое�тной�деятельности.

Под�отов�а�презентации�прод��та�прое�та.

Защита�прое�тов.�Перспе�тивы�развития�прое�та.

Системная�работа�на�занятиях�позволила��с�о-

рить�процесс�профессиональной�адаптации�моло-

дых� специалистов,� �становить� отношения� сотр�д-

ничества� и� взаимодействия� межд�� молодыми

и�опытными�работни�ами,�преодолеть�затр�днения

в� работе� наставни�ов� прое�тов,� способствовать

формированию�индивид�ально�о�стиля�творчес�ой

деятельности�педа�о�ов�и�а�тивной�профессиональ-

ной� позиции�методистов.� В� рез�льтате� одной� из

задач� в� своей�деятельности�педа�о�и�определили

та��ю:� об�чающем�ся� необходимо� дать� пра�ти-

чес�ие� навы�и� применения� пол�ченных� знаний,

�мение�анализировать�свой�опыт�и�применять�е�о

в�жизни.

Мно�ое�из�то�о,�о�чем��оворилось�в�рам�ах�вор-

�шопа,� �далось� применить� на� пра�ти�е� в�Центре

«ОГМА»�в�ходе�профильных�смен,�образовательных

про�рамм,�при��частии�в�отборочных�этапах�на�про-

фильные� смены� в� «Сири�с»,� во� всероссийс�их

�он��рсах�и�про�раммах.

Несмотря�на�непродолжительное�время�деятель-

ности�се�одня�«ОГМА»�становится�не�толь�о�цент-

ром�по�работе�с�талантливыми�детьми�и�молоде-

жью,�но�методичес�ой�лабораторией�для�педа�о�ов

ре�иона,�образовательным��ластером,�в�лючающим

возможности� промышленных� и� сельс�охозяйст-

венных� предприятий� ре�иона,� на�чный� потенциал

в�зов�области,�возможности�социальных,�спортив-

ных�и���льт�рных��чреждений�ре�иона,�собственных

современных�на�чных�лабораторий.

В�Год�педа�о�а�и�наставни�а�планир�ется�прове-

дение���рсов�повышения��валифи�ации�совместно

с�Брянс�им�инстит�том�повышения��валифи�ации

работни�ов�образования�по�прое�тной�деятельно-

сти�для��чителей-предметни�ов�и�педа�о�ов�допол-

нительно�о� образования.� Проведём� «Прое�тный

десант»�в�районы�области�–�об�чающие�семинары

для� педа�о�ов� �ородс�их� и� сельс�их�ш�ол,�меро-

приятия�для�ш�ольни�ов.�Очный�интенсив�для�педа-

�о�ов� ре�иона� «Ш�ола� наставни�ов� прое�тов»

в� сотр�дничестве� с� АНО� «Центр� образовательных

техноло�ий»,��оторая�при�поддерж�е�Фонда�прези-

дентс�их��рантов�реализ�ет�прое�т�«Прое�тная�а�а-

демия�ТАУ�–�за�талант:�новый��ровень»,�направлен-

ный� на� развитие� наставничества� и� повышение

эффе�тивности�работы�по�ор�анизации�и�сопровож-

дению�прое�тно-исследовательс�ой� деятельности

ш�ольни�ов�в�целях�выявления�и�развития�их�талан-

тов� и� профориентации� в� перспе�тивных� областях

на��и�и�техноло�ий.
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Ценность� совместно�о� творчества� родителей

и�детей�состоит�в�том,�что�оно�о�азывает�о�ромное

положительное� влияние� на� личностное� развитие

ребён�а,�развивает��л�бо�ие�доверительные�отно-

шения�и��чит�эффе�тивном��сотр�дничеств�.�Совме-

стное�творчество�помо�ает�ребён���выразить�себя

и�осознать� свою� значимость� в� семье�и�мире,� на-

�читься�мыслить�нестандартно�и�не�бояться�прояв-

лять�собственные�инициативы;�позволяет�справиться

со�стрессом,�разобраться�в�своем�эмоциональном

состоянии,�выразить�ч�вства�и�переживания.

При�ор�анизации�воспитательной�работы�и�со-

тр�дничества�с�родителями�педа�о���важно��читы-

вать� особенности� современных� реалий:� развитое

интернет-пространство�и�свободный�дост�п���источ-

ни�ам� информации;� стремительное� со�ращение

времени,��оторое�родители�проводят�вместе�с�деть-

ми,�а�та�же�времени�для�непосредственно�о�дове-

рительно�о� общения�ребён�а� с� родителями�и� со-

вместно�о�творчества.

С�щественные� социальные� изменения� вед�т

�� переосмыслению� представлений� о� ценностях

и�смыслах�родительства,�о�важности�а�т�ализации

в� современных� �словиях� проблем� семьи� в� целом

и� вопросов� воспитания� в� частности.�В� настоящее

время�для�семьи,��а��важнейше�о�фа�тора�социа-

лизации�детей,� хара�терно�изменение� �оличества

и��ачества�общения,�дефицит�теплоты�и�внимания,

со�ращение�времени�совместно�о�времяпрепровож-

дения�детей�и�родителей�в�связи�с�за�р�женностью

последних.� Тёплые� семейные� отношения� �райне

важны�не�толь�о�для�младших�ш�ольни�ов,��оторые

остро�н�ждаются�в�заботе�и�поддерж�е�родителей,

но�и�для�подрост�ов,�пос�оль���в�этом�возрасте�они

особенно�ч�вствительны���проблемам�взаимоотно-

шений�в�семье,�стремятся��твердить�себя�в�пози-

ции� взросло�о,� о�азывать� влияние� на� решение

семейных�проблем,�понять�свои�права�и�обязанности

по�отношению���близ�им�и�обществ�.�Именно�в�этот

период�подрост�и�особенно�н�ждаются�во�внима-

нии�и�любви�со�стороны�родителей,�их�признании

�а�� равных� с�бъе�тов� семейных� и� социальных

отношений�[1].

Установлено,�что�во�второй�половине�ХХ�в.�ин-

стит�т�семьи�претерпел�с�щественные�стр��т�рные

и�ф�н�циональные� изменения,� о� чем� свидетель-

ств�ют� либерализация� нормативных� требований

�� семье� и� бра��,� перераспределение� семейных

ролей,� изменение� иерархии�межд�� по�олениями,

�росс-��льт�рные�бра�и,�стремление���малочислен-

ности� и� т.п.�Для� современной�российс�ой� семьи,

адаптир�ющейся� �� последствиям� социальных

реформ�90-х���.�ХХ�в.,�помимо���азанных�свойств,

хара�терны:� �ардинальное� изменение� привычно�о

образа�жизни,��трата�прежних�и�поис��новых�идео-

ло�ичес�их� ориентиров,� переоцен�а� жизненных

ценностей� и� приоритетов.� Определяя� страте�ию

воспитания�ребён�а,�современные�родители�ориен-

тир�ются� на� изменившиеся� социальные� реалии,

р��оводств�ются�новыми�представлениями�о�пре-

стижных�сферах�деятельности�и�жизненном��спехе

(Н.�А��ерман,�А.И.�Антонов,�С.И.�Голод,�В.Н.�Г�ров,

А.И.�Давыдов,�В.Н.�Др�жинин,�С.В.�Ковалев,�М.С.�Мац-

�овс�ий,�Г.�Навайтис,�М.�Ни�олс,�Н.С.�Пряжни�ов,
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В.�Сатир,�В.Я.�Титарен�о,�В.С.�Торохтий,�А.Г.�Хар-

чев,�Л.Б.�Шнейдер,�Э.Г.�Эйдемиллер,�В.�Юстиц�ис

и�др.).

Особенности�воспитания�ребён�а�в�современной

российс�ой� семье� оцениваются� исследователями

диале�тично.� С� одной� стороны,� �онстатир�ются

�трата�привычных�ориентиров�в�воспитании�ребён-

�а,�обесценивание�опыта�предшеств�ющих�по�оле-

ний,� со�ращение� воспитательно�о� потенциала

семьи,�затр�днения�в�реализации�родителями�вос-

питательной�ф�н�ции,�разрыв�связи�межд��по�оле-

ниями,�возрастание�напряженности�в�детс�о-роди-

тельс�их�отношениях.�С�др��ой�стороны,�отмечается

восстановление� и� наращивание� дида�тичес�ой

системы�семьи,�возрастание�роли�семьи��а��за�аз-

чи�а�дифференцированных,�профильных�образова-

тельных� �сл��,� ценностное� отношение� родителей

��образованию�детей,�наличие�широ�о�о��р��а�ро-

дителей,� имеющих� возможность� в�лючения� своих

детей� в� сфер�� дополнительных� образовательных

�сл���различно�о�профиля,�жертвенное�поведение

взрослых�членов�семьи�во�имя�решения�задач�вос-

питания� и� образования� ребён�а� (Е.П.� Арна�това,

Г.В.�Воронцова,�И.Ф.�Дементьева,�Н.А.�Зелевс�ая,

Г.А.�Карпова,�В.Т.�К�дрявцев,�А.И.�К�зьмин,�Т.В.�Пер-

мя�ова,�Н.Ю.�Синя�ина,�В.И.�Слободчи�ов�и�др.)�[5].

При�без�словном�признании�значимости�семьи

в� сфере�м�зы�ально�о� воспитания� и� образования

ребён�а,�ф�ндаментальных� исследований,� непо-

средственно� посвященных� из�чению� проблем

м�зы�ально�о�воспитания�ребён�а�в�семье,�совсем

немно�о.�В� перв�ю�очередь� след�ет� отметить� ис-

следования�отечественных��ченых:�Н.В.�Карташева

(1997),�Е.И.�Замошиной�(1985),�С.А.�Фер�за�(1991),

Матвеевой�Л.В.�(2010).�Вопросы�м�зы�ально�о�вос-

питания�ребён�а�в�семье�та�же�нашли�отражение

в�исследованиях�Л.М.�Кашаповой,�Е.Л.�Рыба�овой,

С.Б.�Рыжих�[2,�4,�5].

В�данных�работах�представлена�дифференциа-

ция�семейно�о�м�зы�ально�о�воспитания�ребён�а�на

стихийное�и�осознанное,�описывается�роль�семей-

ной�м�зы�альной�среды�в�м�зы�альном�воспитании

и� развитии� ребён�а,� предложены�разнообразные

формы�и�методы�её�содержательно�о�обо�ащения,

вовлечения�детей�и�родителей�в�совместное�м�зи-

цирование,� �деляется� внимание� педа�о�ичес�ом�

просвещению�родителей.�Можно�та�же�назвать�ис-

следования,� а�центир�ющие� внимание� на� в�ладе

семьи�в�решение�задач�дополнительно�о�м�зы�аль-

но�о�образования�ребён�а,�в��оторых�исслед�ются

возможности� а�тивно�о� вовлечения� родителей

в�жизнедеятельность�детс�ой�м�зы�ально�о��олле�-

тива�(О.Ф.�Антипина,�Е.И.�Зотова,�О.Л.�Латышев).

Важно�подчер�н�ть�первоочередн�ю�роль�роди-

телей�и�семьи�в���льт�рно-эстетичес�ом�развитии

ребён�а�в�целом�и�м�зы�альном�воспитании�в�част-

ности.�В�процессе�из�чения� любой�проблемы�со-

временно�о�дополнительно�о�детс�о�о�м�зы�ально�о

образования�та��или�иначе�затра�иваются�вопросы

семейно�о�воспитания�ребён�а.�Семья,��а��первич-

ный�источни��м�зы�ально�о�опыта�ребён�а,�являет-

ся�той�м�зы�альной�средой,�в��оторой�он�проводит

больш�ю� часть� своей�жизни.�М�зы�альные� в��сы

и�предпочтения�ребён�а�изначально�формир�ются

на�основе�ценностных�ориентиров,�интересов�семьи

в�целом�и�в�области�м�зы�ально�о�ис��сства�в�част-

ности.�Позиция� семьи� во�мно�ом� определяет� �а�

сам�фа�т,� та�� и� �спешность� пол�чения� ребён�ом

м�зы�ально�о�образования�[4].

Совместное�творчество�детей�и�родителей�спо-

собств�ет� хорошим� доверительным� отношениям

межд��ними,�о�азывает�положительное�влияние�на

общее�развитие�ребён�а�и�позволяет�приобрести

бесценный�опыт�сотр�дничества.�Творчес�ий�про-

цесс�стим�лир�ет�разностороннее�развитие�ребён-

�а,� совершенствование� всех� познавательных

процессов�и�моторных�навы�ов.�Созидая,�ребёно�

развивает� воображение� и� рас�рывает� свой� твор-

чес�ий�потенциал.�Помимо�это�о,�совместная�твор-

чес�ая�деятельность�–�интересное�и��вле�ательное

дело,� �оторое� запомнится� положительными� эмо-

циями�и�неожиданными�рез�льтатами.

Совместная� творчес�ая�деятельность� взрослых

и� детей� в� системе� дополнительно�о� образования

является� та�же� важным� �словием� д�ховно-нрав-

ственно�о�развития�подрастающе�о�по�оления�(роль

педа�о�а� дополнительно�о� образования� в� данном

сл�чае�является�определяющей�и�ор�аниз�ющей).

Современные� �онцепции�м�зы�ально�о� воспи-

тания,� обще�о� и� дополнительно�о� м�зы�ально�о

образования�базир�ются�на���манистичес�их�идеях

признания� права� �аждо�о� ребён�а� заниматься

м�зы�ой�для�обще�о�развития�или�с�перспе�тивой

пол�чения�дальнейше�о�профессионально�о�обра-

зования;�развивающе�о�воздействия�педа�о�ичес�и

целесообразной�м�зы�альной�среды;��чета�интере-

сов�и�потребностей�ребён�а�при�выборе�содержа-

ния� и� способов� пол�чения�м�зы�ально�о� образо-

вания� (Э.Б.� Абд�ллин,�Ю.Б.� Алиев,� А.С.� Бази�ов,

Л.А.�Безбородова,�Д.Б.� Кабалевс�ий,� Г.М.�Цыпин,

Л.В.�Ш�оляр�и�др.).

Успешность�реализации�данных�идей� в�массо-

вой� педа�о�ичес�ой� пра�ти�е� определяется,� во-

первых,� позицией� семьи,� перед� �оторой� ставятся

задачи� своевременно�о� определения� в� сфере

м�зы�ально�о� образования� ребён�а,� во-вторых,

�мением� педа�о�а� ор�анизовать� процесс� взаимо-

действия��частни�ов�м�зы�ально-образовательно�о

процесса� с� �четом� �словий� воспитания� ребён�а

в��он�ретных�семьях.�К�сожалению,�исследований

страте�ии�и�та�ти�и�современной�российс�ой�семьи

в� сфере�м�зы�ально�о� воспитания� и� образования

ребён�а,�в��оторых�были�бы�объединены�возмож-

ности�основно�о�и�дополнительно�о�м�зы�ально�о

образования,�до�настояще�о�времени�проводилось

немно�о�[4].
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А�т�альным�та�же�остается�поис��инте�рир�юще-

�о�звена,�позволяюще�о�объединить�мно�ообразн�ю

информацию�о�различных�вариантах�жизнедеятель-

ности� современной�российс�ой� семьи�и� �словиях

развития�ребён�а�в��онте�сте�задач�м�зы�ально�о

воспитания� с� �четом� возможностей� �чреждения

дополнительно�о�образования.

Методоло�ичес�ой� основой� представляемо�о

опыта�педа�о�ичес�ой�деятельности�являются:

•� теоретичес�ие� положения� педа�о�и�и�м�зы-

�ально�о�образования�о�взаимосвязи�и�взаимооб�-

словленности�м�зы�ально�о�воспитания�и�м�зы�аль-

но�о�образования,�их�значимости�для��армонично�о

развития� личности� (Э.Б.� Абд�ллин,�Ю.Б.� Алиев,

Б.В.� Асафьев,� О.А.� Апра�сина,� Л.А.� Баренбойм,

Н.А.�Ветл��ина,�Е.Я.�Гембиц�ая,�Н.Л.�Гродзенс�ая,

Д.Б.�Кабалевс�ий,�В.И.�Петр�шин,�О.П.�Радынова,

Г.С.�Тарасов,�К.В.�Тарасова,�Г.М.�Цыпин,�В.Н.�Шац-

�ая,�Л.В.�Ш�оляр,�Б.Л.�Яворс�ий);

•�идеи�о�роли�семьи�в�м�зы�альном�воспитании

и�образовании�ребён�а,�стихийных�и�сознательных

действиях�родителей�в�сфере�м�зы�ально�о�обра-

зования,�потенциале�семейной�м�зы�альной�среды,

сотр�дничестве� м�зы�ально-образовательных

�чреждений�с�семьями��чащихся� (О.Е.�Замошина,

Е.И.�Зотова,�О.Л.�Латышев,�Н.В.�Карташев,�Л.М.�Ка-

шапова,� С.Б.� Рыжих,� Е.Л.� Рыба�ова,� С.А.�Фер�з,

Л.В.�Матвеева);

•��онцепт�альные�положения�семейной�педа�о-

�и�и� о� приоритете� семьи� в� воспитании� ребён�а,

единстве� стихийных� и� целенаправленных� воз-

действий� в� семейном� воспитании,� вариативности

моделей� семейно�о� воспитания,� воспитательном

потенциале� семьи� (Ю.П.� Азаров,� Е.А.� Арна�това,

И.В.�Гребённи�ов,�В.Н.�Г�ров,�П.Ф.�Каптерев,�С.В.�Ко-

валев,�Т.А.�К�ли�ова,�В.П.�Лев�ович,�П.Ф.�Лес�афт,

А.С.�Ма�арен�о,� А.В.�М�дри�,� А.Н.�Остро�орс�ий,

А.В.�Петровс�ий,�А.С.�Спива�овс�ая,�В.Я.�Стоюнин,

В.А.�С�хомлинс�ий,�В.Я.�Титарен�о)�и�др.

Приведем�примеры�позитивно�о�опыта�совмест-

но�о�творчества�родителей�и��чащихся,�пол�чивше-

�о�развитие�в�м�зы�альных��олле�тивах�отдела�сце-

ничес�их� ис��сств� (направление� –�фортепиано)

Центра� творчества� и� образования�Фр�нзенс�о�о

района�Сан�т-Петерб�р�а.

Первой� ст�пенью� �� развитию�данной� пра�ти�и

стали�совместные�выст�пления�родителей�и�детей.

Нашей�целью�было�стремление�сделать�обязатель-

ные�отчетные�и�«�лассные»��онцерты�более�яр�и-

ми,�эмоциональными�и�привле�ательными�событи-

ями�в�жизни�и�детей,�и�взрослых.�Пос�оль���среди

родителей��аждой�ст�дии�немало�творчес�их,�талан-

тливых,�неординарных�людей�и�высо�о�валифици-

рованных�профессионалов�в�области�образования,

решили�предложить�им�выст�пить�с�детьми�и�под-

держать�их�первые��спехи�своей�заинтересованно-

стью.�Пол�чилось�очень�неожиданно�и�интересно.

О�азалось,�что�родители��отовы�совместно�испол-

нять�с�детьми�м�зы�альные�произведения,�петь�под

а��омпанемент�юных�м�зы�антов,�читать�стихи�под

м�зы��,�а��омпанировать�поющим�детям�и�мно�ое-

мно�ое�др��ое.� Та�� появилась� �веренность� в� том,

что�подобный�опыт�возможен�и�достоин�внимания,

а� деятельность,� в� �оторой� родители� принимают

�частие,� приобретают� для� них� дополнительный

смысл�и�особ�ю�ценность.�Родители,�выст�пающие

совместно� с� детьми,� быстрее� становятся� нашими

«союзни�ами»,� �отовыми� разделить� с� педа�о�ом

ответственность� за�рез�льтаты�об�чения�и� �спехи

ребён�а.� Л�чшие� творчес�ие� семейные� номера

впоследствии�были�в�лючены�в�про�раммы�темати-

чес�их� �онцертов,� �оторые� на� ре��лярной� основе

проводятся� в� Центре� творчества� и� образования

Фр�нзенс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а��о�Дню��чи-

теля,�Дню�пожило�о�челове�а,�Дню�народно�един-

ства,�Дню�матери,�Новом���од��и�Рождеств�,�Дню

защитни�а�Отечества�и�Межд�народном��женс�ом�

дню,�Дню�победы�и�Дню�рождения�Сан�т-Петерб�р�а

и�мно�им� др��им� значимым� датам.� Неоценимый

в�лад� внесли� семья�Маз�рен�о,� семья�Ма�ловых,

Зайчен�о�Н.Н.�и�Зайчен�о�Анна,�семья�Сидоровых,

Мали�ов�Сер�ей�и�Мали�ова�Н.А.,�Тереханова�А.А.

и�Тереханов�Иван,�Хамраева�Ю.В.�и�Хамраева�Жас-

мин�и�мно�ие�др��ие�(2010–2022���.).

След�ющим�ша�ом�стола�под�отов�а�и�совмест-

ное� �частие� родителей� и� детей� в� творчес�их

�он��рсах:

•� �ородс�их� �он��рсах� семейно�о� творчества

«Мы�славим�тех,��то�дарит�жизнь»�(семья�Маз�рен�о,

семья�Зайчен�о,�семья�Мали�овых�и�др.);�«Петер-

б�р�с�ая�семья»�(семья�Маз�рен�о.�2015��.);

•��ородс�ом�фестивале-�он��рсе�«М�зы�а�моей

семьи»�(номинация�«Семейные�ансамбли.�Родитель

и�ребёно�»�(семейные�ансамбли�Хамраевых,�Маз�-

рен�о,�Сидоровых�и�др.);

•� районном� �он��рсе� творчес�их� прое�тов

«Памятные� места� России»� (семья� Смирновых.

2022��.)�и�др.�[3].

На�опленный� опыт� было� решено� представить

на�районных�семинарах�и��ородс�их�на�чно-пра�ти-

чес�их��онференциях.�В�2017–2018���.�преподава-

тель��афедры�историчес�о�о�ре�ионоведения�СПбГУ

А.А.�Тереханова,�сын��оторой�об�чался���педа�о�а

Л.Ф.�Манвелян,�приняла��частие�в�районных�семи-

нарах� «Современные� образовательные� пра�ти�и

по�работе�с�одаренными�детьми»�и�«Успех��аждо�о

ребён�а».�Мероприятия�были�посвящены�созданию

�словий� оптимально�о� развития� одаренных� детей

и�реализации�потенциала�талантливой�молодежи.

Родители�детей,�принимающих��частие�в�прое�-

тной� деятельности� м�зы�альных� �олле�тивов,

мно�о�ратно�выст�пали�на��ородс�их�на�чно-пра�-

тичес�их� �онференциях� «П�ти� достижения� обще-

ственно�о�со�ласия»�и�«Условия�творчес�ой�и�а�а-

демичес�ой��спешности�детей-сирот�и�детей�с�ОВЗ»

(О.В.� Латернер,� Е.Е.� Ма�лова,� М.П.� Кр��лова,
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Г.А.�Петрова,�2015–2017���.).�Они�поделились�впе-

чатлениями�о�своем��частии�в�реализации�сетево�о

прое�та�«Дети�–�детям»,�в�рам�ах��оторо�о�разви-

валось� сотр�дничество� с� детьми� детс�о�о� дома

Фр�нзенс�о�о�района�(2013–2016���.)�и��чащимися

ш�ол�№�301�и�№�443,��де�об�чаются�воспитанни�и

детс�о�о�дома�(2017–2020���.),�а�та�же�дош�ольни-

�ами�с�ОВЗ�детс�о�о�сада�№�115.�Родители�не�толь�о

сопровождали��чащихся�и�прис�тствовали�на�меро-

приятиях�прое�та,�но�и�были�их�самыми�а�тивными

�частни�ами.�Вместе�со�всеми�на��онцертах�испол-

няли�песни�военных�лет�и��отовили�подар�и�ребя-

там�из�детс�о�о�дома.

Успешное� развитие� прое�тной� деятельности

�чащихся�привело���созданию�молодежной�се�ции

на� �ородс�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции

«П�ти�достижения�общественно�о�со�ласия»�(2021–

2022� ��.).�Учащиеся�м�зы�альных�ст�дий�стали�её

а�тивными��частни�ами.�При�поддерж�е�педа�о�ов

�чащимися� и� родителями� был� под�отовлен� ряд

стендовых� до�ладов:� Иван� Тереханов� и� педа�о�

Л.Ф.�Манвелян�(Мой�п�ть���м�зы�е);�Данте�и�Мира-

белла� Замираловы,� Г.А.� Смирнова� и� педа�о�

Т.Н.� Лалаева� (Первая�м�зы�альная�ш�ола�Сан�т-

Петерб�р�а�имени�Н.А.�Рим�о�о-Корса�ова);�Софья

Деря�ина� и� Л.Ф.� Манвелян� (Видео� э�с��рсия

«Невс�ий�пятачо�:�история�битвы�за�Ленин�рад»)�др.

Колле�тивные�творчес�ие�и�социально-��льт�р-

ные� прое�ты� �чащихся� «Вирт�альная� э�с��рсия

в�Мариинс�ий�театр»,�«Первая�м�зы�альная�ш�ола

Сан�т-Петерб�р�а»�и�др.,�разработанные�при�под-

держ�е�и��частии�родителей,�стали�победителями

и�призёрами�районных��он��рсов�творчес�их�про-

е�тов� «Молодежные�инициативы»� (Зайчен�о�Анна,

Мали�ов�Сер�ей,�Янчевс�ая�Мар�арита,�У�ладни�о-

ва�Татьяна,�Сидоровы�Таисия�и�Сидорова�Надежда,

Ма�лова�Мария.�2016–2019���.)�и��он��рса�«Памят-

ные�места�России»�Замираловы�Данте�и�Мирабел-

ла�(2022��.).

Основными�формами�ор�анизации�совместно�о

м�зы�ально�о�творчества�родителей�и�детей�в�м�-

зы�альных� ст�диях�ЦТиО� (фортепиано)� являются

выст�пления� родителей� и� детей,� �частие� в� твор-

чес�их�семейных��он��рсах�и�под�отов�а�творчес�их

прое�тов.

Совместная� творчес�ая� деятельность� детей

и�взрослых�помо�ает�родителям�л�чше��знать�свое-

�о� взрослеюще�о�ребён�а,� е�о� сильные�и� слабые

стороны,� �видеть� е�о� в� разных� сит�ациях,� понять

индивид�альные� особенности,� способствовать

развитию�творчес�о�о�потенциала.�Родители�мо��т

целенаправленно� влиять� на�формирование� та�их

�ачеств� ребён�а,� �а�� доброжелательность,� �важе-

ние���товарищам,�общительность,��отовность�про-

явить� соч�вствие� и� �мение� работать� в� �оманде.

Именно�родители�часто�помо�ают�найти��онстр��-

тивный�выход�из��онфли�та,�создать�бла�оприятн�ю

атмосфер��общения�в��олле�тиве.�Совместное�твор-

чество�–�отличная�возможность�для�детей�посмот-

реть�на�своих�родителей��а��бы�с�др��ой�стороны:

�чащиеся�видят,�что�мама�и�папа�вносят�большой

в�лад�в�деятельность��олле�тива,�по�азывают�себя

добрыми,��отовыми�помочь�людьми,�наделёнными

внимательностью,�творчес�им�воображением�и�фан-

тазией.�У�детей�появляется�ч�вство��ордости�за�сво-

их�родителей.�Пожал�й,�самым�важным�ар��ментом

для�ор�анизации�совместно�о�творчества�является

создание�возможностей�для�детей,�родителей�и�пе-

да�о�ов�стать�равноправными��частни�ами�едино�о

творчес�о�о�процесса.

Возможные�п�ти�развития�сотр�дничества�с�ро-

дителями� и� совместно�о� творчества� родителей

и��чащихся�видятся�в�перв�ю�очередь�в�наметив-

шейся�положительной�тенденции�семейно�о�твор-

чес�о�о� прое�тирования,� под�отов�е� совместных

м�зы�альных�выст�плений,�представления�положи-

тельно�о�семейно�о�опыта�на�творчес�их��он��рсах,

от�рытых�семинарах�и��онференциях,�мероприяти-

ях�творчес�их��олле�тивов�и�совместных��онцертах.

Представленный�опыт�имеет�достаточно��нивер-

сальный�хара�тер,�может�быть�без�особой�сложно-

сти�адаптирован�и�применен�в�любом�направлении

дополнительно�о� и� обще�о� образования� с� �четом

специфи�и.�Описанная� пра�ти�а� б�дет� интересна

и� полезна� не� толь�о� педа�о�ам� дополнительно�о

образования,�но�и�сотр�дни�ам�сл�жбы�воспитания,

�лассным� р��оводителям,� а� та�же� работни�ам

социальной� сферы,� сферы� ��льт�ры� и� ис��сства

(например,�в�разделе�м�зейной�педа�о�и�и)�и�др.
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Главное�в�современной�педа�о�и�е�–�это�воспитание

д�ховной�стороны�челове�а.

К.Д.�Ушинс�ий

Эти�слова�Константина�Дмитриевича�Ушинс�о-

�о,� выдающе�ося� р�сс�о�о� педа�о�а,� писателя,

основоположни�а�на�чной�педа�о�и�и�в�России,�раз-

работавше�о� в� XIX� ве�е� полноценн�ю�педа�о�иче-

с��ю�систем�,�се�одня�настоль�о�а�т�альны�и�значи-

мы,�что�педа�о�и-пра�ти�и�не�перестают�обращаться

��е�о�наследию.�Тр�ды�К.Д.�Ушинс�о�о�–�подлинная

педа�о�ичес�ая�энци�лопедия,��оторая�не��тратила

своей�а�т�альности�и�в�наши�дни.

Ушинс�ий�один�из�первых�решил��делять�перво-

степенное� внимание� именно� задачам� нравствен-

но�о�просвещения�и�воспитания�об�чающихся.

Се�одня,����л�бо�ом��сожалению,�наше�общество

в�по�оне�за��иберха�ерами�и��р�тыми�IT-специали-

стами,�менеджерами�и� �спешными� �правленцами

теряет��лавное�–�д�ш��ребён�а.

Педа�о�и�отмечают�с� �р�стью,� что�мало��то�из

вып�с�ни�ов� ш�ол� мечтает� быть� �чителем� или

врачом.�Все�хотят�быть�бло�ерами,�юристами,�пре-

�спевающими�бизнесменами,�зап�с�ающими�свои

перспе�тивные� стартапы.�Это,� �онечно,� неплохо.

Главное�–�чтобы�они�оставались�Людьми,�подчёр-

�иваем�–�Людьми�–�с�большой�б��вы.�Ведь��трата

д�ховности,�по�с�ти,�–�это��трата�человечности.

Ужас�современности�в�том,�что�се�одня�блестя-

щие� специалисты,� владеющие� современным�бес-

пилотным� ор�жием,� наводят� по� данным� сп�тни�а

мишени�по�мирным�жителям�Донбасса.

Льётся��ровь,�слёзы�и�боль…

Мы�освоили��осмос,�но�не�можем�навести�поря-

до��на�планете�и�в�сознании�людей.�Гибн�т�дети,

стари�и…

Разве�мы�можем� �оворить� о� цивилизованном

обществе,� �о�да� тат�иров�и�с�нацистс�ой�свасти-

�ой���рашают�тела�молодых�ребят.�Им�немно�о�за

двадцать,�это�бывшие�вып�с�ни�и�ш�ол,��олледжей,

а�се�одня�они�–�«�онтра�тни�и»�или�наёмные��бий-

цы�свое�о�народа.

И� ребята,� �оторым� вр�чают� орден�м�жества…

посмертно…�Се�одня�та�ие�новости�чаще�все�о�вы-

ходят�в�эфир��лавных�теле�аналов�страны.

В�России�2023��од�станет�Годом�педа�о�а�и�на-

ставни�а.�Соответств�ющий���аз�подписал�прези-

дент�Владимир�П�тин.�В�до��менте��оворится,�что

это� сделано� «в� целях� признания� особо�о� стат�са

педа�о�ичес�их�работни�ов,�в�том�числе�ос�ществ-

ляющих�наставничес��ю�деятельность».

В� зна�� высочайшей� общественной� значимости

профессии��чителя�2023��од,��од�200-летия�со�дня

рождения�одно�о�из�основателей�российс�ой�педа-

�о�и�и�Константина�Дмитриевича�Ушинс�о�о,�б�дет

посвящён�в�нашей�стране�педа�о�ам�и�наставни�ам.

Хочется� верить,� что� наставни�и� б�д�т� �чить

детей�жить�по�за�онам�Добра,�Красоты�и�Справед-

ливости!

Очень�важно,��то�се�одня�поведёт�ребен�а�в�мир

от�рытий!�Хорошо,�если�рядом�о�ажется�м�дрый�на-

ставни�,�опытный,��реативный�и�добрый�советчи�,

�оторый�сможет�направить�ве�тор�развития�и�со-

ставить�маршр�т�личностно�о�роста,� вселить� �ве-

ренность�и�надежд�.�А�ведь��веренность�и�стой�ость

д�ха��райне�необходимы�в�любой�деятельности.

Наставни�и,� выстраивая� трае�торию� развития

ребён�а,�способств�ют�повышению��ровня�мотива-

ции� и� творчес�ой� а�тивности� детей,� поб�ждают

��поис����ни�альных�решений,�вдохновляют�ребён-

�а�на�новое�дело�и��частв�ют�в�е�о�реализации�от

планирования�до�воплощения�идеи.�Одна�о�наряд�

с�развитием�профессиональных��омпетенций�педа-

�о�и� должны� ос�ществлять� психоло�о-педа�о�и-

чес��ю�поддерж���и�развивать�«�иб�ие»�навы�и.

Под�«�иб�ими»�навы�ами�мы�имеем�в�вид�:��ом-

м�ни�абельность,� �реативность,� �мение� работать

в� �оманде� и� решать� проблемы.�И� самое� �лавное

в�работа�над�собой�–�это�формирование�э�зистен-

циональных�навы�ов,�то�есть�формирование�себя.
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Это�мотивация�пост�п�ов,�сила�воли,�осознанность,

саморефле�сия.�Вот� чем�� должен,� прежде� все�о,

на�чить�педа�о��своих�воспитанни�ов!�Толь�о�нрав-

ственный�стержень�с�репляет�и�формир�ет��люче-

вые��омпетенции�об�чающихся.

Се�одня� сложно� представить,� �а��можно� стать

�спешным�в�современном�мире,�не�владея�этими

�ачествами.

Молодым�людям�придётся�осваивать�новые�про-

фессии�и�проходить�об�чение�в�течение�всей�жизни

из-за�постоянно�развивающихся�техноло�ий�и�ме-

няющихся� обстоятельств� э�ономи�и� и� бизнеса.

Поэтом�� формирование� �лючевых� �омпетенций

становится�просто�необходимым.

Именно�наставничество�создаёт��словия�для�лич-

ностно�о�развития,�профессионально�о�становления

и�жизненно�о� самоопределения.�От�рывая� талант

ребён�а,�поддерживая�и�продви�ая,�педа�о��сможет

сформировать��лавные���манные��ачества�личности.

В� своё� время� Ушинс�ий� требовал� единства

теории�и�пра�ти�и:�«П�стая,�ни�на�чём�не�основан-

ная�теория,�о�азывается�та�ой�же�ни��да�не��одной

вещью,��а��фа�т�или�опыт,�из��оторо�о�нельзя�вы-

вести� ни�а�ой�мысли,� �отором�� не� предшеств�ет

и� за� �оторым� не� след�ет� идея.� Теория� не�может

от�азаться� от� действительности,�фа�т� не� может

от�азаться�от�мысли»,�–�писал�он.

Ушинс�ий� стремился� рассматривать� психи��

не�абстра�тно�о�челове�а,�находяще�ося�вне�вре-

мени�и�пространства,�а�жив�ще�о,�действ�юще�о,

развивающе�ося�в�определенной�среде.

Ушинс�ий�считал,�что�воспитание�зависит�от�ис-

торичес�о�о�развития� народа.�Сам�народ�про�ла-

дывает�доро���в�б�д�щее,�а�воспитание�толь�о�идёт

по�этой�доро�е�и,�действ�я�заодно�с�др��ими�обще-

ственными�силами,�поможет�идти�по�ней�и�отдель-

ным� личностям,� и� новым� по�олениям.� Поэтом�

нельзя�выд�мывать�систем��воспитания�или�заим-

ствовать�её���др��их�народов,�необходимо�созда-

вать�её�творчес�им�п�тём.

Ушинс�ий�до�азал,�что�система�воспитания,�по-

строенная�соответственно�интересам�народа,�раз-

вивает�и���репляет�в�детях�ценнейшие�психоло�и-

чес�ие�черты�и�моральные��ачества�–�патриотизм

и�национальн�ю��ордость,�любовь���тр�д�.

Се�одня� по� всем��мир�� навязываются� ч�ждые

р�сс�ом�� народ�� ценности,� хотя� мно�ове�овые

традиции�России�остаются�неизменны.

Россия� –� �ни�альная� страна,� �оторая� наряд�

с�высо�оразвитой���льт�рой�бережно�хранит�нацио-

нальные� традиции.� Том�� подтверждение� –� У�аз

Президента�Владимира�П�тина�в�целях�сохранения

традиционных�семейных�ценностей�и�д�ховно-нрав-

ственно�о� воспитания� детей� и�молодёжи� «О�Дне

любви,� семьи� и� верности»,� вст�пивший� в� сил�

28�июня�222��ода.

Россия�славится�своей�бо�атой�историей,�в��ото-

рой�происходили�радостные�и�тра�ичес�ие�события.

Главным�способом�объединения�людей�на�про-

тяжении�мно�их�ве�ов�сл�жили�традиции.

В� Бел�ородс�ом� областном�Дворце� детс�о�о

творчества�тоже�сложились�свои�традиции.

В�течение�ряда�лет�во�Дворце�создаются�та�ие

�словия,�при��оторых�по�мере�взросления�ребен�а

�величивается� и� е�о� роль� в� совместных� делах

от�пассивно�о�наблюдателя�до�ор�анизатора.

Стержнем��одово�о�ци�ла�воспитательной�рабо-

ты�Дворца� являются� �лючевые� общедворцовс�ие

дела,� через� �оторые� ос�ществляется� инте�рация

воспитательных��силий�педа�о�ов.

Ключевые�дела�–�это��лавные�традиционные�дела,

в��оторых�принимает��частие�большая�часть�об�ча-

ющихся�и��оторые�обязательно�планир�ются,��ото-

вятся,�проводятся�и�анализир�ются�совестно�педа-

�о�ами�и�детьми.

Это�не�набор��алендарных�праздни�ов,�а��омп-

ле�с� �олле�тивных� творчес�их� дел,� интересных

и�значимых�для�всех�об�чающихся�Дворца,�объеди-

няющих�их�вместе�с�педа�о�ами�в�единый��олле�тив.

Ключевые�дела�обеспечивают�в�люченность�в�них

большо�о�числа�детей,�родителей�и�педа�о�ов,�что

способств�ют�интенсифи�ации�их�общения,�ставят

их� в� ответственн�ю� позицию� �� происходящем�,

а�та�же�формир�ет�имидж�Дворца.

Традиционными�стали�та�ие��лючевые�дела,��а�

«Воспитанни��Дворца»,�«Рождественс�ие�встречи»

для�детей�и�их�родителей�с�представителями�Бел-

�ородс�ой�Митрополии,�«Наша�память,�наша�слава!»

�о�Дню�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.

На� вне�чрежденчес�ом� �ровне� это� реализация

социально�значимых�прое�тов�–�еже�одные�совме-

стно�разрабатываемые�и�реализ�емые�об�чающи-

мися�и�педа�о�ами��омпле�сные�дела�бла�отвори-

тельной�и�патриотичес�ой�направленности.

Это� и� проведение� от�рытых� дис��ссионных

и�образовательных�площадо�,�на��оторые�при�ла-

шаются� представители� др��их� образовательных

ор�анизаций:�ш�ол,�лицеев,�православных��имназий

�.� Бел�орода;� а� та�же� деятели� на��и� и� ��льт�ры,

и�в�рам�ах� �оторых�обс�ждаются�нас�щные�нрав-

ственные� и� социальные� проблемы,� �асающиеся

жизни�Дворца,�области�и�страны.

Помимо�это�о,�совместно�с�семьями�об�чающихся

ор�аниз�ются�и�проводятся�спортивные�соревнова-

ния,�праздни�и�и�фестивали�детс�о�о�творчества�для

жителей�ми�рорайона,� в� �отором� распола�ается

Дворец.

Без�словно,�и��частие�во�всероссийс�их�а�циях,

посвященных� значимым�отечественным�и�межд�-

народным�событиям.

Та�,�об�чающиеся�Дворца�еже�одно�принимают

�частие�во�всероссийс�ой�а�ции�«Крылья�Ан�ела»,

при�роченной��о�Дню�матери.�А�ция�представляет

собой� творчес�ий� �он��рс� среди�детей�из�мно�о-

детных�семей.�Ан�ел,�нарисованный�детс�ой�р��ой,

не�что�иное,��а��мама,�обере�ающая�с�первых�дней
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жизни,�Ан�ел-хранитель,�символ�сохранения�мира

во�всем�мире.

В�творчес�ой�мастерс�ой�ребята�создавали�сво-

е�о�Ан�ела�–�символ�добра,�любви�и�милосердия.

Дети�рисовали�портрет�мамы,��оторый�изл�чал�свет

и�добро.�По�о�ончании�работы�в�творчес�ой�мас-

терс�ой�была�оформлена�выстав�а.

Э�с��рсии�и�походы�помо�ают�об�чающимся�рас-

ширить� свой� �р��озор,� пол�чить� новые� знания� об

о�р�жающей�их�социальной,���льт�рной,�природной

среде,�на�читься��важительно�и�бережно�относить-

ся���ней,�приобрести�важный�опыт�социально�одоб-

ряемо�о�поведения�в�различных�сит�ациях.

Все� дела� ребята� планир�ют� и� ос�ществляют

вместе�со�своими�педа�о�ами-наставни�ами.

Наш�Дворец�–�это�отдельный�неповторимый�мир,

малень�ий�острово��надежды,��де�не�асимый�свет

д�шевно�о�тепла�и�атмосфера�творчества�освеща-

ют�ребятам�п�ть�в�поис�ах�мечты,�это�одна�большая

семья� со� своими�добрыми�и� �ни�альными� тради-

циями,��де�«маяч�ами»�выст�пают�педа�о�и-настав-

ни�и,� �оторые� зажи�ают� яр�ое� «созвездие�юных

талантов».
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В�статье�представлен�опыт�профориентационной�работы�с��чащимися�в�рам�ах�реализации�дополнительной
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возможности.

The�article�presents�the�experience�of�career�guidance�work�with�students�in�the�framework�of�the�implementation

of�an�additional�general�educational�general�development�program�of�natural�science�orientation�in�the�institution
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Каждый�челове��рождается�для��а�о�о-то�дела.�Каждый,

�то�ходит�по�земле,�имеет�свои�обязанности�в�жизни.

Э.�Хемин%�эй

В��словиях�модернизации�и�инновационно�о�раз-

вития�российс�о�о�общества�важнейшими��ачества-

ми� личности� становятся� инициативность,� способ-

ность�творчес�и�мыслить�и�находить�нестандартные

решения,��мение�выбирать�профессиональный�п�ть.

Образовательные� �чреждения� всех� типов� и� видов

ищ�т� свои� рес�рсы,� способные� помочь� �чащимся

формировать�эти��ачества.

Решают� эт�� проблем�� и� �чреждения� дополни-

тельно�о� образования� детей,� что� является� одним

из�определяющих�фа�торов�развития�с�лонностей,

способностей�и�интересов,�социально�о�и�профес-

сионально�о�самоопределения�детей�и�молодежи.

К�этом��их�призывает�Концепция�развития�допол-

нительно�о�образования�детей�до�2030��ода,��твер-

жденная�распоряжением�Правительства�РФ�№�678

от�1.04.2022��.�В�ней�отмечается,�что�на�современном

этапе�развития�системы�образования�в�РФ�острой

и� а�т�альной� становится� «задача� общественно�о

понимания�необходимости�дополнительно�о�обра-

зования� �а�� от�рыто�о� вариативно�о� образования

и�е�о�миссии�наиболее�полно�о�обеспечения�права

челове�а�на�развитие�и�свободный�выбор�различ-

ных�видов�деятельности,�в��оторых�происходит�лич-

ностное� и� профессиональное� самоопределение

детей�и�подрост�ов».�Рез�льтативность�связана�с�по-

л�чением��чащимися��он�ретных�предметных�зна-

ний�и�пра�тичес�их��мений,�развитием�личностных

�ачеств�ребен�а�и�осознанностью�профессиональ-

но�о�выбора.�Это��тверждение�особенно��асается

дополнительно�о� образования,� �оторое� по� своей

с�ти�мно�ообразно,� разно� направлено,� наиболее
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вариативно.�Основное� содержание� деятельности

�чреждений� дополнительно�о� образования� детей

(УДОД),�по�определению,�с�точ�и�зрения�педа�о�и-

�и,�представляет�собой�пра�ти�оориентированн�ю

деятельность,� способств�ющ�ю�выявлению�с�лон-

ностей� и� талантов� ребен�а,� формированию� е�о

интересов,�помощи�в�выборе�профессии.

Это�нашло�отражение�и�в�современных�до��мен-

тах,��асающихся�образования:�в�«Страте�ии�разви-

тия� воспитания� в� РФ»,� наряд�� с�формированием

базовых��мений,�т.е.��ниверсальных��чебных�дей-

ствий,�и�личностно�о�развития��чащихся,�еще�од-

ной�важной�задачей�определена�профориентацион-

ная� работа.� В�Федеральном� прое�те� «Дост�пное

дополнительное� образование� для� детей»� одна� из

задач�записана�след�ющим�образом:�«…выявление

выдающихся�способностей��чащихся�и�формирова-

ние�профессиональной�ориентации».

В�связи�с�этим�возросли�требования���педа�о-

�ам�дополнительно�о�образования�для�привлечения

их���решению�задач,�заявленных�в�основопола�аю-

щих� до��ментах.� В� профессиональном� стандарте

«Педа�о�� дополнительно�о� образования� детей

и�взрослых»�(при�аз�министерства�тр�да�и�социаль-

ной�защиты�Российс�ой�Федерации�от�5�мая�2018��.

№�298н),�одна�из�тр�довых�ф�н�ций�прописана�сле-

д�ющим�образом:�«Конс�льтирование�об�чающих-

ся� и� их� родителей� (за�онных� представителей)� по

вопросам�профессиональной�ориентации�и� само-

определения».

Специфи�а��чреждений�дополнительно�о�обра-

зования� позволяет� выделить� ряд� преим�ществ

перед�общим�образованием:

•�свободный�выбор�деятельности��чащихся;

•�личностно�ориентированный�хара�тер�образо-

вательно�о�процесса;

•�вариативность�образовательных�про�рамм;

•��реативная�образовательная�среда.

Учет� этих� особенностей� позволяет� педа�о�ам

дополнительно�о�образования�находить�свои�п�ти

решения�для�социально�значимых�проблем�обще-

ства,�и�они�их�а�тивно�использ�ют�в�своей�образо-

вательной�деятельности.�Одним�из�приемов�содей-

ствия� профессиональном�� самоопределению

�чащихся�может�стать�в�лючение�профориентации

в�стр��т�р��образовательно�о�занятия.

Со�ласно� словарю� педа�о�ичес�их� терминов,

профориентационная�работа�с��чащимися�–�это�рас-

пространение�знаний�в�области�профессий,�профес-

сиональной�при�одности,�профессионально�важных

�ачеств� челове�а� и� профессиональной� �арьеры,

строится�на�основе�личностно�о�восприятия�мира

профессии.

Для�выполнения�данной�профессионально�зна-

чимой�деятельности,�педа�о���дополнительно�о�об-

разования�необходимо�та��её�ор�анизовать,�чтобы

она�была�наиболее�эффе�тивна.

Деятельность� УДОД� по� данном�� направлению

в�лючает�в�себя�след�ющие�направления:�инфор-

мационно-просветительс�ое,� диа�ностичес�ое,

�онс�льтационное�и�об�чающее.�В�педа�о�ичес�ой

литерат�ре� наиболее� описаны� первые� три,� хотя

об�чающее�направление,�на�наш�вз�ляд,�недооце-

нено�и�та�же�имеет�большой�потенциал�в�профори-

ентационной�деятельности�с��чащимися.

Об�чающие�направление�–�это�реализация�об-

разовательной�про�раммы,�ведение�непосредствен-

ной� образовательной� деятельности� с� �чащимися

в�определенном�детс�ом�объединении,�обеспечи-

вая�обоснованный�выбор�форм,�методов,�содержа-

ния�деятельности�для�решения�триединой�задачи:

об�чение,�развитие,�воспитание.�Их�нельзя�предста-

вить��а��три�параллельные,�не�пере�рещивающие-

ся� линии:� они� тесно� взаимодейств�ют� и� взаимо-

дополняют�др���др��а.

А�т�альность�этих��тверждений�подтверждается

тем,�что�в�соответствии�с�требованиями�с�1�сентября

2021� �ода�про�раммы�дополнительно�о�образова-

ния�должны�в�обязательном�поряд�е�содержать�ра-

бочие�про�раммы�воспитания�и��алендарные�планы

воспитательной�работы�в�соответствии�с�Федераль-

ным� за�оном�Российс�ой�Федерации�№�273-ФЗ

от�29�де�абря�2012� �ода� «Об�образовании�в�Рос-

сийс�ой�Федерации».

Внесение�вопросов�профессионально�о�просве-

щения��чащихся�в�занятие�по�реализации��он�рет-

ной�дополнительной�общеобразовательной�обще-

развивающей� про�раммы� может� стать� мощным

мотивир�ющим�фа�тором� по� профессиональном�

самоопределению�детей�и�подрост�ов.�Все�зависит

от�то�о,��а��педа�о��е�о�ор�аниз�ет,��а�ими�форма-

ми,�методами�и�приёмами�наполнит�е�о,�чтобы�про-

фориентационный�мотив��рамотно�слился�с�общей

работой� по� вед�щем�� предмет�� образовательной

про�раммы.�Есть�потенциальные�возможности�для

ор�анизации�подобной�деятельности�и�при�реализа-

ции�про�рамм�естественно-на�чной�направленности.

Профориентация�через��чебный�предмет�–�одно

из�вед�щих�направлений�профориентации�ш�ольни-

�ов�в�дополнительном�образовании.�Главный�прин-

цип,��оторым�след�ет�р��оводствоваться�педа�о��

дополнительно�о� образования� в� работе� по� проф-

просвещению,�–�связь�е�о�с�жизнью.

В�рам�ах�данной�статьи�рассмотрим�в�лючение

профориентационной� работы� в� образовательное

занятие� на� примере� реализации� дополнительной

общеобразовательной�общеразвивающей�про�рам-

мы�«Оме�а»�естественно-на�чной�направленности,

реализ�емой� в�МБУДО� «Дворец� творчества�детей

и� молодёжи� имени� Добробабиной� А.П.� �орода

Белово».�Про�рамма,�предпола�ает���л�бленное�об�-

чение�математи�е.�Педа�о�,�реализ�ющий�профес-

сиональн�ю�ориентацию��чащихся�15-17�лет,�ос�-

ществляет� посредством� проведения�мини-бесед

о�профессии,�вводя�в�содержание�занятия�задачи

и�задания,�в��словиях��оторых�либо�при�их�решении

�оворится� об� определенных� профессиях,� а� та�же

по�азывает�роль�и�значимость�математи�и�в�жизни

и�деятельности�людей.�Та�их�занятий�в�про�рамме

запланировано�в�течение�реализации�образователь-

ной�про�раммы�нес�оль�о,�они�представлены�в�раз-

деле�«Математи�а�в�современном�обществе»:

•�математи�а�в�профессии��чителя;

•�математи�а�в�медицине;
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•�математи�а�в�архите�т�ре�и�строительстве;

•�математи�а�в�бан�овс�ой�сфере�и�т.д.

В�деятельность�педа�о�а�по�данном��направле-

нию�входит:�сообщение��чащимся�сведений�о�наи-

более�перспе�тивных�профессиях,�связанных�с�ма-

темати�ой,� информирование� их� об� �словиях

приобретения� специальности,� презентация� обще-

ственной� значимости� тех� профессий,� в� �оторых

ощ�щается� нехват�а� для� эффе�тивно�о�ф�н�цио-

нирования� промышленной� и� социальной� сферы

России,� об�чение� начальным� профессиональным

навы�ам,�необходимым�специалистам�разных�про-

фессий.�Достижению��спеха�профориентационной

работы�в�рам�ах�образовательной�деятельности�спо-

собств�ет�содержательное�наполнение�занятия,�ведь

еще�известный�поэт�С.Я.�Марша��отмечал:�«Мы�зна-

ем:�время�растяжимо.�Оно�зависит�от�то�о,��а�о�о

рода�содержимым�вы�наполняете�е�о».�Педа�о��под-

бирает�задачи�и�творчес�ие�задания,��оторые�мо-

��т�использоваться�людьми�определенно�о�типа�про-

фессии:�«челове��–�челове�»,� «челове��–�техни�а»

«челове��–�х�дожественный�образ»�и�т.д.�Учащимся

необходимо�решить�их,�а�та�же�назвать�профессии,

в��оторых�при�одятся�пол�ченные�знания.�Учащие-

ся�та�им�образом�примеряют�на�себя��мения��он�-

ретных� профессий,� обд�мывают,� подходят� ли� им

предла�аемые�профессии,� обс�ждают� это� в� �р���

сверстни�ов,�сл�шают��омментарии�педа�о�а,�вы-

с�азывают�своем�мнение.�Если�та�ая�работа�прово-

дится�в�системе,�то�она�поможет,�в��онечном�ито�е,

сделать� осознанный� выбор� профессионально�о

предпочтения.

Положительный�эффе�т�педа�о�а�при�реализа-

ции�профориентационно�о��омпонента�дополнитель-

ной�про�раммы�может��силить��чет�отличительных

особенностей� �чреждений�дополнительно�о� обра-

зования�детей,�та�их��а�:

•�неформальный�хара�тер�общения�всех��част-

ни�ов�образовательной�деятельности,��оторый�вхо-

дит�в�перечень�отличительных�особенностей�допол-

нительно�о�образования;

•�различные,��а��правило,�нетрадиционные�фор-

мы�ор�анизации�занятий� (т�рниры,�а��ционы�зна-

ний,�деловые�и�ры,�инте�рированные�занятия�с�при-

менением�ИКТ�и�т.д.);

•�творчес�ий�подход,�способств�ющий�развитию

�реативности��чащихся,�при�планировании�занятия

и�подборе�фа�тичес�о�о�материала;

•�опора�на�опыт��чащихся,�привлечение�их���раз-

работ�е�задач�и��он��рсных�заданий;

•�разно�ровневый�хара�тер�пра�тичес�их�зада-

ний�для�создания�сит�ации��спеха�всем��чащимся;

•�привлечение���проведению�профориентацион-

ных�занятий�специалистов�это�о�направления�дея-

тельности.�Очень�интересный�приём,��о�да�в��аче-

стве� при�лашённых� э�спертов� на� занятия

при�лашаются�родители��чащихся�или�выдающие-

ся�люди��орода,�дости�шие�значительных��спехов

на�профессиональном�поприще.

Та�ие� занятия�не� толь�о�мотивир�ют� �чащихся

на�овладение�математичес�ими�знаниями�и��мени-

ями,�помо�ают�выработ�е�навы�ов�для�решения�за-

дач�профессионально�о�хара�тера�в�б�д�щем,�но�и

способств�ют�формированию�первоначально�о�про-

фессионально�о�интереса����чащихся.

Конечно,� отдельное� эпизодичес�ое� занятие� не

может�преследовать��лобальн�ю�цель�и�решить�все

задачи� процесса� профессиональной� ориентации

�чащихся.�Но�и�оно,�может�стать�толч�ом���осознан-

ном��выбор��профессии,�если�педа�о��сможет�най-

ти�правильные�слова,�ор�анизовать�интересное�об-

щение�в�рам�ах�из�чаемо�о�предмета.�Известный

педа�о�-новатор�Е.Н.�Ильин� отмечал:� «Уро�� –� это

общение,�а�не�просто�работа.�Это�ис��сство,�а�не

толь�о��чебное�занятие.�Жизнь,�а�не�часы�в�распи-

сании».

Проведение�занятий�с�опорой�на�пра�тичес�ое

применение�в�повседневной�жизни�и�в��он�ретных

профессиях�способств�ет�привитию�интереса��ча-

щихся���математи�е�и�может�о�азать�влияние�на�их

профессиональный�выбор.�Важно�предоставить�им

для�это�о�определенные��словия.�Чем�больше�вре-

мени�и�возможностей�б�дет����чащихся�на�выявле-

ние�и�развитие�своих�с�лонностей�и�интересов,�в

том�числе�в�рам�ах��чебно�о�занятия,�тем�больше

шансов�сделать�правильный�выбор�профессии.�А�от

осознанно�о�выбора�профессии�зависит��спешность

профессионально�о�п�ти,�а�в��онечном�ито�е�–��дов-

летворенность�челове�а�своей�жизнью.�Професси-

ональным� ориентиром� педа�о�а� дополнительно�о

образования� в� реализации� данно�о� направления

работы�мо��т�стать�слова�Конф�ция:� «Самое�пре-

�расное�зрелище�на�свете�–�вид�ребён�а,��веренно

ид�ще�о�по�жизненной�доро�е�после� то�о,� �а�� вы

по�азали�ем��п�ть».

Работа�р��оводителей�детс�их�объединений�ес-

тественно-на�чной� направленности� способств�ет

развитию�исследовательс�о�о�интереса�и�форми-

рованию�основ�математичес�о�о�мышления��чащих-

ся,�позволяет��довлетворить�образовательные�по-

требности��чащихся,�связанные�с�из�чением�на���о

жизни,�помо�ает�профессиональном��самоопреде-

лению.
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В�статье�рассмотрены�особенности�использования�про%раммных�прод��тов�для�создания�зачёта�по�дис-

циплине�интера�тивным�способом�с�помощью�инстр�ментальных�средств�па�ета�iSpring�Suite.
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The�article�discusses�the�features�of�using�software�products�to�create�a�credit�for�the�discipline�in�an�interactive

way�using�the�tools�of�the�iSpring�Suite�package.
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А�т�альность.�Современные�тенденции�разви-

тия�высше�о�профессионально�о�образования�оп-

ределяют��ардинальное�изменение�подходов���ор�а-

низации� образовательно�о� процесса� в� высшей

ш�оле.�Создание� едино�о� образовательно�о� про-

странства,�переход�на�ФГОС�ВПО,�реализация��ом-

петентностно�о�подхода,�об�словливают�необходи-

мость�совершенствования�ор�анизации�об�чения.

В��словиях��сложнения�техноло�ий�и�непрерыв-

но�о� совершенствования� информатизация� сферы

образования� приобретает� большое� значение.�Со-

временный�этап�развития�общества�ставит�перед

системой� образования� ряд� принципиально� новых

проблем,�среди��оторых�след�ет�выделить�необхо-

димость� повышения� �ачества� образования� и� е�о

дост�пности,�создание�оптимальных�образователь-

ных� систем.�Одним� из� рез�льтативных� способов

решения�этих�проблем�является�применение��ом-

пьютерных�техноло�ий�[2].

Компьютерные�техноло�ии�дали�возможность�со-

здать��ачественно�нов�ю�образовательн�ю�сред���а�

основ��для�развития�и�модернизации�системы�обра-

зования�[1].�Компьютерные�техноло�ии�имеют��лю-

чевое� значение�на� всех� ст�пенях�образовательной

системы.�На��аждом�этапе�познавательной�деятель-

ности,�на�чных�исследований�и�во�всех�отраслях�зна-

ний��омпьютерные�техноло�ии�выполняют�ф�н�ции

�а��инстр�ментов,�та��и�объе�тов�познания�[2].

Стим�лирование��чебно-познавательной�и�иссле-

довательс�ой�деятельности�ст�дентов�по�овладению

обще��льт�рными�и�профессиональными��омпетен-

циями�строится�на�основе�использования�интера�-

тивных�методов�и�техноло�ий�в�процессе�проведе-

ния�занятий.

Не�се�рет,�что�в�сил��особенностей�процессов

запоминания�и�мышления�ст�денты�л�чше�и�прочнее

запоминают� материал,� если� он� преподносится

в� и�ровой�форме.�При� этом� развивается� и� твор-

чес�ое�мышление,�и�способность,��а��сейчас�при-

нято� �оворить,� «мыслить� �реативно».�Пол�ченные

знания�ст�денты�смо��т�ле��о�вспомнить�и�исполь-

зовать�при�написании���рсовых�работ,�на�э�заме-

нах�и�в�своей�жизни.

Зачёт�–�одна�из�форм�обобщающе�о�ито�ово�о

повторения.�Цель�зачёта�–�систематизировать�прой-

денный�материал,� создать� �� �чащихся� целостное

представление� о� �а�ом-либо� из�чаемом� бло�е

материалов.� Зачёт� даёт� возможность� не� толь�о

проверить� �ровень� �своения� ново�о� материала,

но�и�по�азывает�реальные�возможности�ст�дентов,

способств�ет� самопровер�е� знаний,� при�чает

�� самостоятельной�работе,� повышает� ответствен-

ность�ст�дентов�за�процесс�об�чения.

Цель�исследования:�продемонстрировать�один

из�приёмов�эффе�тивно�о�использования�возмож-

ностей� про�раммы� Ispring� в� целях� мониторин�а

освоения�ст�дентов�про�раммы�дисциплины�«про-

фила�ти�а�и��омм�нальная�стоматоло�ия».

Задачи:

1.�Выявить�сильные�и�слабые�стороны�теорети-

чес�ой�под�отовленности�ст�дентов�по�данном��раз-

дел��дисциплины.

2.�Дополнить�и�повторить�имеющиеся�знания.

Материалы�и�методы.�Использована�про�рам-

ма� iSpring� Suite� для� �онтроля� знаний� ст�дентов

2���рса�стоматоло�ичес�о�о�фа��льтета,�из�чающих

дисциплин��«профила�ти�а�и��омм�нальная�стома-

толо�ия».�Про�раммные�прод��ты�iSpring�представ-

ляют�собой�набор�инстр�ментов�для�быстрой�раз-

работ�и�эле�тронных�образовательных�рес�рсов�[3].
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Рез�льтаты�исследования.�С�помощью�мод�ля

iSpring�Suite�созданы�тестовые�задания�по�темам,

содержащие�вопросы�ан�етно�о�типа,��оторые�пре-

доставляют�возможность�создавать�сценарии�с�раз-

ветвлённой�стр��т�рой�(рис.�1).�Можно�планировать

переходы�в�зависимости�от�правильно�о�или�непра-

вильно�о�ответа,�о�раничивать��оличество�попыто�

и�время�прохождения.

Каждый�ст�дент�выбирает�себе��ате�орию�(тем�),

пол�чает�вопрос,�на��оторый�должен�ответить�в�те-

чение�10�се��нд.�Узнать�правильный�ответ�можно

нажав�на��ноп���«Узнать�ответ».�Все�о�за�и�р��ст�-

дент�отвечает�на�36�вопросов.�Каждый�правильный

ответ�–�1�балл.�В��онце�и�ры�подводится�ито��бал-

лов�(оцен�а).�Зачёт�выставляется�за�30�правильных

ответов.

И�ра-зачёт�состоит�из�9��ате�орий�–�это�темы,

из�чаемые�в�течение�3�семестра�(рис.�2):

–�распространённость�и�интенсивность��ариеса;

–�з�бные�отложения;

–�основные�средства��и�иены�полости�рта;

–�дополнительные�средства��и�иены�полости�рта;

–�методы�чисти�и�з�бов;

–� строение� т�аней� пародонта.�Фа�торы�рис�а.

Инде�сы;

–�профессиональная��и�иена�полости�рта;

–��ариесо�енная�сит�ация;

–�деминерализация�эмали.

В� �аждой� теме� по� 18� вопросов,� что� позволяет

�аждом��ст�дент��выбирать�любой�вопрос�(рис.�3).

За�лючение.�Применение�интера�тивных� тес-

тов� способств�ет� повышению� �ровня� информа-

ционной�и��омм�ни�ативной��рамотности�педа�о�а

и�ст�дента�и�направлено�на�решение�важнейшей�за-

дачи�образования�–�на�чить�ст�дента�плодотворно

тр�диться� в� мире� информатизации.� Применение

интера�тивных�тестов�направлено�на�формирование

�чебно-познавательных,�ценностно-смысловых,�ин-

формационных� и� �омм�ни�ативных� �омпетенций.

Создаются��словия,��оторые�позволяют�развивать

�� об�чающихся� �мение� отвечать� на� поставленный

вопрос,�ставить�перед�собой�цели,�принимать�ре-

шения,�форм�лировать�ответ.�Это�способств�ет�раз-

витию��мения�взаимодействовать�с�др��ими�людь-

ми,�использовать�эле�тронные�формы�общения.
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Одной�из�а�т�альных�проблем�в�сфере�образования�является�мотивация�об�чающихся.�Проблемам�моти-

вации�при�из�чении�иностранно%о�язы�а,�посвящено�достаточно�мно%о�исследований,�но�использованию

прое�тной�техноло%ии,�посвящено�недостаточное��оличество�работ.�Автором�настоящей�статьи,�предпри-

нята� попыт�а�на�чно%о� анализа�и� �ритичес�о%о�осмысления�применения�метода�прое�тов� �а�� средства

мотивации�при�об�чении�втором��иностранном��язы���в�творчес�ом�в�зе.

Ключевые� слова:� развитие�образования,� педа%о%ичес�ая�деятельность,� об�чение�иностранном�� язы��,

использование�метода�прое�тов,�мотивация�при�об�чении.

One�of�the�urgent�problems�in�the�field�of�education�is�the�motivation�of�students.�Quite�a�lot�of�research�has�been

devoted�to�the�problems�of�motivation�in�learning�a�foreign�language,�but�not�enough�works�have�been�devoted�to

the�use�of�project�technology.�The�author�of�this�article�has�attempted�a�scientific�analysis�and�critical�understanding

of� the�application�of� the�project�method�as�a�means�of�motivation�when� teaching�a� second� foreign� language

in�a�creative�university.

Keywords:�development�of�education,�pedagogical�activity,�teaching�a�foreign�language,�using�the�project�method,

motivation�in�teaching.

Образовательная� полити�а� современно�о� в�за

направлена� на� �довлетворение� потребностей

личности,� общества�и� �ос�дарства.�Среди�высо�о

ценимых�и�востребованных�личных��ачеств�можно

выделить� индивид�альность,� самостоятельность,

эр�дицию,�ори�инальность,�способность�проявлять

инициатив�.�Процесс�об�чения�иностранном��язы��

в�творчес�ом�в�зе��ни�ален�по�своим�образователь-

ным� возможностям.�Метод� прое�тов� стим�лир�ет

познавательн�ю� и� на�чн�ю� а�тивность� ст�дентов,

формир�я�навы�и�и��мения�в�основных�видах�рече-

вой�деятельности.

Се�одня�совершенствование��чебно�о�процес-

са� является� одним� из� приоритетов� в� процессе

оптимизации�язы�ово�о�образования.�Опыт�препо-

давания�иностранно�о�язы�а�в�неязы�овом�в�зе�по-

зволяет� отметить,� что�меняется� �а�� содержание,

та�� и�методы�об�чения.� Российс�ая�методи�а� на

современном� этапе� свое�о� развития� находится

в� поис�е� новых� методов� и� приёмов� об�чения

иностранном��язы��.�Прое�тное�об�чение�являет-

ся�одной�из�та�их�современных�прорывных�техно-

ло�ий,�пос�оль���позволяет��чащимся��енерировать

собственные�идеи�и�инте�рировать�знания,�пол�-

ченные�в�рам�ах�различных�дисциплин,�для�реше-

ния�пра�тичес�их�задач�[3,�с.�64].

В� настоящее� время�метод� прое�тов� является

а�т�альной�темой�на�мно�их�семинарах�и��онферен-

циях� по� всем�� мир�� и� интенсивно� использ�ется

в�об�чении�иностранным�язы�ам.�Метод�может�быть

�спешно� реализован� при� об�чении� иностранном�

язы���для��он�ретных�целей,�пос�оль���он�направ-

лен� на� пол�чение� пра�тичес�их� рез�льтатов,� �чёт

потребностей��чащихся�и��довлетворение�их�инте-

ресов�[10,�с.�339].

Прое�т�является�неотъемлемым�элементом�со-

временных�образовательных�про�рамм�высших��чеб-

ных�заведений,�причём�это�а�т�ально�не�толь�о�для

язы�овых,�но�и�для�творчес�их�дисциплин.�Выпол-

нение��р�пповой�работы�и,�в�частности,�прое�тной

работы�является�требованием,��становленным�межд�-

народными�а��редитационными�ор�анизациями�для

про�рамм�высше�о�образования.

Важно�отметить,�что�иностранный�язы��для�спе-

циальных� целей� является� дисциплиной,� в� рам�ах

�оторой�может�интенсивно�реализовываться�прое�-

тное�об�чение.�Прое�тная�деятельность�хара�тери-

з�ется�мно�очисленными�преим�ществами�по�срав-

нению�с�др��ими�методами�об�чения.�Основная�сила

метода�в�том,�что�ст�денты�сраз��обращаются���сво-

ей� специальности,� независимо� от� то�о,� на� �а�ом

��рсе�они�находятся.

Ка��по�азывают�предыд�щие�исследования�про-

е�тно�о�об�чения,���ст�дентов�происходит�мотива-

ция� в� плане� самоопределения� и� выявления� своих

перспе�тив�на�б�д�щее,�то�есть�самоидентифи�а-

ция�в�б�д�щей�профессии�и�мотивация�на�пол�че-

ние�дополнительной�информации�в�сфере�из�чае-

мой�дисциплины�[5,�с.�10].

Дополнительная� мотивация� появляется� та�же

в�том�сл�чае,��о�да�ст�денты,�выполняя�прое�тн�ю

деятельность,�не�толь�о�выполняют�задания,�с��о-

торыми�они�мо��т�справиться,�но�и��чатся�работать

в��оманде,��де�важно�сл�шать�партнёров,�со�лашать-

ся� или� не� со�лашаться� с� ними,� ар��ментировать

своё�мнение,�иначе��оворя,�выражать�своё�мнение

и�индивид�альность.

Работая� вместе,� ст�денты� выполняют� разные

социальные� ф�н�ции:� исполнителя� обязанно-

стей,�инициатора,�э�сперта,�исследователя.�Та�им
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образом,�они�проб�ют�себя�в�разных�позах�и�разы-

�рывают�различные�сит�ации,��оторые�мо��т�про-

изойти�на�работе.�Гр�пповая�работа�делает�обще-

ние�неотъемлемым��омпонентом��чебно�о�процесса,

а� темы�–�рез�льтатами�об�чения:�во�время��чёбы

ст�денты� обмениваются� рез�льтатами� об�чения

в�дис��ссиях�или�спорах.�Личное�взаимодействие

повышает�мотивацию��чащихся�за�счёт�социальных

стим�лов,�та�их��а��личная�ответственность�и��дов-

летворение��р�пповым��спехом�[6,�с.�75].

Это�меняет�традиционное�отношение���дисцип-

линам�в�том�виде,�в��а�ом�они�преподаются�в�на-

стоящее�время:�ст�денты�начинают�ч�вствовать,�что

вносят�свой�в�лад�в��р�пповой�прое�т.�В�рез�льта-

те�прое�тная�работа�не�толь�о�даёт�ст�дентам��он-

�ретные�знания,�но�и�развивает�их�индивид�аль-

ные� способности� и� навы�и,� а� иностранный� язы�

совершенств�ет� их� профессиональный� инстр�-

ментарий.

Прое�тная�работа�позволяет��аждом���чащем�-

ся�внести�свой�в�лад�в�общий�прое�т,�отражающий

индивид�альные�способности�и�дарования.�Пос�оль-

���все�они�разные,�ст�денты��чатся�общаться�и�ра-

ботать�вместе.�Помимо�отмеченных�выше�преим�-

ществ�прое�тное�об�чение�может�быть�реализовано

в� самостоятельных� занятиях,� что� особенно� важно

ввид��со�ращения��оличества�а�адемичес�их�часов,

отводимых� на� из�чение� иностранно�о� язы�а� для

�он�ретных�целей�в�соответствии�с��чебной�про�рам-

мой�[1,�с.�209].

К� пример�,� при� из�чении� итальянс�о�о� язы�а

автором� настоящей� статьи� прое�тная� техноло�ия

использовалась�в�форме�прое�та�об�исследовании

творчества�Данте�Али�ьери,�700�лет�со�дня�смерти

�оторо�о�отмечалось�в�2021��од�.�Я�предложила�ст�-

дентам� а�адемии�живописи,� ваяния� и� зодчества

имени�Ильи�Глаз�нова�ос�ществить�исследователь-

с�ий�прое�т�«Dante�per�tutti».�При�работе�над�прое�-

том�были�поставлены�определённые�цели�и�задачи.

Основной�целью�прое�та�было�исследование�жизни

и�творчества�Данте,�е�о�в�лада�и�влияния�на�миро-

в�ю���льт�р��[4,�с.�48].

Цели�и�задачи:

1.	Образовательные:

–�развить�интерес���творчеств��Данте�и�е�о�роль

в�становлении�итальянс�о�о�язы�а;

–� развить� навы�и� исследовательс�ой� деятель-

ности;

–�сформировать��стные�и�письменные��омм�ни-

�ативные�навы�и;

–�из�чить�влияние�Данте�на�миров�ю���льт�р�;

–��л�чшить�знание�итальянс�о�о�язы�а,�исполь-

з�я�а�тивн�ю�ле�си���и��раммати��;

2.	Развивающие:

–� повышение� �ровня�мотивации� при� из�чении

иностранно�о�язы�а�в��словиях�работы�в��оманде;

–�развитие�навы�а�выстраивать�ло�ичес�ое�по-

вествование�на�итальянс�ом�язы�е;

–� развитие� социально� важных� �ачеств� (та�тич-

ность,� взаимо�важение,� �мение� выс�азываться

и�принимать��рити��).

В� ходе� выполнения� данно�о� прое�та� ст�денты

позна�омились� с� жизнью� и� творчеством�Данте,

пол�чили�знания�об�истории�становления�итальян-

с�о�о�язы�а,� �знали�о�влиянии�Данте�на�миров�ю

��льт�р�,�о�том,��а��сюжеты�Божественной��омедии

вдохновляли� х�дожни�ов,� поэтов� и� �инемато�ра-

фистов.

В�рам�ах�прое�та�ст�денты�исследовали�и�под-

�отовили�работы:

–�изображения�Данте�в�х�дожественной���льт�ре;

–�любовь�и�её�влияние�на�творчество�Данте;

–�влияние�Данте�на�миров�ю�живопись;

–�Божественная��омедия;

–�иллюстрации�Дали���Божественной��омедии;

–�Божественная��омедия�в�с��льпт�ре;

–�влияние�Данте�в�р�сс�ой�поэзии;

–�влияние�Данте�в�р�сс�ом�и�мировом��инема-

то�рафе.

Со�ласно� �лассифи�ации,� по� доминир�ющей

деятельности�(исследовательс�ая,�познавательная,

творчес�ая,� ролевая,� пра�ти�о-ориентированная)

первые� три� типа� прое�тов� вполне� применимы

для�об�чения�иностранном��язы���для��он�ретных

целей,�а�остальные�та�же�мо��т�быть�адаптированы

�� целям� и� задачам� этой� дисциплины.�В� �ачестве

примера�обратимся���прое�тной�работе�ст�дентов

[9,�с.�107].

Под�отовительный�этап�прое�та�в�лючал�в�себя

опрос�мнений��чащихся�о�том,�нас�оль�о�они�под-

�отовлены���самостоятельной�работе,�а�та�же�об�их

предпочтениях�в�отношении�выбора�темы�и�спосо-

бов�обмена�информацией�на��ро�е.

Рез�льтаты�опроса�по�азали,�что�75%�ст�дентов

отдают�предпочтение�творчес�им�формам�самосто-

ятельной�работы�(самостоятельный�поис��информа-

ции�в�интернете,�на�опление�сведений�и�их�анализ,

оформление�презентаций,�оформление�видеороли-

�ов�и�т.д.);�80%�опрошенных�ст�дентов�предпочита-

ют�выполнять�домашнее�задание�в��р�ппах,�та���а�

в�этом�сл�чае,�по�мнению�ст�дентов,�можно�быстрее

найти�решение�задачи,�а�рез�льтаты�дольше�запо-

минаются;�95%�считают�информацию,�пол�ченн�ю

на�занятиях,�недостаточной�и�хотели�бы�обменять-

ся�дополнительной�информацией.�Та�им�образом,

ан�етирование�ст�дентов�выявило�их�способность

�� �частию�в�исследовательс�ой�прое�тной�работе

[8,�с.�265].

Та�им�образом,�можно��онстатировать,�что�про-

е�тный�метод,� соответств�ет� реальной� образова-

тельной�потребности�и�развивает�познавательный

интерес���из�чению�иностранно�о�язы�а.
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По�о�ончанию�работы�над�прое�том,�ст�дентам

было�предложено�заполнить�ан�еты�со�след�ющи-

ми�вопросами:�«Удовлетворены�ли�вы�своим��час-

тием�в�прое�те?»,� «Обнар�жили�ли�вы��а�ие-либо

о�раничения� в� этом�прое�те?»,� «Ка�овы�основные

преим�щества�данно�о�прое�тно�о�метода?».

В�целом�и�ст�денты,�и�преподаватели�положи-

тельно�относятся���внедрению�та�их�прое�тных�ме-

тодов�в�высшем�профессиональном�образовании.

Именно�96%�респондентов�(ст�дентов)�со�ласились,

что� довольны� �частием� в� описываемом� прое�те.

Большинство� �частни�ов� не� заметили� �а�их-либо

недостат�ов�или�о�раничений�прое�тно�о�об�чения

[7,�с.�49].

Одна�о� не�оторые� респонденты� отметили� ряд

тр�дностей,�возни�ших�в�ходе�реализации�прое�та,

та�их��а��нехват�а�времени�и�о�раниченный�дост�п

��необходимым�техничес�им�средствам,�про�рамм-

ным�средствам�и�на�чным�данным.�Стоит�отметить,

что�выявленные�о�раничения�должны�быть��чтены

при� дальнейшем� развитии� образовательной

про�раммы�и�мо��т�быть�ле��о��странены�за�счёт

соответств�юще�о� планирования� �чебно�о� плана

и�финансирования.

Большинство�респондентов�сообщили,�что�счи-

тают�методы,�основанные�на�прое�тах,�эффе�тив-

ными� �а�� для� из�чения� итальянс�о�о� язы�а,� та�

и�для�их�основно�о�предмета,�пос�оль���они�стим�-

лир�ют�творчество�и�интерес��чащихся�и�поб�жда-

ют�их�работать�в��олле�тивной��омандной�среде.

Работа�над�прое�том�на�занятиях�должна�соче-

таться�с�ещё�одной�инновационной�и�широ�о�исполь-

з�емой�методи�ой��ейс-стадии.�Е�о�идея�за�люча-

ется�в�том,�что��чащимся�выдаётся�набор��чебных

материалов�в� �ейсе.�Из�чив�материалы,� ст�денты

предла�ают� новые� точ�и� зрения� на� обс�ждаем�ю

проблем�,�а�та�же�своё�решение,�исходя�из�своих

профессиональных�знаний�и��мений.�На�самом�деле,

эта�техни�а�в�об�чении�ESP�обязательно�предпола-

�ает� наличие� определённо�о� язы�а� и� профессио-

нальной� под�отов�и,� что� позволяет� ст�дентам�ис-

пользовать�пол�ченные�знания�на�пра�ти�е�[2,�с.�50].

След�ет�отметить,�что��частие�в�прое�тах�позво-

ляет�ст�дентам�формировать�портфолио�с�резюме,

презентациями,�сертифи�атами�и�дипломами.�Это

позволяет�б�д�щим�специалистам�представить�свои

достижения,�отточить�навы�и�оформления�до��мен-

тов,�осознать�пра�тичес��ю�значимость�своей��чеб-

ной�деятельности.

В� за�лючение� хотелось�бы� выделить� основные

привле�ательные� хара�теристи�и� рассмотренных

выше�методи�,�а�именно�повышение�мотивации�ст�-

дентов����чебной�деятельности,�развитие�интереса

��иностранным�язы�ам,�ориентация�на�пра�тичес�ие

рез�льтаты,�значимые�для�всех��частни�ов�прое�та,

рост�об�чающихся�мировоззрение,��словия�для�обо-

�ащения�общения��а��на�родном,�та��и�на�иностран-

ном�язы�е,�формирование�навы�ов�профессиональ-

но�о�общения.

След�ет�та�же�отметить,�что�при�использовании

этих� приёмов� в� ор�анизации� самостоятельной

работы�ст�дентов�в�ESP�роль�преподавателя�с�ще-

ственно�меняется.�В�зависимости�от�стадии�прое�-

та,��читель�может�быть��онс�льтантом,�наблюдате-

лем,�помощни�ом,�источни�ом�новой�информации

или� �оординатором.�Применение� инновационных

техноло�ий�в�образовательной�деятельности�явля-

ется�по�азателем�высо�ой��валифи�ации�педа�о�а.
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В� статье� рас�рывается� опыт�фа��льтета� э�оло%ии�ФГБОУ�ВО� «ЧелГУ»� по� продвижению�э�оло%ичес�о%о
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В�настоящее�время�в�России�реализ�ется�новая

э�оло�ичес�ая�полити�а.�Приняты�11�федеральных

прое�тов�в�рам�ах�национально�о�прое�та�«Э�оло�ия»,

�тверждены� целевые� по�азатели� и�мероприятия,

на�ре�иональном�и�м�ниципальном��ровне�разраба-

тываются�про�раммы�и�прое�ты,� направленные�на

охран��о�р�жающей�среды,��л�чшение�э�оло�ичес�ой

сит�ации,� повышения� �ачества�жизни�и� �л�чшения

здоровья�населения�[1,�2].�Решением�э�оло�ичес�их

проблем�и�борьбе�с�ними�должны�заниматься�спе-

циалисты,� имеющие� профессиональное� э�оло�и-

чес�ое�образование,�под�отов�а��оторых�ос�ществ-

ляется�на�фа��льтете�э�оло�ии�ФГБОУ�ВО�«ЧелГУ».

Крат�ая� историчес�ая� справ�а� о� становлении

фа��льтета� э�оло�ии.�Э�оло�ичес�ое� образование

Челябинс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�берет

своё�начало�с�1996��ода,��о�да�на�базе�химичес�о�о

фа��льтета� от�рыли� под�отов��� специалистов-

э�оло�ов.� Нараставшие� э�оло�ичес�ие� проблемы

Южно�о�Урала,�все�возрастающая�востребованность

в� �валифицированных� э�оло�ах,� привели� �� том�,

что�в�марте�2000��ода�по�решению�Учёно�о�совета

Челябинс�о�о��ос�дарственно�о��ниверситета�был

образован�фа��льтет�э�оло�ии��а��самостоятельное

стр��т�рное�подразделение�в�составе��ниверситета.

Первым�де�аном�фа��льтета� был� назначен� А�еев

Сер�ей� Гри�орьевич,� �андидат� техничес�их� на��,

специалист� в� области� техно�енных� систем� и� их

взаимодействия�с�о�р�жающей�природной�средой,

проблем� переноса� энер�ии,� массы,� имп�льса

в�сплошных�динамичес�их�системах.

В�момент�образования�на�фа��льтете�работала

единственная� �афедра�–� �афедра�э�оло�ии,� �ото-

р�ю�воз�лавил��андидат��еоло�о-минерало�ичес�их

на���Гайд�чен�о�Леонид�Леонидович.

В� 2001� �од�� была� от�рыта� вторая� �афедра� –

�афедра�природопользования,��отор�ю�воз�лавлял

до�тор��еоло�о-минерало�ичес�их�на��,�профессор

Плохих�Ни�олай�Але�сеевич� –� инженер-�еофизи�,

а�адеми��Межд�народной�а�адемии�на���э�оло�ии,

безопасности�челове�а�и�природы�(МАНЭБ),�Южно-

Уральс�о�о� отделения� Российс�ой� э�оло�ичес�ой

а�адемии,� президент� Челябинс�о�о� областно�о

отделения�межд�народно�о�союза�«Э�оло�ия�чело-

ве�а».� Плохих�Ни�олай� Але�сеевич� был� препода-

вателем-пра�ти�ом,�им�выполнены��еофизичес�ие

исследования�на� �р�пных�месторождениях�желез-

ных�р�д�Казахстана,�принимал��частие�в�от�рытии

и�оцен�е�ряда�месторождений�железных,�медных,

хромовых�р�д�в�Челябинс�ой�области.

А�тивное� развитие� фа��льтета,� расширение

области�э�оло�ичес�их�запросов�и�интересов�обще-

ства�способствовало�том�,�что�в�2006��од��на�фа-

��льтете�э�оло�ии�была�ор�анизована�третья��афед-

ра� –� �афедра� �еоэ�оло�ии,� �отор�ю� воз�лавлял

Панов� Геор�ий� Але�сандрович� –� до�тор� сельс�о-

хозяйственных�на��,�профессор.

С�2011�по�2018��оды�фа��льтетом�э�оло�ии�р��о-

водил� профессор� Лихачёв� Сер�ей�Федорович� –

до�тор� биоло�ичес�их� на��,� вед�щий� специалист

в�области�протозооло�ии,�паразитоло�ии,�зооло�ии

беспозвоночных,�автор�более�300�на�чных�и��чеб-

но-методичес�их� тр�дов.�С� 2018� �.� по� настоящее

время� Сер�ей�Федорович� Лихачёв� воз�лавляет

Министерство� э�оло�ии�Челябинс�ой� области,� но

связей�с�родным�фа��льтетом�не�потерял�и�остаёт-

ся� вед�щим� профессором� �афедры� �еоэ�оло�ии

и�природопользования.

В� настоящее� время� фа��льтет� воз�лавляет

Сибир�ина�Альфира�Равильевна�–�до�тор�биоло�и-

чес�их�на���по�специальности�03.02.08�-�э�оло�ия,

доцент,� область� на�чных� интересов� био�еохимия

и�химия�тяжёлых�металлов.

Меняется� время,� что� отражается� на� э�оло�и-

чес�ой�обстанов�е�в�ре�ионе�и�стране,�соответствен-

но�треб�ются�изменения�и�в�стр��т�ре�фа��льтета.

В�настоящее�время�в�составе�фа��льтета�работают

две��афедры:
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1.�Кафедра�общей�э�оло�ии,��отор�ю�воз�лавля-

ет�Гетманец�Ирина�Анатольевна�–�до�тор�биоло�и-

чес�их�на���по�специальности�03.02.08�–�э�оло�ия,

доцент,�область�на�чных�интересов�э�оло�ичес�ое

разнообразие�и�биоморфоло�ия�рода�Salix�L.�Юж-

но�о�Урала.�Кафедра�общей�э�оло�ии�является�вы-

п�с�ающей��афедрой�по�направлению�под�отов�и

«Лесное�дело»�и��частв�ет�в�под�отов�е�об�чающих-

ся��олледжа�ЧелГУ�по�направлению�«Лесное�и�лесо-

пар�овое�хозяйство».

2.�Кафедра��еоэ�оло�ии�и�природопользования,

�оторой�р��оводит�Трофимова�Любовь�Валентинов-

на�–��андидат�биоло�ичес�их�на��.�Кафедра�являет-

ся�вып�с�ающей�по�направлению�«Э�оло�ия�и�при-

родопользование»��ровни�под�отов�и�ба�алавриат

и�ма�истрат�ра,�дв�х�направлений�ба�алавриата�–

«Водные�биорес�рсы�и�а�ва��льт�ра»�и�«Педа�о�и-

чес�ое�образование»�(с�дв�мя�профилями�под�отов-

�и)�Биоло�ия�и��ео�рафия?.

На�фа��льтете�э�оло�ии�ведётся�под�отов�а�выс-

ших�на�чно-педа�о�ичес�их��адров�по�направлению

«Техносферная� безопасность� (биоло�ичес�ие

на��и)»��ровень�под�отов�и�аспирант�ра.

Кр���интересов�фа��льтета�э�оло�ии�не�о�рани-

чивается�толь�о�под�отов�ой�высо�опрофессиональ-

ных�специалистов�в�области�э�оло�ии�и�природо-

пользования,�лесно�о�дела�и�водных�биорес�рсов�и

а�ва��льт�ры.�Более�социально�значимой�и�ответ-

ственной� является� задача� –� привлечь� внимание

молодёжи� �� проблемам� за�рязнения� о�р�жающей

среды�и�изменениям�вн�три�э�осистем,�п�тём�фор-

мирования�«э�оло�ичес�ой���льт�ры»,�посредством

привития� основ� (об�чению� основам)� ведения

э�оло�ичес�и�осознанно�о�образа�жизни,�обратить

внимание�молодых�людей�на�э�оло�ичес�ие�пробле-

мы,�в�том�числе�ло�альные�(проблемы�Челябинс�а

и�Челябинс�ой�области).

В�настоящее�время�в�России�а�тивно�развивает-

ся�волонтёрс�ая�деятельность.�В�Послании�Прези-

дента�России�В.В.�П�тина�Федеральном��Собранию

(1�де�абря�2016� �ода)� отмечалась� необходимость

поддерж�и�волонтёрс�их,�бла�отворительных�дви-

жений,�совершенствования�за�онодательства�в�этой

сфере�[3].�Ино�да�для�ос�ществления�волонтёрс�ой

деятельности�недостаточно�толь�о�одно�о�желания,

необходимо� иметь� навы�и� общения,� в� том� числе

с�детьми�и� подрост�ами.�Следовательно,� необхо-

дима�поддерж�а�и��оординация�социально�о�доб-

ровольчества,� т.е.� необходима� ��манитарная� про-

�рамма,�ориентированная�на�потребности��раждан

и� �ражданс�о�о� общества,� в� �оторой� основным

способом� её� реализации� является� добровольная

работа� людей,� а� �лавной� задачей�–� эффе�тивная

ор�анизация�добровольной�работы�[4].

С�целью�поп�ляризация�э�оло�ичес�о�о�образа

жизни�среди��чащихся�ш�ол�и�ст�дентов,�привлече-

ния�молодёжи� �� решению�общественно-значимых

проблем�в�сфере�э�оло�ии,�в�о�тябре�2016��ода�на

фа��льтете�э�оло�ии�ЧелГУ�было�основано�и�до�сих

пор�а�тивно�действ�ет�э�оло�ичес�ое�объединение

ст�дентов� –� «Заинтересованные� лица».� Девиз

Заинтересованных�–�«veni�vidi�amavi»,�что�в�перево-

де�с�латыни�«Я�пришёл,�я��видел,�мне�очень�понра-

вилось».�Подробн�ю�информацию�о�деятельности

а�тивистов�«Заинтересованные�лица»�можно�найти

по� ссыл�е� –� https://vk.com/eco_csu?w=address-

132867748_39614.

В�рам�ах� своей�деятельности� «Заинтересован-

ные»�ор�анизовывают�и�а�тивно��частв�ют�в�э�оло-

�ичес�их� а�циях,� например,� чистые� и�ры� (https://

cleangames.ru/events/chistiyregionleninckiy01),�э�оло-

�ичес�ие�фестивали�и�др.

В�частности,�э�оло�ичес�ий�фестиваль,�состояв-

шийся�17�ав��ста�2018��.�на�площад�е�Областной

библиоте�и�(�л.�Ленина,�60)�под�девизом�«Делай�мир

л�чше»,�был�посвящён�охране�о�р�жающей�среды.

Прое�т�проводился�в�рам�ах�областно�о��он��рса

молодёжных�прое�тов��чащихся�профессиональных

образовательных� ор�анизаций�и� образовательных

ор�анизаций� высше�о�образования� «Ст�денчес�ая

инициатива».�В�рам�ах�мероприятия�были�проведены:

1)�от�рытые�э�о-ле�ции�с�при�лашёнными��остя-

ми:�Карен�Вача�анович�Далла�ян�–�врач-ветеринар,

основатель�Фонда� зоозащиты� «Спаси�меня»,� рас-

с�азал��дивительные�истории�о�спасённых�живот-

ных�свое�о�фонда,�про�э�оло�ию�животных�и��а��ю

роль�занимает�челове��в�этих�взаимоотношениях;

Двинин�Дмитрий�Юрьевич�–��андидат�э�ономичес-

�их�на��,�доцент��афедры��еоэ�оло�ии�и�природо-

пользования� ЧелГУ� расс�азал� про� э�оло�ичес��ю

��льт�р��общества�и��стойчивое�развитие;�Гал�ина

Ксения�Андреевна�–�р��оводитель�бла�отворитель-

но�о�э�оло�ичес�о�о�фонда�«Моя�планета»,�расс�а-

зала,��а��можно�помо�ать�о�р�жающей�среде�про-

стыми� действиями,� например,� просто� заменив

одноразовые�вещи�на�мно�оразовые.

2)�мастер-�лассы�–��а��создать�свой�де�ор�для

с�м�и,�из�отовить�из�вторичных�материалов�бло�-

ноты,�по�э�ома�ияж��и�др.

3)�и�ры,�например,�Ecologic�(https://www.ecologic4

people.ru),�в��оторой��аждый�челове��может�поч�в-

ствовать� себя� в� роли� р��оводителя� �омпании,

добывающей�минеральные� рес�рсы,� сможет� �ча-

ствовать� в� а��ционах,� вести� деловые� пере�оворы

с� �он��рентами,� совершенствовать� производства

и� делать� их�менее� опасными� для� природы.�Идея

Ecologic�–�раз�мный�баланс�межд��э�оло�ией�и�э�о-

номи�ой:��меренный�доход�и�сохранение�природы

вместо� сверхприбыли� с� де�радацией� природной

среды.

«Заинтересованные� лица»� в� рам�ах� э�опро-

свещения� проводят� ле�ции� для� всех� желающих,

подписанных� на� �р�пп�� в�ВКонта�те.� В� частности

были�под�отовлено�и�оп�бли�овано�7�статей�(https:/

/vk.com/@eco_csu):�Развитие�«зеленой�энер�ети�и»

в�Челябинс�ой�области,�Ка��питаться�без�вреда�для
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�лимата–�Апсай�лин��–�что�это?�И�вот�мы�снова�ис-

тратили� цел�ю� планет�!�От�ли�ной� �ребень,�Дв�-

�лавая�соп�а,�Э�оло�ия�изобилия.

Направления�деятельности� «Заинтересованные

лица»� не� о�раничивается� толь�о� э�оло�ичес�ими

а�циями�и�мероприятиями,�они�выст�пают���рато-

рами�образовательно�о�прое�та�«Ш�ола�э�оло�ии»,

�оторый� реализ�ется� на� фа��льтете� э�оло�ии

с�01.12.2019��ода.�Прое�т�позволяет��чащимся�ш�ол

приобрести� знания� в� э�оло�ичес�ой� сфере,� осво-

ить� навы�и� ведения� э�оло�ичес�и� осознанно�о

образа�жизни�через�ци�л�образовательных�ле�ций,

мастер-�лассов� и� непосредственном� обс�ждении

отдельных� аспе�тов� данных� тем,� �а�� �овориться

«в�жив�ю»�во�время�беседы�со�спи�ерами.

Основной�целевой��р�ппой�являются�ш�ольни�и

7–8-х��лассов,�9–11-х��лассов,�ст�денты�1–2���рсов

в�зов.�Прое�т�ос�ществляется�в�нес�оль�о�этапов.

1�этап�«Пол�чение�теоретичес�их�знаний»�–��част-

ни�и�пол�чают�пра�тичес�ий�опыт�по� �меньшению

лично�о�э�оло�ичес�о�о�следа:�производство�отходов,

личный�водный�след,�ответственное�лесопользование

и� т.д.�Наряд��с�этим,�ребятам�пол�чают�задание�–

рассчитать�свой�личный�э�оло�ичес�ий�след�и�пред-

ложить�пра�тичес�ие�действия�по�е�о�снижению.

2�этап�«От�теории���пра�ти�е»�–�ребята�перехо-

дят�от�слов���дел��и�пытаются�внедрить�пол�ченные

ими�знания�на�пра�ти�е,�одновременно�об�чаются

ряд��мастер-�лассов� по� производств�� отдельных

предметов� из� «отходов»� повседневной� жизни

(пласти�,�ма��лат�ра,��ороб�и�и�т.д.).�Одновременно

с�мастер-�лассами� ор�анизовываются� э�с��рсии

на�предприятия�по�переработ�е�вторично�о�сырья.

3�этап�«Первые�ша�и���э�оло�ичес�и�ответствен-

ном��потреблению».�Ребята�презент�ют�рез�льтаты

своих�достижений�в�сфере�э�оло�ичес�о�о�образа

жизни:�нас�оль�о�они��меньшили�свой�личный�э�о-

ло�ичес�ий�след,��спехи�во�внедрении�раздельно�о

сбора� отходов� �� себя� в� �вартире� (доме),� в� доме

в� целом,� в�ш�оле;� �а�овы� их� �спехи� в� переходе

���онцепции�ответственно�о�потребления.�Главным

ито�ом�данно�о�этапа�является�детальный�разбор

проблем,�с��оторыми�стол�н�лись�ребята�при�вне-

дрении�в�повседневн�ю�жизнь�основ�э�оло�ичес�и

ответственно�о�потребления.

4�этап� «Реализация�индивид�альных�э�оло�иче-

с�их�прое�тов»�по�ито�ам�об�чения�в�«Ш�оле�э�оло-

�ии».�Участни�ам�прое�та�предла�ается�разработать

собственный�э�оло�ичес�ий�прое�т,�в�задачи��ото-

ро�о� входит:� 1)� привлечь� своих�др�зей,� зна�омых,

родственни�ов���ведению�э�оло�ичес�и�осознанно�о

образа�жизни;�2)�разработ�а�мероприятий�э�оло�и-

чес�о�о�прое�та;�3)�проведение�разработанных�э�о-

ло�ичес�их�прое�тов���себя�в�ш�оле,�во�дворе�и�т.п.

С�2019��ода�ст�денты�фа��льтета�э�оло�ии�еже-

�одно�принимают��частие�во�Всероссийс�их�слётах

Ассоциации� «зелёных»� в�зов�России.� Ассоциация

создана�с�целью�объединения�ст�денчес�их��оманд

для�внедрения��он�ретных�э�оло�ичес�их�мер�и�пра�-

ти�� на� базе� в�зов,� а� та�же� для� обмена� опытом

и� об�чения� методам� снижения� «э�оло�ичес�о�о

следа»�в�за.�Участни�ами�Ассоциации�мо��т�стать

ст�денчес�ие� э�оло�ичес�ие� �л�бы,� отряды� или

волонтёрс�ие�центры�в�в�зах,�вед�щие�системн�ю

работ��по�э�опросвещению,�внедрению�«зелёных»

пра�ти�� и� развитию� ст�денчес�их� э�оинициатив

в�в�зе.�В�том�же�2019��.�вып�с�ни��фа��льтета�э�о-

ло�ии� ЧелГУ�Дамир�Янахов,� являющийся� членом

Совета� Ассоциации� «зелёных»� в�зов� России,� при

э�спертной� поддерж�е� р��оводителей� про�раммы

и�на�чно�о�сообщества�и�общественных�ор�аниза-

ций� разработал� и� внедрил� в� пра�ти��� методи��

рейтин�а�в�зов�России.�Рейтин��в�зов�направлен�на

стим�лирование�развития�э�оло�ичес�ой���льт�ры

и�внедрение�«зелёных»�пра�ти��в�в�зах.�В�рез�льта-

те��частия�в�зы�определяют�свой�инде�с�э�оло�ич-

ности�и�потенциал�для�дальнейших�действий�по�э�о-

ло�изации� свое�о� в�за.� В� 2019� �од�� в� рейтин�е

приняло��частие�42�в�за,�а�в�2021��од��–�55�в�зов,

в�2022��.�–�123�в�за�страны,�58�из��оторых�внедрили

раздельный�сбор�м�сора.

Опыт�фа��льтета�э�оло�ии�ФГБОУ�ВО�«ЧелГУ»�по

продвижению�э�оло�ичес�о�о�образования,�направ-

лен�на�поп�ляризацию�э�оло�ичес�и�ориентирован-

но�о�образа�жизни�и�э�оло�ичес�о�о�образования

среди��чащихся�ш�ол��орода�Челябинс�а;�привле-

чение�молодежи���решению�общественно-значимых

проблем�в�сфере�э�оло�ии;�формирование�«э�оло-

�ичес�ой���льт�ры»,�базир�ющейся�на�базе�знаний,

пол�ченных�в�ходе�э�оло�ичес�их�«�ро�ов»�в�«Ш�о-

ле� э�оло�ии»;� проведение� ��льт�рно-массовых

мероприятий�на�базе�образовательных�ор�анизаций

�.�Челябинс�а�и�Челябинс�ой�области.
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ПРЕДМЕТУ
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ»
ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  10–11  КЛАССОВ

СМИРНОВА�А.А.,��.п.н.,��читель�математи�и�высшей��валифи�ационной��ате%ории,�методист

Про%рамма���рса�«Индивид�альный�исследовательс�ий�прое�т»�адресована��чителям,�работающим�с��ча-

щимися�10–11-х��лассов�техноло%ичес�о%о�(техничес�о%о)�профиля,�с��чётом�преемственности�с�предыд�-

щими� ��рсами�вне�рочной�деятельности,� ориентированными�на� зна�омство�ш�ольни�ов�с�профессиями

инженерно%о�профиля�и�их�ориентацию�на�выбор�данных�профессий.�Про%рамма�рассчитана�на�два��чеб-

ных� %ода,� объём�про%раммы�–� 68� а�адемичес�их� часов.�Про%рамма� принята�Педа%о%ичес�им� советом

ГБОУ�ш�олы�№�519�Мос�овс�о%о�района�%орода�Сан�т-Петерб�р%а�и��тверждена�дире�тором�ш�олы.

Ключевые� слова:� про%рамма,�индивид�альный�исследовательс�ий�прое�т,� профориентация,� профессии

инженерно%о�профиля.

The�program�of�the�course�«Individual�research�project»�is�addressed�to�students�of�grades�10–11,�taking�into

account�the�technological�(technical)�profile�and�continuity�with�previous�courses�of�extracurricular�activities�aimed

at� familiarizing� students�with�engineering�professions�and� their� orientation� to� the�choice�of� these�professions.

The�program�is�designed�for�two�academic�years,�the�volume�of�the�program�is�68�academic�hours.�The�program

was�adopted�by�the�Pedagogical�Council�of�GBOU�school�No.�519�Moskovsky�district�of�the�city�of�St.�Petersburg

and�approved�by�the�director�of�the�school.

Keywords:�program,�individual�research�project,�career�guidance,�engineering�professions.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ	ЗАПИСКА

Направление�про раммы�–�инте�рация�обще-

интелле�т�ально�о�и�социально�о�направлений;�про-

�рамма�создаёт��словия�для�зна�омства�и�овладе-

ния��чащимися�методом�прое�тов�(есть��чащиеся,

�оторые�не�прошли�полный�этап�системы�вне�роч-

ной�деятельности,�ориентированной�на�выбор�ин-

женерных�профессий),��оторый�входит�в�жизнь��а�

требование�времени.�Во�всех�сферах�человечес�ой

деятельности�именно�прое�тирование�выст�пает��а�

важный��омпонент�инновационных�разработо�.

А�т�альность�про раммы�обоснована�введени-

ем�ФГОС�СОО,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012

№�273-ФЗ� «Об�образовании� в�Российс�ой�Феде-

рации»,� Письмом� ДОО�Минобрна��и� России� от

12.05.2011�№�03-296�«Об�ор�анизации�вне�рочной

деятельности�при�введении�федеральных��ос�дар-

ственных�стандартов�обще�о�образования».�Допол-

нена�Письмом�Минобрна��и�России�от�18.08.2017

№�09-1672�«О�направлении�Методичес�их�ре�омен-

даций�по��точнению�понятия�и�содержания�вне�роч-

ной� деятельности� в� рам�ах� реализации� основных

образовательных�про�рамм,�в�том�числе�и�в�части

прое�тной�деятельности».�А�т�альность�про�раммы

под�реплена� важностью� ранней� профнаправлен-

ности� инженерно�о� образования,� что� за�реплено

в�Послании�президента�РФ�В.В.�П�тина�Федераль-

ном��собранию�(02.03.2018).�Про�рамма�педа�о�и-

чес�и�целесообразна:�её�реализация�способств�ет

под�отов�е��чащихся���ито�овой�аттестации�в�фор-

мате�ЕГЭ,�освоению��чащимися�не�толь�о�теорети-

чес�их� положений� в� прое�тной� деятельности,� но

и� с� освоением�на�чно�о�подхода�при� выполнении

индивид�ально�о� исследовательс�о�о� прое�та

«Моя�б�д�щая�профессия�–�инженер»,�«Моя�б�д�-

щая�профессия�–�спортивный�тренер».

Цель�про раммы:

1)�Образовательный�аспе�т�–�зна�омство��чащих-

ся� с� видами� инженерных� профессий,� стр��т�рой

инженерной� деятельности,� последовательностью

работы� над� исследовательс�им� прое�том;� выбор

профиля� инженерной� деятельности� �аждым� �ча-

щимся� для� свое�о� прое�та;� зна�омство� �чащихся

с� видами� тренерс�ой� спортивной� работы,� выбор

профиля� тренерс�ой� деятельности.� Разработ�а

стр��т�ры�прое�та�(историчес�ий��онте�ст�выбран-

ной�профессии,�востребованность�на�рын�е�тр�да

в� данный� период� и� в� ближайшей� перспе�тиве,

под�отов�а� специалистов� данно�о� направления

в� высших� и� средних� профессиональных� �чебных

заведениях).�Разработ�а�(подбор)�задач�с�инте�ра-

цией�математичес�о�о� содержания� и� инженерной

и�спортивной�деятельности.

2)� Развивающий� аспе�т� –� создание� �словий,

обеспечивающих�развитие�вн�тренних�мотивов���по-

знанию,�интелле�т�альное�развитие�личности�ш�оль-

ни�а�на�основе�инте�рации�математичес�их�и�есте-

ственно-на�чных� знаний,� знаний� по� инженерной

деятельности�для�разработ�и�и�реализации�прое�-

та� «Моя�б�д�щая�профессия�–� инженер»,� а� та�же

педа�о�ичес�их� и� психоло�ичес�их� знаний� для

разработ�и� и� реализации� прое�та� «Моя� б�д�щая

профессия�–�спортивный�тренер»

3)�Воспитательный�аспе�т�–�предпрофессиональ-

ное� воспитание� �чащихся:�формирование� настой-

чивости,�любознательности,�потребности�в�приоб-

ретении� новых� знаний� и� новых� видах� �чебной

деятельности� для� личностно�о� развития� и� роста,
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для�ориентации�на�выбор�профессии,�в�том�числе

профессии�инженерно�о�профиля.

Задачи�про раммы:

•�расширение�и���л�бление�знаний�по�матема-

ти�е,�расширение��р��озора��чащихся�за�счёт��он-

стр�ирования�дополнительных�математичес�их�те�-

стовых�задач�инженерной�направленности;

•�рас�рытие�творчес�их�способностей��чащихся

при�выполнении��рафичес�их�и�др��их�исследова-

тельс�их�работ;

•�формирование��мений�самостоятельно�рабо-

тать�с��чебной�и�на�чно-поп�лярной�литерат�рой�при

ор�анизации� подбора�материала� для� выполнения

исследовательс�о�о�прое�та;

•�об�чение�стр��т�рированию�подобранно�о�ма-

териала�для�прое�та,�оформлению�печатных�и��ра-

фичес�их�материалов;

•�формирование�потребности���ло�ичес�им�обо-

снованиям�и�расс�ждениям;

•�специальное�об�чение�прое�тированию,�моде-

лированию� и� �онстр�ированию� системы� взаимо-

связанных� задач,� выявление� их� инвариантных

и�специфичес�их�составляющих��а��метод��реше-

ния�пра�тичес�их�задач.

Планир$емые	рез$льтаты

Личностные�рез�льтаты

При� реализации� про�раммы� ос�ществляется

формирование�прое�тной�деятельности�в�области

выбора�б�д�щей�профессии�инженерно�о�направ-

ления.�Формирование� и� развитие� �ниверсальных

�чебных�действий�и��мений:�самостоятельно�опре-

делять,� проверять� и� преобразовывать,� строить

речевое� выс�азывание� и� выбирать,� исследовать

и� анализировать,� делать� выводы.�Формирование

�стойчивой� �чебно-познавательной� мотивации

���чению�и�познанию.

Метапредметными�рез�льтатами�реализации

про�раммы�станет�формирование�общих�способов

интелле�т�альной� деятельности,� хара�терных� для

математи�и�и�инженерной�деятельности�и� являю-

щихся�основой�познавательной���льт�ры,�значимой

для�различных�сфер�человечес�ой�деятельности.

Ре��лятивные	УУД:

•�Самостоятельно�форм�лировать�цели��аждо�о

этапа�прое�та,�форм�лировать�ал�оритм�реализа-

ции�прое�та,�обс�ждать�е�о�в��р�ппе.

•�Составлять�план�работы�над�прое�том,�ос�ще-

ствлять�подбор�и�анализ�литерат�ры�и�др��их�ис-

точни�ов�для�выполнения�прое�та�инженерной�про-

фессиональной�направленности.

•�Определять�форм��представления�прое�та.

•�В�диало�е�с� �чителем��читься�вырабатывать

�ритерии�оцен�и�и�определять�степень��спешности

выполнения�своей�работы�и�работы�всех��чащихся,

исходя�из�имеющихся��ритериев.

•�Учиться�оформлять�рез�льтаты�исследования

в� виде� презентации,� аде�ватно� воспринимать

оцен��� �чителя,� товарищей,�а�при�необходимости

вносить��орре�тивы�в�свою�деятельность.

Познавательные	УУД:

•�Ориентироваться�в�своей�системе�знаний:�само-

стоятельно� выявлять� достаточность� (недостаточ-

ность)�в�теоретичес�ом��омпоненте�знаний,�опре-

делять,� �а�ая� информация� н�жна�для� выполнения

прое�та,�для��онстр�ирования�и�решения�той�или

иной�исследовательс�ой�задачи,�задачи�с�пра�ти-

чес�им�содержанием.

•�Отбирать�выявленные�и�необходимые�для�ли�-

видации� пробелов� в� знаниях� при� решении� задач

н�жные�разделы�про�раммы�среди��чебни�ов,�спра-

вочни�ов,�интернет-рес�рсов.

·�Добывать�новые�знания:�извле�ать�необходи-

м�ю�информацию,�представленн�ю�в�разных�фор-

мах� (те�ст,� таблица,� схема,� иллюстрация,� �рафи�

и�др.).

•� Перерабатывать� пол�ченн�ю� информацию:

сравнивать,� сопоставлять,� �лассифицировать,

�р�ппировать�и�обобщать�фа�ты�и�явления�(задачи

и�подзадачи,�их�различные�интерпретации�и��омби-

нации);� выявлять� причинно-следственные� связи

межд��изменением�содержания,�стр��т�ры�задачи

и�её�решением.

•�Преобразовывать�информацию�вн�три�одной

формы�ее�представления:�предла�ать�разные�спо-

собы�решения�задачи,�выбирая�более�рациональ-

ный�подход.

•�Преобразовывать�информацию�из�одной�фор-

мы�в�др���ю:�представлять�информацию�(задачн�ю

сит�ацию)� в� виде� те�ста,� в� виде� чертежа,� в� виде

схемы,��рафи�а,�таблицы.

•�Выявлять�системные�свойства�в�с�онстр�иро-

ванной� цепоч�е� задач;� определять� инвариантный

�омпонент�в�стр��т�ре�задач�и�в�их�решении;�под-

мечать�специфичес�ие�свойства�в�стр��т�ре�задач,

в�их�решении,�в�пол�ченном�ответе.

Комм�ниативные	УУД:

•�Оформлять�расс�ждения�при�анализе�выявлен-

ной�информации�по�выбранной�инженерной�деятель-

ности�в��стной,�письменной�и��рафичес�ой�форме.

•� Выс�азывать� и� обосновывать� свою� точ��

зрения,�приводя�теоретичес�ие�и�ло�ичес�ие�ар��-

менты.

•�При� работе� над� прое�том� отбирать� н�жный

те�стовый,�иллюстративный�материал�и�при�этом:

вести�«диало��с�автором»�(про�нозировать�б�д�щее

чтение;�ставить�вопросы���те�ст��и�ис�ать�ответы;

проверять� себя,� использ�я� новые� теоретичес�ие

источни�и�из�библио�рафии�первоначально�те�са).

•�До�овариваться�с�товарищами�о�сотр�дниче-

стве�во�время��р�пповой�формы�работы,�выполнять

различные�роли�в��р�ппе.

Предметными�рез�льтатами�реализации�про-

�раммы�станет�развитие�аналити�о-синтетичес�ой

деятельности�в� ходе�работы�над� прое�том.�Стар-

ше�лассни�и�расширят��мения:
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•� моделировать� задачн�ю� сит�ацию� разными

способами;

•��онстр�ировать��сложнённые�задания�в�соот-

ветствии�с�выявленной�системой�инженерных�сит�-

аций,�обобщать�рез�льтаты�решений,�тем�самым,

развивая� системное� мышление,� значимое� для

инженерной�деятельности;

•�проводить�анало�ии�при�решении�базовых�стан-

дартных�задач�и�с�онстр�ированных�исследователь-

с�их�задач�инженерной�направленности,�выявляя�их

инвариантные��омпоненты;

•� расширить� свой� �р��озор,� осознать� взаимо-

связь�математи�и�с�др��ими��чебными�дисципли-

нами�и�областями�в�инженерной�деятельности.

Формы�и�режим�занятий

К�рс� построен� мод�льно,� режим� проведения

занятий:�по�1�занятию�раз�в�неделю�в�рам�ах�с�ще-

ств�юще�о� общеш�ольно�о� расписания;� 34� часа

в��од�из�расчёта�34��чебных�недель.

Основные�формы�проведения�занятий

1.�Комбинированное�тематичес�ое�занятие:

•�Информационное�сообщение��чителя�или��ча-

ще�ося.

•� Обс�ждение� темати�и� прое�тов,� �точнение

цели�и�задач�прое�тов.

•�Сбор�информации�для�прое�та,�планирование

работы.

•�Констр�ирование�задач�в�соответствии�с�це-

лью�прое�та.

•�Решение�задач,� �онс�льтирование�и�воспол-

нение�недостающих�знаний.

•�Обобщение�рез�льтатов�и�под�отов�а�презен-

тации�прое�та.

•�Индивид�альные��онс�льтации�в�дистанцион-

ном�режиме.

•�Зашита�и�презентация�прое�та.

2.�Э�с��рсия,�работа�в�библиоте�е,�проведение

�онференции.

Специфи�а� прое�тно-исследовательс�ой� дея-

тельности�та�ова,�что�треб�ет�системной�отработ�и

навы�а�приобретаемых��мений,�поэтом��по�рочные

домашние�задания�в�раз�мных�пределах�являются

обязательными.�Домашние� задания� за�лючаются

в�самостоятельном�из�чении�литерат�ры,�ре�омен-

дованной� �чителем,� в� подборе� в� сети� Интернет

информационно�о� и� иллюстративно�о�материала,

выполнение� расчётов� при� �онстр�ировании� задач

инженерной�и�спортивной�направленности.

Рез�льтативность�из�чения�про�раммы

Оценивание� достижений� на� занятиях� «Индиви-

д�альный� исследовательс�ий� прое�т»� отличаться

от�привычной�системы�оценивания�на��ро�ах.

Оцен�а�знаний,��мений�и�навы�ов�об�чающихся

является� �ачественной� (может� быть� рейтин�овой,

балльной)�и�проводится�в�процессе:

–�под�отов�и�и�презентации�прое�та,

–�подбора�информационно�о�и�иллюстративно-

�о�материала�для�прое�та,

–�отбора�материала�для��онстр�ирования�систе-

мы�дополнительных�задач,

–� �онстр�ирования� системы�задач�инженерной

направленности,

–�проведение�исследовательс�их�работ,�их�офор-

мление�и�представление,

Тематическое планирование  
курса внеурочной деятельности 

 

№ 
п/п 

Название темы программы 
Кол-во 
часов 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 2  

2 Модуль 1. Проект, виды проектов  4 Записи 

3 Модуль 2. Структура инженерной деятельности 4 Конспект 

4 Модуль 3. Структура индивидуального 
исследовательского проекта 

4 Конспект 

5 Модуль 4. Подготовка проекта «Моя будущая 
профессия – инженер», спортивный тренер» 

24 Обсуждение черновиков  

собранного материала 

6 Модуль 5. Разработка и решение задач инженер-
ной направленности для каждого проекта 

8 Исследование, графические 

работы 

7 Модуль 6. Оформление и защита индивидуального 
исследовательского проекта «Моя будущая про-
фессия – инженер», «Моя будущая профессия – 
спортивный тренер» 

16 Защита индивидуального 

проекта. 

8 Итоговое занятие 6 Обсуждение работы за год 

 Итого 68  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

Часов 
Формы проведения 

1–2 Вводное занятие 2 Беседа 

3–6 Модуль 1. Проект, виды проектов  4 Записи 

 Модуль 2. Структура инженерной 

деятельности 

4  

7–8 Виды и типы инженерных профессий 2 Лекция учителя 

9–10 Подготовка инженерных (педагогических) 

кадров в Санкт-Петербурге  

2 Исследование, практическая 

работа 

 Модуль 3. Структура индивидуального  

исследовательского проекта 

4  

11–12 Правила оформления библиографии и введения 2 Консультация 

13–14 Разработка содержания основной части  

и заключения 

2  

 Модуль 4. Подготовка проекта  

«Моя будущая профессия – инженер» 

24 Исследовательский проект 

15–16 Погружение в проект, уточнение  

конкретной профессии для проекта 

2 Анализ рефератов за прошлый 

учебный год 

17–18 Планирование работы над проектом  2 Обсуждение 

19-30 Подбор материала по истории развития 

инженерной (тренерской) деятельности 

12 Работа библиотеке, в сети 

Интернет, компьютерная  

обработка текста проекта 

31–34 Функциональные обязанности специалиста  

по выбранной профессии 

4 Изучение профессиограмм 

35–38 Подготовка и проведение ученической 

конференции «Инженер – востребованная 

профессия в Санкт-Петербурге» 

4 Дистанционное включение 

инженеров-консультантов  

 Модуль 5. Разработка и решение  

задач инженерной (спортивной) 

направленности для каждого проекта 

8 Исследовательские задачи 

интегрированного вида 

39–42  Исследование задачных ситуаций  

для профессии «инженер-строитель 

автомобильных дорог», «инженер-строитель 

железных дорог» «инженер-энергетик» 

4 Практикум, решение и анализ 

сконструированных задач 

43–46 Исследование задачных ситуаций  

для профессии: «инженер-строитель 

метрополитена», «инженер-архитектор»  

4 Обсуждение, моделирование, 

практикум решения задач 

 Модуль 6. Оформление и защита 

индивидуального исследовательского 

проекта «Моя будущая профессия – 

инженер» 

16  

47–50 Занятие-практикум по оформлению  

основного текста проекта 

4 Обсуждение, беседа, 

иллюстрация 

51–54 Занятие-практикум по оформлению 

прикладных задач для проекта 

4 Конструирование, 

графические работы, 

оформление презентации 

55–62 Защита индивидуального исследовательского 

проекта «Моя будущая профессия – инженер» 

8  

63–68 Итоговое занятие 6 Обсуждение выполненных 

проектов, анкета  

по профессиональной 

ориентации 

 Итого 68  
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СОДЕРЖАНИЕ		ПРОГРАММЫ

Вводное�занятие�(2�ч)

На�первых�занятиях�р��оводитель�освещает�пер-

спе�тивы�работы�с��чащимися�на��од,�о�подведении

ито�ов�при�работе�на��аждом�из�мод�лей,��ритерии

оценочной�деятельности� и� представление�работы

по�прое�т��в�виде�презентации�и�печатно�о�те�ста.

Мод�ль�1.�Прое�т,�виды�прое�тов�(4�ч)

Прое�т�(брошенный�вперёд)�–�замысел,�план,

схема�процесса,�предварительный�те�ст��а�о�о-либо

до��мента.� Ученичес�ое� прое�тирование� имеет

целью�помочь�ш�ольни��� переосмыслить� �ровень

своих�знаний�в�области�«математи�а»�и�в�не�оторых

др��их�областях�знания.�Ученичес�ий�прое�т�сохраня-

ет�ал�оритм,�прис�щий�любой�прое�тной�деятельно-

сти�и�в�лючает�след�ющие��омпоненты:�по�р�жение

в�прое�т,� ор�анизация�деятельности,� ос�ществле-

ние�деятельности,�презентация.

Виды�прое�тов�различают�по�длительности�е�о

выполнения,�по�предметно�содержательной�обла-

сти�(монопрое�т,�межпредметный�прое�т,�надпред-

метный�прое�т),�по�доминир�ющей�в�прое�те�дея-

тельности�(информационный,�исследовательс�ий,

поис�овый,� озна�омительно-ориентировочный,

ролевой).�При�за�реплении�материала,�совершен-

ствовании�знаний,��мений�и�навы�ов�целесообраз-

но� пра�ти�овать� самостоятельн�ю� работ��ш�оль-

ни�ов.

Проблемный�хара�тер�Идеи,�заложенной�в�про-

е�те.�Исходя�из�это�о,�прое�т�предпола�ает�само-

развитие,�хотя�на�определённом�этапе�он�должен

иметь�за�онченный�прод��т�(рез�льтат).�Использо-

вание� современных� информационных� техноло�ий

позволяет�сочетать�все�режимы�работы,�и�прое�т

может� быть� индивид�альный,� парный,� �р�пповой,

�олле�тивный.�В�нашем�сл�чае��аждый��чени��вы-

полняет�индивид�альный�исследовательс�ий�прое�т,

связанный�с�выбором�б�д�щей�профессии.

Мод�ль�2.�Стр��т�ра� инженерной�деятель-

ности�(4�ч)

Исследовав�различные�типы�и�виды�профессий

инженерно�о�профиля,�их�профессио�раммы,�инва-

риантным�является�стр��т�ра�инженерной�деятель-

ности� (прое�тирование� инженерных� объе�тов,

из�отовление�инженерных�объе�тов,�э�спл�атация

инженерных� объе�тов)� [7;� 10].� Из�чается� списо�

высших� �чебных� заведений,� �олледжей� и� лицеев

в�Сан�т-Петерб�р�е,��отовящих��адры�инженерно�о

профиля� различных� направлений.� Учащиеся,� вы-

бравшие�своим�прое�том�педа�о�ичес��ю�деятель-

ность,�из�чают�профессио�раммы�н�жной�им��он�-

ретной�специальности,��ровень�и�виды�образования

для�пол�чения�данной�профессии.�Кон�ретизир�ет-

ся� тема� выбранно�о� индивид�ально�о� исследова-

тельс�о�о�прое�та.

Мод�ль�3.�Стр��т�ра�индивид�ально о�иссле-

довательс�о о�прое�та�(4�ч)

На�основании�требований���на�чном��до�лад��при

о�ончании�ма�истрат�ры�и�аспирант�ры�определе-

на�стр��т�ра�индивид�ально�о�исследовательс�о�о

прое�та:� введение,� основная� часть,� за�лючение�и

списо�� литерат�ры.�Во� введении� обосновывается

основной�замысел�прое�та,�определяется�е�о�а�т�-

альность� для� автора� прое�та,� объе�т� и� предмет

исследования,�цель�и�задачи�прое�та.�В�стр��т�р�

основной� части� прое�та� в�лючается:� 1)� История

развития��он�ретной�инженерной�(педа�о�ичес�ой)

деятельности;�2)�Рыно��тр�да�и�востребованность

выбранной�профессии�в�Сан�т-Петерб�р�е�и�Рос-

сии;�3)�Учебные�заведения�по�под�отов�е�специа-

листов�выбранной�профессии;�4)�Разработ�а�и�ре-

шение� при�ладной� (математичес�ой)� задачи

инженерно�о�(педа�о�ичес�о�о)�направления.�В�за-

�лючение�форм�лир�ются� выводы� по� проведён-

ном��исследованию,�их�значимость�для�выбора�даль-

нейше�о�профессионально�о�об�чения�и�тр�довой

деятельности.

Мод�ль� 4.� Под отов�а� прое�та� «Моя� б�д�-

щая�профессия�–�инженер»�(24�ч)

В�данном� исследовательс�ом� прое�те� �аждый

�чащийся� разрабатывает� свой� предмет� исследо-

вания� относительно� предпола�аемой� инженерной

профессии:�из�чает�профессио�рамм�,�по�р�жает-

ся�в�ф�н�циональные�обязанности�и�необходимый

набор�знаний�и��мений�своей�б�д�щей�профессии.

Выявляет��чебные�заведения,�ос�ществляющие�под-

�отов���специалистов�данно�о�профиля,�известных

�чёных� и� инженеров� в� данной� отрасли,� их� в�лад

в� развитие� прод��тов� и� техноло�ий� инженерной

отрасли.�В�совместной�деятельности�с� ��ратором

прое�та�разрабатывают�и�решают�при�ладн�ю�ма-

тематичес��ю�задач��инженерной�(педа�о�ичес�ой)

направленности.�Оформляет�данное�исследование,

использ�я�библио�рафию�из�5–7�источни�ов,�воз-

можно� снабжение� исследования� иллюстрациями,

фото�рафиями,�схемами,�те�стами�интервью�и�т.д.

[6;�7].�Учащиеся��отовятся���проведению��онферен-

ции�для��чащихся�«Инженер�–�востребованная�про-

фессия�в�Сан�т-Петерб�р�е»,��отовят�вопросы�для

инженеров-�онс�льтантов�в�соответствии�со�свои-

ми�предметами�исследований.

Мод�ль� 5.� Разработ�а� и� решение� задач

инженерной�направленности�для��аждо о�про-

е�та�(8�ч)

Подбор,� �онстр�ирование� и� решение� задач� по

профессиональным�направлениям:

–�инженер-строитель�автомобильных�доро�;

–�инженер-строитель�железных�доро�;

–�инженер-строитель�метрополитена;

–�инженер-энер�ети�;

–�инженер-строитель,�архите�тор.
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Учащиеся�подбирают�из�пособия�[8]�задачи,�под-

ходящие���своем��прое�т�,�и�на�их�основе��онстр�-

ир�ют�и�решают��сложнённые�задачи�инженерной

направленности.

Выявление� специфичес�их� особенностей� при

работе� с� данными� �р�ппами� заданий� выявляются

в�совместной��олле�тивной�деятельности�и�при�са-

мостоятельной�работе�с��отовыми�решениями�ана-

ло�ичных�заданий�из�бан�а�данных�по�под�отов�е

��ОГЭ,�ЕГЭ�и�пособий�[11–14].

Подбор�и��онстр�ирование�системы�задач�инже-

нерной� направленности� способств�ет� развитию

и�совершенствованию���ш�ольни�ов,� вып�с�ни�ов

ш�олы,� аналити�о-синтетичес�ой� деятельности

и�системно�о�мышления�–�основных�хара�теристи�

для� �спешно�о� освоения� инженерных� и� педа�о�и-

чес�их�профессий.

Мод�ль� 6.� Оформление� и� защита� индиви-

д�ально о� исследовательс�о о� прое�та� «Моя

б�д�щая�профессия�–�инженер»�(16�ч)

Занятия�данно�о�мод�ля�предпола�ают��орре�-

тиров��� собранных�материалов�для� прое�та� «Моя

б�д�щая� профессия� –� инженер»,� их� правильное

стр��т�рирование�в�соответствии�с�планом�прое�-

та.� Учащиеся� �чатся� оформлять� введение� (объе�т

исследования,� предмет� исследования,� задачи� ис-

следования),��рафичес�ие��омпоненты�при�описа-

нии�основной�части�работы.�Учитель�даёт�ре�омен-

дации� по� оформлению� выводов� и� за�лючения

исследования,�по�под�отов�е�выст�пления�и�презен-

тации�для�защиты�прое�та.

Проводится�п�бличная�защита�индивид�ально�о

исследовательс�о�о�прое�та�«Моя�б�д�щая�профес-

сия�–�инженер»,�«Моя�б�д�щая�профессия�–�спортив-

ный�тренер».

МЕТОДИЧЕСКИЕ	УКАЗАНИЯ	УЧИТЕЛЮ

В� большинстве� сл�чаев� содержание� занятий

�в��аждом�мод�ле�непосредственно�след�ет�из���а-

занной�темы��он�ретно�о�занятия.�Списо��исполь-

з�емой� литерат�ры� позволит� педа�о��� наполнить

занятие�содержательными�задачами,�а�та�же�подо-

брать� содержательный�материал� по� инженерным

и�педа�о�ичес�им�профессиям.�Предпола�ается�ис-

пользовать��онс�льтации�инженеров-�онс�льтантов,

спортивных�тренеров�для��аждой��он�ретной�инже-

нерной�и�педа�о�ичес�ой�специальности�при��онст-

р�ировании�задач�и�теоретичес�ой�части�работы.

Под�отов�а� и� проведение� занятий� –� это� твор-

чес�ий� процесс,� в� �оторый� вовле�ается� педа�о�

и��чащиеся.

МЕТОДИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

Методичес�ой� особенностью� инте�рированной

про�раммы�(инженерная� (педа�о�ичес�ая)деятель-

ность� +� математи�а)� является� стр��т�рирование

содержания�в�виде�мод�лей.�Инте�рация�позволя-

ет,�в�ходе�выполнения�про�раммы,�обеспечить�осо-

знание��чащимися�важности�решения�при�ладных

математичес�их�задач�инженерной�направленности

для�развития�аналитичес�о�о�мышления�системно-

�о� типа,� необходимо�о� для� освоения� инженерной

профессии.�Повышение�мотивации���выбор��про-

фессий�инженерно�о�профиля�формир�ется�через

развитие�познавательно�о�интереса�в�ходе�выпол-

нения�индивид�ально�о�исследовательс�о�о�прое�-

та�«Моя�б�д�щая�профессия�–�инженер».�С�целью

достижения��ачественных�рез�льтатов,�желательно,

чтобы�занятия�были�оснащены�современными�тех-

ничес�ими�средствами.
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Основная��онцепт�альная�идея�ор�анизации�на-

ставничества� в�Ш�оле�Совместной� деятельности

(ШСД)�состоит�в�том,�что�наставни��не�под�оняет

свое�о� подопечно�о� �� не�ой� норме� с� набором

одина�овых� для� всех� профессиональных� �ачеств,

а�сопровождает�е�о�в�об�чении�ор�анизации�совме-

стной�деятельности�с�детьми�и�взрослыми��а��ос-

новы�педа�о�ичес�ой� профессии.�Один� наставни�

не� в� состоянии�решить� все� проблемы�и�реализо-

вать�все�запросы�молодо�о�специалиста,�особенно

в� пространстве� инновационной�ш�олы.� Поэтом�

необходима� взаимная� дополнительность� разных

моделей�и�разных�типов�наставничества.�От�та�ой

совместной�работы�б�д�т�выи�рывать�оба:�молодой

специалист� по�р�жается� в� профессию�и� остаётся

на�рабочем�месте,�а�наставни��овладевает�андра-

�о�ичес�ой�пра�ти�ой�(�чится��чить�взросло�о)�и�но-

выми�профессиональными��омпетенциями.

Основные�принципы�ор�анизации�наставничества

в�ШСД�состоят�в�след�ющем:

понимание�наставничества��а��совместной�про-

фессиональной�деятельности,�обеспечивающей�про-

фессионально-личностное�развитие�всех��частни�ов;

реализация� разных�моделей� совместной� дея-

тельности�наставни�а�и�подопечно�о�(авторитарной,

лидерс�ой,�партнёрс�ой)�и�соответств�ющих�форм

ор�анизации�наставничества;

взаимная�дополнительность�разных�наставни�ов,

�оторые� сопровождают� молодо�о� специалиста:

ролевое� наставничество,� «отрыв»� наставни�а

от� �чебно�о� предмета,� не� толь�о� назначение,� но

и�выбор�наставни�а;�влияние��частия�в�образова-

тельных�инновациях�на�профессиональное�развитие,

по�р�жение�молодо�о� специалиста� в� профессию,

а�та�же�и�в�инновационное�пространство�Ш�олы.

Основными	видами	наставничества�в�Ш�оле

являются:

а)�методичес�ое:� сопровождение� специалиста

в�освоении�методи�и�преподавания�и�обеспечение

достижения�предметных�рез�льтатов�об�чающихся;

б)�деятельностное:� сопровождение� в�освоении

техноло�ий�ор�анизации�совместной�образователь-

ной�деятельности�и�обеспечение�достижения�мета-

предметных�рез�льтатов�об�чающихся;

в)�инновационное:� сопровождение� по�р�жения

педа�о�а�в�образовательные�инновации�и�обеспе-

чение�достижения� личностных� рез�льтатов� об�ча-

ющихся.

Каждый� вид� наставничества� обеспечивает

достижение�определённо�о��ровня�профессионализ-

ма� в� нашей�Ш�оле:�инвариантный� (методичес�ое

сопровождение),�базовый� (деятельностное�сопро-

вождение)� и�продвин�тый� (инновационное� сопро-

вождение).�Это�означает�та�же,�что�после�3�лет�ра-

боты� в� нашей�Ш�оле� педа�о�� самоопределяется,

на� �а�ом� �ровне� профессиональной�деятельности

он�б�дет�дальше�саморазвиваться�и�совершенство-

ваться:�методичес�ом,�деятельностном�или�иннова-

ционном.

Предмет	наставничества�–�ор�анизация�про-

фессионально�о�взаимодействия�наставни�а�и�по-

допечно�о�по�об�чению�последне�о�приёмам,�спо-

собам,� моделям� и� техноло�иям� ор�анизации

совместной�образовательной�деятельности�на��ро-

�ах,�вне�рочных�занятиях�и�образовательных�собы-

тиях.�При�этом�базовым�элементом�является�об�че-

ние�моделям�ор�анизации�совместной�деятельности:

авторитарной,�лидерс�ой�и�партнёрс�ой.�За�первые

3��ода�работы�специалист�должен�последовательно
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овладеть� �аждой�моделью�и� на�читься� проводить

�ро�и�и�занятия�в�след�ющих�жанрах:�задание,�про-

блематизация,�диало�.�Именно�на�это�ориентиро-

вана�общеш�ольная�про�рамма�об�чения�молодых

и�вновь�пришедших�педа�о�ов�«Первый�ша�».

Основные	задачи	наставниа:

•�Ор�анизация�совместной�работы�по�вычлене-

нию�и�преодолению�профессиональных�дефицитов

наставляемо�о�в�сфере�ор�анизации�е�о�совмест-

ной�деятельности�с�об�чающимися�с��чётом�специ-

фи�и��онцепции�Ш�олы.

•�Методичес�ое�сопровождение�в�освоении�ме-

тоди�и�преподавания��чебно�о�предмета,�в�освое-

нии�рес�рсов�совместной�деятельности�в�под�отов-

�е��ро�ов�и�вне�рочных�занятий�по�предмет�.

•�По�р�жение�подопечно�о�в�инновационное�про-

странство� и� ор�анизация� е�о� профессиональных

проб�в�плане�приёмов,�способов,�техноло�ий�совме-

стной�деятельности.

•�Создание��словий�для�профессионально-лич-

ностно�о� развития� свое�о� подопечно�о,� принима-

юще�о�и�реализ�юще�о�ценности�педа�о�и�и�совме-

стной�деятельности.

Ф�нции	наставниов:

вовлечение�подопечно�о�в�смысловое�и�иннова-

ционное�пространство�Ш�олы,�в�совместн�ю�про-

фессиональн�ю�деятельность;

нави�ация�в� сит�ациях� профессионально�о� за-

тр�днения�и�интереса�через�направление���др��им

потенциальным�наставни�ам�и�методичес�им�раз-

работ�ам,�на�опленным�в�Ш�оле;

поддерж�а� (эмоциональная,� информационная,

техноло�ичес�ая)�в�освоении�моделей�и�техноло�ий

совместной� деятельности;�рефле�сия� процесса

овладения�подопечным�приёмами�и�моделями�со-

вместной�деятельности�и�совместное�определение

перспе�тив�профессионально�о�развития.

Наставниом�в�ШСД�может�быть�педа�о�,�име-

ющий�опыт�работы�в�Ш�оле�не�менее�10�лет,�разде-

ляющий�ценности�педа�о�и�и�совместной�деятель-

ности,� владеющий� всеми�моделями� ор�анизации

совместной�деятельности�и�техноло�иями�построе-

ния�от�рыто�о�совместно�о�действия�(прое�тирова-

ние,�исследование,�эмоционально-�омм�ни�ативная

вовлеченность,�образовательное�портфолио�и�др.).

Та�ой�педа�о��является�а�тивным��частни�ом�инно-

вационной�деятельности�либо��а��разработчи�/�ча-

стни��инновационной�образовательной�про�раммы,

либо��а��р��оводитель/�частни��прое�тно-исследо-

вательс�ой��р�ппы�педа�о�ов�(ПИГ).�У�та�о�о�педа�о-

�а�высо�ие��чебные�и�образовательные�рез�льтаты,

а�та�же�есть�профессионально-личностные�дости-

жения��а��вн�три�Ш�олы,�та��и�за�её�пределами.

Наставни�� –� это� челове�,� заинтересованный

в� профессиональном�развитии� педа�о�ов�Ш�олы;

�роме�то�о,�в�наставничестве�он�видит�рес�рс�для

собственно�о�профессионально�о�роста.

Формы	 наставничества:� �онс�льтирование

(индивид�альное�и��р�пповое),�об�чающие�семина-

ры-пра�ти��мы�по�разным�моделям�и�техноло�иям

ор�анизации�совместной�деятельности,��ро��настав-

ни�а�в��лассе�е�о�подопечно�о,�взаимопосещение

�ро�ов�наставни�а�и�подопечно�о,�совместное�про-

е�тирование� �ро�а� по� использованию� �он�ретных

приёмов� ор�анизации� совместной� деятельности,

под�отов�а�совместных�методичес�их�разработо�,

�частие�молодых�специалистов�в�работе�ПИГ,�про-

ведение�мастер-�лассов� наставни�ами� для� своих

подопечных,��ро�и-лаборатории�молодых�педа�о�ов

с�презентацией�и�обс�ждением�профессиональной

пробы�(ново�о�приёма,�техноло�ии�и�т.д.).
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В�статье�представлен�опыт�педа%о%ов�МБДОУ�№�1�«Алён�ш�а»�%орода�Константиновс�а�по�э�оло%ичес�ом�

воспитанию�дош�ольни�ов�посредством�создания�на�территории�детс�о%о�сада�«э�оло%ичес�ой�тропы»�–

маршр�та,� проходяще%о� через�различные�природные�объе�ты,�имеющие�эстетичес��ю�и�природоохран-

н�ю�ценность.�Обор�дование�«э�оло%ичес�ой�тропы»�позволяет�педа%о%ам�в��вле�ательной�форме�решать

�омпле�с�взаимосвязанных�задач�э�оло%ичес�о%о�об�чения,�воспитания�и�развития�детей.

Ключевые�слова:�детс�ий�сад,�э�оло%ичес�ое�воспитание�дош�ольни�ов,�э�оло%ичес�ая�тропа.

The�article�presents�the�experience�of�teachers�of�MBDOU�№�1�«Alyonushka»�of�the�city�of�Konstantinovsk�on

ecological�education�of�preschoolers�by�creating�an�«ecological�trail»�on�the�territory�of�the�kindergarten�–�a�route

passing�through�various�natural�objects�of�aesthetic�and�environmental�value.�The�equipment�of�the�«ecological

path»� allows� teachers� to� solve� a� complex� of� interrelated� tasks� of� environmental� education,� upbringing� and

development�of�children�in�an�exciting�way.

Keywords:�kindergarten,�ecological�education�of�preschoolers,�ecological�path.

В� современном� мире� во� время� �лобально�о

за�рязнения� планеты� люди� должны� стремиться

заниматься�э�оло�ичес�ой�деятельностью.�Форми-

ровать�это�стремление�необходимо�начинать�с�ран-

не�о�детства.�Именно�поэтом��в�детс�ом�сад��«Але-

н�ш�а»�ведется�а�тивная�работа�по�э�оло�ичес�ом�

воспитанию�и�образованию�дош�ольни�ов.�Систе-

матичес�и�проводятся�э�оло�ичес�ие�занятия,�ви�-

торины,�праздни�и�и�развлечения.�Еже�одно�дети

и�взрослые��частв�ют�в�а�циях�«Птичья�столовая»,

«Вторая�жизнь�б�ма�и»,�«Доми�и�для�птиц».�Педа-

�о�и�разрабатывают�и�реализовывают�вместе�с�вос-

питанни�ами�разнообразные�э�оло�ичес�ие�прое�-

ты.� Одним� из� та�их� прое�тов,� ор�анизованных

творчес�ой� �р�ппой� по� э�оло�ии,� стала� «Э�оло�и-

чес�ая�тропа�детс�о�о�сада»�–�специально�обор�-

дованный�маршр�т,�проходящий�через�э�оло�ичес-

�и�значимые�природные�объе�ты.�Во�время�про��ло�

и�э�с��рсий�по�э�оло�ичес�ой�тропе�дети�наблюда-

ют,�бесед�ют�со�взрослыми,�делают�выводы,��ча-

ств�ют�в�пра�тичес�ой�работе.�Э�оло�ичес�ая�тро-

па�в�лючает�в�себя�ряд�самых�разнообразных�зон,

дающих� представление� о� растениях,� животных,

сезонных� �лиматичес�их� изменениях:� хвойно-

лиственн�ю�аллею,�птичью�столов�ю,�хвойные�ясли,

о�ород,� центральн�ю� цветочн�ю� �л�мб�,� зелён�ю

апте��,�метеоплощад��.�Каждая�из�этих�зон�выпол-

няет� свою� воспитательн�ю� и� образовательн�ю

ф�н�цию.

Каждое��тро�взрослые�и�дети�с��довольствием

проходят�по��хоженной�«Хвойно-лиственной�аллее»,

расположенной� на� территории� наше�о� детс�о�о

сада.�Весной�аллея�завле�ает�прохожих�березовыми

серёж�ами,� летом�пахнет�медовой�липой,� осенью

алеет� я�одами�рябины�и� �алины,� зимою� �дивляет

зеленью� т�й.� Целью� создания� данно�о� э�оло�и-

чес�о�о� объе�та,� помимо� озеленения� территории

детс�о�о�сада,�стало�создание��словий�для�из�че-

ния�дош�ольни�ами�физиоло�ичес�их�особенностей

хвойных� и� лиственных� деревьев� и� наблюдение

за�их�сезонными�изменениями.

На�аллее�раст�т�береза,�д�б,�ясень,��лён,�тополь,

�алина,�рябина,�липа,�нес�оль�о�сортов�т�й,�мож-

жевельни�.�Аллея�оснащена��добными�с�амей�ами,

расположенными�та�,�чтобы�дети�и�педа�о��при�про-

ведении�занятий�мо�ли�хорошо�видеть�и�слышать

др���др��а.�Во�время�э�с��рсий�по�аллее�дети�а�-

тивно� �частв�ют� в� беседах,� дида�тичес�их� и�рах,

мини� прое�тах,� соответств�ющих� их� возраст�.

Ребята�рассматривают�и�сравнивают�листья,��ор�,

цветы,�плоды,�семена�различных�деревьев.�В�этом

им�помо�ают�и�ры�«Что�вырастет?»,�«Наряди�дере-

во»,�«Про�азни��ветеро�»�и�др��ие.�Для�за�репле-

ния�пол�ченных�знаний�дош�ольни�и�вместе�с�вос-

питателем� составляют� из� собранных� на� аллее

листьев��ербарии.�В�ходе�бесед�дети��знают�мно�о

ново�о�о�применении�челове�ом�в�быт�,�промыш-

ленности,� ��линарии,�медицине�различных�частей

лиственных�и�хвойных�деревьев.�Они�рассматрива-

ют�изделия�народных��мельцев,�из�отовленные�из

лозы,��оры,�древесины.�Дома�вместе�с�родителями

�отовят�варенье�из�я�од�рябины,��алины,�облепихи,

находят�информацию�об�их�полезных�свойствах�и

делятся�приобретёнными�знаниями�с�др��ими�деть-

ми�во�время�специально�ор�анизованных�педа�о�ом

бесед.�Рассматривая�спилы�деревьев,�дети��знают

о�том,��а��дерево��строено�изн�три,�рассчитывают

е�о�возраст�по��одовым��ольцам.�Обращая�внима-
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ния�на�деревья,�ребята�замечают,�что�они�являются

домом� для� множества� живых� с�ществ:� ��сениц,

ж��ов,�па��ов�и�та��далее.�Наблюдая�за�сезонными

изменениями,�происходящими�с�деревьями�на�ал-

лее,� дети� и� воспитатели�фи�сир�ют� их� на� своих

рис�н�ах� и�фото�рафиях,� �оторые� в� дальнейшем

становятся�э�спонатами�выставо��«Весна���ляет�по

аллее»,�«Крас�и�лета»,�«Золотая�осень»,�«Волшеб-

ница�зима».�Приходя�в��ости���деревьям,�дети�сл�-

шают�истории�и�ле�енды,�связанные�с�ними,�зна�о-

мятся�с�народными�обрядами,�та�ими��а��завивание

березы�на�Троиц��или�сбор�рябины�в�день�Петра

и�Павла,�и�принимают�в�них��частие,�поют�о�деревь-

ях�песни,�раз�чивают�стихи,�проб�ют�сочинять�с�аз-

�и.�Дети� осознают,� что� деревья� тоже�живые.�Они

дышат,�пьют,�раст�т.�Деревья�не�мо��т�себя�защи-

тить,�поэтом��это�н�жно�делать�людям.�Дети��чатся

бережно�относиться���деревьям,��хаживать�за�ними.

Каждый��од�в�день�Древонасаждения�аллея�попол-

няется�новым�саженцем,�о��отором�дети�старатель-

но�заботятся�в�течение��ода.

Аллея�стала�излюбленным�местом�не�толь�о�для

ребят,�но�и�для�птиц,�Которые�с��довольствием�ла�о-

мятся�я�одами,�вьют��нёзда,�звон�о�поют.�Для�то�о

чтобы�помочь�пернатым�др�зьям�пережить�зимние

морозы�или�летнюю�жар�,�а�та�же�с�целью�наблю-

дения� за� зим�ющими�и� перелетными� птицами� на

аллее�детс�о�о�сада�была�ор�анизована�«Птичья�сто-

ловая»:�на�резном�деревянном�столбе��ютно�распо-

ложились��орм�ш�и�и�поил�а�для�птиц,����оторым

ежедневно� прилетают� �ости.� Во� время� про��ло�

ребята� наблюдают� за� посетителями� «столовой»,

запоминают� их� названия,� отмечают�физиоло�иче-

с�ие�особенности�птиц�в�целом�и�их�видовые�раз-

личия,�находят�отличия�в�строении�тела�птиц�и�зве-

рей,� обращают� внимание� на� повад�и,� стараются

определить�птиц��по��олос�.�Во�время�бесед,�ор�а-

низованных� воспитателем,� ребята� расс�ждают

о�пользе�птиц�для�природы�и�челове�а,�делают�пред-

положения� о� том,� с� �а�ими� тр�дностями� стал�и-

ваются� птицы� и� предла�ают� варианты� посильной

помощи�пернатым.�Дети��знают�о�«��линарных�пред-

почтениях»�различных�птиц�и�стараются�обеспечить

их�всем�необходимым:�летом�вместе�с�воспитате-

лем�наполняют�поил�и�свежей�водой,�зимой�насы-

пают��орм�в��орм�ш�и,�подвешивают�сало�для�си-

ниче�,�весной��отовят�для�перелетных�птиц�жильё�–

вместе�с�родителями�мастерят�с�воречни�и.�Важ-

ное�место�в�процессе�зна�омства�детей�с�птицами

родно�о��рая�отводится�детс�ом��творчеств�:�ребя-

та�раз�чивают�стихи�о�птицах,�сл�шают�о�них�рас-

с�азы,�поют�весенние�за�лич�и�на�праздни��Соро-

�и,� от�адывают� за�ад�и,� рис�ют� птиц� и� лепят� их

из�пластилина�и�теста.

Одним�из�самых�дол�ожданных�праздни�ов�для

наших�воспитанни�ов�стал�весенний�день�О�ород-

ни�а.�Ведь�именно�в�этот�день�п�тём�жеребьёв�и

ребята�выбирают�о�ородн�ю���льт�р�,��отор�ю�их

�р�ппа�б�дет�выращивать�в�те��щем��од�.�С�это�о

дня�юные�э�оло�и�начинают�а�тивн�ю�работ��в�о�о-

роде�детс�о�о�сада.�Вместе�с� воспитателями�они

под�отавливают�семена���посев�,�выращивают�рас-

сад�� на� подо�онни�ах,� с� �дивлением�и� востор�ом

наблюдая,� �а�� из� семени� «рождается»� росто�.

Затем�рассад�� заботливо� высаживают� на� �ряд�и,

о�ороженные�металличес�им� �ар�асом� (�� �аждой

�р�ппы�есть�своя��ряд�а)�и�всё�лето�старательно��ха-

живают�за�растениями,�внимательно�наблюдая�за

их�ростом,�цветением,�плодоношением.�За�это�вре-

мя�дети��знают�от�воспитателя�мно�о�интересной

информации�о�выращиваемом�ими�овоще.�Кроме

это�о,�они�наблюдают�за�соседними��ряд�ами,�за-

поминая�особенности�высаженных�на�них�овощных

��льт�р�–�сравнивают�их�листья,�цветы,�плоды.�О�о-

родный� сезон� завершается� праздни�ом� Урожая.

Ребята� поют� «�рожайные»� песни,� разы�рывают

сцен�и,�читают�стихи,�расс�азывают�о�пользе�выра-

щенных�овощей.�Бла�одаря�посильной�работе�в�о�о-

роде�дети�начинают�ценить�и��важать�тр�д�земле-

дельцев.� Кроме� то�о,� в� процессе� наблюдения

за�ростом�растения�«от�семени�до�семян»,���детей

проб�ждается�исследовательс�ий�интерес.

Рис.�1.�Птичья�столовая Рис.�2.�О%ород�детс�о%о�сада
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Целое�лето��ходит�на�то,�чтобы�вырастить�ово-

щи.�А�с�оль�о�н�жно�времени,�чтобы�вырастить�со-

сн�?�Об�этом�юные�э�оло�и��знают�во�время�э�с-

��рсий�в�«хвойные�ясли».�Нес�оль�о�лет�назад�ребята

вместе�с�педа�о�ами�посадили�на�территории�дет-

с�о�о�сада�саженцы�сосен.�Теперь�дош�олята��ха-

живают�за�молодыми�деревцами,�наблюдают�за�их

ростом.� Бла�одаря� этой� работе� дети� �знали,� на-

с�оль�о�медленно�растёт�сосна,��а��дол�о�она�мо-

жет�прожить,�с�оль�о�пользы�приносит�это�дерево

животным.�И��а��жаль,�что���ново�одним�праздни-

�ам�люди�ср�бают�тысячи�сосен,�а�затем�выбрасы-

вают�их�на�свал��.

Об��дивительных�свойствах�растений�дети��зна-

ют�бла�одаря�еще�одном��объе�т��«э�оло�ичес�ой

тропы»�–�«Зелёной�апте�е».�Здесь�ребята�пол�чают

представление�о�ле�арственных�растениях�наше�о

района,�та�их��а��пижма,�тысячелистни�,�шалфей,

чабрец�и� т.д.�Дети� запоминают�их�названия,� вне-

шний� вид,� запах.� В� и�ровой�форме� воспитатели

зна�омят� дош�ольни�ов� с� целебными� свойствами

донс�их�трав.

Рис.�3.�Зелёная�апте�а.

Дида�тичес�ая�и%ра�«До�тор�Айболит»

У�входа�в��лавное�здание�детс�о�о�сада�на�цент-

ральной��л�мбе�расп�с�аются,�сменяя�др���др��а,

яр�ие�цветы.�Дети�заботливо��хаживают�за�расте-

ниями�–�вместе�со�взрослыми�поливают�их,�спаса-

ют�от�сорня�ов.�Дош�олята�наблюдают�за�бабоч�а-

ми� и� пчелами,� прилетающими� на� �л�мб�,� чтобы

пола�омиться�слад�им�не�таром,�и��знают�о�причи-

не�др�жбы�межд��цветами�и�насе�омыми.�Ребята

запоминают�названия�цветов,�зна�омятся�с�ле�ен-

дами�и� с�аз�ами,� связанными� с� ними.�Бла�одаря

этом�� э�оло�ичес�ом�� пространств�� дети� �чатся

видеть� в� �аждом� цвет�е� �дивительн�ю� �расот�

природы.

За� прошедший� �чебный� �од� «Э�оло�ичес�ая

тропа»� пополнилась� новым� объе�том:� совместно

с�родителями�педа�о�и�сделали�для�детс�о�о�сада

метеоплощад��,� на� �оторой�расположены�солнеч-

ные�часы,�метеоб�д�а,�флю�ер,�осад�омер�и�сне�о-

мер.�Дош�ольни�и�пол�чили�возможность�наблюдать

за� изменением� температ�ры� возд�ха,� определять

направление� и� сил�� ветра,� измерять� �оличество

осад�ов�и�заносить�пол�ченные�данные�в�дневни�

наблюдений.�Во�время�э�с��рсий�на�свою�«метео-

роло�ичес��ю�станцию»�дети�зна�омятся�с�профес-

сией�«метеороло�»,�старательно�запоминают�назва-

ния�и�предназначение��аждо�о�метеороло�ичес�о�о

обор�дования,��знают�о�причине�та�их�природных

явлений,��а��дождь,�сне�,�ветер.

Рис.�4.�Метеоплощад�а

На�протяжении�мно�их�лет�воспитанни�и�детс�о-

�о�сада�«Алён�ш�а»�п�тешеств�ют�по�«э�оло�ичес�ой

тропе»,�совершая�на��аждом�из�её�объе�тов�оста-

нов�и,�полные��дивительных�от�рытий.�Ведь�хоро-

шо�прод�манное�обор�дование�«тропы»�позволяет

педа�о�ам�в��вле�ательной�форме�решать��омпле�с

взаимосвязанных�задач�об�чения,�воспитания�и�раз-

вития� дош�ольни�ов:�формировать� э�оло�ичес�и

�рамотное� представление� об� о�р�жающей� среде,

создавать�предпосыл�и�для�э�оло�ичес�и�целесо-

образно�о�поведения�в�природе,�развивать�позна-

вательн�ю�способность�детей.

Мы�верим,�что�бла�одаря�э�оло�ичес�им�знани-

ям�и�навы�ам,�заложенным�в�детстве,�наши�воспи-

танни�и�в�б�д�щем�сделают�наш�мир�л�чше.
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