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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

 

ВМЕСТЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ 

 

Уважаемые коллеги! 

Одним из приоритетных направлений 

реализации федерального проекта «Новая 

школа» стало создание единой федеральной 

системы научно-методического сопровожде-

ния педагогических работников и управлен-

ческих кадров, важным элементом которой 

являются центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

Ключевая составляющая деятельности 

центров – формирование организационно-

методических условий эффективного разви-

тия кадрового потенциала системы образова-

ния региона, муниципалитетов, а также со-

провождение освоения дополнительных 

профессиональных программ с использова-

нием индивидуальных образовательных 

маршрутов, разработанных по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленче-

ских кадров.  

Сочетание функциональной специфики, 

обусловленное включенностью в единую 

федеральную систему научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, и таких целевых 

ориентиров их деятельности, как обеспече-

ние эффективного повышения квалификации 

и профессионального мастерства педагогов и 

управленцев региона для достижения глав-

ной цели национального проекта, делает це-

лесообразным создание такого центра (далее 

– Центр) в качестве структурного подразде-

ления Ленинградского областного института 

развития образования. В соответствии 

с дорожной картой Центр непрерывного         

повышения профессионального мастерства 

Ленинградской области будет открыт 

в  ЛОИРО  1 сентября 2021 года.  

В портфеле профессиональных идей 

Центра – сетевые формы реализации допол-

нительных профессиональных программ 

с использованием потенциала нескольких 

организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, обладающих ресур-

сами, необходимыми для обучения, стажи-

ровки педагогических работников, предпола-

гающих повышение квалификации педа-

ьгогических работников в процессе трудовой 

деятельности, а также другие современные 

технологии. 

Мы надеемся, что Центр позволит обес-

печить быстрое реагирование на актуальные 

профессиональные запросы педагогов и 

управленцев, конструирование адресных 

программ, станет площадкой для решения 

практико-ориентированных задач педагогов, 

роста качества знаний, умений, функцио-

нальной грамотности, реализации процессов 

цифровой трансформации российского обра-

зования. 

ЛОИРО готовится начать работу Центра 

в назначенные сроки. Подбор специалистов, 

современная материально-техническая база, 

новое оборудование и программное обеспе-

чение, инновационная цифровая образова-

тельная среда, а главное – современные об-

разовательные технологии, интерактивные 

формы работы со слушателями – это то, чем 

встретит вас, уважаемые коллеги, наш ин-

ститут 1 сентября. 

Желаю сотрудникам института профес-

сионального успеха в новых условиях дея-

тельности ЛОИРО. 

 

О. В. Ковальчук, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», заслуженный учитель РФ 



 

  

I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

СТРАТЕГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА 
 

 

 

 

 

Л. В. Резинкина, А. Е. Марон 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПОДДЕРЖКИ 

И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

В статье раскрыты возможности повышения квалификации педагогов в условиях 

муниципального района с использованием образовательного потенциала территории. Описаны 

стратегии построения муниципальной системы непрерывного образования. 

 

Сегодня непрерывное образование ста-

новится ведущим принципом функциониро-

вания региональной и муниципальной обра-

зовательной системы, так как дает равные 

возможности всему населению территории 

для своевременной адаптации к актуальным 

требованиям рыночного общества и актив-

ному участию в формировании собственного 

будущего. 

При этом муниципальная система обра-

зования продуцирует новые востребованные 

формы обучения педагогов, способствующие 

успешному сочетанию обучения с другими 

видами деятельности за счет проектирования 

гибких и вариативных индивидуальных об-

разовательных траекторий, а также включе-

ния в сетевые образовательные сообщества 

на всех уровнях. Обучение на рабочем месте 

обеспечивает повышение квалификации без 

отрыва от производства, выстраивая траек-

торию от индивидуального обучения к обу-

чению в коллективе. 

Широкое применение цифровых техно-

логий в ежедневной деятельности педагога 

предусматривает гибкий доступ к образова-

тельным ресурсам, использование информа-

ционных и цифровых технологий, уменьше-

ние бумажных носителей информации, ин-

терактивность электронных образовательных 

ресурсов, сокращение сроков обучения, при-

ближение обучения к месту работы, внедре-

ние технологий оптимального развития лич-

ностных профессиональных качеств специа-

листа. 

Данные тенденции подтверждает анализ 

реальных практик в области непрерывного 

образования взрослых в муниципальных тер-

риториях. В этом направлении выявлен зна-

чительный опыт, касающийся профессио-

нального становления специалиста в системе 

непрерывного образования, интересные    

авторские инновационные проекты и кон-

цепции. Это касается исследований персо-

нифицированного подхода к повышению 

квалификации (В. В. Афанасьев, И. В. Гри-

шина, М. А. Джахбаров, С. М. Куницына, 

В. В. Лебедев, Л. Н. Харченко и др.); разви-

тия и прогнозирования федеральной, регио-

нальной и регионально-национальной систе-

мы последипломного образования (О. Л. Бе-

резина, Н. В. Бордовская, В. Н. Виноградова, 

Т. Б. Волобуева, В. В. Кузнецов и др.); со-

здания информационного научно-педагоги-

ческого обеспечения профессиональной под-

готовки и повышения квалификации кадров 

(Г. В. Абрамян, С. М. Маркова, Н. М. Поле-

таева, С. А. Цыплакова и др.); системного 

исследования феномена непрерывного обра-
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зования применительно к людям третьего 

возраста (А. Н. Джуринский, И. П. Потехина, 

Д. В. Чижов и др.) [1, 3–8, 10]. 

Данные исследования имеют несомнен-

ную теоретическую и практическую значи-

мость при решении задач непрерывного обра-

зования разных категорий взрослых. Однако 

необходимо целостное исследование и науч-

ное обоснование проектирования системы 

непрерывного образования педагогов, кото-

рая бы учитывала особенности и потенциал 

конкретной муниципальной территории [12]. 

В нашей стране муниципальные районы 

имеют разные климатические, природные, 

человеческие и другие ресурсы. Особенности 

диктует также близость мегаполисов, градо-

образующих производств, научных институ-

тов и др. 

Существующая в настоящее время тра-

диционная система муниципального образо-

вания педагогов не учитывает в должной ме-

ре специфики конкретной территории, всту-

пая в противоречие как с новыми реалиями 

муниципальной экономики и социума, так и 

с потребностями взрослого населения в раз-

витии личностных и профессиональных ка-

честв. На смену монопрофессиональной ор-

ганизации образования педагогов приходит 

полипредметное и полипрофессиональное 

обучение с практико-ориентированной со-

ставляющей.  

Такая переориентация процесса непре-

рывного образования возможна лишь на ос-

нове андрагогических принципов: системно-

ориентированности, опоры на жизненный и 

профессиональный опыт, получения нового 

знания через непосредственную тренинговую 

проработку, полезности для реальной жизни 

и профессиональной деятельности. 

В современных условиях наиболее важ-

ной задачей непрерывного образования явля-

ется содействие педагогу в осознании необ-

ходимости постоянного обновления уже 

накопленных знаний и сформированных 

компетенций, поддержке в организации са-

мообразования и поиске новых способов 

своей профессиональной деятельности. 

Однако существует ряд проблем постро-

ения эффективной муниципальной системы 

непрерывного образования взрослых, в част-

ности, касающихся педагогического сообще-

ства. Например, удаленность от областных 

институтов повышения квалификации (ИПК) 

вызывает затруднения в гибком и адекватном 

реагировании муниципальных школ на ди-

намичные изменения в отечественном обра-

зовании.  

Муниципальная система образования 

должна быть приближенной к реальной 

практике кадров и образовательных орга-

низаций, обладать качествами быстрого 

реагирования на новые социально-

экономические реалии, адекватного и 

гибкого решения актуальных проблем 

муниципальной территории по запросам 

работодателей. 
В качестве нового институционального 

механизма непрерывного образования педа-

гогов выступает ресурсный центр поддержки 

и сопровождения непрерывного образования 

взрослых при наличии в его деятельности 

проектно-исследовательской, экспертно-ана-

литической и психолого-дидактической функ-

ций для разработки и реализации современ-

ных технологий и модульных программ по 

запросу населения муниципалитета. 

В качестве стратегий проектирования 

муниципальной системы непрерывного обра-

зования разных категорий взрослых в усло-

виях такого центра выступают андрагогиче-

ская и акмеологическая стратегии, стратегия 

роста профессиональной карьеры и развития 

форм социального партнерства, стратегия 

повышения качества семейного воспитания.  

Безусловно, приоритетной стратегией 

является андрагогическая стратегия, кото-

рая, как показывает анализ кадрового потен-

циала, выражается в обучении специалистов 

образовательной, культурной, социальной и 

профессиональной сфер для внутрифирмен-

ного обучения педагогов.  

Предложенная стратегия может быть 

эффективно реализована на базе муници-

пальной образовательной или профессио-

нальной организации, например, вузов, кол-

леджей, техникумов и инновационных школ. 

Это наиболее благоприятный вариант, так 

как деятельность преподавателя как андрагога 

можно рассматривать как дополнительную 

его подготовку к конкретной роли – обуче-

нию взрослых, которая сочетает в себе сразу 

несколько различных социально-образовате-
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льных ролей. При обучении взрослых специ-

алист-андрагог выступает в роли педагога 

с учетом андрагогических особенностей обу-

чаемых, при развитии духовно-нравственных 

ценностей – в роли воспитателя, при сопро-

вождении, поддержке или консультировании 

– в роли консультанта или тьютора.  

Построение муниципальной системы 

непрерывного образования педагогов преду-

сматривает поэтапную организацию повы-

шения квалификации и сопровождения про-

фессиональной деятельности специалиста − 

вхождения в профессию, формирования ин-

дивидуального стиля деятельности, самоак-

туализации педагога в профессии. Данная 

стратегия особо перспективна при проекти-

ровании индивидуальных траекторий непре-

рывного образования специалиста, так как 

учитывает его потребности в выборе инди-

видуальной траектории роста, развитии соб-

ственной профессиональной зрелости и ма-

стерства, выявлении профессиональных за-

труднений и поиске форм их преодоления. 

Как показывает анализ муниципальных 

практик, проблема самореализации и само-

развития специалистов-новаторов в условиях 

ограниченной территории и удаления от ме-

гаполисов в настоящее время очень актуальна.  

Таким образом, реализация стратегии 

сопровождения и поддержки педагогов в не-

прерывном образовании способствует каче-

ственной трансляции муниципальных прак-

тик в области новых требований: внедрение 

новых стандартов, освоение новых техноло-

гий, изменение муниципальных потребно-

стей и др., социально-культурное развитие 

региона. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье авторы раскрывают социальные ценности, выступающие интегративной 

основой для формирования новой современной системы ценностных ориентаций, основанной на 

непрерывном образовании, которое дает широкие возможности для личного 

профессионального роста каждого взрослого человека, и особенно педагога. 

 

Существующие мировые кризисы, такие 

как экономический и экологический, кризи-

сы перепроизводства, образования, компе-

тентности современных людей, гуманитар-

ный кризис, девальвация культурных ценно-

стей и глобальные процессы в политической 

и социальной жизни общества, а также то-

тальная информатизация, потребовали не 

только изменения содержания, характера и 

направленности профессиональной деятель-

ности, но и изменений самого человека, его 

психологического портрета.   

«Новое общество возможно только в том 

случае, если в процессе его становления бу-

дет формироваться также новый человек или, 

иными словами, если в сфере характера со-

временного человека произойдут фундамен-

тальные изменения» [1]. Изменения в психи-

ческом облике людей – естественная челове-

ческая реакция на постоянно изменяющиеся 

в настоящее время социально-экономические 

условия, в которых протекает их жизнедея-

тельность. Такой существенной характери-

стикой, влияющей на изменение психическо-

го облика человека, является изменение 

условий его жизнедеятельности в эпоху гло-

бального научно-технического прогресса. 

В настоящее время на первое место по зна-

чимости влияния на психологию человека 

выходят такие факторы, как скорость проис-

ходящих в жизни изменений в целом, новые 

информационные технологии, изменения 

экологической и социокультурной среды, 

рост пространственной и профессиональной 

мобильности человека (В. П. Казначеев, 

К. Лоренц, Н. Н. Моисеев).  

Процесс информатизации общества идет 

быстрыми темпами, и у человека нет иного 

пути, кроме адаптации к информационному 

веку. Информационные технологии, уже 

прочно вошедшие в нашу жизнь, с одной 

стороны, расширяют возможности для полу-

чения информации по интересующим чело-

века проблемам и таким образом снимают 

ограничения на доступ к информации. С дру-

гой стороны, они ставят человека в позицию 

объекта манипуляционных воздействий, что 

приводит к унификации взглядов, представ-

лений, установок. «Современная индустри-

альная культура действительно создает ши-

рокие возможности для манипуляций созна-

нием, при которых человек теряет 

способность рационально осмысливать бы-

тие. При этом и манипулируемые и сами ма-

нипуляторы становятся заложниками массо-

вой культуры, превращаясь в персонажи ги-

гантского кукольного театра, спектакли 

которого разыгрывают с человеком им же 

порожденные фантомы» [2].  

Современный человек в меньшей степе-

ни находится в зависимости от семьи, раз-

личных социальных групп, узко ограничен-

ного пространства профессиональной среды. 

Высокая степень его мобильности возможна 

и в социальном, и в профессиональном 

плане. В настоящее время у человека больше 

степеней свободы, что актуализирует про-

блему самоидентификации и активизирует 

процесс личностной самореализации. Но 

рост свободы и независимости приводит 

к увеличению отчужденности между людь-

ми, потере всеобщих и социальных связей, 

повышению тревожности, появлению ощу-

щения своей ненужности, непричастности, 

никчемности. Это самое негативное, что мо-

жет происходить в мире. И, как следствие, 

актуализация потребности в приобщении 

к различным устойчивым группам: религи-

озным, политическим, националистическим 

и пр. Очевидно, что чем больше человек пы-

тается преобразовать мир, тем в большей 

степени он порождает такие непредвиденные 
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социальные факторы, которые начнут фор-

мировать определенные структуры, которые 

могут радикально изменить человеческую 

жизнь и даже ее ухудшить.  

Человеческая природа в силу своей мно-

голикости отвечает на любые изменения 

внешних факторов многообразием импли-

цитных представлений о мире и о себе, что 

проявляется в форме разнообразных стилей 

поведения. Упрощенная попытка схематизи-

ровать их сводит все многообразие к трем 

основным вариантам [4]: 

 прогрессивному (личностное разви-

тие движется в направлениях, отвечающих 

позитивным тенденциям нового времени); 

 регрессивному (ведущими оказыва-

ются личностные качества, обеспечивающие 

относительную защиту от негативных воз-

действий внешней среды); 

 консервативному (доминирующей 

оказывается система ценностей, соответ-

ствующая предшествующему «порядку ве-

щей»). 

Каждая из представленных позиций 

имеет широкий спектр вариантов личност-

ных типов и направленности их реализации 

в конкретном поведении. 

В новых социально-экономических 

условиях выбор профессии в значительной 

степени становится полимотивационным. Не 

удивительно, что этот выбор в большей сте-

пени определяют мотивы применимости 

профессии в жизни и заработок, чем реали-

зация своих духовных запросов и потребно-

стей.  

Сегодня мы наблюдаем, как обострилась 

проблема понимания ценности личного 

успеха и способа его достижения. Молодые 

люди стремятся не столько «заработать», 

сколько «получить» больше денег любым 

путем, несмотря даже на полученное достой-

ное образование. Чтобы максимально рас-

крыть свой потенциал, человек должен опре-

делить свое призвание и иметь конкретную 

стратегию не только своего личного разви-

тия, но и всей своей жизни.  

Проанализировав труды отечественных 

психологов, можно выделить три типа стра-

тегий жизни: стратегия благополучия, 

стратегия жизненного успеха и стратегия 

самореализации [6]. Эти типы основаны на 

обобщенных представлениях о том, к чему 

стремятся в жизни люди. Содержание пере-

численных стратегий будет зависеть от ха-

рактера социальной активности личности. 

Если рассматривать взрослое население, то 

можно заметить, что каждый индивид стре-

мится и к успеху в жизни, и к благополучию, 

и к самореализации, но в разной степени, так 

как строит свою стратегию жизни с учетом 

своих способностей и возможностей.  

Как отмечает С. Г. Вершловский [7], че-

ловек в первую очередь интересуется прак-

тическим результатом обучения, чтобы 

иметь возможность применить полученные 

новые знания и умения, а также повысить 

свой социальный или профессиональный 

статус. При этом в предметно-практической 

деятельности взрослый сохраняет свою субъ-

ективность. В результате полученных знаний 

и умений у него возрастает активность в раз-

личных сферах труда и производства. По 

мнению Б. С. Гершунского, иерархически 

высшие ценности образования должны вос-

ходить к высшим человеческим устремлени-

ям, жизненным идеалам и приоритетам [8]. 

И тогда на этом смыслообразующем уровне 

можно оценить его истинную эффектив-

ность. На наш взгляд, смысл жизни человека 

состоит в полной его жизненной самореали-

зации. Это та польза, которую может человек 

принести себе и обществу. Если взрослый 

«человек осознанно и глубоко верит в свою 

жизненную позицию, в свое предназначение, 

осознает свои способности и руководствует-

ся ими в различных жизненных ситуациях, то 

только в таком случае можно говорить о 

полноценной жизненной самореализации 

личности» [9].  

Знания для человека как личности и ин-

дивидуальности все в большей степени ста-

новятся реальной возможностью через обра-

зование улучшить свое человеческое каче-

ство и через него – качество жизни в целом 

(И. А. Колесникова, А. И. Субетто). 

В условиях современного научно-

технического прогресса не только изменяют-

ся содержание и характер труда, но и проис-

ходит динамичный рост знаний во всех сфе-

рах науки, техники и культуры. В связи 

с этим возникает необходимость постоянно 

обновлять, обогащать или менять ранее по-
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лученную взрослыми подготовку. Поэтому 

таким решающим фактором социально-

экономического прогресса является непре-

рывное образование, которое и будет карди-

нальным условием развития личности на 

всех этапах ее жизненного и профессиональ-

ного пути. Содержание непрерывного обра-

зования определяется потребностями обще-

ства и тем, как оно изменяется в связи с из-

менением этих потребностей. Осознание 

такого фактора, как формирование человека 

нового типа в быстро изменяющемся мире, 

привело к поиску нового направления разви-

тия образовательной системы взрослых, где 

индивид способен получать образование 

опережающими темпами.  

Однажды полученное базовое образова-

ние уже не позволяет современному челове-

ку быть востребованным в профессиональ-

ном обществе. Базовое образование является 

только неким фундаментом, тем основанием, 

чтобы человек мог безбедно существовать 

некоторое время. С бурным ростом произ-

водства и информационных технологий об-

ществу требуется человек новой формации, 

способный переключаться с одного вида дея-

тельности на другой, с разнообразными зна-

ниями, умениями, навыками и компетенция-

ми. Поэтому возникла необходимость посто-

янно обогащать свои знания, чтобы «шагать 

в ногу со временем».   

На первый план выступает образование, 

вынуждающее человека к активному и не-

прерывному участию в повседневной дея-

тельности, развивающее способности и фор-

мирующее компетенции – информальное 

образование – процесс формирования актив-

ной жизненной позиции, условие социальной 

адаптации человека, где «социальные связи и 

отношения становятся более независимыми и 

основываются на индивидуальности челове-

ка, его творческого поиска, возросших воз-

можностях выбора своей социальной ниши, 

на основе усиления социальной мобильно-

сти, снижения зависимости человека от 

определенных обстоятельств» [10].  

Образование становится стилем жизни 

взрослого человека, стремящегося к макси-

мальной реализации своего потенциала. Оно 

предполагает создание условий для поиска 

взрослым человеком самоидентичности 

(тождество индивида самому себе, осознание 

индивидом своей сущности, проявление лич-

ностного начала, определение своего места в 

мире и соотнесение себя с фундаментальны-

ми нравственными ценностями). Именно не-

прерывное образование и есть образование 

«в течение всей жизни», которое включает 

все возможные отрасли знания и дает всем 

людям возможность полного развития лич-

ности, способствует самообразованию и вы-

полняет функцию повседневного образова-

ния, тем самым определяет жизненную пози-

цию человека с таким способом бытия, 

системой ценностей и целей, реализация ко-

торых позволит сделать его жизнь наиболее 

эффективной. 

Образование под воздействием вновь 

освоенных знаний требует не только осу-

ществления образовательной деятельности, 

но и постоянного внутреннего образования 

индивида. 

В массовых социальных сетях, где 

в настоящее время идет информальное обра-

зование, люди в первую очередь действуют 

для своего собственного развития и только 

во вторую очередь – для профессионального 

роста. Современная возможность повышения 

квалификации в профессиональной деятель-

ности и «в объёме жизни» – это выбор сете-

вых сообществ, а также смена этих сооб-

ществ по мере изменения интересов личности. 

Совместное решение проблем профессио-

нального развития участников через комму-

никацию с коллегами лучше осуществляется 

в профессиональных сетях типа openclass.ru, 

it-n.ru. 

Посредством Интернета взрослые люди 

с удовольствием включаются в познаватель-

ную деятельность. Поиск персонала, постро-

ение бизнеса, продвижение компаний, 

успешный ребрендинг, изучение иностран-

ных языков, раскрутка сайтов, продажи 

в  Интернете, маркетинг, привлечение ауди-

тории на офлайн-акции и т.п. – вот тот не-

большой перечень возможностей, осуществ-

ляющихся сегодня в социальных сетях. 

И  прежде всего это возможность получать 

необходимую информацию, связанную 
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с  профессиональной деятельностью, а также 

передача своих собственных знаний и опыта. 

Все вышеперечисленные социальные 

ценности жизни человека взаимосвязаны 

и  взаимообусловлены и выступают интегра-

тивной основой как для отдельно взятой 

личности, так и для всего человечества в це-

лом. Трудно ответить, в каком отношении 

они будут находиться, какие разрушатся, 

а  какие останутся. Но любое разрушение 

ценностной основы неминуемо ведет к кри-

зису как личности, так и общества, выход из 

которого возможен только на пути построе-

ния новой системы ценностных ориентаций 

в  образовании, от которого и зависит каче-

ство жизни каждого индивида. 
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ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Целью статьи является актуализация потенциала и ресурса накопительной 

персонифицированной модели повышения квалификации педагогических кадров, описание ее 

компонентного состава и механизма реализации. 

 

Современный уклад жизнедеятельности 

человека характеризуется переходом на но-

вый уровень социального взаимодействия – 

сетевой, когда он, не выходя из своего жи-

лища, осуществляет коммуникацию и вы-

полняет трудовые функции в киберпростран-

стве. 

Процесс планового и постепенного пе-

рехода к внедрению электронного обучения 

практически одномоментно был нарушен в 

результате противостояния вирусной инфек-

ции, которая привела к состоянию пандемии 

во всем мире. В этих условиях система обра-

зования сыграла роль мотиватора и генера-

тора в разработке и совершенствовании уже 

созданной методологии дистанционных 

форматов обучения. 

Коснулось это и системы повышения 

квалификации педагогических кадров. Тра-

диционные формы обучения педагогов по 

http://scepsis.ru/library/id_898.html
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программам очного проведения занятий 

в  соответствующих, имеющих государ-

ственную аккредитацию на данный вид дея-

тельности организациях, стали невозможны-

ми и потеряли свою эффективность. 

Практически единственно возможной 

стала реализация потенциала удаленного ре-

жима повышения квалификации педагогов. 

Более того, в период послабления режима 

изоляции или полного его снятия многие 

преподаватели высказывают мнение о боль-

шей привлекательности для них именно ди-

станционной организации занятий, направ-

ленных на их профессиональное развитие [3]. 

Понятно, что в новых условиях тради-

ционное содержание и форма реализации 

программ повышения квалификации оказа-

лись не соответствующими потребностям 

педагогов и запросам социума [1]. Более то-

го, групповые формы обучения по унифици-

рованному содержанию обобщенного харак-

тера, не учитывающего персонифицирован-

ные запросы профессионального характера 

каждого преподавателя, становятся непри-

влекательными для мотивированных на са-

моразвитие работников образования. В этих 

условиях предлагается реализовать потенци-

ал накопительной персонифицированной мо-

дели повышения квалификации педагогиче-

ских кадров. 

Структурный состав модели представля-

ется целевым, методологическим, задачным, 

организационным, содержательным и ре-

зультативным компонентами. 

Целью модели является организация 

процесса эффективного повышения квали-

фикации педагога, согласованного с его лич-

ностными профессиональными запросами 

событийного или системного характера. 

Методологический компонент реализует 

праксиологический, компетентностный и 

событийный подходы. Праксиологический 

подход позволяет достичь желаемого резуль-

тата в максимально короткий срок и с мини-

мальной затратой ресурсов. Компетентност-

ный подход реализует целевую установку 

повышения квалификации педагога – повы-

шение его профессиональной компетентно-

сти. Событийный подход позволяет органи-

зовать моментальный отклик на возникшее 

профессиональное затруднение или потреб-

ность педагога. 

Задачный компонент определяет алго-

ритм проектирования образовательной про-

граммы, который выстроен по принципу «от 

задач» (task-centered instruction), когда каж-

дая возникающая вновь или актуализирован-

ная старая проблема профессионального или 

личностного характера оказывается решен-

ной за счет выбора педагогом отдельных те-

матических предложений на рынке услуг, 

ориентированном на повышение квалифика-

ции. 

Центральный компонент модели – ре-

сурсно-содержательный, в котором содержа-

ние формируется из ресурса предложений на 

онлайн-рынке. Процесс обучения протекает в 

течение некоторого времени и носит корпус-

кулярный характер, выстраиваясь в систему 

персонифицированного повышения квали-

фикации педагога, и, таким образом, форми-

руется образовательная программа, которая 

отражает вектор профессионального и лич-

ностного развития работника образования. 

Рассматриваемый компонент модели 

выстраивается из дискретно проходимых 

курсов, которые дают отклик на конкретный 

только что возникший или имеющий давнюю 

историю профессиональный дефицит. Таких 

точечных курсов в течение, например, года 

педагог может пройти несколько, набрав не-

обходимый часовой лимит. Это могут быть 

сертифицированные двухчасовые вебинары 

или краткосрочные (от 16 часов) курсы, 

предлагаемые частными структурами, име-

ющими лицензии на ведение образователь-

ной деятельности, участие в конкурсах, кон-

ференциях, семинарах, подтвержденные сер-

тификатами участников. 

Проектирование содержания повышения 

квалификации в предлагаемой модели идет 

не от программы, разработанной предвари-

тельно, а от результатов (решенных задач) 

к программе. Алгоритм основывается на по-

ложениях, которые предлагаются в педаго-

гическом дизайне в конгломерате с событий-

ным подходом. 

Оказавшись в рамках некоторого про-

фессионального события, педагогу требуется 

решить определенную задачу, но для этого 
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у  него не хватает соответствующих навыков 

и, возможно, знаний. Например, при подго-

товке к определенному уроку у педагога воз-

никла необходимость представить содержа-

ние темы в сжатой читабельной форме, у не-

го нет удовлетворения от того, как это 

получается. 

На рынке услуг по повышению квали-

фикации он находит предложение пройти 

регистрацию на вебинар «Простая инфогра-

фика в презентациях», длящийся два акаде-

мических часа. Как правило, такие вебинары 

практикоориентированы и информативны, 

с разбором большого количества примеров, 

полезными советами по оптимальной орга-

низации работы и знакомством с достаточ-

ным спектром инструментов. По завершении 

педагогу выдается сертификат об участии в 

работе соответствующего вебинара. Задача, 

возникшая в ходе профессиональной дея-

тельности педагога, решена, он получил кон-

кретные рекомендации по организации учеб-

ного материала в форме инфографики и по-

знакомился с правилами и средствами 

визуализации текстовой и цифровой инфор-

мации. 

Форматы обучения могут быть очными, 

но преимущество на стороне дистанционных 

или смешанных форм [4]. 

В результате формируется практико-

ориентированная программа повышения ква-

лификации, опирающаяся на принцип «бери 

и делай» [2], что делает ее наиболее эффек-

тивной по сравнению с программой, разрабо-

танной до начала обучения. 

Особую результативность и актуаль-

ность накопительная персонифицированная 

модель повышения квалификации проявила 

себя в период пандемии, когда практически 

одномоментно учителю пришлось перейти на 

дистанционные формы работы. О каком по-

вышении квалификации в традиционном 

смысле тут можно говорить? Однако, если 

есть спрос, то возникли и предложения, ко-

торые в настоящее время представлены до-

статочным ассортиментом ресурсов, ориен-

тированных на повышение квалификации по 

широкому спектру практико-ориентиро-

ванных образовательных проблем. Появи-

лось много вебинаров и дистанционных кур-

сов, предлагающих различные варианты и 

методы решения возникших у педагогов за-

труднений [5]. 

Приведем отдельные темы из сконстру-

ированной за 2000 год накопительной персо-

нифицированной программы повышения 

квалификации общим объемом 210 часов, 

которая сложилась у автора статьи: «Как 

начать преподавать дистанционно»; «Фор-

сайт сессия» «Прокачай урок с МЭО»;        

«E-learning 2020»; «Сервисы Google в школе»; 

«Сервис Canva»; «Обучение длинною в 

жизнь: профессиональная организация само-

развития»; «Диджитал-инструменты для 

поддержания ресурсного состояния онлайн-

преподавателя»; «Бизнес-технологии в обра-

зовании. Ментальные карты от А до Я!» и др. 

Так, как уже отмечено, к концу года 

сформировалась персонифицированная про-

грамма на 210 часов, сложившаяся из двух-

часовых вебинаров, восьмичасовых марафо-

нов, шестнадцати-, тридцатишести- и семи-

десятидвухчасовых курсов. Результатом 

явилось присвоение достаточного количества 

компетенций, которые существенно помогли 

в решении возникающих профессиональных 

затруднений событийного характера. 

Схематично механизм реализации пред-

ложенной модели можно представить так, 

как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема реализации накопительной персонифицированной модели ПК 
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Предлагаемая модель диверсифицирует возможности педагога самому определяться с вы-

бором, во-первых, направлений развития, наиболее актуальных для него, и, во-вторых, соответ-

ствовать постоянно возрастающим требованиям к профессии педагога, а также эффективно     

использовать широкий спектр ресурсов, ориентированных на повышение квалификации (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Накопительная персонифицированная модель ПК 
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ОСОБЕННОСТИ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК ФОРМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
В статье рассматриваются особенности наставничества как формы профессионального 

сопровождения начинающих специалистов, актуализируется событийное образовательное 

взаимодействие наставника и наставляемого. Представлены некоторые практические 

материалы, характеризующие современный процесс организации наставничества. 

 

В рамках современных требований 

к  управлению наставничество, как форма 

работы с начинающими специалистами, тре-

бует глубокого обновления и рассматривает-

ся как стратегически значимый ресурс разви-

тия современной организации. Основными 

задачами развития человеческого ресурса 

организации, наряду с задачами «прикрепле-

ния и закрепления молодых специалистов», 

являются задачи формирования профессио-

нальных компетенций работников в условиях 

стандартизации профессий на основе компе-

тентностного подхода, ориентированного на 

формирование уникальных практико-ориен-

тированных знаний и умений, развитие про-

фессионального и творческого потенциала, 

инновационную активность работников и их 

вовлеченность в процесс управления органи-

зацией. 

Традиционно закрепление молодого 

специалиста в профессии и на рабочем месте 

осуществлялось за счет прикрепления к нему 

более опытного работника, называемого нас-

тавником. Причем наставник, как правило, 

закреплялся руководителем на период 1–2 

года, в течение которого он обучал основам 

профессии. Следует отметить, что у молодо-

го специалиста не было возможности само-

стоятельно выбирать наставника, определять 

содержание помощи, использовать те или 

иные формы взаимодействия. Часто наблю-

дался формальный подход, преобладали ав-

торитарные взаимоотношения и, в целом, 

прослеживалась неэффективность наставни-

чества.  

Поскольку человеческий потенциал 

имеет тенденцию как к нарастанию, так и 

снижению профессиональных и личностных 

возможностей, то проблема развития челове-

ческих ресурсов сферы образования в свете 

современных гуманистических подходов 

должна рассматриваться как ключевой во-

прос управления. 

В выступлениях Президента Российской 

Федерации В. В. Путина неоднократно затра-

гивалась проблема внедрения института 
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наставничества: «Считаю необходимым по-

думать, как нам возродить институт настав-

ничества. Многие из тех, кто сегодня успеш-

но трудится на производстве, уже проходили 

эту школу, и сегодня нам нужны современ-

ные формы передачи опыта на предпри-

ятиях», и «…к 2024 году необходимо обес-

печить создание условий для развития 

наставничества» [2]. Переживая достаточно 

сложные времена и отвечая на серьёзные   

социальные вызовы, современная система 

образования нуждается в реинкарнации и 

обновлении утраченного опыта. И начиная 

примерно с 2017 года в России начинает воз-

рождаться институт наставничества. В фев-

рале 2018 года в Москве прошел первый все-

российский форум «Наставник – 2018», ор-

ганизованный Агентством стратегических 

инициатив (АСИ). По мнению организато-

ров, форум собрал несколько тысяч человек, 

вовлеченных в возрождение системы настав-

ничества в России [12]. 

На этой основе меняются модели 

наставничества, объединенные концепцией 

совместной деятельности и открытого про-

фессионализма как способа решения про-

блемы эффективного наставничества.  

При более масштабных задачах органи-

зации современного наставничества особое 

место мы уделяем процессу адаптации, по-

скольку процесс приспособления работника 

к новым условиям профессиональной дея-

тельности является одним из самых сложных 

периодов трудовой биографии работника. 

Процесс адаптации требует сопровождения 

как со стороны руководства организации, так 

и мотивированного участия самого работни-

ка – активного субъекта складывающихся 

трудовых отношений. 

Мы понимаем «управление адаптацией» 

как процесс активного воздействия на фак-

торы, определяющие ее развитие, позволяю-

щие снизить неблагоприятные последствия, 

устранить причины и снизить негативные 

моменты, неизбежно возникающие при при-

способлении работника к условиям новой 

внешней и внутренней среды» [7]. Процесс 

адаптации к новым условиям профессио-

нальной деятельности достаточно сложен как 

для молодых специалистов, не имеющих со-

ответствующего опыта, так и для работников 

более старших возрастных групп, например, 

для лиц, сменивших профиль деятельности 

в  силу разнообразных причин, специали-

стов, не готовых к современным инновациям 

и не сумевших самостоятельно адаптиро-

ваться, например, к цифровым технологиям, 

инновационным формам организации учеб-

ной деятельности в условиях дистантного 

обучения и т.п. 

В этой связи необходимо учитывать 

особенности каждого работника: знаниевый 

и практический опыт деятельности, личност-

ные характеристики, возраст, мотивацион-

ную готовность. Например, для новичков в 

профессиональной деятельности крайне 

необходима информация по организацион-

ным моментам деятельности образователь-

ного учреждения, введение в должность, 

приобретение определенного статуса, свя-

занного с овладеваемой профессией. Очень 

важно включить специалиста в коллектив, 

активизировать его мотивационные установ-

ки и скрытые резервы как представителя че-

ловеческого (трудового) ресурса организа-

ции. Начинающий специалист должен быть 

ознакомлен с историей организации, с ее 

опытом и корпоративной / организационной 

культурой, а также с особенностями социу-

ма, в котором располагается организация. 

Для того чтобы повысить эффективность 

адаптации работника к новым, измененным 

или обновленным условиям труда, целесооб-

разно использовать наставничество как очень 

мощный инструмент сопровождения специа-

листа. 

В условиях событийного подхода, рас-

сматриваемого как современная продуктив-

ная технология организации и осуществле-

ния значимых событий в жизни как профес-

сионального коллектива, так и отдельной 

личности, находит свое воплощение созда-

ние системы практических действий, разви-

вающих и изменяющих человека, его пред-

ставления, мотивы и ценности, соответству-

ющие целям развития специалистов и 

направленные на ускорение адаптации новых 

работников [9].  

Такой технологией может быть образо-

вательное событие, отличающееся от меро-

приятия специальными условиями для со-

здания «продукта совместной деятельности» 
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наставника и наставляемого, в ходе которого 

получаемое знание, практический навык 

проживается как яркое, значимое, волную-

щее событие, вызывающее позитивный и 

мотивирующий отклик. Именно здесь нельзя 

не вспомнить мудрость событийного подхода, 

заимствованного в педагогической системе 

А.С. Макаренко [6], сущность которого за-

ключается в том, что обучаемый – это актив-

ный соучастник переживаемого события, 

осуществляющий значимое творческое дей-

ствие, понимающий смысл происходящего 

на основе включения всех своих реальных 

и  потенциальных возможностей.  

Особенность взаимоотношений настав-

ника и наставляемого заключается в том, что 

в условиях событийного обучения создается 

целостное единство образовательного про-

цесса, в котором отражается картина того, 

что имеющийся опыт наставляемого активно 

и творчески включается в совершаемое со-

бытие. При этом актуализируются все основ-

ные личностные качества взаимодействую-

щих субъектов: настойчивость, исполни-

тельность, ответственность, отзывчивость, 

доброта, рефлексия, сопереживание. 

Наставничество, таким образом, это про-

цесс, при котором один человек (в нашем 

случае наставник) ответственен за качество 

развития у другого человека (наставляемого) 

профессиональных навыков, включенных 

в образовательные цели данного события, «вне 

рамок обычных отношений непосредствен-

ного руководителя и подчиненного» [11].  

Принципиально важной стороной при 

этом выступает позиция наставника к 

наставляемому: «не рядом, не над ним, а 

вместе!», содействовать становлению и раз-

витию наставляемого как профессионала и 

как личности. В этом смысл использования 

событийного подхода, рассматривающего 

образовательное событие как новую форму 

организации наставничества. 

В настоящее время в нашей стране про-

исходит коренное переустройство системы 

наставничества, собирается, обобщается и 

транслируется некоторый опыт. Особую роль 

наставничество выполняет в образователь-

ных организациях-новостройках, где требу-

ется большая помощь практически всем ра-

ботникам. Наставничество как метод адап-

тации и обучения начинающих специалистов 

предусматривает:   

 передачу знаний и практических 
умений для развития и формирования 

необходимых профессиональных 
компетенций от высококвалифициро-

ванных работников начинающим 
специалистам или вновь принятым на 

работу сотрудникам; 

 развитие «мягких навыков», освоение 

командного духа организации и при-
нятие корпоративных ценностей 

(освоение корпоративной культуры 
организации); 

 мотивацию начинающего работника 
к выполнению им новых обязанно-
стей и освоение профессиональных 

компетенций, а также активное уча-
стие в жизни коллектива и повыше-

ние мотивации самого наставника по 
адаптации и обучению новых работ-

ников; 

 признание и поощрение руководите-

лем личных и профессиональных за-
слуг наставников с целью укрепления 

в коллективе авторитета звания 
«наставник». 

Эффективность работы наставника за-
ключается не только в том, чтобы постоянно 

оказывать помощь и поддержку начинающе-
му работнику, но и качеством своей профес-

сиональной деятельности показывать пример 
и быть достойным образцом профессионала. 

В начале адаптационного процесса 
наставник вводит новичка в деятельность, 

представляет всю информацию об организа-
ции конкретных профессиональных обязан-

ностей в рамках профессиональных компе-

тенций. Новички знакомятся со всеми орга-
низационными моментами, чтобы занять 

определенное место в коллективе и пройти 
через серьезное психологическое давление. 

В настоящее время существует современная 
специализированная программа для начина-

ющих специалистов под названием «Испыта-
тельный срок 2.0», представляющая собой 

отличный инструмент для комфортной адап-
тации на новом месте. Специализированная 

программа позволяет сохранять сведения и 
впоследствии при выполнении различных 

ежедневных заданий сверяться с оформлен-
ными заметками [13].   
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Далее наставник старается внедрять ра-

ботника в профессиональный процесс, 

предоставляя ему больше самостоятельности, 

с разбором и обсуждением реальных практи-

ческих ситуаций и особенностей работы. 

И в конце адаптационного периода работник 

ощущает комфортность условий для профес-

сиональной деятельности, качественно вы-

полняет возложенные на него функции, уме-

ло реализует профессиональные компетен-

ции, достигает определенных результатов во 

вновь освоенной деятельности. 

Наставник за добросовестное выполне-

ние возложенных обязанностей получает ма-

териальное вознаграждение в виде прибавки 

к зарплате, а также ряд привилегий (бонусов) 

со стороны руководителя (подобные приви-

легии могут быть обсуждены и закреплены в 

локальных документах образовательной ор-

ганизации, например, в Уставе). Указом Пре-

зидента РФ учрежден знак отличия «За 

наставничество» [1].   

При назначении наставника необходимо 

учитывать не только его профессиональные 

качества, но и человеческие. Наставник дол-

жен вызывать эмпатию, и, кроме того, он 

должен сам уметь и хотеть работать с людь-

ми, уметь грамотно организовать каждое   

событие как источник личностного опыта, 

обновление его, встреча с другой личностью, 

с иной культурой, которая затрагивает,     

деформирует мышление и поведение, разви-

вает их [7].  

В целях достижения сквозного результа-

та Распоряжением Минпросвещения России 

разработана и утверждена целевая модель 

наставничества для организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным об-

щеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования [4]. Мини-

стерство труда и социальной защиты РФ раз-

работало методический инструментарий по 

применению наставничества как кадровой 

технологии на государственной службе в ра-

боте с кадровым резервом [5]. Эти докумен-

ты служат главными ориентирами в органи-

зации наставничества в условиях современ-

ных реалий российского образования. 
В настоящее время одна из современных 

схем наставничества апробируется в системе 

подготовки участников соревнований 
WorldSkills [3].    

WorldSkills – международное некоммер-
ческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования 
путем создания профессиональных стандар-
тов через организацию и проведение конкур-
сов среди студентов среднего профессио-
нального образования и учащихся школ. Рос-
сийская Федерация является членом 
движения WorldSkills International с 2012 года. 

В рамках этого движения команда опыт-
ных наставников готовит одного молодого 
участника соревнований. Ряд учащихся об-
щеобразовательных школ и профессиональ-
ных учебных заведений Ленинградской об-
ласти принимали участие в этих соревнова-
ниях. 

Финал чемпионата «проходил с 6 по 21 
сентября 2020 года в дистанционном формате. 
12 образовательных организаций СПО под-
готовили конкурсные площадки для сорев-
нований национального масштаба. Меропри-
ятие прошло в 9 городах и населенных пунк-
тах Ленинградской области: в Выборге, 
Тихвине, Гатчине, Волхове, Всеволожске, п. 
Мичуринское, д. Беседа, в г. Сосновый Бор и 
Кировске. В состав сборной Ленинградской 
области вошли 34 конкурсанта, свое профес-
сиональное мастерство они испытали в 26 
компетенциях. Участники соревновались в 
своих образовательных организациях в лабо-
раториях и мастерских, оснащенных систе-
мами видеонаблюдения. Трансляция работы 
конкурсантов проходила в режиме реального 
времени. Для поддержки команды в регионе 
был создан клуб болельщиков, в состав кото-
рого вошли около 1300 студентов, препода-
вателей и родителей. 

Финал национального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия ежегодно проводит 
в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы [3] (повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования)», входящего в национальный 
проект «Образование». Соревнования по 
профессиональному мастерству по стандар-
там Ворлдскиллс проводятся среди студен-
тов образовательных организаций от 16 до 22 
лет и юниоров (участников направления 
WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет. 



18 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

В 2020 году организаторами мероприя-

тия выступили Союз «Молодые профессио-

налы Ворлдскиллс. Россия», Министерство 

просвещения Российской Федерации, Прави-

тельство Кузбасса и АНО «Агентство страте-

гических инициатив» (АСИ). В этом же году 

наблюдалась новая тенденция организации 

наставничества в рамках подготовки участ-

ников соревнований WorldSkill другой воз-

растной категории: относительно молодые 

наставники обучали людей с большим опы-

том работы (возрастная категория 50+ 

«Навыки мудрых»). 

Рассматривая наставничество как стра-

тегически значимый метод работы с челове-

ческим потенциалом образовательной орга-

низации, осознаем преимущества этого взаи-

модействия. Неудивительно, что, получив 

второе дыхание, наставничество приобретает 

новые формы. Особенно активно это исполь-

зуется в бизнес-организациях, получающих 

непосредственный экономический эффект и 

выгоду. В образовательных организациях, в 

связи с отсутствием достаточной информа-

ции о новых подходах к организации настав-

ничества, в основном используются тради-

ционные формы.  

Специалисты образовательных учре-

ждений, которые готовы запустить програм-

му наставничества, могут использовать ме-

тодические и практические материалы наци-

онального ресурсного центра наставничества 

MENTOR: The National Mentoring Partnership 

[14], что имеет большой интерес и отличную 

практику применения наставничества в соот-

ветствующей сфере деятельности. Програм-

му сопровождает статья доктора Роудс «Что 

заставляет наставничество работать?», в ко-

торой выделены основные принципы постро-

ения эффективных отношений в сфере 

наставничества.  

В завершение следует отметить, что се-

годня наставничество используется по свое-

му основному профилю – профессиональное 

развитие сотрудников и их закрепление на 

рабочих местах. Наблюдается интерес к по-

нятию «образовательное событие» в рамках 

эффективной организации наставничества, 

что связывает его, прежде всего, с результа-

тивностью в процессе профессионального 

развития специалиста, его стремлением к 

личностному совершенствованию путем са-

мообразования и саморазвития.     

В последние два года в условиях реали-

зации нормативных документов по настав-

ничеству, разработанных Министерством 

просвещения и Министерством труда и со-

циальной защиты РФ, можно отметить до-

статочно успешный подъем активности обра-

зовательных организаций разных регионов 

России в создании и реализации различных 

программ наставничества. С позиций автора, 

очень интересный и практически полезный 

опыт представлен в сети Интернет такими 

регионами России, как Тверская область,   

Ленинградская область, Кемерово, Новокуз-

нецк, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, 

Владивосток, Кострома, Курган, Набережные 

Челны и др. 

В условиях развития наставничества как 

одной из форм профессионального сопро-

вождения специалистов имеются широкие 

возможности обеспечения межпоколенных 

связей, передачи профессиональных и куль-

турных традиций, развития организационной 

культуры коллективов, их сплоченности, мо-

тивационной готовности членов коллектива к 

успешному решению образовательных задач 

организации, для развития профессиональ-

ных компетенций всех участников, реализу-

ющих программы наставничества в контек-

сте профессиональной стандартизации, а 

также для развития взаимосвязей с социаль-

ными партнерами и волонтерским движени-

ем. Наставничество – социальный институт, 

осуществляющий процесс передачи и уско-

рения социального и профессионального 

опыта. Это одна из самых эффективных 

форм профессиональной адаптации молодых 

и взрослых работников в трудных условиях 

реальной жизни, способствующая повыше-

нию качества образования в целом, закреп-

лению кадров в любой сфере жизнедеятель-

ности общества.   

 

Публикация поддержана грантом 

РГНФ № 19-013-00012.   
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Е. Г. Ямщикова 

 

РАЗВИТИЕ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ  

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА  

 
В статье рассматривается педагогическая этика как основа культуры педагога, 

реализуемая непосредственно в профессионально-педагогической практике. 

 

В истории отечественного законодатель-

ства вопросы профессиональной этики педа-

гогического сообщества отражены в Феде-

ральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации», в профессиональном стан-

дарте педагога, обеспечив морально-право-

вой аспект рассмотрения статуса и особенно-

стей поведения современного учителя. Бла-

годаря этике педагога укрепляется авторитет 

учителя среди учеников.  
Профессиональная деятельность чело-

века, как правило, часто бывает связана 
с культурой поведения и общения, от кото-
рой зависит результат деятельности. В связи 

file:///F:/Программа
https://www.facebook.com/mentori.ru/
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с этим педагог должен соответствовать об-
щественным требованиям, соблюдать нрав-
ственные и моральные принципы [2], кото-
рые формируют у человека не только про-
фессиональные навыки, но и определенные 
личностные особенности, отношения к раз-
личным сторонам своей трудовой активно-
сти. Педагогическая этика является одним из 
важнейших аспектов деятельности учителя, 
выступая регулятором взаимодействия лю-
дей в трудовой сфере. В качестве эталонных 
норм принимаются образцы поведения, сло-
жившиеся по мере развития содержания и 
способов осуществления конкретной сферы 
педагогической деятельности. 

Педагогическая этика рассматривается 
как система норм нравственного поведения, 
свойственного людям, избравшим педаго-
гику своей профессией. Для учителя она 
предусматривает выявление таких требова-
ний к личности педагога, которые являются 
целесообразными с точки зрения педагогики 
и необходимыми при установлении профес-
сионального общения с участниками образо-
вательных отношений. 

Становление педагогической этики в 
теории научного знания обусловлено выде-
лением педагогической деятельности в от-
дельную форму социальной активности, 
трансформируясь согласно морали соответ-
ствующего времени. Вопросы профессио-
нальной этики исследовались великими пе-
дагогами: Я. А. Коменским, М. Монтессори, 
В. А. Сухомлинским, К. Д. Ушинским и др. 

В общей структуре педагогической эти-
ки и профессиональной практики заметную 
роль играет профессионально-этическая 
культура работника педагогической сферы. 
На примере социального педагога И. В. Тан-
вель акцентирует внимание на различных 
проявлениях культуры педагога, выделяя её 
ценностный аспект [6]. Так, Е. В. Климкина 
подчеркивает, что условием и предпосылкой 
эффективной профессиональной деятельно-
сти педагога, своеобразным показателем 
проявления его педагогического мастерства 
выступает профессионально-речевая куль-
тура. Именно речь, по мнению автора, отра-
жает культуру личности и является сред-
ством формирования и проявления профес-
сиональной культуры [1]. 

По мнению М. Р. Сельмурзаевой, этиче-
ская культура педагога является сложным 

многоаспектным понятием, включающим 
такие её характеристики, как педагогическая 
направленность личности, педагогическая 
позиция, общая культура, культура внешнего 
вида, культура речи и др. [3]. Подчеркивает-
ся значение особенностей характера учителя. 
Такие качества, как энергичность, общитель-
ность, самостоятельность, оптимизм, чувство 
юмора, способствуют успешному проявле-
нию этической культуры.  

Н. П. Степанова и Е. Н. Меркулова под 
этической культурой педагога понимают но-
вообразование личности, рассматриваемое 
как способ социально-педагогической дея-
тельности, способностей личности через 
освоенные общие и профессиональные цен-
ности. 

Ведущей задачей современной педаго-
гической этики как отрасли науки является 
исследование процессов регулирования раз-
личных видов взаимодействия субъектов об-
разования, учитывающих ведущую роль учи-
теля и предъявляющих к нему ряд требова-
ний: глубокие знания о мире, обществе, 
науке, технике; личностно-гуманная ориен-
тация его педагогической деятельности; вла-
дение общепрофессиональными компетен-
циями; образец нравственного поведения для 
обучающихся [10]. При этом наука, изучаю-
щая педагогическую этику, постоянно стал-
кивается с появлением новых форм взаимо-
действия субъектов образовательного про-
цесса и необходимостью их теоретического 
обоснования.  

Как отмечает И. В. Танвель, базовой ос-
новой профессиональной этики, особенно 
для педагога, является её практико-
ориентированный характер [7]. Исследовате-
ли профессиональной этики (Р. Г. Апресян, 
А. А. Гусейнов, Г. В. Лазутина и др.) при-
знают прикладной характер этики. В. И. Бак-
штановский, Ю. В. Согомонов и др. относят 
профессиональную этику к этико-
прикладному знанию. 

С самого начала своей профессиональ-
ной деятельности учитель должен строить 
взаимоотношения, уметь эффективно ис-
пользовать для педагогического общения 
человеческие качества: спокойствие, уравно-
вешенность, сосредоточенность, доброжела-
тельность, определенную строгость.  

Понимание профессионально-этической 
культуры как сложной интегративной систе-
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мы характеристик личности позволяет нахо-
дить соприкосновение этической культуры 
педагога и профессиональной практики [7]. 

Для более глубокого рассмотрения фе-
номена этической культуры выделим базо-
вые категории «педагогический авторитет», 
«педагогическая справедливость», «педаго-
гический долг», «педагогический такт» [10]. 

Рассмотрим подробнее сущностные ха-
рактеристики данных категорий. Понятие 
педагогической справедливости тесно связа-
но с беспристрастным, объективным отно-
шением учителя к обучающимся, это мерило 
объективности педагога. Особенности педа-
гогической справедливости обусловлены 
тем, что оценка учителя и ответная реакция 
ребенка находятся на различных плоскостях 
нравственной зрелости, что налагает на педа-
гога особую ответственность. 

Педагогический долг – это категория 
педагогической этики, в которой синтезиро-
вана и представлена система требований и 
моральных предписаний, предъявляемых 
обществом к учителю, а также к процессу и 
результатам его профессиональной деятель-
ности [10]. 

Педагогический такт – это профессио-
нально переживаемое чувство меры в пове-
дении и действиях учителя, позволяющее 
ему предвидеть объективные последствия 
собственных поступков, его субъективное 
восприятие другими участниками образова-
тельного процесса. Педагогический автори-
тет определяет статус учителя в коллективе 
учащихся и коллег. Представленные катего-
рии находят отражение в педагогическом 
сознании – осознании педагогом норм пове-
дения в контексте специфики той среды, в 
которой осуществляется его профессиональ-
ная деятельность [10]. 

Таким образом, этическая культура пе-
дагога представляет собой группу качеств, 
определяющих содержание профессиональ-
ной деятельности с учетом общепринятых 
морально-этических норм и принципов, ин-
тегрированных в педагогическую профессию 
с учетом ее специфики и уровня сформиро-
ванности гуманных способов поведения, 
ценностных ориентаций, основанных на 
профессиональных знаниях [10].  

Деятельностное проявление особенно-
стей педагогический этики заключается 

в  особом такте и стиле взаимодействия 
в  педагогическом коллективе. По мнению 
Е. Ю. Сысоевой, оно во многом определяется 
общей культурой педагога, его духовными 
качествами, интеллигентностью, шириной 
и  глубиной запросов [5]. 

Одним из общекультурных свойств    
человека является универсальность. Если 
человек замыкается в своем узкопрофессио-
нальном мире, то он теряется как личность, 
неизбежно сужается его профессиональный 
диапазон. Вместе с тем общая культура не 
сводится к универсальности, разносторонно-
сти личности. Для характеристики подлинно 
культурного человека чаще всего пользуются 
такими понятиями, как «духовность», «ин-
теллигентность» [5].  

Под педагогическим общением понима-
ется специальная форма профессионального 
общения преподавателя и учащегося в про-
цессе обучения и воспитания, направленного 
на создание благоприятного психологичес-
кого климата и оптимизацию взаимоотноше-
ний. Идеальное педагогическое общение 
должно снимать отрицательные эмоции, вы-
зывать радость постижения, жажду деятель-
ности [5]. 

Формирование профессионально-этичес-
кой культуры педагога предполагает:  

‒ знания об общих категориях этики, 
истории нравственности и различных этиче-
ских воззрений, ценностях социально-
педагогической деятельности. Это осуществ-
ляется на основе моделирования педагогиче-
ских ситуаций в процессе профессионально-
го взаимодействия с различными субъектами 
социально-педагогической деятельности;  

‒ использование психолого-педагоги-
ческих тренинговых методик для развития 
умений и навыков общения и взаимодей-
ствия, упражнения, развивающие педагоги-
ческую интуицию, творческие способности, 
искусство вербального и невербального об-
щения, умение работать в команде и др. [8]. 

Таким образом, этическая культура пе-
дагога выступает одним из важнейших 
направлений социального прогресса и обяза-
тельным элементом современной педагоги-
ческой практики, основывается на универ-
сальных принципах человеческой морали, на 
гуманистических идеалах.  
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В. И. Реброва 

 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматривается организация проектной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях (ДОО), проанализированы принципы развития ребенка 

в  современных условиях.   

 
В данной статье ставится задача проана-

лизировать реальную практику организации 

проектной деятельности, касающейся систе-

мы дошкольного образования. Авторский 

замысел заключается в том, чтобы просле-

дить тенденции развития ребенка в публику-

емых педагогами-воспитателями ДОО про-

ектах в издании «Детский сад будущего – 

галерея творческих проектов» (издатель и 

главный редактор журнала В. И. Реброва). 

Решение поставленной задачи связыва-

ется, в первую очередь, с обоснованием ме-

тодологических подходов к раскрытию само-

го феномена «развитие ребенка». В основу 

этого анализа положены идеи выдающихся 

психологов Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, 

Д. И. Фельдштейна и др. [1, 4, 11, 12]. 

Анализируя жизненный путь человека, 

Б. Г. Ананьев выделяет в нем периоды стар-

та, первичной социализации, активности и 

деятельности. В этом плане можно утвер-

ждать и принять за основу этапы жизненного 

старта человека как индивида, личности, 

субъекта деятельности. При этом ученый 

рекомендует основываться на следующих 

моментах: 

– факторах и условиях, детерминиру-

ющих человеческое развитие (среда обита-

ния, социальное окружение, генетическая 

предрасположенность и др.);  

– характеристиках самого человечес-

кого развития, его внутренних закономерно-

стях, механизмах и фазах эволюции, стаби-

лизации и инволюции; 

– компонентах целостной структуры 

человека, складывающейся в процессе этого 

развития, взаимосвязи между ними, парамет-

рах деятельности человека – практической и 

теоретической [1]. 

В то же время можно согласиться с ака-

демиком РАО Д. И. Фельдштейном, что в 

современном изменяющемся мире чрезвы-

чайно важно учесть динамику условий жиз-

ни, характер социального пространства су-

ществования и функционирования человека, 

системы его отношений, специфику самого 

процесса развития современного Детства. 

Как подчеркивает академик, в педагогике 

огромную роль играют «глубинные измене-

ния современного Детства и обусловленная 

ими актуализация психолого-педагогических 

проблем развития образования» [11].  

Д. И. Фельдштейн раскрывает значение 

жизненного пространства ребенка: «…важ-

нейшим активно воздействующим на разви-

тие Детства фактором является изменение 

жизненного пространства, в которое сегодня 

вступает ребёнок, начиная с младенческого 

возраста. Это сейчас не просто другой мир, 

но и другое восприятие им этого мира. Ши-
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роко открытое, благодаря Интернету и теле-

видению, практически всё пространство 

«общечеловеческой жизни», создает детям 

возможность находиться сразу в нескольких 

временных, исторических, географических, 

этнокультурных и других пространствах, не 

осмысленных ими, не готовых к их восприя-

тию» [12].  

По нашему мнению, в этом аспекте од-

ним из ведущих критериев развития ребенка 

является его мировоззренческая позиция, 

или, точнее, мировоззренческая грамотность, 

что связывается с расширением его жизнен-

ного пространства. Приведём выявленные 

нами особенности проектируемой деятельно-

сти детей в этом направлении, освещенные 

в статьях педагогического журнала «Детский 

сад будущего – галерея творческих проек-

тов». 

Авторский проект «Весенний калейдо-

скоп» для детей среднего и старшего до-

школьного возраста, в котором окружающий 

ребенка мир природы рассматривается как 

объект пристального наблюдения и как сред-

ство эмоционально-образного воздействия на 

его развитие, представлен воспитателем 

Р. А. Костиной. В ходе проекта дети знако-

мятся с природой ближнего окружения, 

а также расширяют свой кругозор об окру-

жающей действительности. Это способствует 

решению вопроса комплексного приобщения 

детей к миру прекрасного, формирования 

начал экологической культуры, воспитания 

бережного и осознанного отношения к при-

роде. Значительный интерес вызывают у де-

тей опыты и эксперименты: «Растениям лег-

че дышится, если почву взрыхлить и по-

лить», «Солнце дарит нам тепло и свет», 

«Солнечные зайчики», «Игры с тенью», «Ис-

чезающие шедевры», «Тепло – холодно», 

«Солнечная лаборатория» [7].  

В этом направлении эффективно работа-

ет также проект «Земля – наш общий дом» 

для детей старшего дошкольного возраста 

(авторы Н. С. Ганжа, Н. В. Симонова). В до-

школьный период закладывается фундамент 

экологического сознания, включающий 

углубление экологических знаний у ребенка, 

воспитание у него гуманного отношения к 

природе, формирование чувства сопричаст-

ности ко всему живому на земле. В ходе про-

екта с детьми обсуждается, что глобус – 

уменьшенная модель Земли. Проект раздели-

ли на несколько частей: водные просторы, 

лес, горы и пустыня. Каждая часть еще под-

разделялась на разделы, в которых говори-

лось о животном и водном мире, о природ-

ных явлениях, правилах поведения. Преду-

сматривалось поступательное раскрытие его 

содержания, тематические развлечения, 

праздники и др. [5]. 

Из проанализированных в ходе исследо-

вания двенадцати авторских проектов, рас-

крывающих особенности образовательной 

деятельности в ДОО, сделан вывод, что ми-

ровоззренческий компонент в основном был 

связан с познанием объектов природы, жиз-

ненными событиями (праздниками), особен-

ностями среды жизнедеятельности детей, 

профессиями и т.д. 

В качестве второго актуального крите-

рия развития ребенка в проектно-

ориентированной среде ДОО нами была 

определена сформированность социально-

коммуникативных навыков ребенка. В этом 

плане академик Д. И. Фельдштейн особо об-

ращает внимание на динамику процесса вза-

имоотношения детей и взрослых, расшире-

ние социального взаимодействия ребенка, 

проявление феномена медикализации ребен-

ка как преждевременного фактора постанов-

ки психологических и медицинских диагно-

зов, а также на феномен «мобилизации».    

Согласно его исследованию, недостаточная 

социальная компетентность наблюдается 

только у 25% старших дошкольников. Отме-

чается их неспособность разрешать про-

стейшие конфликты, опасная тенденция вы-

бора детьми самостоятельных решений, 

имеющих явно агрессивный характер (около 

30%) [11].  

Показательным положительным приме-

ром решения этой проблемы является проект 

«Космический квест «Спасение фиксиков» 

для детей старшего дошкольного возраста» 

(авторы В. В. Брехт, Е. А. Жук, д. Новое Де-

вяткино, Ленинградская область). Для игры 

дети делятся на две команды следующим 

образом: воспитатель выбирает двух детей – 

капитанов команд и предлагает им собрать 

команды: дети по цепочке приглашают сле-

дующих участников. Воспитатель с детьми 
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обсуждают план действий по спасению фик-

сиков, и далее дети самостоятельно прини-

мают решения о дальнейших действиях, со-

обща предпринимают эти действия и доби-

ваются результата [3]. 

Анализ показал, что существование раз-

нообразных форм проектно-ориентирован-

ной работы в ДОО по социально-

коммуникативному развитию детей позво-

ляют формировать у них социально значи-

мые личностные качества. Одна из таких 

технологий – «Дети-волонтёры». Авторский 

проект волонтёрского движения «Добрята» 

из опыта работы Агинского детского сада 

№ 2 «Золотой ключик» представлен Е. И. Бе-

лоусовой, Е. В. Недбайло, Н. А. Шиндякиной 

(Красноярский край). Показано, что детское 

движение объединяет детей, является важ-

ным фактором их социализации. Ознакомле-

ние с волонтерским движением – это уни-

кальная возможность влиять на процесс 

формирования позитивных личностных ка-

честв ребенка. В волонтёрском коллективе 

дети испытывают чувство самоуважения, 

вырабатывают навыки общения, взаимодей-

ствия и включения в разнообразную деятель-

ность, приобретают умения положительного 

влияния на окружающих, качества толерант-

ности и милосердия [2]. 

Особое внимание обратим на граждан-

ско-патриотический компонент как одно из 

важнейших направлений, без которого не-

возможно развитие личности ребенка. 

«Именно в детстве формируются установки, 

влияющие на социальное развитие: отноше-

ние к месту проживания, к Родине, к окру-

жающим людям, к ближайшему обществу, 

к самому себе как части этого сообщества» 

[6, с. 4]. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного об-

разования подчеркивается необходимость 

активизации процесса воспитания патрио-

тизма у дошкольников. 

В данном направлении работает проект 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь!» для детей старшего дошкольного 

возраста и родителей (авторы – педагоги 

МБДОУ «Детский сад № 83 «Золотой пету-

шок» г. Норильска). Он нацелен на формиро-

вание у детей дошкольного возраста основ 

толерантной осведомленности через знаком-

ство с этнокультурой многонациональной 

России и родного края.  

В проектной деятельности в условиях 

ДОО, как показывает анализ практики, 

наиболее ярко просматривается влияние 

деятельностного компонента на развитие 

ребенка. Это проявляется в игровой и худо-

жественной деятельности, при решении 

детьми конструктивных задач, выполнении 

функций лидера в процессе общения, волон-

терской деятельности и др. 

Охарактеризуем особенности проявле-

ния деятельностного компонента на приме-

рах, представленных в статье «Проведение 

прогулки в детском саду» (автор В. И. Реб-

рова). Методикой предусматривались следу-

ющие структурные компоненты деятель-

ностного проявления развития детей на про-

гулке: наблюдение как возможность увидеть, 

зафиксировать, сопоставить, охарактеризо-

вать, установить причинно-следственные 

связи и др.; дидактические игры и задания, 

позволяющие как дополнительно заинтере-

совать детей, так и наполнить содержание 

деятельности познавательными смыслами 

(задания по ориентировке на местности, об-

следование предметов и объектов, игры с 

природным материалом, творческие задания, 

практическое воплощение пройденного в 

группе материала и т.п.); трудовая деятель-

ность (трудовые поручения) на прогулке для 

формирования положительного отношения и 

уважения к труду взрослых [10].  

Все это подтверждает идею реализации 

проектно-ориентированного подхода к раз-

витию ребенка, обеспечивающего комплекс-

ность в решении образовательных задач, 

стимулирующего детей к проявлению и ста-

новлению самостоятельных действий, позво-

ляющего познавать мир в практике социаль-

ного взаимодействия. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОНИМАНИЮ СУТИ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В статье показана значимость обучения школьников основам здорового образа жизни как 

ключевой составляющей здоровьесозидающего образования. Выявлены возможные социально-

педагогические риски такого обучения, проанализированы их причины и обозначены 

педагогические меры профилактики. Рассмотрены аспекты методики обучения основам 

здорового образа жизни в контексте повышения успешности образовательной деятельности. 

 

Прежде всего необходимо осознать рис-

ки, с которыми сталкивается ребенок и кото-

рые наносят ущерб его здоровью. Здоровье 

ребенка, его социально-психологическая 

адаптация, нормальный рост и развитие 

определяются средой, где он живет – для ре-

бенка от 6 до 17 лет средой является система 

образования, в ней он находится более 70% 

времени бодрствования – в этот период про-

исходят интенсивный рост и развитие, фор-

мирование здоровья. На сегодняшний день в 

России отмечается низкий уровень обще-

ственного здоровья, поэтому одна из главных 

задач отечественного образования – форми-

рование личности, обладающей духовным, 

психическим и физическим здоровьем, в 

условиях интенсификации образовательной 

деятельности, перехода на мобильное обра-

зование. При этом наблюдается несоблюде-

ние гигиенических требований к организа-

ции учебного процесса, множественные 

школьные факторы риска, социальная зави-

симость детей дошкольного возраста от гад-

жетов, формируется компьютерная зависи-

мость. Имеют место дефекты системы физи-

ческого воспитания и системы по фор-

мированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни, несоответствие методик и тех-

нологий обучения возрастным возможностям 

школьников, недостаточная грамотность пе-

дагогов и родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей и пр.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20071931
https://elibrary.ru/item.asp?id=17391889
https://elibrary.ru/item.asp?id=17391889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33730142
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33730142
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33730142&selid=17391889
https://elibrary.ru/item.asp?id=20801154
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33916156
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33916156&selid=20801154
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Одна из важнейших задач модернизации 

российского общества – создание условий, 

обеспечивающих развитие здоровья каждого 

человека, начиная с дошкольного и млад-

шего школьного возраста (первая ступенька). 

Дошкольное детство – уникальный период 

в жизни человека: закладывается фундамент 

для формирования здоровья, осуществляется 

развитие личности. Важнейшей характери-

стикой системы дошкольного образования 

является качество работы по сохранению 

здоровья детей (на сегодняшний день в РФ 

уменьшается количество детей, поступаю-

щих в дошкольные образовательные учре-

ждения совершенно здоровыми и увеличива-

ется количество детей, имеющих различные 

хронические заболевания). Поэтому физичес-

кое развитие, сохранение здоровья и его   

созидание у ребенка являются приоритетны-

ми направлениями. 

Вырастить крепких, здоровых детей – 

наша важнейшая задача. И решается она 

совместными усилиями педагогов, медицин-

ских работников и семьи. Объединение этих 

звеньев – слабое место в жизнедеятельности 

нашего общества. Важной темой, требующей 

разрешения, является сохранение репродук-

тивного здоровья молодежи. 

К сожалению, современная российская 

система образования не является пока инсти-

тутом формирования здорового и гармонич-

но развитого человека. Поэтому нынешнее 

поколение школьников практически не вла-

деет необходимыми знаниями и убеждения-

ми, чтобы осознанно выбирать определен-

ный образ жизни. Поэтому как никогда встал 

вопрос о создании здоровьесозидающей    

системы в общеобразовательных организа-

циях (ОО). 

Здоровье – безусловная ценность чело-

века. От осознанного и ответственного от-

ношения ребенка, школьника, подростка к 

здоровью, оценки роли здоровья в своей 

жизни всецело зависит будущее человека, 

народа, историческое будущее государства. 

Понимание сути здоровья – первый шаг к 

решению проблемы. Здоровье – это целый 

механизм, который требует систематической 

поддержки, заботы, ухода и восстановления. 

Но нельзя торопить природу развития ре-

бенка. Различные методики раннего развития 

сейчас на пике популярности. Всегда ли они 

полезны? Чаще удовлетворяют желание ро-

дителей похвастаться не по годам умным 

и развитым ребенком. За раннее развитие 

иногда приходится расплачиваться довольно 

серьезными последствиями. 

Основные виды жизнедеятельности: пи-

тание, вода, воздух, движение – необходи-

мые составляющие, без которых организм 

обойтись не сможет. Физическая нагрузка 

оказывает большое влияние на психологиче-

ское состояние. Необходимо понимание того, 

что здоровье – это та вершина, на которую 

каждый взбирается в одиночку. Словосоче-

тание «здоровый образ жизни» является од-

новременно простым для понимания и слож-

ным для реализации. 

Здоровый образ жизни включает в себя 

целый комплекс составляющих, предусмат-

ривающий баланс во всем. Это значит актив-

но двигаться, хорошо и правильно питаться, 

высыпаться, соблюдать правила личной ги-

гиены, закаляться, любить людей и самого 

себя, позитивно воспринимать жизнь и отка-

заться от вредных привычек. Надо понять, 

что само по себе здоровье никогда не прихо-

дит, оно – следствие здорового образа жизни. 

Человек и вся его жизнь – сплошной поток 

причин и следствий. Причины человеческих 

поступков – в мыслях. От неправильных 

мыслей возникают различные болезни, ведь 

мысль создает реакцию, воздействуя на наши 

эмоции и чувства, и в результате в организме 

запускается процесс, вызывающий опреде-

ленные химические реакции, что и влияет на 

органы и системы.  

ЗОЖ – стиль, направленный на оздоров-

ление всего организма, отказ от вредных 

привычек, создание режима дня, в котором 

есть место для полноценного отдыха, про-

дуктивной работы и физической активности. 

Здоровый образ жизни делает возможным 

воплощение в жизнь многих планов и идей. 

Придерживающиеся его люди полны бодро-

сти, здоровья, сил и энергии. Крепкое здоро-

вье и хороший иммунитет, полученные при 

соблюдении принципов ЗОЖ, позволят дол-

гие годы наслаждаться жизнью и получать от 

неё максимальное удовольствие. Хороший 

иммунитет является профилактикой бушую-

щего в мире коронавируса.  
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Формирование здорового образа жизни 

у детей и обучающейся молодежи – важней-

шая задача семьи, образовательной органи-

зации и всех социальных институтов. К дру-

гим задачам можно отнести и необходимость 

решения других проблем: отсутствие в обще-

стве ценностного отношения к своему здоро-

вью и здоровью своих детей, реальной рабо-

ты по созданию здоровьесозидающего про-

странства в ОО вследствие формального 

подхода к здоровьесозиданию учащихся со 

стороны педагогов, нерациональное исполь-

зование материальных средств, несоответ-

ствие инфраструктуры ОО целям здоровье-

созидания (питание, водоснабжение, двига-

тельная активность, работа с родителями).  

Информирование детского населения 

о факторах риска и мотивирование к веде-

нию здорового образа жизни должно осу-

ществляться с учетом специфики групп насе-

ления, различающихся по возрасту, полу, 

образованию, социальному статусу. Большое 

значение имеет не только пропаганда пози-

тивного поведения, но и минимизация де-

монстрации на телевидении, в других сред-

ствах массовой информации, а также в про-

изведениях искусства примеров нездорового 

образа жизни. Повышение уровня информи-

рованности населения о факторах риска не-

инфекционных заболеваний и создание мо-

тивации к ведению здорового образа жизни 

должны сопровождаться обеспечением соот-

ветствующих для этого условий. Эта задача 

может быть решена только на основе много-

уровневого межведомственного взаимодей-

ствия.  

Общеобразовательные организации яв-

ляются центральным звеном всей системы 

образования, фундаментальной социокуль-

турной базой воспитания и развития детей и 

молодежи. В данном контексте внедряемая 

программа образования содержит мероприя-

тия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основываю-

щейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и техно-

логиях. 

В программу должны быть включены 

мероприятия по разработке механизма и 

принципов мониторинга эффективности реа-

лизации воспитательного потенциала обще-

образовательной организации, изучения и 

обобщения передового опыта воспитатель-

ной деятельности. 

Школа как социальный институт имеет 

ряд условий для организации такой работы: 

возможности привития навыков здорового 

образа жизни в процессе обучения и кон-

троль за их усвоением; влияние на уровень 

притязаний и самооценку учащихся в ходе 

организации воспитательной работы с ними; 

доступ к семьям школьников для анализа и 

контроля ситуации; наличие комплексной 

группы специалистов для организации про-

филактической работы: педагоги, психолог, 

школьная медсестра. Насыщенная, интерес-

ная и увлекательная школьная жизнь стано-

вится важнейшим условием формирования 

здорового образа жизни. 

В настоящее время в педагогической 

практике наметилась тенденция к переходу 

от унифицированного образования к образо-

ванию, учитывающему личностные особен-

ности и способности каждого индивида, а 

также уровень его здоровья. Новые ориенти-

ры образования смещают фокус внимания с 

формирования знаний, умений и навыков на 

целостное развитие личности, на стимулиро-

вание ценностного отношения к здоровью, 

определяющего в дальнейшем полноту реа-

лизации жизненных целей и смыслов. 

Одна из главных задач современной 

школы – помочь детям осознать ценность 

здоровья и значение здорового образа жизни 

для современного человека, сформировать 

ответственное отношение к собственному 

здоровью. Это возможно только в результате 

целенаправленной совместной работы педа-

гогов, родителей и самого ребёнка. Именно 

поэтому система образования может и долж-

на выступить не менее важным фактором 

здравоохранения человека, чем медицина, а в 

плане профилактики так называемых «болез-

ней поведения» – и более значимым. Выра-

жением такого понимания стал ориентир – 

«здоровье через образование», который 

обеспечивает реализацию его здоровьесози-

дающей функции.  

Становится очевидным, что усиление 

здоровьесозидающей функции школы явля-

ется для современного образования необхо-

димым условием его дальнейшего развития 
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как сферы гуманитарной практики, с помо-

щью которой формируется общественное 

сознание и личностное позитивно-активное 

отношение к здоровому образу жизни. Тем 

не менее без внимания остаются вопросы 

поиска принципов систематизации и объяс-

нения частных решений по использованию 

содержания и методов обучения и воспита-

ния, способных обеспечивать планируемые 

уровни формирования культуры здоровья и 

здоровьесозидающей позиции учащихся, ко-

торые составляют один из приоритетов и 

важнейших результатов образовательной 

деятельности. 

В поиске новых путей решения пробле-

мы здоровья и ЗОЖ нами выдвигается идея 

здоровьесозидания нации – новое перспек-

тивное направление, получившее отражение 

в программных документах в условиях мо-

дернизации российской системы образова-

ния. Данная идея предполагает не только 

необходимость сохранения здоровья участ-

ников образовательного процесса, но также 

формирование и созидание (приращение) 

здоровья, которые ориентируют учащихся и 

педагогов на конструирование собственного 

здоровья на основе механизмов личностной 

самоактуализации и самореализации. На 

данный момент толкование термина «здоро-

вьесозидающая педагогика» нуждается в 

уточнениях и детализации, поскольку отсут-

ствует «официальная» министерская методи-

ческая и применительная практика внедре-

ния данного направления в школах. 

Здоровьесозидающее образование – это 

педагогический процесс по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа 

жизни, конструктивных способов разреше-

ния трудных жизненных ситуаций как необ-

ходимых условий сохранения и укрепления 

здоровья. Нами предлагается программно-

проектная деятельность с созданием сети 

ОО. 

Создание комплексной системы меро-

приятий по обозначенной теме является 

необычайно сложной задачей, так как она 

предусматривает в первую очередь осмысле-

ние самой сути здоровья и ведения здорового 

образа жизни, позволяющих понизить спрос 

на все те риски, которые могут встретиться 

на жизненном пути подрастающего поколе-

ния и человечества в целом. Схема жизнеде-

ятельности сама по себе банально простая: 

правильное воспитание в семье, образова-

тельной организации и организация досуго-

вой деятельности детей и молодежи. Но реа-

лизация этой схемы требует большого числа 

мероприятий. Таким образом, проблемное 

поле определяется необходимостью создания 

новой модели организации образовательной 

среды, сочетающей высокие требования к 

эффективности учебной деятельности и бе-

режное отношение к здоровью всех субъек-

тов образования. Концепт-идея программы 

заключается в необходимости формирования 

в современной школе здоровьесозидающей 

образовательной среды с разработкой проек-

тов разной направленности. Здоровьесози-

дающее образование возможно только при 

создании в общеобразовательной организа-

ции благоприятной здоровьесозидающей 

среды, обеспечивающей сохранение и разви-

тие здоровья школьников. Существенными 

признаками такой среды являются социаль-

но-медицинские, психофизиологические и 

педагогические условия. Единство назван-

ных условий во времени и образовательном 

пространстве позволяет относиться к сохра-

нению и развитию здоровья школьника как 

к  целостному медико-психолого-педагоги-

чес-кому явлению.  

Педагогическая целесообразность сете-

вой программы заключается в выборе такти-

ки использования традиционных и нетради-

ционных форм, методов и технологий фор-

мирования мотивации здорового и безо-

пасного образа жизни, которые в полной ме-

ре решат все поставленные задачи. Исследо-

вания отечественных ученых показывают, 

что организация учебного процесса, к сожа-

лению, не соответствуют природе ребенка. 

Законы развития физической и духовной сос-

тавляющих здоровья учащихся и воспитан-

ников, принципы организации деятельности 

современной общеобразовательной органи-

зации имеют противоположную направлен-

ность. Наблюдается несоответствие методик 

и технологий обучения возрастным и функ-

циональным возможностям обучающихся.  

Эффективность сетевой программы яв-

ляется суммарным показателем по результа-

там оценки количественных и качественных 
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показателей, представленных в каждом про-

екте. Критерии результативности: монито-

ринг заболеваемости обучающихся; монито-

ринг здоровья обучающихся; наличие благо-

приятной образовательной среды, способст-

вующей сохранению здоровья, воспитанию, 

саморазвитию и самореализации обучаю-

щихся; навыки здорового образа жизни; 

профессиональная компетентность и заинте-

ресованность педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся; под-

держка родителями деятельности школы по 

воспитанию здоровых детей; как результат 

всего – повышение уровня образованности 

всех учащихся и их успешная социализация в 

обществе. 

Компетентностный подход в формиро-

вании устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ и определяет здоровье как способность 

(компетенции) к самосохранению, самораз-

витию и самосовершенствованию. Ценность 

подхода в том, что здоровье выступает не как 

результат влияния внешних условий и соп-

ротивления им, а как проявление внутренней 

созидательной активности, творчества в про-

цессе жизнедеятельности. 

Эффективность профилактической рабо-

ты напрямую зависит и от взаимодействия 

всех специалистов, работающих с детьми и 

подростками (педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, медицинских работников, 

родителей): чем больше компонентов входят 

в программу, тем она более надежна и уни-

версальна. Межсекторальный подход пред-

полагает при разработке программ развития 

и воспитания одновременный учет индиви-

дуальных и средовых аспектов профилакти-

ки (школьных, семейных, общественных). 

Необходимо воспитать у подрастающего 

поколения понимание того, что здоровье – 

незаменимая ценность нашей жизни! Только 

здоровый человек может в полной мере стать 

счастливым. Каждый человек должен знать, 

что вредит его здоровью и, наоборот, что 

может быть ему нужным и полезным. Сохра-

нение и укрепление здоровья – дело каждого. 

Человек – хозяин своей судьбы, своего здо-

ровья и счастья. С раннего возраста необхо-

димо вести активный, здоровый образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и 

спортом, соблюдать правила личной гигиены 

– словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья.  
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В. Т. Лободин 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ  

 
Анализируется необходимость формирования высокого мировоззрения участников 

образовательного процесса, противостоящего новым глобалистическим вызовам, как основы 

здоровой и безопасной жизнедеятельности современной школы. 

 
В современном мире здоровье и без-

опасность школьника зависят не только от 

гигиены и здорового образа жизни, пришли 

новые глобальные вызовы, проявившие себя 

как новые социальные факторы, оказываю-

щие особое влияние на жизнедеятельность. 

Если раньше такие неформальные движения 

как «Синий кит» звали подростка к «краси-

вому уходу из жизни», группы «эмо» или 

«готы» звали к «красоте уникальности», се-

годня на лидирующие позиции выходят 

«группы протеста» и криминальные группи-

ровки типа АУЕ (Арестантский Уклад Един). 

В этой реальности врачи отмечают у школь-

ников серьезные психосоматические син-

дромы и ментальные нарушения вплоть до 

пограничных психических состояний, вы-

званных стрессовыми ситуациями.  

Чтобы манипулировать школьниками, 

получив людскую массу, способную на про-

тест ради протеста, нужно оторвать их от 

опыта старшего поколения. Те, кто работает 

в этом направлении, льстят детям, убеждая, 

что те сами все знают, а взрослые им лгут. 

Деструктивные силы отрыву школьника от 

опыта старших придают огромное значение. 

Они говорят учащимся: «Слушайте только 

нас, мы знаем правду». У школьника анали-

тические и синтетические возможности фор-

мируются в процессе взросления, путем 

«набивания шишек». Здесь очень важно, в 

какой области это произойдет. Существует и 

другая молодежь, которая может все грамот-

но оценить, откликается с первого раза на 

любое доброе дело. Большинство таких де-

тей «набило шишки» в областях практиче-

ского делания, куда их грамотно направили 

старшие – военно-патриотические движения, 

добровольчество, экологические проблемы, 

спорт и т.д.  

Сегодня объединенный Запад открыто 

начал информационную работу со школьни-

ками, и даже с учителями. Опасность исхо-

дит от идеологически настроенных блогеров, 

открыто зовущих детей на митинги. Если вся 

молодежь, сформированная нашими против-

никами, придет в точку бифуркации, для 

страны это будет катастрофой. Глобалисти-

ческие ценности современного мира в значи-

тельной степени направлены на бездуховную 

и бессмысленную жизнь, считая вершиной 

успеха 1) потребление; 2) наслаждение; 

3) свободу транслировать любое мнение, 

независимо от собственной компетенции.  

Противостоять их деструктивному воз-

действию можно, например, развивая такие 

направления воспитания и образования, как: 

общая культура обучающихся, ментальное и 

когнитивное развитие на основе традицион-

ных ценностей России, социальное и патри-

отическое воспитание, минимум по геопо-

литике, минимум по антропологии. 

Здоровье и безопасность школьника все 

больше и больше начинают зависеть от того, 

какую систему ценностей удалось родителям 

и учителям ввести в его внутренний мир.  

Когнитивность – способность воспринимать 

внешний мир путем сформированной систе-

мы взглядов. Сформировавшаяся личность 

выбирает, каким сведениям верить. Но инту-

итивное понимание правды приходит только 

с образованием и воспитанием.  

Характерной чертой современности           

является обесценивание идеала. Любая куль-

тура в качестве своего идеала предлагает  

подвиг – боевой или трудовой (стройотряды, 

БАМ). Можно говорить о невидимом подвиге 

учителя. У современных школьников зача-

стую нет стремления к героике и романтике, 

как к атрибутам идеала. Мечты замыкаются 
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на желании иметь айфон и машину. Смысл 

любого явления находится не в системе ко-

ординат самого явления, а в более высоком 

измерении. Следовательно, человек принци-

пиально больше самого себя, а из ребенка 

сегодня создают по западному образцу по-

требителя, что само по себе является неве-

роятным унижением личности.  

Общество потребления уничтожает мо-

тивацию борьбы за Родину, девальвирует 

героизм и подвиг. Демократия обрела форму 

религии, начали развиваться эрзац-идеологии 

феминизма, ЛГБТ, Ме ТОО, трансгуманизма, 

Black Lives Matter… Здесь героизм и подвиг 

выступают совершенно в извращенном виде. 

Через неконтролируемое информацион-

ное пространство западные новшества пере-

текли к нам и отразились на мировоззрении 

молодежи. Примитивные идеологии разде-

ляют общество, заменяя высокие идеи пу-

стышками, превращают человека в потреби-

теля и робота. Более того, эти модели заки-

дывают в другие страны, для их ослабления, 

и как следствие, у подрастающего поколения 

пропадает долговременная память. В нашей 

стране эта генетическая память еще жива, 

следовательно, ее будут высмеивать, и это 

самое эффективное действие, проводимое 

нашими недругами в подростковой среде.  

Используем методику оценки уровня ка-

чества личности Л. Колберга [5] и убедимся, 

что ситуация сегодня выглядит не блестяще: 

– 4% школьников показали «высокий» 

уровень развития морального сознания; 

– 17% подростков – уровень «выше 

среднего»; 

– 38% школьников – «средний» уро-

вень; 

– 27% школьников – уровень «ниже 

среднего»; 

– 14% школьников – «низкий» уровень. 

Для полноценного воспитания, здоровья 

и социальной активности школьников необ-

ходимы новые КПК и мероприятия, перево-

дящие сознание в область высоких идей, а не 

только экономических положений.  

Мы сегодня живем в «мире искушений». 

Компьютер, новостные ленты... Восприятие 

человека так устроено, что быстрый про-

смотр информации – это своего рода слабый 

наркотик. Кроме того, в сетях часто исполь-

зуется «эффект клипа». Клип так делается, 

чтобы он мелькнул и пропал (длительность 

2 секунды), чтобы вы не успели разглядеть, 

а что там? Вы что-то осмыслили, но не до 

конца. В сознании остается незавершенный 

гештальт 1. Ваше Бессознательное достроит 

само рекламу протеста. Это такое явление, 

когда у человека не включается оценочное 

суждение, но остается жгучее чувство по-

требности в ловле интересного. Запускаются 

другие когнитивные процессы в сознании, 

так возникают Тета-ритмы или феномен 

Геймера.  

Геймер – это обычный фанат компью-

терных игр, их насчитывается сегодня до 

2  млрд. человек. Интерес – стрелялки-

гонялки-убивалки. У обычного человека 

ритмы мозга связаны с альфа-ритмами (от 8 

до 14 Гц), в этом режиме можно беседовать, 

рассуждать, оценивать. Когда процессы идут 

очень быстро (как в компьютерной игре или 

в клипе) у Вас нет времени на осмысление, и 

включается другой режим работы мозга – 

режим легких трансовых состояний, в кото-

ром ритмы мозга ниже 8 Гц. Это те волны, 

которые порождают зависимость. Врачи 

отмечают, что области мозга, которые пора-

жаются у геймера и алкоголика, одинаковы. 

Геймеры добровольно входят в область 

быстрых процессов, с которыми человек не 

может работать, и происходит провал в вир-

туальные миры, зовущие, например, к бунту 

[10]. Диснеевские фильмы как раз использу-

ют клиповую форму, они не развивают ни 

сочувствие, ни смысл. Эта культура забирает 

огромные возможности мозга, подменяя их 

примитивом. Дети не могут читать длинные 

тексты, сопереживать, вчитываться, это по-

коление Z 2. Но и в их среде существует про-

тест к такой жизни, необходимо, чтобы и 

семья, и среда были против этого вала ин-

формации. Данное положение дел очень 

опасно, поскольку поколение Z не понимает 

наших мотивов, аргументов, наших ценно-

                                                           
1 Гештальт – возникает с появлением какой-

либо потребности. В момент, когда у нас обнару-
живается нехватка чего-либо, у нас появляются 
чувства, мысли, идеи, которые зовут заняться 
удовлетворением потребности. 

2 Поколение Z (англ. Generation Z) – поколе-
ние родившихся с 2000 по 2010 гг. 
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стей. Оно легко поддается на внушение, что 

всего этого не жалко, значит, должно быть 

ниспровергнуто. Им говорят: «Вы сами зна-

ете, как правильно жить», они полностью 

с этим согласны и готовы бороться за свою 

«свободу». 

Проблема отцов и детей существовала 

всегда, но такой пропасти еще не было. 

Школьники – это люди, которым мы должны 

передать наши идеалы, а они – следующим 

поколениям. Россия – это некое послание, 

некий завет, который как драгоценный дар 

должен быть передан нашим детям, чтобы 

они несли его дальше. 

Существует общее правило: осмыслить 

нечто, что означает применить к этому явле-

нию более высокую шкалу ценностей, кото-

рая подразумевает идеал как высший уро-

вень, как образец возможного достижения 

личности. Сегодня это все чаще проистекает 

из осознания подростком своей инаковости. 

Тут очень важно помочь ему определиться: 

1) в чем заключается его инаковость; 2) как 

ее развить; 3) как ее встроить в бытий-

ность, чтобы она входила в область высоких 

идей. 

Необходим новый диалог, но сначала 

надо услышать подростка и налаживать кон-

такты, исходя из того, что он скажет. Сможет 

ли учитель осуществить этот диалог и отве-

тить на новые злободневные вопросы? Воз-

никает необходимость принципиального об-

новления КПК, способных донести до учите-

ля важнейшее ментальное и духовно-

нравственное наследие нашей культурной 

идентичности, необходим некоторый мини-

мум по геополитике и антропологии. 

Если рассматривать ментальный имму-

нитет человека как био-психо-социоду-

ховную матрицу идентичности и инаковости, 

то мыслительная деятельность школьников, 

направленная в область высоких идей, 

напрямую влияет на развитие ментального 

иммунитета. Ментальный иммунитет – осно-

ва личности при глобальных и молниенос-

ных кризисах. Миссия ментального иммуни-

тета не только выявление угроз, но и моби-

лизация внутренних ресурсов защиты 

личности.  

Особенность личной активности связана 

с полимодальностью восприятия. Она вклю-

чает в себя единство непрерывности и пре-

рывности. Прерывность связывается с собы-

тийностью, благодаря которой мы начинаем 

постигать смыслы событий. Здесь содер-

жатся скрытые значения информационной 

функции восприятия. Эти параметры состав-

ляют основу для организации ментальности 

и мыслительной деятельности, а также уста-

новки и ценности. В историко-культурном 

контексте ментальность проявляется в каче-

стве скрытой части общественного сознания. 

Наиболее понятной для нас является модель 

понимания ментальности как «призмы», 

сквозь которую человек смотрит на мир. Ин-

формационное содержание становится смыс-

ловой основой восприятия, а не развлека-

тельным контентом. При этом важнейшими 

факторами являются: многогранность лично-

сти, высокая социальная активность, хоро-

шее воспитание и глубокое образование, вы-

сокая терпимость к социальным недугам, 

доступ к разнообразным источникам ин-

формации, разнообразные виды деятельно-

сти, видение перспектив развития личности. 

Разумность человека понимается как 

общественно личная ценность. Следователь-

но, можно выделить три абстрактные осо-

бенности человека: 1) без смысла и цели пол-

ноценное существование человека невоз-

можно; 2) без идеалов, сформированных на 

традиционных ценностях страны, не воспи-

тать полноценного гражданина и патрио-

та; 3) без ценности и нравственности нет 

полноценной личности. 

Сегодня в вопросах здоровья школьника 

львиная доля рекомендаций приходится на 

гигиену и необходимость делать зарядку. 

При этом минимум рекомендаций по профи-

лактике психосоматических заболеваний и 

совсем мало движения в сторону влияния на 

внутренний мир школьника не через пьесу 

«Вишневый сад» (что тоже необходимо), 

а через реальный анализ смыслов протеста.  

Современная жизнь проходит под влия-

нием двух мировых принципов: глобализации 

и постмодернизма, в мире идет мировоз-

зренческая война цивилизаций. Родителям и 

учителям часто трудно разобраться в проис-

ходящих событиях, поскольку включились 

процессы, которые раньше были едва обо-

значены. Сегодня новая европейская нор-
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мальность – социальная аннигиляция, кото-

рая постепенно переходит в биологическую: 

«…жизнь превращается в существование, так 

сказать, на грани, в состояние постоянной 

готовности принять вызов» [6]. Ненормаль-

ность принимаемая за нормальность – это 

новый европейский тренд, педагогу необхо-

димо отвести школьника от этой территории 

разрушения смыслов, но для этого нужны 

новые КПК, учитывающие подобные тен-

денции. Можно коротко перечислить их: 

глобальное разрушение культурной и духов-

ной идентичности, идут процессы по слия-

нию всех мировоззрений и смыслов суще-

ствования, и на первое место выходят эго-

изм и самость как смысл жизни; в мире 

светит тусклое солнце постмодернизма – 

все условно – как договоримся, не существу-

ет вечных ценностей и авторитетов – они 

мешают развитию; свобода активно транс-

лировать собственное мнение, независимо 

от компетентности.   

Развитие общества идет двумя путями: 

совершенствование формы и обогащение 

сознания. Потому так легко откликается наш 

школьник на звук «дудочки крысолова», что 

форма присутствует, а сознание не выросло, 

ментальность и духовность не сформирова-

ны. Как следствие – в обществе падает поня-

тие нормы, эта проблема переходит и в обра-

зование. Духовные ценности – это некий он-

тологический стандарт – добро, зло, жизнь, 

смерть, семья, отечество, брак… Любой 

стандарт – это норма и баланс. При наруше-

нии этих категорий пропадает способность 

отличать добро от зла. В социуме падает об-

щий иммунитет, усиливаются болезни, по-

скольку в любом процессе сначала происхо-

дит духовная, затем социальная и, наконец, 

биологическая аннигиляция. Сегодня осо-

бенно «люди стали ощущать дефицит 

осмысленности своего существования» [9], 

этот факт надо компенсировать в образова-

тельном процессе.  

В современном образовании недоста-

точно заложена мотивация к тому, чтобы 

школьник захотел быть разумным, созна-

тельным, духовным ради какой-то высокой 

цели [2]. Может быть потому, что не выра-

жена цель, а функции воспитания у школы 

существенно сокращены. Их не могут заме-

нить информационные возможности, по-

скольку весь Интернет зарегулирован биз-

нес-структурами. Соцсети залезли в каждую 

голову, они регулируют поведение человека 

по своему образцу и в большинстве случаев 

культивируют обострение самых низменных 

свойств личности. В последние 30 лет мы 

отдали информационное пространство в чу-

жие руки, результат не замедлил сказаться. 

Поэт Игорь Губерман писал: «Не в том беда, 

что наглой челяди доступен жирный ананас, 

А в том, что это манит в нелюди детей, 

растущих возле нас» [1]. Люди пришли 

в информационное общество, но потеряли 

вкус к качеству и достоверности информа-

ции. Это неизбежный процесс – чем больше 

информации, тем слабее ее качество. 

А. С. Макаренко словно для сегодняшнего 

дня писал: «Нормальный человек не может 

адаптироваться к «социальной помойке», 

в условиях помойки воспитывается только 

хорошо адаптированная сволочь» [4]. 

Читая и понимая серьезную книгу, чело-

век получает некий код доступа в область ее 

смыслов. Очевидно, если мы в очередной раз 

не начнем кампанию за читающего школьни-

ка, нам в этой борьбе с англосаксами не вы-

стоять. Как многозначительно японское сти-

хотворение в стиле хайко: По-разному роса 

ложится по утрам на лист цветущей саку-

ры и на перо воронье [7]. Роса одна и та же, 

но ложится по-разному на золото храмового 

купола, на цветок и на перья вороны. Потому 

что основа разная. Основа – это система цен-

ностей и смыслов. Когда школьник общается 

в Интернете с неизвестным блогером, ему 

этот код доступа не нужен. Он взаимодей-

ствует только с внешними проявлениями 

слов. Отличие дебила от полноценной лич-

ности в том, что он, понимая внешнюю канву 

слов, не в состоянии вникнуть во внутренний 

смысл сказанного. Систематическое интер-

нет-общение незрелой личности влечет ее к 

социальному дебилизму. Такого подростка 

легко позвать на любую протестную акцию 

как на игру. Существуют «салонные деби-

лы», особенно их много в Сети, в сектах и в 

неформальных движениях. 

Сегодня ситуация особенная, мы живем 

в эпоху постмодернизма, эпоху подмены по-

нятий и «постправды». В Сети особенно це-
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нится не реальный факт, а придуманный 

(fake), не постижение истины, а мнение 

о ней. В этих условиях атака на умы школь-

ников, с их не успевшим сформироваться 

взглядом на жизнь, особенно успешна. Воз-

никают следствия – движение личности 

к  призрачным смыслам, порождающим 

опасное поведение. 

С детства во внутреннем мире школьни-

ка должен формироваться свой высокий мир 

символов и картин – это аксиома, но этот 

мир должен быть таким, чтобы его было 

трудно разрушить! Очевидно, в этом заклю-

чается новая задача образования. Мы живем 

в период острого противостояния с англосак-

сонским миром. Причина конфронтации – 

борьба за ресурсы, причина вторая и основ-

ная – ментальная и духовная. В число прио-

ритетных направлений КПК должны входить 

знания об информационной войне и методах 

ее проведения. 

В первую очередь у школьника должны 

формироваться традиционные мысли и 

убеждения, способные дать отпор разруши-

тельным влияниям. Наличие разума в живом 

существе делает его носителем высших цен-

ностей. Ценность личности зависит от цели, 

к которой она движется, от ментальных 

устремлений, которые она выбирает, какие 

идеалы поддерживает. Эффективность кода 

доступа подтверждают высокие личности – 

герои, святые, мыслители, их жизнь отвечает 

не на вопрос «что», а на вопрос «куда»? Все 

они разные люди, но у всех есть нечто общее 

– они в единстве высоких смыслов и духов-

ных ценностей. Некое целое, объединенное 

идеей единства. Это целое и это единство 

мы должны сформулировать и передать 

школьнику. Николай Сербский писал: «В эту 

жизнь ты послан не для того, чтобы иметь 

счастье, а для того, чтобы его заслужить» [7]. 

Мир изменяется не столько через экономиче-

ские системы, сколько через изменение 

внутреннего мира человека. Внутреннее вли-

яет на внешнее – в этом великий смысл бы-

тийности. Жизнь, имеющая смысл, обретает 

новое качество и воспринимается как це-

лостная картина от прошлого до будущего. 

Человек, осознавший высокий смысл своих 

действий, готов к формированию высокой 

личностной позиции, стремлению к здоро-

вью, рассматриваемому как возможность 

служения.   

При дефиците в обществе высоких идей, 

идеологии и высокой культуры наступает 

некая социальная невменяемость, которая в 

первую очередь отражается на школьниках. 

Появляются идейные подростковые банды, 

повышается тревожность, создающая психо-

соматические заболевания, которые сегодня 

выявляются даже у первоклассников. Вместо 

иерархии утверждается принцип стаи, выра-

женный, например, в молодежной среде 

криминальным АУЕ.  

Итак, в современном мире лидирующие 

позиции по здоровью и безопасности посте-

пенно занимают информационная и мировоз-

зренческая составляющие. Главной стано-

вится внутренняя защищенность личности, 

основанная на мировоззренческой уверенно-

сти в эффективности и силе добра. На первое 

место ставится качество высокой личности, а 

в воспитательном процессе – онтологические 

смыслы, которые вкладывает учитель в свою 

деятельность, то, насколько грамотно по-

строена его индивидуальная система здоро-

вого образа жизни, в которой обязательно 

должен быть «блок» противостояния нега-

тивной информации, критической оценки 

смыслов, способствующих повышению им-

мунного статуса.  

В ХХI веке культурное самосознание, 

ценностные коды становятся сферой жесткой 

конкуренции. Происходит скрытое инфор-

мационное противоборство, выливающееся в 

подготовленную пропагандистскую атаку на 

молодёжь и школьников. Борьба за их умы 

ведётся так же, как за полезные ископаемые. 

«Идеи правят миром», – сказал философ 

Платон [8]. Идея, которая завладела умами 

большинства, является руководящей. Амери-

канская идея – прагматизм, англосаксонская 

– утилитаризм. Молодёжь, воспитанная по 

западным либеральным лекалам, неизбежно 

становится разрушителем своей страны. Он-

тологический смысл модели, принятой в 

нашей исторической перспективе, – служе-

ние (идее, Богу, Отечеству). Сегодня необхо-

димы новые целенаправленные усилия на 

развитие внутреннего мира школьника путем 

формирования позитивного устойчивого ми-

ровоззрения, основанного на ценностной мо-

https://www.inpearls.ru/author/nikolay+serbskiy
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дели мировосприятия [3]. Для учителя долж-

ны быть новые КПК, позволяющие сформу-

лировать ментальную конструкцию, на фоне 

которой осуществляется процесс воспитания. 

Этим фоном, например, могут быть: пози-

тивный взгляд на жизнь; патриотическое 

воспитание; высокая базовая позиция лично-

сти; социальная антропология как область 

знания, освещающая внутренний мир челове-

ка, позволяющий реализовать себя как твор-

ца и делателя добра; минимум по геополи-

тике; практическая социальная деятель-

ность (волонтерство, добровольчество, 

экологический мониторинг…). 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье рассмотрено правовое воспитание молодежи в целях формирования 

гражданского общества Российской Федерации. Значительное внимание уделяется 

становлению нового пути антикоррупционной политики. Представлены задачи 

антикоррупционного образования, обеспечивающие устойчивое развитие государства.  

 

В настоящее время одной из главных за-

дач российского государства является ре-

формирование системы образования. Особое 

внимание уделяется правовому воспитанию 

молодого поколения в целях формирования 

гражданского общества. Постановка страте-

гически важных задач отражает качественное 

обновление ряда отраслей в российской си-

стеме образования.  

Существующие программы, связанные с 

антикоррупционным воспитанием молодежи, 

затрагивают все сферы жизнедеятельности 

людей и поддерживаются государственным 

сектором.  

Проведение молодежного форума в 2010 

году по борьбе с коррупцией в Бельгии сви-

детельствует о том, что данный вид деятель-

ности является актуальным и на междуна-

родной арене. Особенностью «нового типа» 

борьбы с коррупцией является выдвижение 

инициативы, исходящей именно от моло-

дежных организаций, которые представляют 

свое видение на существующие проблемы 

внутри государства. 

https://ibooks.ru/products/372879
https://www.litmir.me/br/?b=268229&p=1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).pdf
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Российское правительство поддержало 

инициативы молодежных программ в целях 

антикоррупционного воспитания и приняло 

на себя обязательство поспособствовать 

обеспечению всеми необходимыми ресурса-

ми и информационными технологиями [1, 

с. 10–15].  

Большую часть населения составляет 

молодое поколение, которое открыто заявля-

ет о поддержке политических изменений и 

социальных перемен. Воспитание активной 

жизненной позиции и негативного восприя-

тия коррупционных проявлений является 

длительным процессом, предполагающим 

наличие долгосрочных образовательных про-

грамм.  

Коррупция – главная угроза националь-

ной безопасности и механизм торможения в 

контексте развития целостности общества. 

Для более быстрого экономического, поли-

тического и духовного развития необходимо 

реорганизовать образовательные программы 

и дать более широкий спектр полномочий 

молодому поколению для решения проблем.   

По причине порождения диспропорций 

в системе управления было утрачено доверие 

к власти со стороны граждан. Поэтому новые 

концепции антикоррупционного воспитания 

призваны стать эффективным инструментом 

противодействия коррупции, должны ис-

пользоваться не только в рамках учебных 

дисциплин, но и на мероприятиях, иниции-

рованных самой молодежью. Преимуще-

ственно эффективное, прозрачное и честное 

управление является одной из главных задач. 

По этой причине происходит процесс ин-

формирования и вовлечения молодого поко-

ления [2].  

В настоящее время система образования 

Российской Федерации содержит элементы 

антикоррупционного воспитания, которые 

интегрированы в общеобразовательные про-

граммы. Отстаивание собственной позиции и 

умение критически воспринимать действи-

тельность являются основой для формирова-

ния соответствующих навыков через исполь-

зование компетентного подхода в образова-

тельном процессе.  

Основные элементы антикоррупционно-

го образования отражают понимание студен-

тами и школьниками сущности коррупции, 

умение распознать коррупционную деятель-

ность, формирование навыков и совокуп-

ность знаний о коррупционных проявлениях 

для эффективной борьбы с ней. По этой при-

чине перед образовательными учреждениями 

стоит важная задача – сформировать нега-

тивное отношение к коррупции [3, с. 70–74].   

Процесс антикоррупционного воспита-

ния предполагает долгую и системную рабо-

ту в рамках проведения мероприятий, вклю-

чающих семинары, лекции, форумы и кон-

ференции. Результатом проделанной работы 

является повышение уровня внутренней 

культуры молодого поколения и укрепление 

морально-этических принципов. Кроме того, 

ценности современного правового государ-

ства в рамках антикоррупционного воспита-

ния должны отражать неприятие коррупции 

как явления, поскольку она наносит ущерб 

целостности общества [4]. 

Таким образом, миссия антикоррупци-

онного образования сформулирует у людей 

гражданскую этику и совершенно новые 

представления об общественном контроле 

как форме, необходимой для социальной де-

ятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА 

 
В статье раскрывается содержательный аспект программного обеспечения в кадетском 

корпусе здоровьесберегающего пространства, направленного на внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий и формирование у кадет представлений о ценности 

здоровья и безопасного образа жизни.  

 

Здоровье подрастающего поколения – 

важный показатель качества жизни общества 

и государства, отражающий не только насто-

ящую ситуацию, но и формирующий её раз-

витие в будущем. Свою долю ответственно-

сти за сохранение здоровья граждан несёт и 

система образования. Период взросления 

человека, приходящийся на время его пребы-

вания в образовательном учреждении, ока-

зался одним из периодов, в течение которого 

происходит ухудшение состояния его здоро-

вья, притом что именно эти годы проходят 

под постоянным контролем со стороны ме-

дицинского персонала и педагогов.  

Работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников кадет-

ского корпуса, предусматривает всесторон-

нее развитие личности, расширение социаль-

ных контактов с целью формирования навы-

ков социального общежития, нравственного 

поведения, знаний о себе, о других людях, 

приобретение навыков улучшения качества 

жизни и здоровья (отношения с близкими, 

безопасность, включенность в общество, 

эмоциональное здоровье). 

Решение проблемы сохранения и укреп-

ления здоровья участников образовательного 

процесса является одним из ведущих направ-

лений государственной политики в области 

образования. Поэтому одной из приоритет-

ных задач обеспечения качества образования 

является сбережение и укрепление здоровья 

обучающихся. Возрастающий объем учебной 

информации, домашнего задания, появление 

новых предметов провоцирует стрессы у де-

тей и подростков, которые пагубно влияют 

на физиологические и психические системы 

растущего организма. Проблемы экологиче-

ского характера, связанные с негативным 

воздействием на здоровье людей условий 

города, проблемы социального характера, 

связанные с примерами асоциального пове-

дения, снижения стрессоустойчивости людей 

в условиях быстрых изменений, техногенные 

факторы воздействия на человека – все это 

самым неблагоприятным образом сказывает-

ся не только на организме растущего челове-

ка, подрывая его здоровье, но и на социаль-

ном самочувствии ребенка. 

Важным звеном на этапе сохранения 

здоровья воспитанника является психолого-

педагогическое и медико-социальное сопро-

вождение. Кроме профилактических мер, 

актуальной становится реализация программ 

по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни, нацеленных на 

нейтрализацию воздействия агрессивных 

сред на человека. Системе дополнительного 

образования необходимо совершенствование 

форм организации досуга кадет, ориентиро-

ванного на пропаганду здорового образа 

жизни, формирование представления о его 

престижности.  

В кадетском военном корпусе среди 

воспитанников 5–7 классов было проведено 

анкетирование, позволившее выявить отно-

шение подростков к своему здоровью. Ре-

зультаты показали: 82% опрошенных воспи-

танников оценивают состояние своего здоро-

вья как хорошее, 18% – считают его 

удовлетворительным. 95% опрошенных вос-

питанников считают, что очень важно быть 

здоровым, из них 80% отмечают, что здоро-

вье необходимо для того, чтобы быть силь-

ным, 20% – чтобы хорошо выглядеть.  

45% опрошенных воспитанников счита-

ют, что заботиться о своем здоровье должен 

он сам, 27% – это должны делать родители, 

16% – врачи, 9% – классный руководитель, 

воспитатель, педагоги.  
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Для подростков, поступивших в кадет-
ский военный корпус, становятся стрессом 
изменения условий обучения, усложнение 
требований, предъявляемых к воспитанникам 
новыми преподавателями, и даже смена по-
зиции «школьник – кадет» – все это является 
довольно серьезным испытанием для психи-
ки подростка. В адаптационный период 
наблюдалось, что воспитанники были более 
тревожными, робкими или, напротив, раз-
вязными, чрезмерно шумными, суетливыми. 
У них происходило резкое снижение работо-
способности, повышалась неорганизован-
ность. Они становились забывчивыми, ино-
гда нарушался сон, аппетит. 

У большинства воспитанников подоб-

ные отклонения носили единичный характер 

и исчезали через 2–4 недели после начала 

обучения. Однако были воспитанники, у ко-

торых процесс адаптации затягивался на 2–3 

месяца и даже больше. Как известно, психо-

логические затруднения в адаптации связаны 

и с заболеваниями детей и носят психосома-

тический характер. По данным медицинского 

пункта видно, что наибольшее обращение за 

медицинской помощью приходилось на сен-

тябрь – октябрь (период адаптации к новым 

условиям образовательной среды).  

   

 

Рис. Количество обращений кадет в медицинский пункт 

 

 

На вопрос, какие темы о здоровье боль-

ше всего интересуют, 93% опрошенных вос-

питанников ответили: «влияние физических 

упражнений и спорта на организм», 7% – 

«влияние курения на организм». Оценивая 

состояние своего здоровья и отношение к 

собственному здоровью, 82% воспитанников 

задумываются о своём здоровье в будущем и 

знают меры сохранения здоровья. Но про-

блема в том, что большинство опрошенных 

не применяют эти меры. Поэтому, отвечая на 

вопросы анкеты, воспитанники отмечают, 

что хотели бы больше получать информации 

из статей журналов и газет (33%), телепере-

дач (67%).  

С целью определения отношения воспи-

танников к активному образу жизни, заняти-

ям спортом предлагалось оценить уроки фи-

зической культуры и свою занятость в спор-

тивных секциях. Результаты показывают, что 

80% опрошенных воспитанников постоянно 

занимаются спортом, 20% периодически по-

сещают секции.  

Полноценное и сбалансированное пита-

ние способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успевае-

мости, физическому и умственному разви-

тию детей и подростков, создаёт условия 

к  их адаптации к современной жизни. При 

организации питания подростков 10–17 лет 

важно учитывать возрастные психофизиоло-

гические особенности, которые заключаются 

в том, чтобы учесть все те изменения, кото-

рые происходят в детском организме в этом 

возрасте. В этот период следует обратить 

особое внимание на следующие моменты: 

– происходит интенсивный рост всего 

организма. 
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– развиваются все основные системы: 

опорно-двигательная, особенно скелет; ме-

дики свидетельствуют, что в это период ор-

ганизм подвержен риску переломов, учаща-

ются травмы;  

– идет увеличение мышечной массы 

(с учетом половых особенностей), сердечно-

сосудистая и нервная системы претерпевают 

изменения, а также идет радикальная гормо-

нальная перестройка организма, связанная 

с половым созреванием подростка. 

На фоне всей физической перестройки 

повышаются нагрузки на психоэмоциональ-

ную сферу, которые проявляются в поведе-

нии подростков, возрастает конфликтность, 

нарушения в общении. 

Немаловажно и то, чтобы именно в этот 

период взросления воспитанник научился 

самостоятельно соблюдать режим питания, 

рационально питаться независимо от при-

смотра взрослых, во-первых, чтобы уже сей-

час помочь своему организму в нелегкой ра-

боте, а во-вторых, чтобы выработать при-

вычку, которая пригодится в самостоя-

тельной жизни. Ведь от того, как мы пита-

емся, зависит наше здоровье. По результатам 

мониторингового исследования отношения 

кадет к организации питания в столовой ка-

детского военного корпуса установлено, что 

у 40% воспитанников отличный аппетит 

(в начале учебного года таких воспитанников 

было 24%), у 51% – хороший аппетит, у 8% – 

средний. 21% отмечают, что в их питании 

появились новые продукты, которых раньше 

они не пробовали, а сейчас постоянно упо-

требляют.  

Многие воспитанники имели слабое 

представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. 

Основные проблемы питания воспитанников 

были связаны с нарушением режима питания 

вне стен кадетского корпуса, злоупотребле-

нием чипсами, фаст-фудами, сухариками, 

конфетами, шоколадными батончиками и т.д. 

В настоящее время происходит значительное 

изменение отношения воспитанников к здо-

ровому (рациональному) питанию, проводят-

ся беседы, классные часы, направленные на 

формирование знаний о значении сбаланси-

рованного питания как главной составляю-

щей здорового образа жизни, как одного из 

основных факторов продления периода ак-

тивной жизнедеятельности организма. 

Результаты изучения показали, что сама 

по себе медицина решить проблему сохране-

ния и укрепления здоровья современного 

человека не в состоянии. Ей необходима по-

мощь педагогики, так как все основные 

«факторы риска» заболеваний имеют пове-

денческую основу. Поведение же всегда свя-

зано с мотивацией, которая вырабатывается 

именно воспитанием, в данном случае речь 

должна идти о воспитании соответствующих 

мотивов здоровья. Данные диспансерного 

осмотра на этапе первичной адаптации вос-

питанников говорили о том, что у ребят сла-

бо сформированы, а порой полностью отсут-

ствуют навыки самообслуживания в области 

гигиенических норм. Навыки чистоты и 

опрятности должны воспитываться родите-

лями в ребенке с первых лет жизни, однако 

педагогический коллектив столкнулся с про-

блемой низких гигиенических навыков вос-

питанников (возникали сложности в каждо-

дневном уходе за телом, зубами, одеждой, 

чистотой помещения). По результатам анке-

тирования 83% воспитанников каждый день 

следят за чистотой своего тела, 17% – уха-

живают за телом два раза в день. 

Выявленные проблемы и недостатки 

с учетом имеющихся возможностей призвана 

решить программа сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников «Здоровьесберега-

ющее пространство – для всех участников 

образовательного процесса». Главной зада-

чей всех структур, участвующих в реализа-

ции программы, является сохранение и 

укрепление здоровья ребенка в процессе об-

разования. Достичь высокого качества обра-

зования нельзя без создания в корпусе со-

временного здоровьесберегающего прост-

ранства, внедрения эффективных здоро-

вьесберегающих технологий и психолого-

педагогического сопровождения.  

Рассматривая здоровье человека как це-

лостное многомерное понятие, включающее, 

согласно определению ВОЗ, физическую, 

духовную и социальную компоненты, можно 

выделить три основных направления реали-

зации в кадетском корпусе здоровьесберега-

ющей деятельности: 
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1. Создание внутренней среды корпуса, 

обеспечивающей здоровьесозидающий ха-

рактер образовательного процесса и безопас-

ность воспитанников и педагогов.  

2. Повышение уровня культуры здоро-

вья как компонента общей культуры воспи-

танников, педагогов, родителей и формиро-

вание на ее основе готовности к сохранению 

и укреплению своего здоровья и здоровья 

других людей.  

3. Создание условий для оздоровления 

воспитанников. 

В соответствии с выделенными направ-

лениями осуществляется решение задач про-

граммы:  

– построение организационного меха-

низма формирования культуры здоровья 

у всех участников образовательного процес-

са, а также сохранения и укрепления соци-

альной компоненты здоровья; 

– оценка качества реализации здоро-

вьесозидающей деятельности; 

– реализация корпусных мероприятий 

для субъектов образовательного процесса 

(педагогов, кадет, родителей); 

– наполнение информационного ре-

сурса, обеспечивающего организационно-

методическое сопровождение и стимулиро-

вание педагогической деятельности в обла-

сти здоровьесозидающей деятельности. 

В образовательном процессе использу-

ются здоровьесберегающие и здоровьесози-

дающие технологии: медико-гигиенические 

(соблюдение СанПиНов, контроль за этим со 

стороны администрации); экологические 

(обустройство кадетской образовательной 

среды, озеленение, освещение, тепловой ре-

жим); техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; технологии обучения 

здоровью (включение соответствующих тем 

в предметы общеобразовательного цикла); 

физкультурно-оздоровительные технологии 

(поведение на уроках физкультминуток, ра-

бота спортивных секций, кружков по обуче-

нию ЗОЖ); личностно-ориентированное обу-

чение (организация обучения, в процессе ко-

торого обеспечивается всемерный учёт 

возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для разви-

тия их индивидуальных способностей). 

Таким образом, важными условиями ре-

ализации в кадетском корпусе Программы 

являются усиление взаимодействия в вопро-

сах сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, по-

вышения компетентности педагогических 

работников в вопросах здоровьесбережения, 

оказания методической поддержки в совер-

шенствовании и реализации технологий здо-

ровьесбережения. 

 
Список литературы 

1. Андрианов, В. Г. Концепция программы «Здоровье» // Практика административной работы 

в  школе. – 2008. – № 2. – С. 27–30. 

2. Емельянова, Г. И. Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения в системе 

дополнительного образования детей / Г. И. Емельянова, Т. Ю. Шепеленко // Междисциплинарность 

научных исследований как фактор инновационного развития : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 

2020. – С. 143–145. 

3. Здоровая школа. Проектирование программы здоровьесозидания / под ред. С. В. Алексеева. – 

СПб.: СПбАППО, 2010.  

4. Ковалёва, П. В. Здоровьесбережение в образовательном процессе / П. В. Ковалёва, 

Е. А. Скрычевская, Н. С. Черная // Образование: традиции и инновации : материалы XXIV междунар. 

науч.-практ. конф. – Прага, 2020. – С. 69–70. 

5. Служба здоровья образовательного учреждения: Методическое обеспечение деятельности 

специалистов : сб. метод. материалов // Служба здоровья образовательного учреждения: от замысла 

до  реализации: учеб.-метод. комплект / под. ред. М. Г. Колесниковой. Вып.2. – СПб.: СПбАППО, 2006. – 

101 с. 

 

 

 

 

  



42 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

Л. А. Кузнецова 

 

ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
В статье раскрыта сущность понятия «военная идентичность кадета», 

охарактеризованы направления формирования военной идентичности кадет в процессе 

обучения в кадетском военном корпусе. 

 

Механизм формирования военной иден-

тичности кадет в процессе обучения в кадет-

ском корпусе остается недостаточно изучен-

ным, что вызывает пристальный интерес 

специалистов гуманитарных научных дисци-

плин, в первую очередь философов, психоло-

гов, педагогов. Необходимо заметить, что, 

несмотря на узкодисциплинарные особенно-

сти термина «идентичность», существует 

большая доля условности в существовании 

данных «ведомственных» границ. В совре-

менной науке сложилась традиция совмеще-

ния философского и социально-гуманитар-

ного понимания идентичности. Произошло 

их взаимопроникновение и взаимовлияние.  

Интегрируя подходы различных дисци-

плин к пониманию феномена идентичности, 

И. В. Малыгина пишет: «Идентичность обу-

словлена психологической потребностью 

человека в упорядочивании представлений 

человека о себе и своем месте в картине ми-

ра, подсознательном стремлении к преодоле-

нию разрыва первоначального синкрезиса, 

к обретению тождества с окружающим ми-

ром, который достигается в замещенных 

формах (языковой, религиозной, политиче-

ской и другой общности) посредством инте-

грации в культурно-символическое про-

странство локальных образований» [3, с. 4]. 

Среди различных типов идентичности 

можно отметить, что преобладающей являет-

ся идентичность, ориентированная на соци-

альное окружение (социальная идентич-

ность) и на уникальность проявлений чело-

века (личностная идентичность). Военная 

идентичность относится скорее к профессио-

нальной и гражданской (национальной, рос-

сийской) видам идентичности, так как рас-

сматривает процессы и проблемы формиро-

вания личности кадета с перспективой 

становления профессиональным военнослу-

жащим Российской Федерации [1, 5]. 

Формирование военной идентичности 

обучающегося кадетского корпуса предпола-

гает высокую готовность его смысловых   

основ поведения в ситуациях приближающе-

гося военно-профессионального будущего, 

в осуществлении личностного самоопреде-

ления, интеграции в военное профессиональ-

ное сообщество. Формирование военной 

идентичности связано также с развитием ре-

флексии и представлений о себе как о буду-

щем офицере Российской Федерации. Это, 

в свою очередь, предполагает сформирован-

ность у кадета адекватного «образа Я», в ко-

тором актуализированы гуманность, инициа-

тивность и способность действовать в труд-

ных ситуациях. Следовательно, под военной 

идентичностью воспитанников кадетского 

корпуса следует понимать осознанное само-

определение кадет относительно Вооружен-

ных Сил как социального института, его ро-

ли будущего офицера, его долга по защите 

Родины. 

Военная идентичность – это структурное 

явление, формирование которого складыва-

ется из следующих блоков: 

1. Аффективный (эмоциональный) блок 

включает эмоционально-оценочное отноше-

ние кадета к себе, своей деятельности и сво-

ему социокультурному пространству, отве-

чая за его самомотивацию к освоению воен-

но-профессиональных компетенций. В реа-

лизации механизмов формирования военной 

идентичности кадет участвует эмоциональ-

ная сфера, поскольку стремление к достиже-

нию и сохранению положительной само-

оценки составляет основу идентификацион-

ных процессов личности кадета. Необходимо 

создавать педагогические условия, способ-

ные вызвать у кадета положительный эмоци-

ональный отклик по отношению к учебе 

в  кадетском военном корпусе, проживанию 

в  кадетской среде, кадетскому братству 
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и желанию связать свою жизнь с военной 

профессией и служением Родине. Первооче-

редным является формирование чувства пат-

риотизма. Патриотизм – это чувство и сфор-

мировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с ее народом, чувство 

гордости за свое Отечество и малую родину. 

Патриотизм включает активную граждан-

скую позицию, готовность к служению Оте-

честву, без которых военная идентичность 

кадета не может быть полноценно сформи-

рована.  

2. Когнитивный (рациональный) блок, 

включающий рефлексию, знания о себе и 

своем социокультурном пространстве, его 

категоризацию. Знание истории, географии, 

научных и культурных достижений своей 

страны и своего края, устройства военной 

системы, ее норм и правил, владение базо-

выми компетенциями в каждой предметной 

области являются необходимыми условиями 

для становления личности будущего офицера. 

3. Поведенческий блок, предусматрива-

ющий усвоение образцов поведения и выра-

ботку собственной поведенческой стратегии. 

Кадеты должны осознавать, что основой вся-

кой воинской деятельности является дисци-

плинированность, как волевое качество, бла-

годаря которому они действуют в соответ-

ствии с установленными нормами и 

законами. Среда, организованная в кадет-

ском корпусе, является моделью, напомина-

ющей воинскую часть, но с учетом психоло-

го-возрастных особенностей обучающихся. 

Повседневный уклад жизни кадет, воинские 

ритуалы и традиции являются обязательны-

ми к соблюдению воспитанниками. 

Основными направлениями формирова-

ния военной идентичности кадета являются: 

формирование активной гражданской пози-

ции, наращивание авторитета Вооруженных 

Сил на основе героических традиций и по-

двига народа; привитие чувства человеческо-

го достоинства и единства, творческое ис-

пользование воспитательного потенциала 

различных дисциплин в целях формирования 

нравственного идеала военно-патриоти-

ческого воспитания кадет. Формирование 

военной идентичности – процесс организо-

ванного, целенаправленного воздействия на 

духовное и физическое развитие кадет с це-

лью подготовки их к защите Отечества [4].  

Педагогические условия формирования 

военной идентичности личности кадета рас-

крываются через создание ситуаций для лич-

ностной заинтересованности кадет в овладе-

нии компетенциями будущих военнослужа-

щих; организацию процесса профессиона-

льной и психологической готовности воспи-

танников к выполнению задач; моделирова-

ние условий, приближенных к военной ре-

альности, предоставляя возможность в ин-

терактивной форме побывать в роли 

военнослужащего различных родов войск; 

демонстрацию умений работы в коллективе;      

соблюдение кадетами уставного порядка 

в  организации быта и повседневной дея-

тельности; сопровождение каждодневных 

мероприятий кадет военным и гражданским 

персоналом кадетского военного корпуса 

в качестве преемственности и образца пове-

дения с целью коррекции учебных и цен-

ностно-смысловых ориентиров; применение 

системы воинских традиций и ритуалов в 

образовательных и воспитательных целях [2].  

Педагогический процесс формирования 

военной идентичности подразумевает целе-

направленное воздействие на сознание, чув-

ства и поведение воспитанников кадетского 

корпуса с целью формирования у них необ-

ходимых компетенций, ценностных ориен-

тировок и нравственных качеств.  

Среди основных критериев эффективно-

сти педагогического процесса формирования 

военной идентичности кадет следует отме-

тить:  

1. Сформированность у кадет положи-

тельного образа военнослужащего – защит-

ника Отечества, наличие твердой граждан-

ской позиции. 

2. Целостность, неразрывность процес-

сов обучения и воспитания кадет, использо-

вания мотивирующего воздействия занятий 

по военной подготовке, организации повсе-

дневной и учебной деятельности в кадетском 

военном корпусе. 

3. Учет психофизиологических особен-

ностей личности кадета, знание условий и 

результатов его обучения и воспитания до 

нахождения в кадетском военном корпусе и 

во время него.  
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4. Развитие отношений в коллективе 

обучающихся: учет уровня их сплоченности, 

взаимоотношений, наличие инициативности, 

проявление лидерских качеств, направлен-

ность и развитость активности, самостоя-

тельности и инициативности у кадет; чувство 

ответственности за выполнение обществен-

ных заданий и поручений, за успеваемость 

в учебе и др.  

5. Наличие мотивов сознательной воин-

ской и учебной деятельности, степень вовле-

чения всех воспитанников в коллективную 

учебную деятельность, осуществление соот-

ветствующих возрастным психофизиологи-

ческим особенностям видов воинской дея-

тельности, стимулирование разумной иници-

ативы и творческого самовыражения. 

Из этого следует, что формирование во-

енной идентичности кадета – это организо-

ванный, целенаправленный педагогический 

процесс, ориентированный на системный 

подход к формированию военной идентич-

ности кадета, создание условий для его про-

фессионального самоопределения и самовос-

питания с целью развития и активизации 

профессионально важных для осознанно вы-

бранной им военной профессии. Сущность 

его состоит в том, что он оказывает эффек-

тивное влияние на самосознание личности 

будущего защитника Отечества, прививая и 

развивая у него лучшие качества, такие как 

патриотизм, воинский долг и честь. При этом 

важно использовать педагогический потен-

циал социального окружения, помочь обу-

чающимся освоить военный опыт путём 

вхождения в социальную среду, выработать 

свой индивидуальный опыт жизнедеятель-

ности. 
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ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
   

 

 

 

 

 

Г. Н. Бровина, М. А. Горюнова  

 

ОТ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ К ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ  

 
В данной статье представлен опыт использования технологий 3D, виртуальной 

и  дополненной реальности для развития олимпиадного движения в школе посредством 

обеспечения условий для реализации потенциальных возможностей одаренных детей 

и  подростков. 

 

МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно с углублен-

ным изучением отдельных предметов» тра-

диционно известна в районе как школа, от-

крытая инновациям, школа будущего. Руко-

водящий и педагогический состав школы 

стремится всегда быть «на волне», активно 

знакомится и изучает новейшие образова-

тельные технологии и решения, следит за 

трендами в образовании и осмысленно вклю-

чает их в свою работу.  

В 2014 году в рамках партнерства 

с СПбГУАП наши педагоги и школьники 

познакомились с интересным интернет-

проектом дистанционного обучения «Обра-

зовательные виртуальные миры Санкт-

Петербурга». Ведущие ученые, разработчики 

проекта «Виртуальные миры», в режиме он-

лайн читали лекции, отвечали на вопросы 

учеников. Ученики наблюдали, как с помо-

щью тренажера кибервело и ряда тактильных 

гаджетов (шлем, перчатки с тактильными 

датчиками, моноочки и т.д.) можно путеше-

ствовать по университетам Санкт-

Петербурга, заглянуть в их лаборатории, 

аудитории, получить ответы на вопросы. Па-

раллельно с этим учащиеся непосредственно 

познакомились с трехмерной аудиовизуаль-

ной средой, с кинестетическими ощущения-

ми, шестью степенями свободы, возможно-

стью прямого манипулирования объектами, 

а также узнали о многогранных областях 

применения данной разработки «Виртуаль-

ные миры». Данный интернет-проект вызвал 

неподдельный интерес к виртуальным мирам 

у педагогов и учеников.  

На этом этапе интерес к трехмерным 

мирам нашел воплощение в активном изуче-

нии и постепенном внедрении в образова-

тельный процесс 3D-технологий. В 2016 году 

школа стала районной инновационной пло-

щадкой по реализации профильного обуче-

ния технической направленности в сетевом 

взаимодействии с Региональным ресурсным 

центром развития образования ЛО «Школа-

технопарк» Кудрово, что послужило допол-

нительным стимулом погружения в 3D.  

Годы активного освоения 3D-тех-

нологий и глубокий анализ процесса и ре-

зультатов позволили сформулировать «три 

кита» успешного развития школы: это парт-

нерство (в контексте как сетевого партнер-

ства, так и настоящих партнерских отноше-

ний с учениками), практическая направлен-

ность деятельности (осмысленность, полез-

ность) и современные технологии.  

Именно единство всех трех направлений 

дает эффект повышения качества образова-

ния, который мы хотим аргументированно 

представить. 
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Практический интерес к этому направ-

лению возник при знакомстве учителя тех-

нологии В. Ф. Сакаряну с 3D-принтером 

Центра информационных технологий (ЦИТ 

г. Тосно), и сразу же появились интересные 

идеи в рамках сетевого взаимодействия: по 

чертежам и фотографиям стали разрабаты-

вать модель утраченной церкви. Делали это 

командой учеников и педагогов. Результат 

превзошел все ожидания и был по достоин-

ству оценен жителями района. Это был прак-

тико-ориентированный проект, на основании 

которого продолжилось восстановление 

церкви.  

Сетевое партнерство с ЦИТ, полезная 

практическая работа и возможности совре-

менных технологий дали импульс интереса и 

развития в этом направлении. Педагогиче-

ский талант наставников помог объединить и 

вдохновить детей своим неравнодушием и 

самоотдачей. 

3D-технологии существенно расширили 

спектр образовательных возможностей:  

 на уроках технологии, информатики 

и ИЗО ученики разного возраста осваивают 

новые программные среды, печатают и выре-

зают спроектированные модели, создают 

трехмерные артобъекты; 

 во внеурочной деятельности активно 

используются 3D-ручки, 3D-принтеры, 3D-

сканеры, 3D-фрезерный станок с ЧПУ, 3D-

токарный станок с ЧПУ, а также современ-

ное программное обеспечение; 

 в проектной деятельности по разно-

плановым учебным и творческим темам от-

ражается интерес учеников к разработке 3D-

моделей и дизайн макетов;  

 большое внимание уделяется соци-

ально-ориентированной деятельности, от 

создания и распечатки предметов, необходи-

мых школе, до волонтерской практики раз-

работки оригинальных конструкторов для 

детских садов и специального оборудования 

для медицинского персонала в период слож-

ной эпидемиологической обстановки. 

Важно, что ребята видят практический 

смысл своей работы, умеют сами восстано-

вить сломавшуюся деталь для 3D-принтера 

или спроектировать и создать оригинальные 

часы для школьных аудиторий, и многое 

другое. Восприятие школы становится более 

личностным и ответственным, уходит ижди-

венческое отношение. Вклад каждого учени-

ка не остается не замеченным. Этот воспита-

тельный эффект очень важен как для каждого 

ученика, так и для создания созидательной, 

дружественной атмосферы в школе в целом. 

В такой творческой практико-ориен-

тированной атмосфере растет число вовле-

ченных в это направление детей, среди уче-

ников появляются лидеры, которые иниции-

руют новые проекты, а также стабильно 

расширяется список осваиваемых компетен-

ций и увеличивается количество победителей 

и призеров соответствующих олимпиад 

и конкурсов. 

Успешными направлениями, реализуе-

мыми через внеурочную деятельность 

в школе в рамках освоения компетенций 

движений ЮниорПрофи и ВордСкилс, явля-

ются: 

 3D Инженерный дизайн CAD  

 Прототипирование  

 Промышленный дизайн  

 Лазерные технологии  

 ЧПУ фрезерная обработка материалов  

 Робототехника  

 Интернет вещей  

 Сетевое и системное администрирование  

 Креативное программирование  

 3D-рисование  

Итого в данном направлении задейство-

вано 198 учащихся, что составляет 23% от 

общего количества учащихся школы. Этот 

процент все время растет, так как данные 

направления приобретают все большую по-

пулярность среди подростков с позиции 

дальнейшего профессионального самоопре-

деления. 

С 2018 года во внеурочной деятельности 

процент задействованных в данной деятель-

ности учащихся постоянно растет 

(см. рис. 1).  
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Рис. 1 

 

В образовательной программе школы 

предусмотрены также дополнительные заня-

тия с целью подготовки команд к чемпиона-

там и конкурсам «ЮниорПрофи» по стан-

дартам JuniorSkills, «WorldSkillsRussia» 

Юниоры, «ЮТиИ», «Кванторида», «Билет в 

будущее» «Идеи, преображающие города».   

Ежегодно в школе есть победители и 

призеры муниципальных и региональных 

этапов всероссийских олимпиад школьников. 

По количеству победителей и призеров шко-

ла стабильно занимает верхнюю строчку в 

районном рейтинге. 

Информация о достижениях участников 

постоянно обновляется на сайтах ГБУ ДО 

«Центр Интеллект» – https://center-

intellect.ru/, на сайте Ассоциации «Внедрение 

инноваций в сфере 3D-образования» – 

http://letmetrack.ru, а также на сайтах кон-

кретных мероприятий, представленных на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

 

Педагоги также постоянно повышают 

квалификацию. Среди них есть сертифици-

рованные региональные эксперты, наставни-

ки, тьюторы по направлениям «Сетевое и 

системное администрирование», «Интернет 

вещей», «Инженерный дизайн САД», «Про-

12%

18%

23%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

https://center-intellect.ru/
https://center-intellect.ru/
http://letmetrack.ru/
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тотипирование», «Промышленный дизайн», 

«Подготовка педагогов к ЕГЭ по информа-

тике». 

Педагоги школы активно передают опыт 

коллегам в формате семинаров, мастер-

классов, открытых уроков на уровне района 

и Ленинградской области. Школа является 

стажерской площадкой ГАОУ ДПО «Ленин-

градский областной институт развития обра-

зования». 

Из сказанного выше можно сделать вы-

вод, что освоение 3D-технологий позволило: 

– сформировать мотивацию учеников 

и  педагогов к включениию в современные 

образовательные тренды; 

– увеличить количество участников 

конкурсов и олимпиад, причем не только по 

3D-технологиям, но и другим образователь-

ным направлениям; 

– повысить уровень освоения матема-

тики, информатики и физики для изучения 

программных сред, построения простран-

ственных моделей и понимания физических 

процессов и свойств материалов; 

– сформировать команду единомыш-

ленников среди педагогов, учеников и вы-

пускников школы; 

– расширить партнерские отношения с 

образовательными учреждениями и социаль-

ными партнерами; 

– более глубоко осознать современные 

подходы к образованию, основанные на 

единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

– усилить акцент на метапредметность 

в обучении и уметь фокусироваться на таких 

понятиях и терминах, как задача, проблема, 

процесс, результат и др.;   

– расширить межпредметную интегра-

цию; 

– расширить спектр олимпиад и кон-

курсов для учащихся и улучшить результа-

тивность участия в них. 

Увлеченность и вовлеченность в освое-

ние новых технологий через изучение про-

граммных сред, принципов работы оборудо-

вания, тонкостей в организации работы для 

достижения лучших результатов – все это 

способствует повышению качества образо-

вания. 

Активная работа по освоению современ-

ных технологий в направлении 3D позволила 

расширить список партнеров, с которыми 

обменивались опытом, помогали друг другу 

и конкурировали на соревнованиях в честной 

дружественной атмосфере; спланировать и 

реализовать различные практико-ориенти-

рованные и социально значимые дела, кото-

рые сплачивают коллектив, формируют от-

ветственное отношение к школе, способ-

ствуют повышению качества образования не 

только с позиции формальных предметных 

результатов, но и с позиции осознанной са-

мореализации школьников в контексте со-

временных возможностей и приоритетных 

направлений развития РФ. 

Базируясь на этом опыте, школа сплани-

ровала новый виток дальнейшего развития в 

направлении освоения технологий виртуаль-

ной и дополненной реальности как логично-

го продолжения 3D-технологий. 

С начала 2020–2021 учебного года шко-

ла участвует в апробации образовательных 

программ виртуальной и дополненной      

реальности на базе центра Национальных 

технологических инициатив на базе Дальне-

восточного федерального университета 

г. Владивостока (https://vrnti.ru).  

Поставили первую практическую задачу 

– проектирование и создание каркаса инди-

видуальных очков для виртуальной реально-

сти, включая и финансовую обоснованность 

их создания. Уровень освоения оборудования 

и программного обеспечения позволил спла-

нировать и реализовать весь процесс – от 3D-

сканирования головы конкретного человека 

и создания прототипа по индивидуальным 

параметрам до материального воплощения 

продукта в двух вариантах – напечатанных 

на 3D-принтере или собранных из деталей 

фанеры и дополнительно обработанных.  

Начат новый виток развития и расшире-

ния партнерского взаимодействия и практи-

ко-ориентированных ученических проектов 

в преемственности с имеющимся опытом. 

Принцип преемственности очень важен 

для  обеспечения поступательного движе-    

ния вперед.  

В 2020 году коллектив педагогов разра-

ботал новый школьный проект «Использова-

ние технологий 3D, виртуальной и допол-

https://vrnti.ru/
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ненной реальности для развития олимпиад-

ного движения в школе». 

Говоря о партнерстве, уделяем особое 

внимание сетевому взаимодействию с обра-

зовательными учреждениями нашего То-

сненского района. При этом постоянно рас-

ширяем «географию взаимодействия». Раз-

виваются контакты с представителями 

«Артека», МБОУ «СОШ № 1» г. Бакал Сат-

кинского района Челябинской области, 

МБУДО «Металлургический центр детского 

творчества г. Челябинска». 

Стремимся найти приемлемые варианты 

внедрения VR и AR в школьную практику 

без больших финансовых затрат, на основе 

рациональных управленческих решений 

с  активным использованием сетевого взаи-

модействия образовательных учреждений 

района, региона (Ленинградской области), 

а  также Санкт-Петербурга и других регио-

нов Российской Федерации. Это нельзя отне-

сти к чистым новациям, но стоит признать, 

что в совершенствовании сетевого взаимо-

действия заложен серьезный потенциал 

улучшения качества образования.  

Проект прошел внешнюю экспертизу: 

1. Предметной секции «Информатика» 

при межуровневом УМО в системе образо-

вания Ленинградской области (ЛОИРО) 

о  том, что школа имеет хороший базовый 

ресурсный уровень (заинтересованный кад-

ровый состав, успешный педагогический 

опыт внедрения 3D-технологий в образова-

тельный процесс, подтвержденный достиже-

ниями учеников и педагогов в рамках олим-

пиад, конкурсов, а также чемпионатов фор-

мата WorldSkills). Проект рекомендован для 

апробации и внедрения на базе школы и дру-

гих ОО региона с промежуточным представ-

лением результата в сентябре-ноябре 2021 

года и оценки его перспектив с позиции по-

лучения статуса региональной инновацион-

ной площадки (экспертное заключение от 

15.12.2020). 

2. Федеральных экспертов Центра обра-

зования цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» Томской области, МБОУ 

«Кисловская СОШ Томского района» по 

апробации инновационных образовательных 

сервисов национальной программы «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» 

и  национального проекта «Образование», 

которые дали заключение, что проект МБОУ 

«СОШ № 1 г. Тосно с углубленным изучени-

ем отдельных предметов» может быть реко-

мендован для апробации и внедрения в дру-

гие ОО региона в основные и дополнитель-

ные образовательные программы, исполь-

зующие в организации образовательной дея-

тельности 3D и VR/AR технологии (заключе-

ние №21 от 26.11.2020). 

3. В ноябре 2020 года проект вошел в 

десятку победителей с рейтингом № 6 в рам-

ках регионального проекта «Поддержка 

школ со стабильно высокими образователь-

ными результатами» Ленинградской области.  

4. В декабре 2020 года проект получил 

статус лауреата на региональном конкурсе по 

поддержке проектов школ-лидеров Ленин-

градской области.  

В заключение несколько штрихов 

к представленному выше опыту школы, ко-

торый имеет стабильную тенденцию к по-

вышению качества образования с учетом ос-

новных приоритетов развития Российской 

Федерации в области экономики и образова-

ния. 

Наша школа находится в небольшом го-

родке Тосно Ленинградской области, в кото-

рой учатся совершенно обыкновенные ребята 

из соответствующего микрорайона, но мно-

голетняя история школы подтверждает, что 

атмосфера в ней творческая, мотивирующая 

к развитию учеников и педагогов, есть здо-

ровая конкуренция за лидерство в учебных и 

общественных делах. 

Практика подтверждает, что, ориентиру-

ясь на успех каждого ребенка, в условиях 

современной цифровой образовательной 

среды школа старается формировать пози-

тивную социальную активность, ведет боль-

шую профориентационную работу в контек-

сте движения «Молодые профессионалы» и 

стремится идти в ногу со временем в соот-

ветствии с требованиями к современной 

школе со стороны учеников, их родителей и 

руководства. 

В настоящее время идет подготовка ма-

стер-классов по применению новых техноло-

гий для «Точек роста» и образовательных 

учреждений Ленинградской области в рам-

https://umoloiro.blogspot.com/p/blog-page_20.html
https://umoloiro.blogspot.com/p/blog-page_20.html
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ках ежегодного фестиваля открытых уроков, 

проводимых нашей школой.  

Наше самое главное достижение – 

сформированная команда единомышленни-

ков, которая готова ставить непростые зада-

чи, ориентируясь на самореализацию совре-

менных учеников и их наставников с учетом 

современных вызовов и возможностей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

 
В статье раскрыты современные тенденции организации образовательного 

процесса в вузе с учетом психологических особенностей поколения Z. 

 
Современные студенты старших курсов 

– это обучающиеся поколения Y (миллениа-

лы), а младших курсов – поколения Z (циф-

ровые аборигены), которые уже не готовы 

рассматривать преподавателя как единствен-

ный источник знаний, а лекцию – как опти-

мальный вид получения информации. Для их 

мотивации требуется заинтересованность в 

получаемой информации, часто в стиле эдь-

ютеймента, то есть обучения с развлечением. 

Несмотря на то, что студенты быстро взрос-

леют, они не всегда умеют самостоятельно 

организовывать свой учебный процесс, и по-

этому преподаватель, как наставник, должен 

по возможности разрабатывать индивиду-

альную образовательную траекторию, ока-

зать поддержку в виде педагогических опор 

и учитывать ведущий канал восприятия ин-

формации – перцептивную модальность. 

Ранее считалось, что люди делятся на 

три вида – визуалы, аудиалы и кинестетики, 

но сейчас, когда цифровые технологии и 

устройства сопровождают человека практи-

чески с рождения, появился новый вид – ди-

гиталы. Первоначально предполагалось, что 

это люди с логическим мышлением, склон-

ные к анализу и работе с техническими 

устройствами. Однако на основе проведен-

ного эксперимента (тест С. Ефремцева) среди 

253 студентов 1–5 курсов Санкт-

Петербургского архитектурно-строительного 

университета было установлено, что 78% 

испытуемых не имеют ярко выраженного 

ведущего канала восприятия информации 

и все три канала развиты равномерно. Анке-

тирование, связанное с частотностью исполь-

зования средств ИКТ в процессе обучения, 

также показало, что именно дигиталы 

(от англ. digital – цифровой) склонны не 

https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/virtualnye-obrazovatelnye-miry
https://new.guap.ru/messages/690
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столько к анализу и логике, сколько к тесно-

му взаимодействию с цифровыми устрой-

ствами для получения и обработки информа-

ции.  

Американский писатель Майкл Пренски 

[9] назвал людей, родившихся после 2000 

года, «цифровыми аборигенами» (digital 

natives), также называемыми поколением Z 

(«сетевым поколением»), потому что они 

родились уже в цифровую эпоху. Он считает, 

что они обладают клиповым мышлением, то 

есть разговору предпочитают текст, а вер-

бальной информации – визуальную, при этом 

удерживая в памяти только небольшие фраг-

менты информации и чаще всего только ин-

тересные. Представители этого поколения – 

многозадачные, с клиповым мышлением, 

мыслящие гиперссылочно, интуитивно обу-

чающиеся, легко образующие связи, активно 

участвующие в социальных сетях, предпочи-

тающие изображения, видео-, аудиоинфор-

мацию текстовой. «Цифровые аборигены» 

считают, что обучение должно быть актуаль-

ным, практичным и занимательным. 

Однако профессор Марк Бауэрлейн [8] 

подвергает сомнению интеллектуальные 

способности «цифрового поколения» и 

утверждает, что овладение большим объе-

мом информации не делает молодых людей 

более образованными или знающими. 

Напротив, кругозор молодежи сужается, ей 

достаточно заимствования чужих текстов, 

картинок, видео и т. д., а имеющиеся знания 

преимущественно дискретны и суррогатны, 

но зато такие обучающиеся легко восприни-

мают различное кодирование. Это мнение 

опровергает отечественный педагог и психо-

лог Д. И. Фельдштейн [6], который считает, 

что у современной молодежи постоянно по-

вышается уровень интеллекта и среди этого 

поколения становится все больше одаренных 

спортсменов, лидеров и мастеров-творцов. 

Модернизация обучения именно «циф-

рового поколения» должна нивелировать 

негативные черты его представителей (кли-

повое мышление, снижение уровня комму-

никативной компетенции, любознательности, 

энергичности, умения принимать решения и 

доводить работу до конца) и помочь преодо-

леть возникающие трудности, вызванные 

нахождением в «цифровой среде». Это 

напрямую связано с изменением взаимодей-

ствия преподавателей и студентов. Совре-

менные обучающиеся уже не воспринимают 

педагога единственным и главным источни-

ком знаний, поэтому одним из базовых 

навыков современного специалиста стано-

вится наряду с самообразованием еще и 

наставничество или обучение других. Пре-

подаватель лишь поддерживает и направляет 

студентов в работе с учебной информацией, 

корректируя возможные ошибки, или орга-

низует группы для взаимообучения студен-

тов. Одним из современных методов обуче-

ния, где реализуется идея модернизации    

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ВО, является «метод управляемых 

(направляемых) открытий» (guided disco-

very), где исследователем, находящимся в 

поисках новых знаний и правил, выступает 

сам студент, а преподаватель является только 

тьютором, наблюдателем, который подготав-

ливает почву для открытий и направляет по 

нужному пути [1].  

Специалист в области обучения детей и 

взрослых Дж. Коатс, автор книги «Поколе-

ния и стили обучения» [3], предлагает внести 

психологические изменения в стиль общения 

преподавателя с представителями поколения 

Z. К ним относится быстрый темп обучения, 

переключение с одной учебной задачи на 

другую, работа в группах и парах, обязатель-

ная быстрая обратная связь, точные требова-

ния и критерии оценки, устное взаимодей-

ствие и наглядность. На основании этих ре-

комендаций можно уточнить, что 

индивидуальный подбор педагогических 

опор, возможный при электронном обуче-

нии, и использование смешанных (вербаль-

но-невербальных) педагогических опор поз-

воляет улучшить качество образовательного 

процесса. 

Развитие творческого потенциала как 

преподавателя, так и студента тесно связано 

с модернизацией образовательного процесса 

в вузе для поколения Z. Креативность входит 

в базовые навыки специалиста XXI века, ко-

торые принято делить на так называемые 

«мягкие» и «твердые» навыки (Soft and Hard 

Skills). Считается, что что 85% успеха в лю-

бой профессиональной сфере составляют 

«мягкие» навыки, а «твердые» – только 15%. 
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Иногда в литературе их объединяют в тер-

мин «профессионально важные качества» [5]. 

Soft skills – это «мягкие», или «гибкие» 

навыки, надпрофессиональные компетенции, 

которые напрямую связаны с развитием че-

ловека как личности и его взаимодействием с 

окружающим миром. Hard skills – это «жест-

кие», или «твердые» профессиональные 

навыки, необходимые для выполнения рабо-

чих задач.  

В силу того, что все «мягкие» и часть 

«твердых» навыков (вербальность, алгорит-

мическое мышление и т.п.) требуются для 

решения различных учебных задач, не свя-

занных с конкретной дисциплиной, мы счи-

таем их частью метапредметной компетен-

ции. Поскольку такая компетенция служит 

как профессионально-личностному росту 

студента, так и развитию педагогического 

мастерства преподавателя, мы рассматрива-

ем метапредметную компетенцию препода-

вателя как часть методической компетентно-

сти, а студента – как часть общеучебной.   

Метапредметная компетенция препода-

вателя – это «готовность и умение переда-

вать информацию обучающимся и анализи-

ровать их ответную реакцию для повышения 

качества обучения, способность к решению 

универсальных профессиональных задач, 

качества личности, позволяющие успешно 

самосовершенствоваться, быть мобильным, 

информационно грамотным и креативно 

мыслящим для эффективного взаимодей-

ствия с участниками образовательного про-

цесса и всем обществом в целом» [2]. Мета-

предметная компетенция студента – «это 

способность воспринимать, обрабатывать и 

применять полученную информацию для 

продуктивной деятельности по отношению к 

любому объекту» [там же]. 

Метапредметные результаты, как часть 

метапредметной компетентности, подробно 

описаны для общего образования в рамках 

Федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС), но так как они 

тесто связаны с базовыми навыками, описан-

ными выше, мы считаем возможным их пе-

ренос на образовательный уровень вуза. По-

нятия метадеятельности, метаумений и ме-

тазнаний предполагают универсальность, но 

мы считаем, что обязательно должна идти 

речь о креативности, нетрадиционных под-

ходах и самообразовании через обработку 

больших потоков информации. Отечествен-

ные исследователи А. Е. Марон и Л. В. Ре-

зинкина вводят термины «метаграмотность» 

и «метарефлексия», имеющие отношение к 

профессиональному развитию педагога. 

Несомненно, метаграмотность, как «прояв-

ление творческого потенциала личности, 

способности эффективно осуществлять по-

исковый процесс в сфере развития надпред-

метных умений и навыков обучаемых с при-

влечением теоретических абстракций и эле-

ментов рефлексии, практического опыта» [4], 

положительно влияет на модернизацию об-

разовательного процесса. Метарефлексия 

характеризуется «постоянным интересом и 

готовностью к созданию нового, а также вы-

сокой результативностью инновационной 

деятельности» [там же]. Метапредметость в 

целом служит обогащению современных 

тенденций в образовательной сфере, позво-

ляя развивать как у студента, так и у препо-

давателя универсальный и инновационный 

набор знаний, умений, навыков и компетен-

ций, необходимых для формирования конку-

рентоспособного профессионала. 

Таким образом, развитие современного 

общества, смена образовательной парадигмы 

указывают на необходимость модернизации 

образовательного процесса прежде всего в 

вузе, студентами которого становятся люди 

поколения Z.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье анализируются интерактивные методы обучения иностранному языку 

студентов СПО неязыковых специальностей. Даётся характеристика и описываются 

преимущества таких методов обучения, как ролевая игра, конференция, групповая дискуссия, 

кейс-метод. Сделан вывод о необходимости использования интерактивных методов обучения 

в  образовательном процессе в учреждении СПО.  

 

Постоянно меняющаяся ситуация на 

рынке труда влечёт за собой новые требова-

ния к набору компетенций, которыми долж-

ны владеть выпускники учреждений СПО. 

Одним из решающих факторов, определяю-

щих успешность молодого специалиста, яв-

ляется знание иностранного языка. Следова-

тельно, система обучения иностранному 

языку в учреждении СПО должна отвечать 

требованиям, предъявляемым к современно-

му образованию в целом, а также ориентиро-

ваться на нужды конкретного студента. По-

высить качество и уровень формирования 

иноязычной профессионально-коммуника-

тивной компетенции в рамках ФГОС СПО 

позволяет использование интерактивных ме-

тодов обучения.  

Традиционное обучение иностранному 

языку осуществляется на основе грамматико-

переводного метода. Характерной особенно-

стью данного метода является опора на изу-

чение определённого набора лексики и отра-

ботка грамматических правил без привязки 

к  ситуациям общения. При таком подходе 

управление процессом обучения полностью 

осуществляется педагогом, а студентам от-

водится роль пассивных участников занятия. 

Особенностями традиционного грамматико-

переводного метода обусловлен выбор мето-

дов контроля, к которым относятся устный 

опрос, выполнение упражнений по учебнику, 

контрольная работа. Очевидно, что традици-

онные методы обучения не позволяют сфор-

мировать достаточный уровень иноязычной 
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профессионально-коммуникативной компе-

тенции.  

Данная проблема особенно остро стоит в 

группах неязыковых, технических специаль-

ностей учреждений СПО. Студенты, обуча-

ющиеся в таких группах, обычно имеют не-

достаточную мотивацию к изучению ино-

странного языка. Использование интерак-

тивных методов обучения позволяет достичь 

высоких результатов формирования ино-

язычной профессионально-коммуникативной 

компетенции благодаря особой организации 

учебного процесса, при которой все обуча-

ющиеся вовлечены в познавательную дея-

тельность, когда каждому из них предостав-

лена возможность участвовать в обмене иде-

ями и знаниями. На рисунке представлены 

направления взаимодействия преподавателя 

и студентов друг с другом. 

 

 

Рис. Интерактивный метод обучения 

 

 

В основе действующих ФГОС СПО ле-

жит компетентностный подход, для реализа-

ции которого необходимы взаимодействие 

участников и определённая структура образо-

вательного процесса. Термин «интерактив-

ность» происходит от английского interaction 

– взаимодействие. Под интерактивностью по-

нимается, прежде всего, диалоговый режим 

взаимодействия педагога с учащимися и воз-

можность ученика самостоятельно выбрать 

формат участия в этом диалоге. Таким обра-

зом, для интерактивного обучения необяза-

тельно использование каких-либо специаль-

ных интерактивных технических средств вро-

де компьютера или интерактивной доски. 

Главное – организовать постоянное двусто-

роннее общение, наладить эффективные ком-

муникации во взаимодействии учителя с уче-

никами (причём не только со всем классом 

или группой учащихся, но и с каждым от-

дельным учеником), а также учащихся друг с 

другом [1].  

В процессе обучения иностранному язы-

ку во Всеволожском агропромышленном тех-

никуме наиболее широко используются та-

кие интерактивные методы обучения, как 

ролевая игра, кейс-метод, конференция (пре-

зентация), групповая дискуссия, дискуссия 

и  т. д.  

Ролевая игра. Целью ролевой игры яв-

ляется создание ситуации реального обще-

ния. Студенты группы разыгрывают сценку, 

в которой за каждым из них закреплена 

определённая роль. 

Например, для студентов специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта проводятся 

ролевые игры по теме «На станции техниче-

ского обслуживания». Один из студентов 

является мастером по ремонту автомобиль-

ного оборудования, а другой студент высту-

пает в роли клиента. Клиент должен объяс-

нить на иностранном языке, какие проблемы 

возникли с его автомобилем. Мастер объяс-

няет, что нужно отремонтировать, а также 
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называет цену ремонта. Студентам заранее 

выдаются карточки с описанием проблемы, 

возникшей в машине, например, спустило 

колесо, не работают фары, даёт сбои мотор, 

не работает сигнализация. Весь диалог дол-

жен быть построен с использованием этикет-

ных фраз, которые прорабатываются в тече-

ние предшествующих уроков.  

Актуальность метода ролевой игры в 

процессе обучения иностранному языку сту-

дентов неязыковых специальностей в учре-

ждении СПО обусловлена возможностью 

смоделировать ситуацию, связанную с буду-

щей профессиональной деятельностью. Про-

исходит не просто развитие и формирование 

речевых навыков и умений, тренировка не-

подготовленной речи, но и реализуется на 

практике принцип междисциплинарности, 

когда иностранный язык выступает сред-

ством освоения выбранной специальности. 

Метод ролевой игры организационно имеет 

много общего с методом конкретных ситуа-

ций. Подготовка ролевой игры требует тща-

тельной проработки со стороны преподава-

теля: необходимо выстроить игру так, чтобы 

обучающиеся могли вести активное диалого-

вое общение, отрабатывая языковой матери-

ал максимально эффективно [3]. 

Конференция (мультимедийная пре-

зентация). Эффективность обучения ино-

странному языку студентов неязыковых спе-

циальностей в учреждении СПО возрастает 

при использовании конференций-презен-

таций. При подготовке таких мероприятий 

используются разнообразные программы для 

создания слайдов и видео, например, Power 

Point, Movavi, PhotoShow PRO, при помощи 

которых возможно быстро и качественно 

создавать красочные авторские материалы. 

У студентов появляется возможность проде-

монстрировать знания и умения сразу в не-

скольких сферах: сфере компьютерных тех-

нологий, иностранного языка и других обще-

образовательных и профессиональных дис-

циплин. Метод презентаций позволяет акти-

визировать у студентов умения по поиску, 

анализу, систематизированию информации. 

Представление презентации и выступление 

перед аудиторией способствуют формирова-

нию коммуникативной компетенции студен-

тов, позволяют использовать иностранный 

язык в контексте будущей профессии, а так-

же помогают преодолеть психологический и 

языковой барьеры.  

Групповая дискуссия. В рамках данной 

формы организации обучения студенты ра-

ботают в небольших группах (2, 3, 4 челове-

ка). Перед участниками таких групп ставится 

задача найти решение той или иной пробле-

мы, обсудить разные стороны заданной те-

мы. При формировании групп учитывается 

психологическая и эмоциональная совмести-

мость, что позволяет создать атмосферу со-

трудничества, диалога и доверия. Групповая 

дискуссия может быть двух видов: единая и 

дифференцированная. В ходе единой груп-

повой дискуссии обсуждаются общая тема и 

её аспекты. Дифференцированная групповая 

дискуссия направлена на обсуждение раз-

личных аспектов одной и той же темы. Для 

эффективной работы групп в каждой из них 

определяется лидер. Обычно лидером стано-

вится студент, который хорошо владеет ино-

странным языком. Во время обсуждения 

проблемы преподаватель перемещается от 

группы к группе, оказывая помощь, если это 

потребуется. Оценка работы студентов про-

водится путём устного опроса.  

Метод групповой дискуссии позволяет 

вовлечь в работу студентов с разным уров-

нем владения иностранным языком, так как 

некоторые из них выполняют роль консуль-

тантов, а другие приобретают новые знания и 

умения. Комфортный психологический кли-

мат в небольших группах является фактором, 

который формирует у студентов самостоя-

тельность, помогает выработать навыки пуб-

личного выступления, снимает языковой ба-

рьер. 

Презентации и групповые дискуссии на 

уроках иностранного языка в ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техни-

кум» проводятся в соответствии с темами 

рабочих программ и КТП для всех специаль-

ностей и профессий.  

Кейс-метод. Кейс-метод, или case study 

(от англ. сase – случай, ситуация) – имитаци-

онный активный метод, который основыва-

ется на анализе реальных ситуаций и реше-

нии конкретных задач (кейсов) [2]. Обучаю-

щиеся исследуют реальную или вымыш-

ленную ситуацию, формулируют проблемы, 
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предлагают варианты их решения, а затем 

выбирают лучшие из них. Применение кейс-

метода при обучении иностранному языку 

в  учреждении СПО позволяет гармонично 

сочетать теоретические и практические ас-

пекты, развивает у участников умение полу-

чать информацию из различных источников. 

Участвуя в анализе конкретных ситуаций, 

обучающиеся не получают готовые рецепты 

решения проблемы, а учатся добывать зна-

ния самостоятельно, используя при этом 

иностранный язык. Кейс-метод является 

комплексным и позволяет развивать все ви-

ды речевой деятельности: чтение, говорение, 

письмо, аудирование.  

Существуют электронные порталы гото-

вых кейсов различной тематики: 

www.ecch.com 

www.hbsp.harvard.edu 

www.caseforest.com 

www.best-management-practice.com 

www.ivey.uwo.ca 

Примером использования данного метода 

для специальности 35.02.16 «Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники 

и  оборудования» является кейс 

«РОСТСЕЛЬМАШ».  

На первом этапе студентам предоставля-

ется учебный текст о производителе агротех-

ники – предприятии Ростсельмаш. На заня-

тии обсуждаются материалы с официального 

интернет-сайта компании. Студенты делятся 

на группы и прорабатывают материал по 

следующим направлениям: история создания 

и развития компании, управленческая струк-

тура предприятия, линейка агротехники и 

услуг по обслуживанию этой техники, поло-

жение на рынке производителей агротехни-

ки, партнёрские отношения с подобными 

компаниями на внутреннем и международ-

ном рынках, инновационные решения Рост-

сельмаша, перспективы развития. После со-

здания банка информации по основным 

направлениям деятельности компании сту-

денты изучают инициативные предложения 

Ростсельмаша, предназначенные для дело-

вых партнёров из России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, знакомятся с ответными 

письмами-запросами представителей соот-

ветствующих компаний. 

На следующем этапе студенты должны 

начать деловую переписку с одним из парт-

нёров, разработав условия сотрудничества 

и  пригласив бизнес-партнёров на перего-

воры. В ходе переговоров обсуждаются 

условия контракта по результатам деловой 

переписки. На завершающем этапе прово-

дятся переговоры с партнёрами, обсуждают-

ся ассортимент и объёмы продукции, кон-

трактные условия. 

На всех этапах отрабатываются навыки 

иноязычного общения в профессиональной 

сфере. Студенты выбирают конкретные виды 

агротехники: зерноуборочные комбайны, 

тракторы, кормоуборочные комбайны, по-

севную технику. Изучаются и обсуждаются 

технические характеристики техники, её 

преимущества и недостатки. 

В итоге каждая группа студентов гото-

вит презентацию о конкретном виде агротех-

ники, пытается продать свою продукцию по-

купателям, оформляя переписку в соответ-

ствии с требованиями к деловой доку-

ментации.   

Таким образом, дисциплина «Иностран-

ный язык», преподаваемая в рамках образо-

вательных программ СПО, является неотъ-

емлемой частью формирования выпускника 

как личности и как профессионала. Владение 

иностранным языком повышает конкуренто-

способность студентов-выпускников неязы-

ковых специальностей на рынке труда [5]. 

В учреждении СПО изучение иностран-

ного языка направлено не просто на форми-

рование иноязычных знаний, умений и навы-

ков, а является средством приобретения про-

фессиональных компетенций в выбранной 

сфере. Ситуации профессионального обще-

ния на иностранном языке позволяют обуча-

ющимся развить компетенции, приобретён-

ные в процессе изучения профессионально-

ориентированных дисциплин, а также полу-

чить новую информацию о своей специаль-

ности из иноязычных источников.  

Интерактивные методы повышают эф-

фективность обучения иностранному языку в 

учреждении СПО, способствуют развитию 

интереса обучающихся к своей будущей 

профессии, помогают сформировать лич-

ностные качества будущего специалиста.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНИКУМА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Статья посвящена вопросам стратегического планирования образовательной организации 

на основе проектного управления. Приводится пример практического планирования. 

 

Современное образовательное учрежде-

ние должно уметь прогнозировать измене-

ния, которые дают возможность всем участ-

никам образовательного процесса извлекать 

из инноваций преимущества по сравнению с 

предшествующим этапом развития. Данное 

положение определяет актуальность исполь-

зования проектного управления развитием 

техникума. Проектное управление для обра-

зовательной организации, совершенствую-

щей свою модель системы менеджмента ка-

чества, необходимо для повышения ее кон-

курентоспособности, более адекватного 

реагирования на запросы потребителей обра-

зовательных услуг, в том числе для активно-

го привлечения квалифицированных педаго-

гических кадров. 

Суть теории управления проектами за-

ключается в потребности преобразования 

процесса управления в деятельность по вы-

страиванию технологического алгоритма 

разработки и реализации образовательного 

процесса. Владение технологиями проектно-

го управления «обрекает» проект на успех, 

позволяет снижать риски, ошибки процесса 

управления образовательной организацией. 

В  управлении эффективной реализацией 

проекта, кроме планирования и организации 

деятельности, решающее значение имеет 

управление и грамотное использование чело-

веческого фактора – лидерства (умение орга-

низовать работу, подбор, мотивация и сти-

мулирование команды и других участников 

проекта, координация их деятельности, пре-

дупреждение конфликтов).  

Алгоритм проектирования включает 

в  себя следующие этапы: осознание несо-

вершенства какого-либо явления или процес-

са; формирование цели и задач проекта; 

формулирование проектной гипотезы;             

составление плана реализации проекта по 

этапам и срокам с указанием сил и средств, 

привлекаемых на каждом этапе, а также кри-

териев оптимального выполнения задач каж-

дого этапа; описание (предъявление, презен-

тация) полученного результата проекта 

с  опорой на критерии качества, которые бы-

ли введены при постановке цели проекта; 

рефлексия проведённой проектной деятель-

ности как целого, оценка степени удовлетво-
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рённости полученным результатом, привле-

чение и рассмотрение оценок внешних экс-

пертов. 

Таким образом, проект состоит из четы-

рех основных этапов: определение, подго-

товка, выполнение, совершение. 

Для определения зоны ответственности 

мы используем методику RAСI. Это аббре-

виатурное название, сформированное                   

по первым буквам слов: «Исполнитель» 

(Responsible), «Ответственный» (Accountable), 

«Консультант» (Consult before doing), 

«Наблюдатель» (Inform after doing), на осно-

вании чего строится матрица ответствен-

ности. 

11 октября 2020 года коллективом 

ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» 

принята программа развития техникума              

(далее – Программа), рассчитанная на период 

с 2020 по 2025 годы и определяющая пер-

спективы его стратегического развития. 

Основанием Программы стали: SWOT-

анализ, отражающий сильные и слабые сто-

роны техникума, PEST–анализ, включающий 

анализ политических, экономических, соци-

ально-культурных и технологических факто-

ров, оказывающих влияние на деятельность 

техникума, и миссия техникума, заключаю-

щаяся в обеспечении подготовки высококва-

лифицированных специалистов среднего 

звена в соответствии с современными               

стандартами и передовыми технологиями 

в  соответствии с требованиями ФГОС СПО 

ТОП-50. 

Цель Программы: обеспечение подго-

товки высококвалифицированных специали-

стов среднего звена в соответствии с совре-

менными стандартами и передовыми техно-

логиями, а также требованиями ФГОС СПО 

ТОП-50. 

Основная идея Программы: проектиро-

вание комплекса условий реализации подго-

товки высококвалифицированных кадров по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в Ленинград-

ской области. 

Гипотеза Программы: повышение каче-

ства подготовки выпускников в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО ТОП-50 и со-

временных работодателей возможно при ре-

ализации следующих взаимосвязанных бло-

ков-проектов: 

Блок 1. Реализация механизма социаль-

ного партнерства, направленного на повы-

шение качества подготовки специалистов 

в  соответствии с требованиями ФГОС СПО 

ТОП-50. 

Блок 2. Совершенствование информаци-

онной, организационно-методической и ма-

териально-технической поддержки реализа-

ции ФГОС СПО ТОП-50 в техникуме. 

Блок 3. Воспитание и социализация сту-

дентов, направленные на создание условий 

для самореализации, самосовершенствования 

и самоактуализацию личности будущего 

специалиста. 

Каждый блок имеет сроки, этапы, меро-

приятия и методы, показатели результатив-

ности и матрицу ответственности. 

Отметим, что стратегическое планиро-

вание техникума на 2020–2025 гг. в большей 

степени ориентировано на повышение каче-

ства образовательного процесса, который 

включает в себя не только профессиональ-

ный контекст, но и формирование и развитие 

у будущих специалистов умения эффективно 

действовать в сложных и нестандартных си-

туациях, понимание коммуникационных 

производственных особенностей, ценности 

человеческой личности, формирование 

и  развитие у студентов ключевых компе-

тентностей, позволяющих продолжать обра-

зование в течение всей жизни, саморазви-

ваться и совершенствоваться. 
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Е. В. Алексеева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВА СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена вопросам формирова-

ния компетентностей обучающихся и препо-

давателя через образовательный веб-квест. 

Данная технология способствует развитию 

способностей обучающихся. Используя её, 

они приобретают практические навыки в ра-

боте, а также опыт самостоятельной деятель-

ности и личной ответственности. 

Модернизация образования, базирующа-

яся на новых информационных технологиях, 

предполагает формирование новых моделей 

учебной деятельности, использующих ин-

формационные и телекоммуникационные 

средства обучения. Применение новых моде-

лей учебной деятельности с широким ис-

пользованием информационных и телеком-

муникационных средств обучения является 

главной составляющей модернизации обра-

зования. Обучение сегодня нацелено на раз-

витие самостоятельного, критически и креа-

тивно мыслящего обучающегося, который 

способен не только находить решения по 

заданному алгоритму, но и искать нестан-

дартные пути решения. Для этого необходи-

мо широкое поле деятельности, различные 

источники информации, побуждающие к са-

мостоятельному мышлению и творческому 

подходу к решению поставленной задачи. 

С этой целью на уроках по дисциплине 

«Документационное обеспечение управле-

ния» используем технологию образователь-

ных веб-квестов (Web quests). Этот метод 

обучения был разработан в 1995 году про-

фессорами Сан-Диего Берни Доджем и То-

мом Марчем. 

Главная особенность веб-квестов состо-

ит в том, что преподаватель сам дает список 

необходимых сайтов, тем самым направляя 

обучающегося и концентрируя его внимание 

не на поиске информации, а на ее рацио-

нальном использовании. 

Данная технология рассматривается как 

активный способ включения Интернета в 

учебный процесс. При выполнении веб-

квестов на дисциплине «Документационное 

обеспечение управления» у обучающихся не 

только развивается компьютерная грамот-

ность, но и повышается уровень оформления 

документации в соответствии с нормативной 

базой.  

В ходе организации работы обучающих-

ся над веб-квестами реализуются следующие 

цели: 

– образовательная – вовлечение каж-

дого обучающегося в активный познаватель-

ный процесс, организация индивидуальной и 

групповой деятельности, выявление умений 

и способностей работать самостоятельно по 

теме; 

– развивающая – создание интереса 

к  дисциплине, развитие творческих способ-

ностей, воображения обучающихся; форми-

рование навыков исследовательской дея-

тельности, публичных выступлений, умений 

самостоятельной работы с литературой и ин-

тернет-ресурсами; 

– воспитательная – воспитание толе-

рантности, личной ответственности за вы-

полнение выбранной работы. 

Веб-квест, используя информационные 

ресурсы Интернета и интегрируя их в учеб-

ный процесс, помогает эффективно решать 

целый ряд практических задач, так как 

в  процессе работы над веб-квестом развива-

ется ряд компетенций: использование ин-

формационных технологий для решения 

профессиональных задач, самообучение и 

самоорганизация, работа в команде, умение 

находить несколько способов решений про-

блемной ситуации. 

Кроме того, работая над веб-квестом, 

обучающиеся проходят полный цикл моти-

вации от внимания до удовлетворения, зна-

комятся с аутентичным материалом, который 

позволяет им исследовать, обсуждать и осо-

знанно строить новые концепции и отноше-

ния в контексте проблем реального мира, 
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создавая проекты, имеющие практическую 

значимость. 

Работа обучающихся в формате веб-
квеста разнообразит учебно-воспитательный 

процесс, делает его живым и интересным. 
Образовательный веб-квест – это сайт в сети 

Интернет, с которым работают обучающие-
ся, выполняя ту или иную задачу. Разрабаты-

ваются такие веб-квесты для максимальной 
интеграции Интернета в различные учебные 

предметы на разных уровнях обучения в 
учебном процессе. Они охватывают отдель-

ную проблему, учебный предмет, тему, мо-
гут быть и межпредметными. Особенностью 

образовательных веб-квестов является то, 
что часть или вся информация для самостоя-

тельной или групповой работы обучающихся 
с ним находится на различных веб-сайтах. 

Кроме того, результатом работы с веб-

квестом является публикация работ. 
Тематика веб-квестов возможна самая 

разнообразная, проблемные задания могут 
отличаться степенью сложности. Результаты 

выполнения веб-квеста, в зависимости 
от  изучаемого материала, могут быть пред-

ставлены в виде устного выступления, ком-
пьютерной презентации, эссе, веб-страницы 

и  т.п. 
Этапы работы над квестом: 

1. Начальный этап (командный). Обуча-
ющиеся знакомятся с основными понятиями 

по выбранной теме. Распределяются роли в 
команде: по 1–4 человека на одну роль. Все 

члены команды должны помогать друг другу 
и учить работе с компьютерными програм-

мами. 

2. Ролевой этап. Индивидуальная работа 
в команде на общий результат. Участники 

одновременно, в соответствии с выбранными 
ролями, выполняют задания. Так как цель 

работы не соревновательная, то в процессе 
выполнения веб-квеста происходит взаимное 

обучение членов команды умениям работы с 
компьютерными программами и Интерне-

том. Команда совместно подводит итоги вы-
полнения каждого задания, участники обме-

ниваются материалами для достижения об-
щей цели — создания сайта. 

Задачи: 
1) поиск информации по конкретной 

теме;  
 

2) разработка структуры сайта; 

3) создание материалов для сайта; 
4) доработка материалов для сайта. 

3. Заключительный этап. Команда рабо-

тает совместно, под руководством педагога, 

ощущает свою ответственность за опублико-

ванные в Интернете результаты исследова-

ния. По результатам исследования проблемы 

формулируются выводы и предложения. 

Проводится конкурс выполненных работ, где 

оцениваются понимание задания, достовер-

ность используемой информации, ее отно-

шение к заданной теме, критический анализ, 

логичность, структурированность информа-

ции, определенность позиций, подходы 

к  решению проблемы, индивидуальность, 

профессионализм представления. В оценке 

результатов принимают участие как препо-

даватели, так и обучающиеся путем обсуж-

дения или интерактивного голосования. 

Критерии оценки веб-квеста: веб-квест 

является комплексным заданием, в связи с 

этим оценка его выполнения должна основы-

ваться на нескольких критериях, ориентиро-

ванных на тип проблемного задания и форму 

представления результата. 

Для создания бланка оценки необхо-

димо: 

1. Сформулировать наиболее значимые 

критерии оценки. Критерии должны быть 

адекватны типу задания, целям и видам дея-

тельности и в равной степени учитывать до-

стижение заявленной цели, качество процес-

са выполнения работы, содержание, слож-

ность задания. 

2. Определить шкалу оценки, например, 

трех-, четырех-, пятибалльную. 

3. Подготовить описание параметров 

оценки. 

Как видно, основной методической за-

дачей преподавателя на пути создания хоро-

шего веб-квеста остается продуманность со-

держания, выбор темы и постановка задачи. 

Сложность в создании веб-квеста состоит в 

отборе качественных и тематически реле-

вантных сайтов, соответствующих также 

уровню подготовки, психологическим и воз-

растным особенностям учащихся. 

Проведение проектной работы с помо-

щью сетевых ресурсов имеет ряд определен-

ных преимуществ: 
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 веб-квесты дают преподавателю об-

разец того, как проводить проектную 

работу; 

 в Сети можно найти много интерес-

ных разработок. Начать можно с вы-

бора готового продукта и использо-

вать его без изменений (или, может 

быть, слегка изменив); 

 в Интернете имеются шаблоны, кото-

рые могут быть весьма полезны пре-

подавателям, желающим создавать 

свои собственные веб-квесты, раз-

личные задания, которые подходят к 

предложенной технологии, массу ме-

тодических советов для преподавате-

лей о том, как и где найти полезные 

сайты при создании веб-квеста, а 

также список поисковых систем и ин-

струкции по их использованию; 

 преподаватель предоставляет список 

сайтов, который обучающиеся ис-

пользуют при выполнении проекта. 

В результате они тратят меньше вре-

мени на поиск необходимой инфор-

мации, чем на выполнение задания; 

 многие обучающиеся будут с удо-
вольствием работать по этой техно-
логии для повышения уровня владе-
ния языком. 

Однако существуют трудности и про-
блемы в использовании веб-квестов: 

– для выполнения проекта обучающие-
ся должны иметь доступ в Сеть; 

– технология веб-квестов требует от 
детей и взрослых определенного уровня 
компьютерной грамотности; 

– медленный Интернет может ограни-
чивать тип загружаемых ресурсов (например, 
видеоматериалов); 

– многие веб-квесты, которые можно 
найти в Интернете, созданы за рубежом, по-
этому их необходимо адаптировать к кон-
кретным условиям обучения. 

Веб-квест является очень своевремен-
ным и полезным инструментом для внедре-
ния элементов игры в обучение. Обучение 
становится более интересным, кроме того, 
повышается мотивация. Современные пре-
подаватели, применяющие веб-квест, меняют 
традиционные методы обучения на более 
перспективные.  

 

 

 

 

А. М. Коростелева  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье приводится анализ предпринимательского сектора в Ленинградской области, 

оцениваются специфические факторы устойчивого развития предпринимательского труда, 

представлены тенденции развития потенциала Ленинградской области, дается 

характеристика позитивных факторов и ключевых проблем развития предпринимательства 

в  регионе, рассмотрена производительность труда предпринимательского сектора. 

 

Развитие предпринимательства является 

одним из приоритетов социально-эконо-

мического развития страны и регионов. На 

федеральном уровне инициирован нацио-

нальный проект «Производительность труда 

и поддержка занятых», принята и реализует-

ся государственная программа «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика». 

Одновременно во всех регионах страны раз-

работаны и реализуются региональные госу-

дарственные программы и региональные ин-

новационные проекты, например, в мае 2019 

года в Ленинградской области стартовал 

проект учебного предпринимательства «От 

идеи к проекту, от проекта к предпринима-

тельству». 

Целевые индикаторы федеральных и ре-

гиональных программ обширны: числен-

ность занятых в сфере предпринимательства, 

доля предпринимательства в валовом внут-
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реннем продукте и валовом региональном 

продукте, прирост субъектов предпринима-

тельства, создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятель-

ности, оказание имущественной и финансо-

вой поддержки субъектам предприниматель-

ства, повышение производительности труда 

и развитие предпринимательской ответ-

ственности. Доля малого и среднего пред-

принимательства в валовом внутреннем про-

дукте (в текущих ценах) ежегодно составляет 

около 20%, доля молодежи (в возрасте от 15 

до 24 лет), которая не учится, не работает и 

не приобретает профессиональных навыков, 

ежегодно снижается и составляет около 10%. 

Предельные значения выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства установлены Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации и состав-

ляют для микропредприятия 120 млн рублей, 

для малого предприятия – 800 млн рублей и 

2 млрд рублей для среднего предприятия. В 

численности предпринимательского сектора 

преобладают микропредприятия, их доля 

составляет более 90% с ежегодным приро-

стом 5–6%. Численность фактически дей-

ствующих индивидуальных предпринимате-

лей в российской экономике за год снизилась 

незначительно, объем выручки (с учетом 

налогов и аналогичных обязательных плате-

жей) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг составляет ежегодно около 15 трлн 

рублей. 

Ленинградская область является одним 

из ключевых регионов по вовлечению неза-

нятых слоев населения в сектор малого, 

среднего и индивидуального предпринима-

тельства. Общая численность рабочей силы в 

Ленинградской области – около 1 млн чело-

век при численности постоянного населения 

более 1,85 млн человек, при этом прогнози-

руется, что к концу 2030 года среднегодовая 

численность населения региона увеличится 

на 3–4%. Согласно «Стратегии социально-

экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года» прирост численности 

рабочих мест должен составить не менее 

10%. 

Ленинградская область по состоянию 

предпринимательского климата в субъектах 

Российской Федерации находится во второй 

группе с достаточно высокой привлекатель-

ностью инвестиционной политики, тем не 

менее доля сектора малого предпринима-

тельства Ленинградской области составляет 

0,67% от численности предприятий в целом 

по России; 1,11% – по средней численности 

занятых предпринимательской деятельно-

стью и 0,68% – по обороту микропредпри-

ятий.  

Можно сделать следующие выводы 

о деятельности индивидуальных предприни-

мателей и микропредприятий: 

1) темп прироста численности индиви-

дуальных предпринимателей в целом по Рос-

сии отсутствует, имеется тенденция к сниже-

нию (0,36%); 

2) темп прироста численности микро-

предприятий в целом по России составляет 

6,28%; 

3) темп прироста объема выручки от 

продажи товаров, продукции, услуг снижает-

ся незначительно (0,7%); 

4) доля численности фактически дей-

ствующих индивидуальных предпринимате-

лей в Ленинградской области составляет 

1,3% в аналогичном показателе по России; 

5) доля объема выручки фактически 

действующих индивидуальных предприни-

мателей в Ленинградской области составляет 

чуть более одного процента (1,07%) в анало-

гичном показателе по России. 

Достаточно важной характеристикой 

предпринимательской активности является 

производительность труда. Преимуществен-

но производительность труда определяется 

соотношением объема произведенных про-

дуктов и затрат труда [2]. В рамках данной 

статьи оценка предпринимательского труда 

рассматривается как соотношение объема 

выручки с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг и численности ин-

дивидуальных предпринимателей. Результа-

ты расчетов приведены в таблице. 
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Таблица 

Производительность предпринимательского труда микропредприятий,  

млн рублей на одного работающего 

Микропредпрятия 2018 год 2019 год 

В целом по России 4,51 4,67 

В Ленинградской области 2,75  

 

 

Из таблицы видно, что в Ленинградской 

области имеет место низкая производитель-

ность предпринимательского труда – на при-

мере микропредприятий. Возможно, сово-

купность применяемых средств и техноло-

гий, существующая организация предприни-

мательского труда не позволяют достигать 

потенциальной продуктивности предприни-

мательского труда. Ориентация на целевые 

показатели, характеризующие количество 

субъектов малого предпринимательства, ко-

личество занятых в малом предприниматель-

стве без учета качественных изменений в 

развитии предпринимательства могут по-

влечь снижение показателей социально-

экономического развития, социальной отда-

чи от предпринимательского труда. 

Качественные изменения в развитии 

предпринимательства в Ленинградской обла-

сти достаточно широко обсуждаются в науч-

ной литературе. Так, ниже приведены неко-

торые оценки специалистов состояния пред-

принимательского сектора в экономике 

Ленинградской области [3, с. 141–143]: 

 Рост показателя «Регулятивная сре-

да»: снизился уровень инициированных пра-

воохранительными и судебными органами 

контрольно-надзорных мероприятий, повы-

силась эффективность взаимодействия пред-

принимателей.  

 Показатель «Малое предпринима-

тельство»: положение улучшилось, но незна-

чительно. 

 Имеет место незначительное сниже-

ние показателя «Институты для бизнеса», 

отражающего качество и эффективность ор-

ганизации и ведения предпринимательской 

деятельности. 

 Трудовой потенциал Ленинградской 

области – 29-е место среди регионов: доля 

населения в трудоспособном возрасте прак-

тически не изменяется, образовательный 

уровень сохраняется. 

 Человеческий потенциал в Ленин-

градской области достаточно высок, рождае-

мость превышает смертность, сокращается 

доля неквалифицированных кадров, отсут-

ствуют массовые недовольства, уделяется 

внимание проблемам всех возрастных групп. 

 Потребительский потенциал: объем 

доходов и покупательская активность – 29-е 

место. Индивид делает потребительский вы-

бор, который влияет на инвестиционные ре-

шения предпринимателя, на тенденции эко-

номического роста, на колебания деловой 

активности, на уровень жизни в долгосроч-

ном периоде, на принятие решения: сбере-

гать или брать в долг. Определить эффект 

потребления можно отношением изменения 

динамики вышеперечисленных показателей 

к  изменению дохода или потребления 

[4,  с. 87]. 

 Производственный потенциал по со-

вокупному результату хозяйственной дея-

тельности – 22-е место среди субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 Инновационный потенциал по коли-

честву заявок и патентов – 26-е место. 

 Предпринимательский потенциал, 

тесно связанный с трудовым потенциалом, 

человеческим потенциалом, инновационным 

и финансовым, находится на уровне 30-го 

места по доле вклада предпринимательства в 

экономику региона. 

Основными факторами развития пред-

принимательского труда в Ленинградской 

области на протяжении многих лет являются: 

– стабильная социально-экономическая 

ситуация в регионе, о чем свидетельствует 

анализ социально-экономических показате-

лей; 
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– высокая потребность в трудовых ре-

сурсах: создаются и развиваются новые 

предприятия в регионе, новые профессии в 

условиях цифровой экономики и др.; 

– развитие традиционных отраслей 

промышленности: четвертая часть занятых в 

экономике региона – в обрабатывающих 

производствах;  

– размещение предприятий в Ленин-

градской области расширяет доступ к рынку 

труда Санкт-Петербурга; 

– высокий уровень инвестиций в ос-

новной капитал региона. 

Тем не менее существуют и проблемы 

развития предпринимательского труда в Ле-

нинградской области, ключевыми из которых 

являются: 

– средняя заработная плата в Ленин-

градской области ниже средней заработной 

платы в России, значительно ниже по срав-

нению с Санкт-Петербургом и в два раза ни-

же, чем в Москве; 

– отсутствие устойчивого роста произ-

водительности предпринимательского труда, 

особенно среди молодежи; 

– высокая ориентация сектора малого 

предпринимательства на отрасли обрабаты-

вающего производства; 

– замедление динамики создания но-

вых предприятий; 

– ежедневная трудовая миграция из 

Ленинградской области в Санкт-Петербург 

составляет приблизительно 200 тыс. человек, 

т.е. пятая часть занятых в регионе [1, с. 190]. 

Ленинградская область стабильно вхо-

дит в первую десятку субъектов Российской 

Федерации по сводному индексу социально-

экономического положения и по показателю 

«минимальный инвестиционный риск». В 

рейтинге инвестиционной привлекательно-

сти регионов Национального рейтингового 

агентства Ленинградская область находится 

в группе регионов-лидеров с высоким уров-

нем инвестиционной привлекательности. 

Рост инвестиционной активности связан с 

реализацией ряда стратегических проектов и 

крупных инвестпроектов. 

Регион, как институциональная единица, 

выражает прежде всего интересы населения, 

поэтому при планировании и реализации 

конкретных стратегических решений разви-

тия предпринимательской деятельности 

должен предопределять баланс между нуж-

дами и интересами как населения, так и 

предпринимателей, формировать понятные 

по каждому виду экономической деятельно-

сти специальные программы и действия, 

объяснять значимость предпринимательского 

труда для региона, подкреплять его развитие 

эффективными стимулами для предпринима-

теля. Новой парадигмой занятости может 

стать и развитие учебного предприниматель-

ства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАЧ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
В статье представлен разбор решения задач по стратегии игр. Данная тематика 

представлена в ЕГЭ по информатике 2021 года тремя заданиями. Разбираются возможные 

игры и их решение.  

 

Задание на игровую стратегию в специ-

фикации ЕГЭ описано как «умение построить 

дерево игры по заданному алгоритму и обос-

новать выигрышную стратегию». По кодифи-

катору предусмотрена проверка следующего 

содержания: 

 дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информа-

ции и видеоинформации;  

 единицы измерения количества ин-

формации;  

 цепочки (конечные последовательно-

сти), деревья, списки, графы, матрицы (мас-

сивы), псевдослучайные последовательности. 

В игре могут сталкиваться интересы двух 

или более противников; в первом случае игра 

называется «парной», во втором – «множе-

ственной». Участники множественной игры 

могут в ее ходе образовывать коалиции – по-

стоянные или временные. При наличии двух 

постоянных коалиций множественная игра 

обращается в парную. Наибольшее практиче-

ское значение имеют парные игры. 

Стратегия игр – это раздел прикладной 

математики, посвященный изучению матема-

тических методов поиска оптимальных стра-

тегий в играх. 

Целью теории игр является определение 

оптимальной стратегии каждого игрока. 

В игре обычно участвуют двое. Но если 

больше, то можно объединить в группы. Игра 

включает описание двух лиц (мы их будем 

называть Первый и Второй). Первый всегда 

ходит первым.  

Правила игры описывают: 

 конечное множество возможных по-

зиций. Для удобства в описание позиции бу-

дем включать указание, кто будет ходить; 

 для каждой позиции – список возмож-

ных ходов; 

 для каждой заключительной позиции 
– каков итог партии (победа того, чей ход, 
победа его противника, ничья). 

Выбор и осуществление одного из преду-
смотренных правил действий называется хо-
дом игрока. 

Стратегией игрока называется совокуп-
ность правил, определяющих выбор его дей-
ствий при каждом личном ходе в зависимости 
от сложившейся ситуации. 

Для того чтобы решить игру, или найти 
решение игры, следует для каждого игрока 
выбрать стратегию, которая является опти-

мальной.  
В задаче на стратегию игры спрашивают 

«кто выиграет при правильной игре?». Стан-
дартная ошибка, по сути – понимать слова 
«при правильной игре» так, как будто оба 
противника играют оптимальным для себя 

образом (тем более что решающий задачу 
часто неправильно понимает, что такое «оп-
тимальным образом»!). Тогда придумывается 
выигрышная стратегия, дающая ответ только 
на оптимальный ход противника (обычно 
еще «оптимальным» считается такой ход, ко-
гда противник следует придуманной нами же 
стратегии, хотя для другого игрока такая 
стратегия может быть, наоборот, совсем ни-
кудышной). На самом деле, надо уметь при-
думывать ответ на любой ход противника, 
каким бы он не был. Обычно правильная 
стратегия не имеет случаев разной сложности, 
а с одинаковой легкостью находит достойный 
ответ на любой ход! 

Рассмотрим простейшие приемы реше-
ния задач. 

 Игры-шутки.  
 Игры, использующие симметрию. 
 Игры, в которых стратегия – дополне-

ние до фиксированного числа. 

 Игры, использующие метод выигрыш-

ных позиций. 
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Игры-шутки 

Игры-шутки – это такие игры, где для по-

строения выигрышного алгоритма можно ни-

чего и не знать, так как в них результат будет 

зависеть не от игры партнеров, а от начальных 

условий. Однако для этого в решении нужно 

заметить, что это игра-шутка, а не какая-то 

другая, в которой нужно искать выигрышную 

стратегию. 

Задача в том, чтобы математически дока-

зать такую закономерность (а заметить ее 

можно, сыграв самому с собой раза 3–4). Для 

доказательства обычно находится какая-то 

величина, которая понятно чему равна в нача-

ле и конце и понятно, как изменяется на каж-

дом ходу – тут даже часто число ходов до 

конца однозначно посчитать можно. Либо ка-

кой-то инвариант (т. е. что-то, не меняющееся 

ни при каком ходе), однозначно зависящий от 

начальной позиции (чаще всего – от четности) 

и определяющий выигравшего в конце. 

Отметим, что часто для нахождения идеи 

решения задачи можно использовать «метод 

маленьких чисел», т. е. начинать поиск реше-

ния с небольших чисел. 

Задача 1 

Двое по очереди ломают шоколадку 

6 х 8. За ход можно сделать прямолинейный 

разлом любого из кусков вдоль углубления. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Кто выиграет? 

Решение. Сначала рассмотрим маленькую 

шоколадку, например, 1 × 2. Понятно, что 

здесь выиграет первый, так как всего один 

ход. А если 1 × 3? Тогда понятно, что второй, 

ходов в любом случае всего два. А если 2 × 2? 

Тогда вновь понятно, что первый, потому что 

в игре ровно 3 хода. А если шоколадка имеет 

размеры 1 × 5? Тогда, после небольшого пере-

бора, замечаем, что выигрывает всегда второй 

и ходов ровно четыре. 

Шутка данной задачи состоит в том, что 

за один ход число кусочков увеличивается 

ровно на 1, причем совершенно не важно, ка-

ким образом происходит разлом. 

Поэтому при данных условиях (когда шо-

коладка имеет размеры 6x8) выиграет тот, кто 

делает «нечетные» разломы, т. е. после хода 

которого остается четное число кусочков шо-

колада. Отсюда получаем, что выиграет пер-

вый игрок, так как всего будет 48 кусочков 

шоколадки, а разломов 47. 

После проведенного анализа для нахож-

дения решения также понятно, кто выиграет, 

когда шоколадка будет других размеров, 

например, 7 × 9. Ясно, что тогда побеждает 

второй, так как после его хода всегда остается 

нечетное число кусочков и в игре будет сдела-

но ровно 62 хода.  

Отсюда можно сделать общий вывод: 

Если число кусочков шоколадки четно, 

то побеждает первый, если число нечетно – 

то второй. 

Задача 2 

Имеется три кучки камней: в первой – 

10, во второй – 15, в третьей – 20. За ход 

можно разбить любую кучку на две меньшие. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Кто выиграет? 

Решение. Количество возможных ходов 

для раскладывания кучек: 45 – 3 = 42. Поэто-

му, как бы ни ходил первый игрок, при его 

ходе всегда будет четное число кучек. При 

ходе же второго игрока количество кучек бу-

дет всегда нечетно. Значит, победит первый 

игрок, так как по окончании игры всегда 

остается ровно 45 кучек по одному камню в 

каждой. 

Задача 3 

Малыш и Карлсон делят конфеты. Их 

всего 101 штука. Если после их дележа коли-

чества конфет у каждого из них будут двумя 

взаимно простыми числами, то выиграет Ма-

лыш, если же нет, тогда Карлсон. Кто выиг-

рает? 

Решение. Здесь всегда выигрывает Ма-

лыш, ибо если сумма двух чисел равна 101, то 

они не могут быть не взаимно простыми (ина-

че их сумма – 101 – также имела бы среди де-

лителей их общий делитель, а 101 – простое 

число). 

Задача 4 
Докажите, что в игре в «крестики-

нолики» на поле 3 × 3 при правильной игре 

первого игрока второй игрок выиграть не 

сможет. 

Решение. Пусть первый игрок первым хо-

дом ставит крестик в центр поля. У второго 

игрока есть две возможности: поставить нолик 

в угол или в середину боковой стороны. Как 
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несложно проверить перебором, в каждом из 

этих случаев первый игрок может не допу-

стить победы второго. 

 

Игры, использующие симметрию 

Сейчас мы познакомимся с мощным и 

красивым, но очень простым методом реше-

ния игровых задач – симметричной страте-

гией. Суть его – делать каждый раз ход, сим-

метричный ходу противника или дополняю-

щий его до чего-либо. Доказательство пра-

вильности нашей стратегии будет пользо-

ваться тем, что после каждого нашего хода 

позиция симметрична: раз так, то если про-

тивник сумел сделать свой ход, то и мы смо-

жем сделать ход, симметричный ему. Непра-

вильно думать что симметрии – стратегия 

только для второго игрока. Если исходная 

позиция несимметрична, то обычно первый 

игрок может ее как-то сделать симметричной, 

а потом играть по симметрии, отвечая на ходы 

второго. 

Кстати, а нельзя ли было решить задачу 

о шоколадке (при условиях, когда шоколадка 

размерами 6 × 8), используя симметрию? 

Да, можно. Первый ломает шоколадку на 

две равные части и после хода противника 

делает точно такой же разлом оставшейся не-

тронутой равной части шоколадки. 

Заметим, что симметрия бывает не толь-

ко центральной, но и осевой.  

Задача 5 
Двое по очереди кладут пятаки на круг-

лый стол так, чтобы они не накладывались 

друг на друга и не выступали за край стола. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Кто выиграет? 

Решение. Нам нужно найти такую после-

довательность ходов, которая позволила бы, 

глядя на ходы соперника, делать ходы, кото-

рые привели бы к победе. Как же ходить по-

сле хода соперника? Стол круглый, поэтому 

первый ход так и просится – положить пятак в 

центр стола. А дальше – по симметрии, отно-

сительно центра стола! И понятно, что первый 

выиграет. 

Задача 6 

Имеется две кучки камней – по 7 в каж-

дой. За ход можно взять любое количество 

камней, но только из одной кучки. Проигры-

вает тот, кто не может сделать ход. Кто выиг-

рает? 

Решение. Начнем игру с двух кучек, в 

каждой из которых по одному камню. Тогда 

понятно, что первый проигрывает. Если мы 

добавим в одну из кучек еще один камень, 

тогда понятно, что победит начинающий: он 

первым своим ходом возьмет из кучки, где 

два камня, один камень и получит позицию, 

которая получилась в рассмотренном выше 

случае, только сейчас он уже второй. 

Если в кучках 3 и 1 камень, тогда вновь 

побеждает игрок, начинающий игру: он урав-

нивает число камней в кучках, т. е. берет два 

камня, и получается, что число камней в куч-

ках будет 1 и 1. И эта позиция, как уже рас-

сматривалось выше, выигрышная для него. 

Если число камней в кучках по 2, тогда 

вновь проигрывает начинающий: на любой 

его ход противник может взять такое же чис-

ло камней из другой кучки, которую первый 

игрок не тронул. 

Несложно понять, как действовать игро-

ку, делающему второй ход, чтобы победить 

в данной игре: он должен делать точно такие 

же ходы, как и первый, но только убирать 

камни он должен из той кучки, которую не 

тронул последним ходом его противник. 

Несложно понять и общую стратегию 

выигрывающего, когда в кучках произвольное 

число камней:  

 если число камней в кучках равное, то 

необходимо уравнивать число камней в куч-

ках после хода начинающего, выполняя сим-

метричные ходы. Выигрывает второй игрок; 

 если же число камней в кучках нерав-

ное, тогда начинающий своим ходом уравни-

вает число камней в кучках и далее действует 

так же, как и в первом случае. Здесь побежда-

ет игрок, делающий первый ход. 

Задача 7 

Соты име-

ют форму квад-

рата 9 × 9. Все 

квадратики, 

кроме центра-

льного, запол-

нены мёдом. 

В центре – дё-

готь. За один 

ход разрешено 
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разломить соты вдоль любой вертикальной 

или горизонтальной линии и съесть ту часть, 

где нет дёгтя. Проигрывает тот, кому остался 

только дёготь. Кто выиграет при правильной 

игре? 

Решение. Для победы второму игроку до-

статочно совершать ходы, симметричные хо-

дам соперника относительно центра квадрата. 

Выигрышная стратегия есть у второго игрока. 

Задача 8 

Имеется две кучки камней – по 30 в каж-

дой. За ход можно взять любое количество 

камней, но только из одной кучки. Проигры-

вает тот, кто не может сделать ход. Кто выиг-

рает? 

Решение. Для победы второму игроку до-

статочно совершать ходы, симметричные хо-

дам соперника, уравнивая количество камней 

в кучках. Выигрышная стратегия есть у вто-

рого игрока. 

Задача 9 

Имеется три кучки камней – по 30 в каж-

дой. За ход можно взять любое количество 

камней, но только из одной кучки. Проигры-

вает тот, кто не может сделать ход. Кто выиг-

рает? 

Решение. Для победы первому игроку до-

статочно забрать целую кучу, останется две 

кучи. И далее первый игрок будет совершать 

ходы, симметричные ходам соперника, урав-

нивая количество камней в кучках. Выиг-

рышная стратегия есть у первого игрока. 

Задача 10 

На плоскости дан правильный 30-

угольник. Два игрока по очереди проводят его 

диагонали, соблюдая следующие правила: 

1) нельзя соединять диагональю две вер-

шины, если хотя бы из одной из них уже про-

ведена диагональ; 

2) нельзя пересекать уже проведенные 

диагонали. 

Выигравшим считается тот, кто проведет 

последнюю диагональ. Кто и как выиграет при 

правильной игре? 

Решение. Для победы первому игроку до-

статочно провести первым ходом диаметр 

описывающего круга. В дальнейшем ему 

необходимо поддерживать симметрию отно-

сительно проведенного диаметра. 

 

Задача 11 

Двое по очереди ставят слонов в клетки 

шахматной доски 8 × 8 так, чтобы слоны не 

били друг друга. Проигрывает тот, кто не мо-

жет сделать ход. Кто выиграет? 

Решение. При решении данной задачи 

использовалась осевая симметрия: ставя свое-

го слона симметрично слону относительно 

оси симметрии шахматной доски 8 × 8, по-

ставленному первым игроком, выигрывает 

второй игрок. 

Исследуем решение данной задачи при 

различных размерах доски. Если бы доска 

была размером 7 × 7 (или 9 × 9), тогда идею 

осевой симметрии уже нельзя использовать, 

ибо первый может поставить своего слона в 

центр и у второго нет хода на это. Необходи-

мо использовать в данном случае централь-

ную симметрию: первый игрок ставит первым 

своим ходом слона в центр доски, а потом на 

любой ход противника отвечает симметрич-

ным относительно центра ходом. И тогда для 

первого игрока всегда найдется возможность 

сделать последний ход. 

Итак, в задаче со слонами на шахматной 

доске возможны следующие случаи: 

1) если квадратная доска имеет четные 

размеры 2k × 2k, то при решении зада-

чи используем симметрию относи-

тельно оси, которая проходит парал-

лельно одной из сторон доски. Второй 

игрок делает ходы, симметричные хо-

дам противника относительно данной 

оси, и у него всегда найдется возмож-

ность сделать ход независимо от хода 

противника. Выигрывает второй иг-

рок; 

2) если квадратная доска имеет нечетные 

размеры (2k + 1) × (2k + 1), то при ре-

шении задачи используем централь-

ную симметрию: после того, как пер-

вый ставит своим первым ходом слона 

в центр доски, то он выиграет, дей-

ствуя центрально симметрично ходам 

второго игрока. У него уже есть такая 

возможность! 

Задача 12 

На окружности расставлено 20 точек. За 

ход можно соединить любые две отрезком, не 

пересекающим отрезки, проведенные ранее. 
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Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Кто выиграет при правильной игре? 

Решение. Если при решении этой задачи 

мы будем располагать точки в вершине пра-

вильного 20-угольника и дальше использова-

ли симметрию относительно диаметра.  

Если точки расположены не в вершинах 

правильного 20-угольника, а произвольно? 

Тогда ходы будут теми же самыми, только 

симметрия будет подразумеваться по номерам 

вершин. Если первый ходит вначале, соединяя 

10-ю и 20-ю точки, второй – i- ю и j-ю, то пер-

вый отвечает соединением (20 - i)-й и (20 - j)-й 

точек. И так далее на каждом последующем 

шаге. 

Ну, а если точек не 20, а 2k + 1 (нечетное 

количество)? Тогда необходимо первому иг-

року первым ходом провести хорду, соединя-

ющую 1-ю и k + 1-ю точки, вследствие чего 

окружность разобьется на две части: в одной – 

(k – 1) точка, а в другой – k точек. Из этих 

двух количеств точек одно отличается от дру-

гого на единицу. Поэтому при любом ходе 

второго игрока для первого игрока найдется 

ход, симметричный относительно проведен-

ной хорды. И последняя точка, из которой 

нельзя сделать ход, «достанется» второму иг-

року. 

 

Игры, в которых стратегия – 

дополнение до фиксированного числа 

Другая идея выигрышной стратегии в иг-

рах – дополнение хода соперника до некото-

рого фиксированного числа, уменьшая каж-

дым «совместным» ходом (т. е. ход первого и 

второго игрока) общее число элементов на 

некоторое постоянное число, что сводит игру 

к игре с меньшим числом элементов, т. е. бо-

лее простой. Понятно, что победа в данной 

стратегии зависит от общего количества дан-

ных по условию элементов. 

Задача 13 

На столе лежат 15 карандашей. Двое бе-

рут по очереди один, два или три карандаша. 

Проигрывает тот, кому достанется взять по-

следний карандаш. Как должен играть начи-

нающий, чтобы заставить своего противника 

взять последний карандаш? 

Решение. Остаток от деления числа 15 на 

3 + 1 = 4 равен 3. Начинающему надо добить-

ся того, чтобы последний карандаш взял про-

тивник, поэтому первым ходом он должен 

взять не 3 карандаша (остаток от деления), а 2 

(1 карандаш – противнику!). Затем каждым 

последующим ходом будет дополнять коли-

чество карандашей, взятых вторым игроком, 

до 4. 

После первого хода первого игрока на 

столе останется 13 карандашей, после второго 

хода – 9, после третьего – 5, после четвертого 

– 1. Следовательно, последний карандаш бе-

рет второй игрок. 

Задача 14 

Двое играют в игру. Ходы, которые де-

лаются по очереди, заключаются в том, что из 

кучки в 50 камней убирается любое число 

камней от 1 до 5. Выигрывает тот, кто возьмет 

последний камень. Кто выиграет в данной 

игре? 

Решение. И опять выработку стратегии 

лучше начинать с небольшого числа камеш-

ков. Понятно, что если в нашей кучке меньше 

6 камней, тогда выиграет первый игрок: он 

первым своим ходом заберет все камни. 

Если бы в нашей кучке было 6 камешков, 

тогда понятно, что второй выиграет, так как 

он забрал бы все оставшиеся камни после 

первого хода начинающего. 

Если камней 7, то первому нужно забрать 

один камень и свести задачу к предыдущему 

случаю. Аналогично надо выработать страте-

гию игры и для 7, 8, 9, 10, 11 камней. 

Когда камней 12, то понятно, что выигра-

ет второй: как бы первый ни ходил, он своим 

ходом может взять такое количество камней, 

чтобы осталось ровно 6. А в этом случае он 

выигрывает, как мы уже разобрали.  

Итак, если число камней делится на 6, то 

выигрывает второй, если не делится, то пер-

вый. Докажем это. 

Пусть у нас 6t камней. После первого хо-

да игрока, начинающего игру, второй делает 

ход, после которого остается 6t – 6 камней, 

т.е. число камней в кучке уменьшилось на 6. 

Несложно понять, что последний камень 

возьмет игрок, делающий второй ход, и также 

понятно, что у него всегда есть возможность 

сделать ход. 

Пусть у нас 6t + a, где 1 < а < 5 камней. 

Тогда начинающий первым своим ходом уби-

рает все, что «мешает», т.е. а камней, и оста-
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ется всего 6t камней, т. е. сводит игру к рас-

сматриваемому выше случаю, где он уже вто-

рой игрок. Значит, в этом случае побеждает 

игрок, делающий первый ход. 

В нашей задаче 50 камней. Поэтому вы-

игрывает первый, беря из кучки 2 камня и 

оставляя 48 камней. Далее, после его после-

дующих ходов в кучке будет оставаться соот-

ветственно 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6, 0, таким 

образом, последний камень забирает первый 

игрок. 

Теперь рассмотрим задачу в общем виде 

и найдем «правило», позволяющее выбрать 

правильную стратегию при решении задачи. 

Пусть лежат k камней. Играют двое, хо-

дят по очереди. За один ход можно брать лю-

бое число камней – от 1 до t. Проигрывает тот, 

кто не может сделать ход. Кто выигрывает 

при правильной игре? 

Найдем остаток от деления k на t + 1. 

Обозначим его a.  

1) Пусть a ≠ 0. Первый игрок первым хо-

дом должен взять a камней. Второй 

игрок будет брать за один ход любое 

количество камней – от 1 до t, тогда 

первый игрок своими ходами должен 

дополнять ходы противника до t + 1. 

И тогда последний камень обязатель-

но заберет первый игрок, а значит, 

выиграет. Действительно, если от k 

отнять a, то получим число, которое 

нацело делится на t + 1. За один ход 

второй и первый игроки берут вместе 

t + 1 камень, причем последним берет 

первый игрок. Так как k – a нацело де-

лится на t + 1, то первый игрок выиг-

рает. 

2) Пусть a = 0, тогда по сравнению 

с  предыдущим случаем игроки как бы 

поменялись местами (число уже сразу 

нацело делится на t + 1), а поэтому 

выигрывает второй игрок. 

Задача 15 

Двое играют в игру, которая заключается 

в прибавлении к нулю любого натурального 

числа, не превышающего 5. Выигрывает тот, 

кто скажет число 50. Кто выиграет в данной 

игре? 

Решение. Мы видим, что игра совершен-

но аналогична рассматриваемой выше, только 

там убираются камни, а здесь добавляются 

числа, т. е. игра идет как бы в обратном по-

рядке. 

Начинающий первым ходом говорит 

число 2, и при каждом следующем ходе будет 

говорить число, которое больше предыдущего 

(т. е. сказанному им на предыдущем ходу) 

ровно на 6. Итак, на втором ходу он говорит 

число 8, на третьем – 14, ..., на девятом – 50. 

Второй игрок не сможет помешать начи-

нающему, так как максимальное число, кото-

рое он может прибавить к сказанному первым 

игроком, это 5, а минимальное – это 1 (а раз-

ность между числами, произносимыми пер-

выми, – 6). 

Теперь рассмотрим задачу в общем виде 

и найдем «правило», позволяющее выбрать 

правильную стратегию при решении задачи. 

Задача 16 

Двое играют в такую игру: за один ход 

игрок может прибавить к имеющемуся числу 

любую из девяти ненулевых цифр, от 1 до 9, и 

сообщить получившуюся сумму своему парт-

неру, который делает аналогичный ход. Вна-

чале дано число 0. Выиграет тот, кто первым 

получит в сумме а) 100; б) 66. Кто выигрывает 

при правильной игре? Как нужно играть, что-

бы выиграть? 

(Эта игра содержится в собрании задач 

по «занимательной» математике, составлен-

ном Баше в 1612 г.) 

Решение: а) Выигрывает второй, так как 

он может называть числа, которые будут де-

литься на 9 + 1 = 0, т. е. при своем ходе за-

вершать каждый десяток. 

б) Понятно, что сейчас выигрышная 

стратегия есть уже у первого игрока. Остаток 

от деления числа 66 на 9 + 1 = 10 равен 6. 

Первый игрок первым ходом должен назвать 

число 6, а потом последующими ходами будет 

называть числа, оканчивающиеся на 6. После 

седьмого хода им будет названо число 66. 

 

Метод выигрышных позиций 

Самый универсальный способ решения 

задач на игры – поиск выигрышных позиций. 

Здесь мы будем называть выигрышной ту по-

зицию, которую выгодно оставлять после сво-

его хода, а проигрышной, соответственно, ту, 

которую невыгодно. Основной метод – ис-

пользуемый при решении задач ЕГЭ. Один из 
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методов решения – построение дерева игры. 

Дерево может быть очень большим.  

Рассмотрим задачи, решаемые другим 

способом. 

Тогда финальная позиция, из которой 

уже нельзя сделать ход, – выигрышная.       

Основные свойства позиций таковы: 

1) каждая позиция либо выигрышная, 

либо проигрышная (промежуточных 

вариантов нет!); 

2) из выигрышной позиции можно пойти 

только на проигрышную; 

3) из любой проигрышной позиции 

можно пойти на выигрышную. Тогда, 

если начальная позиция проигрышная, 

выигрывает первый, если выигрышная 

– второй. Стратегия одинакова: каж-

дый раз ходить на выигрышную пози-

цию. Тогда противник должен будет 

походить на проигрышную позицию 

(свойство 2), а мы опять сможем пой-

ти на выигрышную (свойство 3). 

Задача 17 

Имеются две кучки конфет: в одной – 20, 

в другой – 21. За ход нужно съесть все конфе-

ты в одной из кучек, а вторую разделить на 

две не обязательно равные кучки. Проигры-

вает тот, кто не может сделать ход. Кто выиг-

рает? 

Решение. Если мы решили использовать 

метод выигрышных позиций, то нам нужно 

найти эти выигрышные позиции. Чтобы их 

найти, рассмотрим простейшие случаи. 

Простейшая выигрышная позиция для 

того игрока, кто ее создал (т. е. «сходил» по-

следним): это 1 и 1. Понятно, что в этом слу-

чае побеждает тот, кто ходит вторым, так как 

у первого игрока нет хода. 

Очевидно, что позиция 2 и 1 выигрышная 

для первого и проигрышная для второго. 

Если 3 и 1, тогда второй вновь с победой, 

как несложно убедиться простой проверкой, 

так как есть ровно два хода. 

Когда в кучках 3 и 2, победа у первого 

(убираем 3, делим 2). 

Если же 3 и 3, тогда победа вновь воз-

вращается ко второму, что можно показать 

простым перебором, и т. д. 

Замечаем закономерность: если в каждой 

из кучек по нечетному числу конфет, тогда 

позиция выигрышная для второго. 

Если же хотя бы в одной из кучек четное 

число конфет, то такая позиция выигрышная 

для первого. 

Несложно понять, что когда в обеих куч-

ках по нечетному числу конфет, то за один 

ход нельзя получить такую же позицию, так 

как при разделении любого нечетного числа 

на два слагаемых одно из них будет четным. 

Однако если хотя бы в одной из кучек четное 

(ненулевое) число конфет, то ее несложно 

разбить на два нечетных слагаемых. Таким 

образом, мы можем разбить все позиции на 

выигрышные и проигрышные с учетом того, 

сколько конфет в кучках. И задача выигрыва-

ющего делать ход на выигрышные позиции. 

После этого уже понятно, кто выиграет 

в данной по условию игре и как ему этого  

добиться. 

Делим все возможные ходы на «выиг-

рышные» и «проигрышные». Если после раз-

биения получились две кучки с нечетным 

числом конфет, тогда назовем такую позицию 

«выигрышной», а все остальные – «проиг-

рышными». 

Стратегия победителя заключается в том, 

что он делает ход на «выигрышные» поля. Так 

как первый может сделать ход на «выигрыш-

ное» поле, а хода с одного «выигрышного» 

поля на другое нет, и с любого «проигрышно-

го» поля за один ход можно попасть на «вы-

игрышное», то побеждает начинающий. Сво-

им первым ходом он может «съесть» кучку из 

21 конфеты, а кучку с 20 конфетами разделить 

на две, в которых нечетное количество конфет 

в обеих кучках (например, 19 и 1). Заметим, 

что последняя позиция, когда две кучки по 

одной конфете в каждой, выигрышная, т. е. 

последний ход сделает первый. 

Задача 18 

На концах клетчатой полоски 1 × 20 сто-

ит по шашке. За ход разрешается сдвинуть 

любую шашку в направлении другой на одну 

или две клетки. Перепрыгивать через шашку 

нельзя. Проигрывает тот, кто не может сде-

лать ход. Кто выиграет при правильной игре? 

Решение. Сначала перенумеруем поля 

доски. Несложно понять, что одну из шашек 

можно считать неподвижной, так как в любом 

случае за один ход, сделанный обоими игро-

ками, расстояние между шашками сокращает-

ся не менее чем на 2 клетки (а именно это и 
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является главным в задаче). Поэтому можно 

считать, что оба из игроков передвигают 

только одну из шашек. Расставляя знаки «+» и 

«–» на клетках доски согласно метода реше-

ния задачи с конечной позиции, получим сле-

дующий рисунок (если первоначально шашки 

не занимали клеток доски, т. е. между ними 

было 20 полей): 

 

- + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

   1      2        3        4        5       6        7        8        9      10      11     12      13      14      15     16      17      18      19     20 

 

Таким образом, становится понятным 

«выигрышная» стратегия игры первого игро-

ка: чтобы выиграть, он должен делать ходы на 

клетки со знаком «+», так как с любого поля 

со знаком «+» нельзя за один ход попасть на 

поле со знаком «+», а с любого поля со знаком 

«–» можно, т. е. сделано разбиение всего поля 

на «выигрышные» и «проигрышные» поля. 

Задача 19 

На одной из клеток шахматной доски 

стоит шашка. Два игрока играют, по очереди 

перемещая шашку на одно поле вверх, или 

вправо, или по диагонали вправо – вверх. 

Проигравшим считается тот, кто не может 

сделать очередного хода из-за того, что 

шашка оказалась в правом верхнем углу (h8).  

При скольких начальных положениях 
шашки выигрывает первый игрок, а при 
скольких – второй игрок? 

Решение. Разобьем шахматную доску на 
выигрышные и проигрышные поля (расста-
новка выигрышных и проигрышных полей на 
доске определяется только для одного из иг-
роков). 

Позиция будет выигрышной для игрока-
победителя, если: 

а) завершающая позиция игры для него 
выигрышная, т. е. он делает последний ход; 

б) из любой выигрышной позиции за 
один ход нельзя попасть в выигрышную; 

в) из любой проигрышной позиции за 
один ход можно попасть в выигрышную. 

Начинаем с конечной позиции. Поле h8 
выигрышное. 
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Ответ: первый выиграет в 48 клетках позиции фишки, второй – в 16.  

 

 

Для решения игровой задачи нужно 

уметь правильно записать его. И эта запись 

зависит от того, кто выигрывает в данной  

игре. Поэтому сначала рассмотрим общие 

правила записи решения игровых задач. Так 

как же правильно записать решение игровой            

задачи? 

Вообще говоря, это зависит от того, кто 

выиграет, так как у начинающего есть воз-

можность сделать первый ход, который не 

зависит от хода соперника. 

Итак, если выиграет первый, тогда в ре-

шении игровой задачи нужно записать: 

1) его первый ход; 

2) алгоритм его ходов в ответ на каждый 

ход соперника, т. е. стратегию победы; 

3) показать, что у него найдется незави-

симо от хода соперника возможность сделать 

ход, т. е. его последний ход будет победным. 

Если же выиграет второй, тогда в реше-

ние нужно записать: 

1)  алгоритм его ходов в ответ на каж-

дый ход соперника, т. е. стратегию победы; 

2)  показать, что у него найдется незави-

симо от хода соперника возможность сделать 

ход. 

Иногда бывает нужно записать еще и по-

следний ход, который может не вписываться 

в общую стратегию. 

Несомненно, игровые задачи являются 

одним из самых мощных инструментов разви-

тия человеческого интеллекта. Человеку 
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в течение всей жизни приходится не один раз 

оказываться в затруднительном положении, 

выход их которого можно найти с помощью 

логических рассуждений. А способность ло-

гически мыслить отрабатывается на решении 

нестандартных занимательных задач, при ре-

шении которых развивается интеллект чело-

века. Эти задачи проверяют не знания, а уме-

ние логически рассуждать, ориентироваться 

в необычных ситуациях, предвидеть и дей-

ствовать. 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье обосновываются особенности проведения аттестации педагогических кадров 

в  условиях цифровой трансформации образования. Рассмотрены технологии подготовки 

и  проведения аттестации педагогических работников организаций СПО. Дается обоснование 

рейтинговой оценки результатов педагогической деятельности. Показана примерная схема 

самоанализа педагогической деятельности работников организаций СПО в ходе цифровизации 

образования. 

 

Очевидно, что российская экономика не 

может конкурировать без хорошо подготов-

ленных специалистов всех сфер социальной 

и производственной жизни. Поэтому выпол-

нение заказа на подготовку конкурентоспо-

собных работников в учреждениях СПО тре-

бует принципиально нового подхода к ее ор-

ганизации, а также анализу и оценке качества 

педагогической деятельности работников 

системы среднего профессионального обра-

зования.  

Отметим, что качество профессиональ-

ного образования находится в прямой зави-

симости от профессионально-педагоги-

ческого уровня и потенциала преподавате-

лей и  мастеров производственного обуче-

ния. Новый социальный заказ на подготовку 

квалифицированных специалистов среднего 

звена предъявляет повышенные требования к 

личностному и профессиональному потенци-

алу преподавателей. 

Сегодня в каждом образовательном 

учреждении встает вопрос о педагоге, кото-

рый, наряду с профессионализмом, обладал 

бы культурой профессиональной деятельно-

сти, способностью к саморазвитию и самосо-

вершенствованию, иначе говоря, о педагоге, 

умеющем передать учащимся не только зна-

ния, умения и навыки, а, прежде всего, тех-

нологии и способы образовательной дея-

тельности. Педагог сегодня не транслятор 

знаний, а в первую очередь инициатор разви-

тия учащихся, организатор их учебной, вос-

питательной и производственной деятельно-

сти. [12, c. 2]. 

В связи с этим в ряду основных функций 

работников образования особое место зани-

мают аналитическая, технологическая и ин-

формационная составляющие. Именно со-

держательный, компетентностный, аналити-

ческий подход, технологизация и информа-

тизация образовательного процесса позво-

ляют делать его эффективным и результа-

тивным на каждом этапе. Особо важной за-

дачей становится непрерывный рост и разви-

тие профессионализма и компетентности 

педагогов [5]. 

Важнейшим условием и эффективным 

инструментом, способствующим профессио-

нальному и личностному росту педагога, 

расширению круга творчески работающих 

педагогов и коллективов, является аттеста-

ция педагогических кадров. Процесс атте-

стации педагогической деятельности счита-
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ется важным звеном организационно-

правового механизма управления в целях 

повышения качества образования, способ-

ным обеспечивать эффективность и резуль-

тативность педагогического труда [12, с. 2]. 

Аттестация (лат. attetattio – свидетель-

ство) педагогических и руководящих кадров 

представляет комплексное оценивание уров-

ня квалификации, педагогического профес-

сионализма и продуктивности деятельности 

[10]. 

Чтобы оценить деятельность преподава-

телей и мастеров производственного обуче-

ния учреждений СПО, нужно использовать 

нормативные требования к педагогическим 

процессам и критерии оценки. Совокупность 

выбранных критериев может отражать коли-

чественные, качественные и процессуальные 

аспекты педагогических результатов и обра-

зовательной деятельности каждого педагога 

в отдельности. 

Оценка является инструментарием, кри-

териальной характеристикой одной из важ-

нейших функций организации и управления 

– педагогического анализа, аналитической 

компетентности. С помощью оценки, явля-

ющейся итогом контроля, мониторинга, диа-

гностики, можно получить представление о 

результатах педагогического труда, непо-

средственно и опосредованно охарактеризо-

вать деятельность преподавателя. 

Оценка, если она объективна, побуждает 

работать эффективно и результативно, фор-

мирует чувство ответственности, стимулиру-

ет инициативу и стремление работать лучше. 

Оценка служит юридической основой для 

поощрений и награждения, корректировки 

и  регулирования. 

Система оценки деятельности обучаю-

щихся, результативности педагогического 

процесса и аналитико-оценочной компетент-

ности педагогов, по мнению многих ученых, 

должна отличаться точностью и достоверно-

стью, определенностью, этапной структурой 

и, самое главное, объективностью. Аналити-

ко-оценочная деятельность позволяет выяс-

нять причины, влияющие на организацию 

образовательного процесса, своевременно 

корректировать процессы воспитания, обу-

чения и развития, намечать развитие педаго-

гического процесса. 

При этом большое значение имеет доку-

ментальное оформление процедуры оцени-

вания, экспертизы и, в целом, аттестации. 

Рассмотрим структуру и содержание экс-

пертного заключения педагогической дея-

тельности работника образования, которое 

оформляется для подтверждения первой, или 

высшей квалификационной категории, а 

также для того, чтобы выделить особенности 

процесса проведения аттестации педагогиче-

ских работников в современных условиях. 

В экспертное заключение входят десять 

направлений, отражающих следующие ос-

новные вопросы и критерии компетентности 

и профессионализма педагогического работ-

ника: стабильные результаты освоения обу-

чающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений; ре-

зультаты участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях разного уровня; 

результаты участия обучающихся и воспи-

танников в подготовке творческих работ и 

различных видах внеурочной деятельности; 

качество проведения урока; распространение 

опыта в области качества образования и вос-

питания; участие в профессиональных кон-

курсах различного уровня; личный вклад в 

повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и вос-

питания, инновационной деятельности, осво-

ение новых образовательных технологий; 

оценка администрации по результатам кон-

троля деятельности аттестуемого. 

Наряду с перечисленными критериями 

и  показателями особое значение для атте-

стации педагога имеет пункт 8 экспертного 

заключения, характеризующий владение  

педагогом образовательными технологиями 

и методиками, в том числе и информацион-

ными, а также эффективное их применение 

в  профессиональной деятельности. Этот кри-

терий оказался в центре особого внимания 

в период пандемии и вынужденного перехо-

да образовательных организаций на удален-

ный режим обучения и дистанционные обра-

зовательные технологии. 

В Послании Президента РФ Федераль-

ному собранию от 15.01.2020 В. В. Путин 

отметил: «Сейчас практически все школы 

России подключены к интернету. В 2021 году 

они должны получить уже не просто доступ 
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в сеть, а высокоскоростной интернет, что 

позволит в полном объеме приступить к циф-

ровой трансформации отечественной школы, 

обеспечить доступ педагогов и учеников 

к  передовым образовательным программам, 

внедрять индивидуальные подходы к обуче-

нию, направленные на раскрытие способно-

стей каждого ребенка» [10]. 

Таким образом, на государственном 

уровне предлагалось начать активно и, оче-

видно, в плановом порядке осуществлять 

цифровую трансформацию российского об-

разования с 2021 года. Однако реальность 

сегодняшнего дня одномоментно трансфор-

мировала российскую образовательную дей-

ствительность, и вовлеченным в этот процесс 

оказалось практически все население страны. 

Как известно, с 6 апреля 2020 года россий-

ская школа перешла на дистанционную фор-

му обучения, касается это и профессиональ-

ного образования. «Мир образования разде-

лился на две части: до 6 апреля и после» [10]. 

По сути, мы все оказались свидетелями 

и участниками величайшего масштабного 

форс-мажорного педагогического экспери-

мента. Сегодня нужно отметить, что данный 

эксперимент не закончился и продолжается в 

2021 году. В связи с этим можно сделать 

определенные выводы и выделить особенно-

сти проведения аттестации работников 

учреждений СПО. 

Отметим, что в условиях пандемии около 

100 аттестуемых учреждений системы сред-

него профессионального образования Ленин-

градской области проходили аттестацию в 

дистанционном режиме. Такая процедура 

выявила непроработанные в практической 

деятельности аспекты: психологическая и 

технологическая неподготовленность педа-

гогов к дистанционной процедуре аттеста-

ции; слабая подготовка в применении и ис-

пользовании компьютерных и информацион-

ных технологий; недостаточная разрабо-

танность законодательно-нормативных до-

кументов для прохождения аттестации, до-

кументов, связанных с формированием 

портфолио, оформлением экспертного за-

ключения, предоставлением необходимых 

документов: справок, отзывов, подписей, 

сертификатов, дипломов в электронном виде; 

низкая цифровая грамотность педагогов. 

Цифровая трансформация образователь-

ного пространства как реальность современ-

ности начинается ещё в школе и продолжа-

ется в организациях системы среднего про-

фессионального образования. Поэтому для 

повышения эффективности такой деятельно-

сти принципиально важно определить ее 

компоненты, критерии и способы оценива-

ния и, на этой основе, пути и способы её 

формирования у всех субъектов образова-

тельного процесса: администрации, педаго-

гов, учащихся, студентов и родителей [8]. 

О цифровой грамотности активно заго-

ворили в последние годы в связи с перехо-

дом к цифровой экономике, широким ис-

пользованием мобильных устройств и техно-

логий, развитием облачных технологий, 

появлением большого количества приложе-

ний, которые позволяют эффективно анали-

зировать, использовать и управлять инфор-

мацией. 

Цифровая грамотность включает в себя 

следующие виды грамотности: 

• информационную (умение грамотно 

работать с информацией: поиск 

в  разных источниках, оценка досто-

верности, описание по ГОСТ, соблю-

дение авторских прав при цитирова-

нии); 

• компьютерную (знание возможностей 

компьютеров и мобильных уст-

ройств, умение устанавливать необ-

ходимые программы и приложения 

в  соответствии с задачами професси-

ональной и обыденной жизни); 

• медиаграмотность (умение работать 

с  текстовой, графической, видеоин-

формацией, другими видами инфор-

мации, использовать объекты допол-

ненной и виртуальной реальности); 

• коммуникативную грамотность (уме-

ние использовать возможности        

современных технологий для резуль-

тативных коммуникаций: создавать 

сетевые документы, обеспечивать    

доступ к ним, принимать участие 

в  совместной работе над документа-

ми, умение использовать возможно-

сти социальных сетей, понимание их 

возможностей и существующих рис-

ков); 
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• технологическую грамотность (уме-

ние выбирать подходящие цифровые 

устройства и технологии для решения 

профессиональных задач) [8]. 

Консультационно-методическое сопро-

вождение деятельности по развитию цифро-

вой грамотности у преподавателей и масте-

ров производственного процесса предопре-

деляет новые задачи в организации повы-

шения квалификации по проблемам аналити-

ческой, психологической, информационной и 

технологической компетентности педагогов, 

желающих пройти аттестацию. Так, для по-

вышения качества подготовки к аттестации 

запланировано проведение курсов повыше-

ния квалификации преподавателей и масте-

ров производственного обучения учрежде-

ний СПО Ленинградской области в объеме 

от 36 до 78 часов. Основной целью при орга-

низации и проведении курсов является фор-

мирование и развитие качеств, имеющих 

большое значение в ходе аттестационных 

процедур, в основе которых аналитико-

оценочная компетентность (научно-мето-

дические разработки и публикации; проведе-

ние и анализ занятий в виде мастер-классов; 

проведение самоанализа педагогической дея-

тельности и др.).  

Самоанализ результатов профессио-

нальной деятельности, проводимый педаго-

гическими работниками при подготовке и 

участии в экспертных и аттестационных 

процедурах, занимает особое место. Цель 

самоанализа выражается в выяснении того, 

как педагог способен решать образователь-

ные задачи; осуществлять оптимальный вы-

бор методов, средств, форм обучения и вос-

питания; разрабатывать и успешно приме-

нять педагогические технологии в практике, 

организовывать самообразование и коллек-

тивную методическую деятельность и, глав-

ное, самостоятельно организовывать и оце-

нивать профессиональную деятельность. 

В схему самоанализа педагогической  

деятельности входят следующие характери-

стики: 

• умение составлять информационные 

справки предмета анализа (целевые, 

функциональные аспекты, основные 

блоки, компоненты, сроки и др.); 

• теоретическое и нормативное обос-

нование требований на заявленную 

аттестационную категорию; 

• способность устанавливать причин-

но-следственные связи и определять 

дефициты педагогического потенци-

ала аттестуемого; 

• умение на основе анализа и материа-

лов экспертного заключения соста-

вить дорожную карту по устранению 

дефицитов; 

• оценка педагогической деятельности, 

выводы по ее качеству и соответ-

ствию заявленной категории; 

• применение основных принципов 

оценки эффективности педагогиче-

ской деятельности: объективности и 

субъектности; непрерывности и по-

следовательности; системности и 

комплексности; гласности и открыто-

сти; единства критериев и требова-

ний; технологизации и информатиза-

ции; цифровой грамотности; анали-

тического, компетентностного и 

средового подходов, воспитательного 

эффекта. 

В ноябре 2020 года в Ленинградском об-

ластном институте развития образования бы-

ла апробирована информационная подсисте-

ма «Аттестация педагогических кадров» ГИС 

СОЛО (государственная информационная 

система «Современное образование Ленин-

градской области»), применение которой 

планируется при проведении аттестации в 

2021 году [2]. 

Основой аттестационной работы в дан-

ной подсистеме является то, что практически 

вся процедура аттестации будет проходить в 

дистанционном и электронном виде. Выдви-

нутые задачи требуют соответствующей под-

готовленности и компетентности к проведе-

нию аттестационных процедур в дистанци-

онной и электронной форме у педагогов, 

методистов учреждений СПО и, соответ-

ственно, у членов экспертных групп, зани-

мающихся оценкой аттестационных доку-

ментов, и привлекаемых к их экспертизе.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье раскрываются понятия профессиональной и методической компетентности 

педагога среднего профессионального образования; рассматривается значимость развития 

методической компетентности педагогов. 

 
В стратегии развития среднего профес-

сионального образования (далее – СПО) до 
2030 года включены приоритетные направ-
ления, ориентированные на обновление со-
держания профессионального образования, 
формирование нового ландшафта сети СПО, 
повышение финансовой устойчивости и це-
левую поддержку колледжей, повышение 
квалификации работников системы СПО, 
повышение культуры профессиональных со-
ревнований.  

Развитие системы СПО направлено на 

учёт потребностей региональных рынков 

труда и укрепление авторитетности соответ-

ствующих им профессий, на повышение  

востребованности и конкурентоспособности 

выпускников профессиональных образова-

тельных организаций (ПОО) в условиях           

регионального рынка труда. 

Важным фактором решения задач разви-

тия профессионального образования является 

повышение уровня квалификации педагоги-

ческого коллектива, ориентация на профес-

сионально-личностное развитие каждого пе-

дагога, что нашло своё отражение в требова-

ниях к кадровым условиям реализации 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71076382/#ixzz4WehA1200
https://edu.gov.ru/national-project
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Федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО). В свою 

очередь, высокий уровень требований к про-

фессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров актуализирует вопросы методи-

ческого сопровождения образовательной де-

ятельности и предъявляет требования 

совершенствования методической компе-

тентности педагога профессионального обра-

зования [1]. 

С учётом психологических и педагоги-

ческих аспектов определения данного поня-

тия компетентность понимается как устойчи-

вая, основанная на специфике мыслительных 

процессов, эффективного социального опыта 

способность понимать себя, а также других 

людей, их взаимоотношения и прогнозиро-

вать межличностные события. Это способ-

ность педагога преобразовывать свою специ-

альность в средство формирования личности 

обучающегося. 

Понятие профессиональной компетент-

ности определяется как интегральная харак-

теристика личности, отражающая готовность 

и способность человека принимать решения 

в области трудовой деятельности на основе 

имеющихся знаний, умений, опыта. 

В целом профессиональная компетент-

ность педагога подразумевает: 

• владение предметными знаниями, 

умениями, навыками на теоретиче-

ском и практическом уровнях; 

• освоение способов, методов реализа-

ции данных знаний, умений, навыков; 

обладание необходимыми свойства-

ми, качествами личности, позволяю-

щими осуществлять педагогическую 

деятельность; 

• обладание чувствительностью к реа-

лизации своей профессиональной де-

ятельности, подразумевающей от-

крытость новому опыту; 

• потребность и способность к лич-

ностному и профессиональному ро-

сту. 

В работах Н. В. Кузьминой выделены 

следующие составляющие профессиональ-

ной компетентности педагога: специальная, 

связанная с областью преподаваемой дисци-

плины; методическая, детерминирующая вы-

бор способов формирования знаний, умений 

и навыков у обучающихся; психолого-

педагогическая, характеризующая область 

мотивов, способностей и направленности 

обучаемых; рефлексия педагогической дея-

тельности или аутопсихологическая компе-

тентность [2]. 

Значимым для реализации современных 

требований к качеству профессионального 

образования является сформированность 

у  педагога не только знаний и навыков орга-

низации педагогически целесообразных вза-

имодействий с обучающимися в рамках об-

разовательного процесса, но и способности 

к анализу и проектированию профессиональ-

но-педагогической деятельности. Эти компе-

тенции в совокупности формируют понятие 

методической компетентности педагога.  

В научно-педагогических источниках 

понятие методической компетентности           

характеризуется как [3, 4]:   

– владение педагогом различными ме-

тодами обучения, знание дидактических ме-

тодов, приемов и умение применять их 

в процессе обучения, знание психологиче-

ских механизмов усвоения знаний и умений 

в процессе обучения; 

– интегративная, многоуровневая, про-

фессионально значимая характеристика лич-

ности преподавателя, выражающаяся в нали-

чии ценностного отношения к педагогиче-

ской профессии, профессиональных ЗУН, 

взятых в единстве; 

– интегральная характеристика дело-

вых, личностных и нравственных качеств 

педагога, отражающая системный уровень 

функционирования методологических, мето-

дических знаний, умений, опыта, мотивации, 

способностей и готовности к творческой са-

мореализации в методической и педагогиче-

ской деятельности в целом.  

Анализ исследований по данной про-

блеме позволяет заключить, что методиче-

ская компетентность педагога: 

 представляет один из видов профес-

сиональной компетентности педагога; 

 является отражением индивидуаль-

ности педагога; 

 проявляется в методической деятель-

ности педагога как одном из видов 
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профессиональной педагогической 

деятельности; 

 выражает единство его теоретической 

и практической готовности к эффек-

тивному осуществлению обучения 

и  воспитания учащихся; 

 основывается на совокупности обще-

педагогических и методических зна-

ний, умений, навыков, опыта и лич-

ностных качеств [5]. 

Выделенные положения дают основание 

рассматривать методическую компетент-

ность педагога как интегративную характе-

ристику субъекта профессионально-педаго-

гической деятельности, объединяющую об-

щепедагогические и методические знания, 

умения, навыки, опыт и личностные каче-

ства, обусловливающие готовность и спо-

собность к эффективной методической дея-

тельности, и обеспечивающую достижение 

высоких показателей в обучении и воспита-

нии обучающихся [6]. 

Методическая компетентность предпо-

лагает способность к методической рефлек-

сии, умение критически оценивать и пере-

осмысливать качества собственной обучаю-

щей деятельности, анализировать испо-

льзуемые приемы и упражнения с точки зре-

ния их эффективности. Эту компетентность 

можно рассматривать как способность разра-

батывать, выбирать и применять соответ-

ствующие стратегии решения образователь-

ных проблем, то есть это то, что связано с 

умением педагога использовать методы и 

технологии, наиболее адекватные сложив-

шейся педагогической ситуации, наиболее 

результативные с точки зрения качества об-

разовательного и воспитательного процесса. 

В соответствии с этим методическая 

компетентность определяется как структур-

ный компонент профессиональной компе-

тентности и интегративная характеристика 

личности педагога, интегрирующая знания и 

умения проектирования и применения соот-

ветствующих технологий и методик при ре-

шении задач обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, осознание их как цен-

ностных ориентиров, а также владение 

рефлексией и способностью к совершенство-

ванию собственной методической деятельно-

сти [5]. 

Важно также учесть и то, что методиче-

ская компетентность непосредственно связа-
на с такими характеристиками педагога, как 

гибкость и способность к адаптации, мо-
бильность и открытость к инновациям. Сово-

купность перечисленных выше характери-

стик содержательно наполняет процесс орга-
низации методической деятельности 

профессиональной образовательной органи-
зации, поскольку методическая деятельность 

нацелена на актуализацию и поддержку про-
фессионально-личностного развития педаго-

гов. Необходима ориентация на развитие тех 
качеств, знаний и навыков педагогов, кото-

рые обеспечивают становление его субъект-
ной позиции в методической деятельности. 

Методическая компетентность педагога 
формируется, в первую очередь, в процессе 

профессиональной подготовки, и её значи-
мым результатом является становление цен-

ностных ориентиров и готовности педагога к 
творческой самореализации в профессио-

нальной деятельности. Однако основным 
условием развития методической компетент-

ности педагога профессионального образо-

вания является его участие в методической 
деятельности профессиональной образова-

тельной организации. 
Полноценное развитие методической 

компетентности педагога возможно во взаи-
модействии с коллегами, ориентированного 

на совершенствование образовательного 
процесса в соответствии с современными 

требованиями. При этом важно гибко ис-
пользовать разнообразные формы методиче-

ской работы с учётом уровня методической 
грамотности педагогов и потребностей их 

профессионально-личностного развития. 
Одним из ресурсов актуализации опыта 

методической деятельности и развития мето-
дической компетентности ПОО является ор-

ганизация взаимодействия педагогов в рам-

ках курсов повышения квалификации. Такой 
подход позволяет использовать накопленный 

опыт методической деятельности, отражаю-
щий вариативность методической поддержки 

развития педагогов с учётом специфики дея-
тельности образовательной организации. 

В 2019–2020 гг. в процессе реализации 
нескольких программ повышения квалифи-

кации педагогов СПО Ленинградской обла-
сти было организовано изучение отношения 



82 ____________________________________________________  ОБРАЗОВАНИЕ:  РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 

педагогов, понимания ими сущности мето-

дической деятельности и роли методической 
работы в совершенствовании профессио-

нально-педагогических компетенций. 
В процессе курсовой подготовки приня-

ли участие педагогические работники шести 

ПОО области, занимающие различные долж-
ности: мастера производственного обучения, 

преподаватели, председатели цикловых ко-
миссий и методисты. Такой состав групп 

позволил не только расширить содержатель-
ный компонент рассматриваемых вопросов, 

но и стимулировал развитие взаимодействия 
как внутри образовательной организации, так 

и между образовательными организациями. 
Тематика курсов повышения квалификации 

была связана с вопросами использования ре-
сурсов методической деятельности в преодо-

лении профессиональных дефицитов педаго-
гов профессионального образования. 

При проведении анкетирования основ-
ное внимание было направлено на определе-

ние потребностей педагогов в развитии их 
методической компетентности. Анализ ре-

зультатов анкетирования показал, что в чис-

ле наиболее актуальных для педагогов явля-
ются следующие вопросы методической ра-

боты: 
– реализация современных требований 

к организации педагогической деятельности 
в сфере профессионального образования; 

– освоение и реализация современных 
технологий обучения и воспитания; 

– разработка учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса; 

– подготовка к конкурсам профессио-
нального мастерства; 

– поддержка педагогов с маленьким 
стажем работы в системе СПО. 

Изучение затруднений педагогов ПОО, 
связанных с организацией методической ра-

боты, выявило трудности с анализом и само-

анализом педагогической деятельности, вы-
бором форм, технологий, методов обучения, 

организацией педагогического взаимодей-
ствия. 

Следует отметить, что в ходе анкетиро-
вания педагоги продемонстрировали доста-
точно хороший уровень удовлетворённости 
состоянием методической работы в ПОО: 
целевая направленность, содержание и фор-
мы методической работы оценены по 5-

балльной шкале в среднем на 4,5 балла. При 
этом оценка собственного уровня методи-
ческой компетентности не превышала 3,8 
балла. 

В ходе итогового обсуждения результа-
тов своего участия в курсах повышения ква-
лификации педагоги определили как наибо-
лее значимые расширение представлений 
о сущности и содержании методической ра-
боты, системе взаимодействия её участников, 
о формах методической поддержки профес-
сионального развития педагогов, знакомство 
с опытом коллег. Так, например, слушатели 
отметили, что было полезно рассмотреть ор-
ганизацию методической работы с точки 
зрения различных участников образователь-
ного процесса, что и позволяет дифференци-
ровать развитие методической компетентно-
сти педагогов. 

Безусловно, профессиональные образо-
вательные организации Ленинградской обла-
сти обладают богатым опытом организации 
методической работы, который можно и 
нужно использовать в целях развития мето-
дической компетентности педагогов. При 
организации этой работы важно ориентиро-
ваться на использование практико-ориен-
тированных форм, таких как обучающие ма-
стер-классы, семинары-практикумы, круглые 
столы, педагогические мастерские. Для обес-
печения целенаправленности и систематич-
ности работы важно определить основные 
свойства, содержание и структуру методиче-
ской компетентности педагога профессио-
нальной организации, проанализировать кри-
терии и уровни её формирования; выявить 
педагогические условия, способствующие 
формированию методической компетентно-
сти педагога в современных условиях разви-
тия среднего профессионального образова-
ния [3]. 

Общими факторами, обеспечивающими 
эффективность работы по развитию методи-
ческой компетентности педагогов професси-
онального образования Ленинградской обла-
сти, являются: направленность методической 
поддержки профессионально-личностного 
развития педагогов на выявление и преодо-
ление дефицитов методической компетент-
ности; обобщение и трансляция опыта про-
фессиональных образовательных организа-
ций по развитию методической работы; 
собственная активность педагогов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматривается понятие «проектирование», исследуются особенности 

разработки программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ, перечисляются требования 

к  структуре адаптированных образовательных программ.  

  

Сегодня в системе профессионального 

образования происходят значительные изме-

нения. Образовательные стандарты нового 

поколения основаны на компетентностном 

подходе, создают новые требования к фор-

мированию учебного плана и к разработке 

рабочих программ учебных дисциплин. Ос-

новными образовательными целями сегодня 

является развитие у обучающихся способно-

сти действовать, анализировать, ориентиро-

ваться в потоке информации. В процессе 

обучения у личности должны формироваться 

такие качества, как решительность, ответ-

ственность, мобильность, коммуникабель-

ность, способность усваивать и применять 

полученные знания. На смену традиционной 

системе знаний, умений и навыков приходит 

способность действовать в определенных 

жизненных ситуациях. С этой целью в со-

временной системе образования активно 

применяется компетентностный подход. 

Этот подход требует пересмотра отношения 

к позиции наставника, к обучению будущих 

специалистов и приводит к глобальным из-

менениям методической базы [5]. 

При изучении учебных дисциплин ос-

новной упор делается на процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит 

от обучающегося. Успешность достижения 

этой цели зависит от того, что изучается  

(содержание образования) и как усваивается, 

индивидуально или коллективно, в автори-

тарных или гуманистических условиях, 

с  опорой на психические процессы или на 

весь личностный потенциал человека, с по-

мощью репродуктивных или активных мето-

дов обучения [3]. 

Вместе с этим большое значение приоб-

ретает проектирование образовательного 

процесса по учебной дисциплине, поскольку 

https://moluch.ru/archive/288/65130/
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задает норму качества в образовательных 

учреждениях, опираясь на ФГОС, которые 

ориентируют педагога на подготовку студен-

та к самостоятельной профессиональной дея-

тельности на основе баланса интеллектуаль-

ных и практических навыков. Данная тен-

денция реализуется через комплекс учебных 

дисциплин и практик, а также посредством 

самостоятельной работы. Результатом проек-

тирования образовательного процесса явля-

ются основные образовательные программы, 

рабочие программы дисциплин, которые в 

условиях реализации компетентностного 

подхода смещают акцент на интегральный 

образ конечного результата образования по 

направлению подготовки, в основе которого 

лежит понятие «компетенция» [7]. 

Проектирование (от лат. Projectus – 

брошенный вперед) – тесно связанная с 

наукой и инженерией деятельность по 

созданию проекта, созданию образа бу-

дущего предполагаемого явления. Как 

известно, большинство продуктов челове-

ческого труда производится посредством 

их предварительного проектирования. В 

этом контексте проектирование – это про-

цесс создания проекта, т. е. прототипа, 

прообраза предполагаемого или возмож-

ного объекта, состояния, предшествую-

щих воплощению задуманного в реальном 

продукте [6]. 

Проектирование можно обозначить 

как целенаправленную рациональную дея-

тельность человека, целью которой явля-

ется моделирование будущей производ-

ственной (или непроизводственной) дея-

тельности для удовлетворения его соци-

альных потребностей, а также предс-

тавление о конечном результате такой 

деятельности, о последствиях, которые 

возникают в результате создания и функ-

ционирования ее продукта [7]. 

З. З. Кирикова и О. В. Тарасюк при-

ходят к выводу о том, что проектирование 

– это функционально связанная друг с 

другом совокупность этапов создания 

проекта. Этап проектирования – это часть 

проектировочной деятельности, характе-

ризующейся собственными задачами, ме-

ханизмом и частными результатами. Каж-

дый этап проектирования реализуется 

своими процедурами и методами. Сама 

процедура проектирования – это система 

приемов, которая обеспечивает достиже-

ние задач этапа проектирования. Проекти-

рование – это совокупность реализуемых 

субъектом проектировочных действий. 

Метод проектирования – способ реализа-

ции проектировочного действия [4]. 

Следовательно, мы понимаем про-

цесс проектирования как целенаправлен-

ную деятельность, состоящую из несколь-

ких этапов, с целью создания определен-

ного проекта. 

Субъектом педагогического проекти-

рования является педагог, объектом – пе-

дагогические системы, процессы и их 

компоненты, целью –  решение педагоги-

ческих задач, результатом – новый образ 

педагогического объекта. Средством про-

ектирования образовательного процесса 

являются рабочие программы дисциплины. 

Процесс педагогического проектирования 

должен быть основан на проработке сис-

темообразующей связи основных харак-

теристик учебной дисциплины (внешних 

требований, целей дисциплины, учебной 

деятельности, активных форм обучения 

и контролирующих материалов) [7].  

Образовательные результаты каждого 

ребенка и ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья, в частности, зави-

сят от того, какова структура и содержа-

ние программ, которые они осваивают 

в процессе получения образования [8]. 

В  данной статье рассматривается процесс 

проектирования адаптированной образо-

вательной программы для лиц с ОВЗ 

в системе среднего профессионального 

образования.  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Феде-

рального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» установлено, что 

содержание образования и условия орга-

низации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной про-

граммой [1]. Адаптированная образова-

тельная программа для обучения ребенка 

с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) раз-

рабатывается на базе основной образова-
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тельной программы (ООП) определенного 

уровня образования с учетом индивиду-

альных образовательных потребностей и 

психофизических особенностей на пери-

од, определенный образовательной орга-

низацией самостоятельно, с возможно-

стью ее изменения в процессе обучения 

[2]. Проектирование адаптированной об-

разовательной программы включает в се-

бя следующие этапы:  

1. Предварительный. 

 Предварительная оценка образо-

вательных потребностей абитуриента 

(обучающегося) и запроса родителей. 

Содержание деятельности. Админи-

страция образовательного учреждения 

вместе с координатором по инклюзии 

определяет, к какому наставнику и в ка-

кую группу поступает обучающийся. 

Также определяется, какие специалисты 

психолого-педагогического сопровожде-

ния могут войти в междисциплинарную 

команду. Если нет такого специалиста, 

административная группа ищет возмож-

ные варианты привлечения дополнитель-

ных ресурсов. Заключается договор с ро-

дителями, проводится сбор и анализ пред-

варительной (первоначальной) информа-

ции о ребенке и его семье. 

 Оценка требований ФГОС СПО и 

ООП СПО. 

Содержание деятельности: изучение 

документации; разработка локальных ре-

гламентирующих документов: приказа о 

деятельности ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии)), службы пси-

холого-педагогического сопровождения 

и  т. д. 

2. Диагностический: изучение ре-

зультатов комплексного психолого-

педагогического обследования обучающе-

гося. 

3. Содержание рабочей программы: 

 Описание необходимых специ-

альных образовательных условий реали-

зации ОП с учетом возможностей и дефи-

цитов. 

 Проектирование необходимых 

структурных составляющих ОП.  

 Определение временных границ 

реализации ОП. 

 Четкое формулирование цели ОП. 

 Определение круга задач в рамках 

реализации ОП. 

 Определение содержания ОП (ва-

риативный компонент). 

 Планирование форм реализации 

разделов ОП. 

 Определение форм и критериев 

мониторинга эффективности учебной и 

коррекционной работы. 

 Определение форм и критериев 

мониторинга учебных достижений и фор-

мирования ОК и ПК. 

4. Реализация. 

Содержание деятельности: органи-

зация деятельности мастера и специали-

стов психолого-педагогического сопро-

вождения в соответствии с программой и 

планом; организация мониторинга учеб-

ных достижений и социальной компе-

тентности обучающегося; организация 

мониторинга эффективности коррекцион-

ной работы. 

5. Анализ и коррекция. 

Содержание деятельности: организа-

ция деятельности ППК (психолого-педа-

гогического консилиума) по анализу эффек-

тивности работы, динамики развития и учеб-

ных достижений обучающихся; внесение 

корректив в ОП [2]. 

Рассмотрим требования к макету адап-

тированной образовательной программы для 

лиц с ОВЗ и инвалидов. В ней должны со-

держаться следующие обязательные элемен-

ты: титульный лист, общая характеристи-

ка программы (в том числе нормативно-

правовая база разработки и реализации про-

граммы, цель реализации программы, требо-

вания к поступающим, планируемые резуль-

таты обучения, нормативный срок, трудоем-

кость обучения, форма обучения, квали-

фикация), содержание программы (учебный 

(тематический) план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, 

учебной и производственной практик), ма-

териально-технические условия реализации 

программы (учебно-методическое обеспече-

ние программы, оценка качества освоения 
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программы, формы аттестации, оценочные и 

методические материалы).  

Таким образом, проектирование – это 

процесс, состоящий из определенных этапов 

и направленный на разработку образователь-

ных программ, в том числе адаптированных, 

ориентированных на способности и возмож-

ности обучающихся с ОВЗ. Проектирование 

рабочих программ играет важную роль в 

планировании образовательного процесса, 

особенно в условиях организации учебной 

деятельности лиц с ОВЗ. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена описанию ключевых форм профессиональной подготовки лиц 

с  интеллектуальными нарушениями с точки зрения социально-психологического тренинга 

и  коллаборативной дидактики, а также рассмотрению технологий обучения данной категории 

обучающихся в условиях цифровизации среднего профессионального образования. 

 
До последнего времени изучение про-

блем образования инвалидов концентрирова-
лось преимущественно на получении общего 
образования данной категорией обучающихся 
и переходе от «специального» образования 
в  коррекционных школах к инклюзивному. 
В настоящее время в связи с четким осозна-
нием необходимости поднятия социально-
экономического статуса инвалидов в россий-
ском обществе, обострением проблемы не-

хватки трудовых ресурсов в стране, а также 
ростом числа самих инвалидов среди населе-
ния происходит повышение интереса к во-
просам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ [8, 
с. 6]. Важно, что защита прав детей с особы-
ми образовательными потребностями, под-
держка и развитие их способностей и талан-
тов, создание условий для получения каче-
ственного образования предусмотрены 
в  таких федеральных проектах, как «Новые 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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возможности для каждого» [8], «Успех каж-
дого ребенка» [9], «Социальный лифт» [10]. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ актив-
но ведется в Ленинградской области. Базовой 
профессиональной организацией, осуществ-
ляющей эту деятельность, является ГБПОУ 
ЛО «Мичуринский многопрофильный техни-
кум», где организовано психолого-педаго-
гическое сопровождение студентов-инвали-
дов и лиц с ОВЗ, а также налажено взаи-
модействие с центром по их трудоустройс-
тву [2].  

Региональной площадкой профессио-
нальной подготовки для лиц с ОВЗ и инвали-
дов, имеющих интеллектуальные наруше-
ния, является ГАПОУ ЛО «Мультицентр  
социальной и трудовой интеграции» 
в  г. Всеволожске. В этом образовательном 
учреждении осуществляется подготовка по 
профессиям швея, обувщик по ремонту обу-
ви, оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин [11, с. 8]. Очевидно, 
что одним из приоритетных направлений 
обучения детей с умственной отсталостью в 
Ленинградской области является обеспече-
ние для них реальной возможности получе-
ния профессии [6].  

Лица с умственной отсталостью в силу 

своих интеллектуальных и психофизических 
особенностей и возможностей являются 

наиболее уязвимой категорией обучающихся. 
Наличие физиологических отклонений ска-

зывается в том, что выбор профессии для 
таких обучающихся сужается до трудо-

устройства по ограниченному числу доступ-
ных им специальностей [1]. Поэтому основ-

ными задачами их профессиональной подго-
товки являются, с одной стороны, развитие 

интереса к рекомендуемым видам труда и 
формирование соответствующих качеств 

личности, таких как умение работать в кол-
лективе, чувство самостоятельности, само-

утверждения, ответственности; с другой сто-

роны, коррекция и компенсация средствами 
трудового обучения недостатков физическо-

го и умственного развития; профессиональ-
ная подготовка к производительному труду, 

которая позволит им трудоустроиться [1]. 
Следовательно, важным условием работы с 

обучающимися является их индивидуальная 
поддержка, то есть сопровождение. В свою 

очередь, оно – сопровождение – привязано к 

структуре образовательного процесса, опре-

деляется его целями, построением, содержа-
нием и методами [11]. Это своего рода би-

нарный процесс, который следует выстраи-
вать на основе принципов достоверности, 

гуманистической направленности и педаго-

гической целесообразности с акцентом на 
выбор корректных технологий и форм обу-

чения [7]. Именно их рассмотрению в данной 
статье уделено особое внимание. 

С точки зрения эффективности и целе-
сообразности к ключевым формам работы с 

участниками-адресантами образовательного 
процесса, которые имеют различные формы 

умственной отсталости, следует отнести: 

 групповую работу, направленную на 
сплочение инклюзивной группы и формиро-

вание «группы желаемой поддержки» для 
обучающихся с ОВЗ и работу в моногруппах 

обучающихся с ОВЗ по обмену опытом пре-
одоления жизненных трудностей и травмы 

инвалидности. В этом контексте очень важно 

сочетание педагогических и психологиче-
ских подходов, методов и техник. Более того, 

для осуществления этого вида деятельности 
важно, чтобы работа строилась по модели 

социально-психологического тренинга и 
коллаборативной дидактики [6, с. 227];  

 индивидуальную работу, в которой 
правильно учитывать две категории обуча-
ющихся: а) с запросом на работу с социаль-

ным окружением и б) с запросом на работу с 
личностью. Фокус работы в этих двух проти-

воположно ориентированных группах дол-
жен быть соответствующим запросу. Однако 

основные точки опоры самого специалиста, 

осуществляющего процесс, приобретают ре-
шающее значение [6, с. 228]. 

Упомянутые формы работы в силу их 
перманентного характера можно назвать 
традиционными. Тем не менее в образова-
тельной среде в настоящее время бурное раз-
витие получают цифровые технологии. Ос-
новной целью происходящих и планируемых 
сегодня изменений, связанных с цифровой 
трансформацией образования, является осу-
ществление обучения, направленного на все-
стороннее развитии личности обучающихся 
[5]. Среди многообразия вариантов цифро-
вых технологий наиболее приемлемыми для 
работы с лицами с интеллектуальными 
нарушениями могут стать технологии боль-
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ших данных, формирующей аналитики, 
адаптивного обучения, искусственного ин-
теллекта.  

Технология больших данных позволяет 
определять особенности восприятия и освое-
ния материала. Более того, посредством дан-
ной технологии можно составить детальный 
портрет обучающегося и формировать дата-
центр, который позволит предлагать ему ва-
риативный контент профессионального обу-
чения [4]. 

Технология формирующей аналитики 
предоставляет анализ данных для обучения 
по программе. Посредством своевременной, 
персонализированной и автоматизированной 
обратной связи расширяются возможности 
для каждого обучающегося. В рамках такой 
профессиональной подготовки возможно 
оказание своевременной поддержки обуча-
ющимся, которые в силу своих физиологиче-
ских особенностей имеют определенные 
сложности. Кроме того, такой подход позво-
лит скорректировать индивидуальный обра-
зовательный маршрут, что, несомненно, уве-
личит вероятность успешного завершения 
обучения [4]. 

Основной принцип технологии адап-

тивного обучения заключается в том, что 
обучающиеся путем прохождения персо-
нальных образовательных траекторий дости-
гают единых результатов обучения, опреде-
ленных программой за счет рекомендации 
наиболее релевантного и оптимального по 
трудности контента для каждого конкретного 
обучающегося. Ввиду разнообразия входных 
характеристик обучающихся адаптивное 
обучение является способом обеспечить эф-
фективное распределение ограниченных об-
разовательных ресурсов. Такая технология 
реализуема в настоящее время только при 
условии ее интеграции с технологией искус-
ственного интеллекта, которая, как заявил 
В. В. Путин на конференции по искусствен-
ному интеллекту «Искусственный интеллект 
– главная технология 21 века», является осно-
вой очередного рывка вперед всего человече-
ства в своем развитии, так называемой сквоз-
ной технологией, которая пропитывает и бу-
дет пропитывать все сферы нашей жизни [3]. 

Технология искусственного интеллек-
та предполагает обучение в трех сферах: 
«умная педагогическая модель» (например, 
использование подсказок, интерактивных 

викихау, конструирование заданий для про-
верки и мониторинга обучения по програм-
ме); «умная среда обучения» (формирова-
ние / совершенствование навыков критиче-
ского мышления, анализа, систематизации и 
применения различных подходов к решению 
проблем); «модель обучающегося» (учет 
предыдущих достижений и трудностей, де-
фицитов обучающегося, его эмоциональный 
и социальный интеллект, а также мотивиро-
ванность включения в обучение по програм-
ме) [4]. 

К основным функциям, которые могут 
быть реализованы в ходе применения данной 
технологии в ходе взаимодействия с обуча-
ющимися с умственной отсталостью, следует 
отнести: 

1) создание «помощников», которые 
способны оказывать профессиональную под-
держку при реализации программ професси-
ональной подготовки; 

2) алгоритмизацию простых коммуни-
каций в отношении к образовательной дея-
тельности в системах (подсказки и навигация 
по теоретическому материалу и индивиду-
альным образовательным маршрутам); голо-
сового управления учебными устройствами и 
материалами, перевода речи из письменной в 
устную и обратно, для анализа содержания 
устных и письменных текстов и др.;  

3) выявление скрытых закономерностей 
обучения: по каким направлениям, темам 
требуется совершенствование программы 
профессионального обучения; корректировка 
содержания практических заданий, логисти-
ки индивидуального расписания [4]. 

Таким образом, важной характеристи-
кой, которая позволит применить техноло-
гию искусственного интеллекта при реализа-
ции программ профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в частности с ум-
ственной отсталостью, является персонали-
зация обучения. 

Значимость традиционных форм и мето-
дов работы в области профессиональной 
подготовки лиц с интеллектуальными нару-
шениями неоспорима. Но в обозримой пер-
спективе доминирующую роль приобретают 
инновационные технологии. Таким образом, 
перед системой СПО ставятся новые вызовы 
для развития экономики и социальной сфе-
ры, а также повышения качества жизни рас-
сматриваемой категории граждан. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье даётся краткий анализ наиболее важных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы профессионального обучения лиц с ОВЗ, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. На примере Борского агропромышленного техникума 

рассмотрены порядок организации данного вида образовательной деятельности, формирования 

адаптированных образовательных программ, методика обучения. 

 

Профессиональное обучение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) в последние годы выступает одним 

из  приоритетов государственной политики 

в  области образования [6]. Налицо многие 

положительные результаты, главным из ко-

торых видится формирование в Ленинград-

ской области сети организаций среднего 

https://www.b17.ru/article/osobennosti_proforientacii_opfr/
https://edu.lenobl.ru/ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/obuchenie-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://edu.lenobl.ru/ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/obuchenie-detej-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/64545
http://docs.cntd.ru/document/565227683
http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/rekomendatsii_po_razrabotke_programm
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b3b/2020_sotsialdf
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профессионального образования, осуществ-

ляющих профессиональное обучение лиц 

с ОВЗ. 

Лидером и идейным вдохновителем яв-

ляются уникальный, в своём роде, Мульти-

центр социальной и трудовой интеграции во 

Всеволожске, а также Мичуринский много-

профильный техникум. Частью данной сети 

является и Борский агропромышленный тех-

никум, осуществляющий профессиональное 

обучение лиц с ОВЗ по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабо-

чих и должностям служащих вот уже более 

10 лет.  

Правовой основой для организации 

профессионального обучения лиц с ОВЗ яв-

ляется Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) [1]. Его анализ (пп. 4, 13 ст. 2, 

ч. 1 ст. 73, в частности) позволяет сделать 

вывод о том, что профессиональное обучение 

является видом (но не уровнем) образования, 

который на основании ч. 1 ст. 91 Закона об 

образовании подлежит лицензированию. 

В  Борском агропромышленном техникуме 

соответствующая лицензия имеется. 

Закон об образовании (п. 16 ст. 2) даёт 

понимание того, что «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» не медицинский, а 

правовой (по мнению некоторых исследова-

телей, педагогический [7]) статус несовер-

шеннолетнего. Обусловлен он недостатками 

в физическом и (или) психическом развитии, 

наличие которых подтверждает психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК), 

которая, помимо прочего, даёт рекомендации 

по организации обучения [3], то есть созда-

нию специальных условий, необходимых для 

преодоления недостатков, препятствующих 

образованию. Более того, рекомендации 

ПМПК учитываются при разработке адапти-

рованных образовательных программ и яв-

ляются основой обязательного в таком слу-

чае адаптационного цикла. 

Помимо Закона об образовании, вопро-

сы организации профессионального обуче-

ния лиц с ОВЗ регламентируются и иными 

нормативными актами. В частности, приказ 

Минобрнауки России № 513 [2] содержит 

ограниченный перечень профессий рабочих 

и должностей служащих, по которым может 

осуществляться профессиональное обучение. 

Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 438 [4] предписывает, в частности, обра-

зовательным организациям самостоятельно 

разрабатывать и утверждать основные и 

адаптированные программы профессиональ-

ного обучения, в том числе программы про-

фессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих. Некоторые 

особенности такого образования для обуча-

ющихся с ОВЗ, не имеющих основного об-

щего или среднего общего образования, 

устанавливаются приказом Комитета общего 

и профессионального образования Ленин-

градской области от 12.09.2016 № 90 [5].  

Несмотря на тщательное нормативно-

правовое регулирование, возникает необхо-

димость разрабатывать документы на «мест-

ном» уровне путём принятия локальных рас-

порядительных актов. Так, в Борском агро-

промышленном техникуме принята норма, в 

соответствии с которой преимущество при 

поступлении на профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих отдаётся выпускникам так называе-

мых «коррекционных» школ, не имеющих 

основного общего образования. Именно они 

являются основным контингентом технику-

ма. Профессиональное обучение таких обу-

чающихся выстраивается с учетом ограниче-

ний возможностей здоровья, связанных с 

психическими недостатками в форме за-

держки психического развития и умственной 

отсталостью, а также всевозможными соче-

танными (комплексными) нарушениями. 

Ежегодно Борским агропромышленным 

техникумом для профессионального обуче-

ния по программам подготовки по професси-

ям рабочих и должностям служащих форми-

руются три группы по 15 человек. Срок обу-

чения – 1 год 10 месяцев, то есть два полных 

курса. Всего обучается шесть учебных групп 

– почти 90 человек. 

На сегодняшний день в техникуме реа-

лизуются программы профессиональной 

подготовки по профессиям слесарь-

ремонтник, повар, маляр строительный и 

слесарь по ремонту автомобилей. Образова-

тельные программы разрабатываются непо-
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средственно в техникуме. За основу берутся 

требования профессиональных стандартов, 

которые своими приказами утверждает Ми-

нистерство труда и социальной защиты РФ. 

Имеется практика согласования профессио-

нального цикла образовательных программ с 

потенциальными работодателями.  

В этом году было решено пересмотреть 

реализуемые образовательные программы 

профессиональной подготовки в целях внед-

рения апробированного в Мультицентре со-

циальной и трудовой интеграции модульного 

(кейсового) подхода. Профессиональный 

цикл разбит на модули (кейсы), сообразно 

основным трудовым функциям, зафиксиро-

ванным в соответствующих профессиональ-

ных стандартах. Однако окончательное по-

нимание возможности выдавать документы 

государственного образца при освоении от-

дельно взятого модуля ещё не сформирова-

лось. 

Обязательным элементом образователь-

ной программы является адаптационный 

цикл. На него в Борском агропромышленном 

техникуме отводится до 25% программы. 

При этом необходимо признать, что разра-

ботка данного цикла вызывает определенные 

затруднения. Рекомендации ПМПК зачастую 

носят достаточно поверхностный характер. 

Движение же путём проб и ошибок в этой 

сфере вряд ли может быть приемлемо. Весь-

ма уместной при разработке адаптационного 

цикла образовательных программ видится 

помощь специалистов Ленинградского об-

ластного института развития образования, 

специалистов Мультицентра социального 

развития и интеграции.  

Целесообразной видится активизация 

практики изучения и обобщения наиболее 

эффективных технологий и методик, нараба-

тываемых образовательными организациями 

Ленинградской области в процессе профес-

сионального обучения лиц с ОВЗ, с их дора-

боткой (если таковая необходима) и после-

дующей рекомендацией к применению.              

Интересные наработки имеются. Так, в Бор-

ском агропромышленном техникуме уже не-

сколько лет применяется и даёт положитель-

ные результаты соревновательное обучение. 

Механизм его воздействия хорошо известен 

и описан многими исследователями 

(В. Г. Пряниковой, В. Н. Торгашовым, 

Т. И. Утилиной, Г. М. Чернобельской и др.). 

Концептуально: коллектив техникума инте-

грировал в учебный процесс чемпионат 

«Абилимпикс» и привлёк к участию в нём 

практически всех обучающихся с ОВЗ. Вы-

явлена закономерность: наиболее успешные 

участники чемпионата зачастую показывают 

более высокие образовательные результаты и 

более успешны в плане последующего тру-

доустройства. 

В рамках деятельности региональной 

инновационной площадки по теме «Модель 

корпоративного наставничества как фактор 

профессионального развития педагогических 

кадров региональной системы СПО» в Бор-

ском агропромышленном техникуме при 

обучении лиц с психическими недостатками 

сформировалось понимание следующих эф-

фективных наставнических практик, от 

наиболее простых форм: 

– менторинга – ментор транслирует 

обучающемуся трудовое действие и добива-

ется максимально точного его воспроизведе-

ния; 

– тьюторинга – тьютор переносит осва-

иваемую трудовую функцию в реальную 

практику. Например, слесари изготавливают 

для нужд техникума уборочный инвентарь, 

крючки или номерки для гардероба; 

до наиболее сложных:  

– коучинга – коуч готовит наставляе-

мого к самостоятельному поиску решения 

возникающих профессиональных проблем. 

Например, группе маляров поручается само-

стоятельное выполнение косметического ре-

монта помещения техникума. Практика по-

казывает, что успех возможен только в том 

случае, если наставнику удалось донести до 

наставляемого суть и значение каждой опе-

рации, подготовить его к самостоятельному 

выстраиванию в технологические процессы; 

– фасилитации – квинтэссенции, по су-

ти, наставнического мастерства. Фасилита-

тор сочетает элементы менторинга, тьюто-

ринга, коучинга. Осуществляет успешную 

групповую коммуникацию на основе креа-

тивных моделей обучения.  

Таким наставником в Борском агро-

промышленном техникуме является мастер 

производственного обучения О.А. Егоров.      
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Используя личный авторитет, соревнова-

тельные технологии, практико-ориенти-

рованный подход, эффективно сочетая груп-

повую и индивидуальную работу, ему удаётся 

сплотить учебную группу, обеспечить 

успешную социальную адаптацию каждого 

обучающегося и достичь высоких образова-

тельных результатов. В 2020 году 76% его 

выпускников освоили образовательную про-

грамму на «хорошо» и «отлично». 

Половине присвоен повышенный ква-

лификационный разряд. Трудоустроиться по 

полученной профессии смогли все желаю-

щие. Подопечные О.А. Егорова традиционно 

востребованы на базовых предприятиях тех-

никума. Предложения о трудоустройстве 

большинство из них получают ещё в процес-

се производственной практики, они успешно 

адаптируются на рабочем месте. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

успешно функционирует сложившаяся в Ле-

нинградской области сеть образовательных 

организаций, осуществляющих профессио-

нальное обучение лиц с ОВЗ. Имеется необ-

ходимая для организации данного вида обра-

зования нормативно-правовая база и методи-

ческое сопровождение. Наработан опреде-

ленный опыт как потенциал для дальнейшего 

развития. На основе анализа практического 

опыта важно найти возможности для повы-

шения качества образования и профессио-

нального обучения, получаемого данной ка-

тегорией обучающихся, что, в свою очередь, 

положительным образом отразится на каче-

стве жизни в целом. 
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М. В. Морозова 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ КОРПОРАТИВНОГО 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
В статье рассматриваются подходы к созданию системы методической работы, 

обеспечивающей непрерывность повышения уровня профессиональной компетентности 

работников профессионального образования на основе проекта модели корпоративного 

наставничества. Теоретическое обоснование проекта подкреплено практическими 

результатами начального этапа его реализации. 

 

В условиях модернизации образования, 

и, в частности, среднего профессионального 

образования, сложившийся традиционный 

стереотип методической деятельности, как 

обслуживающей и контролирующей струк-

туры по отношению к деятельности педаго-

гов, становится не актуальным. Переход к 

подготовке кадров для инновационной эко-

номики существенно повысил её значение.  

Мнение Ю. К. Бабанского о том, что че-

рез методическую работу осуществляется 

подготовка педагогов к внедрению нового 

содержания образования, овладение иннова-

циями и прогрессивными педагогическими 

технологиями, не потеряло своей актуально-

сти и в современных условиях [3]. 

Мы считаем, что основные подходы к 

совершенствованию методической деятель-

ности, проявляющиеся в актуализации про-

дуктивного использования методов, форм и 

ее содержания, заключаются в активном со-

провождении педагогов в инновационной 

деятельности и творческих проектах, в спо-

собности разрабатывать и внедрять новые 

образовательные программы и педагогиче-

ские технологии. 

Как показывает анализ, одной из основ-

ных тенденций совершенствования деятель-

ности методической службы является фор-

мирование у педагога устойчивой потребно-

сти в самообразовании, необходимости 

непрерывного побуждения его к изучению 

новой информации и опыта, к самостоятель-

ному приобретению знаний, их актуализации 

и творческом применении в различных ситу-

ациях, выработке навыков самоанализа и са-

мооценки [1].  

Значительно изменились в связи с этим 

и требования к методистам как субъектам 

образовательной практики. Сегодня востре-

бован методист не опекун и контролёр, а мо-

дератор, тьютор, наставник, способный со-

здать условия для профессионального роста 

педагогов и внедрения ими новаций.  

В данном контексте человеческий капи-

тал рассматривается как основной стратеги-

ческий ресурс, и отдельная роль в этом 

направлении отводится образовательным 

организациям, которые могут и должны 

стать обучающими организациями, заинтере-

сованными в развитии своих работников и 

несущими за это ответственность.  

Поэтому система внутриорганизацион-

ного обучения способна выступить в роли 

современной модели управления человече-

скими ресурсами и стать практическим ин-

струментом трансформации методической 

работы в корпоративное обучение, обеспе-

чить её непрерывный характер, позволяю-

щий теснейшим образом связать содержание 

методической работы с педагогическими за-

просами, проблемами, дефицитами педагогов 

данного коллектива и результатами реально-

го образовательного процесса. 

С пониманием всей важности этой зада-

чи коллективом техникума в 2019 году раз-

работан проект «Модель корпоративного 

наставничества как фактор профессиональ-

ного развития педагогических кадров регио-

нальной системы среднего профессионально-

го образования». В марте 2020 года распоря-

жением комитета общего и профес-

сионального образования Ленинградской 

области «Борскому агропромышленному 

техникуму» присвоен статус региональной 
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инновационной площадки (далее – РИП) по 

реализации инновационной модели внутри-

корпоративного наставничества. Научным 

руководителем проекта утвержден доктор 

педагогических наук, профессор В. П. То-

поровский. 

Проект модели наставничества создан в 

целях достижения контрольных точек феде-

ральных проектов «Современная школа», 

«Социальная активность», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы» в рамках Национального 

проекта «Образование» и регулирует отно-

шения, связанные с функционированием раз-

личных форм корпоративного наставниче-

ства, способствующих профессиональному 

становлению и развитию педагогических 

кадров системы среднего профессионального 

образования. 

Целью проекта является разработка эф-

фективной модели профессионального раз-

вития педагогических кадров в образова-

тельных организациях СПО на основе кор-

поративного наставничества. 

Основные задачи РИП: 

1. Предоставить каждому участнику ре-

сурсы и возможности для осознанного разви-

тия и приобретения необходимых навыков 

для профессиональной и личной самореали-

зации. 

2. Создать канал обмена личностным, 

жизненным и профессиональным опытом для 

каждого участника. 

3. Сформировать открытое корпоратив-

ное сообщество на основе доверительных и 

партнерских отношений как внутри образо-

вательной организации, так и с социумом. 

Главной идеей проекта является реше-

ние задач по созданию условий для непре-

рывного повышения квалификации, профес-

сионального становления и развития педаго-

гических работников техникума за счёт 

внутренних ресурсов – корпоративного вза-

имодействия по принципу «обучая обуча-

юсь». 

В качестве гипотезы выдвинуто следу-

ющее предположение: процесс совершен-

ствования профессиональной компетентно-

сти педагогов техникума будет более эф-

фективным, если он организован в самой 

профессиональной образовательной органи-

зации на основе модели, включающей     

аспекты: 

– наличие механизмов выявления и 

привлечения ресурсов (материальных, чело-

веческих, интеллектуальных, информацион-

ных) профессиональной образовательной 

организации, необходимых для реализации 

индивидуальных маршрутов развития; 

– мотивация педагогов к совершен-

ствованию их профессиональных компетен-

ций путем вовлечения их в конкурсы про-

фессионального мастерства, в процесс под-

готовки к аттестации, побуждения к 

активному участию в общественной жизни 

образовательной организации; 

– построение индивидуальных марш-

рутов развития профессиональной компе-

тентности педагогов; 

– создание дидактического комплекса 

для обеспечения процесса совершенствова-

ния профессиональной компетентности 

(нормативные положения, пособия, дополни-

тельные образовательные программы, диа-

гностический материал). 

Управление внедрением модели пред-

ставляет собой многоуровневую структуру 

(4 уровня), в которой администрации и мето-

дической службе отведена роль модератора, 

фасилитатора, ментора, тьютора, а не кон-

тролёра или опекуна. Структура модели 

наставничества включает в себя четыре фор-

мы наставничества: педагог – педагог, рабо-

тодатель – педагог, педагог – студент, педа-

гог – школьник. 

Каждая форма включает в себя несколь-

ко вариаций, предусматривающих цели и 

задачи, ожидаемые и оцениваемые результа-

ты, портреты участников, описание этапов 

взаимодействия, область применения. 

Например, форма наставничества «педагог – 

педагог» имеет вариации: «опытный педагог 

– молодой специалист», «лидер педагогиче-

ского сообщества – педагог, испытывающий 

проблемы», «прогрессивный педагог – опыт-

ный педагог», «равный – равному», «куратор 

– наставник», «координатор – педагог». 

Использование различных форм и вари-

аций наставничества помогают учесть инди-

видуальные потребности и личностно-

профессиональные запросы педагога, его 

опыт и уровень подготовки, психофизиоло-
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гические и когнитивные особенности, про-

следить траекторию профессионального ро-

ста педагога на каждом этапе межаттестаци-

онного цикла. 

Кроме того, образовательная организа-

ция имеет возможность максимально расши-

рить условия для непрерывного повышения 

квалификации, профессионального станов-

ления и развития педагогов за счет сотруд-

ничества с внешним корпоративным социу-

мом (ЛОИРО, образовательные организации, 

предприятия и др.), что позволяет в процессе 

взаимодействия осваивать технологические, 

исследовательские, андрагогические, экс-

пертные, информационные направления ме-

тодической деятельности. И не только осваи-

вать эти направления, а строить свою работу 

на единстве всех вышеперечисленных сос-

тавляющих. 

Алгоритм реализации модели наставни-

чества предусматривает ряд последователь-

ных и взаимосвязанных этапов. 

Анализируя результаты работы первого 

года реализации проекта, следует отметить, 

что за этот период создана структура «Школа 

наставничества», разработана нормативно-

правовая база, создана группа в социальных 

сетях для работы в период пандемии. Сего-

дня полностью отработаны следующие 

направления: подготовка условий для запус-

ка программы наставничества, сформирована 

база наставляемых и наставников, определе-

ны наставнические пары и группы, организо-

вано обучение наставников. 

При реализации этих этапов проведены 

различные методические мероприятия: педа-

гогические советы, методические совещания, 

заседания ПЦК, собеседования, консульта-

ции, заседания рабочих групп, беседы, анке-

тирования, опросы, переговоры, тренинги. 

Педагоги обучались взаимодействию, рабо-

тали с документацией, собирали методиче-

ские материалы, осуществляли мониторинг, 

анализировали результаты опросов и анкети-

рования, формировали собственные запросы 

на наставничество и т. д. 

Задача по организации наставнических 

пар (6 этап) рассчитана на двухлетний цикл 

работы. 

На данном этапе нужно применять такие 

формы методической работы, как индивиду-

альные собеседования наставляемых и кура-

торов, консультации, взаимопосещение заня-

тий, курсы повышения квалификации, сов-

местные творческие дела, работа с докумен-

тами, самообразование, заседания ПЦК, 

конкурсы профессионального мастерства, 

анализ результатов. 

Нужно отметить результаты работы 

ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный 

техникум» по реализации проекта за первый 

год: создано тринадцать наставнических пар, 

повысили квалификационную категорию 8% 

педагогических работников, обучались в 

ЛОИРО и других организациях по програм-

мам повышения квалификации 100% педаго-

гических работников, по программам про-

фессиональной переподготовки в ЛОИРО 

и  других организациях – 19% педагогов,   

повышают свой профессиональный уровень 

в ВУЗах и учреждениях СПО 13% молодых 

специалистов, успешно прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 

9  молодых и вновь принятых специалистов, 

10% педагогов активно участвовали в раз-

личных онлайн-конкурсах, проведены две 

стажировки по теме наставничества для кол-

лег из других образовательных учреждений. 

Важный показатель педагогической дея-

тельности – это успехи обучающихся. Мони-

торинг результатов образовательной дея-

тельности показал, что по сравнению 

с  предыдущим годом успеваемость выросла 

на 2%, средний балл – на 0,2%. 

Расширился перечень компетенций кон-

курсов профессионального мастерства 

WorldSkills и Абилимпикс с 7 до 15 компе-

тенций, в которых обучающиеся техникума 

принимают участие, увеличилось количество 

призовых мест (12). Педагоги впервые в те-

кущем году подготовили к участию в чемпи-

онатах учеников выпускных классов обще-

образовательных школ по четырём компе-

тенциям чемпионата Абилимпикс (9 призо-

вых мест). 

Таким образом, тема наставничества яв-

ляющаяся одной из центральных в нацио-

нальном проекте «Образование» – 2024, ста-

новится неотъемлемым компонентом совре-

менной системы образования, так как 

позволяет: сформировать открытое корпора-
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тивное сообщество с выстроенными довери-

тельными и партнерскими отношениями, как 

внутри образовательной организации, так и с 

социумом; создать каналы обмена личност-

ным, жизненным и профессиональным опы-

том; предоставить участникам ресурсы и 

возможности для развития и приобретения 

навыков для профессиональной и личной 

самореализации. 

Методическая служба техникума помо-
гает решить одну из главных задач – не сво-
дить ее работу к разовым мероприятиям, 
а  обеспечить непрерывный характер, позво-
ляющий теснейшим образом связывать      
содержание методической деятельности 
с  педагогическими запросами, дефицитами, 
проблемами коллектива с результатами обра-
зовательного процесса. 
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