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ИДЕИ  РАЗВИТИЯ  ИНЖЕНЕРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ:
ИСТОРИКО�ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ

ГУДКОВА�О.В.,��читель�иностранно#о�язы�а,�МАОУ�«Гимназия�№�11�имени�А.Н.�К�ла�ова»,

#.�Красноярс�,�olya.gudkova.69@inbox.ru

В�статье�рассматриваются�идеи�развития�российс�о#о�инженерно#о�образования,�начиная�с�восемнадца-

то#о� ве�а.� Констатир�ется,� что� в� разные�периоды�историчес�о#о� развития� страны� внимание�молодо#о

по�оления���профессии�инженера�менялось,�но,�в�целом,�данная�профессия�все#да�считалась�необходи-

мой�для�развито#о�общества.�Обс�ждаются�современные�#лобальные�мировые�процессы,�о�азывающиеся

влияние�и�на�э�ономи���России.�Констатир�ется�фа�т,�что�в��словиях�данных�процессов�появляется�спе�тр

новейших�профессий.�В�стране�формир�ется�новый�техноло#ичес�ий���лад.�Разрабатываются�национальные

про#раммы�для� ново#о� техноло#ичес�о#о� ��лада.� Констатир�ется� становление� #ло�альных� техноло#ий.

В� �ачестве� #ло�альной� техноло#ии�предла#ается�реализация�принципов�производства� всемирно-извест-

но#о�инженера.�В�рам�ах�ново#о���лада�стране�потреб�ются�инженеры�цифрово#о�моделирования�с��омпе-

тенциями,�необходимыми�специалистам�цифрово#о�общества.�Для�формирования� �омпетенций�об�чаю-

щихся�с�целью�их�ориентирования�на�выбор�техноло#ичес�их�направлений�профессиональной�под#отов�и

предла#ается� «модель� инженера� цифрово#о�моделирования».�В� рам�ах� «модели� инженера� цифрово#о

моделирования»�разрабатывается�«модель�предтехноло#ичес�ой�под#отов�и�об�чающихся»�для�основной

общей�ш�олы.

Ключевые� слова:� инженерное�образование,� идеи�развития�инженерно#о� образования,� автоматизация

и�цифровизация�э�ономи�и,�национальные�про#раммы,�новый�техноло#ичес�ий���лад,�#ло�альная�техноло-

#ия,�ориентирование�об�чающихся�на�выбор�техноло#ичес�их�направлений�профессиональной�под#отов�и,

модель�инженера�цифрово#о�моделирования,�модель�предтехноло#ичес�ой�под#отов�и�об�чающихся.

At�the�article�are�considered�the�ideas�of�Russian�engineering�education�beginning�from�the�eighteenth�century.

It�is�stated�that�at�different�periods�of�the�country�historical�development�the�attention�of�youth�to�the�profession�of

engineer�was�being�changed,�but,�in�the�whole,�this�profession�is�always�considered�necessary�for�the�developed

society.�Discussed�modern�global�world�processes,�which�influence�and�on�the�economics�of�Russia.�Stated�that

in�the�conditions�of�these�processes�is�appeared�the�spectrum�of�the�newest�professions.�At�the�country�is�formed

a�new�social�pattern.�Worked�out�national�programmes� for� the�new� technological�patter.�Stated� the� formation

of�glocal�technologies.�As�a�glocal�technology�is�proposed�the�realization�of�production�principles�of�the�world-

known�engineer.�In�the�frames�of�new�technological�pattern�the�country�needs�the�engineers�of�digital�designing

with�the�competences,�necessary�for�the�experts�of�digital�society.�For�the�formation�of�competences�of�students

with�the�purpose�of�their�orientation�on�the�choice�of�technological�directions�of�professional�training�is�proposed

«the�model�of�digital�designing�engineer».�In�the�frames�of�«the�model�of�digital�designing�engineer»�is�worked�out

«the�model�of�pre-production�training�of�students»�for�basic�general�school.

Keywords:�engineering�education,�ideas�of�engineering�education�development,�automatization�and�digitalization

of� economics,� national� programmes,� new� technological� pattern,� glocal� technology,� orientation� of� students

on�the�choice�of�technological�directions�of�professional�training,�digital�designing�engineer�model,�model�of�pre-

production�training�of�students.

История�российс
о�о�инженерно�о�образования
начинается� в� начале� восемнадцато�о� ве
а,� 
о�да
император�Пётр�Вели
ий�начал�реор�анизовывать
р�сс
�ю�армию�и�строить�р�сс
ий�флот,�и�для�этой
работы� потребовались� специалисты,� имеющие

ачественн�ю�инженерн�ю� под�отов
�.�Нес
оль
о
инженеров�было�при�лашено�из�Западной�Европы,
но�очень� с
оро�стало� ясно,� что�необходимо� �ото-
вить�отечественных�инженеров,�зна
омых�с��слови-
ями�работы�в�России.�Именно�в�этот�период�и�были
ор�анизованы�первые�инженерные�ш
олы:�Морс
ая
и�Артиллерийс
ая�а
адемии�[6].�В�этот�же�период
начинает� развиваться� �орная� промышленность,
и�Россия�становится�одной�из�вед�щих�стран�по�про-
изводств�� ч���на� и� стали.�Для� под�отов
и� �орных
инженеров�в�1773��од��была�ор�анизована�Горная
ш
ола� [3].�Большое�влияние�на�р�сс
ое�инженер-
ное�образование�в�тот�период�имел�опыт�Франции.

Под�влиянием�данно�о�опыта�в�России�наблюдался
значительный� про�ресс.� Во� время�Франц�зс
ой
революции�в�1794��од��в�Париже�была�от
рыта�По-
литехничес
ая�ш
ола.�С�само�о�от
рытия�деятель-
ность� Политехничес
ой� ш
олы� имела� большой
�спех.� Утверждалось,� что� целью�ш
олы� являлось
не� толь
о� обеспечение� преподавания� различных
предметов�по�про�раммам,�но�и�дальнейшее�раз-
витие�инженерных�на�
�с�привлечением�наиболее
способных�ст�дентов�
�данном��процесс�.
Мно�о�новых�инженерных�задач�поставило�начав-

шееся� в� России� строительство� железных� доро�.
Первые�железные�доро�и�были�построены�в�1838��.
Для�их�перспе
тивно�о�строительства�в�1820-е��оды
потребовалось� решить� задач�� под�отов
и� 
вали-
фицированных� строителей,� инженеров-п�тейцев.
С�этой�целью�Але
сандром�I�был�основан�Инстит�т
Корп�са�инженеров�п�тей�сообщения.�Гр�ппа�фран-
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ц�зс
их� инженеров� приехала� в� Сан
т-Петерб�р�,
чтобы� принять� �частие� в� ор�анизации� инстит�та,
среди�них�два�выдающихся�франц�зс
их�инженера:
Габриэль� Лямэ� и� Бен�а� Поль�Эмиль� Клапейрон.
Они�планировали�преподавать�математи
�,�механи
�
и�физи
�.�Инстит�т�был�зап�щен�полностью�во�вре-
мена� правления� Ни
олая� I.� Б�д�щие� инженеры-
п�тейцы,�об�чаясь�в�Корп�се�инженеров�п�тей�со-
общений,�с�1837��ода�смо�ли�проходить�пра
ти
�
на�действ�ющей�Царс
осельс
ой�железной�доро�е.
Это�на�порядо
�повысило�
валифи
ацию�вып�с
ни-

ов�и�заложило�почв��для�
валифицированно�о�стро-
ительства�и�обсл�живания�Ни
олаевс
ой�железной
доро�и.
В� течение� последней� четверти� девятнадцато�о

ве
а� промышленность� России� интенсивно� разви-
валась.�Производство�стали�и� ч���на� �дваивалось
примерно� 
аждые� десять� лет,� а� сеть� железных
доро��быстро�расширялась.�Было�за
ончено�строи-
тельство� Транссибирс
ой�ма�истрали,� вызвавшее
быстрое� э
ономичес
ое� развитие�Сибири.� Та
ое
развитие� промышленности� требовало� большо�о
числа�инженеров.�В�связи�с�этим�с�ществ�ющие�ин-
женерные��чебные�заведения�расширялись�нас
оль-

о�возможно�быстро,�но�это�о�было�недостаточно,
и� поэтом�� ор�анизовывались� новые.� Профессия
инженера�ценилась�в�России�очень�высо
о,�и�число
молодых�людей,�желавших�её�пол�чить,�было�в�не-
с
оль
о�раз�больше�числа�ва
ансий�в��чебных�заве-
дениях.� Р�сс
ие� инженерные� �чебные� заведения
не�о�раничивали�свою�деятельность�обеспечением
преподавания� различных� инженерных� предметов
по� про�раммам,� они� та
же� а
тивно� принимали
�частие�в�развитии�инженерных�на�
.
Вся�выше�помян�тая�деятельность�девятнадца-

то�о�ве
а�способствовала�плодотворном��развитию
инженерно�о�образования�бла�одаря�исследовани-
ям� след�ющих� �чёных� и� инженеров:�франц�зс
им
физи
ам� и� инженерам�Бен�а�Полю�Эмилю�Клай-
перон�� и� Габриэлю� Ламэ,� �ченом�-математи
�
М.В.�Остро�радс
ом�,� �чёном�-механи
��Д.И.�Ж�-
равс
ом�,��ченом�-механи
��в�области�строитель-
ной�механи
и�и�железнодорожно�о�дела�П.Я.�Соб-

о,�физи
о-хими
��А.Т.�К�пфер�,��чёном�-механи
�
Н.Е.�Ж�
овс
ом�� и� е�о� �чени
�� С.А.� Чаплы�ин�,
�чёном�-механи
��И.А.�Вышне�радс
ом�,��чёном�-
механи
��и�инженер��Н.И.�Петров�,��чёном��в�обла-
сти� строительной� механи
и� Ф.С.� Ясинс
ом�,
математи
��и�механи
��А.Н.�Крылов�,�математи
�
и�
орабельном��инженер��И.Г.�Б�бнов�.
В�начале�двадцато�о�ве
а�быстрое�и��спешное

развитие� инженерно�о� образования� страны�было
недол�им.�Началась�первая�мировая�война�и�далее
произошла� 
омм�нистичес
ая� революция.� Комм�-
нистичес
ое�правительство�хотело�иметь�интелле
-
т�альных� работни
ов,� симпатизир�ющих� 
омм�-
нистичес
ом��строю,�и�для�достижения�этой�цели
проводило�в��ниверситетах�и�инженерных��чебных

заведениях�жёст
�ю�полити
��
лассовых�различий.
В�рез�льтате�быстрых�и�рез
их�перемен�нормаль-
ная�жизнь� в� высших� �чебных� заведениях� нар�ши-
лась,�и�
ачественный�процесс�под�отов
и�молодых
инженеров�пре
ратился.
В� 
онце� 20-х� �одов� прошло�о� ве
а� советс
ое

правительство�планировало�восстановление�и�даль-
нейшее� развитие� российс
ой� промышленности,
но�в�стране��же�не�было�достаточно�о�
оличества

валифицированных�инженеров�для�ос�ществления
данных� планов.� Это� был� период� э
ономичес
о�о

ризиса�в�Западной�Европе�и�Соединённых�Штатах,
и� в�Россию�прибыло�большое� число�иностранных
инженеров.�Но�привлечение�иностранных�инжене-
ров�не�принесло�желаемых�рез�льтатов,� и�прави-
тельство�было�вын�ждено�изменить�свою�полити
�
по� отношению� 
� отечественном�� инженерном�
образованию.
В�начале�1930-х��одов�большинство�нововведе-

ний,�внедрённых�в��чебные�планы�высших��чебных
заведений�
омм�нистичес
им�режимом,�было�анн�-
лировано.�В�то�же�время�техничес
ие��чебные�за-
ведения�ис
лючили�привиле�ии�для�детей�рабочих
и�
рестьян�и�снова�ввели�отбор�ст�дентов�по�спо-
собностям.�Профессия�инженера�продолжала�быть
поп�лярной�в�России,�и�техничес
ие��чебные�заве-
дения�снова�стали�привле
ать�внимание�талантли-
вых�молодых�людей.�К�этом��времени�промышлен-
ность�была�полностью�в�р�
ах�правительства,�и�её
дальнейшее� развитие� ос�ществлялось� со�ласно
пятилетним�планам.�При�под�отов
е�пятилетних�пла-
нов�стало�возможным�знать�наперёд�необходимое
число�инженеров�по�
аждой�специальности.�В�то�же
время� инженерная� деятельность� стала� в� высо
ой
степени� централизованной,� т.е.� разработ
а� всех
новых�
онстр�
ций�одно�о�и�то�о�же�типа�мо�ла�про-
изводиться�в�одном�центре.�В�сложившихся�обсто-
ятельствах�введение�очень��з
ой�специализации�при
под�отов
е�инженеров�имело�явные�преим�щества.
Для�та
ой�специализации�инстит�ты�политехниче-
с
о�о�типа�были�не�особенно��добны,�и�очень�часто
они�разделялись�на�отдельные�инстит�ты.�Каждый
из�этих�инстит�тов�был�создан�для�под�отов
и�спе-
циалистов�в�определённой�отрасли�промышленно-
сти,�и�поэтом��при
реплён�
�определённой��ос�дар-
ственной� стр�
т�ре.� Та
им� п�тём� были� созданы
инстит�ты�очень��з
о�о�профиля.�Но�со�временем
пришло�понимание�то�о,�что�данная�система�имеет
свои�недостат
и,� и�большинство�инстит�тов,� осо-
бенно�инстит�ты,�имеющие�мно�олетние�традиции,
�шли�от��з
ой�специализации�и�верн�лись�
��чеб-
ным�про�раммам,�анало�ичным�тем,�
оторые�были
до�революции.
В�1950-е��оды�общая�ор�анизационная�система

наиболее�значительных�высших�техничес
их��чеб-
ных�заведений�была�анало�ична�той,�что�была�в�до-
революционное�время.�Для�пост�пления�во�все�эти
�чебные�заведения�требовалось�о
ончить�среднюю
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ш
ол�� [13].� Успешно� развивались� та
ие� важные
отрасли� современной� на�
и,� 
а
� радиотехни
а,
эле
трони
а�и�др.�Талантливые�физи
и�Н.Г.�Басов
и� А.М.� Прохоров� положили� начало� становлению

вантовой�эле
трони
и.�Они��спешно�разработали
новый� метод� �енерирования� эле
трома�нитных

олебаний�и�создали�первый�в�мире�моле
�лярный
�енератор�–�мазер.�Грандиозные�достижения�совет-
с
их��чёных�позволили�создать�отечественн�ю�вы-
числительн�ю�техни
�.�В�1952��од���р�ппа�исследо-
вателей� и� инженеров� во� �лаве� с�С.А.�Лебедевым
создала� больш�ю� эле
тронно-счётн�ю� машин�
(БЭСМ).� Теоретичес
ие� наследования� в� области
математи
и� помо�ли� советс
им� �чёным� �спешно
решать�а
т�альные�проблемы�современной�техни-

и.�Большой�в
лад�в�разработ
��систем�автомати-
чес
о�о� ре��лирования� внесли� тр�ды� а
адеми
ов
В.С.�К�леба
ина,�Н.Н.�Бо�олюбова,�Н.М.�Крылова.
В�1950-е��оды�был�создан�ряд�эле
тронных�моде-
лир�ющих��стройств�и�разработаны�различные�типы
систем�автоматизации�непрерывных�производствен-
ных�процессов.�Важное�теоретичес
ое�и�при
лад-
ное�значение�имели�работы�а
адеми
ов�И.Н.�Ве
�а,
М.В.�Келдыша,�М.А.�Лаврентьева,�Н.И.�М�схелиш-
вили,�С.Л.�Соболева,�нашедшие�применение�в�тео-
рии�поля,��идродинами
е,�аэродинами
е�и�др��их
областях�на�
и.�Разработ
и�и�исследования�выше-
перечисленных� �чёных� и� инженеров� эффе
тивно
способствовали�развитию�инженерно�о�образова-
ния�данно�о�периода.
В� 1970-е� �оды� создавались� �чебно-производ-

ственные�
омбинаты�(УПК)�для�тр�дово�о�об�чения
и� профессионально�о� самоопределения� старше-

лассни
ов,�развивалась�система�профессионально-
техничес
о�о�образования.
Ш
ольная� система� подвер�лась� реформиро-

ванию�в�1984��ода�и�была�направлена�на�слияние
обще�о�и�профессионально�о�средне�о�образова-
ния,� профессионализацию� общеобразовательной
ш
олы,� �силение� единообразия� в� системе� проф-
техобразования� посредством� создания� средних
профтехничес
их��чилищ.�С�целью�всеобщей�про-
фессиональной� под�отов
и� была� расширена� сеть
межш
ольных� �чебно-производственных� 
омбина-
тов,� в� 
оторых� старше
лассни
и�об�чались� одной
из� рабочих� профессий.� Анализ� данно�о� периода
по
азал,� что� большие� �силия� прила�ались� не� для
под�отов
и�инженеров,�а�для�под�отов
и�специали-
стов�рабочих�профессий�для�промышленности.
В�1990-е��оды�инженерное�образование�в�стра-

не� во� мно�ом� �тратило� своё� прежние� позиции
и�прежнее�высо
ое�
ачество.�Произошёл��л�бо
ий
разрыв�связей�межд��производством,�на�
ой�и�об-
разованием.�Значительная�часть�наиболее�талант-
ливых�инженеров,�не�видя�перспе
тив�в�своей�дея-
тельности,� �шла� в� др��ие� сферы.�Молодые�люди,
выбирающие�для�себя�профессию,�та
же�не�видели
в� профессии� инженера� перспе
тивности.� Часть

техничес
их�высших��чебных�заведений�пра
тичес
и
перестала��частвовать�в�развитии�промышленности,

осмичес
о�о�и�оборонно�о�
омпле
сов.
В� настоящее� время,� 
о�да� 
апиталистичес
ий

строй�в�нашей�стране�претерпевает�
ардинальные
изменения,�м�тир�я�в�социализм,�а��чёные�расс�ж-
дают�о�перемещениях�во�времени�[18],�российс
ое
общество� ждёт� возвращение� �важения� 
� тр�д�
и�др��им�традиционным�основопола�ающим�ценно-
стям.�Нам�предстоит�снова�начать��важать�тр�д.�Тр�д

а
� основ�� построения� ново�о� техноло�ичес
о�о
�
лада�э
ономи
и�страны.�Глобализация�и�ло�исти-

а�избавили�мировое�сообщество�от��олода.�Авто-
матизация� и� цифровизация� мировой� э
ономи
и
естественным� образом� повлияла� и� на� э
ономи
�
России.�Распространение�информационных�техно-
ло�ий� привело� 
� формированию� ново�о� �
лада
жизни,� �де� общество� представляет� собой� сложно
ор�анизованные� сетевые� стр�
т�ры,� а� бывшие
ранее�линейные�взаимодействия�межд���частни
а-
ми�трансформир�ются�в�сетевые�пото
и.�Из�более
традиционной� системы,� хара
териз�емой� чёт
о
выделенными�вехами�и�этапами,�новый�техноло�и-
чес
ий��
лад�приобретает�способность�та
�называ-
емых�непрерывных�обновлений�[12].�Для�решения
инновационных� задач� необходимо� �отовить� спе-
циалистов,��отовых�
�данным�обновлениям.
Вышеперечисленные� �лобальные� мировые

э
ономичес
ие�процессы�повле
ли�за�собой�появ-
ление�в�ближайшем�б�д�щем�спе
тра�новейших�про-
фессий.�Эти�изменения�
осн�тся�всех�сфер�деятель-
ности�челове
а:�медицины,�промышленности,�медиа
и�развлечений,�т�ризма�и��остеприимства,�безопас-
ности,�ИТ-се
тора�и�т.д.�Приведём�пример�новей-
ших�профессий�сферы�промышленности:�инженер
цифрово�о�моделирования,�техномедиатор,�опера-
тор�промышленных�роботов,�дизайнер�новых�мате-
риалов�и�техноло�ий,�дизайнер�
ибер-физичес
их
систем,�про�нозист�от
аза�обор�дования,�цифровой
ремесленни
,�ремонтни
�2.0,�ло�ист�промышленных
пото
ов,� оператор� стан
а� на� основе� аддитивных
техноло�ий,�цифровой�ремесленни
,�прое
тировщи

промышленной� робототехни
и,� оператор�мно�о-
ф�н
циональных�робототехничес
их�
омпле
сов.
В� настоящее� время� в� �словиях� а
т�альности

ново�о�техноло�ичес
о�о��
лада�страны�э
ономи
е
России�треб�ются�инженерные�
адры�ново�о�циф-
рово�о�формата�–�специалисты,�имеющие�широ
�ю
ф�ндаментальн�ю� под�отов
�� в� области�физи
о-
математичес
их�и�базовых�инженерных�дисциплин,
в�совершенстве�владеющие�цифровыми�
омпетен-
циями,�язы
овыми�
омпетенциями� (знание�иност-
ранных� язы
ов),� изобретательные,� способные� не
толь
о� прое
тировать� новые� техничес
ие� �строй-
ства,�но�в�равной�степени�способные�ор�анизовы-
вать�их�производство,��правлять�данным�процессом
и�обеспечивать�реализацию��стройств�на�мировом
рын
е�[1].
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Ка
�отмечено�в�У
азе�Президента�РФ�от�21�июля
2020��ода�№�474�«О�национальных�целях�развития
Российс
ой�Федерации�на�период�до�2030��ода»�[14]
особенно�важно�сформировать�новейшие�
омпетен-
ции� �� инженеров,� 
оторые�дад�т� возможность� им
прод�
тивно�тр�диться�и�налаживать�деловые�
он-
та
ты�в��словиях�современно�о�цифрово�о�мира.
Во�исполнение� выше�помян�то�о� У
аза� пред�-

смотрена�реализация�федеральных�прое
тов�в�рам-

ах�национально�о�прое
та�«Образование»,�дейст-
в�юще�о�в�течение�2019–2024��одов�[8].�В�рам
ах
наших� исследований�мы� выделяем�федеральный
прое
т� «Молодые� профессионалы»� [9].� В� данном
прое
те�подчёр
ивается,�что�особенно�важно�сфор-
мировать�
омпетенции�об�чающихся�для�их�ориен-
тирования�на�выбор�техноло�ичес
их�направлений
профессиональной� под�отов
и,� что� потребовало
возрождения� 
ачественно�о� инженерно�о� образо-
вания.
В�настоящий�период�широ
о�принимаются�меры

по� возрождению�инженерно�о� образования,� вне-
дрение�
оторых��же�начато�в�ряде�образователь-
ных� ор�анизаций� на� �ровне� основной� и� средней
общей�ш
олы.�Речь�идёт�о�инновационном�инже-
нерном�образовании� в�рам
ах� ново�о� техноло�и-
чес
о�о��
лада�страны.�Инновационное�инженер-
ное� образование� нами� тра
т�ется� 
а
� процесс
формирования�
омпетенций�инженера�цифрово�о
моделирования�в��словиях�ново�о�техноло�ичес
о�о
�
лада� посредством� развитой� способности� 
� не-
прерывным�обновлениям.�Одним�из�направлений
по�возрождению�инженерно�о�образования�явля-
ется,�по�мнению�э
спертов,�формирование�
омп-
ле
са�мер�по�совершенствованию�системы�профес-
сионально�о� самоопределения� об�чающихся
в�общеобразовательной�ш
оле,�та
их�
а
�развитие
сети�специализированных�
лассов�инженерно-тех-
ноло�ичес
ой� направленности,� ориентирование
об�чающихся�на�выбор�техноло�ичес
их�направле-
ний� под�отов
и� в� �словиях� специализированных
инженерно-техноло�ичес
их� 
лассов,� формиро-
вание� 
омпетенций,� необходимые� для� инженера
цифрово�о�моделирования.
Вместе�с�возрастанием�необходимости�работы

с�об�чающимися�растёт�и�понимание�важности�при-
менения�новых�техноло�ий�для�формирования�
ом-
петенций� инженера� цифрово�о� моделирования
в�связи�с�переходом�э
ономи
и�от�типовых�техно-
ло�ий� 
� сетевым� техноло�иям.� Если�мы� �оворим
об�инженере�цифрово�о�моделирования�для�инно-
вационной�э
ономи
и,�то�это,�в�перв�ю�очередь,�спе-
циалист,�
оторый�б�дет�обладать�
омпетенциями,
о�
оторых��помян�то�выше.�В�настоящее�время�со-
держание�инновационно�о�инженерно�о�образова-
ния� �же� разрабатывается� с� �чётом� потребностей
производственных� предприятий,� а� об�чающиеся
имеют� возможность� проходить� производственн�ю
пра
ти
�� на� реальном� производстве.� Сит�ация

осложняется� тем,� что�мно�ие�мощные� производ-
ственные�предприятия�перестали�работать� в�пол-
н�ю�сил�,�были�раздроблены�на�мел
ие�или�пере-
стали�попрост��с�ществовать.
В�рам
ах�инновационно�о�инженерно�о�образо-

вания�на�базе�образовательных�ор�анизаций�основ-
но�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�
омп-
ле
т�ются�специализированные�
лассы�различных
техноло�ичес
их�профилей,�а�именно:�специализи-
рованные� 
лассы�математичес
ой,� естественно-
на�чной,�инженерно-техноло�ичес
ой�деятельности.
В�Красноярс
ом� 
рае� по� инициативе� ��бернатора
была�создана�масштабная�сеть�специализирован-
ных�
лассов,�наибольш�ю�часть�
оторых�составля-
ют� 
лассы� инженерно-техноло�ичес
о�о� профиля
[11].�В�2015��од��создано�25�специализированных

лассов,� из� 
оторых� 10� –� инженерно-техноло�и-
чес
их.
В�рам
ах�реализации�масштабно�о�прое
та�«Кад-

ры�для�передовых�техноло�ий»�c�2017�по�2021��од
обеспечивалась� тесная� инте�рация� всех� �ровней
образования� и� инд�стрий� с� целью�формирования
с
возной�системы�под�отов
и�
адров,�ориентиро-
ванной�на�приоритеты� техноло�ичес
о�о�развития
Красноярс
о�о�
рая�и�Национальной�техноло�иче-
с
ой�инициативы.�Прое
т�предпола�ает�разработ
�
и� внедрение� системы� техноло�ичес
о�о� образо-
вания,� обеспечивающе�о� развитие� необходимых

омпетенций���об�чающихся,�а�та
же�создание�не-
обходимой�инстит�циональной�среды�для�развития
человечес
о�о� 
апитала,� обеспечивающе�о� при-
с�тствие�Красноярс
о�о�
рая�на��лобальных�техно-
ло�ичес
их�рын
ах�[10].�В�2016–2017��одах�начали
работ��ещё�50�специализированных�
лассов�на�базе
40�образовательных�ор�анизаций,�из�них�–�21�ин-
женерно-техноло�ичес
ий�
ласс.�В�2018��од��зап�-
щена� образовательная� про�рамма� «Ш
ола� НТИ»
в�КГАОУ� «Ш
ола� 
осмонавти
и»,� в� специализиро-
ванных�
лассах�инженерно-техноло�ичес
ой�направ-
ленности� общеобразовательных� ор�анизаций
Красноярс
о�о�
рая.�К�
онц��2021��од���величено

оличества� 
лассов� инженерно-техноло�ичес
ой
направленности,�реализ�ющих�про�рамм�� «Ш
ола
НТИ»,�до�35�единиц.
Инициативным�педа�о�ичес
им��р�ппам,�прист�-

пившим�
�возрождению�инженерно�о�образования
в�рам
ах�ново�о�техноло�ичес
о�о��
лада�э
ономи-

и�страны,�необходимо�чёт
о�понимать�и�принимать
тенденции� и� принципы� ново�о� техноло�ичес
о�о
�
лада.�В�последние�десятилетия�наблюдается�сме-
на�хара
тера�разделения�тр�да:�возрастают�пото
и
знаний�и�новых�техноло�ий,�перете
ающие�из�э
о-
номи
и�в�э
ономи
��разных�стран.�Все�чаще�на�ч-
ные�разработ
и�делаются�разноязычными�соавто-
рами.� Треб�ет� новых� �ровней� сотр�дничества
и� возрастающая� сложность� задач,� стоящих� перед
современными��чёными.�Само�производство�знаний
становится�распределённым�и��лобальным�[5,�с.�22].
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Возможность�моментально�пол�чать�и�передавать
информацию�посредством�интернета�дала�возмож-
ность�на�чным�исследованиям�выйти�на�более�вы-
со
ий��ровень�и�способствовала�появлению�новей-
ших� техноло�ий� рез�льтативно�о� взаимодействия
исследователей,� �ло
альных� техноло�ий.�Мы� �же
до
ладывали�о�том,�что�в�
ачестве��ло
альной�тех-
ноло�ии�в�своих�разработ
ах�в�рам
ах�инновацион-
но�о� инженерно�о� образования� мы� обратились

� реализации� принципов� производства� Генри
Форда.�Вели
ий�инженер�в�
ни�е�«Моя�жизнь,�мои
достижения»�представил�свой�опыт�[17].
В�своей�
ни�е�Форд�подробно�описывает�прин-

ципы�производства�своей�империи�и�методы,�с�по-
мощью�
оторых��отовил�высо
о
валифицированных
инженеров.�Страте�ия�Форда,�лежащая�в�основе�е�о
производства,�стала�социально-э
ономичес
им�на-
правлением�в�мире.�На�се�одняшний�день�фордизм
внедрён�в�страте�ии�тысяч�предприятий�по�всем�
мир�.�Форд�не�смо��пол�чить�
ачественно�о�обра-
зования� в� родных�местах� и� об�чался� в�механиче-
с
ой�мастерс
ой�вдали�от�дома.�В�15�лет�Генри�Форд
оставил� занятия� в� мастерс
ой� и� ночью� пеш
ом,
ни
ом��ниче�о�не�с
азав,��шёл�в�Детройт.�Он�не�со-
бирался�становиться�фермером�по�желанию�отца.
В�1893��од��Генри�Форд�становится��лавным�инже-
нером�Эдисоновс
ой�
омпании,�специализировав-
шейся�на�освещении�Детройта.�Не�останавливаясь
на�дости�н�том,�в�1899��од��он�становится��лавным
инженером�Детройтс
ой�автомобильной�
омпании.
Но�через�не
оторое�время�там�стали�замечать,�что
Форд�все�свои��мственные�и�физичес
ие�силы�тра-
тит�на�разработ
��бензиновой�тележ
и,�а�вовсе�не
на�работ��в�офисе.�Генри�предложили�продолжить
работ�� на� р�
оводящей� должности� с� �словием,
что�он�бросит�своё�изобретение.�Форд�
олебался.
Доводы�раз�ма�были�та
овы:�семью�надо�содержать,
а�сбережений�нет:�все��шло�на�построй
��тележ
и.
Клара,�е�о�жена,�видя�е�о�сомневающимся�и�
олеб-
лющимся,�с
азала,�что,�
а
�бы�Генри�Форд�ни�по-
ст�пил,�она�одобрит�е�о�решение.�Генри�остаётся
верен� своей� приоритетной� идее� превратить� авто
из� предмета� рос
оши� в� средство� передвижения,
и,�полный�надежд�на�б�д�щее,�он��ходит�со�сл�жбы:
«Если���тебя�есть�энт�зиазм,�ты�можешь�совершить
все,� что� ��одно.�Энт�зиазм� –� это� основа� любо�о
про�ресса»�[19].�Форд�зад�мал�превратить�милли-
оны�простых�пешеходов�в��ордых�владельцев�авто,
и� на� данном� п�ти� ничто� не�мо�ло� ем�� помешать:
«Ко�да�
ажется,�что�весь�мир�настроен�против�тебя,
помни,�что�самолёт�взлетает�против�ветра!»�[2].
Подводя�ито��детально�о�из�чения�империи�Ген-

ри�Форда,�мы�можем�
онстатировать�тот�фа
т,�что
�ероичес
ая�био�рафия�вели
о�о�инженера,��ни
аль-
ные�принципы�е�о�производства,�отдельные�формы
работы�(например,�форма�работы�с�аспе
том�ан�-
лийс
о�о� язы
а)�мо��т� сл�жить� инстр�ментарием,

образцом�деятельности�для�инициативных�педа�о-
�ичес
их��р�пп�для�разработ
и�техноло�ий�в�рам
ах
инновационно�о�инженерно�о�образования.
Ка
�было��
азано�нами�выше,�одним�из�направ-

лений�по� возрождению�инженерно�о�образования
является�формирование�
омпле
са�мер�по�совер-
шенствованию�системы�профессионально�о�само-
определения�об�чающихся�в�общеобразовательной
ш
оле.� В� �словиях� специализированно�о� 
ласса
инженерно-техноло�ичес
ой�направленности�наше�о
образовательной� ор�анизации� мы� занимаемся
разработ
ами�новых�техноло�ий,�способств�ющих,
на� наш� вз�ляд,� ориентированию�об�чающихся� на
выбор�техноло�ичес
их�направлений�под�отов
и��же
на��ровне�основной�общей�ш
олы�(8–9-е�
лассы),
формированию� 
омпетенций,� необходимые� для
б�д�ще�о�инженера�цифрово�о�моделирования.
В�выше�обозначенном�прое
тном�поле�в�процес-

се�формирования�
омпетенций�об�чающихся�одним
из� направлений� разработо
�мы� выбрали� «модель
инженера�ново�о�по
оления».�Разработ
ой�данной
модели�занимались�
а
�российс
ие�(Р.М.�Горбатю
,
О.П.�Попова,�А.Г.�Михайлова)�[7],�та
�и�зар�бежные
(О.Л.�Фи�овс
ий,�К.Л.�Лев
ов)��чёные�[15].�С�нашей
точ
и� зрения,�формирование� «модели� инженера
ново�о� по
оления»� необходимо�и,� самое� �лавное,
возможно� начинать� в� �словиях� образовательных
ор�анизаций�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о
образования.�С��чётом�терминов�спе
тра�новейших
профессий�мы� вводим� термин� «модель� инженера
цифрово�о�прое
тирования».
В� рам
ах� формирования� «модели� инженера

цифрово�о� прое
тирования»� нашей�инициативной
�р�ппой�для�основной�общей�ш
олы�была�разрабо-
тана� «модель� предтехноло�ичес
ой� под�отов
и
об�чающихся».�Термин�«предтехноло�ичес
ая�под-
�отов
а�об�чающихся»�нами�тра
т�ется�
а
�процесс
ориентирования� об�чающихся� основной� общей
и�средней�общей�ш
олы�на�выбор�техноло�ичес
их
направлений�профессиональной�под�отов
и�посред-
ством�постепенно�о�по�р�жения�об�чающихся�в�на-
�чно-техноло�ичес
�ю� сред�� с� помощью�метода
прое
тов.� Идея� «модели� предтехноло�ичес
ой
под�отов
и� об�чающихся»� за
лючается� в� том,� что
формирование�
омпетенций�об�чающихся�понима-
ется�
а
�специфичес
ий�процесс�поэтапно�о�фор-
мирования� 
омпетенций� инженера� цифрово�о
моделирования�или�
валифицированно�о�рабоче�о
посредством�реализации�разработанных�нашей�ини-
циативной��р�ппой�ор�анизационно-педа�о�ичес
их
�словий.�Особо�подчёр
иваем,� что� за�подрастаю-
щим�по
олением�остаётся�право�выбора:�стать�либо
инженером,� либо� 
валифицированным� рабочим.
Компетенции�определены�ФГОС�СОО�[16].�В�моде-
ли� для�формирования� представлены� след�ющие
специализированные�(техноло�ичес
ие)�
омпетен-
ции� об�чающихся:� 1)� э
зистенциальные� (само-
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сознание�(осознанное�самоопределение));�2)�
росс-

онте
стные� (понимание� основ� на�чных�методов
познания,�под�отовленность�ос�ществлять��чебно-
исследовательс
�ю,� прое
тн�ю,� информационно-
познавательн�ю� деятельность,� общетехничес
ие
инженерные�и�язы
овые��мения).
Модель� реализ�ется� в� три� этапа� посредством

реализации� трех� ор�анизационно-педа�о�ичес
их
�словий.
Первый�этап�–�мотивационно-прое
тировочный.

Мотивационно-прое
тировочный� этап� направлен
на�по�р�жение�ответственных��частни
ов�(об�чаю-
щихся,��чителей�и�тьюторов)�в�нов�ю�деятельность
в� целевых� �р�ппах� посредством�осмысления� дея-
тельности�в�новом�
онте
сте,�ориентирование�об�-
чающихся�на�спе
тр�техноло�ичес
ой�направленно-
сти,� ценностное� самоопределение� ответственных
�частни
ов� в� новой� деятельности.� Данный� этап
ло�ичес
и�связан�с�реализацией�перво�о�ор�аниза-
ционно-педа�о�ичес
о�о��словия�«Ориентирование
об�чающихся� на� выбор� техноло�ичес
их� направ-
лений�профессиональной�под�отов
и».
Второй�этап�–�техноло�ичес
ий.�Техноло�ичес
ий

этап�направлен�на�приобщение�об�чающихся�
�оз-
на
омлению�с�на�чно-техноло�ичес
ими�те
стами,
в
лючая�те
сты�на�иностранном�язы
е�(техничес
и-
ми�специфи
ациями,�чертежами,�тендерными�пред-
ложениями,�
онтра
тами�и�дополнениями�
�
онтра
-
там),� 
� 
�рс�� «Ан�лийс
ий� язы
� для� б�д�щих
инженеров»,�разъяснение�роли�иностранно�о�язы
а
в� расширении� техноло�ичес
о�о� спе
тра.�Данный
этап�ло�ичес
ий�связан�с�реализацией�второ�о�ор�а-
низационно-педа�о�ичес
о�о��словия�«Ор�анизация
работы� об�чающихся� с� на�чно-техноло�ичес
ими
те
стами».
Третий�этап�–�а
тивизир�ющий�этап.�Направлен

на� выход� об�чающихся� в� на�чно-техноло�ичес
�ю
сред�,� на� вовлечение� об�чающихся� в� прое
тн�ю
деятельность� в� рам
ах� на�чно-техноло�ичес
ой
среды.�Данный�этап�связан�с�третьим�ор�анизаци-
онно-педа�о�ичес
им��словием�«Вовлечение�об�ча-
ющихся�в�прое
тн�ю�деятельность�в�на�чно-техно-
ло�ичес
ой�среде».
Ключевыми�прое
тами� на�чно-техноло�ичес
ой

среды� представлены� национальная� про�рамма
«Национальная�техноло�ичес
ая�инициатива»�и�про-
е
т�«Развитие�движения�ЮниорПрофи�(JuniorSkills)
в�Красноярс
ом�
рае»,�прое
т�«Добро.ru».
В� рам
ах� реализации� «модели� предтехноло�и-

чес
ой�под�отов
и�об�чающихся»�и�формирования
новейших� 
омпетенций� об�чающихся,� связанных
с��мениями�работать�с�рабочей�до
�ментацией�на
иностранном�(ан�лийс
ом)�язы
е,�
онстр�ировани-
ем�современно�о�рабоче�о�места,�в
лючаться�в��р�п-
повой�рабочий�процесс,�взаимодействовать�с�внеш-
ней�средой,�нами�была�под�отовлена�и�ор�анизована
серия�от
рытых�образовательных�прое
тов.�Среди

них�мы�особым�образом�выделяем�прое
ты�«Вирт�-
альный� завод»� и� «Производство� Генри�Форда».
Базовым�материалом�явились�принципы�и�методы
выше�помян�той� автомобильной� империи� «Ford
Motor�Company».�Совместно� с� об�чающимися�мы
детально� принципы� �правления� производством
и� персоналом� и� систематизировали� их� в� нашем
прое
те.
В� данных� прое
тах� особо� �деляется� внимание

новом��принцип��челове
о-машинных�систем,�по-
зволяющем��
аждом���частни
��прое
та�в
лючить-
ся� в� �правление� наше�о� и�рово�о� производства.
С�ть�принципа�-�отдать�«машинное»�машинам,�а�че-
лове
��верн�ться�
�природе�и�самом��себе.�В�рам-

ах�«машинно�о»�мы�предла�аем��читывать�измене-
ния�на�трех��ровнях�производства:��ровне�рабоче�о
места,�системе�рабочих�мест�и�системе�внешне�о
о
р�жения.�Об�чающиеся� совместно� с� тьюторами
прое
тир�ют�своё�рабочее�место.�На��ровне�систе-
мы� рабочих� мест� из�чается� и� прод�мывается
эффе
тивное�взаимодействие�межд��сотр�дни
ами
на�их�рабочих�местах.�На�завершающем��ровне�ос�-
ществляется�взаимодействие�системы�рабочих�мест
с� др��ими� внешними� системами.�Этот� �ровень� –
самый�сложный�и�самый�
реативный,�
оторый,�соб-
ственно,�и�формир�ет�заложенные�нами�в�основ�
прое
та� 
омпетенции.� В� рам
ах� «возвращения
челове
а�
�природе�и�самом��себе»�мы�особенно
тщательно� разрабатываем�режим� тр�да� и� отдыха
инженера�цифрово�о�моделирования.
В�своих�разработ
ах�особым�образом�при�фор-

мировании� 
омпетенций� инженера� цифрово�о
моделирования�мы� выделяем� аспе
т� знания� ино-
странно�о�(ан�лийс
о�о)�язы
а,�а
т�альность�
ото-
ро�о�
райне�высо
а�в�настоящее�время.�Последнее
напрям�ю�связано�с�новыми�вызовами,�стоящими
перед� инженером,� 
отором�� предстоит� работать
в�масштабах�мировых�э
ономичес
их�и�образова-
тельных�систем,�в��словиях��лобальной�э
ономи
и.
В�рам
ах�инновационно�о�инженерно�о�образо-

вания�для�становления�
омпетенций�об�чающихся
мы�выбрали�событийно-прое
тный�формат�ор�ани-
зации�образовательно�о�процесса.�В�дида
тичес
их
исследованиях�на
оплен�позитивный�опыт�разрабо-
то
,�выполненных�в�данном�формате�[4].�Проблема
обеспечения� событийности� в� образовательной
и�педа�о�ичес
ой�деятельности�напрям�ю�связана
с�созданием�
�льт�рных��словий�для�самореализа-
ции�и�саморазвития�молодо�о�челове
а.�С�щность
событийно-прое
тной�ор�анизации�обще�о�образо-
вания� за
лючается� в� ор�анизации� яр
их� образо-
вательных�событий�в�жизни�ш
ольно�о�
олле
тива
и�отдельной�личности,�в�процессе�
оторых�проис-
ходят�значительные�трансформации�во�вн�треннем
мире�об�чаемо�о,�связанные�с�изменением�е�о�цен-
ностно-смысловой,�эмоциональной�и�интелле
т�аль-
ной�сфер�жизни.
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В�рез�льтате� анализа�рез�льтатов� выше�помя-
н�тых�разработо
�нами�была�зафи
сирована�поло-
жительная� динами
а� в�формировании� новейших

омпетенций� об�чающихся,� входящих� в� стр�
т�р�
«модели�предтехноло�ичес
ой�под�отов
и»,�необхо-
димых� для� �спешной� инновационной� инженерной
деятельности� или� деятельности� 
валифицирован-
но�о� рабоче�о.� Значительный� рост� наблюдался
в�формировании� 
росс
онте
стных� 
омпетенций
(понимание�основ�на�чных�методов�познания,�под-
�отовленность�ос�ществлять��чебно-исследователь-
с
�ю,�прое
тн�ю,�информационно-познавательн�ю
деятельность,�общетехничес
ие�инженерные�и�язы-

овые��мения).
В�за
лючении�мы�делам�вывод�о�том,�что�наша

опытно-э
спериментальная�работа�свидетельств�ет
о�возможности�формирования�
омпетенций�инже-
неров� цифрово�о�моделирования� �� об�чающихся
в�рам
ах�специализированных�
лассов�инженерно-
техноло�ичес
ой�направленности�в�основной�общей
и�средней�общей�ш
оле.�При�этом��лавными��сло-
виями��спешности�реализации�«модели�предтехно-
ло�ичес
ой� под�отов
и� об�чающихся»� являются
использование� �ло
альных�производственных� тех-
ноло�ий,� сетевое� взаимодействие� инициативных
�р�пп,�а
тивное�в
лючение�всех�с�бъе
тов�в�иноя-
зычное� общение,� событийно-прое
тно�о�формат
взаимодействия�об�чающихся,��чителей�и�тьюторов.
Увеличение�
оличества�специализированных�
лас-
сов� инженерно-техноло�ичес
ой� направленности
дает�нам�возможность�транслировать�наш�опыт�на
др��ие� образовательные� ор�анизации,� в
лючая
профильные�
лассы.
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В�статье�рассматриваются�вопросы,�связанные�с�повышением�профессиональной��омпетенции��чителя�по

формированию�и�совершенствованию�ф�н�циональной�#рамотности,�в�связи�с�этим�определение�е#о�роли

в�этом�процессе.�Определение�ф�н�циональной�#рамотности�ш�ольни�а��а��способности�решать�не�толь�о

�чебные�задачи,� но�и�ос�ществлять�свою�деятельность�в�проблемных�сит�ациях,� в�реальных�жизненных

�словиях,�использ�я�пол�ченные�знания,��мения�и�навы�и�(�омпетенции)�–�есть�требование�обновлённых

федеральных�образовательных�стандартов.�Задача��чителя�состоит�в�том,�чтобы�#рамотно�выстроить�сис-

тем��по��онстр�ированию��ро�а�и��чебной�образовательной�среды,�отобрать�или�самостоятельно�с�онст-

р�ировать�задания,�решение��оторых�б�дет�формировать�и�развивать�ф�н�циональн�ю�#рамотность�об�ча-

ющихся,�что,�в��онечном�ито#е,�позволит�создать��словия�для�перехода���новом���ачеств��образования.

Ключевые�слова:�формирование�ф�н�циональной�#рамотности,�виды�ф�н�циональной�#рамотности,�про-

фессиональная��омпетенция��чителя,�профессиональная�под#отов�а,�читательс�ая�#рамотность,��реатив-

ность,� #лобальные��омпетенции.

The�article�discusses�issues�related�to�the�professional�competence�of�a�teacher�in�the�formation�and�improvement

of�functional�literacy�and,�in�this�regard,�determining�his�role�in�this�process.�The�definition�of�functional�literacy�of

a� student� as� the� ability� to� solve� not� only� educational� tasks,� but� also� to� carry� out� the� activities� in� problematic

situations,�in�real�life�conditions,�using�the�acquired�knowledge,�skills�and�competencies�-�there�is�a�requirement

of�updated�federal�educational�standards.�The�task�of�the�teacher�is�to�competently�build�a�system�for�designing

the�lesson�and�the�educational�environment,�to�select�or�design�tasks,�the�solution�of�which�will�form�and�develop

the�functional� literacy�of�students,�which,�ultimately,�will�create�conditions�for� the�transition�to�a�new�quality�of

education.

Keywords:� formation� of� functional� literacy,� types� of� functional� literacy,� teacher’s� professional� competence,

professional�training,�reader’s�literacy,�creativity,�global�competencies.

Основным�фа
тором�социально-э
ономичес
о�о
развития�нашей�страны�является�обеспечение�вхож-
дения�Российс
ой�Федерации�(РФ)�не�толь
о�в�чис-
ло�стран�с�наиболее�раст�щими�темпами�э
ономи-
чес
о�о�роста�и�на�чно-техничес
о�о�про�ресса,�но
и�становление�страны�с�
он
�рентоспособным��ров-
нем�образования� на� современном�этапе� �лобаль-
ных�изменений�в�мире.
В��
азе�Президента�РФ�от�7�мая�2018��.�№�204

«О� национальных� целях� и� страте�ичес
их� задачах
развития�Российс
ой�Федерации�на�период�до�2024
�ода»��оворится�о�задаче�вывести�Россию�в�десят
�
л�чших� стран� по� 
ачеств�� обще�о� образования,
необходимости�обеспечения��лобальной�
он
�рен-
тоспособности�российс
о�о�образования,� а� та
же

о�необходимости�формирования�системы�непрерыв-
но�о�обновления�работающими��ражданами�своих
профессиональных� знаний� и� приобретения� ими
новых�профессиональных�навы
ов1 .
При� этом� 
он
�рентоспособность� образования

определяется,�в�перв�ю�очередь,�не�местом,�
ото-
рое� страна� занимает� в� рейтин�е�межд�народных
сравнительных� исследований,� подобных� исследо-
ваниям�PISA,�TIMSS�или�PIRLS2 ,�а��ровнем�дост�пно-
сти�и�
ачеством.
На�се�одняшний�момент�в�РФ�проводится�оцен-


а� 
ачества�обще�о�образования�по�модели�PISA,

оторая� позволяет� проводить� оцен
�� и� пол�чать
рез�льтаты� по� межд�народной�ш
але� PISA� вне
ци
лов�и�расписания�ори�инально�о�исследования.

1� У�аз�Президента�РФ�от�7�мая�2018� �.�№�204� «О�национальных�целях�и� страте�ичес�их� задачах�развития

Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода».
2�PISA�–�межд*народная�про�рамма�по�оцен�е�образовательных�достижений�(Programme�for�International�Student

Assessment),�оценивается�сформированность�ф*н�циональной��рамотности�*чащихся�15-летне�о�возраста.�Ос*-

ществляется�Ор�анизацией�Э�ономичес�о�о�Сотр*дничества� и� Развития� (OECD� –�Organization� for� Economic

Cooperation�and�Development).�TIMSS�–�межд*народное�мониторин�овое�исследование��ачества�математичес�о�о

и�естественнона*чно�о�образования�(Trends� in�Mathematics�and�Science�Study);�PIRLS�–�межд*народный�прое�т

«Из*чение��ачества�чтения�и�понимания�те�ста»�(Progress�in�International�Reading�Literacy�Study),�4-й��ласс.
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На
опленный� за� время� проведения� оцен
и� опыт
позволяет�проводить�исследование�на�базе�россий-
с
их�техноло�ий�без��частия�Ор�анизации�Э
ономи-
чес
о�о�Сотр�дничества�и�Развития�(ОЭСР).
В� соответствии� с� требованиями�Министерства

просвещения�Российс
ой�Федерации�в�ш
олах�на-
чинают�реализовываться�обновлённые�Федеральные
�ос�дарственные�стандарты�начальной�и�основной
ш
олы�(ФГОС�НОО�и�ООО).
Принципиальное� отличие� обновлённых�ФГОС

от�предыд�щих,�
роме�
он
ретизации�требований

�достижению�планир�емых�рез�льтатов�освоения
про�рамм�об�чающимися,�является�формирование
ф�н
циональной��рамотности�(способности�решать
�чебные�задачи�и�жизненные�проблемные�сит�ации
на�основе�сформированных�предметных,�метапред-
метных�и� �ниверсальных� способов�деятельности),
в
лючающей�овладение�
лючевыми�
омпетенциями,
составляющими� основ�� �отовности� 
� �спешном�
взаимодействию�с�изменяющимся�миром�и�даль-
нейшем�� �спешном�� образованию� и� ориентации
в�мире�профессий.
Та
им�образом,�чтобы�соответствовать�мировым

стандартам,� ве
тор� наше�о� образования� направ-
ляется� на�формирование� и� дальнейшее�развитие
ф�н
циональной��рамотности.
В�этом� 
онте
сте�представляется� весьма�а
т�-

альным�методичес
ая�под�отов
а��чителя�иностран-
но�о�язы
а�в�формировании�и�развитии�ф�н
цио-
нальной� �рамотности� на� �ро
ах� и,� 
а
� следствие,
повышение� рез�льтативности� об�чения� иностран-
ным�язы
ам�в�ш
оле.
В�2021� �од�,� в� период�под�отов
и� педа�о�иче-

с
ой�общественности�
�введению�обновлённых�стан-
дартов,�методистами�лаборатории�
афедры�исто-
ри
о-филоло�ичес
о�о� образования�ОГАОУ�ДПО
«Бел�ородс
ий� инстит�т� развития� образования»
был�проведён�мониторин���отовности��чителей�ино-
странно�о�язы
а�ре�иона�
�ор�анизации�деятельно-
сти�по�формированию�и�развитию�ф�н
циональной
�рамотности�об�чающихся,��спешном��выполнению
требований,�заявленных�в�обновлённых�стандартах
применительно�
�предмет��«Иностранный�язы
».
В�опросе�приняли��частие�87��чителей�иностран-

ных� язы
ов.� Анализ� пол�ченных� данных� по
азал
след�ющие�рез�льтаты.

На� первый� вопрос� «В� 
а
ой�мере� вы� зна
омы
с� понятием� «Ф�н
циональная� �рамотность»?� 38%
от�обще�о�
оличества�опрошенных��чителей�хоро-
шо�зна
омо�это�понятие,�при�этом�58,7%��частни-

ов�ответили,�что�имеют�общее�представление�о�том,
что�та
ое�ф�н
циональная��рамотность.�Одна
о�3,3%
�чителей� иностранно�о� язы
а� это� понятие� было
не�зна
омо�(рис.�1).
Рез�льтат�по
азывает,�что�менее�половины��чите-

лей�имеют�представление�о�том,�что�та
ое�ф�н
ци-
ональная��рамотность�или�им�понятен�этот�термин.
В� исслед�емой� проблемати
е� центральным

становится� вопрос� под�отов
и� педа�о�а� 
� работе
в�новых��словиях,�та
�
а
��ровень�сформированности
ф�н
циональной��рамотности�ш
ольни
ов�находит-
ся� в� прямой� зависимости�от� 
омпетенций�само�о
�чителя�и�образовательные�достижения�ш
ольни
ов

оррелир�ют� с� профессиональными� �мениями
педа�о�ов.
Цель��чителя�иностранно�о�язы
а�–�формировать

и�развивать���об�чающихся�иноязычные�
омм�ни-

ативные��мения,�читательс
�ю��рамотность,�
реа-
тивное�мышление,� �лобальные� 
омпетенции,�про-
странственное�восприятие,�способность�направлять
и�оценивать�свои�действия.�Та
им�образом,��лав-
ная� задача� �чителя� иностранно�о� язы
а� на�чить
использовать� инстр�менты� иностранно�о� язы
а
для� решения� 
омм�ни
ативных� задач� в� любых
жизненных�сит�ациях�и�обстоятельствах.�Поэтом�,
прежде� чем� решать� выше�
азанные� задачи� для
достижения� �чебных� целей,� �чителю� необходимо
самом�� поднять� свой� профессиональный� �ровень
в�этом�вопросе.
Отвечая�на�второй�вопрос�«Из�
а
их�источни
ов

вы��знали�о�понятии�ф�н
циональная��рамотность?»,
�чителя�назвали��лавными�источни
ами�пол�чения
информации�по�этом��вопрос��–�интернет-рес�рсы
(50%)�и�пра
тичес
ие�семинары�(37%),�
оторые�про-
водились�методичес
ой� сл�жбой� ре�иона.� К�рсы
повышения� 
валифи
ации�и� из�чение�материалов
ФГОС�равно�пропорционально�(24%)�помо�али�оп-
рошенным�в�освоении�это�о�понятия,��ст�пая�место
обс�ждению�с�
олле�ами�(рис.�2).
Педа�о�и�ре�иона�верно�определили�виды�ф�н
-

циональной��рамотности:�читательс
ая,�естественно-
на�чная,�математичес
ая,�финансовая,��лобальные

Рис.�1.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�знании�понятия�«Ф�н�циональная�#рамотность»
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омпетенции,�
реативность�и�
ритичес
ое�мышле-
ние.�При�этом��чителя�выделили�читательс
�ю��ра-
мотность�
а
�основн�ю�
омпетенцию�при�из�чении
иностранных�язы
ов�(94,6%),�за�ней�идёт�
реатив-
ное�и�
ритичес
ое�мышление�(84,8%),��лобальные

омпетенции�(60,9%).�И,�действительно,�на��ро
ах
иностранно�о�язы
а�в�большей�мере�формир�ются
именно�эти�
омпетенции�(рис.�3).
По�мнению��чителей,� �частвовавших�в�опросе,

техноло�ия�
омм�ни
ативно�о�об�чения�иноязычной

�льт�ре�является�вед�щей�для�повышения��ровня
ф�н
циональной��рамотности�(60,9%).�Та
же��чителя
�
азывают�техноло�ии�деятельностно�о�и�личност-
но-ориентированно�о�подходов�(55,4%).�Информа-

ционно-
омм�ни
ативные�техноло�ии�(45,7%)�и�тех-
ноло�ия� 
ритичес
о�о�мышления� (43,5%)� и�рают
больш�ю�роль�для�достижения�целей�по�формиро-
ванию� и� развитию�ф�н
циональной� �рамотности
(рис.�4).
Выбор�типа�заданий,�способств�ющих�формиро-

ванию� и� развитию�ф�н
циональной� �рамотности,
почти���половины��чителей�(44,6%)�не�вызвал�со-
мнения.�При�этом�43,5%�от�обще�о�
оличества�опро-
шенных��чителей�затр�днились�в�выборе�заданий
для�формирования�ф�н
циональной� �рамотности,
а�12�%�опрошенных�не�смо�ли�определить�этот�тип
заданий�в�действ�ющих��чебно-методичес
их�
ом-
пле
сах�(далее�–�УМК)�и�их�
омпонентах�(рис.�5).

Рис.�4.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�вед�щих�техноло#иях�повышения��ровня�ф�н�циональной�#рамотности

Рис.�3.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�видах�ф�н�циональной�#рамотности

Рис.�2.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

об�источни�ах�пол�чения�информации�о�понятии�«Ф�н�циональная�#рамотность»

Рис.�5.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�выборе�типов�заданий,�способств�ющих�формированию�и�развитию�ф�н�циональной�#рамотности
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Анализ� УМК� по� иностранным� язы
ам� предпо-
ла�ает�выявление�имеющихся�в�них�возможностей
для�формирования�
лючевых�навы
ов.�Возвращаясь

�опрос�,�мы�видим,�что�38,7%�опрошенных�счита-
ли,�что�в��чебни
ах�достаточно�заданий�пра
ти
о-
ориентированно�о,�проблемно�о�хара
тера,�
оторые
позволяют�формировать��мение�применять�пол�чен-
ные�знания�в�нестандартных�сит�ациях,�в�том�числе
в�сферах�общения�и�социальных�отношений.�54,8%
�частни
ов�ан
етирования�отмечали,�что��чебни
и
лишь�частично�позволяют�вести�работ��по�форми-
рованию�ф�н
циональной��рамотности,�а�6,5%�рес-
пондентов�не�находили�заданий�та
о�о�типа�в�дей-
ств�ющих�УМК�(рис.�6).
В� рез�льтате� из�чения� был� пол�чен�материал,

анализ� 
оторо�о� позволил� за
лючить,� что�мно�ие
�чителя�иностранных�язы
ов�ре�иона�в�переходный
период�при�первичном�зна
омстве�с�требованиями
обновлённых�ФГОС�не�все�да�были��отовы�справить-
ся�с�новыми�вызовами�времени.
Особое�значение�в�свете�новых�задач�приобре-

ла�разработ
а�эффе
тивных�п�тей�сопровождения
педа�о�ов,�
оторые�были�бы�направлены�на�разви-
тие�профессионально�о�потенциала,�отвечающе�о
запросам�времени.�Принципиально�новые�решения
проблемы�дали�предложенные�лабораторией�ОГАОУ
ДПО�«Бел�ородс
ий�инстит�т�развития�образования»
основные�этапы�системы�педа�о�ичес
о�о�сёрфин�а:
–�анализ�социально�о�за
аза�системы�образова-

ния�ре�иона;
–�мониторин�� 
ачества� образовательно�о� про-

цесса;
–� разработ
а� спис
а� 
омпетенций�и� профилей

�спеха�педа�о�ов;
–�диа�ности
а�мотивации�педа�о�ов�на�об�чение

и�развитие;
–-�разработ
а�методичес
ой��сл��и�(про�рамм,

мод�лей�об�чения,�методи
);
–�выбор�содержания,�форм�и�методов��довлет-

ворения�образовательных�потребностей;
–�предоставление��сл��и;
–�разработ
а�и�внедрение�системы�оцен
и�эф-

фе
тивности�деятельности;
–�обратная�связь;�внесение�изменений�(если�это

необходимо).
Диа�ности
а�те
�щих�проблем�позволила�разра-

ботать�про�рамм��развития,�выстроить�систем��оцен-

и,�описав�требования�
�педа�о�ичес
ом��сервис�.

Анализ�сит�ации�и�попыт
��создания�эффе
тив-
ной�системы�методичес
о�о�сервиса�след�ет�рас-
сматривать�
а
�один�из�элементов��стойчиво�о�раз-
вития� профессионально�о� сообщества,� 
оторый
призван�обеспечивать�не�толь
о�постоянное�воспро-
изводство�
лючевых�и��ни
альных�профессиональ-
ных� 
омпетенций,� трансляцию�профессиональной

�льт�ры,�но�и�быть�ин
�батором�инновационно�о
потенциала�иноязычно�о�педа�о�ичес
о�о�сообще-
ства�ре�иона.
На� данный� момент� на� ре�иональном� �ровне

образования�методистами�лаборатории�в�помощь
�чителю:
–�проведено�об�чение�по�дополнительным�про-

�раммам�повышения�
валифи
ации;
–�проведён�анализ�действ�ющих�УМК�на�пред-

мет�соответствия�примерным�про�раммам�по�ино-
странным�язы
ам;
–�разработан�ре�иональный�план�мероприятий,

направленных�на�формирование�и�оцен
��ф�н
цио-
нальной��рамотности�об�чающихся;
–� ор�анизовано� адресное� (персонифицирован-

ное)�повышение�
валифи
ации��чителей�по�вопро-
сам�формирования�и�оцен
и�ф�н
циональной��ра-
мотности;
–�разработана�система�наставничества�по�вопро-

сам�формирования�ф�н
циональной��рамотности;
–�в�образовательных�ор�анизациях�области,�име-

ющих�положительный�опыт�по�проблеме,�ор�анизо-
ваны�стажиров
и,�тренин�и,�мастер-
лассы,�от
ры-
тые��ро
и;
–�ор�анизована�работа�педа�о�ичес
о�о�сообще-

ства�(ре�ионально�о��чебно-методичес
о�о�объеди-
нения� �чителей� иностранных� язы
ов� –� РУМО)� по
вопросам�формирования�и�оцен
и�ф�н
циональной
�рамотности�об�чающихся;
–�проведены�
онференции,�семинары,�вебинары,

методичес
ие� дни� по� вопросам�формирования� и
оцен
и�ф�н
циональной��рамотности�об�чающихся;
В�Бел�ородс
ой�области�в�2022��од��проведены

повторные� исследования� �отовности� педа�о�ов

�проведению�работы�по�формированию�и�оцен
е
ф�н
циональной��рамотности�ш
ольни
ов.
Новая�полоса�изыс
аний�в�области�сформиро-

ванности���педа�о�ов�навы
а�формирования���об�-
чающихся�ф�н
циональной��рамотности�представ-
лена� нами� в� рез�льтатах�мониторин�а� �отовности

аждо�о��чителя�
�реализации�ФГОС�ООО.

Рис.�6.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�наличии�в��чебни�ах�заданий�пра�ти�о-ориентированно#о,�проблемно#о�хара�тера
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84,8%�педа�о�ов�ре�иона�повысили�профессио-
нальн�ю�
омпетенцию�по��
азанном��вопрос��в�лет-
ний�период�(рис.�7).
Все�педа�о�и�озна
омились�с�понятием�«ф�н
-

циональная��рамотность»�через�систем��семинаров,
вебинаров,� тренин�ов,� мастер-
лассов,� от
рытых
�ро
ов,� работ�� в� профессиональном� сообществе
«Иноязычная� 
омм�ни
ационная� платформа,� Бел-
�ород»�(рис.�8).

При�проведении�просветительс
их�мероприятий
и�тренин�ов�особое�внимание�педа�о�ов�обращает-
ся�на�работ��с�УМК,�та
�
а
��чебни
�является�основ-
ным� инстр�ментом,� определяющим� содержание
и�методы�работы�на��ро
е,�и�является�на�се�одняш-
ний�день�одним�из�основных��чебных�рес�рсов.�Учеб-
ные�материалы�современных��чебно-методичес
их

омпле
сов�в
лючают�в�себя�не�толь
о�традицион-
ные�формы��пражнений�для��своения��раммати
и

Рис.�7.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�повышении�профессиональной��омпетенции�через�об�чение�по�ДПП�ПК

Рис.�8.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�знании�понятия�«Ф�н�циональная�#рамотность»

Рис.�9.�Рез�льтаты�опроса��чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�в�лючении�заданий�по�ф�н�циональной�#рамотности�в��алендарно-тематичес�ое�планирование
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и�ле
си
и,�но�та
же�задания,�помо�ающие�форми-
ровать� и� развивать�ф�н
циональн�ю� �рамотность
об�чающихся.�Задания� и� вопросы,�формир�ющие
ф�н
циональн�ю� �рамотность,� изложенные� часто
с�использованием�нелинейных�тестов,�иллюстраций-
таблиц,��рафи
ов,�схем�и�диа�рамм�способств�ют
формированию�читательс
ой�
омпетенции,�
реатив-
ном��мышлению.�Данные�задания�помо�ают�сфор-
мировать���ш
ольни
ов�навы
�расс�ждения,�привыч-

�� 
реативно� или� пра
тично�мыслить,� принимать
верные� решения.� Задания� прое
тно�о� хара
тера
(написание�до
ладов,� защита� прое
тов,� создание
презентаций,�подело
,�постанов
а�и�запись�видео-
роли
ов� и� пр.)� вырабатывают� навы
и� решения
проблемных�задач,�планирования,�созидания�и�по-
л�чения�
онечно�о�рез�льтата�в�материальном�или
интелле
т�альном�выражении.
Мы�видим,�что�93,9%�опрошенных�после��частия

в�методичес
их�событиях�считают,�что�в�действ�ю-
щих�УМК�по�предмет��имеется�достаточно�заданий,
способств�ющих�формированию�читательс
ой��ра-
мотности�и�др��их�составляющих�ф�н
циональной
�рамотности.�Толь
о�6%��частни
ов�ан
етирования
отмечают,�что��чебни
и�лишь�частично�позволяют
вести� работ�� по�формированию�ф�н
циональной
�рамотности� или� не� находят� заданий� та
о�о� типа
в�действ�ющих�УМК�(рис.�10).�Уровень�информиро-
ванности�по��
азанной�проблеме�повысился�в�срав-
нении�с�опросом�2021��ода�на�49,3%.

Рис.�10.�Рез�льтаты�опроса

�чителей�иностранных�язы�ов�Бел#ородс�ой�области

о�наличии�в��чебни�ах�заданий�на�формирование

ф�н�циональной� #рамотности

Рез�льтаты�проведённо�о�нами�анализа�позво-
ляют�сделать�выводы,�представляющие�интерес�для
наше�о�исследования.�Повышение��ровня�ф�н
ци-
ональной��рамотности�об�чающихся�зависит,�в�пер-
в�ю� очередь,� от� профессиональной� �рамотности
�чителя� и� е�о� способности� обеспечить� �спешн�ю
реализацию�ФГОС�в��чебном�процессе.�Формиро-
вание�ф�н
циональной��рамотности�–�это�сложный,

мно�осторонний,� длительный� процесс.� Достичь
н�жных�рез�льтатов�можно�лишь��мело�и��рамотно
сочетая�знания�нормативных�до
�ментов,�содержа-
ния� образования,� современные� педа�о�ичес
ие
и�информационные�техноло�ии,��мения�прое
тиро-
вать�решения�важных�жизненных�задач.�Та
им�об-
разом,�в�статье�нами�предпринята�попыт
а�выстро-
ить�систем��сопровождения�педа�о�а�в�повышении
е�о� профессиональной� 
омпетенции� по� вопрос�
формирования�и�развития�ф�н
циональной��рамот-
ности� об�чающихся,� основываясь� на� рез�льтатах
проведённо�о�исследования�в�этой�области.
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Важнейшим�приоритетом�ре�иональной�полити-

и� Челябинс
ой� области� является� национальный
прое
т�«Э
оло�ия».�К�рс�вне�рочной�деятельности
социальной�направленности�«Пра
тичес
ая�э
оло-
�ия� для� младших�ш
ольни
ов»� создан� в� рам
ах
ре�ионально�о�прое
та�«Э
оло�ичес
ое�просвеще-
ние�младших�ш
ольни
ов� Челябинс
ой� области».
Данный� прое
т� ос�ществляется� по� инициативе
и�при�поддерж
е�Министерства�э
оло�ии�и�Мини-
стерства�образования�и�на�
и�Челябинс
ой�облас-
ти�с�2021��ода.
Э
оло�ичес
ое�образование�младших�ш
ольни-


ов�–�это�непрерывный�процесс�об�чения,�воспита-
ния�и�развития�личности,�направленный�на�форми-
рование� системы� на�чных� и� пра
тичес
их� знаний
и� �мений,� ценностных� ориентаций,� поведения
и� деятельности,� обеспечивающих� ответственное
отношение� 
� о
р�жающей� природно-социальной
среде�и�здоровью.�Целью�э
оло�ичес
о�о�образо-
вания�является�становление�э
оло�ичес
ой�
�льт�-
ры�личности�и�общества.�По�определению�Б.Т.�Лиха-
чева,�с�щность�э
оло�ичес
ой�
�льт�ры�может�быть
рассмотрена�
а
�ор�аничес
ое�единство�э
оло�иче-
с
и�развитых�сознания,�эмоционально-психичес
их
состояний�и�на�чно�обоснованной�волевой��тили-
тарно-пра
тичес
ой�деятельности.
Ставя�целью�формирование�э
оло�ичес
ой�
�ль-

т�ры�при�работе�с�младшими�ш
ольни
ами,�необ-
ходимо�помнить�о�механизме�это�о�процесса,�
ото-
рый� в
лючает� след�ющие� этапы:� ощ�щения� –
восприятие�–�представление�–�знание�–�понимание�–

�беждение�–�мировоззрение�–�
�льт�ра.�Мы,�авто-
ры� �чебных� пособий� «Пра
тичес
ая� э
оло�ия� для
младших�ш
ольни
ов»�по�
�рс��вне�рочной�деятель-
ности�социальной�направленности,�проводим�семи-
нары-пра
ти
�мы�для��чителей�начальных�
лассов
с�целью�повышения�их�э
оло�ичес
ой�
омпетентно-
сти.�Э
оло�ичес
ая�
омпетентность�педа�о�а�обра-
зовательной� ор�анизации� рассматривается� 
а

системная�личностно-профессиональная�хара
тери-
сти
а,�в
лючающая�сформированность�э
оло�иче-
с
и�целесообразных�мотивов�и�ценностных�ориен-
таций,�а
т�альных�э
оло�ичес
их�знаний�и��мений,
ответственно�о� эти
о-
о�нитивно�о� поведения
и�опыта�пра
ти
о-ориентированной�природоохран-
ной�деятельности.
Составляя� про�рамм�� семинара-пра
ти
�ма,

мы�ориентировались�на�необходимость�в
лючения
в� неё� самых� а
т�альных� тем�естественнона�чно�о
образования� младших� ш
ольни
ов:� в
лючение
в�федеральный��ос�дарственный�образовательный
стандарт� начально�о� обще�о� образования� (ФГОС
НОО)�требований�по�формированию�ф�н
циональ-
ной��рамотности�младших�ш
ольни
ов,�особенности
стр�
т�ры� заданий� по� естественнона�чной�ф�н
-
циональной��рамотности�и�в
лад�начально�о�обще-
�о�образования�в�её�развитие,�тр�дности�в�выпол-
нении�заданий-опытов�всероссийс
ой�проверочной
работы�(ВПР)�по��чебном��предмет��«О
р�жающий
мир»�для�вып�с
ни
ов�начальной�ш
олы,�методиче-
с
ое�сопровождение�
�рса�«Пра
тичес
ая�э
оло�ия
для�младших�ш
ольни
ов»�[1,�2,�7].
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Обс�ждая�с��чителями�содержание�ФГОС�НОО
(2021��од,�п�н
т�34.2),�мы�определили�важность�э
о-
ло�ичес
о�о�образования�
а
��словия,�обеспечива-
юще�о�возможность�формирования�ф�н
циональной
�рамотности� об�чающихся� (способности� решать
�чебные�задачи�и�жизненные�проблемные�сит�ации
на�основе�сформированных�предметных,�метапред-
метных�и��ниверсальных�способов�деятельности)�[7].
Проанализировали�с�ть�понятия�естественно-на�ч-
ной��рамотности�
а
�способности�челове
а�занимать
а
тивн�ю��ражданс
�ю�позицию�по�вопросам,�свя-
занным�с�естественными�на�
ами,�и�е�о��отовность
интересоваться�естественно-на�чными�идеями.�На
примере� задания� на� провер
�� �ровня� сфор-
мированности� естественно-на�чной� �рамотности
выявили�типичные�затр�днения�об�чающихся�в�е�о
выполнении�и�особенности�стр�
т�ры�заданий�по�ес-
тественно-на�чной�ф�н
циональной��рамотности�[6].
В� ходе� обс�ждения� с� �частни
ами� семинара-

пра
ти
�ма�
ачества�выполнения�это�о�задания�мы
�бедились,�что�
�типичным�затр�днениям�ш
ольни-

ов�относятся�след�ющие:�не��меют�использовать
процед�рные� знания� для� определения�фа
торов,
способств�ющих�неточном��подсчёт��ми�рир�ющих
(перелётных)�птиц�и�объяснять,�
а
�это�может�по-
влиять�на�пол�ченные�данные;�не��меют�выявлять
и� объяснять� возможные� о�раничения� пол�ченных
данных� 
а
� важно�о� аспе
та� естественно-на�чной
�рамотности.
На� семинаре-пра
ти
�ме� �чителя� определили,


а
�стр�
т�рированы�задания�на�провер
��ф�н
цио-
нальной��рамотности:�слияние�естественно-на�чно�о
предметно�о�содержания,�метапредметных��нивер-
сальных�действий�и�социально�о�опыта�ш
ольни
а.
По��чебном��предмет��«О
р�жающий�мир»�в�на-

чальной�ш
оле�вед�щим�методом�познания�заявле-
но�наблюдение.�Через�выполнение�заданий�с�опы-
тами,� наблюдениями� за� их� ходом�и� рез�льтатами
ш
ольни
и�приближаются�
�познанию�о
р�жающе�о

мира.�Та
ие�задания�в
лючены�се�одня�во�всерос-
сийс
ие�проверочные�работы�(ВПР)�для�вып�с
ни-

ов�начальной�ш
олы�[3].�На�семинаре-пра
ти
�ме
мы�обс�дили,�
а
ие�затр�днения�возни
ают���млад-
ших�ш
ольни
ов�при�выполнении�заданий�с�описа-
нием�проведённых�опытов�и�наблюдений:
1.�Не�мо��т,� прочитав� задание,� вычленить� или

сформ�лировать�цель�описанно�о�опыта.
2.�Не�определяют�перечень�одина
овых�и�раз-

личных��словий�проведения�опыта.
3.�Не�осознают�особенности�стр�
т�ры�описания

опыта� для� дальнейше�о� составления� по� анало�ии
описания�собственно�о�опыта.
4.�Испытывают�недостато
�жизненно�о�опыта�для

наблюдения�или�проведения�подобных�опытов.
Приведём�пример�задания�из�демо-версии�ВПР.

Вера� проводила� наблюдения� за� прорастанием
семян.� Чтобы� выяснить,� 
а
� влажность� влияет� на
прорастание�семян,�она�взяла�два�ста
ана,�положи-
ла�в�
аждый�ста
ан�по�10�одина
овых�семян��ороха.
На�дно�одно�о�из�ста
анов�она�положила�влажн�ю
тряпоч
�.�Оба�ста
ана�Вера�оставила�в� 
лассе�на
столе�и�
аждый�день�смачивала�тряпоч
��в�одном
ста
ане� небольшим� 
оличеством� воды.� Через� не-
с
оль
о�дней�семена�в�ста
ане�с�влажной�тряпоч-

ой� проросли,� а� в� др��ом� ста
ане� остались� без
изменений.
Задание�1.�Сравни��словия�прорастания�семян

�ороха� в� дв�х� ста
анах� в� описанном� опыте.�Под-
чер
ни�в�
аждой�стро
е�одно�из�выделенных�слов.
Количество� семян� в� дв�х� ста
анах:� одина
овые/
различные.�Влажность�в�дв�х�ста
анах:�одина
овые/
различные.� Температ�ра� семян� в� дв�х� ста
анах:
одина
овые/различные.
Задание�2.�По�рез�льтатам�опыта�сделай�вывод

о�том,�
а
�влажность�влияет�на�прорастание�семян.
Задание�3.�Если�бы�Вера�захотела�выяснить,�вли-

яет�ли�наличие�почвы�на�прорастание�семян,�с�по-
мощью�
а
о�о�опыта�она�смо�ла�бы�это�сделать?»

Рис.�Задание�на�провер���естественно-на�чной�ф�н�циональной�#рамотности,�5-й��ласс
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Понимая,�что�выполнение�заданий,�треб�ющих
проведения�опытов�по��чебном��предмет��«О
р�-
жающий�мир»,�является�
райне�затр�днительным
для�большинства�младших�ш
ольни
ов,�мы�раз-
работали� методи
�� об�чения� выполнению� та
их
заданий�в�
�рсе�«Пра
тичес
ая�э
оло�ия�для�млад-
ших�ш
ольни
ов».�Во-первых,�мы�стр�
т�рирова-
ли�те
ст�задания,�в
лючив�в�не�о��
азания�
�дей-
ствию:� «прочитай»,� «найди� и� запиши»,� «провож�
опыт»,� «отвечаю�на� вопросы».�Во-вторых,� стр�
-
т�рировали� информацию� описанно�о� в� задании
опыта:� «цель�опыта»,� «одина
овые��словия,�раз-
личные��словия»,�«мне�понадобится»,�«место�про-
ведения»,� «время� проведения»,� «рез�льтат� моих
наблюдений».�В-третьих,�мы�предла�аем�младше-
м��ш
ольни
��не�толь
о�прочитать�задание�и�вы-
полнить�е�о,�но�и�провести�описанный�в�задании
опыт,�чтобы�пол�чить�возможность�через�осозна-
ние� рез�льтатов� наблюдения� сформ�лировать
выводы.�Именно�они,�эти�выводы,�позволят�млад-
шем��ш
ольни
�� �спешно� ответить� на� вопросы

�заданию.�Приведём�примеры�стр�
т�рированных
нами�та
им�образом�заданий�из�демо-версий�ВПР.
Ш
ольни
� самостоятельно� читает� описание

опыта,�осознает�е�о�стр�
т�р��и�с�ть.�Затем�вы-
полняет�опыт,�делая�выводы�по�рез�льтатам�соб-
ственных�наблюдений.�Толь
о�после�это�о�пере-
ходит� 
� написанию� письменных� ответов� на� три
вопроса�
�этом��опыт�.
Мы� предложили� след�ющий� ал�оритм� выпол-

нения�заданий�та
о�о�типа�(табл.).
Обс�ждая�данный�пример,��чителя�сделали�вы-

вод,�что�методи
а�выполнения�заданий�та
о�о�типа
может� быть� предложена� младшим�ш
ольни
ам
в� 
ачестве� вне�рочной� деятельности� 
а
�форма
индивид�альных�прое
тов�с�
он
ретным�и�дост�п-
ным�рес�рсным�обеспечением�на�занятиях�«Пра
ти-
чес
ая�э
оло�ия�для�младших�ш
ольни
ов»�[1,�2,�4].
Учитывая�а
т�альность�вышеизложенно�о,�основ-

ной� а
цент� в� содержании� 
�рса� «Пра
тичес
ая
э
оло�ия� для�младших�ш
ольни
ов»� сделан� нами
на�развитие���младших�ш
ольни
ов�наблюдатель-
ности,��мений��станавливать�причинно-следствен-
ные�связи.�В�содержание�
�рса�в
лючены�сведения
о�та
их�методах�познания�природы,� 
а
�наблюде-
ние,�опыт,�моделирование;�даются�сведения�о�при-
борах�и�инстр�ментах,�
оторые�челове
�использ�ет
в�своей�пра
тичес
ой�деятельности.

Таблица 

ЧИТАЮ ОПИСАНИЕ ОПЫТА 

Прочитай Вера проводила наблюдения за прорастанием семян. Чтобы выяснить, как влаж-

ность влияет на прорастание семян, она взяла два стакана, положила в каждый 

стакан по 10 одинаковых семян гороха. На дно одного из стаканов она положила 

влажную тряпочку. Оба стакана Вера оставила в классе на столе и каждый день 

смачивала тряпочку в одном стакане небольшим количеством воды. Через не-

сколько дней семена в стакане с влажной тряпочкой проросли, а в другом стакане 

остались без изменений. 

ОПРЕДЕЛЯЮ 

Найди  
и запиши 

Цель опыта__________________________________________ 

Одинаковые условия __________________________________ 

Различные условия __________________________________ 

Образец записи ученика:  

Цель опыта: выяснить, как влажность влияет на прорастание семян. 

Одинаковые условия: два стакана, по 10 одинаковых семян гороха, оба стакана 

в классе на столе. 
Различные условия: в одном стакане тряпочка, смоченная небольшим количе-

ством воды. 

ПРОВОЖУ ОПЫТ  

Мне  
понадобится 

•  2 стакана прозрачных, 

•  20 одинаковых семян гороха, 

•  небольшая хлопковая тряпочка 3х3 см, 

•  стакан воды 

Место  
проведения  

письменный стол дома или в классе  

Время  
проведения 

несколько дней, пока семена не прорастут 

Результаты 
моих  
наблюдений 

Я убедился (ась), что ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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К�рс�«Пра
тичес
ая�э
оло�ия�для�младших�ш
оль-
ни
ов»�нацелен�на�формирование���младших�ш
оль-
ни
ов�э
оло�о-
раеведчес
их�понятий,�помо�ающих
развивать�представление�о�целостной�
артине�мира,
в�
оторой�о
р�жающие�природные�объе
ты�рассмат-
риваются�в�неразрывном�единстве�на�примере�ре-
ально�о�мира�Челябинс
ой�области.�К�рс�призван
ос�ществлять� патриотичес
ое� воспитание� детей
средствами� 
раеведения,�формировать� а
тивн�ю
�ражданс
�ю� позицию,� в
лючающ�ю� ответствен-
ность� за� настоящее� и� б�д�щее� свое�о� ре�иона.
Мы�пола�аем,�что�природоохранная�и�пра
тичес
ая
деятельность�младших�ш
ольни
ов�по�исследова-
нию�природы�родно�о�
рая�в�процессе�вне�рочных
занятий�б�дет�более�широ
ой�и�разнообразной,�чем
это�возможно�в�рам
ах�из�чения��чебно�о�предмета
«О
р�жающий�мир».
Про�рамма�«Пра
тичес
ая�э
оло�ия�для�младших

ш
ольни
ов»�построена�с��чётом�требований�ФГОС
НОО�
�реализации�системно-деятельностно�о�под-
хода,�предпола�ающе�о�формирование���детей��ме-
ния�самостоятельно�мыслить,��станавливать�причин-
но-следственные� связи� в� о
р�жающем� мире,
выражать�свои�ч�вства�с�помощью�различных�при-
ёмов,� давать� этичес
�ю�оцен
�� действиям� людей
в�родной�природе.
Про�рамма�составлена�по�дв�м�направлениям:

в� 1–2-х� 
лассах� –� познавательно-э
оло�ичес
ое;
в�3–4-х�
лассах�–�исследовательс
о-э
оло�ичес
ое.
Первая� часть� про�раммы,� реализ�емая� в� первом

лассе,�направлена�на�озна
омление�детей�с�отдель-
ными�представителями�тел�природы�и�их�зависи-
мости� от� сезонных� природных� ци
лов.�Во� второй
части�про�раммы�второ
лассни
и��знают�об�э
оло-
�ичес
их�связях�межд��неживой�и�живой�природой.
Возд�х,� вода,� полезные�ис
опаемые�и� почва�рас-
сматриваются�во�взаимосвязи�с�растениями,�живот-
ными� и� челове
ом.� В� третьей� части� про�раммы
(3-й� 
ласс)� э
оло�ичес
ие� связи� �станавливаются
применительно�
�э
осистемам�леса,�л��а,�водоёма.
Важное� место� в� про�рамме� �делено� из�чению
разно�о�рода�
р��оворотов,�т.е.�ци
личности�при-
родных� процессов.� Четвертая� часть� про�раммы
(4-й�
ласс)�позволяет�младшим�ш
ольни
ам�пол�-
чить�представление�об�э
осистемах�и�роли�живых
ор�анизмов� в� поддержании� 
р��оворота� веществ
в�биосфере,�о�«двойственной�роли»�челове
а,�
ото-
рый�является�не�толь
о�сыном�природы,�но�и�основ-
ным�преобраз�ющим�фа
тором�природы.�Здесь�же
вводится� понятие� «э
оло�ичес
ая� проблема»,

оторая� рассматривается� 
а
� следствие� нар�ше-
ния� челове
ом� с�ществ�ющих� в� природе� связей.
В�4-м�
лассе�пред�сматривается�из�чение�э
оло�и-
чес
их� проблем� ло
ально�о� �ровня;� осмыслению
младшими�ш
ольни
ами�свое�о�места�в�жизни�ре�ио-
на�и�поис
��ответа�на�вопрос:�«Что�я�мо���сделать�для
решения�с�ществ�ющих�э
оло�ичес
их�проблем�сво-
е�о�
рая�и�предотвращения�возни
новения�новых?»

Та
им�образом,�на�семинаре-пра
ти
�ме�мы�сде-
лали�вывод,�что�использование�УМК�«Пра
тичес
ая
э
оло�ия�для�младших�ш
ольни
ов»�для�ор�аниза-
ции� вне�рочной� деятельности� в� начальной�ш
оле
позволит�достичь�след�ющих�предметных,�личност-
ных�и�метапредметных�рез�льтатов.
Предметных�–� �мение� наблюдать,� исследовать

явления�о
р�жающе�о�мира,�выделять�хара
терные
особенности� природных� объе
тов;� обнар�живать
простейшие�взаимосвязи�межд��живой�и�неживой
природой,�взаимосвязи�в�живой�природе�для�береж-
но�о�отношения�
�природе;�проводить�несложные
наблюдения�и�ставить�опыты,�использ�я�простей-
шее�лабораторное�обор�дование�и�измерительные
приборы;�использовать�естественно-на�чные�те
сты
с� целью� поис
а� и� извлечения� познавательной
информации,�создания�собственных�выс
азываний.
Личностных�–�формирование�интереса�
�из�чению
природы�методами� естественных� на�
;� развитие
интелле
т�альных�и�творчес
их�способностей�млад-
ших�ш
ольни
ов,� дающих� возможность� выражать
своё� отношение� 
� мир�� природы,� воспитание
ответственно�о� отношения� 
� природе,� осознания
необходимости� сохранения� о
р�жающей� среды.
Метапредметных�–�способность�ре��лировать�соб-
ственн�ю�деятельность,�направленн�ю�на�познание
о
р�жающей�действительности;�освоение�элемен-
тарных�приёмов�исследовательс
ой�деятельности,
дост�пных�для�детей�младше�о�ш
ольно�о�возрас-
та;�формирование�приёмов�работы�с�информацией;
развитие� 
омм�ни
ативных� �мений� и� овладение
опытом� межличностной� 
омм�ни
ации;� �частие
в� работе� �р�ппы� в� соответствии� с� обозначенной
ролью;� �мение� оценивать� собственный� в
лад
в�работ���р�ппы�[7].
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(из опыта работы муниципалитета и гимназии)

СНЕГИРЕВА�И.В.,��.п.н.,�дире�тор�МОУ�#имназии�№�16�«Интерес»

#.о.�Люберцы�Мос�овс�ой�области

В�статье�рас�рывается�система�методичес�ой�работы�с�р��оводящими�и�педа#о#ичес�ими��адрами,�приня-

тая�в� #имназии�№�16� «Интерес»�и� #ородс�ом�о�р�#е�Люберцы,�а� та�же�последовавшие�за�пол�ченными

рез�льтатами�принятые� �правленчес�ие�решения.

Ключевые� слова:� профессионально-образовательная� среда;� об�чающаяся� ор#анизация;� �спешность

�чителя;�профессиональное�развитие�педа#о#а.

The� article� reveals� the� system�of�methodological�work�with�managerial� and� pedagogical� personnel� adopted

at�Gymnasium�No.�16�«Interest»�and�the�Lyubertsy�city�district,�as�well�as�the�management�decisions�that�followed

the�results�obtained.

Keywords:�professional�and�educational�environment;�learning�organization;�success�of�the�teacher;�professional

development�of�the�teacher.

В�
ни�е�Питера�Сен�е�об�«об�чающейся�ор�ани-
зации»,�
оторая�ле�
о�адаптир�ется�
�изменениям,
вовремя�выявляет���розы�и�распознает�возможнос-
ти,� автор� �оворит� о� том,� что� р�
оводитель� та
ой
ор�анизации�должен��держивать�в�поле�зрения�пять
важных�составляющих��спеха:
1)�постоянное�самосовершенствование�
аждо�о

сотр�дни
а;
2)�интелле
т�альные�модели;
3)�общее�видение;
4)�об�чение�
оманд;
5)�системное�мышление.�Это�и�есть��лавная,�пя-

тая� дисциплина,� 
оторая� позволяет� р�
оводителю
соединять�мозаи
��сиюмин�тных�событий�в�чёт
�ю

артин�.�«Истинное�об�чение�ведёт�прямо�в�центр
человечес
о�о�с�ществования.�Об�чаясь,�мы�воспро-
изводим,�заново�творим�самих�себя.�Об�чаясь,�мы
пол�чаем�способность�делать�нечто�та
ое,�че�о�ни-

о�да�не��мели.�Об�чаясь,�мы�заново�воспринимаем
мир�и�наш��связь�с�ним.�Об�чаясь,�мы�расширяем
наш��способность�творить,�быть�частью�плодотвор-
но�о�мира.�В�этом�и�за
лючается�основной�смысл
«Об�чающейся�ор�анизации»�–�она�постоянно�рас-
ширяет� свою�способность� создавать� собственное
б�д�щее»,�–�пишет�Питер�М.�Сен�е�в�
ни�е�«Пятая
дисциплина.�Ис
�сство�и�пра
ти
а�самооб�чающей-
ся�ор�анизации»�[1].

Качество�образования�в�современных��словиях
–�одна�из�тех�важных�хара
теристи
,�
оторая�опре-
деляет� 
он
�рентоспособность� образовательных
�чреждений.�С�целью�совершенствования�системы
�правления� 
ачеством� образования,� обеспечения
�частни
ов�образовательных�отношений�объе
тив-
ной�и�достоверной�информацией�о�состоянии�сис-
темы�образования,�тенденциях�её�развития�Управ-
лением�образованием��ородс
о�о�о
р��а�Люберцы
разработана�Про�рамма�повышения�
ачества�обра-
зования� в� �.о.Люберцы� [2].�Про�рамма�позволяет
выявлять� и� определять� динами
�� развития�м�ни-
ципальной�системы�образования,�отдельных�обще-
образовательных�ор�анизаций,�оценивать�эффе
тив-
ность�их�деятельности�и�про�нозировать�развитие
с� �чётом� социально-э
ономичес
их� приоритетов;
проводить�сопоставления�по�
ачеств��на�ре�иональ-
ном�и�м�ниципальном��ровнях;��станавливать�соот-
ветствие� основных� параметров� образовательной
деятельности�имеющимся�стандартам�и�нормам.
М�ниципальная�про�рамма�повышения�
ачества

образования�в
лючает�нес
оль
о�разделов,�основной
из�
оторых�–�работа�с�р�
оводящими�и�педа�о�и-
чес
ими�
адрами.�На��ровне�м�ниципалитета�разра-
ботана�Модель�эффе
тивной�системы�профессио-
нально�о� развития� педа�о�ов� «Трае
тория�роста».
Что�она�в
лючает?
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1.� Сетевое� взаимодействие� м�ниципалитета
с�Инстит�том�образования�ВШЭ.�Об�чение�дире
-
торов�ш
ол�по�вопросам�повышения�
ачества�обра-
зовательных�рез�льтатов.�Занятия�проводили�вед�-
щие�э
сперты�Инстит�та�образования�ВШЭ.
2.�Командное�об�чение�р�
оводителей�и�их�заме-

стителей� по� а
т�альным� проблемам� повышения

ачества:�«Социальный�
апитал�
а
�рес�рс�повыше-
ния� 
ачества� образования� в�ш
оле»;� «Цифровая
образовательная�среда»,�«Прое
тное��правление�
а

инстр�мент�развития�образовательно�о��чреждения».
3.�Об�чение�педа�о�ов�и�р�
оводителей�на�базе

Центра� развития� образования� по� про�раммам,
имеющим�сертифи
ацию:�«Прое
тирование�индиви-
д�альной� трае
тории�развития�профессиональных

омпетенций�педа�о�ов»�(72�ч)�и�«Ор�анизация�сис-
темы�наставничества�в�ОО»�(18�ч).�Данные�про�рам-
мы�направлены�на�о
азание�методичес
ой�поддер-
ж
и��правленчес
им�
омандам�ш
ол�в�работе�над
проблемой�повышения�
ачества�образования.
4.�Проведение�методичес
их�семинаров�по�те-


�щим�проблемам,�возни
ающим���ш
ол�в�течение
�чебно�о� �ода:� «Прое
тирование�образовательной
деятельности�на�основе�анализа�рез�льтатов�оце-
ночных�процед�р»,�«Анализ�рез�льтатов�РДР�в�фор-
мате� PISA»� и� др.� Все� семинары� носят� пра
ти
о-
ориентированный�хара
тер,�та
�
а
�не�толь
о�
он-
статир�ют�фа
ты,� но� и� дают� �л�бо
ий� анализ�для
дальнейшей�работы�с�педа�о�ами�в�ш
олах.
Система�методичес
ой�работы�с�р�
оводящими

и�педа�о�ичес
ими�
адрами�привела�
�том�,�что��прав-
лением�образованием�администрации��.о.�Любер-
цы�были�приняты�в�прошедшем��чебном��од��прин-
ципиальные��правленчес
ие�решения:
1.�Создание�опорных�ш
ол.�Ими�стали�6�образо-

вательных� ор�анизаций,� имеющих� наиболее
опытн�ю�и�эффе
тивн�ю��правленчес
�ю�
оманд�,
по
азавших�наил�чшие�рез�льтаты�по�ито�ам�ГИА
и�ито�ам�мониторин�а�профессиональных�
омпетен-
ций��чителей.

2.�Реор�анизация�ш
ол�в�образо-
вательные�
омпле
сы�с�целью�созда-
ния� эффе
тивных� образовательных
ор�анизаций.
3.�Разработ
а�аналитичес
о�о�пас-

порта�м�ниципальной�системы�обра-
зования�в�разрезе�
аждой�образова-
тельной�ор�анизации.�Паспорт�б�дет
содержать�анализ�профессиональных

омпетенций�
аждо�о��чителя,�мето-
дичес
ие�ре
омендации�для�работы
с�ним�и�адресный�(индивид�альный)
образовательный� маршр�т.� Та
ой
паспорт�пол�чат�все�37�ш
ол�о
р��а.
Став�опорной�ш
олой�для�др��их

ш
ол�свое�о��орода,�
аждая�опорная
ш
ола� разработала� свою� систем�
методичес
ой�поддерж
и�ш
ол,�по
а-

завших� невысо
ий� рез�льтат� в� ходе�мониторин�а
профессиональных�
омпетенций��чителей�и�рез�ль-
тативности�образования.�Система���
аждой�ш
олы
своя,� но�цель�единая:� создание� �словий�для�про-
фессионально�о�развития�педа�о�ов�и�формирова-
ние� позитивных� 
орпоративных� взаимоотношений
в�образовательной�ор�анизации.
В�МОУ��имназии�№�16�«Интерес»�мы�та
же�а
-

тивно�занимаемся�проблемой�роста�профессиональ-
ной�
омпетенции�педа�о�ов:�в�2010��од��в�ж�рнале
«Справочни
�заместителя�дире
тора�ш
олы»�была
оп�бли
ована� наша� статья� «Корпоративная� эти
а
в�ОУ».�В�ней��оворилось�о�том,�что�в�сложившихся
э
ономичес
их��словиях�ш
ола�должна�в
лючиться
в� 
он
�рентн�ю�борьб�� за� �чени
а.� Успешной� эта
борьба�станет�толь
о�в�том�сл�чае,�если�ш
ола�б�-
дет�иметь�положительный�образ,�сплочённый�
ол-
ле
тив,�отвечающий�требованиям�профессионализ-
ма�и�взаимоответственности,�и�давать�
ачественное,

он
�рентоспособное�образование�[3].
�Профессионализм�
олле
тива�не�с
ладывается

толь
о�из�профессионализма�отдельных��чителей.
Колле
тив�надо�об�чать,�воспитывать,�мотивировать,
стим�лировать,�оценивать�и�снова�стим�лировать.
Но� сначала� надо� создать� �словия�для� профес-

сионально�о�роста�и�развития��чителя.�Мы�создали
свою� систем�� профессионально�о� роста� �чителя,
в�
отор�ю�в
лючили�
а
�наших�педа�о�ов,�та
�и��чи-
телей�наших�«подшефных»�ш
ол.
У�нас�в��имназии�а
тивно�ф�н
ционир�ет�«Ш
о-

ла��спешно�о��чителя»,�в�
оторой�занимаются�мо-
лодые��чителя,�педа�о�и,�вновь�пришедшие�на�ра-
бот��в�ш
ол�,�а�та
же�те��чителя,�
то,�по�рез�льтатам
анализа�прошло�о��ода,�по
азал�невысо
ие�рез�ль-
таты.�Это�теоретичес
ие�занятия,�анализ�посещён-
ных��ро
ов,�совместная�разработ
а�до
�ментации�–
техноло�ичес
ой�
арты��ро
а,�например,�совмест-
ная�под�отов
а�
�родительс
ом��собранию�и�пр.

•�Наши��чителя�об�чаются,�
а
�и�все,�на�
�рсах
повышения�
валифи
ации�в�АСОУ,�А
адемии,�МГОУ
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и�др��их�инстит�тах.�Но�самое�ценное�именно�для

олле
тива�–�это�
орпоративное�об�чение�одновре-
менно�всех.�Поэтом��мы�ор�аниз�ем� 
�рсы�повы-
шения�
валифи
ации�на�базе��имназии�по�общеме-
тодичес
им� и� общепеда�о�ичес
им� проблемам:
основы�
онфли
толо�ии,�современные�
омм�ни
а-
тивные� техноло�ии� в� работе� �чителя,� техноло�ии
формир�юще�о�оценивания,�ТРИЗ-техноло�ии�при
из�чении�различных�предметов�и�др.

•� Учителя� �частв�ют� в� различных� вебинарах� –
это�полезно�и�прод�
тивно.�Но�недостат
ом�веби-
нара� является� отс�тствие� обратной� связи�межд�
ле
тором� и� сл�шателем.� Чтобы� сделать� вебинар
«а
тивным»,� мы� использ�ем� �р�пповое� �частие:
например,�все��чителя�предметной�
афедры�одно-
временно� �частвовали� в� вебинаре� по� под�отов
е

�ВсОШ,� что� дало� возможность� сраз�� обс�ждать
с� 
олле�ами� информацию� и� принимать� н�жные
решения;�не
оторые�вебинары�(например,�по�под-
�отов
е�
�ЕГЭ)��чителя�сл�шают�вместе�с��чени
ами
и�т�т�же�
омментир�ют�их,���л�бляя�материал.

•�Важное�место�в�профессиональном�развитии
�чителя�является�е�о��частие�в�методичес
их�семи-
нарах�и�
онференциях�различно�о��ровня�–�ш
оль-
ных,�м�ниципальных,�ре�иональных.�Для�это�о�мы
ор�аниз�ем�та
ие�семинары�и�
онференции�на�базе
нашей� �имназии� и� помо�аем� педа�о�ам� �спешно
выст�пить�на�них.�А
тивное��частие�принимают��чи-
теля�соседних�ш
ол.

•� В� �имназии� разработана� система� взаимо-
посещений��ро
ов�«3�+�3»:�в�течение��чебно�о��ода

аждый� �читель� должен� провести� и� посетить� по
3��ро
а.�При�этом�администрация�помо�ает��чите-
лю�под�отовить��ро
�высо
о�о��ровня.�Учится�и�тот,

то�проводит��ро
,�и�те�педа�о�и,�
то�посещает�эти
�ро
и.

•�Участие�в�различных�
он
�рсах�профессиональ-
но�о�мастерства�–�это,�с�одной�стороны,�признание
педа�о�ичес
им� сообществом� засл��� и� �спехов
�чителя,�а�с�др��ой�стороны�–�систематизация�всех
наработо
� �чителя� и� повышение� �ровня� е�о� 
ом-
петенции.

•�Для��чителей��имназии�№�16��чебный��од�на-
чинается�с�выдачи�и�работы�над�сборни
ом�мето-
дичес
их�материалов�«Нави�атор��чителя»,�ре
омен-
дованных��чителям��имназии.�Он�содержит�основные
нормативные� до
�менты,� в� том� числе� неписаные
правила� расстанов
и� 
адров,� 
арты� реализ�емых
в��имназии�полипрое
тов,�методичес
ие�материа-
лы�для��ро
ов.
Та
� мы�формир�ем� общее� видение� проблем

и�п�тей�их�решения���всех�членов�
олле
тива.
Та
им�образом,� в� 
аждой� 
он
ретной� опорной

ш
оле�реализ�ется�фа
тичес
и�та�же�модель�про-
фессионально�о� развития� педа�о�а� «Трае
тория
роста»,�что�и�в�м�ниципалитете,�но�на��ровне�обра-
зовательной�ор�анизации.� А� объе
том�для�реали-
зации�модели�становится��читель,� т.е.�на��чителя
воздейств�ют� две� системы� –� м�ниципальная
и�ш
ольная.�И�это� воздействие,�без�словно,�даёт
высо
ий�рез�льтат:

•��величивается�
оличество�педа�о�ов,�пол�чив-
ших� высо
ий� балл� оцен
и� индивид�альных� 
ом-
петенций��чителя,�т.е.�повышается��ровень�профес-
сиональных�
омпетенций��чителя;

•�снижается�
оличество�об�чающихся�с�рис
а-
ми��чебной�не�спешности;

•� повышается� �ровень�мотивации� 
� об�чению
и�
ачество�образования;

•�повышается��ровень�самооцен
и�об�чающих-
ся,�развития�способностей;

•��величивается�число�об�чающихся,�вовлечён-
ных�в�прое
тн�ю�и�исследовательс
�ю�деятельность
на�разных��ровнях�(ш
ольном,�м�ниципальном).
Та
им�образом,� на� �ровне�м�ниципалитета� �о-

родс
о�о� о
р��а� Люберцы� и� передовых� опорных
ш
ол� �орода�мы�разработали�модель�профессио-
нально�о� развития� педа�о�ов� «Трае
тория�роста»,
содержащ�ю� пять� важных� составляющих� �спеха,
по�теории�Питера�М.�Сен�е:
1)�постоянное�самосовершенствование�
аждо�о

�чителя;
2)�интелле
т�альные�модели�для�развития��чи-

теля,�та
ие�
а
�вн�три
орпоративное�об�чение;
3)�формирование�обще�о�видения�проблем�и�их

решений;
4)� об�чение� 
оманд� педа�о�ов� и� 
оманд� р�
о-

водителей;
5)�развитие�системно�о�мышления,�
оторое�по-

зволяет� р�
оводителю� соединять� мозаи
�� сию-
мин�тных�событий�в�чёт
�ю�
артин�.
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СЕТЕВОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГИМНАЗИИ
С  СОЦИАЛЬНЫМИ  ПАРТНЁРАМИ
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  ПРОФИЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АЩЕУЛОВА�Л.С.,�заместитель�дире�тора�по�воспитательной�работе

МОУ�#имназии�№16�«Интерес»,�#.о.�Люберцы�Мос�овс�ой�области

В�статье�рассматривается�системный�подход�в�реализации�одной�из�самых�перспе�тивных�техноло#ий�в

образовании�–�сетевой�формы�взаимодействия�с�социальными�партнёрами,�направленной�на�повышение

�ачества�образования.�Приведены�примеры�эффе�тивных�форм�сетево#о�взаимодействия�на�основе�форм�-

лирования�общей�цели�и�задач�её��частни�ами�и�совместно#о�использования�рес�рсов�для�её�реализации.

Ключевые�слова:�сетевое�взаимодействие,�социальное�партнёрство,�предпрофильное�об�чение,�пра�ти-

�оориентированное�об�чение,� ранняя� профилизация,� инте#рация,� сотр�дничество,� вне�рочная�деятель-

ность.

The�article�considers�a�systematic�approach�to�the�implementation�of�one�of�the�most�promising�technologies�in

education�–�a�network�form�of�interaction�with�social�partners�aimed�at�improving�the�quality�of�education.�Examples

of�effective�forms�of�network�interaction�based�on�the�formulation�of�a�common�goal�and�objectives�by�its�participants

and�the�sharing�of�resources�for�its�implementation�are�given.

Keywords:� networking,� social� partnership,� pre-professional� training,� practice-oriented� training,� early� profiling,

integration,�cooperation,�extracurricular�activities.

Одной�из�особенностей�ор�анизации�образова-
тельно�о�процесса�в�МОУ��имназии�№�16�«Интерес»
�.�Люберцы�Мос
овс
ой� области� является� ранняя
профилизация�по�физи
о-математичес
ом�,�соци-
ально-��манитарном��(юридичес
ом�)�и�естествен-
но-на�чном�� профилям� об�чения.� Это� система
работы,�охватывающая�всех��частни
ов�образова-
тельно�о�процесса�на�протяжении�всех�образова-
тельных�периодов�во�всех�направлениях�деятельно-
сти�в�различных�формах.�Предпрофильное�об�чение
в��имназии�начинается�с�5-�о�
ласса,�затем�на��ров-
не� средне�о� обще�о� образования� реализ�ется
профильное�об�чение.
Инте�рация� рес�рсов� �имназии,� ор�анизаций

и� предприятий� на� основе� социально-педа�о�иче-
с
о�о�партнёрства,�равноправно�о�сотр�дничества
представителей� �р�ппы,� специально� ор�анизован-
но�о�для�решения�образовательных�задач,�основан-
ная�на�равноправии,�добровольности,�толерантно-
сти,�доверии�
�профессиональной�под�отовленности

олле�,� �важении� и� взаимном� �чёте� интересов,
является� основой� сетево�о� взаимодействия� для
развития�профильно�о�образования.
Межд���имназией�и�социальным�партнёром�за-


лючается�до�овор,�разрабатываются�планы�рабо-
ты,�обеспечивающие�равноправное�сотр�дничество
и� создание� �словий� для� преемственности�межд�
общим�и�высшим�образованием,�социальной�адап-
тации� вып�с
ни
ов� �имназии� 
� постоянно� меня-
ющимся� требованиям� рын
а� тр�да,� реализации
образовательной�про�раммы,�прое
тирования�инди-
вид�ально�о�образовательно�о�маршр�та��чаще�о-
ся,�совместно�о�проведения�мероприятий�(напри-
мер,� 
онференций,� олимпиад,� 
р��лых� столов,
профессиональных�проб�и�т.д.).

Система�работы�в��имназии�строится�через�об-
щеш
ольные�метапредметные�междисциплинарные
полипрое
ты,� основная� цель� 
оторых�–�формиро-
вание� метапредметных� 
омпетенций� �чащихся.
Каждый�полипрое
т�пред�сматривает:
–� расширение� образовательной� про�раммы

по� определённым�предметам� за� счёт� вне�рочной
деятельности�и�дополнительно�о�образования;
–�целенаправленн�ю�деятельность,�направленн�ю

на�мотивацию��чащихся�
�об�чению,��частию�в�раз-
личных�прое
тах�и�событиях;
–�работ��с�одарёнными�и�мотивированными��ча-

щимися;
–�профориентационн�ю�составляющ�ю�на�осно-

ве� сетево�о� взаимодействия� с� образовательными
��чреждениями�высше�о�образования,�профильными
ор�анизациями�и�предприятиями.
В�реализации�
аждо�о�направления�полипрое
-

та�мы�стараемся�использовать�сетевое�взаимодей-
ствие,�
оторое�направлено�на�повышение�
ачества
образования,� расширение� дост�па� об�чающихся

� современным� образовательным� техноло�иям
и�средствам�об�чения,�предоставление�им�возмож-
ности� выбора� различных� профилей� под�отов
и
и�специализаций,�формирование�а
т�альных� 
ом-
петенций,�более�эффе
тивное�использование�име-
ющихся�образовательных�рес�рсов.
В�рам
ах�метапредметно�о�междисциплинар-

но�о�полипрое�та�«За�он�с�ров,�но�он�за�он»,

в��отором��частв�ют�в�основном��чени�и�соци-

ально-��манитарно�о�(юридичес�о�о)�профиля

об�чения,��имназия�а
тивно�сотр�дничает�с�та
и-
ми� �чреждениями� высше�о� образования,� 
а

Российс
ая�таможенная�а
адемия,�Мос
овс
ий��ни-
верситет� �правления� при� правительстве�Мос
вы
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им.�Ю.М.� Л�ж
ова,�Мос
овс
ий� межд�народный
�ниверситет,�ос�ществляющими�под�отов
��по�юри-
дичес
им� специальностям.� Участие� �имназистов
в� в�зовс
их�Днях� от
рытых� дверей,� �ниверситет-
с
их�с�бботах,�э
с
�рсиях�–�это�не�толь
о�инфор-
мационная�помощь�в�выборе�б�д�щей�профессии
и�подходяще�о�высше�о��чебно�о�заведения,�но�и
зна
омство�с�новыми�техноло�иями�и�методи
ами,
с�тенденциями�и�инновациями�в�сфере�образова-
ния,�пол�чение�новых�полезных�знаний.�На�темати-
чес
их�мероприятиях:� 
вестах,�профпробах,�дело-
вых� и�рах� и� ле
циях� –�можно� �знать� а
т�альные
данные�из�
он
ретной�отрасли�или�сферы.
В�течение�нес
оль
их�лет�совместно�с�Россий-

с
ой�таможенной�а
адемией�(РТА)��имназия�реали-
з�ет� социально-правовой� прое
т� «Учебные� с�ды»
и��частв�ет�в�Межре�иональном�
он
�рсе��чебных
с�дов,�
оторый�еже�одно�проводится�Сан
т-Петер-
б�р�с
им�инстит�том�права�имени�Принца�П.Г.�Оль-
денб�р�с
о�о.� В� �чебном� с�дебном� заседании
использ�ется� процед�ра,� анало�ичная� правилам
Межд�народно�о�
он
�рса��чебных�с�дов�для�ш
оль-
ни
ов�(International�Moot�Court�competition),�
оторый
ре��лярно�проходит�в�Гаа�е.�Стороны�форм�лир�ют
и�ар��ментир�ют�позицию�по�нес
оль
им�вопросам
(проблемам),�
оторые�поставлены�в��чебном�деле.
Для�под�отов
и��чащихся��имназии�использ�ются

лаборатории�и�
адровые�рес�рсы�РТА�–�преподава-
тельс
ий�состав�
афедры�юридичес
о�о�фа
�льте-
та,�ст�денчес
ая�юридичес
ая�
лини
а.�Инте�рация
рес�рсов�образовательных�ор�анизаций�на�основе
социально-педа�о�ичес
о�о�партнёрства�позволяет
обеспечить�стабильно�высо
ие�рез�льтаты��частия
об�чающихся�в�
он
�рсе�«Учебные�с�ды»,�их�полное
по�р�жение�в�мир�юридичес
их�профессий�и�спе-
циальностей,� помо�ает�более� точно�определиться
с�выбором�профессии.�Кроме�то�о,��отовясь�
�
он-

�рс�� «Учебных� с�дов»,� �чени
и� ��л�бляют� свои
знания� по� прав�,� социоло�ии� и� обществознанию,
что�способств�ет��спешной�сдаче�ОГЭ�и�ЕГЭ�и�по-
зволяет�занимать�призовые�места�на�профильных
олимпиадах.�Та
,�в�2022��од��на�ре�иональном�этапе
ВсОШ� �имназия� заработала� 17� призовых� мест
по� истории,� обществознанию� и� прав�:� 3� победы
и�14��рамот�призёров.
Сотр�дничество� в� рам
ах�метапредметно�о

междисциплинарно�о� полипрое�та� «Природа

ни�о�да�не�забл�ждается»,�в��отором��частв�-
ют��чени�и�естественно-на�чных�предпрофиль-

ных�5–9-х��лассов�и�профильных�медицинс�их

10–11-х��лассов,�ос�ществляется�в�тесном�взаи-
модействии�с�дв�мя�в�зами�–�Первым�Мос
овс
им
�ос�дарственным� медицинс
им� �ниверситетом
имени�И.М.�Сеченова�и�медицинс
им�фа
�льтетом
Мос
овс
о�о��ос�дарственно�о�областно�о��нивер-
ситета,� а� та
же�медицинс
ими� ор�анизациями� –
медицинс
им� центром� «Мар�сино»,�медицинс
им
центром� «Др�жба»� �.� Люберцы� и� Люберец
ой

стоматоло�ичес
ой�поли
лини
ой.�Сетевое�взаимо-
действие�с�медицинс
ими�ор�анизациями�позволя-
ет�нашим��чени
ам�реализовать�принципы�пра
ти-

оориентированно�о� об�чения:� применить� на
пра
ти
е�пол�ченные�на��ро
ах�знания.
Ка
� по
азывает� опыт,� представление� старше-


лассни
ов�о�профессии�врача�часто�не�совпадает
с�методи
ой�образования�в�медицинс
ом��нивер-
ситете,� реальной� потребностью� здравоохранения
в� 
валифицированных� 
адрах� и� ор�анизационной
стр�
т�рой�системы�здравоохранения.�Поэтом��мы
считаем�очень� важным�на� этапе� выбора�б�д�щей
профессии�а
тивно�в
лючать�молодых�людей�в�ра-
бот��системы�здравоохранения�и�тем�самым�о
азы-
вать�содействие�осознанном��выбор��б�д�щей�про-
фессии�в�медицине.
Помимо�традиционных�форм�работы,�этом��спо-

собств�ет� �ни
альный� совместный� с�медцентром
«Мар�сино»� и�Общественной� палатой� �ородс
о�о
о
р��а�Люберцы�образовательный�прое
т�«Медици-
на�
а
�ис
�сство».�За�четыре��ода�реализации�про-
е
та� для� об�чающихся� профильных�медицинс
их

лассов��имназии�проведено�более�20�
р��лых�сто-
лов� по� введению� в� медицинс
ие� специальности
с��частием�врачей�и�специалистов�разных�профилей,
э
с
�рсии�в�медцентры,�лаборатории�
линичес
их
исследований,�Российс
ий�м�зей�медицины,�мас-
тер-
лассы�по�о
азанию�первой�помощи,�наложе-
нию�операционных�швов,��ход��за�младенцами�и�пр.
Поп�ляризация�медицинс
их� профессий� среди

ш
ольни
ов�и�повышение�их� �рамотности�в� сфере
охраны�здоровья�позволяет�в
лючить�ш
ольн�ю�ст�-
пень�в�систем��непрерывной�под�отов
и�специалис-
тов�в�области�здравоохранения,�а�распространение
идей,�ценностей�добровольчества�и�милосердия�сре-
ди�детей�–�мотивировать�их�на��частие�в�ш
ольном
отряде�волонтёров-меди
ов�«Эра�милосердия»�и�а
-
тивн�ю�просветительс
�ю�работ��среди�сверстни
ов
и�младших�ш
ольни
ов.�Волонтёры�помо�ают�работ-
ни
ам�медицинс
их�центров�«Мар�сино»�и�«Др�жба»,
совместно�с�врачами�Люберец
ой�стоматоло�ичес
ой
поли
лини
и�проводят�занятия�по�первой�медицин-
с
ой�помощи�для��чени
ов�начальной�ш
олы.�Даже
в� дни� пандемии� ребята� из�медицинс
их� 
лассов
а
тивно�в
лючались�в�работ��и�создали�видеороли
и
для�ш
ольных�социальных�сетей�«Простые�правила»,
«Чистые�р�
и�–�зало��здоровья»�и�др��ие.
Та
им�образом,�сетевое�взаимодействие�помо-

�ает�нашим��чени
ам�естественно-на�чных�предпро-
фильных�и�медицинс
их�профильных�10–11-х�
лас-
сов���л�бить�знания�по�биоло�ии�и�химии,�пройти
профессиональные�пробы,�сориентироваться�в�раз-
нообразии�медицинс
их�специальностей.�Рез�льта-
том�наше�о�сетево�о�взаимодействия�в�2021–2022
�чебном��од��явилось:
–�90%�пост�пление�вып�с
ни
ов�медицинс
о�о

профильно�о�
ласса�в�в�зы�медицинс
о�о�и�хими-

о-биоло�ичес
о�о�направлений�(в�2021��од�);



24 Научно!методический журнал

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

–��ровень�сдачи�ЕГЭ�выше�средне�о�по�ре�ион�;
–�6�призовых�мест�на�ре�иональном�этапе�ВсОШ

по�химии,�биоло�ии,��ео�рафии�и�ОБЖ�(в�2022��од�).
В�реализации�метапредметно�о�междисцип-

линарно�о� полипрое�та� для� �чени
ов�физи
о-
математичес
о�о� профиля� «Устройство� наше�о
мира� непостижимо� без� знания� математи�и»

а
тивно��частв�ют�фа
�льтет�техноло�ии�и�предпри-
нимательства�Мос
овс
о�о��ос�дарственно�о�обла-
стно�о��ниверситета,�Мос
овс
ая�финансово-юри-
дичес
ая� а
адемия,� На�чно-производственное
предприятие�«Звезда»�им.�А
адеми
а�Гая�Севери-
на,�ООО� «Асепти
а»,� ОО� «Люберец
ое� районное
телевидение».�При�посещении�социальных�партнё-
ров�об�чающиеся�прежде�все�о�зна
омятся�с�ши-
ро
им�спе
тром�дисциплин,�необходимых�специа-
лист�� в� области� инженерно�о� и� э
ономичес
о�о
образования,� новыми� профессиями� и� специаль-
ностями,�современными�информационными�техно-
ло�иями,�инновационными�процессами.
Специалисты�фа
�льтета�техноло�ии�и�предпри-

нимательства�МГОУ�а
тивно��частв�ют�в�образова-
тельном� прое
те� «Ш
ольное� производственное
объединении� «3D-с�венир»,� �де� �чащиеся� 7–10-х

лассов�(13–17�лет)�под�р�
оводством��чителя�тех-
ноло�ии�и�специалистов-партнёров�строят�свой�ре-
альный�бизнес�и�пол�чают�новые�знания,��мения,

омпетенции�в�области�предпринимательства�и��п-
равления�малым�бизнесом.�Ш
ольное� производ-
ственное� объединение� «3D-с�венир»� позволяет
сформировать� развивающ�ю� образовательн�ю
сред�� �имназии� с� оптимальным� использованием
её��словий�и�возможностей,�в�
оторой�реализ�ется
свобода�выбора��чащимися�свое�о�образователь-
но�о�маршр�та.�Это�позволяет��чени
��
�10�
ласс�
осознанно�построить�свой�индивид�альный��чебный
план,�в
лючив�в�не�о�предметы�э
ономичес
ой�на-
правленности�на�базовом�или���л�блённом��ровне,
а
тивно� �частвовать� в� 
л�бах,� ст�диях� и� �р�ппах
дополнительно�о� образования,� формир�ющих
предпринимательс
ое�мышление.
Сетевое�взаимодействие�с�предприятиями�помо-

�ает� решать� важн�ю� педа�о�ичес
�ю� проблем�
формирования�э
ономичес
и��рамотно�о�молодо�о
челове
а,�
оторый�б�дет�способен�
�ос�ществлению
эффе
тивной�э
ономичес
ой�деятельности�и�смо-
жет�оценивать�её�не�толь
о�с�позиции�э
ономичес
ой
целесообразности,� но� и� с� позиции� нравственной
ценности.
НПО�«Звезда»�–�вед�щее�предприятие�в�России

в�области�создания�и�производства�индивид�аль-
ных�систем�жизнеобеспечения�лётчи
ов�и�
осмонав-
тов,�средств�спасения�э
ипажей�и�пассажиров�при
авариях�летательных�аппаратов,�систем�дозаправ-

и� самолётов� топливом� в� полете� –� проводит� для
ребят��вле
ательные�э
с
�рсии�в�м�зее�предприя-
тия�и�мастер-
лассы�по�работе�обор�дования�и�си-
стем� 
осмичес
ой� отрасли,� ор�аниз�ет� встречи

с�
осмонавтами,�специалистами�ред
их�специаль-
ностей.
На�формирование�личностных�
ачеств�ш
ольни
а,

позволяющих��армонично�и�эффе
тивно�взаимодей-
ствовать�с�др��ими�людьми,�направлена�совместная
работа�с�ОО�«Люберец
ое�районное�телевидение».
Специалисты�ЛРТ�а
тивно��частв�ют�в�работе�ш
оль-
но�о�фа
�льтета�ж�рналисти
и,�передавая�ш
ольни-

ам�теоретичес
ие�и�пра
тичес
ие�знания�в�сфере
теле
омм�ни
аций�и�информационных� техноло�ий.
Совместные� прое
ты� «Спасибо�дед�� за�Побед�!»,
«Чтение��имна�России�представителями�
онфессий
и�разных�национальностей»�позволяют�ш
ольни
ам
ощ�тить�себя�частью�большо�о�и�важно�о�дела,�опре-
делиться�со�своей�социальной�ролью.
Бла�одаря�социальном��партнёрств��в�инженер-

ном�и�физи
о-математичес
ом�направлениях:
–� в� �имназии� реализованы� бизнес-прое
ты

«Историчес
ий�холл»,�«Подаро
�ветеран�»,�«Досто-
примечательности�родно�о��орода�Люберцы»,
–� в� 2022� �од�� завоёваны�13� призовых�мест� на

ре�иональном�этапе�ВсОШ�по�техноло�ии,�4�призо-
вых�места�–�по�математи
е�и�информати
е;
–� 8� победителей� и� призёров� за
лючительно�о

этапа�ВсОШ�по�техноло�ии.
Сетевая�форма� взаимодействия�–� это� се�одня

одна�из�самых�перспе
тивных�техноло�ий�в�образо-
вании,�т.
.�на�пра
ти
е�подтверждает�свою�эффе
-
тивность,�способств�я,�в�перв�ю�очередь,�повыше-
нию� 
ачества� образования.�Она� использ�ется� не
просто�для�обмена�рес�рсами,�а�на�основе�форм�-
лирования� общей� цели� и� задач� её� �частни
ами
и� совместно�о� использования� рес�рсов� для� её
реализации.
Сетевое� взаимодействие� �имназии� с� социаль-

ными�партнёрами�позволяет:
–�расширять�возможности�профильно�о�образо-

вания;
–�расширять�спе
тр�предоставляемых�образова-

тельных� �сл��� для� разных� 
ате�орий�детей,� в� том
числе� для� мотивированных,� одарённых� и� детей
с�ОВЗ;
–��довлетворить�индивид�альные�запросы�в�ре-

ализации�индивид�альных�образовательных�марш-
р�тов�об�чающихся�бла�одаря�обеспечению�выбора
и�вариативности�образовательных�про�рамм;
–�привести�в�соответствие��чебно-материальн�ю

баз���имназии�реализ�емым�образовательным�про-
�раммам.
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ПРИНЦИПЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ТЕХНИКИ
СОВРЕМЕННОГО  УРОКА  С  ТОЧКИ  ЗРЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  НАВЫКОВ

СНЕГИРЁВА�И.В.,��.п.н.,�дире�тор�МОУ�#имназии�№�16�«Интерес»,

#.о.�Люберцы�Мос�овс�ой�области

Ка�им� должен� быть� современный� �ро�,� чтобы� на� нем�формировались� все� аспе�ты�метапредметных

рез�льтатов�об�чения?�В� чём�особенности�ор#анизации�вне�рочной�деятельности?�Ка�� связать� �рочн�ю

и�вне�рочн�ю�деятельности�для�пол�чения�ма�симальной�рез�льтативности�об�чения?

Ключевые�слова:�метапредметность;��ниверсальные��чебные�действия;�вне�рочная�деятельность;�а�тив-

ные�образовательные�техноло#ии.

What�should�be�a�modern�lesson�so�that�all�aspects�of�meta-subject�learning�outcomes�are�formed�on�it?�What�are

the�features�of�the�organization�of�extracurricular�activities?�How�to�link�scheduled�and�extracurricular�activities

to�maximize�the�effectiveness�of�training?

Keywords:�meta-subject;�universal�learning�activities;�extracurricular�activities;�active�educational�technologies.

Принципиальным�отличием� современно�о� под-
хода� в� об�чении� является� ориентация� стандартов
на�рез�льтаты�освоения�основных�образовательных
про�рамм.�Под�рез�льтатами�понимаются�
а
�пред-
метные�знания,�та
�и�метапредметные,�и�личностные.
Се�одня�понятия� «метапредметность»,� «метапред-
метное� об�чение»� приобретают� особое� значение,
та
� 
а
� именно�метапредметный� подход� заложен
в�основ��новых�стандартов.�Хотя�само�понимание
метапредметности�восходит�в�I�ве
��до�н.э.,�и�пони-
малось�оно�
а
�более�высо
ий��ровень�обобщения,
инте�ральности,��ниверсальности.
Предметное�об�чение�–�средство�для�достиже-

ния�метапредметных�рез�льтатов.�С� точ
и� зрения
из�чения� предмета,� метапредметные� рез�льтаты
представляют� собой� единство� предметно�о,� над-
предметно�о�и�внепредметно�о�аспе
тов.
Предметный�аспе
т�метапредметных�рез�льта-

тов�–�это�принципиальное��л�чшение�
ачества�ос-
воения� предметно�о� материала.� В� соответствии
с�ло
альным�а
том��имназии�«Положение�о�10-бал-
льной� системе� оценивания� степени� об�ченности
�чащихся�МОУ��имназии�№�16�«Интерес»,�если��че-
ни
�отлично�освоил�про�раммный�(базовый)�мате-
риал,�то�это�соответств�ет�7–8�баллам,�или�37–64%
степени�об�ченности;�если�освоил�материал�сверх
базовой�про�раммы�(��л�блённо,�расширенно),�или
пре
расно� выполнил� творчес
ое� задание,� имеет
целостное,�системное�представление�о�предметном
материале,� понимает�место� предметно�о� знания
в�системе�знаний,�то�это�соответств�ет�9–10�бал-
лам,�или�65–100%�степени�об�ченности.�Например,

�чени
�применяет�орфо�рафичес
ие�и�п�н
т�ацион-
ные�правила�не�толь
о�на��ро
е�р�сс
о�о�язы
а�или
использ�ет�ал�ебраичес
ие�знания�на��ро
ах�физи-

и�и�химии.
Надпредметный�аспе
т�метапредметных�рез�ль-

татов�–�использование��ниверсальных�(применимых
в�
аждой�предметной�области)�мыслительных�опе-
раций:�анализ,�синтез,�
лассифи
ация,�сравнение,
выделение� за
ономерностей,� моделирование,
абстра�ирование,� схематизация� и� пр.� Например,
�чени
� понимает� связь� «Периодичес
о�о� за
она
Д.И.�Менделеева»�и�понятия�периодичности�време-
ни�с�то
�или��ода.�Развитие�надпредметно�о�мыш-
ления�–�это�важнейший�рез�льтат,�
оторый�должно
давать�предметное�об�чение.
Внепредметный�аспе
т�метапредметных�рез�ль-

татов�–�это�ре��лятивные,� 
омм�ни
ативные,�лич-
ностные��ниверсальные��чебные�действия,�та
ие�
а

�мение�воспринимать�информацию�на�сл�х,��мение
задавать�вопросы,��мение�
ритичес
и�воспринимать
люб�ю� информацию,� в� том� числе� из�Интернета,
�мение�находить�ошиб
и,��мение�вести�дис
�ссию,
�мение� давать� самооцен
�� и� анализировать� свой
рез�льтат�и�др.
Ка
им� должен� быть� современный� �ро
,� чтобы

на�нём�формировались�все�три�аспе
та�метапред-
метных�рез�льтатов?
Во-первых,� хорошо�ор�анизованный� �ро
� в� хо-

рошо�обор�дованном�
абинете�должен�иметь�хоро-
шее�начало�и� хорошее�о
ончание:� на� люб�ю�дея-
тельность�надо�настроиться�и�взрослым,�и�тем�более
детям.� Современный� �ро
� не� может� начинаться



26 Научно!методический журнал

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА

фразой� «Садитесь.�Се�одня�мы�б�дем�из�чать…»,
потом��что,�чтобы�из�чать,�надо�иметь�мотивацию
на�из�чение.
Во-вторых,��ро
�должен�быть�проблемным,�раз-

вивающим,�поис
овым:��читель�сам�нацеливается�на
сотр�дничество�с��чени
ами�и�направляет��чени
ов
на�сотр�дничество�с��чителем�и�одно
лассни
ами;
ФГОСами�вводится�новое�понятие�–��чебная�сит�а-
ция,� под� 
оторым� подраз�мевается� та
ая� особая
единица��чебно�о�процесса,�в�
оторой�дети�с�помо-
щью��чителя�обнар�живают�предмет�свое�о�действия
(ставят� цели�и� задачи),� исслед�ют� е�о,� совершая
разнообразные��чебные�действия,�преобраз�ют�е�о,
например,�переформ�лир�ют�или�предла�ают�своё
описание�и�т.д.�Например,�на��ро
е�по�теме�«С
ло-
нение� числительных»� �чебная� сит�ация� создаётся
с� помощью�фра�мента� теленовостей,� в� 
отором
ди
тор�использ�ет�числительные.�А�дальше��чебная
проблема:�чем�б�дем�заниматься?�Для�че�о�нам�это
н�жно?�Где�использ�ются�эти�знания?
В-третьих,� на� �ро
е� в� любом� об�чающем� или

�правляющем�действии� �чени
�� предоставляется
право�выбора.�Выбирать�можно��ровни�сложности
задания,�форм��работы�на��ро
е�и�пр.
В-четвёртых,�на�«правильном»��ро
е��читель�не

толь
о� даёт� знания,� но� и� по
азывает� их� �раницы,
стал
ивает��чени
а�с�проблемами,�решения�
ото-
рых�лежат�за�пределами�из�чаемо�о�
�рса�или�темы.
Например,�
а
�объяснить��чени
ам�символи
��цвета
в� романах�Ф.М.�Достоевс
о�о�без� использования
дополнительных�метапредметных� знаний?�В� этом
за
лючается�от
рытость��ро
а.
В-пятых,�на��ро
е�должно�быть�миним�м�репро-

д��ции�и�ма�сим�м�творчества�и�сотворчества,�
о�-
да� �чени
и�осваивают�знания,�овладевают�новыми
�мениями�и� навы
ами�преим�щественно� в�форме
деятельности.�Толь
о�в�этом�сл�чае��чени
�б�дет�по-
нимать,�
а
�и��де�он�может�использовать�свои�зна-
ния.�Например,��чени
и�создают�«Классн�ю�
�линар-
н�ю�
ни��»�с�использованием�слов�с�Н�и�НН�на��ро
е
р�сс
о�о�язы
а,�на��ро
е�физи
и�–�прое
т�«�мно�о
дома»�после�из�чения�темы�«Эле
тричество»�и�пр.
Для�формирования�метапредметных�рез�льтатов

�читель�должен�постоянно�
онтролировать�процесс
об�чения�с�помощью�различных�приёмов�обратной
связи:�не�толь
о�в�
онце��ро
а�спросить��чени
ов,
«
то�понял�всё,�
то�не�понял,�а�
ом��надо�ещё�пора-
ботать»,� а� в� течение� все�о� �ро
а� 
онтролировать
процесс�об�чения;� из� постоянной�обратной�связи
след�ет�вывод��ро
а�–�е�о�та
же�ло�ично�должны
делать�дети,�а�не��читель.
И�на
онец,�времясбережение�и�здоровьесбере-

жение�дости�ается��рамотным�использованием�ин-
тера
тивной�дос
и�и�до
�мент-
амеры.�В�1–2-х�
лас-
сах�дос
��в�основном�использ�ет��читель,�а�с�3-�о

ласса��чени
и�сами�польз�ются�техни
ой,�это�один
из� способов� а
тивизировать� их� деятельность� во
время��ро
а.

В�современной�ш
оле�реализовать�принцип�ме-
тапредметности�помо�ает�вне�рочная�деятельность.
На� неё� отводится� достаточно� времени�–� в� нашей
�имназии�по�7�часов�в�1–9-х�
лассах�и�по�5�часов
в�10–11-х�
лассах.
В� чём� особенности� ор�анизации� вне�рочной

деятельности?�Вне�рочная�деятельность,�
а
�и�дея-
тельность�об�чающихся�в�рам
ах��ро
ов,�направле-
на�на�достижение�рез�льтатов�освоения�основной
образовательной�про�раммы.�Но�в�перв�ю�очередь
это� достижение� личностных� и� метапредметных
рез�льтатов.�Это�определяет�и�специфи
��вне�роч-
ной� деятельности,� в� ходе� 
оторой� об�чающийся
не�толь
о�и�даже�не�столь
о�должен��знать,�с
оль
о
на�читься� действовать,� ч�вствовать,� принимать
решения�и�др.
Ка
ой� должна� быть� вне�рочная� деятельность?

Ка
�мы�выбираем�и��тверждаем�про�раммы�вне�роч-
ной�деятельности?
1.�Мы�рассматриваем�вне�рочн�ю�деятельность


а
�
омпонент�целостно�о�образовательно�о�процес-
са,� т.е.� есть� расширение\��л�бление� темы� �ро
а
с�помощью�вне�рочной�деятельности,�выход�за�пре-
делы��чебни
а.
2.�Вне�рочная�деятельность�должна�соответство-

вать� профилю� (предпрофилю)� 
ласса,� интересам
и�потребностям��чащихся.
3.�Посредством�вне�рочной�деятельности�наши

�чителя�создают�сит�ацию��спешности�в�процессе
об�чения�для�
аждо�о��чени
а.
4.�Работая�над�про�раммой�вне�рочной�деятель-

ности,� �читель� чёт
о�форм�лир�ет� цели,� задачи
и�ожидаемые�рез�льтаты,�понятные�ш
ольни
ам;
5.�Вне�рочная�деятельность�должна�давать�воз-

можность�социализации,�т.
.��чени
�принимает�раз-
личные�«роли»�в�процессе�занятий.
6.�Во�время�вне�рочной�деятельности�формир�-

ется��мение�работать�в�
оманде,�поэтом��в�нашей
�имназии�принимается�толь
о�та
ая�про�рамма�вне-
�рочной�деятельности,� 
оторая� даёт� возможность
ор�анизации�
олле
тивной�деятельности�в��р�ппах
сотр�дничества.
7.�В�рам
ах�цифровой�метапредметной�лабора-

тории�исследователей,�
оторая�создана�в��имназии,
���чени
ов�есть�возможность�взаимодействия�с�др�-
�ими� 
олле
тивами� и� людьми� во� время� от
рытых
форм�занятий,�инте�рации�предметов�и�специалис-
тов�под�единой�целью.
8.� Во� вне�рочной� деятельности� наши� �чителя

использ�ют�люб�ю�форм��проведения�занятий,�
ро-
ме�
лассно-�рочной.
9.�На�
аждом�вне�рочном�занятии��читель�исполь-

з�ет� толь
о�а
тивные�образовательные� техноло�ии
(деятельностный�подход),�позволяющие��чени
��про-
явить�самостоятельность�в�ходе�вне�рочных�занятий.
10.�В�ито�е�
аждо�о�
�рса�вне�рочной�деятель-

ности����чени
ов�должен�быть�реальный�(обществен-
но�значимый)�прод�
т�этой�деятельности.
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В�нашей��имназии�мы�дол�о�д�мали,�
а
�рацио-
нально�ор�анизовать�часы�вне�рочной�деятельнос-
ти,�чтобы�на�
аждом�занятии�использовались,�во-
первых,� деятельностные� техноло�ии,� во-вторых,
чтобы�
аждое�занятие�было�социально�ориентиро-
ванным�и�развивающим�и,�в-третьих,� чтобы�в�ре-
з�льтате� �� ребят� пол�чался� 
он
ретный� прод�
т.
И�приняли�решение�на�педа�о�ичес
ом�совете�об
ор�анизации�вне�рочной�деятельности�в��имназии
на�основе�метапредметной�модели�«Ор
естр».
Модель� «Ор
естр»� предпола�ает� совместн�ю

деятельность�педа�о�ов�различных�специальностей
и��чени
ов�на�основе�современных�возможностей
в�области�передачи�информации.
В� реализации� данной� модели� –� «ор
естра»

соединены� �силия� всех�ш
ольных� специалистов:
словесни
ов�и�др��их��чителей-предметни
ов�(ин-
формати
и,�техничес
о�о�и�обсл�живающе�о�тр�да,
изобразительно�о�ис
�сства,�м�зы
и,�обществозна-
ния,�физи
и,�химии),�
лассных�р�
оводителей�и�пе-
да�о�ов�дополнительно�о�образования,�завед�ющей
медиате
ой�и�р�
оводителя�ш
ольно�о�м�зея.
Создавая�эт��систем��работы,�мы�моделир�ем�об-

разовательные�сит�ации,�в�
оторых�ш
ольни
�пол�ча-
ет�возможность�выбрать�и�прожить�разные�социальные
роли;�строим�широ
ое�ш
ольное�сообщество�(от
ры-
ваем��раницы�
лассов�и��имназии�в�целом�и�создаём
�словия� взаимодействия� на� различных� �ровнях);
�отовим� наших�ш
ольни
ов� 
� реальной� взрослой
жизни;��ходим�от�
лассно-�рочной�системы.
В�нашей��имназии�вне�рочная�деятельность�про-

ходит� в� след�ющих� направлениях:� «ИНТЕРЕСная
м�льтст�дия»�(прод�
т�–�созданные�м�льтфильмы),
«Фа
�льтет�ж�рналисти
и»,��де�ребята�разрабаты-
вают� и� вып�с
ают�ш
ольн�ю� �азет�� тиражом� 600
э
земпляров�и�её�онлайн-версию,�«Кино
л�б»,�про-
д�
том�
оторо�о�являются�социальные�видеосюже-
ты,�«Робототехни
а»,�«Выездной�э
с
�рсионный�от-
дел»,�«НАНО-
л�б»,�ш
ольное�телевидение�«Интерес
TV»,�на�чно-прое
тная�лаборатория.
В� 5–8-х� 
лассах� �� нас� есть� �ро
и� ритори
и� по

про�рамме�Т.А.�Ладыженс
ой,�в�10-х�
лассах�рито-
ри
а�не�преподаётся,�но�в�социально-��манитарном

лассе� есть�фа
�льтатив� «Основы�ж�рналисти
и»,
поэтом���читель�ритори
и�воз�лавляет�в�метапред-
метной�модели�«Ор
естр»�Фа
�льтет�ж�рналисти
и.
Здесь�мы� имеем� возможность� реализовывать

социальное�направление�вне�рочной�деятельности
�чебно�о�плана.�Готовым�прод�
том�занятий�явля-
ется� выходящая� 1� раз� в� месяц�ш
ольная� �азета
«ИНТЕРЕСности».� Первый� вып�с
� �азеты� вышел
в�сентябре�2013��ода,�
о�да��имназия�№�16�«Инте-
рес»� распахн�ла� свои� двери.�Се�одня� вышло� �же
52�номера�ш
ольной��азеты.
Ш
ольная��азета�для��чащихся�–�это�пре
расная

возможность�реализовать�свои�творчес
ие�способ-
ности,� примерить� на� себя� различные� социальные
роли;�это�место�для�самовыражения�тех,�
ом��есть,

что�с
азать:�ш
ольных�поэтов,�писателей,�х�дожни-

ов,�фото
орреспондентов,�интервьюеров,�дизайне-
ров,�
орре
торов,�верстальщи
ов.
Чтобы�издавать�и�распространять��азет��(тираж

600�э
з.),� прежде�все�о�н�жна� 
реп
ая� 
оманда�–
ж�рналистс
ий�«Ор
естр».�В�реда
ционн�ю�
олле-
�ию�входят��чащиеся�5–10-х�
лассов�и��чителя�раз-
личных�предметов.�Все�пор�чения�распределяются
на� добровольной� основе,� являются� сменными
в�течение�творчес
о�о�процесса.
Ор�анизация�работы�над�ш
ольной��азетой�помо-

�ает�та
же�расширить�рам
и�одночасово�о�предме-
та�«Ритори
а».�Предла�аемый�
�рс�ш
ольной�рито-
ри
и�направлен�на�формирование�
омм�ни
ативных
(риторичес
их)��мений.�Этот�пра
ти
оориентирован-
ный�предмет�выполняет�важный�социальный�за
аз�–
�чит��спешном��общению,�то�есть�взаимодействию
людей�в�самых�различных�сферах�деятельности.
В�чем�новизна�метапредметно�о�прое
та�ор�а-

низации� вне�рочной� деятельности� «ОРКЕСТР»?
Прое
т�позволяет:
–�совершить�переход�от�
лассно-�рочной�систе-

мы�
�пра
тичес
им,�лабораторным,�исследователь-
с
им�и�прое
тным�формам�работы;
–� � создавать�индивид�альн�ю� трае
торию�раз-

вития�
аждо�о�ребён
а;
–�проводить�предпрофильн�ю�под�отов
��ш
оль-

ни
ов;
–� моделировать� образовательные� сит�ации,

в�
оторых�ш
ольни
�пол�чает�возможность�выбрать
и�прожить�разные�социальные�роли.
Метапредметный�подход�заставляет��чителя��о-

ворить�о�том,�о�чём�современная�массовая�ш
ола
по
а��оворит�недостаточно�–�о�действиях�в�нестан-
дартных�сит�ациях,�о�задачах�реальной�жизни,�при-
чём�делает�это�не�назидательно,�а�техноло�ично.
Единственная�по-настоящем��серьёзная�пробле-

ма�–�это�мировоззрение��чителя:�чтобы�перестро-
иться� на�метапредметное� об�чение,� необходимо
изменить�мировоззрение��чителя.�И�здесь�наблю-
дается�интереснейший�парадо
с:� само�метапред-
метное�преподавание�начинает� затра�ивать� педа-
�о�а,�потом��что�оно�и�есть�мировоззрение.
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СИМАКОВА�И.Н.,�педа#о#�дополнительно#о�образования�МБУ�ДО�ЦРТДЮ

ст.�Северс�ая�МО,�Северс�ий�район,�Краснодарс�ий��рай,�iri-simakova@yndex.ru

В�статье�представлен�опыт�работы�по�дистанционном��об�чению�в��чреждении�дополнительно#о�образо-

вания� детей.� Реализация� дополнительных� образовательных� про#рамм� с� применением�дистанционных

техноло#ий� се#одня� становится� все�более�а�т�альна.�Это�об�словлено�наличием� �даленных�поселений,

в� �оторых� нет� современных�мно#опрофильных� образовательных� центров,� но� есть� дети,� н�ждающиеся

в�полноценных�образовательных��сл�#ах.�Применение�современных�информационных�техноло#ий�в�обра-

зовании,� в� том�числе�дистанционных� техноло#ий,� способств�ет�обеспечению�дост�пности� �ачественно#о

дополнительно#о�образования�об�чающихся.

Ключевые�слова:�дистанционное�об�чение,�дост�пное�образование,�техноло#ии�дистанционно#о�об�чения.

The� article� presents� the� experience� of�working� on� distance� learning� in� an� institution� of� additional� education

for� children.� The� implementation� of� additional� educational� programs�with� the� use� of� distance� technologies� is

becoming�more�and�more�relevant�today.�This�is�due�to�the�presence�of�remote�settlements�in�which�there�are�no

modern�multidisciplinary�educational�centers,�but�there�are�children�in�need�of�full-fledged�educational�services.

The�use�of�modern�information�technologies�in�education,�including�distance�technologies,�contributes�to�ensuring

the�availability�of�high-quality�additional�education�for�students.

Keywords:�distance�learning,�accessible�education,�distance�learning�technologies.

Эле
тронное�об�чение� с� применением�дистан-
ционных�образовательных�техноло�ий�является�од-
ной�из�форм�реализации�дополнительных�общеоб-
разовательных� про�рамм,� а� эле
тронные� �чебные
(дистанционные)�
�рсы�–�одним�из�е�о�инстр�мен-
тов�[2].
Если��оворить�о�техноло�ии�дистанционно�о�об�-

чения,�то�это�одна�из�самых�перспе
тивных�форм
в�системе�дополнительно�о�образования,� 
оторая
позволяет�решать�задачи�формирования�информа-
ционно-
омм�ни
ативной� 
�льт�ры� об�чающихся,
развивать� их� творчес
ий� потенциал,� а� �лавное
решает�задач��дост�пности.
Возможность� ос�ществления� дистанционно�о

об�чения� базир�ется� на� внедрении� в� пра
ти
�
работы�дистанционных� образовательных� техноло-
�ий.� Та
ой� приоритет� наше�о�Центра� творчества
связан�с�проблемой�обеспечения�дост�пности�до-
полнительных�образовательных��сл���всем�желаю-
щим,�в� том�числе�детям,� территориально�о�рани-
ченным�в�возможности�пол�чать�та
ое�образование,
одаренным�детям,�детям�с�особенностями�разви-
тия�и�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
Разработанная� про�рамма� эле
тронно�о� 
�рса

«Се
реты�слова»�пред�сматривает�об�чение�всех�же-
лающих� детей,� независимо� от�места�жительства,
имеющих�дост�п�
�сети�Интернет.�Каждый�ребено

пол�чает� возможность� развиваться� и� об�чаться
в��добном�для�не�о�темпе,�в��добное�время.�Та
ая
форма� об�чения� позволяет� ребен
�� принимать
самостоятельные� решения,� развивает� е�о� твор-
чес
ое�мышление.

Кроме�то�о,�дистанционный�
�рс�предоставляет
беспрепятственный�дост�п�детям�с�о�раниченными
возможностями� здоровья.� Снимает� временные
и�пространственные�о�раничения�и�проблемы.
При�ор�анизации�об�чения�с�применением�эле
-

тронно�о�об�чения�и�дистанционных�образователь-
ных� техноло�ий� можно� использовать� различные
средства� об�чения,� специализированные�рес�рсы
сети�«Интернет»�в�соответствии�с�целями�и�задача-
ми�образовательной�про�раммы,�её�хара
теристи-

ами�и�возрастными�особенностями��чащихся.
Инте�рация�в�предмет�ре�ионально�о�
омпонен-

та�придает�про�рамме�ис
лючительность,�что�позво-
ляет�заинтересовать�детей�историей�К�бани.
Про�рамма� дистанционно�о� 
�рса� является

составной�частью�воспитательно�о�процесса,�фор-
мир�ет���подрастающе�о�по
оления�интерес�
�р�с-
с
ом��литерат�рном��язы
�;�
�литерат�рном��твор-
честв�;� 
� православным�праздни
ам�и� традициям

�банс
о�о� 
азачества.� Основными� разделами

�рса� являются� бло
и:� «В� стране� слов»;� «Родной

рай»,�«Развитие�творчес
ой�фантазии�и�воображе-
ния».�К�рс�об�чения�рассчитан�на�72�часа.
Целью�моей�про�раммы�является�развитие�твор-

чес
их�способностей��чащихся�через�расширение
и���л�бление�знаний�ле
сичес
о�о�значения�слова,
из�чение�истории,�традиций�
�банс
о�о�
азачества.
Для�реализации�данно�о�
�рса�была�проведена

большая� под�отовительная� работа� по� разработ
е
�чебно�о�рес�рса,�
оторый�является�основой�всех
занятий.�Каждое�занятие�в
лючает�в�себя�теорети-
чес
ий�бло
,��де�изла�ается�содержание��чебно�о
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материала,�а�та
же�обязательное�выполнение�пра
-
тичес
их� заданий� с� методичес
ими� �
азаниями

�их�выполнению.�Для�систематизации�материала,
построения�ло�ичес
ой�последовательности�изло-
жения�информации�занятия�спрое
тированны�зара-
нее,�под�отовлены�необходимые�материалы,�видео-
ле
ции,�задания,�презентации.
Реализация�эле
тронно�о��чебно�о�
�рса�ос�ще-

ствляется� на� базе� современных� образовательных
платформ,� обеспечивающих� техноло�ичес
�ю� со-
ставляющ�ю�дистанционной�формы�об�чения�[2].
Об�чение� по� дистанционном�� 
�рс�� «Се
реты

слова»�проходит�с�использованием�интернет�плат-
форм:�MyQuiz,� Trello.� Учащийся� пол�чает� дост�п

�
�рс��через�при�лашение�педа�о�а�на�интернет-
платформ��при�наличии�эле
тронной�почты���ребён-

а�(или�е�о�родителя)�или�делает�запрос�на�эле
т-
ронный�адрес�педа�о�а.
К�данном��
�рс��разработано�72�занятия,�
ото-

рые�размещены�на�сервисе�Trello.
Trello�–�одна�из�самых�поп�лярных�систем��прав-

ления�прое
тами�в�режиме�онлайн,�
оторая�польз�-
ется�особенным�спросом�среди�небольших�
омпа-
ний,�в�нашем�сл�чае�это��р�ппа��чащихся.
Я�выбрала�именно�этот�сервис,�та
�
а
�в�нашем

Центре�творчества�Trello�является�
орпоративным
инстр�ментом�для�работы�вн�три�
олле
тива.�У�это�о
сервиса�простой�интерфейс,�почти�нео�раниченный
бесплатный�дост�п,� �добство� в�работе�и� возмож-
ность�инте�рации�с�др��ими�поп�лярными�инстр�-
ментами�для� онлайн-работы� (в� нашем�сл�чае� это
MyQuiz).
Интернет-сервис�MyQuiz�предоставляет�ф�н
ции

для�проведения�тестирования,�
он
�рсов�и�ви
то-
рин�в�режиме�реально�о�времени.�Облачная�систе-
ма� позволяет� создать� тест� или� и�р�,� под
лючить
�частни
ов� с� применением�мобильных� �стройств.
Ка
� система� �правления� об�чением�про�раммный
прод�
т�MyQuiz�позволяет�ор�анизовать��чебные�ис-
пытания� и� тесты� после� прохождения� 
а
ой-либо
темы�или��чебно�о�раздела.�По�о
ончанию�тести-
рования�или�и�ры�педа�о��автоматичес
и�пол�чает
прото
ол,�та
же�
аждый��чащийся�может�пол�чить
сертифи
ат�по�ито�ам�тестирования�(и�ры).
MyQuiz�стал�эффе
тивным�инстр�ментом�оценоч-

ных�процед�р�
�рса.
Для� провер
и� �своения�материала�мной� раз-

работаны�ви
торины.�Зайдя�на�
арточ
��занятия,�во
вложении��чащийся�от
рывает�те
стовый�до
�мент
с�
одом�и�ры,�
оторый�н�жно�ввести�для�пол�чения
дост�па�
�и�ре�и�ссыл
��для�перехода�на�платформ�
MyQuiz.ru.
К�рс�насыщен�иллюстративным�материалом,�пре-

зентациями,�видео�ро
ами.
Платформы,�
оторые�я�использ�ю,�обеспечива-

ют�эффе
тивн�ю�обратн�ю�связь�педа�о�а�и��чаще-

�ося,�что�обеспечивает��добство�
онтроля�образо-
вательно�о�процесса.
Для�выявления�и�определения��ровня�об�ченно-

сти��чащихся�проводится�входная,�промеж�точная,
ито�овая�аттестация�(тестовые�задания,�и�ры,�твор-
чес
ие�задания).
Для� расширенно�о� самостоятельно�о� из�чения

материала��чащимся�ре
оменд�ются�ссыл
и�на�ин-
тернет�рес�рсы.
По� рез�льтатам� ито�овой� аттестации,� �� детей,

занимающихся� дистанционно� повысился� �ровень
язы
ово�о�развития,�расширился�словарный�запас,
дети�на�чились�пользоваться�словарями,�справоч-
ными�материалами;�анализировать�х�дожественные
произведения.
Я� сделала� вывод,� об�чение� в� дистанционном

формате�даёт�достаточно�высо
ий��ровень�об�чен-
ности�детей.�А�значит,���нас�есть�возможность�охва-
тить� большее� 
оличество� �чащихся� и� обеспечить
дост�пность�об�чения�детям�из�отдаленной�сельс
ой
местности.
Создание��словий�для�формирования�инте�ри-

рованной�системы��ниверсальных�знаний,�навы
ов,
а�та
же�опыта�самостоятельной�деятельности�и�лич-
ной� ответственности� �чащихся,� то� есть� 
лючевых

омпетенций,�позволяет�ребен
��полноценно�раз-
виваться� во� всем� мно�ообразии� современных
возможностей�[1].
Для� масштабирования� опыта� �спешно�о� при-

менения�дистанционно�о�об�чения�детей�в�ор�ани-
зации� дополнительно�о� образования� мною� про-
водятся�мастер-
лассы� и� пра
ти
�мы.�Я� являюсь
наставни
ом�для�молодых�специалистов,�реализ�-
ющих�дополнительные�общеобразовательные�про-
�раммы�с�применением�дистанционных�образова-
тельных� техноло�ий.�Методичес
ие�ре
омендации
позволили�
аждом��педа�о���определить�оптималь-
н�ю�форм��занятий�и�взаимодействия�с�детьми�и�их
родителями.
Свой� опыт� работы� образовательной� и� воспи-

тательной� деятельности� ре��лярно� представляю
на� 
раевых� и�м�ниципальных� площад
ах,� являюсь
а
тивным� �частни
ом� различных� мероприятий
(
онференций,�вебинаров,�семинаров).
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В�статье�описывается�стр��т�ра�плана�методичес�ой�работы�в��чреждении�дополнительно#о�образования

детей.�Приведены�ре�омендации�по�написанию��аждо#о�п�н�та�плана.�Материал�предназначен�начина-

ющим�методистам.

Ключевые�слова:�план�методичес�ой�работы,�стр��т�ра�до��мента,�дополнительное�образование.

The�article�describes�the�structure�of� the�plan�of�methodological�work� in� the� institution�of�additional�education

of�children.�Recommendations�for�writing�each�item�of�the�plan�are�given.�The�material�is�intended�for�beginners.

Keywords:�methodical�work�plan,�document�structure,�additional�education.

Годовой� план�–� это� основной� ло
альный�до
�-
мент,�определяющий�деятельность�методиста,�со-
ставляется�в�зависимости�от�должностных�обязан-
ностей:�если�он�
�рир�ет�отдел�(отделение),�то�план
ориентирован�на�работ��отдела�(отделения),�если
методист�
�рир�ет�всё��чреждение,�то�соответствен-
но�и�план�ориентирован�на�всё��чреждение.
Далее�представлена� стр�
т�ра� «Плана�методи-

чес
ой� работы»,� 
оторая� �тверждена� в�МБУДО
«Центр� развития� творчества� детей� и�юношества»
�орода�Нерюн�ри�Респ�бли
и�Саха� (Я
�тия).� Каж-
дый�методист�должен�ориентироваться�на�т��стр�
-
т�р�,�
оторая�принята�в�своём��чреждении,�но�мо-
жет�взять�за�основ��и�данн�ю,�но�при�необходимости
адаптировать�её.

Стр��т�ра�«Плана�методичес�ой�работы

отдела�(ор�анизации)»

1.�Пояснительная�запис
а.
2.�Анализ�
адрово�о�состава.
3.�Про�раммное�обеспечение�образовательно�о

процесса.
4.�Темы�самообразования�педа�о�ов.
5.�Темы�
онс�льтаций�педа�о�ов.
6.�План�работы.
7.�Ожидаемые�рез�льтаты.

Рассмотрим�подробнее�
аждый�п�н
т.
1.�Пояснительная�запис�а

1.1.�Цель�и�задачи�методичес�ой�работы

Цель�и�задачи�выте
ают�из�анализа�работы�ме-
тодиста,�анализа�состояния��чебно-воспитательной
работы�в��чреждении,�ре�ионе,�запросов�и�образо-
вательных�потребностей�педа�о�ов.

Целью� методичес
ой� работы,� 
а
� правило,
является� повышение� 
ачества� образовательно�о
процесса� в� детс
их� объединениях,� стр�
т�рных
подразделениях�и�в�целом�в�масштабе��чреждения
дополнительно�о� образования� [1].� Цель� все�да
одна.

Задачи�–�это�ша�и�для�достижения�цели.�На��чеб-
ный��од�н�жно�ставить� толь
о�те�задачи,� 
оторые
вы�можете� действительно� решить.�Форм�лиров
а
задачи�все�да�начинается�с��ла�ола.�Примеры�фор-
м�лирово
�задач�методичес
ой�работы:
–� совершенствовать� техноло�ию� проведения

современно�о��чебно�о�занятия�и�массово�о�меро-
приятия;
–�повышать�педа�о�ичес
ое�мастерство�педа�о-

�ичес
их�работни
ов�по�овладению�информацион-
но-
омм�ни
ационными�техноло�иями,�в�том�числе
новыми�интера
тивными�методами�об�чения�и�об-
щения;
–�а
тивизировать�формы�работы�в�объединени-

ях�с�детьми�и�родителями�с�целью�пред�преждения
потери�
онтин�ента;
–� продолжить� работ�� по� повышению� 
ачества

об�чения�на� основе� педа�о�ичес
о�о�мониторин�а
и�про�нозирования�рез�льтатов�об�чения;
–�совершенствовать�работ��по�из�чению,�обоб-

щению�и� распространению�передово�о� педа�о�и-
чес
о�о�опыта;
–�ор�анизовать�психоло�ичес
ое�сопровождение

УВП�в�отделе�(�чреждении);
–�продолжить�методичес
ое�сопровождение�ин-

новационной�деятельности�педа�о�ов�отдела�и�т.д.

1.2.�Методичес�ая�тема�ор�анизации

(отдела)

Одной� из� самых� важных�форм�методичес
ой
работы�является�работа�над�единой�методичес
ой
темой�образовательно�о��чреждения.�При�правиль-
ном�выборе�целей�и�задач�по�данной�проблеме�эта
работа�ор�аниз�ет,�объединяет�все�др��ие�формы,
становится� системообраз�ющим�фа
тором� [3].
Основной�задачей�работы�над�единой�методичес
ой
темой�является:
–�повышение��ровня�на�чно-теоретичес
ой�под-

�отов
и�и�мастерства�педа�о�а;
–�повышение�
ачества�образования.
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С�ществ�ет� ряд� требований,� �оторые� необхо-

димо��читывать,�выбирая�един�ю�тем�:

–� а�т�альность� для� образовательно�о� �чреж-

дения;

–��чёт�дости�н�то�о��ровня�деятельности,�инте-

ресов�и�запросов�педа�о�ов;

–�тесная�связь�с��он�ретными�на�чно-педа�о�и-

чес�ими�исследованиями�и�ре�омендациями,�педа-

�о�ичес�им�опытом�др��их��чреждений;

–�охват��чебно�о�и�воспитательно�о�процесса;

–�ре�иональные�особенности.

Единая�методичес�ая�тема�должна�проходить��рас-

ной�нитью�через�все�формы�методичес�ой�работы

и�сочетаться�с�темами�самообразования�педа�о�ов.

Выбранная�тема�не�должна�быть�слиш�ом�мел-

�ой,�частной,�она�должна�отражать�идеи��онцепции,

по��оторой�работает�образовательное��чреждение.

Сро��работы�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�над�еди-

ной�методичес�ой�темой�3–5�лет.�При�планирова-

нии� обязательно� работы� ��азывается� разбив�а

по��одам,�подведение�промеж�точных�ито�ов�и,��о-

нечно�же,�внесение��орре�тив�в�процессе�работы.

2.�Анализ��адровоо�состава

2.1.�Хара�теристи�а�педа�о�ичес�их��адров

–�все�о�педа�о�ов,�из�них�штатные,�совместители;

–� возрастной� состав� педа�о�ов� (молодые� спе-

циалисты,�пенсионеры);

–� образование� (среднее,� средне-специальное,

высшее);

–�педа�о�ичес�ий�стаж�(от�0–5�лет,�от�5�до�9�лет,

от�10�до�14�лет,�от�15�и�больше);

–��валифи�ационные��ате�ории�(без��ате�ории,

соответств�ют� занимаемой� должности,� первая

�ате�ория,�высшая��ате�ория);

–�планир�ют�аттестоваться�в� те��щем��чебном

�од��(из�них�планово�и�внепланово);

–� засл�женные� звания,� на�рады,� достижения

педа�о�ов�и�т.п.

Статистичес�ие�данные�приводятся�в�сравнении

с�прошлым��чебным��одом�(или�за�три��чебных��ода).

Можно�в�сравнении�с�ре�иональными�по�азателя-

ми.�Анализ�статистичес�их�данных�делается�с���а-

занием� причин� �величения� или� снижения� данных

и� п�тей� преодоления� отрицательных� тенденций

(при�необходимости).

2.2.�Запрос�педа�о�ов

на�методичес�ое�сопровождение

Для�то�о�чтобы�выявить�запрос�на�методичес�ое

сопровождение,� можно� провести� ан�етирование

(в�начале�или��онце��чебно�о��ода),��оторое�позво-

ляло�бы�выявить��ровень�методичес�ой��рамотно-

сти�педа�о�ов�и�пожелания�педа�о�ов.�Ан�еты�мож-

но� найти� в� методичес�ой� литерат�ре,� а� можно

составить�самим�или�переработать�имеющиеся�под

н�жды�свое�о�отдела�(�чреждения).

В�этом�п�н�те�можно�описать�сводные�рез�ль-

таты� проведённых� исследований� в� виде� те�ста,

таблицы,� диа�раммы.� У�азать,� �а�им� образом

б�д�т� реализованы� запросы,� пример�представлен

в�табл.�1.

Та�им�образом,�вы�продемонстрир�ете,�что�вы

не�толь�о�выявляете�проблемы,�но�и�пытаетесь�их

решить�через�систем��методичес�ой�работы.

Таблица�1

Пример� оформления

3.�Прораммное�обеспечение�образовательноо�процесса

3.1.�Сведения�о�реализ�емых�образовательных�про�раммах�(табл.�2)

Таблица�2

Про�раммное� обеспечение

Запросы на 2022–2023 учебный год, 
поступившие от педагогов 

Планы реализации 

Формы работы с родителями в УДОД Запланирован практико-ориентированный семинар (октябрь) 

«Система работы с родителями в организации дополнительного 

образования детей» 

Работа по правовому воспитанию Запланирован единый методический день (ноябрь) «Правовое 

просвещение участников образовательного процесса ДОД» 

Выявленные проблемы Планы реализации 

В детских объединениях слабо постав-

лена или отсутствует воспитательная 

работа 

Запланирован педагогический совет (сентябрь) «Система вос-

питательной работы в творческом объединении дополнитель-

ного образования» 

Педагоги не владеют методикой  

проведения самоанализа занятия 

Тема включена в перечень консультаций (в течение года) для 

педагогов «Самоанализ занятия» 

 

№ 
Название  

программы 
Направление  
деятельности 

Тип 
программы 

Срок 
реализации по 

годам 

Возраст 
детей 

1 «Юный шахматист» 
Физкультурно-

спортивное 
Авторская 

216 ч 
288 ч 
288 ч 

6–13 
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Далее�можно� провести� анализ� про�раммно�о
обеспечения.�Пример:
Та
им�образом,�по�хара�тер��изменений,�внесён-

ных�педа�о�ом,�большинство�про�рамм,�реализ�е-
мых�в�отделе�(�чреждении),�авторс
ие:
–�авторс
ие�–�75%�(6�про�рамм);
–�модифицированные�–�25%�(2�про�раммы).
По�содержательной�направленности:

–�х�дожественные�–�25%�(2�про�раммы);
–�социально-��манитарные�–�63%�(5�про�рамм);
–�физ
�льт�рно-спортивные�–�12%�(1�про�рамма).
По�нормативным�сро�ам�реализации:

–��одичные�–�88%�(7�про�рамм);
–�трёх�одичные�–�12%�(1�про�рамма).
По�возрастном���ровню�детей:

–�для�дош
ольни
ов�–�4�про�раммы;
–�для��чащихся�начальной�ш
олы�–�1�про�рамма;
–�для�старше
лассни
ов�–�1�про�рамма;
–�для�смешанных�возрастов�–�2�про�раммы.
После�статистичес
их�необходимо�данных�сде-

лать�анализ.�Выявить�слабые�и�сильные�стороны.
Если�мало�авторс
их�про�рамм,�значит��величивать
их� 
оличество.� Если�мно�о� авторс
их� про�рамм,
то�запланировать�обобщение�опыта�работы,�их�рас-
пространение�и�т.д.

4.� Темы� самообразования� педа�о�ов� (этот

п�н�т�целесообразно�в�лючить�в�план,�если�мето-

дист���рир�ет�толь�о�отдел)

Механизм�работы�над�темой�самообразования
педа�о�ов�анало�ичен�с�работой�над�единой�мето-
дичес
ой�темой�отдела�(�чреждения).�Длительность
работы�над�темой�–�межаттестационный�период�–
не�более�5�лет.�Главное,�чтобы�тема�была�а
т�аль-
на�для�педа�о�а�–�это�либо�е�о�затр�днения,�
ото-
рые�он�хочет�рассмотреть,�преодолеть.�Либо�на-
оборот:� это� е�о� больше� все�о� интерес�ет,� и� он
планир�ет�ещё�более���л�бить�эти�знания,�рассмот-
реть�их�с�на�чно-методичес
ой�точ
и�зрения.�Тема
и�работа�над�ней�не�должна�носить�формальный
хара
тер,� она� должна� 
расной� нитью� проходить
через�обобщение�опыта�работы�педа�о�а.�Офор-
мить�этот�раздел�можно�в�виде�след�ющей�табли-
цы�(табл.�3).

Таблица�3

Темы�самообразования�педа�о�ов

Год�работы�над�темой��
азывается�для�то�о,�что-
бы�методист� вместе� с� педа�о�ом�мо�ли� планиро-
вать,�
о�да�ем��предстоит�обобщать�опыт�работы.

5.�Темы��онс�льтаций�педа�о�ов

Перечисляются�все�темы�
онс�льтаций�(индиви-
д�альных,��р�пповых),�
оторые�проводятся�с�педа-

�о�ами�в�течение��чебно�о��ода.�Темы�формир�ют-
ся�из�числа�обязательных�(
оторые�проводятся�еже-
�одно�в�обязательном�поряд
е),�а�та
же�из�запро-
сов� педа�о�ов� (из� п�н
та� 2.2),� по� рез�льтатам
выявленных�проблем�из�анализа�за�прошлый��чеб-
ный��од.

Примеры�тем:

«Ор�анизация�жизнедеятельности� творчес
о�о
объединения»
«До
�ментация�педа�о�а�дополнительно�о�обра-

зования»
«Составление� дополнительной� общеразвива-

ющей�про�раммы»
«Ор�анизация�работы�с�родителями»
«Техноло�ия�обобщения�опыта�работы»
«Методи
а�проведения�массово�о�мероприятия»
«Психоло�о-педа�о�ичес
ий�анализ�воспитатель-

но�о�мероприятия»
«Методи
а� проведения� анализа�и� самоанализа

педа�о�ичес
ой�деятельности»
Под�отов
а�до
�ментов�
�процед�ре�аттестации.

6.�План�работы

Далее�на�основе�все�о�вышеперечисленно�о�со-
ставляется�план�методичес
ой�работы.�Содержание
работы�определяется�след�ющими�принципами�[2]:
–�а
т�альность�–�связь�с�жизнью,�пра
тичес
ая

реализация��ос�дарственной�полити
и,��чёт�за
аза
общества,��чёт�проблем,�близ
их�
олле
тив�;
–�на�чность�–�нацеленность�на�освоение�совре-

менных� на�чных� достижений� в� соответств�ющих
областях�деятельности;
–� системность� –� обеспечение� единства� цели,

задач,�содержания,�форм�и�методов�работы;
–�
омпле
сный�хара
тер�–�единство�и�взаимо-

связь� всех� сторон� и� направлений� деятельности
(частная�методи
а,�дида
ти
а,�теория�воспитания,
психоло�ия,� физиоло�ия,� педа�о�ичес
ая� эти
а
и�развитие�общей�
�льт�ры);
–�оперативность,��иб
ость,�мобильность�–�ори-

ентированность�на�быстрое�реа�ирование�
�изме-
нившимся��словиям,�требованиям;
–� творчес
ий� хара
тер� –� поис
� и� воплощение

в�жизнь�ори�инальных�идеи,�создание�атмосферы
творчес
о�о�тр�да�и�взаимодействия;
–� единство� теории� и� пра
ти
и� –� обеспечение

взаимосвязи� на�чно-теоретичес
их� оснований
и�пра
тичес
ой�деятельности�сотр�дни
ов.

Предла�аем�след�ющ�ю�форм��и�не
оторые�ме-
роприятия,�
оторые�вы�можете�в
лючать�в�план�ме-
тодичес
ой� работы� (табл.� 4)� (названия� разделов
«ор$анизационно-информационная�деятельность»,

«�чебно-методичес�ая�деятельность»,�«повышение

�валифи�ации»,�«психоло$о-педа$о$ичес�ое�сопро-

вождение»�носят��словный�хара�тер,�Вы�можете�их

изменить,�например,�в�соответствии�со�своими�ф�н-

�циями�или�формой,�принятой�в��чреждении).

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразования

Год 

работы 
Выход 
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Таблица�4

План�мероприятий

№ Наименование мероприятия Сроки 
Ответст-
венные 

Организационно-информационная деятельность 

1 Экспертиза и корректировка общеобразовательных программ Август   

2 
Выявление затруднений дидактического и методического ха-
рактера в ОУ 

Август   

3 
Составление плана методической работы на 2022–2023 учеб-
ный год 

Сентябрь  

4 Актуализация сведений об отделе на сайте учреждения Сентябрь – май  

5 
Составление графика проведения открытых занятий и меро-

приятий в 2022–2023 учебном году 
Сентябрь  

6 
Обсуждение и утверждение материалов для итоговой аттеста-
ции обучающихся 

Апрель  

7 
Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных 
программ отдела САиР 

Май   

8 
Составление рейтинга педагогических работников и обучаю-

щихся отдела по итогам 2022–2023 учебного года 
Май   

9 
Подготовка «Анализа методической работы отдела САиР за 

2022-2023 учебный год» 
Май   

Учебно-методическая деятельность 

10 
Педагогический совет «Основные направления деятельности 
отдела в 2022–2023 учебном году» 

Сентябрь   

11 
Методический совет «Новые нормативные документы в системе 

дополнительного образования 
Октябрь  

12 
Семинар-практикум «Исследовательская деятельность обучаю-
щихся на занятиях в системе ДОД»  

Ноябрь  

13 

Районный семинар «Организация психологического сопровож-

дения в системе дополнительного образования детей» (для 
психологов, методистов ОДОД, педагогов дополнительного об-

разования) 

Декабрь  

14 Практикум «Оформление сценария массового мероприятия» Январь   

15 
Учебно-практический семинар «Компетенции и компетентност-
ный подход в дополнительном образовании» 

Февраль   

16 
Инструктивно-методическое совещание «Контрольно-
измерительные материалы как средство мониторинга реализа-

ции общеобразовательной программы» 

Апрель  

17 
Педагогический совет «Итоги деятельности отдела в 2022–2023 
учебном году» 

Май   

18 

Посещение и обсуждение «открытых» занятий и мероприятий 

педагогов отдела (можно указать конкретных педагогов и сро-

ки) 

В течение года  

19 Консультирование педагогов по вопросам организации УВП В течение года  

20 
Методическое сопровождение педагогов, участвующих в кон-

курсах профессионального мастерства  
В течение года  

Повышение квалификации 

21 
Составление графика аттестации педагогов отдела на 2022–

2023 учебный год 
Август   

22 

Оказание помощи аттестующимся педагогам в подготовке доку-

ментов – 
Иванова А.И. 
Петрова В.В. 

Сидорова Е.А. 

 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март 

Указываем 

конкрет-
ные фами-
лии педа-

гогов, что-

бы никого 
не забыть 

23 
Творческий отчёт Сидоровой Е.В. по теме самообразования 
«Роль шахмат в развитии ребёнка младшего школьного  

возраста» 

Январь  

24 
Организация обучения ПДО на курсах повышения  
квалификации 

В течение года  
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Продолжение табл. 4 

Психолого-педагогическое сопровождение отдела 
Если в вашем учреждении нет психолога, но данные виды работ проводятся,  

их можно «раскидать» по тем графам, что имеются 

25 Составление плана совместной работы педагогов с психологом Сентябрь   

26 
Анкетирование родителей на выявление запроса на дополни-
тельное образование 

Сентябрь   

27 
Психолого-педагогический консилиум «Определение индивиду-
альных особенностей обучающихся для создания «индивиду-
ального маршрута» 

Октябрь   

28 
Диагностика обучающихся объединений отдела «Уровень ком-
фортности в объединении» 

Октябрь   

29 
Диагностика обучающихся объединений отдела «Педагог гла-
зами обучающегося» 

Январь  

30 
Мастер-класс для педагогов ЦРТДиЮ г. Нерюнгри «Технология 
публичного выступления» 

Март   

31 Родительское собрание «Адаптация первоклассников» Февраль   

32 
Итоговый психолого-педагогический консилиум «Динамика 
развития неорганизованных дошкольников в группах кратко-
временного пребывания» 

Апрель   

33 
Анкетирование родителей на удовлетворённость образователь-
ным процессов 

Апрель   

34 
Консультации родителей и педагогов по результатам проведён-
ных диагностик 

В течение года  

35 
Индивидуальные консультации вновь принятых педагогов (по 

запросу) 
В течение года  

 

Хотелось� бы� обратить� внимание� на� типичные

ошиб�и�при�разработ�е��одово�о�плана:

–�анализ�работы�за��од�представляет�собой�фор-

м��отчёта�с�перечнем�мероприятий�или�статисти-

чес�ими�данными;

–�отс�тствие�связи�межд��анализом�рез�льтатов

деятельности,� выявленными� проблемами� по� про-

7.�Ожидаемые�рез�льтаты

П�н�т�«Ожидаемые�рез�льтаты»�должен�чёт�о�соотносится�с�задачами.�Пример�(табл.�5).

Таблица� 5

Ожидаемые	 рез�льтаты

Задачи Ожидаемые результаты 

Совершенствовать технологию проведения 
современного учебного занятия и массо-
вых мероприятий 

Не менее 70% педагогов проводят занятия на высоком 
методическом уровне 

Организовать методическую работу с учё-
том целевых ориентиров Концепции раз-
вития дополнительного образования детей 

до 2030 года 

Увеличить штат педагогических работников по соци-
ально востребованным направлениям. 
Запланировать методические мероприятия по внедре-

нию в образовательный процесс ключевых направле-
ний: воспитание и социализация обучающихся и фор-
мирование функциональной грамотности 

Выстроить систему работы отдела в соот-
ветствии с социальным заказом и на осно-
ве нормативных документов в области до-
полнительного образования 

Отсутствие жалоб со стороны участников образователь-
ного процесса; замечаний по результатам проверок 
контролирующих органов 

Организовать методическую работу с пе-
дагогами адресно, с учётом индивидуаль-
ности, профессионального опыта, потреб-
ности каждого педагога 

Не менее 90% педагогов удовлетворены качеством ме-
тодической работы (по результатам опроса) 

 

шедшем���од��и�поставленными�задачами�на�сле-

д�ющий� �од,� межд�� задачами� и� намеченными

мероприятиям);

–�не�он�ретность�форм�лирово��цели�и�задач�на

след�ющий��од;

–�отс�тствие�системно�о�подхода�при�планиро-

вании,�а�именно,�нет�целостной�системы�в�планах
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стр�
т�рных� подразделений,� отдельных� специа-
листов;
–�обезличенность,�не
он
ретность�мероприятий,

зачаст�ю�их�нереальная�плотность;
–�неравномерность�распределения�мероприятий

по�временным�рам
ам�и�межд��исполнителями;
–�несо�ласованность��одово�о�плана�с�планами

работы�ре�иональных�ор�анов��правления�образо-
вания,� ор�анизациями,� с� 
оторыми� сотр�дничает
данное� �чреждение,� с� действ�ющей� нормативно-
правовой�до
�ментацией.
При�планировании�та
же�след�ет��читывать�во-

просы�перспе
тивы�развития��чреждения�образова-
ния,�а
т�альные�проблемы�ре�ионально�о��ровня.
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ШКОЛА  ДРУЗЕЙ  ДЕДА  МОРОЗА,
ИЛИ  ИСТОРИЯ  О  ТОМ,  КАК  ДЕТИ  ДЕТЯМ
МОГУТ  ОРГАНИЗОВАТЬ  НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
НОВОГОДНИЕ  КАНИКУЛЫ

РЕННЕР�О.В.,�педа#о#�дополнительно#о�образования
МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело#о�озера»�#.�Томс�а,�orenner@rambler.ru

В�материале�представлены�ша#и�по�ор#анизации�ново#одне#о�марафона�для�дош�ольни�ов�и�младших

ш�ольни�ов� в� режиме�сетево#о�дистанционно#о� взаимодействия�е#о� �частни�ов�и� вед�щих� в�форматах

наставничества�«педа#о#�–�ребёно�»,�«ребёно��–�ребёно�».�

Ключевые�слова:�детс�ая�инициатива,�содержательный�дос�#�семьи,� �вест-техноло#ия,�наставничество,

мастер-�ласс,�дистанционный�ново#одний�марафон,�сетевое�взаимодействие.�

The�article�presents�the�steps�for�organizing�a�New�Year’s�marathon�for�preschoolers�and�younger�schoolchildren

in�the�mode�of�network�remote�interaction�of�its�participants�and�presenters�in�the�mentoring�formats�«teacher-

child»,�«child-child».

Keywords:�children’s�initiative,�meaningful�family�leisure,�quest�technology,�mentoring,�master�class,�remote�New

Year’s�marathon,�networking.

История�рождения�прое�та

В�Центре�дош
ольни
ов�«Л�чи
и»�ДДТ�«У�Бело�о
озера»��же�о
оло�20�лет�реализ�ется�образователь-
ная� про�рамма� для� разновозрастно�о� 
олле
тива
дош
ольни
ов�«Цвети
-Семицвети
».�В�рам
ах�дан-
ной� про�раммы� в� течение� 
аждо�о� �чебно�о� �ода
детс
о-взрослое� сообщество� �р�ппы� по�р�жается
в� из�чение� (проживание)� четырёх� тематичес
их
бло
ов.�Например,�«Крас
и�осени»,�«Народы�мира»,
«Мир�профессий»,�«Город�мастеров»�и�т.д.�В�рам-

ах�из�чения�представленных�бло
ов�пред�смотре-
ны�
а
�традиционные�занятия,�вед�щими�или�моде-
раторами� 
оторых� являются� педа�о�и� Центра,
реализ�ющие�про�рамм��«Цвети
-Семицвети
»,�та

и� занятия� –� мастер-
лассы,� вед�щими� 
оторых
являются�воспитанни
и��р�ппы�и�их�родители.�Воз-
можность��частия�семьи�воспитанни
а�в�образова-
тельном�процессе�в�рам
ах�из�чения�тех�или�иных
тем�про�раммы�традиционно�обс�ждается�на�стар-
товом�родительс
ом�собрании�со�взрослыми�и�на

вводных�занятиях�с�детьми.�Ка
ие-то�инициативы�по-
являются���детей�и�родителей�на�данных�мероприя-
тиях�по�«
олле
тивном��планированию»�содержания
образовательно�о� процесса,� 
а
ие-то� инициативы
возни
ают� сп�стя� полтора-два� месяца,� 
а
ие-то
мо��т�появиться�«здесь�и�сейчас»�и�сраз��в
люча-
ются�в�те
�щий�образовательный�процесс.�Ребята
с�большим�энт�зиазмом��отовят�презентации,�пред-
ставляя� свои� исследования� и� прое
ты� в� рам
ах
те
�ще�о�тематичес
о�о�бло
а,��отовят�и�проводят
мастер-
лассы�для�ребят��р�ппы,�под
лючая�
�про-
цесс��родителей.�В�общем,��р�ппа�живёт�большой
инициативной�творчес
ой�семьёй.�
И�вот,�в�де
абре�2017��ода�первое�пол��одие��же

подходило�
�
онц�,�а�инициатив�воспитанни
ов�и�их
родителей�не��бавлялось,�и�очень�мно�ие�прое
ты
оставались�ещё�в�планах.�В�та
ой�сит�ации���нас,
педа�о�ов��р�ппы,�было�два�выхода�–�продлить�тем�
бло
а� «Мой� дом� и�Моя� семья� в� нём»� во� втором
пол��одии�и�реализовать�все�зад�манные�прое
ты
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в�рам
ах�занятий�после�ново�одних�
ани
�л,�или�при-
д�мать�что-то�та
ое,�что�мо�ло�бы�позволить�прое
-
там�реализоваться�в�ново�одние�праздни
и.
Понимая,�
а
ой�опыт�«наставничества»�и�
а
о�о

плана�инициативы�имеются���наших�воспитанни
ов,
мы�находились�в�поис
е�интересных�форм,�способ-
ных�а
тивизировать�детей�в�дни�ново�одних�празд-
ни
ов,�ор�анизовать�полезный�дос���семьи�(в�про-
должение�темы�бло
а�«Мой�дом�и�Моя�семья�в�нём»),
дать�возможность�детям�выст�пить�в�роли�настав-
ни
ов,� инстр�
торов,� вед�щих� мастер-
лассов.
Наиболее�оптимальной�формой,�в�данном�сл�чае,
является�Квест.�В�просторах�интернета�об�и�ре�это-
�о�жанра��оворится,�что�«quest»�переводится�на�р�с-
с
ий� язы
� 
а
� «поис
».� Если� рассматривать� 
вест
не�
а
�и�р��
омпьютерн�ю,�а�в�виде�
омандной�одис-
сеи�или�при
люченчес
ой�и�ры,�можно�прод�мать
задания�для��частни
ов�
веста,�в�
оторых�необхо-
димо�что-то�разыс
ать,� выполнить� 
а
ое-либо�за-
дание,� треб�ющее� сообразительности,� эр�диции,
выносливости�и��мения�нестандартно�мыслить.�Важ-
но�отметить,�что�для�создания�интри�и�и�поддержа-
ния�интереса�
�при
лючениям�и�за�ад
ам,�задания
и�подс
аз
и�в�
весте�появляются�перед��частни
а-
ми�постепенно,� последовательно,� а� не� все� сраз�,
а�в�финале�одиссеи�победителей�обязательно�ждёт
раз�ад
а,�приз,�на�рада�и�т.п.�
Ита
,� жанр� определён.� Теперь� необходимо

разработать�задания�
веста.�Кто�это�б�дет�делать?
Зап�с
�мо��т�сделать�педа�о�и,�пос
оль
��в�опыте
детей�и�родителей,�вряд�ли�имеется�разработ
а�за-
даний� 
веста.� А� дальнейшие� этапы� при
лючения
мо��т�быть�разработаны�желающими�детьми�и�роди-
телями.�
Ка
ие�это�мо��т�быть�задания?�Для�начала�сде-

лаем�«ревизию»�инициатив.�Детям�хотелось�про-
вести�мастер-
лассы�по�из�отовлению�своими�р�-

ами�ново�одних�и�р�ше
,�расс
азать�о�том,�
а
�они
�
расили�дом�в�преддверии�ново�одних�праздни
ов,
на�чить�делать�в
�сный�десерт,�расс
азать,�
а
�здо-
рово�
ататься�с��ор
и,��саживаясь�в�б�бли
�разны-
ми�способами�и�др.�Что�ж,�вполне�достаточный�для
зап�с
а�прое
та�миним�м.�
След�ющий� этап� –�индивид�альная� беседа-

�онс�льтация�с��аждой�семьёй�воспитанни�ов

�р�ппы�по�под�отов�е�заданий��веста� (ос�ще-
ствлялась�29–30�де
абря�по�телефон�).�Мы�с�роди-
телями� назвали� это� «партизанс
ими� заданиями»,
потом��что�они�зад�мывались�и�записывались�в�се
-
рете�от�др��их��частни
ов�
веста�(иначе�«ребятам
б�дет�не�интересно�их�выполнять»).�Учитывая��вле-
чения,�способности�и�интересы�ребён
а,�для�
аж-
дой�семьи�были�даны�свои�«партизанс
ие�задания»:

ом�-то�необходимо�было�прид�мать�и�записать�на
видео�задания�на��лице�(например,�написать�своё
имя�ша�ами�на�сне��,�или,�сделать��треннюю�или
вечернюю�заряд
��на��лице�и�др.).�Кто-то�был�оза-
дачен�записью�на�видео�поша�ово�о�при�отовления

празднично�о�десерта�или�напит
а.�Ком�-то�н�жно
было�прид�мать�и�сделать�поша�ов�ю�инстр�
цию
с�видео
омментариями�создания�и�р�ш
и�на�ново-
�однюю�ёл
��или�элементов��
рашения�интерьера

омнаты.�Вып�с
ни
ам��р�ппы�(ныне�перво
лассни-

ам)�было�предложено�под�отовить�для��частни
ов

веста� задания� из� области� литерат�рно�о� чтения:
найти�интересный�расс
аз�или�с
аз
��про�Новый��од,
предложить� ребятам� прочитать� это� литерат�рное
произведение�и�ответить�на�ряд�вопросов.�

Ор�анизация�деятельности��оординационной

сл�жбы.�Предпола�алось,�что�отснятые�фото�рафии
и�рабочие�видеоматериалы�мастер-
лассов�роди-
тели� б�д�т� присылать� педа�о��� �р�ппы� в� личных
сообщениях� мобильно�о� приложения�WhatsApp,
педа�о��монтир�ет�из�рабочих�материалов�роли
�–
видео-задание,� и� в� определённой�последователь-
ности�эти�видео-задания�предъявляются��частни
ам

веста�в��р�пповом�чате�приложения�WhatsApp.�
Планировалось,�что�ежедневно�детям�б�д�т�пред-

ложены�три�задания:�одно�спортивное�(на��лице),
одно�творчес
ое,�одно�
�линарное�или�литерат�р-
ное.� Хотелось� разнообразить� праздничный� дос��
семей�разными�видами�а
тивности.�Тем,�
то�любит
спорт,� а
тивный� отдых� и� ежедневные� про��л
и
в� люб�ю� по�од�,� интересно� б�дет� выполнять
спортивные�задания�на��лице.�Тем,�
то�любит�мас-
терить,� б�дет� интересно� сделать� подел
�� своими
р�
ами.�Тем,�
то�любит��отовить,�можно�б�дет�по-
пробовать�при�отовить�новое�блюдо�и���остить�им
своих�близ
их�или�др�зей.�А�литерат�рное�чтение
(сл�шанье� х�дожественно�о� те
ста)� и� обс�ждение
прочитанно�о� в� 
р���� семьи,� позволит� привить
любовь�
�чтению�и�объединить�семью.�
Та
ой�дистанционный�(мобильный)�способ�обще-

ния�с�семьями�разработчи
ов�и��частни
ов�
веста
стал�оптимальным�в��словиях��ео�рафичес
ой��да-
лённости��частни
ов��р�ппы�др���от�др��а�(не
ото-
рые�семьи�в�период�ново�одних�
ани
�л��ехали�за
пределы�наше�о��орода)�и�разнотемповости�выпол-
нения� заданий� 
веста.� Если� по� 
а
ой-то� причине
се�одня�ребёно
�не�мо��выполнить�задание,�он�мо�
это�сделать�в�любой�др��ой�день,�и�родители�мо�ли
рез�льтаты�выложить�в��р�пп��и�в�день�выполнения
задания� и� в� послед�ющие�дни.�Сп�стя� нес
оль
о
дней�после�зап�с
а�прое
та�стало�понятно,�что��ео-
�рафия� и� состав� �частни
ов� 
веста� расширяется
за� счёт� в
лючения� др�зей,� поп�тчи
ов� (соседей
по�
�пе�поезда),�родственни
ов,�соседей�по�дом�
и�т.п.,�дневни
�
веста�было�решено�вывести�из��р�п-
пово�о� чата� приложения�WhatsApp�и� переместить
на�странич
и�сайта�Центра�дош
ольни
ов�«Л�чи
и»
и�
анала�YouTube.
С�
а
ими�же�образовательными�рез�льтатами�и

эффе
тами�завершился�первый�ново�одний�
вест?�
Прежде�все�о,� �спешно�были�реализованы�все

инициативы�детей�и�их�родителей,�та
же�появились
и�новые�инициативы.�
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Квест�сплотил�детс
о-взрослый�
олле
тив��р�п-
пы.� Родители,� выражая�мнения� и�желания� детей,
в��р�пповом�чате�приложения�WhatsApp,�предла�а-
ли� др��� др���� встретиться� в� назначенном�месте
в�назначенное�время�и�вместе�выполнить�очеред-
ное�задание�
веста.�Важно�отметить,�что�не�толь
о
дети�выполняли�задания,�родители�с�не�меньшим
�довольствием� и� задором� на� время� становились
детьми�и�вместе�с�ними�барахтались�в� сне���или
ловили�язы
ом�падающие�снежин
и.�
Соблюдение� требований� поша�ово�о� создания

видео-� и� фотоинстр�
ций� выполнения� заданий
на�чило�детей�мыслить�системно�и�стр�
т�рирова-
но,� на� понятном�сл�шателям� язы
е�изла�ать� свои
мысли,�подбирать�задания�и�материал,�интересный
не� толь
о� «мастер�-наставни
�»,� но� и� е�о� «�чени-

ам-наставляемым».�
Участие�в�
весте�и�в�роли�исполнителя�заданий,

и�в�роли�наставни
а-мастера�позволило�детям�по-
л�чить�опыт�разнопозиционно�о�анализа�собствен-
ной�а
тивности:�что�мне�нравится�делать�больше:
быть�лидером�и�наставни
ом�или�выполнять�зада-
ния,�даваемые�др��ими�людьми?�
По�мнению�родителей,�
вест�позволил�провести

ново�одние�
ани
�лы�очень�интересно�и�прод�
тив-
но,�очень�мно�ом��на�чил�их�детей� (�� 
о�о-то�по-
явился�интерес�
�
�линарном��дел�,�
то-то�впервые
встал�на�лыжи�или�
онь
и�и�сделал��спешные�пер-
вые�ша�и,� 
то-то� на�чил�братьев� и� сестёр�делать

расивые� ново�одние� и�р�ш
и,� 
то-то� от
рыл�для
себя�источни
�с�родни
овой�водой�и�теперь�посто-
янно�совершает�про��л
и�
�нем�…).�Подобным�об-
разом�ново�одний� 
вест�был�ор�анизован�в�2018,
2019,� 2020,� 2021�и� 2022� �одах.� Еже�одно� 
оличе-
ство�и��ео�рафия��частни
ов�растёт�и�расширяется.

Пример�из�опыта�ор�анизации.
Ново�одний�марафон�–�2021�

В�дни�ново�одних�
ани
�л�с�1�по�13�января�2021
�ода� педа�о�ом� Центра� дош
ольни
ов� «Л�чи
и»
МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»��.�Томс
а�был�ини-
циирован� и� проведён� Ново�одний� марафон� для
детей�дош
ольно�о�и�младше�о�ш
ольно�о�возраста.
Задания� марафона� давали� дети� –� воспитанни
и
и�вып�с
ни
и��р�ппы�«Цвети
-Семицвети
»�и�др�-
�их� детс
их� объединений� Центра� дош
ольни
ов
«Л�чи
и»,�а�та
же�ребята�из�др��их�образователь-

ных�ор�анизаций�Томс
а�и�др��их��ородов�России,

оторые�проявили�интерес�
�данном��прое
т�.�
Присоединиться�
��частни
ам�и�выполнять�зада-

ния�марафона�мо�ли�все�желающие�ребята�дош
оль-
но�о�и�младше�о�ш
ольно�о�возраста�вместе�с�ро-
дителями.� Ежедневно� �частни
и�мо�ли� выполнить
одно�или�все�задания,�а�выполнив,�рисовать�в�бло
-
ноти
е�снежин
и.�За�
аждое�выполненное�задание�–
одн��снежин
�.�Количество�заработанных��частни-

ами� снежино
� отображалось� в� таблице�рейтин�а
марафона�на�сайте�От
рыто�о�ре�ионально�о�Фес-
тиваля-
он
�рса�«Солнечный��ород».�
Все�о�в�марафоне-2021�приняли��частие�50�за-

ре�истрированных�детей�от�2�до�10�лет�из�Томс
а,
Северс
а,�Асино,�Тюмени,�Сан
т-Петерб�р�а,�Стреже-
во�о,�Ташта�ола�(Горная�Шория),�деревни�Городо

Первомайс
о�о�района.�
Были�среди��частни
ов�марафона�незаре�истри-

рованные�в����л-форме�пользователи�из�Е
атерин-
б�р�а,�Новосибирс
а,�Ленинс
-К�знец
о�о,�Мос
вы,
Южной�Кореи�и�др.,�чья�а
тивность�та
же�зафи
си-
рована�статисти
ой�Янде
с-метри
и�в�период�но-
во�одних�
ани
�л,�поэтом���ео�рафия�и�
оличество
�частни
ов� объе
тивно� больше� отображённой� на
страницах�сайта�в�фото-видео-архивах�марафона.
Ежедневно� задания� ново�о�дня�марафона� п�б-

ли
овались�на�сайте��тром�(в�6.00�по�Мос
овс
ом�
времени).�По�мере�пост�пления�фотоотчётов�выпол-
нения�заданий,�заполнялась�таблица�рейтин�а��ча-
стни
ов.� Свои�фото-видео-материалы� �частни
и
отправляли�по�WhatsApp�ор�анизатор��марафона�по
�
азанном��на�сайте�номер�,�а�та
же�самостоятельно
вы
ладывали�в�мессенджерах�с�хэште�ом�#ново�од-
ний_марафон_2021.
Все�о�в�рам
ах�марафона�под�отовлено�и�пред-

ложено�55�заданий,�из�них:�
•�
�линарных�мастер-
лассов�–�13;
•�творчес
их�мастер-
лассов�–�13;
•�литерат�рных�и�м�зы
альных�заданий�–�7;
•� исследовательс
их� заданий� («Ново�однее

п�тешествие�по�странам�мира»)�–�8;
•� поис
овых� заданий� на� �лице� с� элементами

спортивно�о�ориентирования�–�4;
•�опытно-э
спериментальных�заданий�на��лице

и�в�помещении�–�4;
•�а
тивных�заданий�на��лице�(спортивных�и�твор-

чес
их)�–�7.
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В�финале�марафона� самые� а
тивные� заре�и-
стрированные��частни
и,�набравшие�большее�
оли-
чество� снежино
,� пол�чили�Дипломы� 1� степени.
Остальные� �частни
и,� набравшие� больше� трёх
снежино
,�пол�чили�Дипломы��частни
ов.�К�слов�
с
азать,�победителем�рейтин�а�в�2021� �од��стала
4-летняя�девоч
а�из�Сан
т-Петерб�р�а,�
оторая�при-
соединилась�
�марафон��по�ре
омендации�воспи-
тательницы�детс
о�о�сада,�посетившей�в�де
абре
2020�вебинар�Дистанционно�о�Инстит�та�Современ-
но�о�Образования,�на�
отором�автором�статьи�пред-
ставлялся�опыт�ор�анизации�ново�одних�
вестов.
Вообще,�в�разные��оды�
�ор�анизации�марафона

и��частию�в�нем�присоединялись�образовательные
партнёры:�педа�о�и�Центра�«Л�чи
и»,�воспитатели

детс
их�садов� �.�Томс
а�и�др��их� �ородов�России
(партнёрс
их� площадо
� по� сетевом�� ре�иональ-
ном��фестивалю� для� дош
ольни
ов� «Солнечный
�ород»)�–�они�не�толь
о�вовле
али�своих�воспитан-
ни
ов�в�ново�однее�при
лючение,�но�та
же�и�зани-
мались�сбором�фото-видеоотчётов,�под�отавлива-
ли� со� своими� детьми� творчес
ие� (литерат�рные,
интелле
т�альные�и�др.)�мастер-
лассы,� являлись
совед�щими� очных� �личных�мероприятий� 
веста
(марафона).�
За
рытие�
веста�(марафона)�–�все�да�яр
ое�при-


люченчес
ое�мероприятие�с��частием�Деда�Моро-
за�и�е�о�помощни
ов,�
оторое�за
анчивается�под-
ведением�ито�ов�
веста�(марафона)�и�на�раждением
�частни
ов.
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Посмотреть� примеры�–� рефле
сивные�роли
и-

репортажи�с�за
рытия�ново�одне�о�
веста�(рис.�23,

24,�25).�Ка
�последействие�одно�о�из�Ново�одних


вестов� в� наставничес
ой� пра
ти
е� автора� статьи

был� �ни
альный� опыт� оформления� родителями

фотоальбомов�в�техни
е�с
рапб�
ин��(рис.�26).

Что�даст�нам�этот�опыт�сетево�о�взаимодействия

и�ор�анизации�наставничества:

–�моделирование�образовательной�среды�твор-

чес
о�о� типа� и� расширение� её� территориальных

и�социальных��раниц;

–�повышение�значимости�прое
та� в� �лазах�е�о

�частни
ов,�«повышение�план
и»�и�степени�ответ-

ственности�за�
ачество�«прод�
та»;

–�создание�детс
о-взросло�о�сообщества,�раз-

новозрастной��р�ппы�единомышленни
ов�для�обме-

на�опытом�и�порождения�новых�инициатив;

–�решение�задач�современной�образовательной

полити
и� (формирование� навы
ов� «4К»,� трендов

цифровизации,� индивид�ализации,� дост�пности

образования�и�др.).

А�можно,�опираясь�на�п�н
ты�че
-листа�ор�ани-

затора,�зап�стить�подобный�марафон�в�своей�обра-

зовательной�ор�анизации:

Че�-лист�ор�анизатора�дистанционно�о

ново�одне�о�марафона�в�режиме�работы

с�детс�ой�инициативой

1.�Провести�ревизию�детс
их�инициатив�и�ана-

лиз��влечений�(
то�чем�интерес�ется,�
то�что�может

и�хочет�представить�в�роли�наставни
а,�вед�ще�о

мастер-
ласса,�инстр�
тора�и�т.д.).

2.�Провести�индивид�альные�беседы-
онс�льта-

ции�с�
аждой�семьёй�воспитанни
ов��р�ппы�по�под-

�отов
е�заданий�
веста.�

3.�Прод�мать�ор�анизацию�деятельности� 
оор-

динационной�сл�жбы�(
�да�с
идывать�рабочие�ма-

териалы�–�задания,�
то�их�монтир�ет,�«превращая»

в�задания�
веста,��де�хранятся�рабочие�и��отовые

материалы,�на�
а
ой�платформе�п�бли
�ются�и�т.д.)�

4.� Прод�мать� «объем»� ежедневно�о� образова-

тельно�о�
онтента�(с
оль
о�заданий�в�день�и�
а
о�о

типа�задания�б�д�т�ежедневно�предла�аться��част-

ни
ам).�

5.�Прод�мать�способы�пол�чения�и�п�бли
ации

обратной�связи��частни
ов�(в�инста�рам,�на�сайте,

в�ВК�и�т.д.).

6.�Разработать�мероприятие�по�зап�с
��марафо-

на�(
веста)�(
а
�он�начнётся�для��частни
ов,�что�их

может�заинтересовать,�обращение�от�имени�«�ероя»

марафона,�нап�тственное�слово�от�не�о).�

7.� Прод�мать� систем�� самооцен
и� а
тивности

�частни
ов�(сбор�мето
,�фише
,�символов�и�т.п.�за


аждое�выполненное�задание).�

8.�Разработать�мероприятие�по�за
рытию�и�под-

ведению� ито�ов� марафона� (
веста),� напечатать

на�радные�до
�менты,�за
�пить�призы,�прод�мать

сценарий�на�раждения��частни
ов�(победителей).�

9.�Ос�ществить�описание�опыта�и�е�о�диссеми-

нацию�разным�целевым�а�диториям.
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НАСТОЛЬНАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИГРА
КАК  ЭФФЕКТИВНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ  В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ

МАКАРОВА�Н.А.,�заместитель�дире�тора�МАУ�ДО�«Дом�детс�о#о�творчества

«Юность»�имени�В.П.�Ма�еева»,�Челябинс�ая�область,

ЗАЙЦЕВА�К.Ю.,�педа#о#-ор#анизатор�МАУ�ДО�«Дом�детс�о#о�творчества

«Юность»�имени�В.П.�Ма�еева»,�Челябинс�ая�область,�polit04@mail.ru

Одним�из� приоритетных� направлений�образования� является� э�оло#ичес�ое�просвещение�детей�и� под-

рост�ов.�Оно�должно�в�лючать�не�толь�о�пол�чение�теоретичес�их�знаний,�но�и�за�репление�их�в�форме

пра�тичес�их�занятий�с�применением�дида�тичес�их�материалов.�Настольная�э�оло#ичес�ая�и#ра�«Тайны

озера�Т�р#оя�»�стала�одним�из�#р�пповых�прое�тов�об�чающихся�х�дожественной�и�естественно-на�чной

направленности�М�ниципально#о�автономно#о� �чреждения�дополнительно#о�образования� «Дом�детс�о#о

творчества�«Юность»�им.�В.П.�Ма�еева»,�направленных�на�э�оло#ичес�ое�образование�и�просвещение.

Ключевые�слова:�э�оло#ичес�ое�образование,�и#ровые�техноло#ии,�настольные�э�оло#ичес�ие�и#ры.

One�of�the�priority�areas�of�education�is�environmental�education�of�children�and�adolescents.�It�should�include�not

only� obtaining� theoretical� knowledge,� but� also� consolidating� it� in� the� form�of� practical� exercises�with� the�use

of� didactic�materials.� The�ecological� board�game� «Secrets� of� Lake�Turgoyak»� has�become�one�of� the�group

projects� of� students� of� the� artistic� and� natural-scientific� orientation� of� the�Municipal� Autonomous� Institution

of�Additional�Education�«House�of�Children’s�Creativity�«Yunost»�named�after�V.P.Makeev»,�aimed�at�environmental

education�and�enlightenment.

Keywords:�environmental�education,�game�technologies,�board�ecological�games.

Одним� из� приоритетных� направлений� образо-

вания�является�э
оло�ичес
ое�просвещение�детей

и� подрост
ов.�Это� об�словлено� тем,� что� э
оло�и-

чес
ое� воспитание� направлено� на�формирование

�важительно�о�отношения�
�о
р�жающей�природе,

её� сохранение,� развитие� �армонично�о� взаимоот-

ношения�межд�� ребён
ом�и� о
р�жающей� средой.

Все�это�способств�ет�совершенствованию�деятель-

ности�современной�образовательной�системы,�пре-

д�сматривающей�соблюдение�принципа���маниза-

ции�и�воспитания,�бережно�о�отношения�
�природе.

В�целях�формирования�э
оло�ичес
ой�
�льт�ры,

воспитания�бережно�о�отношения�
�природе,�рацио-

нально�о�использования�природных�рес�рсов�и�про-

фессиональной�под�отов
и�специалистов�в�области

охраны�о
р�жающей�среды�с�2020��ода�ф�н
циони-

р�ет�система�всеобще�о�и�
омпле
сно�о�э
оло�и-

чес
о�о� образования� на� основе� ст.� 71�Федераль-

но�о� за
она� от� 10.01.2002�№� 7-ФЗ� «Об� охране

о
р�жающей�среды»�[1].

Та
,� информирование� населения� о� за
онода-

тельстве� в� области� охраны� о
р�жающей� среды

и� э
оло�ичес
ой� безопасности,� распространения

э
оло�ичес
их� знаний,� информации� о� состоянии

о
р�жающей�среды�и�об�использовании�природных

рес�рсов�ос�ществляется�ор�анами��ос�дарствен-

ной�власти�Российс
ой�Федерации,�а�та
же�ор�а-

низациями,� ос�ществляющими� образовательн�ю

деятельность.

Формирование�правильно�о�э
оло�ичес
о�о�со-

знания���детей�ш
ольно�о�возраста�приобретает�всё

больш�ю�а
т�альность�и�значимость.�Именно�поэто-

м��об�чение�и�воспитание�в�ш
оле�се�одня�должно

содержать�современные�методи
и�и�формы�взаи-

модействия� по� формированию� востребованных


омпетенций�[2].

Э
оло�ичес
ое�образование�и�просвещение�дол-

жно� в
лючать� не� толь
о� пол�чение� теоретичес
их

знаний,�но�и�за
репление�их�в�форме�пра
тичес
их

занятий�с�применением�дида
тичес
их�материалов.

В�настоящее�время�и�ровым�техноло�иям�в��чеб-

ном�процессе��деляется�большое�внимание.�Исполь-

зование�настольных�и�р�при�реализации�образова-

тельных�про�рамм�способств�ет�развитию���детей

аналитичес
о�о,�ло�ичес
о�о�и�творчес
о�о�мышле-

ния,�а�та
же�их�познавательных,�исследовательс
их

и�
омм�ни
ативных�способностей.

Настольная� э
оло�ичес
ая� и�ра� «Тайны� озера

Т�р�оя
»�стала�одним�из��р�пповых�прое
тов�об�ча-

ющихся�х�дожественной�и�естественно-на�чной�на-

правленности�М�ниципально�о�автономно�о��чреж-

дения�дополнительно�о�образования�«Дом�детс
о�о

творчества�«Юность»�им.�В.П.�Ма
еева».

Настольная�и�ра� «Тайны�озера�Т�р�оя
»�–� �ни-


альный�дида
тичес
ий�материал,�та
�
а
:

•�это�единственная�и�ра,�созданная�для�э
оло-

�ичес
о�о�воспитания�детей�Миасс
о�о��ородс
о�о

о
р��а;
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•�материал�и�ры�адаптирован�с��чётом�возраст-

ных�особенностей�и�ро
ов;

•�подбор�теоретичес
о�о�материала�и�вопросов

ос�ществлён� совместно� авторами-об�чающимися

и�наставни
ами-э
спертами�в�разных�на�чных�об-

ластях;

•� и�ра� имеет� �ни
альное,� авторс
ое� и�ровое

поле.� Карта� отрисована� вр�чн�ю� детьми� и� затем

оцифрована�с�сохранением�всех�элементов.�Отс�т-

ств�ет� использование� техноло�ий� 
омпьютерной

�рафи
и.

И�ровое�поле�является�подробной�
артой�о
рест-

ностей�озера�Т�р�оя
,� �де�местоположение�фи��р

на�и�ровом�поле� соответств�ет� реальном�� нахож-

дению�природных�достопримечательностей.

Проходя�по�маршр�т�,�изображённом��на�и�ро-

вом� поле,� �частни
и� смо��т� �знать�мно�о� ново�о

в�области�ботани
и,�зооло�ии�и�астрономии��ни
аль-

но�о�водно�о�объе
та.�После�прохождения�настоль-

ной� и�ры,� об�чающиеся� с� лё�
остью� ответят� на

вопросы:� Ка
� образовалось� озеро� Т�р�оя
?� Где

находится�М�хоринс
ая� 
�рья?� Что� по� ле�енде

Емельян�П��ачёв�спрятал�на�дне�озера�Иныш
о?�Ка


развиваются� спортивные,� э
оло�ичес
ие�и� волон-

тёрс
ие�движения�в�Миассе?

Настольная�и�ра�«Тайны�озера�Т�р�оя
»�состоит

из�описания�и�ры,�и�рово�о�поля,�
ейса�с�80�вопро-

сами�и�
арточ
ами�с�интересными�фа
тами,�фиш-


ами�с�видами�спорта�и�и�рально�о�
�би
а.

На�и�ровом�поле��частни
ам�мо��т�встретиться

разноцветные�фи��ры-этапы:�белый�цвет�означает,

что�ход�без�задания;�
расный-��частни
�проп�с
ает

ход�и�читает�
омментарий�в�белом�обла
е�над�
р�-

�ом;�зелёный�
р���–�плюс�2�ша�а�вперёд;�синий�тре-

��ольни
-� �частни
� достаёт� 
арточ
�� с� вопросом;

жёлтый� 
вадрат� –� �частни
� вытя�ивает� 
арточ
�

с�вопросом;�зелёная�стрел
а�–�перемещение�фиш-


и� и�ро
а� вперёд� по� �
азанном�� направлению,

синяя�стрел
а�–�движение�назад.

Если�и�ро
и�попадают�на�одн��и�т��же�фи��ры

с�инфо
арточ
ой,��частни
�вытя�ивает�нов�ю�про-

н�мерованн�ю�
арт��из�стоп
и.

В� и�ре� принимают� �частие� от� 2� до� 4� челове
.

Побеждает� тот,� 
то� первым� дойдёт� до�финиша.

И�ра�длится�до�пересечения�финиша�всеми��част-

ни
ами.

И�ра�носит�не�толь
о�развле
ательный,�но�и�об-

разовательный�хара
тер,�пос
оль
��знание�истории

и�особенностей�родно�о�
рая�–�
люч�
�формирова-

нию�бережно�о�отношения�
�природе�родно�о�
рая

��подрастающе�о�по
оления.

Настольная� и�ра� «Тайны� озера� Т�р�оя
»� б�дет

интересна�
а
�об�чающимся,�та
�и�педа�о�ам.�В�ней

отражены�вопросы�из�разных�естественно-на�чных

областей.� Её�можно� использовать� 
а
� на� �ро
ах

о
р�жающе�о�мира,�биоло�ии,�астрономии,��ео�ра-

фии,�
раеведения,�обществознания,�та
�и�во�вне-

�рочной�деятельности.

В� рам
ах� воспитательной� работы� с� об�ча-

ющимися,� с� помощью� и�ры�можно� ор�анизовать

соревнования� в� 
лассе,� провести� 
лассные� часы

и�вне
лассные�мероприятия.�Та
ой�вариант�интел-

ле
т�ально�о�дос��а�б�дет�способствовать�сплоче-

нию� 
олле
тива,� выстраиванию� 
омм�ни
ации

межд��об�чающимися�[3].

Прое
т�был�реализован�при�поддерж
е�
оманды

прое
та�«Т�р�оя
-территория�спорта»�и�сети�фир-

менных�ма�азинов�«Бюро
рат».

Дида
тичес
ие�материалы� были� отмечены� на

федеральном,� ре�иональном� и� м�ниципальном

�ровнях.�Настольная�и�ра�«Тайны�озера�Т�р�оя
»�–

победитель� м�ниципально�о� 
он
�рса� «Методи-

чес
ая� разработ
а� 2021»,� призёр� ре�ионально�о

этапа� Всероссийс
о�о� 
он
�рса� э
ономичес
их

прое
тов�«Мои�зелёные�СтартАпы»,��частни
�
омп-

ле
сной�федеральной� про�раммы�En+Group� «Мир

со�зна
ом�плюс».

Реализация�прое
та�позволила�по�р�зить�об�ча-

ющихся,� педа�о�ов� и� родителей� во� всестороннее

из�чение�родно�о� 
рая,� �своение� 
раеведчес
о�о,

природоведчес
о�о� и� этно
�льт�рно�о�материала,

природоведчес
о�о,� этно
�льт�рно�о� содержания,

привлечь�сетевых�партнёров�из�реально�о�се
тора

э
ономи
и�и�создать�реальные�прод�
ты,�
оторые

можно�использовать�на�занятии�или�в�жизни.
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Клиничес
ая� лабораторная� диа�ности
а� (КЛД)
дол�ое� время� с�ществовала� 
а
� пара
линичес
ая
дисциплина�и�толь
о�в�
онце�XX�ве
а�пол�чила�офи-
циальный� стат�с.� После� Вели
ой�Отечественной
войны�в�связи�с�развитием�ф�ндаментальной�меди-
цинс
ой�на�
и,�появлением�новых�про�рамм�лече-
ния,�методов�исследования�возни
ла�необходимость
в��величении�числа�сотр�дни
ов�
лини
о-диа�нос-
тичес
их�лабораторий.�Развитие�диа�ностичес
о�о
лабораторно�о�профиля�в�медицине�было�вызвано
потребностью�в�новой�информации�об�изменениях,
происходящих�в�ор�анах�и�т
анях�челове
а.�Бла�о-
даря� тесной�связи�с� 
линичес
ими�дисциплинами
лабораторная�диа�ности
а�из�разряда�пара
лини-
чес
их�дисциплин�перешла�в�разряд�
линичес
их.
В�1995��.�КЛД�была�признана�Гос�дарственным


омитетом�на�
и�и�техни
и�и�Высшей�аттестацион-
ной�
омиссией,�
а
�на�чная�дисциплина.�Та
�офор-
милась�самостоятельная�медицинс
ая�профессия.
С�это�о�времени�
линичес
�ю�лабораторн�ю�диа�-
ности
��можно�считать�официально��твержденной

линичес
ой�дисциплиной.
Клиничес
ая�лабораторная�диа�ности
а�–�самосто-

ятельная�медицинс
ая�специальность,�
оторая�обес-
печивает�исследование�биоматериалов,�пол�ченных
из�ор�анизма�челове
а,�оцен
��и�интерпретацию�ре-
з�льтатов�исследования�в�целях�информации�о�состо-
янии�здоровья,�диа�ности
и,�профила
ти
и�заболе-
вания�или�лечения�пациента�и�мониторин�а�терапии.
Эти�исследования�в
лючают�процед�ры�определения,
измерения�и� описания�различных� с�бстанций�или
ми
роор�анизмов�в�теле�челове
а,�а�та
же�
онтроль

ачества�лабораторных�исследований.
Менялись� времена,� преподаватели,� название

�чебно�о� заведения,� вводились� новые� специаль-

ности,�но�неизменными�оставались��лавные�прин-
ципы�–�давать�молодом��по
олению�востребован-
ные� профессии,� воспитывать�медицинс
ие� 
адры
для�Астраханс
ой�области�и�страны.
Без�высо
о
валифицированных�
адров�не�быва-

ет� 
ачественной�медицины,� а� для� создания� та
их

адров�н�жно�хорошее�образование.�Именно�та
ое
образование�и�даёт�ст�дентам�Астраханс
ий�базо-
вый� медицинс
ий� 
олледж,� бла�одаря� тесном�
взаимодействию�с�пра
тичес
ой�медициной.
Астраханс
ий�базовый�медицинс
ий�
олледж�–

современное�мно�опрофильное��чебное�заведение.
Колледж� ос�ществляет� под�отов
�� специалистов
по�семи�специальностям:�«Лечебное�дело»,�«А
�шер-
с
ое� дело»,� «Сестринс
ое� дело»,� «Фармация»,
«Стоматоло�ия�профила
тичес
ая»,�«Стоматоло�ия
ортопедичес
ая»,�«Лабораторная�диа�ности
а».
По�оворим�подробнее�об�одной�из�специально-

стей�–�«Лабораторная�диа�ности
а».
Ключевой�фи��рой��чебно�о�процесса���медицин-

с
их� лабораторных� техни
ов� является� преподава-
тель,�владеющий�новыми�информационно-
омм�ни-

ационными� техноло�иями� в� области� разработ
и
�чебно-методичес
их�материалов,�про�рессивными
методи
ами�об�чения,�применяющий�видеотехни
�,

омпьютерн�ю�техни
�,�авторс
ое�м�льтимедийное
обеспечение� и� др.� Учитывая,� что� одной� из�форм
об�чения� ст�дентов� является� самостоятельная
работа,� владение� дистанционными� техноло�иями
позволяет� преподавателю�ре��лировать� об�чение
ст�дентов�и�дополнять�е�о�вирт�альными�ле
циями,
семинарами,�
онс�льтациями,�работой�с��р�ппами
над� общим� заданием.� Для� совершенствования
педа�о�ичес
о�о�мастерства�опытные�наставни
и�–

.б.н.�Р.С.�Н�ралиева,�
.б.н.�А.А.�Самодел
ина,�
.б.н.
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Н.А.�М�хамедова,�О.Д.�Байханова,�Л.И.�Хохлачёва,
В.А.�Попова�проводят�педа�о�ичес
ие�чтения,�мас-
тер-
лассы,�об�чающие�тренин�и,�семинары�настав-
ни
ов�и�дают�методичес
ие�советы�молодым�пре-
подавателям.� Проведение� преподавателями
с�большим�стажем�работы�от
рытых�занятий�с�при-
менением�различных�методи
�об�чения�позволяет
не� толь
о� демонстрировать� своё�мастерство,� но
и�передавать�опыт�начинающим�преподавателям.
Колледж�распола�ает��чебными�
омнатами�и�ла-

бораториями,��де�ос�ществляется��чебный�процесс
для� ст�дентов� по� специальности� «Лабораторная
диа�ности
а».�Лаборатории�оснащены�современным
обор�дованием�и�техничес
ими�средствами�об�че-
ния�–�бино
�лярные�ми
рос
опы�с�видеоо
�ляром,
портативный� анализатор�мочи,� �емо�лобинометр
или�мини-Гем�540,�счётчи
и�лей
оцитарной�форм�-
лы� 
рови,� водяная� баня,� центриф��и,� возд�шный
стерилизатор,� автоматичес
ие�дозаторы�и� др��ое
медицинс
ое�лабораторное�обор�дование,�что�даёт
возможность�ст�дентам�осваивать�основные�профес-
сиональные�образовательные�про�раммы�средне�о
профессионально�о� образования� в� соответствии
с�ФГОС�и�приобретать�
омпетенции,�необходимые
для�послед�ющей�самостоятельной�работы.
А�производственные�пра
ти
и�ст�денты�прохо-

дят�на�базах�медицинс
их�ор�анизаций�в�
лини
о-
диа�ностичес
их� лабораториях� под� р�
оводством
врачей-лаборантов,� сотр�дничество� с� 
оторыми
позволяет�преподавателям�идти�в�но���с�развитием
современных�медицинс
их�техноло�ий.
Большое� внимание� преподаватели� �деляют

отработ
е�со�ст�дентами�ал�оритмов�по�лаборатор-
ной� диа�ности
е.� Подспорьем� в� этом� являются
методичес
ие�пособия�по�всем�видам�междисцип-
линарных�
�рсов�–��чебные�пособия�и�рабочие�тет-
ради,� разработанные� опытными� специалистами,
преподавателями�профессиональных�мод�лей.�Пре-
подаватели� являются� р�
оводителями� 
�рсовых
и� вып�с
ных� 
валифи
ационных� работ� ст�дентов
по�специальности�«Лабораторная�диа�ности
а»,��де
о
азывают� 
олоссальн�ю� помощь� при� написании
пра
тичес
ой�части,�подборе�литерат�ры,�провер
е
работы�на�ори�инальность.
Инновационное�развитие�
олледжа�развивается

с�опорой�на�традиции�е�о��спешной�работы�в�про-
фессиональном�образовании.�В�деятельности�
ол-
леджа� прис�тств�ет� большое�разнообразие�инно-
вационных�пра
ти
.�Одна�из�них�–�это�под�отов
а
медицинс
их� лабораторных� техни
ов� 
� �частию
в�
он
�рсе�Абилимпи
с.�«Абилимпи
с»�–�это�межд�-
народное�движение,�
оторое�специализир�ется�на
проведении�
он
�рсов�профессионально�о�мастер-
ства� для� людей� с� инвалидностью.� Инициатором
это�о�движения�является�Японс
ая�ор�анизация�по
вопросам� занятости� пожилых� людей,� инвалидов
и�ищ�щих�работ�.�Первоначально�соревнования�име-
ли�формат� именно� профессиональных� 
он
�рсов,

одна
о�в�дальнейшем�они�стали�свое�о�рода�ярмар-

ой�ва
ансий�для�людей�с�о�раничениями,�и�именно
эта�задача�стала�приоритетной�при�проведении�со-
ревнований.� В� настоящее� время�межд�народные
чемпионаты� проводятся� один� раз� в� четыре� �ода,
в�них��частв�ют�люди�с�различными�видами�инва-
лидности,�а�движение�«Абилимпи
с»�охватывает�о
о-
ло� соро
а� стран.� Россия� присоединилась� 
� этом�
движению�в�2014��.�В�2015��.�прошли�первые�ре�ио-
нальные�чемпионаты,�Первый�национальный�чемпи-
онат,�а�в�марте�2016��.�
оманда�нашей�страны�при-
няла��частие�в�межд�народном�чемпионате,�
оторый
состоялся�во�франц�зс
ом�Бордо.�В�2016��.�
�дви-
жению� «Абилимпи
с»� присоединилось� �же� более
шестидесяти� с�бъе
тов� Российс
ой�Федерации.
Целью� 
он
�рсов� профессионально�о�мастерства
для�людей�с�инвалидностью�«Абилимпи
с»,�прово-
димых�в�нашей�стране�при�поддерж
е�Министер-
ства�образования�и�на�
и�Российс
ой�Федерации,
является�содействие�развитию�профессиональной
ин
люзии� об�чающихся,� вып�с
ни
ов� и� молодых
специалистов�с�инвалидностью�или�ОВЗ�на�рын
е
тр�да.�Впервые�в�2021� �од��ГБУ� «ПОО�«Астрахан-
с
ий�базовый�медицинс
ий�
олледж»�принял��частие
в�ре�иональном�этапе�
он
�рса�«Абилимпи
с»,��де
по�
омпетенции�«Медицинс
ий�лабораторный�ана-
лиз»�ст�дент�4-�о�
�рса,�вып�с
ни
�Кизилов�Артём
достойно�прошёл�испытания�вместе�со�ст�дентами
Астраханс
о�о��ос�дарственно�о�медицинс
о�о��ни-
верситета�и�занял�1-е�место�среди�всех��частни
ов

он
�рса�по�данной�
омпетенции.
В�ближайшие��оды�развитие�
он
�рсов�профес-

сионально�о�мастерства�для�инвалидов�и�лиц�с�ОВЗ
б�дет�идти�достаточно�быстрыми�темпами�и�важно
не�потерять�их��лавный�смысл:�помощь�молодом�
челове
��с�инвалидностью�или�ОВЗ�в�профессио-
нальном�самоопределении,�социальной�и�профес-
сиональной� адаптации.�Для� ре�иональных� систем
занятости� тр�до�стройство� �частни
ов� 
он
�рсов
профессионально�о�мастерства�может� и� должно
стать� площад
ой� по� апробации� инновационных
механизмов� тр�до�стройства� людей� с� инвалидно-
стью�на� от
рытом�рын
е� тр�да� и� стим�лирования
работодателей�
�созданию�рабочих�мест�для�тр�до-
�стройства�инвалидов.�Опора�на�традиции,�стремле-
ние�
�инновациям,�реализация�потенциала�талантли-
вой�молодёжи�и�ответственность�перед�обществом
позволяют�нам�с��веренностью�смотреть�в�б�д�щее.
Преподаватели� и� ст�денты� 
олледжа� по� спе-

циальности�«Лабораторная�диа�ности
а»�являются
победителями�межд�народных� и� всероссийс
их,
ре�иональных,�предметных�и�межпредметных�
он-

�рсов�профессионально�о�мастерства,�олимпиад,

онференций,�спортивных�соревнований.
В�2015� �од�� преподаватель� профессиональных

мод�лей�Р.С.�Н�ралиева� представляла� ГБУ� «ПОО
«АБМК»� в� 
он
�рсе� «Учитель� �ода� Астраханс
ой
области� –� 2015»� в� номинации� «Педа�о�� средне�о
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профессионально�о� образования»,� �де� проводила
от
рытый��ро
�в�режиме�реально�о�времени�посред-
ством�видео
онференцсвязи�и�заняла�3-е�место.
В�2017��од��ст�дент
а�4-�о�
�рса�Ор�джова�Ма-

рият� (наставни
�–�Н�ралиева�Р�мия�Сапиолловна)
представляла� ГБУ� «ПОО� «Астраханс
ий� базовый
медицинс
ий�
олледж»�в�
он
�рсе�профессиональ-
но�о�мастерства� «Лаборант� �ода-2017»� в� рам
ах
III�Российс
о�о�
он�ресса�лабораторной�медицины
в� �.�Мос
ве,� �де� заняла� 1-е� место� в� номинации
«Гематоло�ичес
ие�исследования».
Преподаватели�повышают�
валифи
ацию�по�раз-

ным�а
т�альным�про�раммам,�в�том�числе�по�ин
лю-
зивном��образованию�и�основам�финансовой��ра-
мотности,� �частв�ют� в� вебинарах,� мероприятиях
федерально�о�прое
та�«Билет�в�б�д�щее»,�проходят
об�чение�по�про�раммам�«Абилимпи
с»,�WorldSkills
Russia,��де�в�послед�ющем�приобретают�стат�с�«не-
зависимых�э
спертов».
Наш� 
олледж� –� это� «тёплый� и� добрый�Дом»,

в� 
отором�преподаватели� не� толь
о� об�чают� ст�-
дентов�основам�выбранной�специальности,�но�и�вос-
питывают,� под�отавливают� 
� профессиональной
жизнедеятельности.�Все�эти��оды�наш�
олледж�со-
вершенствовался�бла�одаря�дире
торам�
олледжа
и�в�частности,�дире
тор�,�
.м.н.,��лавном��внештат-
ном��специалист��по��правлению�сестринс
ой�дея-
тельностью�Минздрава�РФ�в�Южном�Федеральном
о
р��е,�Наталье�Васильевне�Милёхиной.�Мы��вере-
ны,�что��од�от��ода�он�б�дет�развиваться�и�стано-
виться�толь
о�л�чше.�Лицо��чебно�о�заведения�–�это

не�толь
о�е�о�
орп�са,�а�дитории�и�лаборатории,�а
целостный�обли
�наших�ст�дентов,�преподавателей
и� работни
ов,� олицетворяющих� собой
Астраханс
ий�базовый�медицинс
ий�
олледж!
115�лет�–�веха�историчес
ая!�За�это�время�мно�о

сделано,�пережито,�дости�н�то.�Это�не�просто�дата,
а�по
азатель�жизнестой
ости�и�способности�др�ж-
но�о�
реативно�о�
олле
тива�плодотворно�развивать-
ся�и�продви�аться�по�п�ти�достижения�намеченных
целей.�У�нас�славное�прошлое,�бо�атая�история,�сло-
жившиеся� традиции�и� самое� �лавное�–�мы�все�да
от
рыты�для�общения�и�сотр�дничества,�что�и�помо-
�ает�нам��отовить�медицинс
их�лабораторных�техни-

ов,�специалистов�достойно�о��ровня.�Медицинс
ий

олледж�ГБУ�«ПОО�«Астраханс
ий�базовый�медицин-
с
ий� 
олледж»� продолжает� развиваться.� Се�одня
мы�ставим�своей�целью�дальнейшее�совершенство-
вание�материально-техничес
ой�базы,�повышение

ачества�под�отов
и�вып�с
ни
ов,�развитие�
адро-
во�о�потенциала�и�системы�социально�о�партнёр-
ства.�Мы�понимаем,�что�от�сплочённой�работы�
ол-
ле
тива�зависит�здоровье�послед�ющих�по
олений
и�б�д�щее�российс
о�о�здравоохранения.
Наши�вып�с
ни
и�–�
омпетентные,�ответствен-

ные,� востребованные,� 
он
�рентоспособные� спе-
циалисты,��отовые�
�постоянном��профессиональ-
ном��рост��и�самообразованию.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ  СТУДЕНТОВ
В  РАМКАХ  СОЦИАЛЬНОГО  ПРОЕКТА
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  СКАЗКИ»

ГИНС�С.Г.,�педа#о#-ор#анизатор�ГПОУ�«К�знец�ий�инд�стриальный�техни��м»,

#.�Ново��знец�,� sve-gins@yandex.ru

В�современном�обществе�э�оло#ичес�ое�воспитание�является�одним�из�приоритетных�направлений�в�сис-

теме�образования.�В�статье�представлен�опыт�работы�волонтёрс�о#о�отряда�«Доброе�сердце»�ГПОУ�«К�з-

нец�ий�инд�стриальный� техни��м»� через� создание�и� реализацию�социально#о� прое�та� «Э�оло#ичес�ие

с�аз�и».�Прое�т�способств�ет�привлечению�внимания�детей�и�молодёжи���проблеме�охраны�о�р�жающей

среды,�выработ�е�э�оло#ичес�их�пра�тичес�их�навы�ов���детей�дош�ольно#о�и�младше#о�ш�ольно#о�воз-

раста,�воспитанию���них�э�о��льт�ры,��чит�их�через�с�аз�и�и�э�оло#ичес�ие�и#ры�любить�и�беречь�природ�.

Ключевые�слова:�социальный�прое�т,�творчес�ая�инициатива,�э�оло#ичес�ое�воспитание,�э�оло#ичес�ая

��льт�ра,�э�оло#ичес�ие�с�аз�и.

In�modern�society,�environmental�education�is�one�of�the�priorities�in�the�education�system.�The�article�presents

the�experience�of�the�volunteer�detachment�«Kind�Heart»�of�the�State�Educational�Institution�«Kuznetsk�Industrial

College»�through�the�creation�and�implementation�of�the�social�project�«Ecological�fairy�tales».�The�project�helps

to� attract� the� attention� of� children� and� youth� to� the� problem�of� environmental� protection,� the� development

of�environmental�practical�skills�in�preschool�and�primary�school�children,�the�education�of�eco-culture�in�them,

teaches�them�through�fairy�tales�and�environmental�games�to�love�and�protect�nature.

Keywords:�social�project,�creative�initiative,�ecological�education,�ecological�culture,�ecological�fairy�tales.
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Беречь�природ � чат�с�аз�и.

Всем� известно,� что� э
оло�ичес
ая� обстанов
а

в�мире�тяжёлая.�Атмосфера,�ре
и�и�моря�за�рязня-

ются,�
а
�разнообразными�отходами�производства,

та
�и�самими�людьми.�На�территориях�населённых

п�н
тов�имеется�проблема�появления�несан
циони-

рованных�свало
.

Выр�б
и� лесов,� связанные� со� строительством

ма�истралей� и� новых� жилых� районов,� приводит


�том�,�что�птицы�и�животные�лишаются�места�жи-

тельства.�Сами� люди� та
же� истребляют� растения

и�животных�–�бра
оньерство,�варварс
ое�отноше-

ние,�х�ли�анство�имеют�место�быть�во�всех�странах

и��ородах.

Выр�б
а�лесов,��ничтожение�деревьев,�животных

и�птиц�ведёт�
�ещё�большем���х�дшению�э
оло�ии.

Но� нельзя� д�мать:� «А� что�мы�можем� сделать?

П�с
ай�э
оло�и�заботятся�об�этом».�Н�жно,�чтобы


аждый�начал�с�себя,�се�одня,�сейчас!

И�мы� в� К�знец
ом� инд�стриальном� техни
�ме

под�мали,�
а
�мы�можем�повлиять�на�изменение�э
о-

ло�ичес
ой�сит�ации�в�районе?

Мы�не�можем�за
рыть�предприятия,�отравляющие

атмосфер��и�водные�артерии,��становить�очистные

соор�жения,� �меньшить� 
оличество� автомобилей,

и�т.д.�Но�мы�можем��меньшить�
оличество�м�сора,

ре��лировать�образование�свало
,��величить�число

зелёных�насаждений,�провести�санитарно-оздоро-

вительные�мероприятия�по�бла�о�стройств��и�об-

ла�ораживанию�территорий�района,�очистить�водо-

ёмы,�сохранить�лесопар
овые�зоны.

Ст�денты�наше�о�техни
�ма�проводят�различные

э
оло�ичес
ие� а
ции� –� ре��лярные� с�бботни
и,

очищают� родни
и,� ор�аниз�ют� посад
�� деревьев

и�цветов,�из�отавливают�с
воречни
и�и�
орм�ш
и,

собирают�использованные�батарей
и�и�энер�осбе-

ре�ающие�лампоч
и�и�мно�о�др��ое.�Но�важно�этим

заниматься� не� толь
о� волонтёрс
им� отрядам,� но

и�жителям��орода.�А�та
же�очень�важно�вести�про-

па�анд��среди�них�о�бережном�отношении� 
�при-

роде.�И�начинать�надо�с�детей.

Дош
ольный�возраст�является�одним�из�первых

звеньев� становления� челове
а-�ражданина.

Дош
ольни
�и�младший�ш
ольни
,�общаясь�с�при-

родой� и� из�чая� её,� постепенно� пости�ают� мир,

в�
отором�жив�т.

Одна�из�важнейших�задач�воспитания�–�на�чить

детей�любить�и�беречь�природ�,�воспитать�защит-

ни
ов�природы,��чить�детей�бережно�распоряжать-

ся�бо�атствами�природы,�воспитывать�э
о
�льт�р�.

Всем�известно,�что�в�этом�возрасте�ребёно
�л�ч-

ше�и�быстрее�обретает�знания�через�и�ры�и�с
аз
и.

С
аз
и�дост�пны�детям,�а�их�изложение�отличаются

выразительностью,�при�
отором�мо��т�быть�исполь-

зованы� обычные� с
азочные� приёмы� и� известные

персонажи.�С
аз
и��чат�детей�не�быть�равнод�ш-

ными,�б�дят�мысли,�развивают�эмоциональный�вн�т-

ренний�мир,�воспитывают���манность,�формир�ют

э
оло�ичес
ое�поведение�и�э
оло�ичес
�ю�эти
�.

В�ГПОУ�КИТ�работает�ст�денчес
ий�волонтёрс
ий

отряд�«Доброе�сердце».�В�е�о�состав�входят�пред-

ставители�сценарно�о�отдела�и�театральной�ст�дии,

задачами�
оторых�является�проведение�
онцертов

и�театрализованных�развлечений�с�детьми�из�дет-

с
о�о�дома.�Бла�одаря�этим�мероприятиям���наших

ст�дентов�есть�опыт�работы�с�детьми.

Поэтом�� �� представителей� «Э
оло�ичес
о�о

центра»�К�знец
о�о�инд�стриально�о�техни
�ма�воз-

ни
ла�идея�прое
та�«Э
оло�ичес
ие�с
аз
и»,�целью


оторо�о�стало�формирование���детей�ответствен-

но�о�и�бережно�о�отношения�
�о
р�жающем��мир�

в�целом�и�ч�вство�сопричастности�
о�всем��живом�

при�помощи�э
оло�ичес
их�с
азо
�и�и�р.

Перед�реализацией�прое
та�мы�поставили�перед

собой�след�ющие�задачи:

1.�Повысить��ровень�знаний�детей�младше�о�воз-

раста�о�с�щности�взаимоотношений�живых�ор�аниз-

мов�с�о
р�жающей�средой.

2.� Способствовать� выработ
е� э
оло�ичес
их

пра
тичес
их�навы
ов���детей�младше�о�возраста.

3.�Учить�детей�через�с
аз
и�любить�и�беречь�при-

род�,�воспитывать�э
о
�льт�р�.

4.�Привлечь�внимание�детей�и�молодёжи�
�про-

блеме�охраны�о
р�жающей�среды.

В� 
оманд�� прое
та� вошли� представители�Э
о-

ло�ичес
о�о�и�Волонтёрс
о�о�центров,�К�льтмассо-

во�о� центра� «Самоцветы� творчества»� и�ПРЕСС�–

ЦЕНТРА,� 
оторые� входят� в� состав� «Молодёжной

ор�анизации�«Лидер»�ГПОУ�КИТ.�Работа��частни
ов


оманды� 
оординир�ется� педа�о�ами-ор�аниза-

торами.

Та
им� образом,� одним� из� важнейших� направ-

лений� в� проведении� э
оло�ичес
их�мероприятий

ст�денты� решили� сделать� пропа�анд�� бережно�о

отношения�
�природе�среди�детей�через�театрали-

зованные�представления�и�э
оло�ичес
ие�и�ры.

Для� реализации� прое
та� были� запланированы

след�ющие�мероприятия:

•�Кон
�рс�э
оло�ичес
их�с
азо
�среди�ст�ден-

тов�техни
�ма;

•�Написание�э
оло�ичес
их�с
азо
�–�пьес;

•�По
аз�авторс
их�э
оло�ичес
их�с
азо
�в�дет-

с
их�садах�и�детс
их�домах;

•�Проведение�э
оло�ичес
их�и�р�с�детьми�в�дет-

с
их�домах�и�детс
их�садах;

•�Создание�сборни
а�э
оло�ичес
их�с
азо
�для

детей;
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•� Создание� Памят
и� для� детей� и� взрослых

«Бере�ите�природ�»;

•�Из�отовление�сборни
а�э
оло�ичес
их�и�р;

•�Онлайн�распространение�сборни
а.

Участни
и�прое
та,�через�реализацию�про�рам-

мы�«Э
оло�ичес
ие�с
аз
и»�работали�по�схеме�«стар-

ший�–�младшем�»,� «сверстни
� –� сверстни
�»,� что

позволило�эффе
тивно�о
азывать�поддерж
��ровес-

ни
ам�в�вопросах�э
оло�ии.�Ведь�часто�ребёно
�вос-

принимает�правила�поведения�л�чше,�если�ем��об

этом��оворит�и�по
азывает�примером�сверстни
�или

подросто
,� чем,� 
о�да� читают� наставления� взрос-

лые�–�родители�или�воспитатели.

Деятельность�в�рам�ах�прое�та

«Э�оло�ичес�ие� с�аз�и»

После�планирования�и�под�отов
и�
оманд�нача-

лась�реализация�прое
та.

В�перв�ю�очередь�проведён�
он
�рс�э
оло�иче-

с
их�с
азо
�среди�ст�дентов�техни
�ма�для�созда-

ния�
ни�и�для�детс
их�садов�и�детс
их�домов.�И�по

ито�ам�
он
�рса�изданы�сборни
и�«Э
оло�ичес
ие

с
аз
и� для� малышей»,� 
�да� вошли� 8� с
азо
� 
а


в�прозе,�та
�и�в�стихах.�Иллюстрации�
�с
аз
ам�были

нарисованы� ст�дент
ой� техни
�ма,� вып�с
ницей

детс
о�о�дома.�Книж
а�была�та
же�реда
тирована

и�напечатана�ст�дентами�техни
�ма,�представите-

лями�ПРЕСС-ЦЕНТРА.

Представителями�Э
оло�ичес
о�о�центра�с�по-

мощью�«Пресс�–�центра»�создали�и�издали�памят
и

для�детей�«Бере�ите�природ�»,�
�да�вошли�советы,


а
�вести�себя�в�лес�,�
а
�охранять�птиц�и�сохра-

нить�почв��и�т.д.�Та
же�ст�денты�выбрали�из�интер-

нет-источни
ов� э
оло�ичес
ие� и�ры,� собрали� их

в�отдельный�сборни
�«И�раем�и�природ��из�чаем».

Помимо�авторс
их� с
азо
�для� сборни
а,� пред-

ставителями� сценарно�о� отдела� были� написаны

3�с
аз
и�пьесы�–�«Ка
�до
тор�Айболит�лесным�жи-

телям�помо�»,�«Лесные�при
лючения�Маши�и�Миши»

и�«Всемирный�праздни
�па
остей».�Эти�пьесы-с
аз
и

впоследствии�были�поставлены�театральной�ст�ди-

ей�техни
�ма�и�по
азаны�театрализованные�пред-

ставления�в�детс
их�садах�и�детс
ом�доме.�Де
ора-

ции�и�ре
визит�для�представления�ст�денты�делали

сами�из�подр�чных�материалов.

После�представлений�ст�денты�проводили�с�до-

ш
ольни
ами�и�младшими�ш
ольни
ами�ви
торины

по� просмотренным� с
аз
ам,� например,� были

вопросы�«Что�вы�поняли�из�с
аз
и?»�и�«Что���нас

обще�о�с�животными�и�растениями?».

Та
же�после�представлений�все�да�проводились

э
оло�ичес
ие�и�ры�с�детьми,�например,�«В�не
ото-

ром�царстве»�и�«Вода-почва».�А�в�
онце�мероприя-

тий��частни
и�дарили�детс
им�дош
ольным��чреж-

дениям�настольные�э
оло�ичес
ие�и�ры.

Старше
�рсни
и�из�числа�э
оло�ичес
о�о�а
ти-

ва� предложили� продолжить� реализацию� прое
та

с�привлечением� 
�работе� вновь�пост�пивших�ст�-

дентов.�Проведена� специальная� ре
ламная� а
ция

«Сохраним�родн�ю�природ�»,�в�рам
ах�
оторой�были

запланированы�та
ие�мероприятия,�
а
�из�отовле-

ние�
орм�ше
�для�птиц�с�воспитанни
ами�детс
о�о

дома�в�январе,�посад
а�деревьев�и�цветов�в�мае;

написание�и�постанов
а�новых�э
оло�ичес
их�с
а-

зо
,� издание� ново�о� сборни
а� с
азо
,� сборни
ов

э
оло�ичес
их�и�р�и�памято
�для�распространения

е�о�в�детс
их�садах,�ш
олах�и�интернет-рес�рсах.

В�наших�планах�та
же�охватить�большее�
оличе-

ство�детей,�то�есть�посетить�с�прое
том�новые�дет-

с
ие�сады�и�ш
олы.

Прое
т� «Э
оло�ичес
ие�с
аз
и»�мно�о�раз�ста-

новился�победителем�различных�областных�и�все-

российс
их�
он
�рсов,�но�самая�значимая�для�нас�–

победа�во�Всероссийс
ом� 
он
�рсе� «Л�чший�э
о-

волонтёрс
ий�отряд»�в�номинации�«Э
овз�ляд».

Мы� �верены,� 
онцентрация� внимания� детей

на� бережном� отношении� 
� природным�рес�рсам,

ценности� э
осистемы,� защите� и� охране� природы

может�помочь�челове
��иначе�мыслить�и�принимать

правильные�решения.

Деятельность� по� реализации� данно�о� прое
та

позволит�ст�дентам�ощ�тить�свою�значимость,�спо-

собность�делать� важные,�полезные�дела,�реально

видеть�рез�льтаты�своей�деятельности.�Педа�о�иче-

с
ий�
олле
тив�техни
�ма�всемерно�поддерживает

э
оло�ичес
ие�инициативы�ст�дентов,�что�позволя-

ет�развивать���них�высо
�ю�степень�ответственно-

сти�за�природ��родной�земли,�формировать�истин-

ные�ценности�и��ражданс
ое�самосознание.
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Э
оло�ичес
ие�проблемы�XXI� ве
а�–� 
омпле
с-
ные�проблемы,�решение�
оторых�лежит�не�толь
о
в�области�
лассичес
о�о�естествознания.�Современ-
ная�э
оло�ия�прони
ает�во�все�сферы�общества.�Это
др��ое�отношение� 
�жизни;� новая� 
�льт�ра,� осно-
ванная�на�принципах�раз�мности,�справедливости,
самоо�раничения;� новые� образовательные� техно-
ло�ии�[4].
Э
оло�ичес
ое� просвещение� детей� становится

приоритетной� задачей.� Уровень� осведомлённости
дош
ольни
ов�и�младших�ш
ольни
ов�о�возможно-
сти�вторичной�переработ
и�вещей,�сортиров
и�от-
ходов�и�э
ономии�рес�рсов�достаточно�низ
ий�[1].
Предъявляемые�новые�требования�
�образова-

нию�детей�дош
ольно�о�и�младше�о�ш
ольно�о�воз-
раста�через�внедрение�подходов,�
оторые�способ-
ств�ют�не�замене�средств�дида
ти
и,�а�расширению
их�возможностей,�формир�ют�современн�ю�а
т�аль-
н�ю� задач�,� за
лючающ�юся� в� разработ
е� техни-
чес
их�средств,�адаптированных�для��чебно-воспи-
тательно�о� процесса� дош
ольно�о� и� начально�о
образования�[5].
В�образовании�современных�детей�необходимо

использовать�техноло�ию,�
оторая�повысит��ровень
мотивации�детей�
�из�чению�э
оло�ичес
ой�обста-
нов
и�средствами�интера
тивных�и�р�[3].
Использование� м�льтимедийных� техноло�ий

в� образовательном�процессе,� это� одно�из� новых,
а
т�альных� инноваций� в� дош
ольной� и�ш
ольной
педа�о�и
е.
Цель�за
лючалась�в�разработ
е�про�раммы�под-

вижных�об�чающих�занятий,�направленной�на�фор-
мирование� �� детей� навы
ов� сортиров
и� отходов

и�э
ономии�природных�рес�рсов�и�применение�её
с�помощью�про�раммы�информационно-
омм�ни
а-
ционной�техноло�ии�(далее�–�ИКТ),�адаптированной
для� �чебно-воспитательно�о� процесса� образова-
тельной�ор�анизации.
Компания�ООО�«СтендАп�Инновации»�разработа-

ла�про�рамм��подвижных�об�чающих�занятий�«Э
о-
ло�и
а»� с� применением�интера
тивно�о� 
омпле
са
«И�рай�и�развивайся»�(далее�–�Про�рамма)�с�исполь-
зованием�бес
онта
тно�о�сенсорно�о�датчи
а,�
ото-
рый�считывает�движения�ребён
а,�и�все��правление
про�раммой�происходит�с�помощью�жестов.�Заня-
тия� направлены� на�формирование� э
оло�ичес
их
представлений,� развитие� бережно�о� отношения

� природе,� имеют� тематичес
�ю� направленность,
предназначены�для�ор�анизации�непосредственно
образовательной,�самостоятельной�и�ровой�деятель-
ности,�направлены�на�индивид�ализацию�образова-
ния�и�социализацию�ребён
а,��читывают�специфи
�
дош
ольно�о�и�младше�о�ш
ольно�о�возраста.
Про�рамма�направлена�на�решение�след�ющих

задач:
–�сформировать�э
оло�ичес
ие�представления,

основанные� на� ��манном,� ценностном�отношении

�природе;
–� развить� эмоционально-ч�вственн�ю� сфер�,

нравственно-эстетичес
ое�отношение�
�о
р�жающей
среде;
–� сформировать� �мение� применять� э
оло�и-

чес
ие� знания� на� пра
ти
е,� 
а
� вн�три� и�ры,� та

и�при�взаимодействии�с�о
р�жающим�миром;
–�создать��словия�для�об�чения�в�движении�при

формировании�э
оло�ичес
их�представлений;
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–� повысить�мотивацию�детей� 
� э
оло�ичес
ой
обстанов
е�средствами�интера
тивных�и�р.
Контент� соответств�ет�ФГОС�ОО,� содержание

основано�на�инте�рации�образовательных�областей
(Познавательное�развитие,�Речевое�развитие,�Фи-
зичес
ое�развитие),�подходят�для�детей�с�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья�(далее�–�ОВЗ).
Про�рамма�помо�ает�детям�пол�чать�новые�зна-

ния,�даёт�возможность�проводить�занятия�для�раз-
вития�
р�пной�мотори
и,�мышления,�памяти,�
оор-
динации�и�воображения,�выносливости,�ориентации
в�пространстве�с�помощью�техноло�ии�захвата.�Дети
�правляют�интерфейсом�с�помощью�движений�тела,
р�
�и�но��[2].
Бла�одаря�современным�техноло�иям�они�боль-

ше�не�сидят���монитора,�не�портят�зрение�и�осан
�,

роме�то�о,�занятия�вызывают���детей�эмоциональ-
ный�подъём,�высо
�ю�мотивацию�и�познавательн�ю
а
тивность� и� дают� возможность� об�чаться� через

и�р�,�повышая�интерес�
�из�чаемой�теме,�ребёно

видит�себя�на�э
ране�и�пол�чает�обратн�ю�связь.
И�ры� �чат� с� �важением� относиться� 
� о
р�жа-

ющем��мир�,�животным,�э
оло�ии,�людям�различ-
ных�профессий�[4].
На�основе�расширенных�знаний,�сформирован-

ных�навы
ов�и�представлений,� опыта�применения
э
оло�ичес
их� знаний� в� пра
ти
е� взаимодействия
с� о
р�жающим�миром,� большинство� детей� стали
разбираться�в�
лассах�сортиров
и�отходов�и�типах

онтейнеров,�в�мно�ообразии�прод�
тов�для�повтор-
но�о�использования�после�переработ
и,�э
ономии
природных�рес�рсов,�бережно�о�отношения�
�при-
роде,�животном��и�растительном��мир�.
Рез�льтаты� 
оличественно�о� и� 
ачественно�о

анализа�по
азали,�что:
–�эффе
тивность�использования�Про�раммы�на-

правлена�на�достижение�в�образовательных�ор�ани-
зациях�(далее�–�ОО)�ново�о�
ачества�образования,

Занятия� по�формированию�э/оло;ичес/их� представлений
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в� рам
ах� позволяюще�о� 
аждом�� воспитанни
�
и�младшем��ш
ольни
��достичь��ровня�образова-
ния�в�соответствии�с�е�о�психофизичес
ими�возмож-
ностями�и�потребностями;
–�преобладание�детей�с�высо
им�и�средним��ров-

нем�развития� э
оло�ичес
о�о� сознания� на� начало
и� 
онец� �чебно�о� �ода,� основанным� на� ��манном
и�ценностном�отношении,� �оворит� о� рез�льтатив-
ности� применения� и� использования� новых�форм
работы�с�детьми�с�применением�ИКТ�в�образова-
тельной�деятельности�ОО;
–�по�опрос��после�занятий�большинство�детей

разбирались�в�
лассах�отходов,�типах�
онтейнеров.
В�ходе�беседы�был�выявлен�интерес�
�из�чаемой
теме.
Про�рамма�подвижных�об�чающих�занятий�«Э
о-

ло�и
а»��частвовала�в�номинации�«Просвещение�
а

п�ть� 
� �стойчивом�� развитию»� XIX�Национальной
э
оло�ичес
ой�премии�им.�В.И.�Вернадс
о�о.
Важным�рез�льтатом� стало� и� то,� что,� �частв�я

в�серии�семинаров�для�педа�о�ичес
их�работни
ов

образовательных�ор�анизаций�м�ниципальных�об-
разований�Челябинс
ой�области� в� рам
ах�межве-
домственно�о�взаимодействия�и�ор�анизации�э
о-
ло�ичес
о�о� просвещения� на� территории�ре�иона
в�начале�2022��.,�ор�анизованных�совместно�с��п-
равлением�э
оло�ичес
о�о�просвещения�Министер-
ства�э
оло�ии�Челябинс
ой�области,�в�
оторых�при-
няли��частие�43�м�ниципальных�образований�и�1257
педа�о�ичес
их�работни
ов,�использование�интер-
а
тивно�о� обор�дования� в� образовательных� ор�а-
низациях�становится�привычным�для�детей,�а�для
педа�о�ов�это�становится�нормой�работы.
Э
оло�ичес
ое�просвещение�детей�п�тём�прохож-

дения� про�раммы�подвижных� об�чающих� занятий
«Э
оло�и
а»� даёт� новые� инновационные� решения
вопросов�обеспечения�дост�пности�и�
ачественно�о
развития�образования.
Поп�ляризация� и� применение� в� рам
ах� э
о-

ло�ичес
о�о�просвещения�про�рамм�на�базе�ИКТ
позволят� достичь� ново�о� �ровня� образования
в�б�д�щем.

Классный�час�«Э/оло;ия�начинается�с�меня»�с�обAчающимися�МБОУ�Лицей�;.�Челябинс/а

Описание�подвижных�об�чающих�занятий�«Э�оло�и�а»
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Процесс�модернизации�в�период,�в�
оторый�вст�-
пила�российс
ая�система�образования,�предъявля-
ет�повышенные�требования�
а
�
�современной�ш
о-
ле,� та
� и� 
� профессионализм�� педа�о�а.�Данный
период�хара
териз�ется�ф�ндаментальными�пере-
менами,�а�именно:�пониманием�новых�целей�и�цен-
ностей� образования,� осознанием� необходимости

перехода�
�непрерывном��образованию,�использо-
ванию�в�об�чении�новых�техноло�ий,�средств�и�ме-
тодов�информатизации.
Современная� система� образования� та
же

нацелена� на� достижение� об�чающимися� мета
предметных,�предметных�и�личностных�рез�льтатов.
Требования� 
� рез�льтатам� освоения� основных
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общеобразовательных� про�рамм� стр�
т�рир�ются

по� 
лючевым�задачам�обще�о�образования,�отра-

жающим��ос�дарственные,�общественные�и�инди-

вид�альные� потребности.�В� связи� с� этим�методы

об�чения�должны�использовать�и��читывать�за
оны

развития�психи
и�ребён
а�и�её�особенности�на�раз-

ных�ст�пенях�её�развития.

Чтобы�наил�чшим�способом�применить� разно-

образие�методов� об�чения,� их� соответств�ющее

сочетание,� надо� знать� за
оны� развития� психи
и

ребён
а,�внимания,�развития�памяти,�роль�и�значе-

ние��пражнения,�за
ономерности��своения�матери-

ала,�п�ти�развития�мышления�в�разном�возрасте.

Основная� задача� состоит� в� том,� чтобы� �читывать

особенности�психоло�ии�ребён
а�
�е�о�об�чению.

Одной�из�важнейших�проблем�в�этом�отношении

является�проблема�мотивации�
�об�чению,�поб�ж-

дения� 
� об�чению,� иначе� �оворя,�мотивировать� –

значит� создать� �словия,� при� 
оторых� �� �чащихся

возни
ает�интерес�
�об�чению.�Без�интереса�
�об�-

чению�со�стороны�об�чающихся�не�может�быть�на-

стояще�о�прод�
тивно�о�об�чения.�Проб�дить�а
тив-

ный�интерес�–� значит�найти�п�ти� замотивировать

самой�работой,�её�содержанием.

Детс
ие�интересы�и�мотивация�–�прод�
т�соци-

альный�среды.�Они�возни
ают�и�развиваются�в�оп-

ределённых�общественных��словиях.�Данные�поня-

тия�все�да�выражаются�посредством�сознательно�о

отношения�
�определённом��предмет��или�явлению,

они� все�да� связаны� с� эмоциональным�фа
тором,

направляющим�внимание.

Одним�из� видов�мотивации�является�любозна-

тельность� детей.� Это�может� проявляться� в� виде

желания�раз�знать�что-то�новое�и�на�читься�это�при-

менять.�Здесь�задача��чителя�–�выстроить�работ�

та
им� образом,� чтобы� не� �п�стить� возможность

перехода� от� �толённо�о� любопытства� 
� желанию

понять�и��своить.�По�мере�то�о,�
а
����чащихся�раз-

вивается� интерес� 
� более� �л�бо
ом�� пониманию

явлений,�любознательность,�в�том�числе�и�мотива-

ция�
�об�чению,�становятся�более��стойчивыми.

В�современных��словиях�перед�общеобразова-

тельной�ш
олой�стоит�задача�а
тивно�о�восприятия

знаний��чени
ами,�поэтом��н�жно�сделать��чебный

процесс�более��вле
ательным�и�интересным,�рас-


рыть� значение� пол�чаемых� знаний� и� их� пра
ти-

чес
ое�применение�в�жизни.

Одна�из�основных�проблем�се�одняшне�о�обра-

зования�–�это�проблема�мотивации.�Работая�в�
ор-

п�се� «Ве
тор»,� �де� основными� являются�физи
о-

математичес
ая�и�естественно-на�чная�направлен-

ности,�я�стал
иваюсь�с�тем,�что��чащиеся�д�мают,

б�дто�иностранный�язы
�им�не�н�жен�и�тот�объем

материала,� 
оторый� из�чается,� вряд� ли� им� при-

�одится�в�б�д�щем,�для�сдачи�э
замена�по�ан�лий-

с
ом��язы
�,�например.

По�нашим�наблюдениям,�за�три��ода�с�щество-

вания� 
орп�са� «Ве
тор»,� очень�малое� 
оличество

детей�сдаёт�ЕГЭ�по�иностранном��язы
�.�Мотива-

ция�в�данном�сл�чае�не�та
ая�сильная,�т.
.�данный

э
замен� не� является� приоритетным�для� �чени
ов

физи
о-математичес
о�о� и� естественно-на�чно�о

профилей.�Поэтом��данная�статья�посвящена�том�,


а
�я�мотивир�ю�своих��чени
ов�
�из�чению�ан�лий-

с
о�о�язы
а.

Первый�способ,�
оторый�я�решила�использовать,

–�создание�и�использование�а
т�альных�видеоро-

ли
ов�в�социальной�сети�«Ти
-То
».�На�се�одняш-

ний�день�смартфоны,�а�за�ними�и�соцсети,�являют-

ся� неотъемлемой� частью� современно�о� челове
а.

Современные� �чащиеся� общаются,� самовыража-

ются,�просматривают�видео�и�сл�шают�м�зы
��в�соц-

сетях.�Та
�почем��бы��чителю�не�построить�процесс

об�чения� та
,� чтобы� социальные� сети,� 
оторые,

по�с�ти,�мешают�образованию,�стали�помощни
ами

в� образовании?� Видео� в� этом� сл�чае� является

современной� интера
тивной� моделью� из�чения

иностранно�о�язы
а,�
оторая�позволяет�оптималь-

но�сочетать��р�пповые,�парные�и�индивид�альные

формы�об�чения�на��ро
е.

В�«Ти
-То
»�ребята�создают�
орот
ие�видео,�эта

социальная�сеть�им�близ
а�по�д�х�,�она�поп�лярна

среди� подрост
ов,� поэтом�,� создавая� а
т�альные

роли
и� для� «рас
р�т
и»� свое�о� а

а�нта,� ребята

проявляют�больш�ю�а
тивность�в�из�чении�ан�лий-

с
о�о�язы
а.�Использование�«Ти
-То
а»�помо�ает�им:

–� развить� выразительное� чтение� диало�ов

по�ролям;

–�за
репить�навы
и�а�дирования,�просл�шивая

и�анализир�я�созданные�ими�диало�и�и�те
сты;

–�сформировать�техноло�ичес
�ю�
омпетенцию

посредством�записи�сюжета,�использования�различ-

ных� про�рамм� и� приложений,� на
лад
и� м�зы
и

и�зв�
овых�эффе
тов;

–� анализировать� созданные� одно
лассни
ами

видеороли
и.

Использ�я�в�прошлом��од��та
ой�приём,�я�обра-

тила�внимание,�что�дети�общаются�ле�че�на��ро
ах

и�межд��собой,�чаще�выс
азывают�своё�мнение,�тем

самым���них�развивается�
омм�ни
ативная�
омпе-

тенция.�Они�просят�расширять�про�рамм��по�ан�-

лийс
ом��язы
��для�то�о,�чтобы�полно�и��рамотно

представить�своё�видео�в�личном�а

а�нте�и�«рас-


р�тить»�е�о.

Второе�направление,�
оторое�я�выбрала�для�мо-

тивации��чени
ов�
�из�чению�ан�лийс
о�о�язы
а,

связано�с�самооцен
ой��чени
ом�рез�льтатов�сво-

ей��чебной�деятельности�на��ро
ах.�Я�использ�ю
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дес
рипторы,� 
оторые� были� разработаны

Совместной� инициативой� 
ачества� (Joint� Quality

Initiative).

Они� базир�ются� на� пяти� элементах:� знание

и�понимание;�применение�знаний�и�понимания;�с�ж-

дения;�
омм�ни
ативные�навы
и;�способности�
�са-

мостоятельном��об�чению.�Несмотря�на�то,�что�дес-


рипторы�были� изначально� созданы�для� высше�о

образования,�их�а
тивно�использ�ют�и�в�ш
олах�на

различных�этапах�об�чения.

Ка
�по
азывает�опыт�внедрения�
ритериально�о

оценивания�в�массов�ю�пра
ти
��ш
ол,�для��чащих-

ся�не�столь
о�важны�знание�и�понимание�общих�
ри-

териев,�ориентированных�на�оценивание�специфи-

чес
их�для�из�чаемой�дисциплины��чебных�задач,

с
оль
о� то,� 
а
им� образом�б�дет� оцениваться� их


он
ретный�ответ,�выполненное��пражнение,�реше-

ние�той�или�иной�задачи.�Поэтом��не�
ритерии�
а


та
овые,� а� дес
рипторы,� 
оторые� �станавливают

связь�межд��общими��чебными�задачами�предмета

и�
он
ретным�содержанием,�
он
ретными�предмет-

ными�задачами,�мо��т�дать�ш
ольни
ам�понимание

то�о,�
а
��читель�б�дет�оценивать�их��чебн�ю�дея-

тельность�и�
а
�они�сами�мо��т�оценить�свои��чеб-

ные�достижения.

Дес
риптор�(от�лат.�descriptor�–�описывающий)

позволяет�нам�отразить�
ритерии,�по�
оторым�мы

оцениваем� �чени
а� на� �ро
е,� и� балл,� 
оторый� он

может�пол�чить.

Например,� в� 8-м� 
лассе,� 
о�да�мы�с�ребятами

пишем�письмо�др���,�мы�ориентир�емся�на�след�-

ющие�дес
рипторы�перед�написанием,�
оторые�нам

позволяют�чёт
о�определить� требования�
�работе

и�
оличество�баллов,�
оторые�мы�можем�пол�чить

за�данн�ю�работ��(табл.).

Данные� дес
рипторы� основаны� на� 
рите-

риях�оценивания�письменной�части�ЕГЭ,�
оторые

�отовят� об�чающихся� 
� сдаче� �ос�дарственно�о

э
замена.

Хоч��отметить,�что�в�нашей��имназии�с�ществ�-

ет�10-балльная�система�оценивания,�что�позволяет

давать� ребятам� дифференцированные� задания.

В�процессе�об�чения�дес
рипторы�целесообразно

использовать�не�толь
о�для�
онтроля,�но�и�на�этапе

формирования��мений.�Учитель�может�озна
омить

�чащихся� с� �отовыми�дес
рипторами,� предназна-

ченными� для� оценивания� решения� деятельности

�чаще�ося.�Одна
о�в�этом�сл�чае�система�дес
рип-

торов,�заданных�извне,�не�представляет�цели�дея-

тельности�об�чающихся.

Таблица 

 

Дескриптор Балл 

Ответ на вопрос о том, какая погода летом в России, дан – 1 балл 

Ответ на вопрос о том, какая погода летом в России, отсутствует – 0 баллов 

1 

Ответ на вопрос о том, какое время года любит автор письма больше всего и почему,  

дан – 2 балла 

Ответ на вопрос о том, какое время года любит автор письма больше всего, дан,  

но не указано объяснение – 1 балл 

Ответ на вопрос о том, какое время года любит автор письма больше всего и почему, 

отсутствует – 0 баллов 

2 

Ответ на вопрос том, каковы планы автора письма на лето, дан – 1 балл 

Ответ на вопрос том, каковы планы автора письма на лето, отсутствует – 0 баллов 

1 

Три вопроса о дяде друга по переписке заданы – 2 балла 

Два вопроса о дяде друга по переписке заданы – 1 балл 

Задан один вопрос о дяде друга по переписке или отсутствует вовсе – 0 баллов 

2 

Нормы вежливости соблюдены: благодарность за полученное письмо или/и выражение 

положительных эмоций от его получения, надежда на последующие контакты – 1 балл 

Нормы вежливости не соблюдены: благодарность за полученное письмо или/и выраже-

ние положительных эмоций от его получения, надежда на последующие контакты  

отсутствуют полностью/частично – 0 баллов 

1 

Стилевое оформление выбрано правильно: обращение, завершающая фраза,  

подпись автора в соответствии с неофициальным стилем – 1 балл 

Стилевое оформление выбрано неверно: обращение, завершающая фраза, подпись  

автора в соответствии с неофициальным стилем отсутствуют частично/полностью –  

0 баллов 

 

Итого 8 
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Эффе
тивной�является� та
ая�ор�анизация�об�-

чения,�при�
оторой��чащиеся�сами�разрабатывают

дес
рипторы.�Этот�процесс�в
лючает�в�себя�след�-

ющие�этапы:

–��читель�по
азывает�пример�решения�задачи,

в
лючает��чащихся�в�ход�решения;

–��чащиеся�ещё�раз�прослеживают�ход�решения,

выделяют� основные� этапы� решения,� составляют

ал�оритм�решения,� на� основе� 
оторо�о�форм�ли-

р�ют�дес
рипторы;

–� ос�ществляется� 
онтроль� (само
онтроль� –

взаимный,� внешний)� на� основе� разработанных

дес
рипторов.

Основываясь�на�таблице�с�дес
рипторами,��че-

ни
и�без� тр�да�мо��т�определить�для�себя,� 
а
ой

балл�они�заработают�на��ро
е.�Дес
рипторы�базо-

во�о��ровня�имеют�ма
симальный�балл�«8»,�но�моя

задача� 
а
� �чителя� –� развивать� и� мотивировать

детей�
�расширению�про�раммы,�поэтом��я�все�да

прописываю�дес
рипторы� повышенно�о� �ровня� –

на�«9»�и�«10»�баллов.

Использование�дес
рипторов�позволяют�оценить

индивид�альн�ю,�парн�ю,��р�ппов�ю�работ���чащихся.

При�использовании�дес
рипторов�дети�развивают

навы
и�
ритичес
о�о�мышления:�наблюдения,�ана-

лиза,�вывода;�развивают�внимание,�речевые�навы-


и�и�навы
и�внимания,�размышления,�ар��ментиро-

вания,�
реативности;�
аждый��чени
�проявляет�свои

лидерс
ие� способности.�Составляя� дес
рипторы,

�чащиеся�анализир�ют�из�ченный�материал,�опре-

деляют�
лючевые�позиции,�оценивают�валидность

и� надёжность� до
азательств� возни
шим� идеям,

чтобы�правильно�и�объе
тивно�оценить�задание.

Та
им� образом,� использование� дес
риптеров

по
азало,�что��чащиеся,���
оторых�изначально�была

слабая�мотивация� 
� из�чению�ан�лийс
о�о� язы
а,

приобрели�интерес� 
� е�о� из�чению.�Я� наблюдала

повышение�мотивации����чащихся�разно�о��ровня.

Это� об�словлено� тем,� что� де
с
рипторы�прозрач-

ны,� объе
тивны� и� дост�пны.� К� положительным

сторонам� я� бы� отнесла� снижение� тревожности

в� 
лассе,� возможность� самооцен
и,� самоанализа

и�
онтроля.

Повысить�мотивацию��чащихся�
�из�чению�ан�-

лийс
о�о� язы
а� та
же�можно,� а
тивно� использ�я

на��ро
ах�сравнительное�язы
ознание�(
омпарати-

висти
�).

Начиная�об�чение�втором��иностранном��язы
�,

я� все�да� посвящаю� первый� �ро
� сравнительном�

анализ��немец
о�о,�ан�лийс
о�о�и�р�сс
о�о�язы
ов.

Та
,� на� одном�из� первых� �ро
ов� по� втором�� ино-

странном�� язы
�� из�чается� алфавит.� Немец
ий

алфавит�содержит�26�б�
в,�
а
�и�ан�лийс
ий�алфа-

вит,� но� особенность� немец
о�о� язы
а� в� том,� что

в�нём�есть��мла�ты�б�
в:

Из�чая� �ла�олы�в�немец
ом�и�ан�лийс
ом�язы-


ах,� я� все�да� опираюсь� на� р�сс
ий� язы
.� Гла�ол

в�начальной�форме�в�ан�лийс
ом�язы
е�имеет�части-

ц��«to»,�а��ла�ол�в�немец
ом�язы
е�имеет�о
ончание

«en».� Эти� единицы� слова� анало�ичны� с�ффи
сам

«ть/тся»�в�р�сс
ом�язы
е.�Бла�одаря�та
им�приме-

рам�ребята�л�чше��сваивают�новый�материал.

Др��им�яр
им�примером�является�порядо
�слов

в��твердительных�предложениях.�Учени
и�пре
рас-

но�знают,�что�ан�лийс
ий�язы
�имеет�чёт
�ю�стр�
-

т�р�� предложений,� поэтом�,� 
о�да� мы� начинаем

строить�предложения�на�немец
ом�язы
е,�ориенти-

р�емся�на�примеры�ан�лийс
о�о�язы
а.

Для�образования�сравнительной�степени�срав-

нения�имён�прила�ательных�и�большинства�наречий

в�ан�лийс
ом�и�немец
ом�язы
ах�добавляется�с�ф-

фи
с�-er,�например:�dick/dicker�(thick/thicker),�klein/

kleiner�(small/smaller).

Для�образования�превосходной�степени�в�обоих

язы
ах�использ�ется�с�ффи
с�-est,�за�ис
лючением

то�о,� что� в� немец
ом� язы
е� часто� выпадает� «e»

и� добавляется� о
ончание� прила�ательно�о:� (der)

dickste� (the� thickest),� (das)� kleinste� (the� smallest).

След�ющая� таблица� на�лядно� демонстрир�ет� эти

сходства.

Всё�это�позволяет��чени
ам�ле�че�понять�основ-

ные�правила�иностранных�язы
ов,�а�та
же�за
репить

из�ченный�материал�на�родном�язы
е.�И�эта�про-

зрачность,�понимание�через�сравнение�мно�их��че-

ни
ов�мотивир�ет�на�из�чение�иностранно�о�язы
а.

И с т о ч н и � и

https://icanchoose.ru/blog/14-tiktok-kanalov-dlya-

izucheniya-inostrannyh-yazykov

Русский  
язык 

Английский 
язык 

Немецкий 
язык 

Было холодно. It was cold. Es war kalt. 

Спрашивать  To ask Fragen 

 

English German 

thick, small dick, klein 

thicker, smaller dicker, kleiner 

thickest, the smallest der dickste, das kleinste 
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Современное�образование�во�мно�ом�отличает-

ся�от�традиционно�о,�
оторое�было�а
т�альным�ещё

двадцать�лет�назад.�Ш
ола�больше�не�является�сред-

ством� передачи� знаний,� �де� �чащийся� пассивно

пол�чает� информацию.� Теперь� это�место� поис
а,

исследования,�осмысления,�самопознания�и�само-

реализации.

Учитель�перестал�быть�носителем�новых�знаний,

обретя� новый� стат�с� –� 
�ратор� образовательно�о

процесса.� Е�о�роль� за
лючается� в� том,� чтобы�на-

правлять� самостоятельных� и� а
тивных� �чени
ов

в�н�жное�р�сло�в�процессе�поис
а�информации.

Изменились�требования�и�
�построению��ро
а.

Учащиеся�ставят�перед�собой�цель,�выясняют�зада-

чи,�необходимые�для�её�достижения,�больш�ю�часть

времени�самостоятельно�добывают�знания,�а�та
же

занимаются�самооцениванием�в�процессе�рефле
-

сии�и�приходят�
�вывод�,�смо�ли�ли�они�дости�н�ть

поставленной�в�начале�занятия�цели.�Та
им�обра-

зом�строится�элементарный��ро
�по�современным

техноло�иям� с� �чётом� �ниверсальных� �чебных� д

ействий.

Основной�проблемой�при�ор�анизации�правиль-

но�построенно�о��ро
а�считается�отс�тствие�инте-

реса�
�самом��предмет�����чащихся�и,�
а
�следствие,

слабая�поис
овая�и�исследовательс
ая�деятельность

в�процессе�об�чения.�В�начальной�ш
оле�внимание

ш
ольни
ов� часто�рассеянное,� особенно� �� перво-


лассни
ов,�адаптация�
�ш
ольной�про�рамме�
о-

торых�находится�в�самом�раз�аре.�Та
ие�дети�часто

невнимательны,�отс�тств�ет�инициатива�и�мотива-

ция� 
� об�чению.�Причина� 
роется� в� особенностях

ранне�о� возраста� и� психоло�ичес
ой� �отовности


�ш
оле.

Для�то�о,�чтобы��ро
�для�об�чающе�ося�не�про-

шёл�напрасно,�чтобы�а
тивизировать�е�о�познава-

тельные�и�творчес
ие�механизмы�необходимо�выз-

вать���не�о�интерес�
�предмет�.�Знаменитый�р�сс
ий

педа�о��Константин�Дмитриевич�Ушинс
ий�однаж-

ды� с
азал:� «Учение,� лишённое� вся
о�о� интереса

и�взятое�толь
о�силой�прин�ждения,��бивает�в��че-

ни
е�охот��
�овладению�знаниями.�Приохотить�ре-

бён
а�
��чению��ораздо�более�достойная�задача,�чем

приневолить».�И� в� этих� словах� есть� доля� правды.

Познавательная� а
тивность� ребён
а� напрям�ю

зависит�от�е�о�интереса�
�
он
ретном��предмет�.

Она�за
лючается�в�е�о�ис
реннем�желании��знать


а
�можно�больше�ново�о�из�области�данной�на�
и,

в�проявлении�любознательности�и�волевых�
ачеств,

в� бесстрашии� перед� тр�дностями,� 
оторые�мо��т

возни
н�ть�в�процессе�об�чения.

Важнейшей� и� основной� дви�ательной� силой

познавательно�о�интереса� ��младших�ш
ольни
ов

является� �читель.�Он� должен� сам� «�ореть»� пред-

метом,�расс
азывать�о�нем�с�нес
рываемым�энт�-

зиазмом,�дети�должны�видеть�этот�востор�.�Именно

в�этот�момент�в�них�зарождается�любопытство:�что

же�та
о�о�нам�расс
аж�т�на�данном��ро
е?�Мастер-

ство��чителя�возб�ждать,��
реплять�и�развивать�по-

знавательные�интересы��чащихся�в�процессе�об�-

чения�состоит�в��мении�сделать�содержание�свое�о

предмета�бо�атым,�привле
ательным,�а�способы�по-

знавательной�деятельности��чащихся�разнообраз-

ными,�творчес
ими,�прод�
тивными.

Широ
ое�использование�во�время��ро
а�по�пред-

мет��«О
р�жающий�мир»�различных�заданий,�свя-

занных�с�проведением�наблюдений�и�э
сперимен-

тов,� развивает� ��ш
ольни
ов� исследовательс
ие

способности.�Кроме�то�о,�
он
ретность�наблюдае-

мых� явлений,� необходимость� 
рат
о� записывать

наблюдаемое,� сделать� соответств�ющие� выводы,

а�затем�расс
азать�об�этом�на��ро
е,�способств�ет

развитию����чащихся�мышления,�наблюдательности,

заставляет�зад�маться�над�тем,�что�раньше�прохо-

дило�мимо�их�внимания.

Большое�значение�для�развития�познавательно�о

интереса�
�предмет��о
р�жающий�мир�и,�
а
�след-

ствие,�а
тивно�о�в
лючения�в�процесс�об�чения�и�-

рает�э
с
�рсия.�Бла�одаря�данной�форме�проведе-

ния�занятий��чени
и�на�лядно�познают�о
р�жающий
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их�мир.�Учителем�тщательно�под�отавливается�та-


ое� мероприятие,� подбираются� определённые

объе
ты�для�посещения.�Ими�мо��т�быть�лаборато-

рии� на�чно-исследовательс
их� инстит�тов,�м�зеи,

цехи� предприятий,� пар
и,� выстав
и,� мастерс
ие

х�дожни
ов.�Помощни
ом��чителя�в�данном�процес-

се�может� выст�пать� э
с
�рсовод� или� 
он
ретный

сотр�дни
�предприятия.

Основные�особенности�э
с
�рсии:

1)�на�лядное�зна
омство�с�о
р�жающим�миром:

историей� свое�о� �орода,� с� е�о�флорой�и�фа�ной,

с�достопримечательностями�и�др.

2)�чёт
о�прод�манный�маршр�т�п�тешествия;

3)� познавательная� и� исследовательс
ая� а
тив-

ность��чащихся�в�процессе�э
с
�рсии.

Учебная�э
с
�рсия�не�толь
о�повышает�интерес


�ш
ольном��предмет��«О
р�жающий�мир»,�но�и�даёт

�чени
ам�необходимые�знания,�
оторые�они�мо��т

добывать�самостоятельно�в�процессе�наблюдения.

Не�менее�важным�методом�а
тивизации�позна-

вательной� а
тивности� является� та
ой� словесный

метод,�
а
�дис
�ссия.�Учитель�ставит�перед�
лас-

сом�проблем�,�форм�лир�я�её�та
,�чтобы�вызвать

���чащихся�желание�выс
азать�своё�мнение.�Глав-

ное,� чтобы�мнения� разделились� и� противоречили

др���др���.� То�да�дис
�ссия�пол�чится�по-настоя-

щем��оживлённой�и�а
тивной.

Примером�то�о,�
а
�зап�стить�процесс�дис
�с-

сии� на� �ро
е�может� посл�жить� воспроизведение

заранее� под�отовленно�о� �чителем� видеороли
а,

на� 
отором� ребёно
� задаёт� проблемный� вопрос:

«Г�ляя�осенью�в�пар
е�я��видела,�
а
��бирают�опав-

ш�ю�листв�.�Дома�я�расс
азала�об�этом�маме,�но

она�с
азала,�что�листья�в�пар
е��бирать�нельзя,�та



а
�они�нес�т�польз��для�пар
овых�растений.�Я�та


и� не� поняла,� �бирать� листья� осенью� н�жно� или

нельзя?�И�почем�?»

После�данно�о�роли
а��читель�направляет�мыс-

лительный�процесс��чащихся�в�н�жное�р�сло,�по-

мо�ая�дополнительными�вопросами:

–�Ка
�бы�вы�ответили�на�вопрос�девоч
и?

–�Кто�из�вас�считает�та
�же,�
а
�мама�девоч
и?

А�
то�считает�иначе?

–�Почем��вы�та
�считаете?

А
тивная�и�оживлённая�дис
�ссия�способна�за-

интересовать�даже�само�о�равнод�шно�о�ребён
а.

Помимо�проче�о�дети��чатся�выражать�своё�мнение

и�сл�шать�др��их.

Очень�действенным�методом�а
тивизации�позна-

вательной�а
тивности���младших�ш
ольни
ов�явля-

ется�и�ровая�деятельность.�В�этом�возрасте�и�ры

являются�незаменимым�помощни
ом��чителя�в�про-

цессе� об�чения.� В� процессе� дида
тичес
ой� и�ры

дети�не�боятся�ошибиться,�та
�
а
�не�пол�чат�за�неё

оцен
�.�Мно�ие�нерешительные�и�зажатые��чени
и,

обычно�неа
тивные�на��ро
ах,�в�процессе�и�ровой

деятельности�рас
репощаются�и�становятся�её�пол-

ноценными��частни
ами.�Очень�важно�при�выборе

и�ры� опираться� на� наличие� в� ней� цели,� правил

и�действия.�Например,�и�р��под�названием�«Что�из-

менилось?»�можно�применять�при�из�чении�времён

�ода.� Та
им� образом,� в� процессе� и�ры�младшие

ш
ольни
и�демонстрир�ют�наблюдательность,�вни-

мательность,��мение�замечать�изменения�и�ориен-

тироваться�в�пространстве.

И�ра�«Что�это�там?»�использ�ется�при�из�чении

свойств�предметов.�В�
ороб
��помещаются�различ-

ные�по�свойствам�объе
ты,�
оторые�дети�по�очере-

ди�должны�определить�на�ощ�пь.

Ещё� одним� методом� повышения� мотивации

и� интереса� 
� предмет�� является� использование

информационных�
омпьютерных�техноло�ий�на��ро-


ах�о
р�жающе�о�мира.�Дети,�выросшие�в�о
р�же-

нии� современных� техноло�ий,� ле�
о� �сваивают

информацию,�
отор�ю�видят�на�э
ране.�Кроме�то�о,

та
ая� информация� способна� привлечь� любо�о

ш
ольни
а,�поэтом��использование�ИКТ�–�это�не-

заменимый�метод�а
тивации�познавательной�дея-

тельности�на��ро
ах�о
р�жающе�о�мира.�Воспро-

изведение�анимаций,�на�лядно�демонстрир�ющих

проте
ание� различных� природных� процессов,

яр
ие�и�
расочные�изображения�морей,�о
еанов,

животных�и�растений�не�мо��т�оставить�равнод�ш-

ным�ни�одно�о�ребён
а.�ИКТ�можно�использовать

та
же�и�для�прое
тно-исследовательс
ой�деятель-

ности��чащихся.�Например,��чащимся�даётся�до-

машнее� задание� –� «понаблюдать� за� поведением


ош
и�или�соба
и�во�время�сна»,�а�рез�льтаты�пред-

ставить�
ласс��в�виде�презентации.�Та
ое�творче-

с
ое� задание� развивает� мыслительн�ю� деятель-

ность,� �л�чшает� навы
и� работы� с� ПК,� зна
омит

�чащихся� с� та
им�методом� исследования� живой

природы,�
а
�наблюдение.

A
тивизация� познавательной� деятельности

�чащихся�–�одна�из�а
т�альных�проблем�на�совре-

менном� этапе� развития� педа�о�ичес
ой� теории

и�пра
ти
и.

Младший�ш
ольный�возраст�является�самым�под-

ходящим�для�формирования�познавательно�о�инте-

реса�
�из�чению�не�толь
о�
он
ретно�о�предмета,

но�и�
�процесс��об�чения�в�целом.�Впервые�попав

на�первый�в�своей�жизни��ро
,�дети�о
азываются

в� совершенно� новом�мире,� �де� им�предстоит� по-

знать�мно�о�неизведанно�о.

Подобрать�правильн�ю�методи
��преподавания,

чтобы�а
тивизировать�ребён
а�и�мотивировать�на

дальнейшие��спехи�в��чёбе�в�старших�
лассах�–�одна

из��лавных�задач��чителя.�Современном��обществ�
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н�жны�творчес
ие�личности,�становление�
оторых

ос�ществляется�непосредственно�в�общеобразова-

тельных��чреждениях.�О
р�жающий�мир�–�это�пред-

мет,� способный� �довлетворять� детс
�ю� любозна-

тельность� младших�ш
ольни
ов� в� полной� мере,

проб�дить�и�развить�в�нём�творчес
ое�начало.
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In�the�article,�the�author�clearly�structures�all�the�components�of�the�director’s�script�–�the�basics�of�any�program

in�the�professional�activity�of�a�TV�director:�large,�medium,�general�shots,�scene�numbers,�frame-by-frame�planning,

filming�locations,�props,�etc.

Keywords:�director’s�script,�idea,�frame,�storyboard,�object,�action,�dialogues,�sound,�props.

Почем��и�
а
�возни
ает���автора�стремление�на-

писать�статью�в�педа�о�ичес
ий�ж�рнал�по�пробле-

ме,�
азалось�бы,�далё
ой�от�образовательно�о�про-

цесса?�Очевидно,� из� потребностей� се�одняшне�о

дня.� В� настоящее� время� достаточно� мно�о� 
а


�чреждений� обще�о� образования,� та
� и� дополни-

тельно�о� образования� детей,� профессионально�о

образования�разных�видов�и�типов,�в�
оторых�со-

здаются�
олле
тивы,�стремящиеся�
�созданию�
ино-

и�телепрод�
тов.�На�п�ти�и�педа�о�ов,�и,�соответ-

ственно,��чащихся�возни
ает�множество�тр�дностей,

пос
оль
�� это� процесс,� треб�ющий� специальных

знаний.�Данная� статья� поможет� и� р�
оводителям

та
их�ст�дий,�и��частни
ам�на�первых�ша�ах�вст�п-

ления�в�творчес
ий�процесс.�Возможно,�она�б�дет

полезна� и� тем,� 
то� давно� занимается� на� само-

деятельном� �ровне� созданием�ш
ольных� видео-

и�телепередач.

Хорошо�известно,�что�написание�сценария�–�это

самый� творчес
ий� процесс� из� всех,� в� рез�льтате


оторых�появляется�видеопрод�
т.�Самой�большой

сложностью�считается�адаптация�даже�превосход-

но� написанно�о,� с� литерат�рной� точ
и� зрения,

сценария�
�процесс��съёмо
.�Ведь�любой�отдельно

взятый�сценарий�–�это�литерат�рное�произведение,

совсем� не� подходящее� для� съёмо
.� Почем�� же

с�ществ�ет�подобное��стоявшиеся�мнение?

Прежде� все�о,� литерат�рный� сценарий� все�да

строится�по�последовательном��принцип��в� соот-

ветствии�с�сюжетной�линией,�а�отдельные�сцены,

снятые� в� одной� ло
ации,�можно� найти� на� разных

«страницах»�сюжета,�на�большом�расстоянии�др��

от�др��а.

След�ющей�причиной�и�весьма�принципиальной


а
� для� 
инемато�рафии,� та
� и� для� телевидения

можно�считать�полное�отс�тствие�в�литерат�рном

сценарии� �
азаний�на� то,� «�де»�и� «
о�да»�должны

быть�
р�пные�планы�и�«рас
адров
и»�сцен.�Конеч-

но,�можно�вынести�подобные�специфичес
ие��
а-

зания�в�отдельный�списо
,�но�это�та
�не�добно�–
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смотреть�и�в�сценарий,�и�в�по
адровое�планирова-

ние�сцен�одновременно.

В-третьих,�ре
визит,�
оторый�предназначен�для

съёмо
,�может� �поминаться� на� разных� страницах

сценария�и�с�ществ�ет�опасность�что-ниб�дь�забыть,

если� не� обозначить� этот�фа
тор� в� режиссёрс
ой

версии.

В�литерат�рном�сценарии�не��читывают��рафи-


�,�спецэффе
ты,�зв�
�и�др��ие�особенности�мон-

тажа.�В�связи�с�этим�найден�простой�и�надёжный

способ�ис
лючить� подобные� тр�дности� и� сделать

процесс�съёмо
�более�эффе
тивным.�И�этот�выход

носит� название�–� режиссёрс
ий� сценарий.�В� нём

�чтены�
р�пные�планы,�проставлены�номера�сцен,

сделано�по
адровое�планирование,�отмечен�ре
ви-

зит�места�съёмо
�на�нат�ре�и�т.�д.

Вот�почем��вся�съёмочная��р�ппа�от�операторов

до�зв�
орежиссёров�в�процессе�съёмо
�предпочи-

тают�работать�по�режиссёрс
ом��сценарию.�А�имен-

но� –� по� адаптации� е�о� литерат�рно�о� варианта,

воплощённо�о�схематичес
и.

Особенностью�режиссёрс
о�о�сценария�считает-

ся�тот�фа
т,�что�он�не�предпола�ает�внесение�в�ли-

терат�рн�ю�версию�сюжетных�новшеств.�Режиссёр-

с
ий�сценарий�–�это�производство�дос
онально�о

плана�все�о�съёмочно�о�процесса.�Исходя�из�не�о,

съёмочная��р�ппа�воплощает�на�э
ране�творчес
ий

замысел�автора�литерат�рно�о�сценария.

Режиссёр�в�своей�разработ
е�соединяет�похо-

жие�сцены,�
оторые�можно�снять�в�одной�ло
ации

или�в�одно�время�с�то
.�При�этом�на�это�не�влияет

хроноло�ичес
ая�последовательность�эпизодов�ли-

терат�рной�версии�сценария.�Это�даёт�возможность

�простить� ло�исти
�� и� др��ие� передвижения� всей

�р�ппы,�задействованной�в�съём
ах.

Работа� над� сценарием� на� телевидении� мало

чем�отличается�от�подобной�деятельности�в�
ино.

Давайте�подробно�рассмотрим,�в�чем�состоят�осо-

бенности�режиссёрс
о�о�сценария.

Режиссёрс�ий�сценарий

Главным� создателем� любо�о�фильма� по� прав�

можно�считать�режиссёра-постановщи
а:�ведь�это

именно�он�определяет�жанр�б�д�ще�о�фильма.�Пред-

ставления�автора�литерат�рно�о�сценария�и�режис-

сёра-постановщи
а�обычно�отличаются.

Например,� знаменитый� р�сс
ий� драмат�р�

А.П.�Чехов�был��верен,�что�большая�часть�е�о�пьес�–


омедии,� а� при� постанов
е� на� театральной� сцене

они� трансформировались� в� драмы�или� тра�едии.

Это�можно�наблюдать�и�в�
ино.�Та
�
а
�именно�при

написании� режиссёрс
о�о� сценария�можно� ясно

представить,�
а
им�по�жанр��станет�литерат�рный

сценарий.

Написание�любо�о�режиссёрс
о�о�сценария�–�это

не�толь
о�творчес
ий�процесс,�но�и�весьма�тр�до-

ём
ая�работа.�На�е�о�разработ
��в�среднем��ходит

примерно�от�одной�до�пяти�недель.

Режиссёрс
ий�сценарий�–�это�распространённая

форма�под�отов
и�
�съём
ам�
а
�для�малых�форм

видеопрод�
ции�(«роли
и»),�та
�и�для�более�слож-

ных�фильмов.�В�нём�объединены�тра
тов
а�матери-

ала�автором,�а�та
же�средства�создания�видеопро-

д�
та,�в�том�числе�техничес
ие�и�х�дожественные.

Творчес
ая��р�ппа�во��лаве�с�режиссёром,�сле-

д�я� подробном�� план�� пра
тичес
их� действий,

в� состоянии� реализовать� авторс
ий� замысел� на


ино-�и�телеэ
ране.�Та
же�постановочный�сценарий

помо�ает�с
оординировать�роль�
аждо�о��частни
а

съёмочной��р�ппы�и�нанято�о�дополнительно�спе-

циалиста.

Подобный�сценарий�–�это�совместный�прод�
т

творчес
о�о�
олле
тива�от�сценариста�до�дире
то-

ра�фильма.�Одна
о�вед�щая�роль�в�под�отов
е�все-

�да�остаётся�за�режиссёром.�Вот�почем��е�о�в
лад

самый�значительный.

Режиссёр-постановщи
�пишет�основ��режиссёр-

с
о�о�сценария.�Затем�она�проходит�стадию�обс�ж-

дения�с�творчес
им�
олле
тивом�съёмочной��р�ппы

прое
та.�Затем�в�режиссёрс
ий�сценарий�вносятся

прав
и.

В�самом�начале�режиссёр�отмечает�и�
омпон�ет

места�проведения�съёмо
.�Соблюдение�подобной

очерёдности�важно,�та
�
а
�этот�за
он�ор�анизации

съёмочной�работы�способств�ет�поддерж
е�един-

ства� атмосферы� видеопрод�
та� и� �арантир�ет,

что�ниче�о�не�б�дет�потеряно�в�процессе�съёмо
.

Подобный�этап�при�отовления�
�съём
е��прощает

тр�д�над�обязательным�
алендарно-постановочным

планом�и�произведением�подсчётов�по�смете.

«Рас
адров
а»�обычно�ос�ществляется�х�дожни-


ом-постановщи
ом,� но� в� последнее� время� этой

работой� занимается� определённый� специалист� –

«рас
адровщи
».

Та
же�в�период�работы�над�режиссёрс
им�сце-

нарием�ищ�т�а
тёров�на�роли�в�фильме�или�вед�-

щих�телепрое
та,�а�если�с
ладываются�обстоятель-

ства,�то�дают�им�возможность��же�начать�работать

в�творчес
ой��р�ппе�по�изобразительном��решению


ино-�или� телепрод�
та,� т.е.� в�подборе�и
оно�ра-

фичес
о�о� материала,� съёмо
� предварительных

эпизодов�и�т.п.

Ещё�на�стадии�под�отов
и�режиссёрс
о�о�сце-

нария� до�
омпле
товывают� съёмочн�ю� �р�пп�

необходимыми� ассистентами� и� определённым

вспомо�ательным�составом.

Затем�режиссёрс
ий� сценарий� должен� пройти

одобрение�х�дожественно�о�совета�или��тверждение
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�енеральным�продюсером�теле
омпании�или�
ино-

ст�дии.�И�вот�именно�на�этом�этапе��же�запрещено

вносить� в� сценарий�без� особо�о�разрешения� лю-

бые��точнения�или�поправ
и.

Уже��тверждённый�режиссёрс
ий�сценарий�ста-

новится�основой.�Ориентир�ясь�на�её�положения,

разрабатывают�
алендарно-постановочный�план�и

делают� смет�� на� проведение� под�отовительно�о

периода� съёмо
.� Этим� занимается� р�
оводство

съёмочной��р�ппы�во��лаве�с�плановым�отделом.

Одина
овых�правил�или�стандартов�для�написа-

ния�и,�тем�более�оформления�режиссёрс
о�о�сце-

нария,� нет.� Режиссёрс
ий� сценарий�–� это� все�да

таблица,� 
олон
и� размещают� в� любом� поряд
е,

но� �добном� и� понятном� для� съёмочной� �р�ппы.

Др��ими�словами,�одни�столбцы�мо��т�отс�тство-

вать�др��ие,�наоборот,�добавляться.

Принято,� что� в� режиссёрс
ом� сценарии� одна

�рафа�таблицы�–�это�
адр�съём
и,�т.е.�промеж�то


работы�
амеры�от�момента�её�в
лючения�до�вы
лю-

чения,�а�сама�по�себе�эта�съём
а�или�один�д�бль,

или�монтажный�фра�мент,�или,�даже,�единый�цель-

ный�
�со
�записи.

Под�термином�
адр�понимают�составн�ю�часть

съём
и,� 
оторая� содержит�момент� действия.� Е�о

снимают�в�промеж�т
е�межд��в
лючением�
амеры

и�её�вы
лючением.

Сценарный�
адр�–�основная�творчес
о-производ-

ственная�единица�режиссёрс
о�о�сценария.�В�ней

изла�ается�содержание�и�проставлено�просчитан-

ное� время� действия.� Все� сценарные� 
адры� про-

н�мерованы� по� поряд
�.� Выверяет� хронометраж


аждо�о� 
адра� с� помощью� се
�ндомера� второй

режиссёр.

В�режиссёрс
ом�сценарии�обязательно�есть�не-

обходимая�информация�для� �римёров�или� 
остю-

меров.� Это� делается� для� пол�чения� целостно�о

образа�снимаемо�о��ероя.

Под�отов
ой�режиссёрс
о�о�сценария�занима-

ются�заранее.�Таблица�с�заполненным�планом�съё-

мочно�о�дня�распечатывается�и�выдаётся�съёмоч-

ной� �р�ппе�перед�началом�процесса.�Одна
о�при

определённых�форс-мажорных��словиях�и�дефици-

те�времени�та
ая�таблица�может�быть�составлена

от�р�
и.

При� планомерной�работе� завершением�разра-

бот
и�режиссёрс
о�о�сценария�является�сведени-

ем�в�таблице�«рас
адров
и»�и�вып�с
ом�тит�льно�о

листа�по��тверждённой�типовой�форме.�И�в�та
ом

виде�режиссёрс
ий�сценарий�передаётся�на��твер-

ждение�продюсера.�Это�необходимо�при�разреше-

нии�спорных�сит�аций�и�
о�да�выявляются�несоот-

ветствия�межд�� �тверждённым� сценарием� и� �же

отснятым�материалом.

В� таблицах� 
аждом�� 
адр�� соответств�ет� своя

стро
а,�а�столбцы�предназначены�для�след�ющей

информации:�

«№»�–�в�соответствии�со�сценарием�и�«рас
ад-

ров
ой»�поряд
овый�номер�
адра.�Это�помощь�мон-

тажёр��в�е�о�работе�над�монтажом�записи.�

«ХРН»� –� со
ращённо� хронометраж� 
адра.� Е�о

обозначают�в�се
�ндах.�Рассчитан�по�длительности

диало�ов�и�поставленных�режиссёром�задач.

«КАДР»�или�«РАСКАДРОВКА»�–�это�
адр�из�рас-


адров
и,�изображённый�схемой.�Это�необходимо

для�то�о,�чтобы�знать,�
то�из�снимаемых,��де�стоит

и�
а
�е�о�снимает�
амера.

«ОБЪЕКТ»�–�это�место�съёмо
,��де��
азан�
он-


ретный�адрес,�время�с�то
,�а�та
же�необходимые

хара
теристи
и�объе
та.

«КРУПНОСТЬ»�или�«ПЛАН»�–�в�этом�столбце�опе-

ратор-постановщи
�находит��
азания�на�
р�пность

плана�с�отмет
ами�е�о�разновидности.

«ДЕЙСТВИЕ»�–�в�этом�разделе�содержится�опи-

сание�
адра,�
оторое�приводится�из�литерат�рно�о

сценария,� но� 
� 
отором�� даются� дополнительные


омментарии�режиссёра.

«ДИАЛОГИ»�–�это�прямое��
азание�на�репли
и

�ероя�фильма� или� телепередачи� и� �де� напрям�ю

написано�е�о�имя.

«ЗВУК»�–��
азания�для�зв�
орежиссёра�с�описа-

нием� техничес
их� особенностей� зв�
ово�о� сопро-

вождения�
артин
и,�в�
оторый�входят�
а
�за
адро-

вый�те
ст,�та
�и�м�зы
а,�ш�мы�и�т.д.

На�телевидении�ещё�использ�ют�обозначение�СХ,

та
�называемый�синхронный�зв�
,�т.е.�запись�зв�
а

совместно�со�съёмочным�процессом.

«РЕКВИЗИТ»�–�в�этом�столбце�перечисляют�весь

значимый�ре
визит,�предназначенный�для�съёмо


в�определённой�сцене.

«ПРИМЕЧАНИЯ»�–�специально�отведённый�стол-

бец�для�внесения�любой�дополнительной�и�важной

для�режиссёра�информации.�Это�может�быть�и�опе-

раторс
ая�техни
а,�и��рафи
�перемещений�и�т.д.

Из�изложенно�о�выше�можно�с
азать,�что�режис-

сёрс
ий�сценарий�–�это�один�из�важнейших�до
�-

ментов�для�все�о�периода�съёмо
.�Именно�он�ос-

новной� помощни
,� помо�ающий� сфо
�сироваться

на�определённой�сцене,�прод�мать�её�хронометраж

и� распределить� возможности.�Именно� он� предо-

ставляет��словия�для�то�о,�чтобы�предварительно

просчитать� все� возможные� рис
и� и� ор�анизовать

съёмочный�процесс�без�значительных�ошибо
�и�не-

дораз�мений.

По
адровая�запись�все�о�видеопрод�
та�должна

быть�разработана�весьма�тщательно.�В�ней�необхо-

димо��честь�общепринятые�нормы�соединения�
ад-

ров,�э
ранные�приёмы�процесса�съёмо
,�зв�
овой
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и�зрительный�монтаж�отснято�о�материала,�прод�-
мано�сочетание�м�зы
и�и�слов,�и,�
онечно,�большое

оличество� вся
их� режиссёрс
их� «прем�дростей»,
начиная�от�выбора��ероев�съём
и�и�до�стилисти
и
решения��отово�о�видео�прод�
та.
Работая�над�режиссёрс
им�сценарием,�режис-

сёр�разрабатывает�«рас
адров
�»�и�мизансцены,�т.е.
создаёт�план�монтажа�основной�части�постановоч-
но�о�прое
та.
Создавая� режиссёрс
ий� сценарий,� режиссёр

проделывает�большой�объем�работы,�разбивая�е�о
на�отдельно�взятые�
адры.�А�после�о
ончания�съём
и
материала,�при�е�о�монтаже�режиссёр�производит
противоположн�ю� работ�,� т.е.� из� всех� отснятых
фра�ментов�он�с
леивает�цельный�видео�ряд.
Из� детально�о� рассмотрения� режиссёрс
о�о

сценария�понятно,�что�он�треб�ет�всеобъемлюще�о
обс�ждения�всей�съёмочной� �р�ппой,� 
а
�е�о� твор-
чес
ой�частью,�та
�и�техничес
им�
олле
тивом,�пото-
м��что�ошиб
и,�
оторые�мо��т�быть�доп�щены,�очень
тр�дно,�а�ино�да�и�невозможно��странить,�та
�
а
�сра-
з��просчёты�не�заметны,�а�вот�при�монтаже�видео
может�банально�не�хватить�отснято�о�материала.
Следовательно,�чем�более�подробно�разработан

режиссёрс
ий�сценарий,�тем�более��спешно�и�пла-
номерно�б�дет� снято� 
ино�или� телепрод�
т� и� это
�бережёт�съёмочн�ю��р�пп��от�идейных�и�х�доже-
ственных�просчётов.
Ита
,��рамотный�режиссёрс
ий�сценарий�–�это

зало���спешной�съёмочной�работы.�И,�
а
�под�ото-

вительный�этап,�он�
райне�необходим�для�создания
полноценно�о�теле-�и�
инопроизведения.
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ЗАИКИНА�Е.А.,��читель�М�ниципально#о�автономно#о�образовательно#о��чреждения

«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�36»,�Злато�стовс�ий�#ородс�ой�о�р�#,

zaickina2010@�yandex.ru

В�статье�представлен�опыт��онстр�ирования�образовательной�среды�в�МАОУ�СОШ�№�36,��оторый�отража-

ет�систем��работы�по�э�оло#ичес�ом��образованию��чащихся.

Ключевые�слова:�образовательная�среда,��онстр�ирование�образовательной�среды,�э�оло#ичес�ая�тропа,

м�зей�природы,�прое�тная�деятельность,�э�оло#ичес�ие�а�ции.

The�article�presents�the�experience�of�designing�the�educational�environment�in�MAOU�secondary�school�№�36,

which�reflects�the�system�of�work�on�environmental�education�of�students.

Keywords:�educational�environment,�educational�environment�design,�ecological� trail,�nature�museum,�project

activity,�environmental�actions.

Образовательная� среда� представляет� собой
социо
�льт�рное�пространство,�в�
отором�оптималь-
но�взаимодейств�ет�ш
ола,�природная�и�социальная
среда� для� развития� об�чающихся.� С.Т.�Шатс
ий
пола�ал,� что� в
лючение�ш
ольни
ов� в� из�чение
и� преобразование� среды� посредством� тр�довой,
физичес
ой,��мственной,�и�ровой�и�др.�видов�дея-
тельности,��силивает�её�развивающее�влияние.

Федеральный��ос�дарственный�образовательный

стандарт�определяет�приобщение�
�познавательной


�льт�ре�
а
��лобальн�ю�цель�биоло�ичес
о�о�и�э
о-

ло�ичес
о�о�образования.�А�необходимое��словие

реализации�ФГОС�обще�о�образования�–�
онстр�и-

рование�образовательной�среды�в�
аждом�образо-

вательном��чреждении.
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При�
онстр�ировании�образовательной�среды�мы
�читывали� след�ющие� 
омпоненты:� содержатель-
ный,�методичес
ий�и�
омм�ни
ативный.�Содержа-
тельный�анализ�
омпонентов�образовательной�сре-
ды�по
азывает,�что�её�рес�рсный�потенциал�можно
значительно�расширить.
Территория�ш
олы�большая,�на�ней�при�строи-

тельстве�был�оставлен��часто
�леса.�Это�позволило
нам�разработать�образовательный�маршр�т�по�э
о-
ло�ичес
ой�тропе�«В�со�ласии�с�природой».�Одно-
временно�с�от
рытием�ш
олы�был�от
рыт�м�зей�при-
роды,� 
оторый� использ�ется� в� образовательных
целях.�Постоянно�расширяется�видовой�состав�дре-
весно-
�старни
овой�растительности,�мы�работаем
над� созданием� дендрария.� В� настоящее� время
мы�можем� из�чать� на� территории�ш
олы� более
30�видов.
Начало� э
оло�ичес
ой� тропы� находится� непо-

средственно���здания�ш
олы.�В�осенний�период�–
в�ш
ольном� дворе,� в� весенний� период� –� о
оло
ш
олы.�Протяжённость�о
оло�1�
м.�Средняя�продол-
жительность�посещения�50�мин�–�1�час.�Тип�марш-
р�та�–�пол�
ольцевой.�У�маршр�та�есть�сезонные
особенности,� связанные� с� ве�етацией� растений,
сезонными� особенностями� состава� и� поведения
животных,� изменением�пейзажей.�Э
с
�рсии� про-
водятся�в�весенний�и�осенний�период.
Разработанный�маршр�т�и�э
с
�рсия��довлет-

ворят�познавательные�потребности�в�области��ео-
�рафии,�биоло�ии,�э
оло�ии�и�др��их�на�чных�дис-
циплин.� Особенностью� представленной� тропы
является�то,�что�в�неё�«вписана»�история��орода.
Историчес
ие� аспе
ты� позволяют� проследить
хара
тер� взаимодействия� челове
а� с� природой.
Помимо�расс
аза�э
с
�рсовода�использ�ются�б�
-
леты,�содержащие�те
сты,�фото�рафии,�
арто�ра-
фичес
ие�материалы.�Останов
и�на�тропе:�«Злато-
�стовс
ий�о�ород»,�«М�дрость�природы»,�«М�дрость
народа»,�«Гармония�в�природе»,�«Ка
�жить�в��ар-
монии� с� природой»,� «Они�жив�т� рядом� с� нами»,
«Сирень�победы».
Ш
ольный�м�зей� природы� является� образова-

тельной�площад
ой�не�толь
о�для��чени
ов�ш
олы,
но�и�воспитанни
ов�детс
их�садов.�Учени
и�началь-
ной�ш
олы� проводят� �ро
и� о
р�жающе�о� мира
в� м�зее.� Диорама� иллюстрир�ет� био�еоценозы
�ральс
о�о�ре�иона.�В�м�зее�представлена�
олле
-
ция�минералов.�Заи
ина�Е.А.�подарила�м�зею�
ол-
ле
цию� �нёзд� птиц,� 
олле
цию� перьев.� В� м�зее
на
оплен�большой�иллюстративный�материал.
Ш
ольная�система�э
оло�ичес
о�о�образования

является�инте�рированной�по�содержанию,� видам
и�формам� ор�анизации� �чебно-познавательной
деятельности.�Она�охватывает�след�ющие�ор�ани-
зационные�формы:��ро
и,�эле
тивные�
�рсы,�вне-
�рочная�и�вне
лассная�работа,�на�чно-исследова-
тельс
ая� деятельность,� полевые� исследования,
ш
ольный�ла�ерь.

Мы�ор�аниз�ем�поис
ов�ю�познавательн�ю�дея-
тельность��чащихся�п�тём�постанов
и�задач,�треб�-
ющих�самостоятельно�о�творчес
о�о�решения.
Исследовательс
ий�метод�об�чения�может�быть

эффе
тивен�толь
о� то�да,� 
о�да��читель�выстраи-
вает�целостн�ю�систем��развития�творчес
их�спо-
собностей� по� направлениям:� исследовательс
ое
об�чение,� об�чение� творчес
ом��мышлению,� об�-
чение�мотивации�и�рефле
сии.� Учителями�биоло-
�ии�ш
олы�разработана�система�проблемных�био-
ло�ичес
их� задач� исследовательс
о�о� хара
тера.
Задачи�охватывают�основные�проблемы�биоло�ии,
рассматривают�методы�на�чно�о�познания,�содер-
жат�процед�ры�творчес
ой�деятельности,�постепен-
но� �сложняются.� Та
ие� задачи� решаются� в� ходе
проведения� лабораторных� работ,� наблюдений� на
э
с
�рсиях,�при�проведении�полевых�исследований,
реализации�исследовательс
их�прое
тов.
Установлена�последовательность�этапов�об�че-

ния� составляющим� исследовательс
ой� деятель-
ности�на� всех�этапах�об�чения�в� зависимости�от
содержания,�возраста�и�под�отовленности��чащих-
ся.�Та
ая�работа�позволяет�под�отовить��чащихся

�проведению�на�чно�о�исследования.�Самые�под-
�отовленные,� настойчивые,�мотивированные� �ча-
щихся�с�высо
им��ровнем�интелле
т�альных�спо-
собностей� представляют� свои� исследования� на

онференциях�разно�о��ровня,�а�творчес
ие�рабо-
ты�–�на�
он
�рсах.
Исследования�проводятся�в�национальном�пар-


е�«Та�анай»,�на�территории��орода.�Направления
исследований:� теоретичес
ие�работы,� э
омонито-
рин�,�
омпле
сные�на�чные�исследования,�истори-

о-
раеведчес
ие�исследования,�связанные�с�из�-
чением�последствий�хозяйственно�о�использования
территории.
Об�чение�творчес
ом��мышлению�рас
роем�на

примере�прое
тной�деятельности.�Прое
ты�от
ры-
вают�возможности�опыта�ребён
а�во�взаимосвязи
с�о
р�жающим�миром,�а
т�ализир�ют�с�бъе
тивн�ю
позицию�в�педа�о�ичес
ом�процессе,�стим�лир�ют
самостоятельность�и�
олле
тивное�взаимодействие.
Прое
тная�деятельность�реализ�ется�в�след�ющих
направлениях:��чебные,�исследовательс
ие�и�соци-
альные�прое
ты.�Типичные�социальные�прое
ты:�по
озеленению��орода�и�ш
ольной�территории,�о
оло
мемориала�работни
ам�лесхоза,�по�ибшим�в��оды
Вели
ой�Отечественной� войне.�Мы� та
�же� прово-
дим�просветительс
ие�прое
ты�для�населения�ми
-
рорайона�«Сбере�и�вод�»,�«Сделаем��ород�чище»,
«Цвет�щий�двор».�Просветительс
ие�а
ции�позво-
ляют�привлечь�внимание�
�э
оло�ичес
им�пробле-
мам:� разрабатываем� постеры� и� развешиваем� их
на�подъездах.
Работа� над� прое
тами� расширяет� социальное

о
р�жение��чащихся.�Зна
омство�с�лаборатория-
ми�насосно-фильтровальных�станций,�лабораторий
мониторин�а,� лабораторией� санэпиднадзора
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позволяют�собрать�материал�о�химичес
ом�и�био-
химичес
ом�составе�воды.�Э
с
�рсия�на�станцию
очист
и�машзавода�даёт�представление�о�спосо-
бах�очист
и�воды.�Охотно�помо�ают�в�реализации
прое
тов�члены�общества�охотни
ов�и�рыболовов.
Мы� сотр�дничаем� с� 
раеведчес
им�м�зеем,� нас

онс�льтир�ют�на�чные�сотр�дни
и�национально�о
пар
а�«Та�анами».�Об�чение�мотивации�и�рефле
-
сии�позволяет�развивать�
ачества�творчес
ой�лич-
ности:� аде
ватн�ю� линию� поведения,� совершать
нравственный�выбор�и�е�о�обосновывать,�ос�ще-
ствлять�рефле
сию�своей�деятельности,�формир�-
ет�ч�вство�ответственности,�толерантность�и�
�ль-
т�р��общения.
Оптимальная�форма�деятельности,�позволяющая

развивать�
ачества�творчес
ой�личности�–�это�э
о-
ло�ичес
ие�а
ции.�В�ш
оле�сложилась�традиция�«от-
мечать»� зелёные� э
оло�ичес
ие� даты.�Использ�я
«зелёный»�
алендарь�планеты,�мы�выстраиваем�вне-

лассн�ю�работ�.�Проводим�День�защиты�животных,

День�биоразнообразия,�День�воды,�День�заповед-
ни
ов�и�национальных�пар
ов�и�т.д.
Во�время�проведения�а
ций�ш
ольни
и�приоб-

ретают�социальный�опыт�в�познавательной�и�твор-
чес
ой� деятельности,� эмоционально-ценностных
отношениях.� Рез�льтатом� освоения� социально�о
опыта�является�приобретение�знаний,�развитие�ин-
телле
т�альных�и�творчес
их�способностей,�форми-
рование�нравственных�ценностей,��мений�исследо-
вательс
ой�и�природоохранной�деятельности.
Еже�одно�в�ш
ольном�ла�ере�работает�э
оло�и-

чес
ий�отряд.�Мы�проводим�э
с
�рсии�и�встречи.
Э
оло�и�занимаются�с�младшими�ш
ольни
ами�во
время�э
с
�рсий�на�э
оло�ичес
ой�тропе,�в�м�зее
ш
олы,��отовят�для�них�
он
�рсы�и�и�ры.
Ш
ольная�система�э
оло�ичес
о�о�образования

позволяет��чащимся�самоопределиться�и�реализо-
вать� себя� в� разнообразных� сферах� деятельности,
развивать� свой� интелле
т�альный,� творчес
ий
и�д�ховный�потенциал.

10�БАЛЛЬНАЯ  СИСТЕМА  ОЦЕНИВАНИЯ  КАК  ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ
И  РАЗВИТИЕМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

СНЕГИРЕВА�И.В.,��.п.н.,�дире�тор�МОУ�#имназии�№�16�«Интерес»

#.о.�Люберцы�Мос�овс�ой�области

О�теоретичес�их�основах�использования�10-балльной�системы�оценивания�степени�об�ченности��чащих-

ся,� о� возможностях�10-балльной�системы�влиять�на� �правление�и�развитие� #имназии,� а� та�же�на�стиль

�правления.

Ключевые�слова:�система�оценивания;�достижение��спеха;�степень�об�ченности;�мотивация;��правление

ш�олой.

About�the�theoretical� foundations�of�using�a�10-point�system�for�assessing�the�degree�of� learning�of�students,

about�the�possibilities�of�a�10-point�system�to� influence�the�management�and�development�of�the�gymnasium,

as�well�as�the�management�style.

Keywords:�assessment�system;�achievement�of�success;�degree�of�training;�motivation;�school�management.

Вопрос� оценивания� является� одной� из� самых
сложных� проблем� в� современной� российс
ой
ш
оле.
По�мнению� �чащихся� и� их� родителей,� �читель

часто� выставляет� необъе
тивн�ю� отмет
�.� В� чем
обвиняют�родители�и��чени
и��чителя?�В�отс�тствии
чёт
о�определённых�и�заранее�известных�
ритери-
ев�оценивания,�в�неопределённости�системы�оце-
нивания�при��р�пповой�работе��чащихся,�в�с�бъе
-
тивности�оцен
и,�в�использовании�оцен
и�в�
ачестве

арающей�меры�за�нар�шение�дисциплины�и�т.п.
В�большинстве�сл�чаев�обвинения�необоснован-

ны,�но�они�с�ществ�ют,�та
�
а
����чащихся�отс�т-
ств�ет�объе
тивная�информация�о�
ритериях�оце-
нивания�или�эти�
ритерии�навязаны��чителем�без
совместно�о�их�обс�ждения�с��чащимися.

Именно�поэтом�,�на�наш�вз�ляд,�принципиально,
чтобы�оценивание�стало�от
рытым�процессом�и�яв-
лялось�рез�льтатом�со�лашения,�в�перв�ю�очередь,
межд���чителем�и��чащимися,�а�определение�про-
цед�ры�оценивания�в�течение��чебно�о��ода�стало
традиционным�элементом�первых�занятий.
С�ществ�ющая�се�одня� традиционная�5-балль-

ная� система�оценивания�была� введена� 11� января
1944��ода�постановлением�СНК�РСФСР�«О�введе-
нии�цифровой�пятибалльной�системы�оцен
и��спе-
ваемости�и�поведения��чащихся�начальной,�семи-
летней�и�средней�ш
олы»�[2].�У
азывалось,�что�это
ос�ществляется� «в� целях� более� чёт
ой� и� точной
оцен
и��спеваемости�и�поведения��чащихся,�повы-
шения�требовательности�
�
ачеств��знаний».�В�наше
время�ш
ола�с�щественно�изменилась.�Очевидно,
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что�в��словиях�современной�системы�образования
эта�система,��наследованная�нами�от�старых�вре-
мён,�давно��старела�и�треб�ет�замены.
Учёные�В.П.�Симонов�и�Е.Г.�Чернен
о�в�1978��.

предложили�перейти�
�более�точной�мно�обалльной
ш
але.�Они�предложили�нов�ю�
онцепцию�и�новое
философс
ое�обоснование�ш
алы�оцен
и�степени
об�ченности�личности�–�балльная�ш
ала�
а
�инст-
р�мент�для�измерения��ровня,�дости�н�то�о�в�той
или�иной�сфере�интелле
т�альной�или�пра
тичес
ой
деятельности.�Оцен
а�не�
н�т�и�не�пряни
,�а�просто
по
азатель� интелле
т�ально�о� роста,� раз�меется,
если�она�ма
симально�точна�и�достоверна.�Нельзя
р��ать� челове
а� за� низ
ий� или� высо
ий� рост,� 
а

нельзя�р��ать�инстр�мент,�с�помощью�
оторо�о�он
измерен.�Оценочная�ш
ала�все�о-навсе�о�измери-
тельный�инстр�мент,�точность�
оторо�о�и�рает�не-
маловажн�ю�роль,� а�десятибалльная�ш
ала�более
точный�инстр�мент,� чем� трёхбалльная,� и� по�реш-
ность�измерения�при�её�использовании�меньше�[3].
А�самое��лавное�–�отмет
а�должна�стим�лировать
�чени
а�
�тр�д�.
В��имназии�№�16�«Интерес»�со�второ�о�
ласса

использ�ется�толь
о�десятибалльная�ш
ала�оценива-
ния�степени�об�ченности��чащихся.�Она�основана
на�позиции�педа�о�и
и�и�психоло�ии�о�пяти�последо-
вательно�возрастающих��ровнях�об�ченности�чело-
ве
а:��ровни�различения,�запоминания,�понимания,
репрод�
тивный� �ровень� и� творчес
ий� �ровень.
Математичес
и� это� вы�лядит� та
:� если� челове

дости���ровня�«различения»,�(«�знавания»�среди�по-
хожих),�то�он�об�чен�толь
о�до�4%;�если�дости���ров-
ня�«запоминания»,�то�об�чен�ма
симально�до�16%;
достижение��ровня�«понимание»�означает�об�чен-
ность� до� 36%;� выход� на� репрод�
тивный� �ровень
соответств�ет�об�ченности�до�64%,�что�свидетель-
ств�ет�о�переходе��чаще�ося�от�теории�
�пра
ти
е;
высшей�хара
теристи
ой�об�ченности�является�вы-
ход�на� творчес
ий� �ровень,� а� об�ченность� в� этом
сл�чае�более�64%�и�стремится�
�100%,�что�является
хара
теристи
ой� высо
о�о� 
ачества� об�ченности.
Все�эти�по
азатели�об�ченности�входят�в�понятие
«
омпетентность».
Ка
ие�задачи�мы�решаем�при�введении�десяти-

балльной�системы�оценивания:
1.�Создаём�более�достоверн�ю,�надёжн�ю,�до-


азательн�ю�и�общепонятн�ю�систем��оценивания
�чебно�о�тр�да��чащихся,�т.
.�
аждый��читель�опи-
рается� на� разработанные� 
ритерии� оценивания
по�предмет�,�ар��ментир�ет�выставленн�ю�оцен
�,
ито�и� выставляются� по� среднеарифметичес
ом�
балл�,� объе
тивность� 
оторо�о� �чени
�может� сам
просчитать.
2.�От
азываемся�от�второ�одничества�и�понятия

«не�спевающий»�
а
�педа�о�ичес
ой�и�социальной
проблемы,�та
�
а
��чени
�может�добиваться�л�чших
�спехов�по�отдельным�предметам,�не�боясь�остать-
ся�на�второй��од�из-за�др��их�предметов.

3.� Помо�аем� �чащимся� преодолеть� синдром
боязни�отрицательных�оценочных�с�ждений,�та
�
а

при�десятибалльной�системе�оценивания�«1»�и�«2»
балла�являются�положительными�и�их�надо�опреде-
лённым�образом�заработать.�Отрицательные�оце-
ночные�с�ждения�вообще�не�применяются.�Учащие-
ся� стим�лир�ются� на� положительный� рез�льтат
�чебно-познавательной�деятельности�через�демон-
страцию� перспе
тивы� продвижения� по� п�ти� по-
знания.
4.�Устраняем�не�ативное�влияние�отрицательных

оцено
� на� мотивацию,� формир�ем� мотивацию
�спешности.
5.�Ли
видир�ем�необоснованные�притязания��ча-

щихся�и�родителей�
�оцен
е�об�ченности�их�детей
на�основе�простой�и�понятной�им�методи
и�оцени-
вания,�более�объе
тивной,�заменяющей�с�рро�ат-
н�ю�ш
ал�,�
о�да��читель�вын�жден�ставить�одина-

овый�балл�за�разный�рез�льтат;�например,�одном�
�чени
�� объявляют� оцен
�� «3� с� плюсом»,� др��ом�
«3�с�мин�сом»,�а�в�ж�рнале���обоих�«3».
6.� Создаём� «слабым»� и� «тр�дным»� �чащимся

более�
омфортные��словия�пребывания�в�ш
оле.
7.� Развиваем� самостоятельность,� а
тивность,

тр�долюбие�и�заинтересованность��чащихся�в��чеб-
но-познавательном�процессе.
8.�Обеспечиваем�единые�требования�
�знаниям

и��мениям�в��имназии.
Система� оценивания� во� мно�ом� определяет


ачество�ф�н
ционирования�всех�систем��правле-
ния�и�рез�льтативность��чебно-воспитательно�о�про-
цесса� (УВП).� Она� является� не� толь
о� средством
измерения�степени�об�ченности��чащихся,�но�и�ме-
ханизмом� формирования� прямых� и� 
освенных
�правляющих�воздействий�на��чащихся�и�на�осталь-
ные�с�бъе
ты��правления.
Дире
тор,�зав�ч,�р�
оводитель�
афедры�с�помо-

щью�десятибалльной�ш
алы�оценивания�может�сде-
лать�выводы�о�ведении�образовательно�о�процесса
и�принять��правленчес
ие�решения.�Предположим,
перед�нами�страница�
лассно�о�ж�рнала�обычно�о

ласса�(табл.,�с.�64).
Ка
ие�выводы�может�сделать�зав�ч�из�анализа

этой�страницы?
Учени
�Р:��читель�не�предоставляет�возможности

�чащем�ся�исправить�свои�низ
ие�отмет
и,�не�спра-
шивает��чени
а��стно�(отмет
и�стоят�толь
о�за�пись-
менные� работы),� вероятно,� не� владеет� системой
дифференцированно�о�об�чения.
Учени
и�Д,� Е,�Ж� явно� хорошо� �чатся� (хорошо

справляются�с�базовым�материалом,�за�что�имеют
отмет
и�«8»),�а
тивны�на��ро
е�(имеют�отмет
и�за
�стные� ответы),� но� �читель� не� предоставляет� им
возможность�развития,�не�даёт�творчес
их�заданий,
не�занимается�вне�рочной��чебной�деятельностью,
прое
тными�работами�(��этих��чащихся�нет�ни�од-
ной� отмет
и� «9»� и� «10»,� 
оторые�можно� пол�чить
за�задания�повышенно�о�или�творчес
о�о��ровня).
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(Для�информации:�все��чителя�$имназии�пол�чают

15%�от�став�и�за�преподавание�на�$имназичес�ом

�ровне�(«$имназичес�ая»�надбав�а)�и�10%�за�исполь-

зование�инновационных�техноло$ий�(«инновацион-

ная»�надбав�а).

Не�выставляются�отмет
и�за�низ
�ю�степень�об�-

ченности� (почти�нет�отмето
�«1»�и�«2»),�вероятно,

�читель�не�владеет�системой�оценивания�степени

об�ченности� �чащихся,� та
� 
а
� тр�днее� все�о� вы-

ставить�именно�отмет
и�«1»,�«2»,�«3»�и�«4»�балла.

Мало�отмето
�за��стные�ответы,�из�че�о�можно

предположить,� что� �читель� не� владеет� системой

опроса,�не�ор�аниз�ет�самостоятельн�ю�работ���ча-

щихся,�следовательно,�неверно�ор�аниз�ет��ро
.

Не
оторые� �чащиеся� совсем�не�опрашиваются

�стно�(Р,�Н,�К,�И�и�др.),�что�может�свидетельство-

вать�о�несоответствии��ро
ов�требованиям�ФГОС.

У��чени
а�С.�за�письменные�работы�«4»,�«5»,�«4»,

а�за�работ��на��ро
е�«2»,�«3»,�«1»,�«2».�Можно�пред-

положить�нес
оль
о�вариантов:�1)�отмет
и�за�пись-

менные�работы�завышены;�2)�с�ществ�ет�не
ий�
он-

фли
т�межд���чителем�и��чени
ом,�поэтом���чени


не�работает�на��ро
е�и�пол�чает�низ
ие�отмет
и.

За�триместр�проведено�12��ро
ов�(т.е.�1�час�в

неделю),�норма�на
опляемости�отмето
�–�не�менее

четырёх.�Норма�не�соблюдена�в�отношении��чени-


ов�Г,�И,�К,�Н,�Р.

После�проведённо�о�анализа�
лассно�о�ж�рнала

администрация��имназии�принимает�соответств�ю-

щие��правленчес
ие�решения,�позволяющие�решить

проблем�.

Отметим,�что��чащиеся,��чителя,�р�
оводители


афедр,� зав�чи,� дире
тор,� оставаясь� объе
тами

�правления,�сами�являются�с�бъе
тами�с�собствен-

ными�ценностями�и� целями.�Система�оценивания

воздейств�ет�на�них�(на�с�бъе
ты)�не�толь
о�проце-

д�рой�оценивания,�но�даже�без�неё.�Влияет�сам�фа
т

с�ществования�этой�системы.�Влияет�система�оце-

нивания�даже�на�тех,�
то�не��частв�ет�в�оценивании,

но�связан�с��правлением�УВП�и�развитием�ш
олы,

в�том�числе�за�её�пределами.�Влиянию�подвержен

даже�бесстр�
т�рный�элемент��правления�–�«�
лад

жизни»,�или�ло
альная�с�б
�льт�ра�ш
олы,�и�стиль

�правления�в�ш
оле�[4].

При� пра
тичес
ом� введении� десятибалльной

системы�выявлены�две�проблемы.�Первая�–�деваль-

вация�и��теря�понятий-ярлы
ов�пятибалльной�сис-

темы:�«отлични
»�и�«хорошист».�Вторая�проблема�–

ослабление�и�потеря�педа�о�ами�привычных�средств

�правления� в�форме� на
азания� отрицательными

Таблица
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оцен
ами,�а�та
же�быстрая�и�с�щественная�деваль-

вация�значения�низ
их�оцено
,�особенно���слабо-

�спевающих��чени
ов.

Относительно� первой� проблемы.� Ли
видация

понятий�«двоечни
»�и�«троечни
»�явилась�без�слов-

ным�достижением�введения�десятибалльной�систе-

мы�оценивания.�А�вот�девальвацию�понятий�«отлич-

ни
»� и� «хорошист»� достижением� считать� нельзя.

«Отлични
»�и�«хорошист»�–�это��стойчивые�стерео-

типы�представлений�об��спеваемости,�
оторые�фор-

мировались� нес
оль
о� десятилетий� по
олениями

�чени
ов�и�педа�о�ов.�Независимо�от�своей�обосно-

ванности� и� аде
ватности� эти� понятия� �стойчивы

и� сохраняют� позитивные� ассоциации� ��широ
о�о


р��а� родителей,� �чащихся� и� педа�о�ов.�Поэтом�

при�введении�десятибалльной�системы�оценивания

эти�понятия�мы�по-прежнем��использ�ем.

При�этом�стат�с�и�престиж�наиболее��спешных

�чащихся�в�нашей��имназии�не�толь
о�сохраняется,

но�и�повышается�специальными�а
циями,�необыч-

ными�по�форме,�запоминающимися,�интересными

всем��чащимся�независимо�от�степени�об�ченности

и�профиля�об�чения:

•�первая�а
ция�реализована�с�помощью�присво-

ения�по�рез�льтатам�триместра� (пол��одия)�золо-

той�или�серебряной�
арты��имназиста,�дающей�оп-

ределённые�привиле�ии�её�обладателям.�Эта�
арта

позволяет� поднять� престиж� �чебных� достижений

�чащихся;

•�вторая�а
ция�проводится�один�раз�в��од�–�«Тор-

жественный�приём�дире
тора»,�на�
оторый�при�ла-

шаются�все��чащиеся,�имеющие��спехи�по�ито�ам

�ода�в��чебной�деятельности.

Вторая�из�выявленных�проблем�важнее�и�опас-

нее�тем,�что�не�та
�очевидна.�Действительно,�ведь

сама�десятибалльная�система�оценивания�полнос-

тью� положительной�ш
алой� оцено
� обеспечивает

положительн�ю�мотивацию.� «Оцен
а,� воспринятая

�чени
ом� 
а
� справедливая� и� не� противоречащая

е�о�позитивным�представлениям�о�себе,�о
азывает

о�ромное�положительное�влияние�на�всю�е�о��чеб-

н�ю�деятельность�и�поведение,�на�формирование

личности»�[1].

Одна
о� стиль� �правления� с� помощью� «
н�та»

и� мотивирования� на
азанием� (отрицательными

оцен
ами)�имеет�очень��л�бо
ие�
орни�в�традици-

ях,��своенных�стереотипах�поведения�и�восприятия

сит�аций�
а
�педа�о�ами,�та
�и��чащимися.�Учителя

нашей��имназии�решают�проблем��позитивно�о��си-

ления�мотивации�созданием�сит�ации��спешности

на��ро
е�и�формированием�соответств�юще�о�сти-

ля� �правления� в� �имназии.�Сит�ация� �спешности

должна�создаваться�для��чащихся�с�любым�старто-

вым��ровнем�степени�об�ченности.�Мы�воор�жили

педа�о�ов� приёмами� положительной�мотивации.

Педа�о��должен�точно�знать,�что�отличает�мотива-

цию� достижения� �спеха� от�мотивации� избе�ания

не�дач.�Методичес
им�советом��имназии�разрабо-

тана�техноло�ичес
ая�
арта�«Ор�анизация�сит�ации

�спеха�на��ро
е».�Задача��чителя�–�создавать�сит�-

ацию��спеха�
аждом��ребён
�,�
отор�ю�В.Ф.�Шата-

лов�называл�«эффе
том�солёно�о�о��рца»�[5].

Для� дополнительно�о� влияния� на� сит�ацию

�спешности� в� �имназии� разработаны� и� приняты

до
�менты� правовых� и� моральных� обязательств

и�самоо�раничений�для��чителя,�зав�ча�и�дире
то-

ра:�де
ларативные�«Нормы�профессиональной�эти-


и�МОУ��имназии�№�16�«Интерес»;�ре�ламентир�ю-

щее� «Положение� о� нормах� профессионально�о

поведения� �чителя,� воспитателя�МОУ� �имназии

№�16� «Интерес»;� техноло�ичес
ая� 
арта� «Анализ

�ро
а�с�позиций�создания�сит�ации��спеха�и�моти-

вирования��чащихся�на�достижения».

Та
им�образом,�введение�десятибалльной�сис-

темы� оценивания� является� важным� элементом

�правления� образовательным� процессом� и� раз-

витием�образовательной�ор�анизации,�та
�
а
�по-

зволяет:

–�определять�адаптивные�возможности�ш
олы,

её�аде
ватность�требованиям�за
азчи
ов,�запросам

и�ожиданиям�потребителей;

–�использовать�измерительные�и�исполнитель-

ные�ф�н
ции�системы�оценивания;

–��читывать�наличие�реальных�и�перспе
тив��по-

л�чения�дополнительных�рес�рсов��правления;

–�мотивировать� самосовершенствование� всех

с�бъе
тов��правления;

–�формировать�позитивный�«�
лад�жизни»�ш
о-

лы�и� эффе
тивный� синер�етичес
ий� стиль� �прав-

ления;

–� реализовать� здоровьесбере�ающие� техно-

ло�ии,� вариативное� и� индивид�ально� ориентиро-

ванное�образование.
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Статья�посвящена�вопросам�воспитания�одарённых�детей�в�МАДОУ�д/с�«Детство»�СП�детс�ий�сад�№�179

#.�Нижне#о�Та#ила�в�рам�ах��ниверсально#о�центра�«Ис��сство-на��а-спорт».�Описана�ор#анизация�работы

и�оснащение�всех�мод�лей�центра�с��чётом�Про#раммы�воспитания�дош�ольно#о�образования.�Основным

выводом�является,�что�правильно�ор#анизованное�образовательное�пространство�для�одарённо#о�ребён�а

способств�ет�формированию�#армонично�развитой�высо�онравственной�личности,�разделяющей�россий-

с�ие�традиционные�д�ховные�ценности,�обладающей�а�т�альными�знаниями�и��мениями�способной�реа-

лизовать�свой�потенциал�в��словиях�современно#о�общества.

Ключевые�слова:�одарённость,�воспитание,�дети�дош�ольно#о�возраста,��ниверсальный�центр.

The�article� is�devoted�to�the�issues�of�education�of�gifted�children�in�MADOU�d/s�«Childhood»�JV�kindergarten

№�179�Nizhny� Tagil� in� the� framework� of� the� universal� center� «Аrt� -science-sport».� The� organization� of�work

and�equipment�of�all�modules�of�the�center,�taking�into�account�the�Program�of�preschool�education,�is�described.

The�main�conclusion�is�that�a�properly�organized�educational�space�for�a�gifted�child�contributes�to�the�formation

of�a�harmoniously�developed�highly�moral�personality�sharing�Russian�traditional�spiritual�values,�possessing�relevant

knowledge�and�skills�capable�of�realizing�their�potential�in�modern�society.

Keywords:�giftedness,�upbringing,�preschool�children,�universal�center.

В�послании�Президента�Российс
ой�Федерации
В.В.�П�тина�Федеральном��собранию�РФ�(от�01.12.
2016� �.)� с
азано:� «в� основе� всей� нашей� системы
образования� должен� лежать� ф�ндаментальный
принцип�–�
аждый�ребёно
�одарён,�рас
рытие�е�о
талантов�–�это�наша�задача.�В�этом��спех�России».
Общая�цель�воспитания�–�личностное�развитие

дош
ольни
ов�и�создание��словий�для�их�позитив-
ной� социализации� на� основе� базовых� ценностей
российс
о�о�общества�через:
1)�формирование�ценностно�о�отношения�
�о
-

р�жающем��мир�,�др��им�людям,�себе;
2)� овладение� первичными� представлениями

о�базовых�ценностях,�а�та
же�выработанных�обще-
ством�нормах�и�правилах�поведения;
3)�приобретение�первично�о�опыта�деятельности

и� поведения� в� соответствии� с� базовыми� нацио-
нальными�ценностями,�нормами�и�правилами,�при-
нятыми�в�обществе.
С�целью�воспитания�одарённых�детей�дош
оль-

но�о�возраста�в�МАДОУ�детс
ий�сад�«Детство»�стр�
-
т�рном�подразделении�детс
ий�сад�№�179�ор�ани-
зован�Универсальный�центр�Ис
�сство-на�
а-спорт»,

оторый�представляет�собой�синтез�разных�видов
детс
ой�деятельности,�направленных�на�воспитание
творчес
ой� личности� 
аждо�о� ребён
а,� создание
�словий�для�поддержания��стойчиво�о�интереса�

познанию,� формирования� естественно-на�чных
представлений,�в
лючения�в�познавательно-иссле-
довательс
�ю�деятельность,�расширение�возможно-
стей�развития�личностно�о�потенциала�и�способно-
стей,� развитие� е�о� самосознания,� обеспечение

возможности�самореализации,�расширение�
р��о-
зора�воспитанни
ов.
В�рам
ах�центра�«На�
а»�в�детс
ом�сад��ф�н
-

ционир�ет�центр�«Юный�биоло�»,�в�
отором�разме-
щено�обор�дование�для�опытов,�подобран�материал
для�э
спериментальной�и�исследовательс
ой�дея-
тельности.
Биоло�ия�–�это�на�
а�о�живых�с�ществах�и�о�том,


а
�они�взаимодейств�ют�с�природой�во
р��.�В�ш
оле
биоло�ия�в�
ачестве�предмета�появляется�в�сред-
них�
лассах�и�не�все�да�ле�
о�даётся�детям,�поэтом�
�же�в�дош
ольном�возрасте�можно�и�н�жно�давать
азы�биоло�ии.
В� центре� талантливым�детям� предоставляется

возможность�рассмотреть�все�фазы�роста�растений:
самим�вырастить�из�семеч
а�растение�(предвари-
тельно�рассмотрев�её�под�ми
рос
опом),�понаблю-
дать,�
а
�данное�растение�реа�ир�ет�на�о
р�жающ�ю
сред�,�на��словия�выращивания,�сравнить�растение,
выращенное�в�теплич
е�и�просто�на�подо
онни
е.
Приобретены��чебные�ми
рос
опы�для�рассмат-

ривания�мельчайших� деталей� растений� и�ми
ро-
ор�анизмов.� Для� более� прод�
тивной� работы
использ�ем�интера
тивн�ю�дос
�,�на�
оторой�пред-
варительно� рассматриваем� ми
роор�анизмы,
�величенные�через�ми
рос
оп.
Опыты� –� любимое� занятие� воспитанни
ов

в� центре�–� здесь� им� предоставлена� возможность
не�толь
о�понаблюдать�за�ними,�но�и�стать�а
тивны-
ми��частни
ами�проведения�опыта.�Дети��частв�ют
в� проведении� э
спериментов� над� зна
омыми
веществами,� ��л�бляя� свои� знания:� ставят� опыты
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с�водой�в�жид
ом�и�твёрдом�состоянии,�с�пес
ом,

амнями,��линой,�растениями.�В�процессе�опытно-
э
спериментальной�деятельности�мы�выращиваем
плесень�на�различных�материалах�–�хлеб,�сыр,�
ар-
тофель.�После�это�о�рассматриваем�её,�сравниваем,
делаем�выводы.�Воспитанни
и�в�центре�рассматри-
вают�насе
омых,�сл�шают�их,�для�это�о�приобрете-
ны�минилаборатории.
Все�созданные��словия�в�центре�«Юный�биоло�»

позволяют� создавать� сит�ации� для� проявления
любознательности,�наблюдательности,�а
тивности,
самостоятельности,�инициативы,�а�детям,�одарён-
ным�в�на�
е,�рас
рыть�и�по
азать�себя.
Центр�«Ис
�сство»�мно�о�ранен,�это�и�изост�дия,

и�театральная�ст�дия.
В�изост�дии�«Волшебная�палитра»�созданы�все

�словия�для�развития�
реативности,�любознатель-
ности,�воображения,�инициативы�и�самостоятель-
ности�детей.
Приобретены� современные� профессиональные

материалы�для�х�дожественно�о�творчества;�созда-
ны�специальные�рабочие�места�с�мольбертом,�что-
бы�ребёно
�мо��по�р�зиться�в�творчество.�Ст�дия
наполнена�репрод�
циями�
артин�известных�х�дож-
ни
ов,�имеются�но�тб�
и�с�выходом�в�интернет,�что-
бы�позна
омиться�с�шедеврами�мирово�о�изобра-
зительно�о�ис
�сства.�Воспитанни
и�зна
омятся�со
специфи
ой� де
оративных� промыслов� �.� Нижне�о
Та�ила:�ла
овая�роспись�по�металл�,�
амнерезное
и�ювелирное�производство,�берестяное�дело.�Изо-
бразительное�творчество�находит�своё�выражение
в�разнообразных�формах:� индивид�альные�и� 
ол-
ле
тивные�работы,� быстрые�наброс
и�и� 
омпози-
ции,�
оторые�создаются�не�за�один�день.
Всё� это� способств�ет� становлению� �� ребён
а

ценностно�о� отношения� 
� 
расоте,� 
� прод�
там
деятельности�на�основе�
�льт�рных�ценностей�Ура-
ла,�Свердловс
ой�области�и��орода�Нижний�Та�ил.
Развитию� творчес
их� способностей� и� эстети-

чес
ом��восприятию�способств�ет�театральная�ст�-
дия� «Колобо
».�Здесь�воспитанни
и�приобщаются

� �стном��народном��и�м�зы
альном�� творчеств�:
просл�шивают� и� исполняют� част�ш
и,� попев
и,
за
лич
и,� создают� инсцениров
и� с
азо
� народов
Уральс
о�о�ре�иона.
Ст�дия�распола�ается�в�м�зы
альном�зале,��де

имеется�все�необходимое�для�театральных�поста-
ново
�
а
�с
азо
�большо�о�объёма,�та
�и�инсцени-
рово
�небольших�стихотворений�и�песено
.
Костюмерная� с� бо�атым� выбором� 
остюмов

и��римёрная�позволяют�юным�артистам�перевопло-
титься� в� образ� то�о� �ероя,� 
оторо�о� они� решили
сы�рать.
Занавес,� 
расочные� де
орации� позволяют� во-

плотить�в�жизнь�люб�ю�детс
�ю�фантазию.
В�рам
ах�социально�о�партнёрства�детс
ий�сад

сотр�дничает� с� театром�–� ст�дией� «Зазер
алье»,

дворца� им.� И.В.� О
�нева.� Р�
оводитель� ст�дии
проводит�мастер-
лассы�для�юных�артистов,�помо-
�ающие� ос�ществить� мечт�� талантливых� детей
выст�пать�не�толь
о�перед�детс
им�
олле
тивом,�но
и�на�большой�сцене.
Для�развития�физичес
ой�одарённости�воспи-

танни
ов�в�детс
ом�сад��ор�анизована�се
ция�по
х�дожественной��имнасти
е�«Юные��рации».�Заня-
тия� по� х�дожественной� �имнасти
е� начинаются
с�дв�х-трёх�раз�в�неделю�во�второй�половине�дня.
Процесс�занятий�представляет�собой�раз�чивание
�имнастичес
их�движений�под�м�зы
альное�сопро-
вождение.
Первые�нес
оль
о�месяцев�трениров
и�проходят

в�и�ровой�форме,� затем�вводятся�самые�простые
элементы:�стой
а�на�лопат
ах,�волна,�мости
,�и��же
на�втором��од��об�чения�девоч
и�начинают�трени-
роваться�по�полной�(для�данно�о�возраста)�про�рам-
ме.�В�рам
ах�центра�даются�основы�работы�с�ин-
вентарём:�мяч,�с
а
ал
а,�обр�ч,�лента.�Мы�создаём
небольшие��имнастичес
ие�
омпозиции,�с�
оторы-
ми�выст�паем�на�праздни
ах�в�детс
ом�сад�.�Роди-
телям� особо� талантливых� девоче
� ре
оменд�ем
пост�пить� в� се
цию� х�дожественной� �имнасти
и
и�по�р�зиться�в�данный�вид�спорта�более��л�бо
о.
На�данный�момент�три��частницы�се
ции��же�зани-
маются� �имнасти
ой� в� специализированных
спортивных�се
циях,�а�две�вып�с
ницы�детс
о�о�сада
занимают�призовые�места�на��ородс
ом�и�област-
ном��ровнях.
В�детс
ом�сад��ф�н
ционир�ет�бассейн,��де�мы

имеем�возможность�развить���воспитанни
ов�ода-
рённость�в�плавании.�На�базе�наше�о�детс
о�о�сада
ф�н
ционир�ет��р�ппа�по�об�чению�плаванию��р�д-
нич
ов,� и� �же� в� этом� возрасте� можно� заметить
��детей�талант�
�плаванью.�С�родителями�талантли-
вых�детей�мы�а
тивно�проводим�а�итационн�ю�ра-
бот��по�вопрос��дальнейше�о�совершенствования
и� развития� плавательных� �мений,� при�лашаем
продолжить�об�чение,�пост�пив�в�наше�дош
ольное
�чреждение.�Воспитанни
и�из�чают�все�стили�пла-
вания,�в�ластах�и�без,�работают�над�длительными
проныриваниями,� отрабатывают� техни
�,� плавая
в�тр�б
ах.�Талантливые�дети�
�вып�с
��из�детс
о�о
сада�имеют�большой�опыт�плавательных�движений.
Мы�ре
оменд�ем�их�пост�пление�в�спортивн�ю��р�п-
п��во�дворец�водно�о�спорта,�в�
отор�ю�они�с�лё�-

остью�попадают,�бла�одаря�под�отов
е�в�детс
ом
сад�.�Мно�ие�дети�становятся�победителями�Все-
российс
их,�областных�и��ородс
их�соревнований.
Еже�одно�о
оло�десяти�челове
�попадают�в�спортив-
н�ю�се
цию�плавания.
Для��спешной�ор�анизации�современной�обра-

зовательной�среды�важным��словием�является�сис-
тема�сетево�о�партнёрства,�взаимодействия�с�пред-
приятиями� и� образовательными� ор�анизациями
�орода.�В�рам
ах�сетево�о�взаимодействия�детс
ий
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сад� сотр�дничает� с� высо
о
валифицированными
педа�о�ами�ш
ол�Дзержинс
о�о�района,�Дзержин-
с
им� дворцом� детс
о�о� и� юношес
о�о� творче-
ства,�Дворцом�
�льт�ры�им.�И.В.�О
�нева�с�целью
ор�анизации�занятий,�мастер-
лассов,�совместных
выставо
�для�воспитанни
ов�и�педа�о�ов�детс
о�о
сада.
Талантливые�дети�посещают�все�мод�ли�центра,

что�и�способств�ет�формированию��армонично�раз-
витой�высо
онравственной�личности,�разделяющей
российс
ие� традиционные� д�ховные� ценности,
обладающей� а
т�альными� знаниями� и� �мениями
способной�реализовать�свой�потенциал�в��словиях
современно�о�общества.
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