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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ – К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ! 
 

Развитие образования в Ленинградской 

области в период системных изменений, но-

вых вызовов цифрового общества немысли-

мо без широкой поддержки учительства, со-

вершенствования профессиональных компе-

тенций педагогических и управленских 

работников на качественно новом уровне 

с  позиции интеграции, объединения усилий 

всех субъектов образовательного простран-

ства. 

В 2021 году система образования Ленин-

градской области достигла успехов. По дан-

ным рейтинга Рособрнадзора Ленинградская 

область вошла в тройку российских лидеров 

по качеству школьного образования после 

Санкт-Петербурга и Москвы. Ранее мы ста-

новились лидером по качеству и объективно-

сти проведения единого государственного 

экзамена в непростых условиях 2020 года. 

Результаты и достижения региональной 

системы образования, свидетельствующие о 

высокой эффективности взаимодействия 

всех субъектов образовательного простран-

ства Ленинградской области, позволяют го-

ворить о высокой готовности к реализации 

новых задач и проектов по научно-

методической поддержке педагогических и 

управленческих работников. 

В новом учебном году в Ленинградском 

областном институте развития образования 

(далее – Институт) завершается подготовка к 

открытию Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогиче-

ских работников Ленинградской области 

(далее – Центр) в рамках реализации феде-

рального проекта «Современная школа». Со-

здаются новые образовательные локации: 

трансформируемые аудитории, проджект-

классы, лекториумы, аудитории для сетевой 

коммуникации, современная медиатека и 

комфортные образовательные пространства 

для педагогов Ленинградской области и др.  

Будущие сотрудники Центра прошли 

соответствующее обучение по программе 

«Тьюторское сопровождение индивидуаль-

но-ориентированного профессионального 

развития педагогических кадров» на базе 

Федерального оператора – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России».  

На протяжении последних лет в Инсти-

туте отработаны и успешно применяются 

новые формы повышения профессионально-

го мастерства педагогических и управленче-

ских работников Ленинградской области, 

которые будут активно использоваться 

в  рамках работы нового Центра. Реализуют-

ся программы дополнительного профессио-

нального образования эксклюзивного содер-

жания, основанные на диагностике профес-

сиональных дефицитов, селективном отборе 

и построении индивидуального образова-

тельного маршрута. Активно функциониру-

ют и развиваются Региональный методиче-

ский совет, Лаборатория эффективных 

управленческих и педагогических практик, а 

также серия интерактивных образовательных 

мероприятий и проектов, объединенных об-

щей идеей «Вместе к профессиональному 

успеху!». 

Миссией Центра непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педаго-

гических работников Ленинградской области 

станет интеграция всех субъектов образова-

тельной среды Ленинградской области в це-

лях научно-методической поддержки и нави-

гации профессионального развития педаго-
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гических и управленческих работников Ле-

нинградской области на качественно новом 

уровне. 

Ключевыми задачами Центра являются 

разработка и реализация различных форм 

формального, информального и неформаль-

ного повышения квалификации; обучение и 

интеграция работников муниципальных ме-

тодических служб Ленинградской области; 

адресная методическая поддержка, сопро-

вождение и консультирование педагогиче-

ских работников и управленческих кадров 

Ленинградской области. 

Дорогие коллеги, перед педагогиче-

ским коллективом ЛОИРО, имеющим высо-

кий научно-методический потенциал, в но-

вом учебном году стоит актуальная проблема 

создания эффективной региональной сис-

темы научно-методического сопровождения 

педагогических и управленческих работни-

ков, построенной на единых методологиче-

ских принципах национальной системы учи-

тельского роста при ведущей роли нового 

Центра непрерывного повышения професси-

онального мастерства в тесном взаимодей-

ствии с Федеральным оператором, что обес-

печит необходимый импульс развития всей 

социальной сферы Ленинградской области. 

 

Вместе к профессиональному успеху! 

 

О. В. Ковальчук, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», заслуженный учитель РФ 

 

 

 



 

  

I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

В. И. Реброва 

 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В статье в контексте анализа новой реальности рассматривается теория поколений 

и анализируются возможности взаимодействия всех субъектов в процессе воспитания детей 

в условиях новой реальности.   

 

Различные стороны жизнедеятельности 

человека, проявление его активности, само-

стоятельности, продуктивности во многом 

обусловлены существующими реалиями в 

обществе. На это влияют факторы социаль-

но-культурной, технологической, экономи-

ческой, научной и информационной револю-

ции, в общей совокупности формулируемые 

как новая реальность. Значительную роль в 

определении места человека в этом обществе 

играют сложившиеся индивидуальные каче-

ства, миропонимание и характер взрослею-

щей личности ребенка. 

Значительный вклад в развитие теории и 

методологии исследования современного 

детства внес академик РАО Д. И. Фельд-

штейн [10], в частности, в его работе «Глу-

бинные изменения современного детства и 

обусловленная ими актуализация психолого-

педагогических проблем развития образова-

ния». К современным психолого-педагоги-

ческим факторам развития ребенка ученый 

относит следующие:  

– резкое изменение системы взаимоот-

ношений детей и взрослых, включая отноше-

ния между родителями. В этом плане под-

черкивается, что «если еще два-три десяти-

летия назад ребенок развивался в условиях 

малого социума: семьи, класса, ближайшего 

окружения, – то сегодня он поставлен 

в  принципиально новую ситуацию, когда 

уже с дошкольного, младшего школьного 

возрастов он находится в огромном развер-

нутом социальном, в том числе новом знани-

евом пространстве, где на его сознание бук-

вально давит хаотичный поток информации, 

идущей прежде всего из телевизора, Интер-

нета, перекрывая знания, получаемые от ро-

дителей, воспитателей, учителей; 
– проявление субъектной позиции ре-

бенка, определяемое важнейшим фактором 
развития детства – изменением жизненного 
пространства, в которое вступает ребенок. 
Как подчеркивает Д. И. Фельдштейн, это не 
просто другой мир, но и другое восприятие 
этого мира. Классические воззрения о при-
роде детства, раскрытые в трудах Я. А. Ко-
менского, К. Д. Ушинского, Л. И. Божович, 
П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна и др., особенно в части ком-
плексного рассмотрения развития ребенка, 
актуальны и в современной практике [8]. 
В то же время можно согласиться с позицией 
ряда ученых, что в современном изменяю-
щемся мире чрезвычайно важно учесть ди-
намику условий жизни, характер социально-
го пространства существования и функцио-
нирования человека, системы его отношений, 
специфику самого процесса развития совре-
менного Детства. Все это чрезвычайно акту-
ализирует психолого-педагогический поиск 
решения проблем развития образования [10]. 
Б. Г. Ананьев, рассматривая процесс разви-
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тия ребенка, рекомендовал основываться на 
следующих моментах: факторах и условиях, 
детерминирующих человеческое развитие 
(среда обитания, социальное окружение, ге-
нетическая предрасположенность и др.); ха-
рактеристиках самого человеческого разви-
тия, его внутренних закономерностях, меха-
низмах и фазах эволюции, стабилизации и 
инволюции; компонентах целостной струк-
туры человека, складывающейся в процессе 
этого развития, взаимосвязи между ними, 
параметрах деятельности человека – практи-
ческой и теоретической [1]; 

– использование в качестве опоры для 
педагогического исследования временных 
циклов в истории развития человека, т. е. 
людей, родившихся в определенные времен-
ные отрезки, так называемой «теории поко-
лений». Исследователи этой проблемы Э. В. 
Плучевская, А. А. Родина в статье «Теория 
поколений. Работа с разными поколениями в 
соцсетях. Поколение альфа – дети будущего» 
классифицируют поколения по четырем де-
мографическим признакам. Приводим эти 
характеристики как значимые для исследо-
вания в прогностическом плане [7].  

Бумеры. Люди, родившееся в 40–60-х 
годах, которые застали войну, восстановле-
ние экономики после военной реорганизации 
мира, а также очень интенсивный историче-
ский период, в котором весь мир менялся.  

Поколение Х. Родились в 60–80-х годах, 
в молодом возрасте из одной страны пере-
шли в другую и первыми начали приспосаб-
ливаться и строить новое общество.   

Поколение Y (миллениалы). Люди, ко-
торые родились в 1990–2000-х годах, при 
них происходило становление экономики и 
активное развитие новых технологий и Ин-
тернета.  

Поколение Z (зумеры). Родившиеся в 
период с начала 2000-х до 2015 года. Они 
застали Россию на подъёме, с полномас-
штабным внедрением Интернета и не пред-
ставляют своей жизни без него. Это более 
свободолюбивое поколение, которое знает, 
чего хочет, рассчитывает на быстрый успех, 
популярность, личное «я» и собственные до-
стижения.  

Поколение Альфа. Поколение, которое 
еще не вступило в свои права, современные 
дети, родившиеся после 2015 года, они вос-
питаны родителями-миллениалами и некото-

рые уже дети зумеров. У них будет совер-
шенно другой культурный код и мироощу-
щение [7, с. 179].  

Тот факт, что представители α-
поколения не имеют представления о жизни 
без технических достижений, влияет на фор-
мирование их специфических особенностей. 
Ключевыми характеристиками α-детей яв-
ляются: постоянное использование в буду-
щем возможностей искусственного интел-
лекта, технологичность как главный крите-
рий оценки окружающего мира, актуа-
лизация нравственных ценностей, высокая 
степень эрудиции, тяга к свободе при осу-
ществлении выбора, а также постоянное 
стремление к повышению своей образован-
ности [6, с. 185]. Поэтому особенностью ор-
ганизации проектной работы для этого поко-
ления является обязательная поэтапность в 
выполнении заданий. При этом смена этапа 
должна сопровождаться назначением нового 
ситуативного ориентира [3, с. 23]. Другой 
важной составляющей проектирования для 
обеспечения эффективного образования               
α-поколения является изменение роли педа-
гога с центральной на организаторскую.               
В связи с этим в современной педагогике 
преподаватель скорее выполняет функции 
более опытного партнера, модератора, стирая 
существующие барьеры, обеспечивая про-
цесс обучения и способствуя раскрытию 
творческого потенциала детей [4]. 

Для помощи детям α-поколения в подго-
товке к завтрашнему дню необходимо пере-
смотреть выверенные методики воспитания, 
чтобы удовлетворить наиболее важные ас-
пекты решения задачи воспитания и развития 
личности современного ребенка. Речь идет о 
проектном обучении и воспитании, о том, 
чтобы позволить детям следовать их любо-
пытству и творчеству.  

Одним из эффективных инструментов 
решения данной педагогической проблемы 
является моделирование специальной про-
ектно-ориентированной среды в дошкольной 
образовательной организации с учетом опре-
деленных выше особенностей подрастающе-
го поколения. Данная позиция базируется на 
исследовании академика РАО Н. В. Бор-
довской, в котором раскрываются актуаль-
ные признаки и особенности новых моделей 
развивающих образовательных сред. К числу 
таких моделей сред ученый относит эколого-
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личностную модель, коммуникативную мо-
дель, психо-дидактическую модель и др. [5]. 

Моделируя развивающую среду в ДОО, 
руководствуемся позицией, высказанной 
И. А. Ахвердовой, о континиуме жизнедея-
тельности как условии становления личности 
ребенка с учетом всех существенных осо-
бенностей среды, её специфическими свой-
ствами и характеристиками. В высшей сте-
пени это касается развития человека в пери-
од детства [2]. 

В нашем исследовании проектно-ориен-
тированная среда реализуется в разработан-
ных В. А. Ясвиным и С. В. Тарасовым эколо-
го-личностной и безопасной образователь-
ных моделях, рассматриваемых как система 
влияний и условий формирования личности, 
а также возможностей для ее развития, со-
держащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении [9, 11]. 

По нашему мнению, основу модели про-
ектно-ориентированной среды составляет 
методологический компонент как ориентир 
на ведущие тенденции развития гуманисти-
ческих принципов образования и воспитания 
детей. К числу таких оснований можно отне-

сти духовно-нравственное воспитание детей 
на основе отечественных социально-куль-
турных традиций. 

Рассматриваемая модель включает субъ-
ектный компонент как ориентир современ-
ных взаимоотношений всех субъектов воспи-
тательной деятельности в ДОО (дети, воспи-
татели, родители, социальные партнеры 
и др.), личностные особенности детей, изме-
нение персонального и межличностного про-
странства в зависимости от условий кон-
кретной организации, распределение стату-
сов и ролей, половозрастные и национальные 
особенности детей и воспитателей и т. п. 
В данный компонент входит взаимопонима-
ние и удовлетворенность всех субъектов об-
разовательного процесса взаимоотношения-
ми, которые обуславливаются прежде всего 
доброжелательностью, преобладанием вза-
имного положительного оценивания.  

Таким образом, можно говорить о необ-
ходимости моделирования новой опережаю-
щей концепции развития ребенка и создания 
особой, гибкой проектно-развивающей среды 
в дошкольной образовательной организации. 
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Е. В. Иваньшина, Т. М. Солодкова 

 

МЕТАКОГНИТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  

 
В статье производится сравнительный анализ видов обучения: по содержанию, 

образовательным технологиям и оценке для формирования функциональной грамотности 

студентов и обучающихся средней ступени обучения. Демонстрируются новые модели 

обучения, основывающиеся на метакогнитивных процессах, умение применять 

метакогнитивные образовательные технологии в профессиональной деятельности для 

развития студентов среднего профессионального образования.   

 

Формировать функциональную грамот-

ность важно, чтобы чувствовать себя уверен-

но в современном мире, главная черта кото-

рого скорость. Это значит надо быстро реа-

гировать на всё новое, не бояться изменений 

и самостоятельно находить решения. В жиз-

ни не может быть стандартных ситуаций, 

поэтому и решения должны быть нестан-

дартные. Для этого необходимо уметь пере-

ходить из одной предметной области в дру-

гую, искать и открывать связующие пути, 

строить мосты для перехода. 

«Михайло Ломоносов написал на воро-

тах своей школы очень простую фразу: 

«Принуждайте к труду, только так можно 

научиться грамоте, музыке, гимнастике, 

главному. И без этих занятий рождается 

стыд» [9]. Стыд звучит сегодня не современ-

но, его заменили понятием «комплекс», и мы 

утратили важную составляющую образова-

ния – эмоцию. А эмоцию развивать так же 

важно, как знания, иначе они мертвы. 

С. Казарновский считает: «Сегодня нужно не 

просто широко смотреть на мир, видеть про-

блемы, связанные с изучением закономерно-

стей природы естественными науками, но и 

развивать эмпатию, другие составляющие 

эмоционального интеллекта» [9]. 

Сопоставляя образовательную концеп-

цию Ломоносова с четырьмя столпами со-

временного образования, сформулированны-

ми Жаком Делором: научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе, 

научиться жить / быть, – можно увидеть её 

актуальность. [5]. Без «стыда», т. е. эмоцио-

нальной ответственности за свои действия 

перед другими, не научившимися жить вме-

сте, мы не сможем жить, так как не решим 

проблемы устойчивого и гармоничного раз-

вития общества в период глобализации. Соз-

давая единые требования к образованию, мы 

создаем условия для максимального взаимо-

понимания людей, опираясь на общие для 

человечества ценности и вырабатывая общий 

стиль научного мышления, который является 

определяющим языком XXI века. 

В истоке любой преподавательской дея-

тельности стоят три главных вопроса: «Чему 

учить?» – вопрос о предметном / интегриро-

ванном содержании; «Как учить?» – выбор 

технологий / методик; «Как оценить?» – про-

блема оценивания / диагностики. 

Лауреат Нобелевской премии по физике 

Макс Т.Ф. фон Лауэ сказал, что «образование 

– это то, что останется после того, как всё 

выученное забудется». Из этого следует 

необходимость формировать личностные 

качества. А. В. Хуторской, В. В. Краевский, 

А. М. Новиков и другие представители со-

временной педагогической науки определя-

ют компетентность как качественную харак-

теристику личности, её готовность к соци-

альной, практической деятельности. Компе-

тенция рассматривается как некая норма 

в образовательной подготовке для будущей 

профессиональной деятельности [1]. 

Компетентность и компетенции связаны 

с функциональной грамотностью, являю-

щейся основой их развития. Термин «функ-

циональная грамотность» возник в конце ХХ 

века в связи с развитием постиндустриаль-

ного общества, отражает способность чело-

века использовать в своей жизни знания, ко-

торые он приобретает [3]. 
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В проекте «Концепции формирования 

функциональной грамотности студентов 

СПО при подготовке квалифицированной 

рабочей силы» записано: «Под функцио-

нальной грамотностью студента СПО мы 

понимаем уровень образованности, достиг-

нутый в процессе овладения общими и про-

фессиональными компетенциями, зафикси-

рованными ФГОС СПО, совокупность лич-

ностных качеств, которые проявляются в 

знаниях, умениях, способностях и помогают 

молодому человеку адаптироваться на рынке 

труда, принимать осознанные решения в во-

просах трудоустройства, в неоднозначных, 

нестандартных производственных и жизнен-

ных ситуациях» [8]. Процесс её формирова-

ния происходит в рамках образовательных 

программ средних профессиональных обра-

зовательных учреждений в соответствии 

с ФГОС.  

Главными принципами являются: 

а)  синхронизация содержания, а именно, 

теории и практики; б) междисциплинарность. 

Осуществление этих принципов возможно 

при условии применении теоретических зна-

ний различных дисциплин для осуществле-

ния профессиональных и жизненных задач. 

Поскольку метапредметность нацелена на 

поиск смыслов, ценностных ориентиров и, 

реализуясь в компетенциях (общекультурная 

и профессиональная деятельность), опреде-

ляет жизненную позицию личности, то необ-

ходимы метапредметные занятия, требую-

щие метапредметное, интегративное содер-

жание (Ю. В. Громыко, А. Г. Асмолов, 

Н. В. Громыко, А. В. Хуторской) [7]. 

Проведём сравнительный анализ видов 

обучения (по содержанию) (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Сравнительный анализ видов обучения (по содержанию) 

Предметное обучение Интегративное обучение 

Предполагает:  

– формирование знаний (системы понятий) 

от запоминания информации к применению 

и осмыслению; 

– формирование и развитие когнитивных 

умений. 

Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, 

изучение, осознание») – термин, обознача-

ющий способность к умственному восприя-

тию и переработке внешней информации 

Требует:  

– переосмысления информации, самоанализа и создания 

определенных условий, в которых обучающиеся могли 

бы стать активными создателями нового материала; 

– формирования и развития метакогнитивных умений.  

Метакогнитивность – более высший уровень позна-

ния, обозначающий способность к самоанализу и само-

контролю познания и восприятия информации; перевод 

внешней информации во внутреннюю 

 

 

Таким образом, на современном этапе 

развития образования наиболее актуальным 

становится освоение интегративного содер-

жания и формирование метакогнитивных 

качеств личности. Но без когнитивного 

уровня познания это невозможно. Поэтому 

предметное и интегративное обучение долж-

ны взаимно дополнять друг друга, что воз-

можно реализовать, используя метакогни-

тивные образовательные технологии (в даль-

нейшем МКОТ), которые вырабатывают 

соответствующие механизмы, способствую-

щие формированию и развитию УУД, мета-

познания, метакогнитивных способностей, 

направленных на формирование и развитие 

функциональной грамотности.  

Примерами подготовки студентов к ре-

шению проблемы формирования функцио-

нальной грамотности могут служить занятия 

с применением МКОТ.  

Ниже приведена таблица (табл. 2) 

с примерами использования теоретических 

знаний в различных ситуациях профессио-

нального и бытового характера, сделанных 

студентами самостоятельно, как результат 

использования МКОТ. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 2  

Внеаудиторная работа студентов – СРС с использованием МКОТ 

Тема занятия Технология. Приемы 
Результат  

применения 

Взаимодействие науки и 

техники 

Технология проектного обучения. Научная конфе-

ренция. Теневой театр для изучения темы «Свойства 

света» 

Развитие общих 

компетенций. Фор-

мирование универ-

сальных учебных 

действий; развитие 

метакогнитивных 

умений, мышления, 

коммуникативной 

культуры, целост-

ного мировосприя-

тия (ЦСО) 

Естественные науки и 

здоровье человека 

Технология проектного обучения, демонстрация ви-

деофильмов с последующим обсуждением. Видео 

«Музыка и здоровье». Выставка «Гербарий как ис-

кусство» 

Химия в системе есте-

ственных наук 

Технология Проектного Обучения Семинар + пре-

зентация в Powerpoint. Видео для школьников 

Изучение влияния музы-

ки на здоровье молоде-

жи и формирование 

культуры здорового об-

раза жизни 

Кейс-технология. Проведено исследование, анкети-

рование по проблеме. Внесены предложения по ре-

шению проблемы. Сделаны видео. Разработаны и 

проведены уроки для школьников «Классическая 

музыка и здоровый образ жизни» 

 

Спецификой заданий по функциональ-

ной грамотности является их ориентир на 

жизненные ситуации, которые не являются 

стандартными по своей сути и не имеют чет-

кого алгоритма решения. Для их выполнения 

необходимо использовать метаумения, т. е. 

междисциплинарные навыки и умения УУД, 

включающие творческое, критическое, тео-

ретическое мышление, навыки для поиска и 

переработки больших массивов информации 

и т. д. Требования к таким заданиям согласо-

ваны с требованиями PISA «Естественнона-

учная грамотность». С обзором требований 

можно познакомиться в презентации руково-

дителя Центра оценки качества образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» 

Г.С.  Ковалевой в выступлении «Общие под-

ходы к формированию и оценке функцио-

нальной грамотности» [2]. 

Примером задания по функциональной гра-

мотности может служить комплексное зада-

ние «Биопластик», которое содержит описа-

ние ситуации, указание проблемы и предло-

жение представить свои варианты решений, 

основываясь на информации, содержащейся 

в задании. Берется информация на сайте 

«Химия вокруг» (neftehimia-journal.ru), с ко-

торой может встретиться любой ученик. В 

данном случае это статья «Биоразлагаемый 

пластик – панацея от всех экологических 

бед? Выводим из сумрака!» [6], которую 

предлагается проанализировать. Проблемная 

ситуация: «В последние годы в связи с ро-

стом цен на нефть и интенсивном загрязне-

нии окружающей среды на смену традици-

онным синтетическим полимерам на основе 

пластмасс приходят так называемые компо-

стируемые пластики (биоразлагаемые пласт-

массы). В качестве сырьевой основы для 

производства современных биополимеров 

могут служить воспроизводимые природные 

полимеры, компоненты сельскохозяйствен-

ных или дикорастущих растений (крахмал, 

целлюлоза, лигнин), продукты нефтехимии 

или комбинированные технологии» [6]. Таб-

лица 3 содержит информацию, на основании 

которой студенту необходимо предложить 

свой вариант решения проблемы. Таким об-

разом, необходимо создание поддерживаю-

щей позитивной образовательной среды за 

счет применения в обучении интегрирован-

ного содержания, на примере изучения инте-

гративного курса «Естествознание», и ис-

пользование метакогнитивных технологий, 

направленных на развитие самопознания 

и  навыков XXI века. Без развитого рефлек-

сивного навыка невозможно не только оце-

нивать свои возможности, но и планировать 

свое дальнейшее развитие в постиндустри-

альном пространстве.  
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Таблица 3 

Варианты решения проблемы 

Проблема Варианты решения 

Для производства биополимеров, например из 

крахмала, нужно выращивать сырье. Но рацио-

нально ли задействовать посевные площади для 

того, чтобы делать потом одноразовые пакеты? 

Сырье для производства биопластиков не выращивает-

ся специализированно, а покупается на рынке. Причем 

речь часто идет о технических сортах, непригодных 

для питания людей. Кроме того, в ряде случаев челове-

чество обладает избыточными мощностями для сель-

скохозяйственного производства. Например, в России 

ежегодно фиксируется переизбыток производства пше-

ницы. Это сырье и могло бы использоваться для произ-

водства биопластиков. 

Для разложения ему нужны определенные 

условия окружающей среды. 

Не все биопластики требуют именно промышленного 

компостирования. Например, компаунд PLA+PBAT 

может разлагаться в домашнем компосте без специаль-

ных условий. 

Если пакет из биополимера попадет на обыч-

ный мусорный полигон, то он станет таким же 

источником загрязнения, как и любой другой 

материал, а то и хуже. 

? 

 

 

Каждый учитель должен проанализиро-

вать систему заданий, которые он планирует 

использовать в учебном процессе, должен 

помнить, что результат его работы заложен в 

тех материалах, с которыми он пришел на 

урок и с которыми дети работают дома при 

подготовке к уроку. Каждый преподаватель 

при подготовке к уроку (занятию) должен 

задавать себе вопрос: «Какие задания рабо-

тают на формирование естественнонаучной 

грамотности?» – и продумывать соответ-

ствующую систему заданий. 
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Н. П. Соболькова, С. В. Петухов 

 

ОЛИМПИАДНОЕ И КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Представлен опыт создания и реализации инновационных образовательных продуктов 

в  предметной области «Английский язык», разработанных во Дворце детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района Ленинградской области. Основное внимание уделено             

олимпиадному и конкурсному движению, созданному в рамках проекта, и социальному                

партнерству с Представительством издательства Кембриджского университета (Cambridge 

University Press) в России.  

 

Среди основных направлений развития 

дополнительного образования, обозначенных 

в проекте «Концепции развития дополни-

тельного образования детей до 2030 года», 

названы развитие современной инфраструк-

туры и интеграция общего и дополнительно-

го образования [1]. В приоритетах обновле-

ния содержания и технологий обучения по 

социально-гуманитарной направленности 

находятся межкультурная коммуникация и 

межнациональное общение. 2020 год, свя-

занный с распространением коронавирусной 

инфекции, внес значительные коррективы в 

организацию образовательного процесса во 

многих странах мира, в том числе в России. 

Наиболее востребованным стал дистанцион-

ный формат обучения и проведения массо-

вых мероприятий как в системе основного, 

так и дополнительного образования. 

Инновационные образовательные про-

дукты в предметной области «Английский 

язык», разработанные и прошедшие апроба-

цию во Дворце детского (юношеского) твор-

чества Всеволожского района (далее – 

ДДЮТ) начиная с 2015 года сыграли важную 

роль в интеграции основного и дополнитель-

ного образования. Специфика изучения про-

граммного материала по иностранным язы-

кам в общеобразовательной школе предпола-

гает уделять основное внимание развитию 

рецептивных навыков. В системе дополни-

тельного образования прежде всего развива-

ются продуктивные навыки. Это дает воз-

можность учащимся овладеть коммуника-

тивными навыками в достаточной степени и 

в соответствии с международными стандар-

тами.  

Уже на протяжении шести лет в ДДЮТ 

успешно реализуется совместный инноваци-

онный образовательный проект (далее – про-

ект) с Представительством издательства 

Кембриджского университета (Cambridge 

University Press) в России (далее – Предста-

вительство издательства) [2]. Данный проект 

направлен на формирование и развитие язы-

ковых компетенций обучающихся в системе 

дополнительного образования.  

Издательство Кембриджского универси-

тета является старейшим издательством в 

мире. Кембриджский университет известен 

своими научными исследованиями, в том 

числе в области педагогики и современных 

методик преподавания иностранных языков. 

Издательство Кембриджского университета, 

являясь частью университета, имеет эксклю-

зивное право использовать результаты этих 

глобальных исследований. Именно поэтому 

все учебные пособия и учебно-методические 

комплексы (УМК), написанные всемирно 

известными авторами, не только являются 

эталоном качества, но и основаны на самых 

современных, прогрессивных методиках. 

Другая отличительная черта учебных посо-

бий – это то, что при их создании авторы ис-

пользуют уникальную базу современного 

английского языка – Кембриджский языко-

вой корпус (Cambridge English Corpus). Изда-

тельство Кембриджского университета обла-

дает эксклюзивными правами на публикацию 

аутентичных экзаменационных работ (меж-

дународные Кембриджские экзамены по ан-

глийскому языку) и на использование ориги-

нальной компьютерной базы скриптов Кем-

бриджских экзаменов – Кембриджского 

учебного корпуса (Cambridge Learner 

Corpus). Его данные также применяются для 

отработки проблемных зон, выявленных в 

процессе корпусного анализа. УМК рассчи-
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таны на разное количество часов и тем са-

мым обеспечивают вариативность программ 

дополнительного образования.  

В рамках проекта специалистами Пред-

ставительства издательства, в том числе но-

сителями языка, осуществляется непрерыв-

ное сопровождение профессионального раз-

вития педагогов: проводятся методические 

семинары и тренинги. В современных усло-

виях часто используется дистанционный 

формат работы – методические вебинары. 

Инновационный образовательный про-

ект ДДЮТ включает в себя две дополни-

тельные общеразвивающие программы: 

«Коммуникативный английский язык» и 

«Летний профильный лагерь», контент кото-

рых строится на использовании оригиналь-

ных кембриджских методик, а также олим-

пиадное и конкурсное движение по англий-

скому языку в системе дополнительного 

образования Всеволожского района.  

В 2016 году был дан старт муниципаль-

ной олимпиаде по английскому языку для 4–

7 классов в формате международных Кем-

бриджских экзаменов [3], которая уже на 

ранних этапах обучения становится своего 

рода пропедевтической подготовкой к уча-

стию школьников во всероссийской олим-

пиаде. Кроме того, это мероприятие стиму-

лирует учащихся на углубленное изучение 

английского языка, особенно в контексте 

введения обязательного ЕГЭ по предмету в 

ближайшем будущем. Олимпиада получила 

поддержку Совета развития образования 

Всеволожского района, названа качествен-

ным инновационным продуктом, созданным 

по международным стандартам – ей присво-

ен статус муниципальной инновационной 

площадки. Она признана «эффективным ме-

роприятием в области иноязычного образо-

вания» экспертами кафедры филологического 

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

К 2021 году количество участников за-

ключительного этапа олимпиады, состояв-

шегося в дистанционной форме, значительно 

возросло – со 130 до 188 обучающихся. Они 

представили 31 школу Всеволожского района. 

Задания были достаточно сложными и соот-

ветствовали не только формату международ-

ных Кембриджских экзаменов, но и Общеев-

ропейской шкале языковой компетенции 

(CEFR). CEFR – это международный стан-

дарт, используемый для описания уровня 

знания языка. Она применяется по всему ми-

ру для описания языковых навыков обучае-

мых. Опытные преподаватели по английско-

му языку школ района достойно подготовили 

учащихся к серьезному испытанию. Жюри 

отметило повышающийся уровень знаний 

детей в данной предметной области и их го-

товность участвовать во всероссийской 

олимпиаде.  

Для проведения олимпиады в 2021 году 

в дистанционном формате разработан специ-

альный регламент. Однако по итогам обсуж-

дения проведенного мероприятия организа-

торами принято решение о дальнейшем со-

вершенствовании олимпиадного движения 

с учетом накопленного опыта. Дистант при-

внес новизну в подготовку и проведение 

олимпиады с учетом территориальных осо-

бенностей Всеволожского района и более 

эффективного использования учебного вре-

мени. При этом важность очного формата 

в предыдущие олимпиады подтверждена ак-

тивной эмоциональной включенностью уча-

щихся, что мотивирует их на желание изу-

чать иностранные языки.  

Главной целью конкурсного движения 

по английскому языку является интеллекту-

альное, творческое и эстетическое развитие 

обучающихся через усвоение навыков пуб-

личного выступления, повышение мотивации 

и развитие интереса к изучению английского 

языка посредством усвоения навыков пуб-

личного выступления в формате видеозапи-

си, а также выявление одаренных обучаю-

щихся. 

Муниципальный конкурс ораторского 

мастерства на английском языке «Teach Me 

How To» («Научи меня как»), проходивший в 

2019 и 2020 гг., в настоящее время транс-

формирован в Фестиваль мастерства речевых 

коммуникаций на английском языке «EL 

Challenge 2021» среди обучающихся 5–11 

классов общеобразовательных учреждений. 

Участники могли продемонстрировать свои 

ораторские способности в различных номи-

нациях, соответствующих возрастным пси-

хологическим особенностям. В условиях 

пандемии выбранный для фестиваля жанр 

видеоролика оказался не только наиболее 
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эффективным способом подачи материала, 

но и актуальным и современным. По оценкам 

членов жюри, победители показали прекрас-

но поставленную речь на английском языке, 

высокий уровень языковой компетенции, 

оригинальность тем и композиций, аргумен-

тированность, убедительность, непосред-

ственность и актерское мастерство. 

Опыт социального партнерства и плодо-

творного сотрудничества ДДЮТ Всеволож-

ского района и Представительства издатель-

ства позволяет интегрировать интеллекту-

альные возможности двух организаций, вы-

являть одаренных детей в области изучения 

английского языка, создавать базу методиче-

ских и аналитических данных для будущих 

проектов. Накопление инновационного по-

тенциала в олимпиадном и конкурсном дви-

жении в системе дополнительного образова-

ния будет способствовать обеспечению каче-

ства образовательного процесса в области 

социально-гуманитарной направленности.     
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А. Е. Марон, Л. Ю. Монахова, Е. Г. Королева  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ: 

МОДЕЛИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 
Рассматриваются подходы к повышению квалификации управленческих кадров 

образовательных организаций на основе учете опыта управленческой деятельности 

в  профессии и закономерности профессионального развития педагога как управленца. 

Приводятся примеры модулей образовательных программ повышения квалификации, одним из 

принципов которых выступает принцип дифференциации. 

 
Ученые отмечают, что дифференциро-

ванные подход более разработан и чаще 

применяется в «детском» образовании, чем 

в  практике образования взрослых. В ПК ру-

ководителей дифференцированный подход 

прослеживается не столь очевидно, несмотря 

но то, что существует необходимость разра-

ботки и реализации различных программ ПК 

руководителей с учетом их опыта работы 

(начинающий, опытный), полученного ранее 

образования (педагогическое, непедагогиче-

ское), потребностей кадрового резерва (спе-

циалист, готовящейся стать руководителем 

образовательной организации). 

Можно выделить ряд оснований к диф-

ференциации повышения квалификации 

управленческих кадров образовательных ор-

ганизаций. 

Уровневая дифференциация на основе 

учета опыта управленческой деятельности. 

Для начинающего руководителя первый уро-

вень – «введение в профессию» (соответ-

ствует требованиям профстандарта, опреде-

ляющим трудовые функции и содержание 

деятельности современного руководителя).  

Уровень «формирование индивидуаль-

ного стиля управленческой деятельности» 

обусловлен выработкой у руководителя лич-
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ностной профессиональной позиции к реали-

зации различных сторон при принятии 

управленческих решений (создание управ-

ленческой команды, делегирование полно-

мочий, руководство и сопровождение мето-

дической работы в коллективе, стимулирова-

ние качества образования, взаимодействие с 

родительским сообществом, собственная по-

зиция в разрешении конфликтных ситуаций 

и мотивация к саморазвитию как руководи-

теля и модератора поисково-исследова-

тельской деятельности в коллективе за счет 

повышения имиджа организации). 

Наиболее высокий уровень профессио-

нальной и управленческой зрелости преду-

сматривает опору на профессиональные и 

личностные достижения руководителя, 

утверждение и рефлексия собственной 

управленческой практики, наличие опыта 

управления организацией в инновационном 

режиме, осознание проблемных зон деятель-

ности, развитие акмеологической позиции с 

мягким или жестким восприятием точек 

профессионального выгорания и достижения 

вершин (акме) карьерной управленческой 

деятельности. Этот уровень организации 

дифференциации ПК базируется на законо-

мерностях профессионального развития пе-

дагога как управленца и в своей основе опи-

рается на акмеологическое знание. 

Реализация данного подхода предпола-

гает создание специальных программ ПК 

руководителей, включающих инвариантный 

и вариативный модули для начинающих ру-

ководителей, руководителей со сложившим-

ся стилем деятельности и опытных управ-

ленцев-менеджеров. Установление того или 

иного уровня управленческой деятельности 

жестко не связано со стажем работы, опреде-

ляется динамикой становления актуальных 

профессиональных качеств управленца. 

В практике системы ПК сам руководи-

тель на основе диагностического инструмен-

тария определяет собственную программу 

(модуль). Так, Орловский институт развития 

образования предлагает программу ПК 

«Введение в должность», цель которой фор-

мирование новых профессиональных компе-

тенций у вновь назначенных руководителей 

и заместителей руководителей образователь-

ных организаций, необходимых для осу-

ществления управленческих функций, проек-

тирования образовательной деятельности в 

условиях модернизации общего образования 

в России.  

Программа предусматривает освоение 

слушателями следующих компетенций:  

‒ способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу; 

‒ готовность действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

‒ готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

‒ способность управлять организация-

ми, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

‒ способность разрабатывать корпора-

тивную стратегию, программы организаци-

онного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию. 

Комплементарная организация диффе-

ренциации повышения квалификации преду-

сматривает учет сформированных базовых 

компетенций и необходимость реализации 

принципа дополнительности для системной 

организации формирования управленческих 

качеств современного руководителя. Такая 

форма организации ПК применима для таких 

категорий резерва управленцев, как опытный 

педагог, руководитель методобъединения, 

заместитель директора по УВР или воспита-

тельной работе, т. е. специалистов, имеющих 

базовое педагогическое образование или 

опыт преподавательской деятельности. 

В  качестве дополнительного управленческо-

го ресурса, недостающего этим специали-

стам, выступает их подготовка в качестве 

менеджеров. Приведем некоторые примеры 

развития менеджерской культуры начинаю-

щего руководителя, имеющего в качестве 

опоры опыт учебно-воспитательной работы. 

Так, в модульной программе обучения «Эф-

фективный руководитель», подготовленной 

Департаментом образования и науки 

г. Москвы [2], содержится направление про-

граммы «Образовательный менеджмент», 

который включает модули «Основные 

управленческие навыки», «Личная эффек-
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тивность руководителя. Навыки современно-

го лидера», «Тайп-менеджмент», «Эффек-

тивные решения», «Навыки эффективной 

коммуникации руководителя». В этой про-

грамме для данной категории руководителей 

особо актуальным является модуль «Финан-

совые механизмы управления качеством об-

разования». 

В качестве представления различных 

типов и структур программ ПК, реализую-

щих уровневый подход, можно выделить 

специальные модульные программы для ре-

зерва руководителей. 

При описании содержания подготовки 

кадрового резерва управленцев был предло-

жен инвариантный блок образовательной 

программы для резерва руководителей обра-

зовательных организаций (опыт Ленинград-

ского областного института развития образо-

вания), включающий модули: 

1) «Управление социальными измене-

ниями. Образовательная политика»;  

2) «Менеджмент в образовании. Управ-

ление учебно-воспитательным процессом»;  

3) «Нормативно-правовая основа управ-

ленческой деятельности»;  

4) «Экономика и финансирование обра-

зовательной организации»;  

5) «Информационные технологии в уп-

равлении образованием»;  

6) «История, культура, современность 

(региональный аспект». [1] 

Вариативная составляющая программы 

подготовки резерва руководителей обуслов-

лена, в частности для сельских школ, нали-

чием проблем функционирования образова-

тельных организаций: пространственная уда-

ленность образовательного учреждения, 

снижение численности контингента, большое 

количество малочисленных сельских школ, 

часть из которых расположена в населённых 

пунктах с низким уровнем социально-

экономического развития, недостаточность 

целевой концентрации образовательных ре-

сурсов для обеспечения вариативности обра-

зования и выбора учащимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Контекст развития общей и профессио-

нальной культуры положен в основу разра-

ботки модели содержания и структуры под-

готовки резерва руководителей образова-

тельной организации. При этом руководство 

образовательных организаций рассматрива-

ется как специфическая деятельность, тре-

бующая специальной профессиональной 

подготовки. Наиболее успешный учитель не 

всегда является эффективным управленцем и 

тем более менеджером в образовании. При 

формировании резерва руководителей обра-

зовательных организаций учитывается пози-

тивный опыт управленческой деятельности 

(выполнение должностных обязанностей за-

местителя директора по УВР, руководителя 

методическим объединением педагогов либо 

ресурсным центром, методиста и т. д.).  

При формировании резерва руководите-

лей образовательных организаций учитыва-

ются достижения педагогов в прогнозируе-

мых изменениях в составе инновационных 

управленческих задач: развитие внеурочной 

деятельности, повышение требований к вос-

питательной работе, здоровьесбережение 

участников образовательного процесса, раз-

витие социальных связей, повышение роли 

ИТК-технологий в образовательном процессе. 

Таким образом, дифференциация ПК 

позволит создать образ современного руко-

водителя как управленца с высокой ответ-

ственностью за результат профессиональной 

деятельности всего педагогического коллек-

тива, профессионала, умеющего создавать 

условия для развития своей организации, 

который может и готов нести ответствен-

ность за управленческие решения, направ-

ленные на достижение стратегических целей. 

В условиях информационной открытости 

директор школы становится публичным ли-

цом, представляющим свою образователь-

ную организацию в открытом публичном 

пространстве и оказывающим влияние на 

формирование позитивного имиджа своей 

школы.  
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Н. В. Тимофеева 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных образовательных 

организаций является одной из проблемных зон, выявленных в ходе исследований. В статье 

рассмотрена развивающая предметная среда ДОО, определены условия ее создания 

и  реализации, даны направления развития дошкольников и компоненты предметной среды 

в  соответствии с видами детской деятельности.  

 

Предметно-пространственная среда – 

это форма существования культуры, к кото-

рой приобщается ребёнок с раннего детства. 

Именно поэтому развивающей среде уделя-

ется особое внимание в системе дошкольно-

го образования, так как «...она обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного 

потенциала Организации … и направлена на 

развитие детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возраст-

ного этапа» (ФГОС ДО 3.3.1) [1].  

Развивающая предметно-пространст-

венная среда (далее РППС) – это часть обра-

зовательного пространства ДОО, представ-

ленная специально организованной обста-

новкой (с материалами и оборудованием), 

созданной для реализации детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ве-

дущими линиями их развития. РППС должна 

обеспечивать развитие личности ребенка, 

удовлетворяя потребности в различных ви-

дах деятельности, охватывая все направления 

развития: социально-коммуникативное, ре-

чевое, художественно-эстетическое, познава-

тельное и физическое. Реализация этих 

направлений определена функциональной 

ролью предметно-развивающей среды, ока-

зывающей серьезное влияние на ребёнка. 

Развивающая предметно-пространст-

венная среда дошкольной организации необ-

ходима детям, она выполняет по отношению 

к ним информационную функцию (каждый 

предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире), стимулирующую функ-

цию (среда представляет для ребёнка инте-

рес, продвигает его к действиям и исследо-

ванию) и развивающую функцию (обеспечи-

вает активность, раскрывая индиви-

дуальность ребенка). Так, различные матери-

алы для рисования: мелки, кисти, краски, 

фломастеры, пастель, сангина, грифельная 

доска, ватман и созданная педагогом «стена 

творчества» – уже с первой младшей группы 

побуждают ребенка отражать собственное 

видение мира. Другой элемент среды – не-

обычный сказочный герой, «живущий» в 

группе, помогает ребенку понять эмоцио-

нальное состояние человека и проникнуть в 

мир его чувств.  

Кроссворды, головоломки, лабиринты, 

которые представляют предметную среду 

групп старшего дошкольного возраста, под-

ключают ребенка к интеллектуальной и по-

знавательной деятельности. Для полноцен-

ной познавательной и двигательной активно-

сти детей необходимы мобильность и 

динамичность предметно-пространственной 

среды, которая предполагает ее разделение 

на виды деятельности, они определяются 

педагогами на практике как центры активно-
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сти (зоны) и выделяются при помощи раз-

личных элементов (некрупные передвижные 

ширмы или стенки, различное игровое обо-

рудование, символы и знаки и пр.).  

Рекомендуется в образовательном про-

странстве дошкольной группы создавать 

центры развития, побуждающие детей к ак-

тивности: 

• Центр развития речи 

• Центр детской литературы (книжный 

уголок) 

• Центр логико-математического раз-

вития (с игротекой) 

• Центр конструирования и ручного 

труда 

• Центр музыкальной деятельности 

• Центр природы и экспериментиро-

вания 

• Центр строительно-конструктивных 

игр 

• Центр двигательной активности 

• Центр театра 

• Центр науки  

• Центр искусства  

• Центр естествознания и др. 

Чем наполнять развивающую среду? 

Наполняемость РППС зависит от вида детс-

кой деятельности, направления и задач раз-

вития (см. табл.). 

 
Таблица 

Оборудование и материалы по видам детской деятельности и направлениям развития 

№ 

пп. 
Направление и задачи развития Оборудование и материалы 

1 Коммуникативная деятельность Развитие свободного обще-

ния с детьми и взрослыми; 

развитие всех компонентов 

устной речи детей 

Картотека словесных игр; настоль-

ные игры; нормативно-знаковый 

материал; развивающие игры; ал-

горитмы (схемы) для обучения рас-

сказыванию; мнемотаблицы; худо-

жественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

картины, плакаты и иллюстратив-

ный материал для рассматривания; 

игры-забавы 

2 Игровая деятельность   Развитие игровой деятель-

ности; приобщение к эле-

ментарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношений со сверстни-

ками и взрослыми; форми-

рование гендерной, семей-

ной и гражданской принад-

лежности; воспитание пат-

риотических чувств; при-

общение к правилам без-

опасного поведения; пере-

дача знаний о правилах 

безопасности дорожного 

движения 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; игрушки-предметы; 

маркеры игрового пространства; 

кукольная мебель; предметы быта; 

полифункциональные материалы; 

строительный материал; конструк-

торы и материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек; 

художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; настольные игры; альбомы 

«Правила группы» и «Правила 

безопасности»; иллюстративный 

материал и плакаты; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; ролевые 

атрибуты; этнокалендарь; фото-

альбомы; нормативно-знаковый 

материал; коллекции 
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Продолжение табл. 

№ 

пп. 
Направление и задачи развития Оборудование и материалы 

3 Познавательно-исследова-

тельская деятельность 

Сенсорное развитие; по-

знавательное развитие; 

развитие элементарных 

математических пред-

ставлений 

Объекты для исследования (доски-

вкладыши, мозаика, наборы кубиков); 

дидактические игры, направленные 

на развитие психических познава-

тельных процессов (мышления, вни-

мания, памяти, воображения); образ-

но-символический материал; коллек-

ции; настольно-печатные игры; 

нормативно-знаковый материал; 

электронные материалы (видеофиль-

мы, слайд-шоу); энциклопедии и 

справочная литература 

4 Восприятие художественной ли-

тературы 

Развитие целостной кар-

тины мира, первичных 

ценностных представле-

ний о мире; развитие 

литературной речи; при-

общение к речевому 

творчеству (искусству 

слова) 

Художественная литература для чте-

ния детям и чтения самими детьми; 

энциклопедии и справочная литера-

тура; аудио- и видеозаписи литера-

турных произведений; образно-

символический материал; алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыва-

нию; мнемотаблицы; картотеки по-

движных и словесных игр; картотеки 

потешек, загадок, пословиц и др. 

формы литературного творчества; 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

5 Конструктивная деятельность   Развитие конструктивной 

деятельности 

Образно-символические материалы 

(картинки, календари погоды и при-

роды, карты, атласы, глобусы); кон-

структоры напольные и настольные; 

бумага, природные и бросовые мате-

риалы; материалы, учитывающие ин-

тересы мальчиков и девочек 

6 Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

Развитие трудовой дея-

тельности: самообслужи-

вание, хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в  природе (воспитание 

ценностного отношения к 

труду и его результатам) 

Игрушки-предметы; маркеры игрово-

го пространства; атрибуты для сю-

жетно-ролевых игр; полифункцио-

нальные материалы и оборудование; 

материалы для аппликации и кон-

струирования из бумаги; природные 

и бросовые материалы; материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; настольно-печатные игры 

7 Музыкальная деятельность  Развитие музыкальной 

деятельности; развитие 

художественной деятель-

ности; приобщение к 

музыкальному искусству 

Пианино; музыкальный центр; разно-

образные музыкальные инструменты; 

пособия; игрушки; атрибуты; различ-

ные виды театра; ширма для куколь-

ного театра; детские и взрослые ко-

стюмы; шумовые коробочки; дидак-

тические наборы «Музыкальные 

инструменты» и «Русские компози-

торы»; детские рисунки по темам 

концертов артистов детской филар-

монии 
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Окончание табл. 

№ 

пп. 
Направление и задачи развития Оборудование и материалы 

8 Изобразительная деятельность Развитие навыков и уме-

ний детей в рисовании, 

лепке, аппликации и ху-

дожественном труде; 

развитие детского твор-

чества; приобщение к 

изобразительному искус-

ству 

Слайды с репродукциями картин; ма-

териалы для рисования, лепки, ап-

пликации; природный и бросовый 

материал; картины; плакаты; насто-

льно-печатные игры; альбомы худо-

жественных произведений; художе-

ственная литература с иллюстрация-

ми; изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Жостово, 

Хохлома, Палех, богородские игруш-

ки; скульптуры малых форм; игруш-

ки; муляжи; коллекции  

9 Двигательная деятельность Развитие физических 

качеств; накопление и 

обогащение двигатель-

ного опыта детей (овла-

дение основными вида-

ми движений); форми-

рование потребности в 

двигательной активно-

сти и физическом со-

вершенствовании; со-

хранение и укрепление 

физического и психиче-

ского здоровья; воспи-

тание культурно-гигие-

нических навыков; фор-

мирование первичных 

представлений о здоро-

вом образе жизни 

Оборудование для основных видов 

движений и общеразвивающих 

упражнений; набор «Кузнечик»; кар-

тотеки подвижных игр; игры на лов-

кость (кегли и др.); тренажеры; атри-

буты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон); игровые комплексы; ка-

чели; карусели; материалы, учитыва-

ющие интересы мальчиков и девочек; 

настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.); фитболы; развиваю-

щие игры; дидактические игры, 

направленные на развитие психиче-

ских функций (мышления, памяти, 

воображения); картотека «Игры,             

которые лечат»; алгоритмы для запо-

минания культурно-гигиенических 

навыков; художественная литература; 

игрушки-персонажи; маркеры игро-

вого пространства; настольные игры; 

картины и плакаты; физкультурно-

игровое оборудование 

 

 

Практика профессиональной деятельно-

сти педагогов показывает, что часто разви-

вающая среда остается статичной: расста-

новка мебели ограничивает потребность ре-

бенка в двигательной активности; редко 

используются аудиовизуальные средства и 

информационно-компьютерные технологии в 

развитии и обучении детей (только на откры-

тых мероприятиях). Оснащение центров но-

сит «выставочный характер»; игры, игрушки 

и оборудование не всегда соответствуют ху-

дожественно-эстетическим требованиям и 

заданным нормам; в организации и создании 

центров не всегда учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 

(интересы, склонности, задатки, способно-

сти); дети редко принимают участие в проек-

тировании развивающей среды. 

Исходя из вышеизложенных проблем, 

можно представить некоторые рекомендации 

для педагогов и руководителей ДОО. 

1. В выборе игровой продукции для де-

тей следует взять за приоритет отбора прин-

цип художественно-эстетического соответ-

ствия, тогда любая игра или игрушка будет 

более привлекательной для ребенка. Следуя 

принципам отбора оборудования и игровой 

продукции для детей, педагоги сделают 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2021  _____________________________________________________________ 21 

 

предметно-пространственную среду эффек-

тивной и целесообразной. Кроме того, для 

достижения максимальной реакции ребенка 

на предметное содержание необходима обя-

зательная смена игрушек, оборудования и 

прочих материалов. Если игры, игровые ма-

териалы находятся в группе длительное 

время, интерес ребенка к ним постепенно 

угасает. При ограниченных возможностях 

замены элементов РППС можно изменять их 

местоположение. Следует помнить о том, что 

интересно современным детям дошкольного 

возраста – это макеты ландшафта местности 

(сегодня ребята с удовольствием пользуются 

технологиями макетирования и моделирова-

ния), крупногабаритные конструкторы (мо-

дули), тематические наборы игрушек и игро-

вых пособий.     

2. Центры не должны выглядеть хаотич-

ным нагромождением, необходимо их раз-

граничить, это возможно сделать с помощью 

«детской мебели, мягких модулей, ширм и 

др.» (ФГОС ДО 3.3.3) [1].  

3. Детям необходимо чувствовать себя 

полноценными участниками образовательно-

го процесса. Поэтому рекомендуется прово-

дить с детьми и родителями совместные ма-

стер-классы, творческие мастерские, конкур-

сы детско-родительских работ. Обыгрывая 

сделанные своими руками игрушки и подел-

ки и включая их в РППС, ребята начинают 

воспринимать мир как «свой», который мож-

но менять в соответствии со своими интере-

сами. Организация выставок и вернисажей, а 

также создание РППС в дошкольных группах 

должны проходить при непосредственном 

участии детей. Только при этом условии бу-

дет развиваться личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с детьми, а дети 

будут оберегать то, что создано их руками.  

4. Лекотека – это специальное оборудо-

вание для развития общей моторики движе-

ний; игрушки для развития моторики рук и 

тактильного восприятия, для развития речи и 

языка; специальные виды оборудования для 

развития движений. С целью удовлетворения 

потребности детей в двигательной активно-

сти можно использовать свободно переме-

щающуюся по группе мебель и оборудование 

(например: полифункциональный домик, 

стол, коврик и т.д.), что позволит обеспечить 

свободное пространство. Трансформируе-

мость пространства предполагает возмож-

ность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, а также от инте-

ресов и возможностей ребёнка. 

5. Эффективность деятельности педагога 

во многом зависит от предметно-

пространственной среды, развивающего по-

тенциала игрушек, различных материалов 

(природного, бросового), пособий и даже от 

того, как они расположены в образователь-

ном пространстве. Всё, что окружает ребён-

ка, формирует его внутреннее состояние, яв-

ляется источником его знаний и социального 

опыта.  

6. Педагогам дошкольных групп реко-

мендуется иметь и создавать так называемые 

«методические направления» (познаватель-

но-математическое, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, театрально-

игровое и др.). Например, в познавательно-

экологическое направление развивающей 

среды входит: экологическая комната или 

«комната друзей природы» (здесь проводят-

ся экологические занятия, осуществляется 

релаксация, представлены коллекции при-

родного материала, создаются условия для 

самостоятельных наблюдений за живыми 

объектами); экологическая лаборатория (со-

здается для развития познавательного инте-

реса и формирования навыков исследова-

тельской деятельности, дети играют в «уче-

ных», проводят наблюдения, опыты и 

эксперименты); живой уголок (в нём нахо-

дятся представители флоры и фауны); эколо-

гическая тропа (маршрут прогулки по тер-

ритории детского сада или за ее пределами, в 

процессе которой дети знакомятся с особен-

ностями жизни  растительного и животного 

мира местной природы); огород, сад, цвет-

ник и т.д.  

Все это создает условия для развития 

познавательной активности и воспитания у 

детей любви к природе. 

7. Дети являются представителями тех-

ногенной цивилизации, и педагогам можно 

рекомендовать использование аудиовизуаль-

ных средств и информационно-компью-

терных технологий (ФГОС ДО 2.11.3) [5], 

в частности, аудиосистему, DVD, мультиме-

дийный проектор, интерактивную доску, ин-
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терактивный стол, телевизор, ноутбук, ком-

пьютер (стационарный). Транслировать 

аудиовизуальную информацию дошкольни-

кам можно в любом формате: видео, графи-

ка, анимация, текст и др. Важно использо-

вать когнитивную коммуникацию, которая 

заключается в организации диалога между 

компьютером и ребёнком (технология интер-

активного обучения). Электронные мульти-

медийные обучающие программы, применя-

емые в образовательном пространстве, зна-

чительно повышают эффективность развития 

и обучения старших дошкольников. Исполь-

зование ТСО и ИКТ в разных видах деятель-

ности позволит ребенку приобщиться к ин-

формационной культуре социума.    

Дошкольники достаточно быстро овла-

девают способами работы с различными 

электронными носителями, но очень важно, 

чтобы они не попадали в зависимость от тех-

ники, а ценили живое слово и эмоциональное 

человеческое общение... В каждой дошколь-

ной образовательной организации развива-

ющая предметно-пространственная среда 

обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, 

воспитательную и стимулирующую функ-

ции. Поэтому в процессе взросления ребенка 

все компоненты РППС (игрушки, оборудо-

вание, мебель и пр. материалы) необходимо 

менять, обновлять и пополнять. Как след-

ствие, среда должна быть не только развива-

ющей, но и развивающейся [2].   

Таким образом, создание развивающей 

предметно-пространственной среды в до-

школьной образовательной организации 

должно обеспечить:  

‒ комфортность и безопасность; 

‒ соответствие образовательной про-

грамме ДОО; 

‒ реализацию всех направлений разви-

тия ребенка; 

‒ двигательную активность; 

‒ возможность уединения; 

‒ развитие сенсорной культуры; 

‒ самостоятельную индивидуальную 

деятельность ребенка; 

‒ условия для поисковой деятельности 

и экспериментирования; 

‒ соответствие возрастным особенно-

стям детей; 

‒ условия для амплификации (обога-

щения) развития. 

Педагогам нужно помнить, что одним из 

важнейших условий для полноценного раз-

вития ребенка является присвоение им «об-

щественно-исторического опыта человече-

ства, зафиксированного в предметах матери-

альной и духовной культуры общества» [2]. 

Существенно, какой предметный мир мы 

откроем для малыша? Что он унесет с собой 

на следующие ступени развития? И что оста-

нется надолго в его воспоминаниях о дет-

стве? Все это зависит от предметной среды 

дошкольной образовательной организации. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА» 
 

Статья посвящена созданию и использованию цифровой модели персонализированного 

обучения «Траектория успеха», которая должна стать основой для построения 

индивидуальной образовательной траектории субъектов образовательного процесса.  

 
Во время дистанционного обучения воз-

никла идея создания цифровой модели пер-
сонализированного обучения «Траектория 
успеха». Интегрированное решение позволит 
каждому ученику выстраивать, отслеживать 
и регулировать свою образовательную траек-
торию с целью поддержания мотивации 
в  освоении предмета и развитии способно-
сти к командному взаимодействию, форми-
рованию культуры совместной деятельности 
в учебном и внеучебных процессах.  

Актуальность заключается в том, что 
проект будет мотивировать детей к учению с 
помощью современных технологий, так как 
он отвечает приоритетам национального 
проекта «Образование».   

В ходе исследования были проанализи-
рованы работы ученых: А. А. Кораблёва, 
А. В. Морозова и Л. Н. Самборской, 
С. К. Омарова, Е. И. Петухова, П. Д. Рабино-
вича, Д. П. Тевса и В. Н. Подковырова. 

Создаваемая платформа будет направле-
на на решение следующих проблем: привязка 
к расписанию; зацикленность на ЕГЭ; «лиш-
ние» предметы; непонимание «зачем»; суще-
ствующие форматы домашних заданий не 
мотивируют, демотивируют, вызывают утрату 
интереса к предмету и знанию; отсутствие 
интересных форматов преподавания предмета. 

В исследовании следовало учесть требо-
вания «интересантов» – стейкхолдеров или 
заинтересованных лиц, то есть людей, групп 
или организаций, которые могут влиять на 
проект или на которых проект может пов-
лиять.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [7] в таком качестве 
были рассмотрены потребители образова-
тельных услуг, участники образовательного 
процесса, органы, формирующие политику, 
осуществляющие управление и надзор в сфе-
ре образования, органы власти, а также дру-
гие образовательные организации, которые 

находятся на нашей территории (появление 
конкурентного партнера, инкубатор профес-
сионально ориентированного абитуриента). 

Из числа рассмотренных субъектов бы-
ли выделены следующие пять ключевых ин-
тересантов, которые будут активно взаимо-
действовать с проектом: администрация 
школы, педагоги, ученики, родители, органы 
управления образованием. 

Кроме этого, также были рассмотрены 
возможные альтернативы предлагаемому 
нами решению, в числе которых: РЭШ, 
ЯКласс, РешуЕГЭ, СдамГИА, Lecta, ресурсы 
федеральной информационно-сервисной 
платформы Маркетплейс образовательного 
контента и услуг «Элемент», интерактивная 
тетрадь Skysmart и т.д. 

Определили роль ученика в проекте как 
активную субъектную позицию, которая вы-
страивает, отслеживает и корректирует свою 
образовательную траекторию на протяжении 
всего времени обучения в школе (1–11           
классы). 

Роль учителя в проекте ориентирована 
на мотивацию и вдохновение учеников, что 
должно придать смысл их деятельности, по-
мочь в планировании обучения и оказать не-
обходимою помощь. 

Взаимодействие с участниками образо-
вательных отношений и информирование о 
том, что проект может им дать, будет проис-
ходить на официальном сайте образователь-
ной организации, в социальных сетях, на пе-
дагогических советах, на классных часах, 
родительских собраниях. 

Участники образовательных отношений 
могут получить доступ к цифровому профи-
лю продукта, обратившись к администрации 
школы и к классному руководителю. После-
дующее сопровождение и поддержка участ-
ников образовательных отношений будут 
обеспечены через тьюторство, консультации, 
организацию обратной связи.  
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Таблица 1 

 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса с проектом «Траектория успеха» 

Субъект Мотивы 
Формат 

взаимоотношений 

Вид 

получаемых 

выгод 

Источники и формат 

получаемых выгод 

Ученик Стремление к легкому 

получению знаний и хо-

роших отметок, профес-

сиональному самоопре-

делению. 

Персонализирован-

ный подход, «Само-

обслуживание» (элек-

тронный дневник, 

образовательные 

платформы, онлайн-

курсы), сообщества 

по интересам, в том 

числе peer-to-peer) 

Нематериальные Конкурсная, проектно-

исследовательская дея-

тельность и олимпиад-

ное движение 

Родитель Высокие образователь-

ные результаты ребёнка, 

физическое и психиче-

ское здоровье. 

Особая персональная 

поддержка и индиви-

дуальный под-ход 

(консультации класс-

ных руководителей, 

чаты в мессенджерах 

и т.д.) 

Нематериальные Успехи и достижения 

ребёнка 

Учитель Интерес в достижении 

учениками высоких об-

разовательных результа-

тов и повышение моти-

вации 

Консультирование 

учеников, помощь в 

планировании обуче-

ния и организация 

обратной связи 

Нематериаль-

ные, материаль-

ные 

Высокие образователь-

ные результаты обуча-

ющегося в учебной и 

внеурочной деятельно-

сти, результативность 

участия в конкурсах 

профмастерства 

Админи-

страция 

школы 

Интерес в достижении 

учениками высоких об-

разовательных результа-

тов и повышение моти-

вации, интерес к высо-

кому уровню удовлет-

воренности образова-

тельным процессом все-

ми участниками образо-

вательного процесса, 

заинтересованность в 

увеличении бюджета 

образовательной органи-

зации и в повышении её 

рейтинга 

Управленческий, 

консультационный 

Нематериаль-

ные, материаль-

ные 

Высокие образователь-

ные результаты обуча-

ющегося в учебной и 

внеурочной деятельно-

сти, результативность 

участия в конкурсах 

профмастерства, разви-

тие сетевого партнер-

ства 

Органы 

управления 

образова-

нием 

Достижение ключевых 

показателей националь-

ного проекта «Образова-

ние» 

Наблюдение, кон-

сультирование, под-

держка 

Нематериаль-

ные, материаль-

ные 

Высокие образователь-

ные результаты школы 

 

 

Рассмотрены следующие варианты вза-

имодействия и партнерства:  

‒ информационный: HR и PR-коммуни-

кации; 

‒ организационно-методический: сог-

ласование планов, мероприятий и сроков де-

ятельности, сфер совместной деятельности, 

способов определения ее результатов; 
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‒ взаимодействие и сотрудничество: 

заключение договоров о сетевом взаимодей-

ствии; 

‒ подведение итогов деятельности и 

дальнейшее планирование: подведение ито-

гов партнерства, обобщение результатов, по-

становка новых целей и задач;  

‒ увеличение количества дисциплин 
для развития платформы: наполнение обяза-
тельной и вариативной части информацией 
по новым дисциплинам, учебным модулям, 
курсам.  

Реализация предлагаемого нами проект-
ного решения предполагает следующие эта-
пы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Этапы реализации проекта «Траектория успеха» 

Наименование этапа Мероприятия в рамках этапа 

Подготовка и проекти-
рование 

Формирование команды проекта. 
Информационная встреча – презентация идеи проекта «Горизонты роста» с пригла-
шением стейкхолдеров. 
Педагогический консилиум «Non progredi est regredi» (Не идти вперед — значит идти 
назад) 

Реализация и внедрение Техническое воплощение и информационное наполнение сервиса. 
Семинар-практикум по апробации сервиса с целью рефлексии и доработки. 
Знакомство с платформой родителей и детей. 
Модуль реализации проекта 

Сопровождение и под-
держка 

Определение направления дальнейшего развития платформы и информационное 
наполнение.  
Диссеминация инновационного опыта и продвижение платформы для коммерческого 
использования 

 

Рассмотрены возможные риски запуска и реализации проекта и способы их предотвращения 

или минимизации последствий.  

 
Таблица 3 

Возможные риски (барьеры) запуска и реализации проекта «Траектория успеха» по отношению 

к интересантам 

Наименование риска 
(барьера) 

Вероятность 
(выс./сред./низ.) 

Последствия Меры реагирования 

Отсутствие кадров 
(программистов, 
методистов) 

Высокая Невозможность создания 
платформы. 
Контент низкого качества 

Привлечение специалистов со сто-
роны. 
Обучение педагогов 

Нестабильное качество 
интернет-соединения 

Высокая Невозможность работы на 
платформе 

Создание качественной и беспе-
ребойной интернет-связи 

Недоверие со стороны 
родителей 

Средняя Ребенку запрещают 
работать на платформе 

Индивидуальная работа 
с  родителями 

Низкая информационная 
компетенция педагогов 

Средняя Педагог не сможет в 
полной мере применять 
контент платформы, 
давать обратную связь 
ученику 

Повышение квалификации 
педагогов 

Недостаточная 
конкурентоспособность 
продукта 

Средняя Невостребованность 
продукта 

Мониторинг качества и 
содержания конкурирующих 
образовательных продуктов и 
внесение изменений в структуру 
своего продукта 

Риск нанесения ущерба 
здоровью ребёнка и 
педагога 

Средняя Снижение успеваемости 
учеников из-за болезни 

Предусмотреть чередование оф-
флайн и онлайн активности. 
Увеличение доли заданий, 
выполняемых вне аудитории 
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Каким образом проект будет выходить на заданные показатели, можно видеть на дорожной 

карте проекта, в которой отражены основные мероприятия, результаты и сроки реализации. 
 

Таблица 4 

Дорожная карта (вехи) проекта «Траектория успеха» 

Мероприятие Результат мероприятия Срок 

Формирование команды проекта  Сформированная команда проекта. 

Разработан план реализации проекта и со-

бран необходимый пакет документов. 

Определены пилотные дисциплины для 

апробации модели (математика, русский 

язык) 

Ноябрь – декабрь 2021 г. 

Информационная встреча – презен-

тация идеи проекта «Горизонты ро-

ста» с приглашением стейкхолдеров 

Проведена встреча с экспертами, потенци-

альными партнерами и спонсорами, в резуль-

тате которой достигнуты договорённости о 

сотрудничестве 

Январь 2022 г. 

Педагогический консилиум «Non 

progredi est regredi» (Не идти вперед 

— значит идти назад) 

Определена тематика курсов, модулей, дис-

циплин в вариативной части контента 

Январь 2022 г. 

Техническое воплощение и инфор-

мационное наполнение сервиса 

Создана платформа, содержащая обязатель-

ный и вариативный компоненты 

Январь – июль 2022 г. 

Семинар-практикум по апробации 

сервиса с целью рефлексии и дора-

ботки 

Выявлены и устранены недочеты  Август 2022 г. 

Знакомство с платформой родителей 

и детей 

Запуск платформы в образовательную дея-

тельность 

Сентябрь 2022 г. 

Модуль реализации проекта Процесс формирования индивидуальных 

образовательных траекторий (переход на 

персонализированное обучение) 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

Модуль анализа эффективности 

внедрения сервиса 

Уровень удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений. 

Доработка платформы в случае выявления 

недочетов 

Декабрь 2022 г. 

Определение направления дальней-

шего развития платформы и инфор-

мационное наполнение 

Увеличение количества дисциплин для раз-

вития платформы. 

Наполнение обязательной и вариативной 

части по новым дисциплинам, учебным мо-

дулям, курсам 

Январь – август 2023 г. 

Диссеминация инновационного опы-

та и продвижение платформы для 

коммерческого использования 

Повышение рейтинга школы, появление 

коммерческих партнёров 

Январь 2023 г, январь 

2024 г. 

 

 

Для оценки эффективности и успешно-

сти проекта могут быть использованы сле-

дующие показатели: 

‒ высокие показатели ГИА; 

‒ уровень удовлетворенности родите-

лей результатами обучения и психологичес-

ким здоровьем детей; 

‒ развитая система сетевого взаимо-

действия; 

‒ результативность школьников в  олим-

пиадах, конференциях, конкурсах и т.д.;  

‒ формирование у учеников раннего 

профессионального самоопределения; 

‒ место школы в районных, региональ-

ных и всероссийских рейтингах; 

‒ количество детей, удовлетворенных 

качеством и форматом обучения. 

Таким образом, проект цифровая модель 

персонализированного обучения «Траекто-

рия успеха» является средством реализации 

персонализированного обучения в школе.  

 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2021  _____________________________________________________________ 27 

 

 

Список литературы 

1. Кораблёв А.А. Информационно-телекоммуникационные технологии в образовательном процессе // 
Школа. – 2006. – № 2. 

2. Морозов А.В., Самборская Л.Н. Профессионализм учителя как важнейший ресурс и детерминанта 
качества педагогической деятельности в условиях цифровой образовательной cреды // Казанский 
педагогический журнал. – 2018. – № 6 (131). – С. 43–48 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalizm-uchitelya-kak-vazhneyshiy-resurs-i-determinanta-kachestva-
pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovoy. 

3. Омарова С. К. Современные тенденции образования в эпоху цифровизации // Педагогика. 
Вопросы теории и практики. – 2018. – № 1 (9). – С. 78–83 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-obrazovaniya-v-epohu-tsifrovizatsii. 

4. Петухова Е. И. Информационные технологии в образовании // Успехи современного 
естествознания. – 2013. – № 10. 

5. Рабинович П. Д. Создание мотивирующей интерактивной среды раннего личностного 
и  профессионального самоопределения детей и подростков, развития у них множественного интеллекта, 
интереса к естественным наукам и научно-техническому творчеству // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. 
Серия «Физика-математика». – 2014. – № 4. – С. 136–146. 

6. Тевс Д.П. Использование современных информационных и коммуникационных технологий 
в  учебном процессе: учеб.-метод. пособие / авт.-сост.: Д.П. Тевс и [др.]. – Барнаул: БГПУ, 2006. 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 
обращения: 15.02.2021). 

 

 

 

 

Н. Э. Морозова, М. В. Александрова 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Современная ситуация выявила необходимость пересмотра подходов к организации 

образовательного процесса. Изменения коснулись содержательного и технологического 

аспекта процесса обучения. Использование дистанционных технологий подтвердило 

необходимость повышения ИКТ-компетентности педагогов. В статье рассматриваются 

особенности реализации дистанционных технологий в современной образовательной среде. 

 

Отличительной характеристикой совре-

менности являются постоянные изменения, 

которые происходят в обществе. Происхо-

дящие изменения затрагивают все сферы 

жизнедеятельности, и образование не являет-

ся исключением. Чтобы справиться с этими 

изменениями, необходимо овладевать новым 

знанием и новыми технологиями. 

В научном сообществе нет однозначного 

толкования таких понятий, как инновации и 

инновационный подход. Существуют раз-

личные подходы к определению инновации, 

которая рассматривается как процесс, как 

характеристика, как конечный результат, как 

новый продукт или услуга, как изменение. 

Для нашего исследования важно понимание 

инновации как чего-то нового, как актуально 

значимых и системно организующихся ново-

введений. Инновационную деятельность 

в развитии современного образования мы 

определяем как преобразование содержания 

и условий обучения, направленных на повы-

шение его качества [1]. 

Инновационный подход в обучении 

принято реализовывать посредством педаго-

гической инновационной технологии, кото-

рая направлена на совершенствование дея-

тельности обучающегося. Инновационные 

подходы применимы в связи с потребностью 

и актуальностью педагогического мира, по-

требностью развития системы образования. 

Таким образом, инновационные подходы 
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в  образовании решают две главные задачи: 

обеспечивают обучающимся «опережающее 

образование» и «создают зону развития об-

разовательных потребностей» [2].   

Несомненно, в развитии и внедрении 

инноваций в обучении важно придерживать-

ся и системного подхода, который предпола-

гает использование взаимосвязанных и до-

полняющих друг друга элементов. В реали-

зации данного подхода одним из основных 

можно выделить принцип целостности. 

Стремительное развитие информацион-

ных технологий и компьютерной грамотно-

сти населения внесло коррективы в управле-

ние образовательными системами. К числу 

инновационных тенденций в области образо-

вания можно отнести повсеместное исполь-

зование дистанционных технологий. 

В Федеральном законе ФЗ-273 «Об об-

разовании в РФ», статья 16 «Реализация об-

разовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», в п. 3 отмече-

но, что в образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информаци-

онной образовательной среды [3].  

Дистанционное обучение, как форма 

школьного образования, призвано обеспе-

чить равные права на получение качествен-

ного образования всем категориям обучаю-

щихся, актуализацию изучаемого материала, 

изменение форм получения новых знаний. К 

преимуществам дистанционного обучения 

можно отнести: открытость – отсутствие 

формальных ограничений; гибкость – обуче-

ние в удобном формате, удобном месте, 

удобном ритме; доступ к актуальной инфор-

мации; формирование потребностей – посто-

янное предложение образовательных услуг 

для всех. Технология дистанционного обра-

зования рождает спрос и, соответственно, 

способствует повышению образовательного 

уровня – доступ к различным дистанцион-

ным ресурсам, реализации потенциала педа-

гогов и обучающихся.  

Обеспечить качество образования со-

временного обучающегося возможно за счет 

целенаправленного сочетания традиционных 

методов обучения (лекция, семинар и др.) и 

инновационных методов, в большей степени 

основанных на самостоятельной работе обу-

чающихся. К ним можно отнести модульное, 

проблемное, проектное, дистанционное обу-

чение и другие виды обучения, активизиру-

ющие познавательную активность и само-

стоятельность обучающихся [4]. 

Использование дистанционных техноло-

гий обеспечивает реализацию инновацион-

ных подходов в современном образовании, 

предполагает применение в учебном процес-

се современных технических средств, обес-

печивающих самостоятельность, вариатив-

ность и образовательную мотивацию обуча-

ющихся. Обучающиеся могу выбрать время, 

место, форму изучения материала. Успеш-

ность реализации дистанционных техноло-

гий зависит от уровня ИКТ-компетентности 

современного педагога. 

Под ИКТ-компетентностью педагога 

нами понимается не только использование 

различных информационных инструментов 

(ИКТ-грамотность), но и эффективное при-

менение их в педагогической деятельности 

[4]. Повышение уровня ИКТ-компетентности 

возможно через различные формы обучения 

(участие в семинарах различного уровня, 

курсы повышения квалификации, использо-

вание компьютерных технологий на учебных 

занятиях и др.). Согласно результатам прове-

денного опроса, школьные педагоги выби-

рают формы повышения ИКТ-компетент-

ности в следующем порядке: 

1. Дистанционные курсы, вебинары. 

2. Самообразование, взаимообучение, 

изучение опыта коллег. 

3. Семинары, конференции (очные 

и (или) дистанционные). 

4. Очные курсы повышения квалифи-

кации. 

5. Очные курсы переподготовки.     

Для педагогических работников началь-

ного, общего, среднего и дополнительного 

образования появились новшества в осу-

ществлении дистанционной работы с обуча-

ющимися и мониторинга своей профессио-

нальной деятельности. К таким формам ор-

ганизации дистанционного обучения отно-

сятся: интернет-конференции, видеоуроки, 

онлайн-выставки, интерактивные образова-

тельные онлайн-платформы и др.  
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Как положительную тенденцию можно 

выделить то, что в настоящее время активно 

вносятся коррективы в учебные рабочие про-

граммы, календарно-тематические планы и в 

содержание учебных занятий, предполагаю-

щие разделы с описанием проведения ди-

станционных уроков (время, место, онлайн-

платформа, количество учебных минут, тема 

урока, необходимый материал) и название 

интернет-ресурсов с точными ссылками. Пе-

дагог заранее фиксирует время занятия, раз-

мещает на определенном интернет-ресурсе 

расписание занятий (видеоуроков). 

Схема работы на интерактивной плат-

форме может выглядеть следующим обра-

зом: педагог → ПК с аудио- и видеосвязью 

→ дистанционное расписание → журнал 

обучающихся → видеоурок (и) → средства 

контроля → логины и пароли для каждого 

обучающегося → чат для обмена информа-

цией. На образовательных онлайн-

платформах есть возможность мониторить 

рейтинг успеваемости, присутствие каждого 

ученика на дистанционном занятии. 

Современный педагог, в соответствии с 

профессиональным стандартом, должен об-

ладать знаниями ИКТ-технологий, умениями 

их применять, иметь психологическую го-

товность к изменениям и принятию нового. 

Использование дистанционных технологий 

повышает ИКТ-компетентность как педагога, 

так и обучающихся, что, в свою очередь, по-

ложительно влияет на качество образования. 

Нельзя не учитывать, что одним из недостат-

ков дистанционных технологий является от-

сутствие личного контакта обучаемых с пе-

дагогом, а это важная и необходимая часть 

построения системы образования, личной 

мотивации и заинтересованности главных 

участников образовательного процесса. 

Следует отметить, что условия реализа-

ции дистанционных технологий предполага-

ют наличие в образовательных организациях 

необходимого технического оснащения. 

В  современной ситуации в школах интен-

сивно происходит обновление технической 

базы, на это направлен и национальный про-

ект «Образование», однако без компетент-

ных и профессионально подготовленных 

кадров комплексное выполнение задач инно-

вационного развития системы образования 

невозможно. Отдельными аспектами данных 

процессов могут стать вопросы о расшире-

нии финансирования на приобретение мате-

риально-технических средств в образова-

тельных организациях, оборудования про-

фильных кабинетов и рабочих мест педагога. 

Особо актуальна подготовка квалифициро-

ванных кадров и непрерывное повышение их 

квалификации, в том числе самостоятельно в 

дистанционной среде. 

Таким образом, дистанционные техно-

логии являются одним из условий реализа-

ции инноваций в системе современного об-

разования, поэтому важно повышать уровень 

ИКТ-компетентности школьников и педа-

гогов. 
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II. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

(по итогам Регионального методического совета) 

 

 

 

 

 

Л. В. Резинкина 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается инновационная форма организации научно-методического 

сопровождения образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций – расширенный региональный методический совет. Рассмотрен опыт проведения 

первых интерактивных семинаров. 

 

Анализ условий экономического разви-

тия государства в качестве целевых ориенти-

ров выдвигает подготовку высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих кадров, 

обновление системы среднего профессио-

нального образования (СПО), внедрение в 

учебный процесс образовательных стандар-

тов, учитывающих лучший мировой опыт и 

передовые технологии. Программы развития 

СПО должны разрабатываться с учетом стра-

тегии регионального развития, инвестицион-

ных проектов, которые планируются к реали-

зации в регионах и в целом в стране на основе 

прогноза кадровых потребностей организа-

ций социальной сферы, ведущих отраслей и 

предприятий.  

В связи с этим возрастает и роль систе-

мы СПО, которая обеспечивает потребности 

экономики в профессиональных кадрах. Од-

нако для успешной реализации Стратегии-

2035 требуется сокращение качественного 

разрыва между спросом и предложением на 

рынке труда, уменьшение дефицита рабочих 

кадров. Это обусловливает необходимость 

модернизации системы среднего профессио-

нального образования для обеспечения 

устойчивого развития региона и повышения 

конкурентоспособности выпускников СПО. 

Направления модернизации системы подго-

товки профессиональных кадров сформули-

рованы в национальном проекте «Образова-

ние». 

В Ленинградской области заявлена об-

щая тема циклов интерактивных семинаров: 

«Национальный проект «Образование»: 

научно-методическое сопровождение обра-

зовательной деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций». 

Форма, которую выбрали сотрудники 

ЛОИРО для проведения регионального ме-

тодического совета, участниками которого 

являются руководители и методисты профес-

сиональных образовательных организаций 

области, оказалась интересной и эффектив-

ной. Она представляет собой интегративное 

сочетание официальной и актуальной ин-

формации, которую представляют непосред-

ственно руководители и ведущие специали-

сты Комитета общего и профессионального 

образования нашей области. Научно-

методическую и консультационную инфор-

мацию разработали сотрудники Ленинград-

ского областного института развития образо-

вания, кафедра управления и профессио-

нального образования. 

Расширенный региональный методиче-

ский совет создает единое целостное профес-

сиональное пространство, которое нацелено 
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на решение главной педагогической задачи – 

подготовить конкурентоспособного выпуск-

ника-специалиста СПО. 

Потребность в таком пространстве дей-

ствительно велика, так как опрос, проведен-

ный на первом семинаре, показал разнообра-

зие уровневой принадлежности и подчинен-

ности организаций: муниципальные, феде-

ральные самостоятельные или входящие 

в структуру вуза. Соответственно, функцио-

нал руководителей данных организаций и их 

возможности тоже отличаются. Требования 

же, предъявляемые государством и органами 

контроля, одинаковые. 

Поэтому актуальность создания расши-

ренного регионального совета несомненна, 

так как решает проблему координации и со-

провождения эффективной деятельности 

профессиональных образовательных органи-

заций в современных условиях.  

Цели и задачи созданного совета были 

обозначены на первом заседании ректором 

ЛОИРО О. В. Ковальчук.  

Е. В. Шеховцева, кандидат юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой управ-

ления и профобразования, раскрыла вопросы 

перспективы взаимодействия в научно-

методическом сопровождении профессио-

нальных образовательных организаций, а 

также требования ко вновь назначенным ру-

ководителям. Итоги образовательной и кон-

сультационной работы по развитию препода-

вателей, мастеров, руководителей професси-

ональной образовательной организации 

представил В. П. Топоровский, доктор педа-

гогических наук, профессор кафедры управ-

ления и профобразования. 

Большую поддержку в обеспечении ка-

чественной реализации образовательного 

процесса в профессиональных организациях 

Ленинградской области оказывает Комитет 

общего и профессионального образования. 

На заседаниях были рассмотрены актуальные 

вопросы разработки и реализации образова-

тельных программ СПО, проведения оценоч-

ных процедур в профессиональных образо-

вательных организациях, обеспечения объек-

тивного оценивания образовательных резуль-

татов обучающихся. 

Несомненно, представленный специали-

стами Комитета общего и профессионально-

го образования инструментарий объективно-

го оценивания оказался весьма важным для 

принятия стратегически важных решений.  

Научная составляющая совета была 

представлена руководителем данного 

направления Л. В. Резинкиной, доктором пе-

дагогических наук. На интерактивных семи-

нарах «Тенденции развития системы СПО в 

России и региональные проблемы», «Модель 

современного руководителя образовательной 

организации СПО» обсуждались насущные 

задачи профессиональных образовательных 

организаций. В связи с большой сменой ад-

министративного состава выявилась и такая 

проблема, как освоение первой ступени – 

базовой, которая определяется профессио-

нальным стандартом и включает необходи-

мый минимум требований к вновь назначен-

ным руководителям в системе СПО, обеспе-

чивающим организацию образовательной 

деятельности и функционирование профес-

сиональной образовательной организации, 

отвечающим за реализацию государственного 

заказа на современных специалистов средне-

го звена, конкурентоспособных не только 

в России, но и на международном уровне.  

На семинарах неоднократно подчерки-

валось, что сегодня не зря важнейшей тен-

денцией не только в образовании, но и во 

всем мировом сообществе выступает непре-

рывность образования. Ведь чем меньше че-

ловек знает, тем меньше перспектив перед 

ним открывается. Есть такая современная 

пословица: «Бойся человека одной книги» – 

это перефразированное высказывание Фомы 

Аквинского, одного из известнейших фило-

софов Средневековья. Тогда как учение рас-

крывает многоаспектность нашего мира, зна-

комит с разными точками зрения, помогает 

находить несколько способов решения зада-

чи и выбирать из них оптимальный. 

И в этом значительную роль играют ин-

новационные «точки роста», таланты, кото-

рые, как показывает практика, есть в каждом 

учреждении. Эти администраторы, препода-

ватели и мастера производственного обуче-

ния не только проводят огромную работу по 
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саморазвитию, но и щедро делятся своими 

наработками и опытом со своими коллегами.  

Своими методическими наработками по 

тенденциям развития СПО поделились адми-

нистраторы и методисты-практики. Об осо-

бенностях разработки основных программ 

профессионального обучения в современных 

условиях рассказала О. И. Баранова, мето-

дист ГАПОУ ЛО «ВПК Александровский», у 

которой есть свой блок в социальной сети 

«ВКонтакте», где она делится результатами 

своей исследовательско-практической работы. 

Проблема, возникшая неожиданно в 

прошлом году в результате пандемии, вы-

явила готовность руководителей профессио-

нальных образовательных организаций к 

принятиям принципиально важных решений, 

например, о формировании единой цифровой 

среды. Не важно на какой платформе, но это 

должна была быть максимально доступная, 

открытая, функциональная среда. Главное, 

необходимо за короткий срок подготовить 

всех субъектов образовательного процесса к 

работе в ней. О возможностях и рисках ис-

пользования ГИС «СОЛО», подпрограмма 

«Электронный колледж», в условиях цифро-

визации рассказала Н. И. Джежелий, заме-

ститель директора по учебной работе ГБПОУ 

ЛО «Гатчинский педагогический колледж 

им. К.Д. Ушинского». Её практические реко-

мендации вызвали большой отклик среди 

коллег. 

При рассмотрении функций руководите-

ля ПОО в качестве важнейшей было названо 

повышение профессионального потенциала 

преподавательского коллектива. О том, как 

решается данная задача в ходе подготовки 

к  аттестации преподавателя, рассказала 

Е. Е. Крупнова, заместитель директора по 

учебной работе ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева». Применяя различные 

спообы мотивации педагогов и мастеров, 

администрация техникума успешно испо-

льзует данный фактор профессионального 

роста.  

Таким образом, можно считать, что ис-

пользование такой интегративной формы 

проведения расширенного регионального 

совета, несомненно, будет иметь большое 

научно-методическое и практико-

ориентированное значение для развития си-

стемы СПО в регионе, а следовательно, и для 

повышения качества подготовки специали-

стов среднего звена. 

Необходимо в ближайшее время прове-

сти анализ проблемного поля среднего про-

фессионального образования в регионе, выя-

вить потенциал развития каждого учрежде-

ния, определить «точки роста» для актуали-

зации опережающих технологий обучения, 

создать электронную базу передовых разра-

боток и инновационных практик. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К БУДУЩЕЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье анализируется ситуация, сложившаяся в современном среднем 

профессиональном образовании. В результате сложности, неопределенности и многообразия 

современного мира студентам необходимо формировать максимально созидающие навыки, 

с  помощью которых они смогут себя реализовывать в будущем. Такой деятельностью, 

направленной на генерацию и внедрение идей, инициатив, выраженных в проектах, является 

предпринимательство. 

 
Сегодня в мире складывается ситуация, 

когда постоянно появляются новые профес-

сии, часть специальностей исчезает, какие-то 

виды деятельности человека заменяют ма-

шины. Человечество сталкивается с вызова-

ми неопределенности, сложности и многооб-

разием действительности. 

Развитие искусственного интеллекта, 

роботизации, автоматизации бизнес-про-

цессов и других технологических сдвигов 

приведёт к замене человеко-часов, и уже к 

2025 году пропорция, согласно докладу Все-

мирного экономического форума за 2018 год, 

сложится не в пользу человека [1]. 

Современное образование сегодня не 

должно быть оторвано от изменений, проис-

ходящих в мире, оно должно идти в ногу с 

ними, а зачастую пытаться опережать, не 

боясь задавать тон и планировать перспекти-

вы развития. В формате данной тенденции в 

образовании ставятся задачи по совершен-

ствованию профессиональной подготовки 

студентов и их адаптации к постоянно изме-

няющемуся миру. 

А. Асмолов считает: «Мы привыкли, что 

образование – это передача знаний и навыков 

от учителя к ученику. Но в мире, где каждый 

день появляются новые технологии, такая 

система становится неэффективной. Все ча-

ще мы сталкиваемся с задачами, которые до 

этого никто не решал. Чтобы успешно с ни-

ми взаимодействовать, мы должны обладать 

готовностью к любым изменениям жизни и 

новым технологиям» [2] 

Эта проблема касается не только буду-

щих студентов, но и педагогов, придержива-

ющихся классического взгляда на обучение. 

Современное педагогическое сообщество 

нацелено на решение проблемы принятия 

преподавателем современных реалий, освое-

ния и использования новых технологий, пе-

редачи информации в проектной форме. 

По мнению А. Асмолова, «на первый 

план сегодня выходит проектная активность. 

И профессионализация – это формирование 

компетенции в условиях изменения профес-

сии. Мы должны понимать, что важен не ка-

питал, а потенциал каждого из нас. Сегодня 

обучающийся, как Юлий Цезарь, многозада-

чен. Отсюда идеология поддержки разнооб-

разия. Каждый из нас автор самого себя. Се-

годня каждый сам себе Гугл и Яндекс»  [2]. 

Результатом проектного обучения в об-

разовательном учреждении становятся ре-

альные конкурентоспособные проекты, что 

дает возможность студентам активно про-

явить себя в системе общественных отноше-

ний, сформировывать у них новую социаль-

ную позицию, позволяет приобрести навыки 

планирования и организации своей будущей 

профессиональной деятельности, открывать 

и реализовывать творческие способности, 

развивать индивидуальность личности. 

Максимально созидающей деятельно-

стью, с помощью которой личность может 

себя выразить, является предприниматель-

ство. 

Почему мы считаем, что в этом контек-

сте уместно говорить о предприниматель-

стве? Предприниматели – это те люди, кото-

рые генерируют и реализуют идеи, выдвига-

ют и подхватывают инициативы, создают 
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проекты и являются драйверами экономики 

любой страны. В контексте образования речь 

не идёт только об организации собственной 

фирмы, предпринимательские компетенции 

важны для работы и в частной жизни.   

Развивая у студентов предприниматель-

ские навыки, преподаватель должен ставить 

четкие, конкретные цели, задачи и сроки их 

достижения, направляя деятельность на раз-

работку и реализацию конкретных проектов. 

В СПО сегодня предлагается ряд дисци-

плин, направленных на формирование пред-

принимательских компетенций, таких как 

«Индивидуальный проект», «Предпринима-

тельская деятельность», «Бизнес-плани-

рование», дающих только теоретическое 

представление о предпринимательстве. Но 

целостного видения и понимания необходи-

мости формирования предпринимательских 

навыков, как показывает анализ современ-

ных практик, в большинстве профессиональ-

ных образовательных организаций не 

наблюдается. Не созданы педагогические 

условия, дающие студентам возможность 

развития личностных и профессиональных 

качеств будущего предпринимателя. Получа-

емые знания о возможностях и преимуще-

ствах самостоятельной предпринимательской 

деятельности не находят закрепления в прак-

тических навыках организации и управления 

собственным делом. Эмоционально-волевая 

готовность обучающихся к публичной де-

монстрации знаний, их умения и навыки ре-

шения нестандартных профессиональных 

задач находятся, как показывает практика, на 

низком уровне. 

Такая ситуация вызывает тревогу, так 

как сегодня государством поставлен вопрос о 

том, что каждое современное ОУ должно 

являться площадкой взращивания будущих 

предпринимателей. 

Основным фактором успеха в формиро-

вании предпринимательских компетенций 

видится полный замкнутый цикл обучения и 

поддержки предпринимательства: от переда-

чи базовых знаний до реальной поддержки 

начинающего предпринимателя [3]. 

Работа в таком направлении будет в лю-

бом случае иметь результат, даже если лич-

ность в дальнейшем не реализует себя в ка-

честве предпринимателя, проектная деятель-

ность научит работать в команде, гибкости, 

креативности, эмпатии, любви к своей про-

фессии и другим качествам и навыкам, вос-

требованным у современного работодателя. 

Каким образом проектное обучение 

должно стать эффективным инструмента-

рием формирования предпринимательской 

компетенции? Назовем основные организа-

ционно-педагогические условия: 

1. Создание специальной проектно-

ориентированной среды на базе профессио-

нальной образовательной организации, где 

студенты приобретают опыт позиционной 

проектной деятельности в условиях, макси-

мально приближенных к реальным [4]. То 

есть обучающийся попадает в команду еди-

номышленников, как студентов, так и педа-

гогов, объединенных достижением общей 

цели. При этом командный игрок имеет воз-

можность нарастить в себе личностные, про-

фессиональные и предпринимательские ка-

чества, создавать и реализовывать проекты, 

увидеть проблематику различных рабочих 

мест, понять важность командного профес-

сионального взаимодействия и достоверные 

перспективы самостоятельной предпринима-

тельской деятельности. 

2. Повышение результативности обуче-

ния студентов посредством принятия кон-

кретных решений, направленных на повы-

шение конкурентоспособности в различных 

сферах деятельности на основе аналитиче-

ских исследований. 

3. Реализация процесса интеграции 

профессиональной образовательной органи-

зации, предпринимательского сообщества и 

органов государственной власти. 

4. Использование уже существующих 

наработок и апробированных методик: тре-

нинги социально-педагогические, бизнес-

тренинги, творческие конкурсы, диагностика 

личностных качеств, анализ участия команд 

в творческих конкурсах и общественных ме-

роприятиях; реализация проектов; постанов-

ка задач, формирующих предприниматель-

ские компетенции, и т.д.  
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

В  УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы применения информационной системы электронного 

документооборота колледжа в профессиональном образовании. Определяется важность 

поэтапной организации электронного обучения. Показаны положительные эффекты 

и  возможные риски при внедрении системы электронного обучения. 

 

Одним из наиболее активно развиваю-

щихся направлений современной системы 

образования является реализация управления 

профессиональными образовательными уч-

реждениями с применением электронных 

систем и дистанционных образовательных 

технологий. Это связано прежде всего с тем, 

что согласно новым Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам в 

образовательных учреждениях должна быть 

сформирована информационно-образовате-

льная среда, в том числе в рамках дистанци-

онных технологий. Данная среда должна 

обеспечивать взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса: обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), 

администрации. Кроме того, среди задач, 

которые изо дня в день приходится решать 

внаше время человеку, доля информацион-

ных задач очень велика, и успешная ориен-

тация человека в современном мире напря-

мую связана с умением работать с информа-

цией [3]. 

В соответствии в распоряжением Прави-

тельства Ленинградской области «О вводе в 

эксплуатацию государственной информаци-
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онной системы «Современное образование 

Ленинградской области» (СОЛО) и создани-

ем на этой платформе подсистемы «Элек-

тронный колледж», а также на основании 

письма Комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области от 

10.08.2020 года все образовательные учре-

ждения среднего профессионального образо-

вания  Ленинградской области должны пе-

рейти на работу в подсистеме «Электронный 

колледж» ГИС «СОЛО». 

Обосновано это решение тем, что в Ле-

нинградской области использовалось не-

сколько автоматизированных информацион-

ных систем, разных по формату и не всегда 

охватывающих необходимую информацию 

об образовательном учреждении. Поэтому 

Комитетом цифрового развития и Комитетом 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области была разработана 

концепция информатизации образования Ле-

нобласти и создана ГИС «СОЛО». Это спо-

собствовало успешной интеграции в этом 

учебном году в реальные учебные процессы 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический 

колледж им. К.Д. Ушинского» современной 

системы электронного управления ГИС 

«СОЛО: подпрограмма ˝Электронный кол-

ледж˝». 

На подготовительном этапе 8090% ин-

формации, которая заносится в подсистему, 

это учебная информация, которую вносит 

завуч. Она включает учебные планы, учеб-

ные календари, расписание сессий, расписа-

ние звонков, образовательные программы, 

рабочие программы, календарно-темати-

ческое планирование всех дисциплин, распи-

сание занятий, учебные группы. 

При организации электронного управле-

ния образовательным процессом должны 

решаться две группы проблем  методиче-

ского и технического характера. 

Рассматривая технический аспект орга-

низации электронного управления, необхо-

димо отметить, что за последние годы ди-

станционные технологии обучения получили 

большое развитие. Предпосылками внедре-

ния системы электронного управления в кол-

ледже стали: наличие локальных сетей, под-

ключение к Интернету, обеспеченность ста-

ционарным компьютерами в шести учебных 

кабинетах, использование в образовательном 

процессе электронно-образовательных ре-

сурсов по укрупненным группам, а также 

готовность педагогов к внедрению иннова-

ционных технологий и их соответствие но-

вым требованиям к организации образова-

тельного процесса [1]. 

Методический аспект рассматривает 

единое информационное пространство кол-

леджа как систему, в которой задействованы 

и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администра-

ция, преподаватели, студенты и их родители. 

Этой связи в наибольшей степени на сего-

дняшний день способствует система элек-

тронного управления ГИС «СОЛО: подпро-

грамма ˝Электронный колледжʺ», которая 

включает в себя систему электронных жур-

налов и дневников [4]. 

Электронный журнал позволяет:  

 образовательному учреждению – ор-

ганизовывать учебный процесс, используя 

современные информационно-коммуника-

ционные технологии: оперативно получать 

выборки оценок, подводить итоги, контроли-

ровать работу преподавателей, организовать 

взаимодействие с родителями;  

 преподавателям – вести учебный 

процесс, получать выборки оценок;  

 студентам – получать информацию о 

своей успеваемости, получать информацию о 

домашних заданиях;  

 родителям – отслеживать успевае-

мость своих детей. 

С информацией электронного журнала 

работает достаточно большое количество 

пользователей. Это и преподаватели, и кура-

торы (классные руководители), и различные 

управленцы – директор, заместители дирек-

торов, заведующие отделениями и студенты, 

и родители. К информации имеют доступ 

разные категории пользователей. Преподава-

тели и кураторы имеют доступ только 

к «своим» группам, студенты и родители – к 

«своим» оценкам.  

Информация из «Электронного журна-

ла», представленная студентам и родителям, 

представляет собой уже «Электронный днев-

ник». В нём данные представляются уже 

только на просмотр [2]. 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2021  _____________________________________________________________ 37 

 

Плюсы использования подсистемы 

«Электронный колледж»: 

 Отказ от бумажных журналов. 

 Всю информацию о студенте и со-

труднике можно получить, не открывая его 

личного дела. 

 Можно распечатать любую информа-

цию из журнала: посещаемость группы, рей-

тинг успеваемости, сводные ведомости за 

семестр, списки студентов со всеми сведени-

ями, внесенными в систему, движение сту-

дентов (отчисления, академические отпуска, 

зачисления), наполняемость групп, и даже 

при полном заполнении системы есть воз-

можность сформировать отчет СПО-1.  

 Возможность не подсчитывать коли-

чество часов, которые выдал преподаватель, 

так как открывая страницу в электронном 

журнале, рядом с названием предмета есть 

количество часов по программе и количество 

выданных часов. 

 Снижение влияния человеческого 

фактора при оценке знаний. 

 Регулярное и единовременное обнов-

ление учебных материалов. 

 Простота доступа к учебным матери-

алам и необходимой информации. 

 Постоянный мониторинг работы всех 

пользователей. 

 Контроль активности учащихся, вре-

мя их учебной работы. 

Положительные стороны работы в си-

стеме для преподавателей: 

 возможность работать (получив па-

роль и логин) как в колледже, так и дома; 

 доступность своего расписания; 

 автоматическое заполнение темы за-

нятий одним кликом мышки из КТП; 

 параллельное заполнение темы и типа 

занятий, количества часов и домашнего зада-

ния; 

 во вкладке «Промежуточная аттеста-

ция» есть возможность выставить оценки за 

пересдачу экзамена или зачета; 

 предусмотрено выставление двух и 

даже трех оценок за урок; 

 наличие вкладки «Предварительная 

аттестация студента», где виден средний 

балл по предмету; 

 многократное использование КТП 

при актуализации его содержания и внесения 

необходимых изменений. 

Однако электронный продукт не полно-

стью готов к использованию. Некоторые его 

функции еще дорабатываются разработчика-

ми. Много вопросов возникало в ходе запол-

нения информационных полей, но очень хо-

рошо организован процесс сопровождения 

внедрения данной программы со стороны 

разработчика. 

Недостатки данной программы: 

1. Все виды практики (учебная, произ-

водственная, преддипломная) возможно оце-

нить только тогда, когда к названию практи-

ки или предмета прикреплено календарно-

тематическое планирование. 

2. Если группа делится на подгруппы, 

то только у одного преподавателя есть право 

выставить семестровую оценку или оценку 

за экзамен во вкладке «Промежуточная атте-

стация». Выход: надо менять преподавателя 

по мере заполнения, передавая это право 

другому. 

3. Нет возможности, один раз разделив 

группу на подгруппы, закрепить сразу эти 

подгруппы к нужным дисциплинам. Прихо-

дится по каждой дисциплине заново разби-

вать группу на подгруппы, обозначая каж-

дую фамилию галочкой. 

Рекомендации по заполнению инфор-

мационных полей в «Электронном колле-

дже»: 

1. Система не даст возможности выста-

вить оценки за курсовую работу и ВКР, если 

в учебном плане нет этой записи и не по-

ставлено какое-то количество часов. Поэтому 

при внесении информации в учебный план 

нужно внести эту информацию. 

2. Когда в разделе «Образовательные 

программы» вносятся рабочие программы, то 

необходимо в авторах и соавторах програм-

мы указать всех преподавателей, которые 

работают по этой программе, иначе они не 

смогут заполнять электронный журнал. 

3. Очень внимательно, с соблюдением 

всех требований инструкции надо заполнять 

КТП, которое прикрепляется к рабочей про-

грамме, так как любая ошибка (большая или 

маленькая буква, пробел и др.) не даст КТП 

прикрепиться, и программа выдает ошибку. 
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Еще большой плюс мы видим в функции 

«Аттестация преподавателей», которую раз-

работчики обещают запустить в ближайшее 

время и которая даст возможность пройти 

аттестацию на квалификационную катего-

рию, не выходя за пределы рабочего места. В 

настоящее время такая возможность есть у 

учителей школ. Разработчики обещают, что в 

скором времени так смогут пройти аттеста-

цию и преподаватели СПО. Во вкладке «Ат-

тестация» можно подать заявление, прикре-

пить к нему отсканированные документы-

приложения и ждать подтверждения квали-

фикационной категории. 

Таким образом, внедрение ГИС «СОЛО: 

подпрограмма ˝Электронный колледж˝» 

в  образовательный процесс профессиональ-

ных образовательных организаций СПО бу-

дет способствовать: большей осмысленно-

сти, определенности, целенаправленности и 

осознанности деятельности всех субъектов 

образовательного процесса; активизации по-

знавательной деятельности учащихся и осу-

ществлению реального личностно-ориенти-

рованного обучения; повышению качества 

образования. 
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МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье сделана попытка сконструировать модель успешного руководителя современной 

профессиональной образовательной организацией, рассмотрены модель, качества 

и  составляющие управленческой деятельности. 

 
В современных условиях модернизации 

образовательной системы особое внимание 
уделяется среднему профессиональному об-
разованию. Однако процесс внедрения новых 
требований и технологий обучения проходит 
весьма неравномерно и не всегда достигает 
положительных результатов. 

Возникает вопрос: почему в одних про-
фессиональных образовательных организа-

циях данные вопросы решаются успешно, 
а в других – недостаточно. Конечно, факто-
ров много, как внешних, так и внутренних. 

В первую очередь это связывается с раз-

нообразием уровневой принадлежности и 

подчиненности организаций – муниципаль-

ные, федеральные самостоятельные или вхо-

дящие в структуру вуза. Все это осложняет 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26042529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38188437
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проведение единой образовательной полити-

ки, делает значительным разрыв в обеспече-

нии материально-техническими ресурсами, 

мешает созданию общего профессионально-

го пространства, затрудняет своевременный 

обмен информацией и др. 

Соответственно, функционал руководи-

телей профессиональных образовательных 

организаций разной подчиненности и их 

управленческие возможности тоже отлича-

ются. Поэтому сегодня важно исследовать 

главный субъект, обеспечивающий органи-

зацию образовательной деятельности и 

функционирование профессиональной обра-

зовательной организации, отвечающий за 

реализацию государственного заказа на со-

временных специалистов среднего звена, 

конкурентоспособных не только в России, но 

и на международном уровне. Речь идет о ру-

ководителе, директоре колледжа, техникума, 

профессионального лицея. Кто сегодня мо-

жет стать таким директором? Чаще всего 

предпочтение отдается заместителю дирек-

тора, хорошо знающему все аспекты педаго-

гической работы и образовательного процес-

са, особенности контингента, умеющему ра-

ботать с родителями [3].  

В последнее время достаточно популяр-

ным было назначение руководителем мене-

джера со сформированной управленческой 

культурой. Такой специалист владеет совре-

менными технологиями управления, марке-

тинговым базисом, умеет принимать анти-

кризисные решения. Считалось, что главное 

– уметь управлять, не важно каким процес-

сом. Однако негативным моментом в этом 

случае является отсутствие знаний об осо-

бенностях школьной действительности. 

Еще один интересный вариант – руково-

дитель учреждения СПО, бывший работник 

предприятия или индивидуальный предпри-

ниматель из данной производственной сфе-

ры. Данное решение имеет положительные 

стороны: хорошее знание рынка труда, про-

изводственного процесса, связи с предприя-

тиями-партнерами, незашоренность мыш-

ления. 

Какой вариант наиболее перспективен 

для современного колледжа? Директор дол-

жен сочетать в себе качества, присущие всем 

вышеперечисленным вариантам, чтобы стать 

успешным самому и сделать конкурентоспо-

собным возглавляемый им колледж или тех-

никум. В этом отличие директора професси-

ональной образовательной организации от 

общеобразовательной. 

Совершенно ясно, что руководитель 

должен соответствовать профессиональному 

стандарту. Сегодня действует профессио-

нальный стандарт руководителя профессио-

нальной образовательной организации от 

2019 года, в котором четко заявлены требо-

вания к образованию: высшее образование 

(специалитет / магистратура) и профессио-

нальная переподготовка в сфере управления; 

дополнительное профессиональное образо-

вание по профилю профессиональной дея-

тельности не реже одного раза в три года; 

опыт практической работы – не менее пяти 

лет стажа на педагогических должностях, а 

также наличие опыта руководящей деятель-

ности в сфере образования. Даны характери-

стики обобщенных трудовых функций [1]. 

Это обязательный минимум для обеспечения 

нормальной деятельности профессиональной 

образовательной организации. И каждый ру-

ководитель после назначения на должность 

обязан пройти аттестацию на соответствие 

данному стандарту. 

Однако соответствие профессионально-

му стандарту не всегда гарантирует успеш-

ность и достижения высоких результатов в 

подготовке специалистов среднего звена. 

Сегодня существует много различных моде-

лей успешных руководителей профессио-

нальных ОО. Они различаются подходами к 

определению ведущих качеств директоров: 

например, личностные и профессиональные. 

В некоторых добавлены деловые и качества 

взаимодействия. В других моделях рассмат-

риваются профессиональная, управленче-

ская, социальная и личностная компетентно-

сти. Нам наиболее близка модель, которая 

называется «Пирамида успеха». 

Первая ступень – базис, который как раз 

и определяется профессиональным стандар-

том, и далее идут ступени, реализуемые уже 

более опытными руководителями.  
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Развитие персонала – эффективная так-

тика мудрого руководителя, которая позво-

лит не только усилить кадровый потенциал 

учреждения, но, несомненно, повысит каче-

ство обучения, улучшит имидж колледжа 

или техникума, что привлечет потенциаль-

ных абитуриентов и работодателей-

партнеров. Общеизвестно, что руководители 

бывают авторитарные, демократичные и ли-

беральные. Авторитарные не советуются с 

коллективом, навязывают свою точку зрения 

и устанавливают жесткую дисциплину. Де-

мократичные принимают решения, ориенти-

руясь на мнение коллектива, а свои полно-

мочия могут делегировать кому-то из членов 

группы. Либеральные лидеры не склонны к 

конфликтам, поэтому они легко соглашаются 

на все предложения членов коллектива. 

В связи с этим можно говорить, что у 

каждого руководителя есть свои способы и 

методы мотивации, вовлечения в проектную 

деятельность, обучение и коучинг. И, навер-

ное, будет интересно провести семинар по 

обмену опытом в данной деятельности. 

Саморазвитие руководителя является 

достаточно сложной составляющей в модели 

успешного руководителя. Он должен уметь 

управлять не только другими людьми, но и 

самим собой, уметь сосредоточиться на том, 

что действительно является важным, а не 

просто кажется актуальным или срочным. И, 

конечно, руководитель должен уметь управ-

лять своим временем, уметь разбить задачи 

на этапы и выполнять их один за другим, что 

позволит быстрее достичь цели. Много вре-

мени отнимают непродуманные и неподго-

товленные совещания. Они должны быть 

короткими и продуктивными. Соблюдение 

запланированных сроков, как правило, поз-

воляет сохранить время на личные цели [4]. 

Как показывает опрос, на первом месте 

среди причин, препятствующих саморазви-

тию, стоит нехватка времени. Именно поэто-

му на обучающих семинарах для молодых 

руководителей необходимо провести тренин-

ги и практические занятия по тайм-

менеджменту и самоменеджменту. 

Лидерские качества руководителя вклю-

чают в себя компетентность, коммуника-

бельность, способность разглядеть в челове-

ке потенциального лидера, целеустремлен-

ность и силу воли, ответственность и др. 

Кроме этого, у каждого руководителя 

могут быть развиты умения в области про-

Базис 
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ектного управления, создания эффективной 

команды, делегирования полномочий, реали-

зации исследовательского подхода, мотива-

ции коллектива на высокие результаты [2]. 

Как показывает практика, у каждого че-

ловека есть свои особенности, развивая ко-

торые можно не просто решать профессио-

нальные задачи, а добиваться очень высоких 

результатов.  

Наверное, правомерно сделать такой вы-

вод: нет единой модели успешного руково-

дителя! Быть руководителем непросто. Одни 

люди, как бы ни старались, не могут овла-

деть этим искусством. Другим же этот талант 

дается от рождения. Причем, как можно за-

метить, одни руководители спокойны и 

уравновешенны, другие же эмоциональны и 

динамичны. Тем не менее как руководители 

они могут быть одинаково эффективны. В 

каждом управленце есть свои задатки, лич-

ные и деловые качества, которые необходи-

мо развить для достижения успеха. 

Сегодня непрерывное образование поз-

воляет современному руководителю проана-

лизировать свой потенциал и составить пер-

сональную модель достижения успеха, а за-

дача органов управления и развития 

образования – оказать необходимую под-

держку и методическое сопровождение каж-

дому руководителю в достижении успеха. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Охарактеризованы предпосылки выбора проектной тактики управления развитием 

образовательной организации. Предлагается технология формирования проектной 

компетентности, необходимой для проектного управления. Отмечается, что предложенная 

технология будет способствовать повышению уровня культуры управленческой деятельности. 

 

Отечественная система профессиональ-

ного образования находится на этапе корен-

ной перестройки. Пересматриваются номен-

клатура профессий и специальностей про-

фессионального образования, понимание и 

содержание целей и результатов профессио-

нальной подготовки, условия и сроки подго-

товки (образования), методы подготовки.  

При таком глобальном изменении сис-

темы неизбежно возникает проблема выбора 

управленческой тактики, обеспечивающей 

модернизацию механизмов и инструментов 

руководства образовательной организацией.  

Появление концепции научного управ-

ления стала серьезным переломным этапом, 

благодаря которому управление стало широ-
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ко признаваться как самостоятельная область 

научных исследований. Разновидностью 

классической школы управления является 

«административная школа». Основателем ее 

был А. Файоль (1842–1925) [9].  

Второе мощное течение в развитии 

управленческой мысли связывается с появ-

лением «школы человеческих отношений», 

основанной на рубеже 30-х годов. В ее основу 

положены достижения психологии и социо-

логии (наук о человеческом поведении) [9]. 

Информационная теория управления по-

явилась позже, сформулирована преимуще-

ственно приверженцами «количественных 

школ», которые часто назывались управлен-

ческими. Согласно взглядам их представите-

лей, управление является логическим про-

цессом, который возможно выразить с по-

мощью математики. На современном этапе 

методы математики применяются почти во 

всех сферах системы менеджмента [9]. 

Исследование современных работ в об-

ласти управления и анализ современных 

практик управления позволяют сделать вы-

вод о том, что сегодня наиболее распростра-

нены два вида управления – процессно-

ориентированное и проектно-ориентирован-

ное [7]. Процессно-ориентированное управ-

ление подходит для обеспечения оптималь-

ного функционирования действующих в ор-

ганизации процессов [10]. Проектно-ориен-

тированное управление используется, когда 

необходимо достижение заранее определен-

ной уникальной цели – например, новых ре-

зультатов образования в новых условиях в 

ограниченное время и при ограниченных ре-

сурсах [7, 10].  

Анализ теоретических исследований и 

существующих практик позволяет сделать 

следующий вывод: если цель деятельности 

образовательной организации предполагает 

существенные и срочные изменения по срав-

нению с текущим положением, а результат 

деятельности представляется уникальным, 

новым для самой организации, то обосно-

ванно применение проектно-ориентирован-

ного управления. 

Вместе с тем применение проектной 

технологии в управлении образовательной 

организацией является относительно новым 

видом профессиональной деятельности ру-

ководителя образовательной организации. 

Это обстоятельство требует обновления под-

ходов к формированию проектной компе-

тентности в контексте развития целостной 

профессиональной компетентности.  

Исследователи проблемы формирования 

проектной компетентности как частного яв-

ления сходятся во мнении, что профессио-

нальная компетентность является интегра-

тивным качеством личности, которое обес-

печивает успешное осуществление профес-

сиональной деятельности и включает цен-

ностные ориентиры специалиста, мотивы его 

деятельности, общую культуру деятельности, 

стиль коммуникации, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. 

Рассматривая проектную деятельность 

как организованную работу по созданию 

оригинального продукта (проекта), можно 

определить формирование проектной компе-

тентности как необходимое условие для ре-

шения профессионально значимой задачи, 

имеющей целью приобретение и развитие 

умений и навыков, личностных качеств, не-

обходимых современному конкурентоспо-

собному специалисту. 

Результаты анализа теоретических науч-

ных работ в области педагогики, психологии, 

социологии и др., прикладных технологий 

формирования проектной компетентности 

позволяют сделать вывод о том, что имеется 

противоречие между возросшими потребно-

стями профессионального сообщества в эф-

фективных технологиях формирования про-

ектной компетентности и недостаточным 

уровнем их разработки в условиях реальной 

управленческой деятельности [1–4, 8]. 

На разрешение выявленного противоре-

чия направлена разработка технологии фор-

мирования проектной компетентности руко-

водителя образовательной организации в 

контексте развития целостной профессио-

нальной компетентности. 

Особенностью предлагаемого педагоги-

ческого подхода к формированию проектной 

компетентности руководителя образователь-

ной организации является ее поэтапность 

с  акцентированием внимания на формирова-

нии дескрипторов профессиональных компе-

тенций в области проектного управления            

на каждом их них. Мы выделяем три этапа:            
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1 – теоретическая подготовка (акцент на 

формирование дескриптора «знания»), 2 – 

стажировка (формирование дескриптора 

«умения») и 3 – проектный коучинг (форми-

рование дескриптора «практический опыт»). 

Очевидно, что процесс формирования 

проектной компетентности руководителя 

образовательной организации должен обес-

печить создание условий для закрепления у 

субъекта (сопровождаемого) готовности к 

принятию оптимальных проектных решений 

в различных производственных ситуациях.  

Концепция сопровождения как образо-

вательная технология разработана Е. И. Каза-

ковой. В основе данной концепции лежит 

системно-ориентированный подход к разви-

тию человека. Одним из основных положе-

ний концепции Е. И. Казаковой является 

приоритет опоры на индивидуально-личност-

ный потенциал субъекта, его ответствен-

ность за совершаемый выбор. 

Под сопровождением формирования 

проектной компетентности руководителя 

образовательной организации можно рас-

сматривать взаимодействие сопровождае-

мого (управленческого работника) и сопро-

вождающего (педагогического работника), 

направленное на формирование готовности к 

решению реальных задач развития образова-

тельной организации, находящейся под 

управлением сопровождаемого. Сопровож-

дающий в данном процессе выступает не 

столько носителем проектных знаний и уме-

ний, сколько является со-субъектом реальной 

управленческой деятельности в управляемой 

сопровождаемым образовательной органи-

зации. 

Организация сопровождения формиро-

вания проектной компетентности руководи-

теля образовательной организации способ-

ствует снижению числа неудач применения 

проектной технологии в повседневной 

управленческой деятельности и повышению 

уровня культуры управленческой деятельно-

сти руководителя образовательной органи-

зации. 
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О. И. Баранова 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье актуализируется проблема проектирования содержания программ обучения 

в  процессе подготовки кадров в условиях СПО. 

 

По итогам мониторинга среднего про-

фессионального образования (далее СПО) в 

2020 году в России функционируют более 4,5 

тысяч профессиональных образовательных 

организаций СПО, в которых обучается бо-

лее 3 миллионов студентов. 

По масштабам своей деятельности си-

стема СПО в настоящее время сопоставима с 

существующей системой высшего образова-

ния и на ближайшее десятилетие останется 

приоритетной точкой роста образования в 

России. 

В связи с этим возникает противоречие 

между сложившейся унифицированной си-

стемой подготовки специалистов среднего 

звена, которая уже не соответствует сформи-

ровавшемуся экономическому и социально-

му укладу страны, и возросшими требовани-

ями к масштабам и качеству подготовки 

профессиональных кадров [4]. 

В течение последних лет стала заметна 

поддержка СПО на федеральном уровне, но 

основная заинтересованность в развитии 

этой системы остаётся за регионами. Именно 

выпускники колледжей и техникумов попол-

няют трудовой резерв, обеспечивающий эко-

номическое и социальное развитие регионов 

не только на несколько лет, но и на более 

далекую перспективу. Поэтому сейчас рас-

сматривается проект синхронизации потреб-

ностей регионов в кадрах и подготовки спе-

циалистов по востребованным направлениям. 

Последние изменения в системе СПО 

позволяют предположить, что в развитии 

структуры подготовки рабочих кадров есть 

тенденция увеличения самостоятельности 

профессиональных образовательных органи-

заций.  
Наряду с положительными изменениями 

в настоящее время имеются определенные 
сложности, которые сказываются на процес-

се подготовки студентов. Перечислим неко-
торые из них. 

Во-первых, на мотивацию студентов к 
получению профессии (специальности) нега-
тивно влияет устаревшая или недостаточная 
материально-техническая база профессио-
нальных образовательных организаций. Есть 
немало образовательных организаций, в ко-
торых в приспособленных под спортзал по-
мещениях одновременно занимаются не-
сколько групп; многие столовые преврати-
лись в буфеты, в которых отсутствует 
полноценное питание; кроме того, ведом-
ственная разобщенность создает проблему в 
медицинском обслуживании студентов. 
Наличие и строительство новых учебных 
корпусов или студенческих общежитий – это 
редкая удача. Во-вторых, низкая культура 
производства в некоторых регионах, невы-
сокая зарплата на предприятиях остаются 
серьёзными барьерами на пути молодежи 
к освоению профессий (специальностей).                
В-третьих, в современной общеобразова-
тельной школе недостаточно развита система 
профессионального ориентирования, в том 
числе раннего. 

Вопрос национальной рамки квалифика-
ций в стране решается очень медленно.     
Рамочное описание квалификационного 
уровня не дает достаточного стимула к раз-
витию и зачастую носит лишь констатирую-
щий характер, который отражает статус, а не 
современные требования к квалификации. 
Изменения в сфере труда происходят гораздо 
быстрее, чем это происходило 10–30 лет 
назад, что приводит к более быстрому изме-
нению требований к уровню получаемой 
квалификации. В последние годы не редки 
ситуации, когда выпускники по окончании 
учебного заведения уже не востребованы, так 
как полученные компетенции успевают уста-
реть. 
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В течение пяти последних лет структура 

рынка труда сильно изменилась, поэтому в 

перечень профессий и специальностей нужно 

не вносить «косметические» дополнения, а 

создавать механизмы его постоянного опера-

тивного обновления. 

Важным вопросом остаётся проблема 

независимой оценки качества. В условиях 

конкуренции на рынке образовательных 

услуг победителем станет тот, кто больше 

удовлетворит интересы работодателей, пер-

вым придет на рынок труда и предложит раз-

личные виды профессиональной подготовки, 

в том числе по «коротким» программам. По-

этому в работе организаций СПО необходи-

мо заострить вопрос о переподготовке и по-

вышении квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения. На 

это нацелен закон об образовании, который 

позволяет образовательным организациям в 

тесном союзе с работодателями создавать ин-

фраструктуру подготовки кадров по програм-

мам, имеющим разный срок подготовки [3].  

Ещё один вопрос, который необходимо 

рассматривать, это создание методической 

сети в системе профессионального образова-

ния, которая в настоящее время практически 

утеряна либо не отвечает современным тре-

бованиям. 

Трудности в системе СПО вызваны ещё 

тем, что большая часть преподавателей и ма-

стеров производственного обучения не имеет 

педагогического образования. С внедрением 

новшеств в систему СПО: введение ФГОС, 

внедрение стандартов WorldSkills, професси-

ональных стандартов, обучение взрослого 

населения и инвалидов, переподготовка во-

еннослужащих, обучение матерей с детьми 

до трех лет, обучение самозанятых, обучение 

людей предпенсионного возраста – требуется 

непрерывное развитие и повышение педаго-

гической квалификации самих преподава-

телей. 

Основным направлением в системе про-

фессионального образования в настоящее 

время должна быть ориентация на формиро-

вание профессиональных компетенций, а не 

на освоение образовательных программ. Это 

позволит обеспечить не только гибкость об-

разовательных траекторий, но и возможность 

горизонтальной мобильности. Необходима 

оперативная смена траектории обучения при 

условии обеспечения зачета всех компетен-

ций, которые были получены ранее.  

Именно такой подход позволит подойти 

к вопросам паритетности, прозрачности, 

сравнимости, а также взаимного признания 

квалификаций.  

При разработке программ профессио-

нального обучения в образовательных орга-

низациях СПО необходимо учитывать          

современные тенденции образования и вос-

питания. Рабочая программа воспитания 

с  реальными целями и задачами должна 

иметь большую практическую значимость.  

Образовательным организациям необхо-

димо начинать организацию профессиональ-

ного обучения с разработки локальных актов, 

содержащих основные этапы, начиная от 

разработки курсов, рабочих программ до по-

рядка выдачи свидетельств о полученной 

квалификации. Необходимо учитывать воз-

можности использования различных форм 

обучения, сетевого взаимодействия и ориен-

тацию на запросы работодателей.  

Образовательная организация должна 

иметь чётко определённый механизм переза-

чёта теоретического и практического обуче-

ния в рамках программы подготовки рабочих 

и служащих и программы подготовки специ-

алистов среднего звена при освоении основ-

ной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОППО). Об этом говорится 

в статье 73 «Организация профессионального 

обучения» ФЗ «Об образовании в РФ»:                

«1. Профессиональное обучение направлено 

на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции…» [3]. 

Ещё один аспект в разработке ОППО – 

это профессиональные стандарты в профес-

сиональном обучении. Статья 195.1 Трудово-

го кодекса содержит следующую формули-

ровку: «Профессиональный стандарт – ха-

рактеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой 

функции» [2].  
Основные характеристики квалифика-

ции: обобщённые трудовые функции, трудо-
вые функции, трудовые действия отражают-
ся в разделах ОППО: «Требования к резуль-
татам освоения образовательной программы» 
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и «Фонды оценочных средств», в структуре, 
содержании и условиях реализации образо-
вательной программы. В фондах оценочных 
средств ОППО содержатся умения, знания, 
которые обеспечивают выполнение трудовых 
функций.  

Профессиональные стандарты («Актуа-
лизация по мере изменений в описании про-
фессиональной деятельности») и ОППО 
(«Основание для обновления образователь-
ных програм») содержат требование обнов-
ления с учётом новейших достижений науки, 
техники и др. 

Для разработки основной профессио-
нальной образовательной программы с учё-
том профессиональных стандартов необхо-
димо предусмотреть следующие этапы: 

1. Определить уровень, тип, вид и орга-
низационную форму разрабатываемой про-
граммы. 

2. Выбрать квалификацию в соответ-
ствии с перечнем профессий для основной 
программы профессионального обучения. 

3. Определить квалификации, преду-
смотренные в сфере труда, которые должны 
быть сформированы в рамках ОППО. 

4. Произвести отбор необходимых про-
фессиональных стандартов. 

5. Проанализировать характеристики 
квалификации и сформировать результаты 
освоения ОППО: 

 осваиваемые виды деятельности 
(ВД); 

 составляющие виды деятельности 
профессиональной компетенции 

(ПК); 

 результаты обучения: знания, умения, 
практический опыт; 

 общие компетенции (программа вос-
питания). 

6. Разработать систему оценивания ре-
зультатов освоения программы, т. е. опреде-
лить предметы и объекты оценивания, виды 
и типы заданий для оценки выбранных пред-
метов и объектов; разработать инструмента-
рий оценивания, содержащий кадровые ре-
сурсы, материально-техническое обеспече-
ние, показатели и критерии оценивания, 
а также задания для теоретического и прак-
тического контроля (аттестации) (фонд оце-
ночных средств). 

7. Сформировать структуру и содержа-
ние программы. 

8. Определить организационные, кадро-
вые, материально-технические, информаци-
онные, методические условия реализации 
программы (ОППО). 

9.  Выбрать возможный вариант оформ-
ления учебно-программной документации 
в соответствии со ст. 2 ФЗ № 273 «Об обра-
зовании в РФ». 

10. Пройти экспертизу (согласование 
с работодателем). 

11. Утвердить программу. 
Таким образом, правильно организован-

ная работа по разработке и реализации            
основных профессиональных образователь-
ных программ разных сроков обучения в об-
разовательных учреждениях СПО, тесное 
сотрудничество с профильными предприяти-
ями, подготовленные квалифицированные 
кадры для данного вида деятельности повы-
сят заинтересованность руководителей обра-
зовательных организаций и производствен-
ных предприятий в обеспечении населению 
реализации права на «образование в течение 
всей жизни», позволят поднять уровень про-
фессиональной подготовки рабочих и слу-
жащих на уровень, отвечающий современ-
ным требованиям к рабочим кадрам, и уско-
рить модернизацию системы среднего 
профессионального образования. 
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Е. Е. Крупнова 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 
В статье показано, что аттестация педагогических работников не только повышает 

профессиональный уровень конкретного педагога, но и стимулирует к дальнейшему 

личностному и профессиональному росту, улучшению качества образовательной системы. 

 
В настоящее время возрастает потреб-

ность в педагоге, способном изменять со-

держание своей деятельности посредством 

критического, творческого осмысления и 

применения в практике достижений науки и 

педагогического опыта. 

Одним из средств реализации данного 

направления является аттестация, которая не 

только имеет большое значение для повыше-

ния психолого-педагогической компетентно-

сти инженерно-педагогического состава тех-

никума, но и является мощным фактором 

повышения качества обучения в целом. 

В соответствии с законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ред. 

от  25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в силу 

с  01.01.2014) педагогические работники ор-

ганизаций, которые осуществляют образова-

тельную деятельность, должны с определен-

ной периодичностью проходить аттестацию. 

Аттестация педагогических кадров — это 

специальная процедура, которая помогает 

определить качество педагогической дея-

тельности работника через оценку его ком-

петенций. Данная процедура призвана не 

только повышать профессиональный уровень 

конкретного педагога, выявлять уровень со-

ответствия его профессиональной деятельно-

сти присвоенной раннее квалификации, сти-

мулировать к дальнейшему личностному и 

профессиональному росту, но и, в общем, 

улучшать качество образовательной системы 

за счет повышения качества педагогических 

кадров России. 

В основу оценки уровня квалификации 

педагогических работников для установле-

ния соответствия требованиям, предъявляе-

мым к первой (высшей) квалификационной 

категории, положен «Порядок проведения 

аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276). 

В целях обеспечения организационно-

методического сопровождения и помощи 

педагогическим работникам Ленинградской 

области в подготовке и прохождении проце-

дуры аттестации специалистами ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» осуществляется комплекс меро-

приятий: 

 информационно-консультационное 

сопровождение на любых этапах обращения; 

 организация и проведение инфор-

мационно-методических семинаров и кон-

сультаций по различным аспектам подготовки 

к аттестации, формированию комплекта ма-

териалов о профессиональных достижениях; 

 индивидуальные консультации 

в очном и дистанционном форматах; 

 обеспечение необходимыми форма-

ми и информационными материалами; 

 помощь педагогу при заполнении 

необходимых документов с использованием 

цифровой техники. 

Кроме того, распоряжением комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30.01.2018 г. 

№ 29-р утверждены «Методические реко-

мендации по проведению аттестации педаго-

гических работников с целью установления 

соответствия уровня квалификации требова-

ниям», предъявляемым к квалификационным 

категориям.  

Для успешного прохождения аттестации 

педагогическому работнику необходимо тес-

но сотрудничать с методистом образователь-

ной организации (тьютором), который по 

необходимости обращается к специалистам 

ЛОИРО. 

В техникуме одна из целей методиче-

ской службы – обеспечение условий для по-
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вышения профессиональной компетенции 

педагогических и управленческих кадров на 

основе создания системы квалификацион-

ного информационно-методического, учеб-

но-методического и организационно-деятель-

ностного обслуживания. 

Чтобы успешно пройти аттестацию на 

квалификационную категорию, необходим 

предаттестационный период, который дол-

жен проходить в несколько этапов и который 

сопровождает методическая служба техни-

кума. Этот период составляет не менее двух 

лет: 

1-й этап – диагностический: диагностика 

и самодиагностика профессиональной дея-

тельности посредством анкет, собеседований 

и наблюдений. Этот этап является самым 

сложным и длительным, так как процесс са-

модиагностики и самооценки своей профес-

сиональной деятельности идёт, как правило, 

методом «проб и ошибок». На этом этапе 

педагогу предлагается индивидуальный план 

научно-методической работы, который со-

ставляется ежегодно и утверждается на 

предметной цикловой комиссии. В плане 

фиксируется выполнение тарификационной 

нагрузки, учебно-методическая, научная, ор-

ганизационно-методическая, воспитательная 

работа преподавателя. Документ помогает 

планировать, систематизировать и анализи-

ровать свою деятельность, являясь своеоб-

разной «дорожной картой» преподавателя и 

связующим звеном в подготовке к процедуре 

аттестации. 

2-й этап – консультационный: консуль-

тации с методической службой техникума, 

изучение рекомендуемой нормативно-пра-

вовой информации по аттестации, професси-

ональной литературы, подготовка экспертно-

го заключения. Проводится семинар по атте-

стации для выявления точек роста препода-

вателя, разбирается подробно экспертное 

заключение, предлагаются семинары и кон-

ференции ЛОИРО, в том числе и по аттес-

тации. 

После этого начинается практический 

этап подготовки материалов по экспертному 

заключению, проведение открытого учеб-

ного занятия и активная работа в трансляции 

педагогического опыта. 

В процессе аттестации используются три 

оценки.  

1. Самооценка сотрудника, она выража-

ется в подготовке пакета документов по па-

раметрам и критериям экспертного заключе-

ния. Очень важный эвристический ход в ат-

тестации – это обязательная самооценка 

сотрудника (прежде оценки руководителя и 

других экспертов). Самооценка сотрудника 

позволяет ему еще раз проанализировать 

свою деятельность за отчетный период, по-

добрать факты, продумать шаги по самораз-

витию. Зачастую в процессе самооценки со-

трудник еще раз внимательно изучает требо-

вания к квалификации, проводит самоанализ 

и иногда самостоятельно корректирует 

(улучшает) свое профессиональное пове-

дение. 

Для руководителя это прекрасный спо-

соб сэкономить время и сконцентрироваться 

на анализе расхождений в оценках и обосно-

вании своей точки зрения. Данный этап атте-

стации преследует не только диагностиче-

скую цель, но и коммуникативную: сооб-

щить сотруднику информацию, необходи-

мую для улучшения его производственного 

поведения в дальнейшем. 

2. Оценка руководителя. Подготовка ха-

рактеристики-представления, проверка ана-

литических материалов, представленных ат-

тестуемым. 

3. Оценка экспертов. Это оценка колле-

ги, родителей, других социальных партнеров. 

Важный фактор профессионального ста-

новления и профессионального роста педаго-

га – это процесс подготовки к аттестации – 

системная и комплексная работа. 

Грамотно созданные условия и органи-

зованная поддержка педагогической дея-

тельности будут способствовать формирова-

нию высокопрофессиональных кадров и, как 

следствие, повышению эффективности дея-

тельности образовательного учреждения. 

Таким образом, профессиональный рост 

педагога – это процесс развития, интеграции 

и осуществления в педагогическом труде 

профессионально важных личностных свой-

ств и способностей, профессиональных зна-

ний и умений; функциональное высококаче-

ственное преобразование человеком соб-

ственного внутреннего мира. 



 

III. СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(материалы региональной конференции «Педагогический 

поиск: инновационный опыт»1) 

  

 

 

 

 

Э. В. Антипенко 

 

РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье на примере модели корпоративного наставничества, реализуемой в ГАПОУ ЛО 

«Борский агропромышленный техникум» в рамках региональной инновационной площадки, 

рассматриваются подходы к практико-ориентированному обучению, приведены способы 

интеграции в него различных форм наставничества. 

 

Современное учреждение СПО нераз-

рывно связано со способностью выпускников 

осуществлять профессиональную деятель-

ность в определённой сфере, выполнять ра-

боту по конкретной профессии или специ-

альности [2, с. 23]. Привязка к профессио-

нальной деятельности стала основой 

обучения с момента введения Федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов (далее ФГОС), определивших в качестве 

базы системно-деятельностный подход и как 

его обязательный компонент – практико-

ориентированное обучение, ставящее во гла-

ву угла формирование навыков востребован-

ной потенциальным работодателем практи-

ческой деятельности. 

Тем не менее несоответствие уровня 

компетентности выпускника учреждения 

СПО требованиям современной динамично  
 

 

 
1  Материалы представлены доктором педа-

гогических наук, профессором В.П. Топоровским 

 

развивающейся экономики является одной из 
самых актуальных проблем. Она обостряется 
наблюдаемым в последние годы острым де-
фицитом кадров (квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена), кото-
рый, по прогнозам исследователей, к 2030 
году достигнет в Российской Федерации 
2,7 млн человек, что составит 7,4% от общего 
числа специалистов [1]. 

Масштабные преобразования, постоянно 
происходящие в системе СПО, призваны вы-
вести её на качественно новый уровень 
функционирования: повысить конкуренто-
способность, обеспечить наибольшее соот-
ветствие ожиданиям и требованиям лично-
сти, общества, сферы профессионального 
использования, государства. Поиск иннова-
ционных технологий, обеспечивающих и об-
служивающих образовательный процесс 
подготовки, актуализация целей и задач об-
разовательной среды, нарастающий объём 
требований работодателя обуславливаются 
необходимостью повышения качества подго-
товки специалистов для мощно развиваю-
щейся экономики. 
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Термин «инновация» пришёл в педаго-

гику во второй половине XX века из сферы 

технических нововведений в материальном 

производстве. Анализ литературы показывает, 

что, несмотря на разность подходов много-

численных исследователей (О. И. Истро-

филова, Г. М. Клочкова, М. Н. Скаткин, 

Ю. С. Тюнников, А. В. Хуторской и др.), он 

связывается с новшествами в педагогической 

деятельности, изменениями в содержании и 

технологиях обучения и воспитания. Инно-

вационная педагогическая деятельность – это 

не просто новый подход к учебно-воспи-

тательному процессу, это целенаправленная 

деятельность, основанная на рефлексии пе-

дагогического опыта при помощи анализа, 

сравнения и изучения, изменения, проекти-

рования, моделирования и развития учебно-

воспитательного процесса с целью достиже-

ния более высоких результатов, получения 

нового знания, качественно иной педагоги-

ческой практики как образовательного ре-

зультата  

В 2020 году Борскому агропромышлен-

ному техникуму присвоен статус региональ-

ной инновационной площадки по теме «Мо-

дель корпоративного наставничества как 

фактор профессионального развития педаго-

гических кадров региональной системы 

СПО». Ядром выстраиваемой модели послу-

жила идея о том, что процесс совершенство-

вания профессиональной компетентности 

педагогов организаций СПО будет более эф-

фективным, если он организован в самой об-

разовательной организации. Первые же ре-

зультаты, полученные в ходе реализации 

проекта, заставили нас задуматься о корпо-

ративном наставничестве как инструменте 

подготовки, в том числе тех самых практико-

ориентированных выпускников, востребо-

ванных потенциальным работодателем. 

Сама по себе идея наставничества не но-

ва. Совсем недавно оно было ведущей и 

наиболее эффективной практикой введения в 

трудовую деятельность молодых специали-

стов. Имея глубокие исторические корни, 

наставничество занимает приоритетную по-

зицию в национальном проекте «Образова-

ние» и проходит красной нитью в ряде феде-

ральных проектов: «Успех каждого ребёнка», 

«Учитель будущего», «Социальные лифты 

для каждого», «Молодые профессионалы». 

Ещё 23 декабря 2013 года В. В. Путин на 

совместном заседании Государственного со-

вета РФ и Комиссии при Президенте РФ по 

мониторингу достижения целевых показате-

лей социально-экономического развития от-

метил необходимость возрождения институ-

та наставничества [4].  

Понятия «наставничество», выделяя те 

или иные признаки, разрабатывали многие 

исследователи (Е. Н. Фомин, Л. Г. Почебут, 

Ю. Л. Львова, В. И. Жильцов, Б. М. Бим-Бад 

и др.). Неизменной для большинства из них 

оставалась суть процесса наставничества: 

передача имеющегося социального и про-

фессионального опыта. Наставник передаёт 

не только набор знаний, но и модели дей-

ствий в различных профессиональных ситуа-

циях. Именно этим он отличается от класси-

ческого педагога, у которого другие задачи, 

много учеников и, как правило, не хватает 

времени на погружение в работу с каждым.  

Наставник взаимодействует глубже. Его 

педагогическая деятельность заключается в 

восполнении того или иного образователь-

ного дефицита у наставляемого [3, с. 233], 

совместном выстраивании его индивидуаль-

ной образовательной траектории. Именно 

наставник может стать маяком, ориентиру-

ющим процесс профессионального обучения 

на предстоящую практическую деятельность 

наставляемого. 

Новый подход к системе корпоративно-

го наставничества привёл к необходимости 

более широкого взгляда на включённые 

в модель формы: «педагог – педагог», «рабо-

тодатель – педагог» и «педагог – обучаю-

щийся». Конструируя форму «педагог 

(наставник) – педагог (наставляемый)», мы 

вышли за границы её восприятия инструмен-

том исключительно введения в профессио-

нальную деятельность молодых педагогов и 

отказались от педагогического стажа как 

ценза опытности, традиционно необходимо-

го для того, чтобы быть наставником, в поль-

зу степени владения востребованной компе-

тенцией. 

Так, сейчас в Борском агропромышлен-

ном техникуме активно внедряется новая 

информационно-коммуникационная плат-

форма «Сферум», специально разработанная 
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для системы образования России. Не секрет, 

что информационные технологии молодыми 

усваиваются гораздо лучше. С учётом этой 

особенности наставничество над членами 

педагогического коллектива поручено доста-

точно молодому преподавателю и не обла-

дающему значительным педагогически опы-

том, но уже успешно освоившему «Сферум», 

впрочем, как и иные цифровые технологии. 

Аналогичным образом распространяются 

профессиональные компетенции, освоенные 

педагогами, например, в Академии «Ворл-

дскиллс Россия» или в ходе стажировок на 

предприятиях потенциальных работодателей. 

Так, в 2021 году представители ООО «Бал-

тийское электромеханическое предприятие» 

(один из потенциальных работодателей для 

выпускников Борского агропромышленного 

техникума) обратились с просьбой об орга-

низации более глубокого изучения обучаю-

щимися по профессиям, связанным с маляр-

ным делом, технологии окраски металличе-

ских поверхностей – одной из производст-

венных операций. 

К настоящему моменту уже решён во-

прос о стажировке мастера производственно-

го обучения. Наставником в данном случае 

выступит потенциальный работодатель 

(форма корпоративного наставничества «ра-

ботодатель – педагог»). Самому наставляе-

мому педагогу предстоит стать наставником 

как для педагогов техникума, имеющих от-

ношение к обучению малярному делу (форма 

корпоративного наставничества «педагог – 

педагог»), так и для обучающихся, его осва-

ивающих (форма корпоративного наставни-

чества «педагог – обучающийся»).  

Наставничество – это двусторонний 

процесс, взаимообогащающий, взаимона-

правленный, необходимый наставнику не 

менее, чем подопечному. Для самого педагога 

наставническая деятельность является 

наиболее эффективным способом повыше-

ния квалификации, развития инновационного 

содержания собственной деятельности и, как 

следствие, выхода на более высокий уровень 

профессиональной компетенции. 
Тщательный анализ имеющихся педаго-

гических практик позволил выявить наибо-
лее эффективные из них и интегрировать в 
форму «педагог – обучающийся» реализуе-
мой модели корпоративного наставничества. 

В период дистанционного обучения в Бор-
ском агропромышленном техникуме успеш-
но применялась технология менторинга (от 
лат. Mentos – намерение, цель, дух), предпо-
лагающая целенаправленную передачу опыта 
наставником по типу «делай, как я». Лабора-
торно-практические занятия успешно увязы-
ваются с технологией коучинга (англ. Couch 
– тренер), когда педагог-наставник ставит 
наставляемому практическую задачу (напри-
мер, произвести вспашку поля), которую тот 
решает, используя ранее полученные навыки 
(подготовка и наладка машинно-тракторного 
агрегата, разметка участка, наладка и т.д.).  

В Борском агропромышленном техни-
куме опытных педагогов можно с уверенно-
стью назвать фалиситаторами (от лат. Facilis 
– лёгкий, удобный), обеспечивающими 
успешную групповую коммуникацию обу-
чающихся на основе креативных моделей 
обучения: соревновательных технологий 
(в учебный процесс интегрирован чемпионат 
«Абилимпикс»), эффективного сочетания 
групповой и индивидуальной работы. Так, в 
2020 году 76% выпускников техникума 
освоили образовательную программу на «хо-
рошо» и «отлично». Половине присвоен по-
вышенный квалификационный разряд. Тру-
доустроиться смогли все желающие. Соот-
ветствующие предложения многие получают 
ещё в процессе производственной практики. 

Наиболее перспективным в плане разви-
тия формы корпоративного наставничества 
«педагог – обучающийся», а также практико-
ориентированного обучения в целом видится 
тьюторинг (от лат. Tutoren – наставник, опе-
кун), направленный на сопровождение про-
цесса обучения, обсуждение опыта переноса 
полученных знаний в реальную практику. 
К  настоящему моменту несколько педагогов 
Борского агропромышленного техникума 
приступили к изучению оборудования фер-
мы СПК «Будогощь». Цель – организация 
учебной практики непосредственно на дей-
ствующем и вовлечённом в технологический 
процесс оборудовании предприятия, рас-
сматриваемого в качестве потенциального 
работодателя. Вести такие занятия будут пе-
дагоги Борского агропромышленного техни-
кума, освоившие оборудование и техноло-
гии, применяемые СПК «Будогощь». 

Таким образом, инновация – это не про-

сто некое нововведение в педагогическую 
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практику. Важна основная её цель, состоя-

щая в достижении более высоких образова-

тельных результатов. Применительно к про-

фессиональному образованию таким резуль-

татом считается удовлетворение пот-         

ребностей потенциальных работодателей.       

Основными маркерами здесь являются факты 

освоения выпускником именно тех профес-

сиональных компетенций, которые востребо-

ваны работодателем, и способность их при-

менять на практике.  
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ГИБКИЕ ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматриваются актуальные формы повышения квалификации педагогических 

работников в учреждениях дополнительного образования. Обоснованы требования времени, 

которые предъявляет практика дополнительного образования к специалисту: непрерывный 

профессиональный рост, повышение культурного уровня и развитие самосознания. 

Теоретические обоснования подкреплены примерами из практики МАУ ДО ЛО «Межшкольный 

учебный комбинат» г. Кириши. 

 

В современных условиях повысился 

спрос на высококвалифицированного, конку-

рентоспособного, творчески работающего 

педагога. В законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» говорится: «педагоги-

ческие работники обязаны выполнять свою 

деятельность на высоком профессиональном 

уровне, применять педагогически обосно-

ванные формы, обеспечивающие высокое 

качество образования» [1]. 

Направленность на качество образова-

ния означает и качество профессионализма 

педагога, совокупность следующих профес-

сионально значимых качеств: уметь анализи-

ровать педагогическую деятельность, созда-

вать развивающую предметно-пространст-

венную среду, интегрировать разные виды 

детской деятельности в образовательном 

пространстве учреждения дополнительного 

образования для его перехода в новое ре-

зультативное состояние.  

Одним из ключевых направлений рабо-

ты в муниципальном автономном учрежде-

нии дополнительного образования «Меж-

школьный учебный комбинат» в соответ-

ствии с программой развития учреждения на 

2020–2023 гг. определено моделирование 

внутренней системы методической работы, 

ориентированной на повышение квалифика-

ции педагогов и качества дополнительного 

образования. Ведущим звеном в системе 

управления учреждением является методиче-

ский совет – орган, координирующий дея-

тельность педагогического коллектива по 

повышению квалификации. Система работы 

с педагогическими кадрами в учреждении 
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является одним из показателей внутренней 

системы оценки качества образования в 

учреждении. 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Межшколь-

ный учебный комбинат» (далее – МАУДО 

«МУК») представляет собой учреждение до-

полнительного образования, реализующее в 

качестве основного вида деятельности до-

полнительные общеобразовательные про-

граммы, дополнительно образовательная де-

ятельность направлена на профессиональное 

обучение старшеклассников. 

Учреждение имеет следующие струк-

турные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельно-

сти: Отдел информационных технологий и 

сетевой безопасности, Центр военно-

патриотического воспитания «Авангард», 

Центр профориентационной работы. На базе 

учреждения в условиях сетевого и социаль-

ного партнерства функционируют муници-

пальные центры: допризывной подготовки 

молодежи, по работе с одарёнными детьми, 

дистанционного образования детей-инва-

лидов. 

В настоящее время в МАУДО «МУК» 

осуществлен переход от линейно-

функциональной структуры управления к 

матричной. Структура матричного типа со-

здаётся при реализации одновременно не-

скольких направлений деятельности и про-

ходит через педагогический совет, методиче-

ский совет, методическое объединение, 

творческие группы. Важнейшей особенно-

стью такой структуры управления является 

то, что один и тот же работник может в од-

ной структуре быть подчиненным или руко-

водителем, а в другой – играть другие роли. 

На переходном этапе основными подразде-

лениями матричной структуры стали творче-

ские группы по различным направлениям, 

общее руководство которыми осуществляет 

методический совет. Каждой творческой 

группой руководит координатор, заинтересо-

ванный в качественных изменениях в содер-

жании образовательного процесса. Одним из 

первых шагов в организации новой структу-

ры управления стала разработка нормативно-

правового обеспечения. В частности, были 

обновлены и разработаны Положение о Ме-

тодическом совете, Положение об организа-

ции наставничества, Положение об органи-

зации работы по внедрению Целевой модели 

наставничества. 

Такая структура позволяет не только 

существенно улучшить гибкость управления, 

но и значительно повышает требования к 

компетенции специалистов, реально влияет 

на процессы, связанные с личностным разви-

тием педагогов и обучающихся, удовлетво-

рением их образовательных индивидуальных 

потребностей, развитием инициативности и 

становлением самостоятельности. 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов МАУДО «МУК» достигается сис-

темой непрерывного образования в учреж-

дении, реализующейся в трех направлениях: 

1. Обучение в сетевом взаимодей-

ствии учреждений профессионального об-

разования в различных формах на долго-

срочных и краткосрочных курсах повышения 

квалификации, в ходе обучения по програм-

мам курсовой переподготовки, проблемно-

ориентированных семинарах-практикумах, 

консультациях. 

Осуществляя повышение квалификации, 

педагоги не только приобретают профессио-

нальные знания и опыт других учреждений 

дополнительного образования, но и делятся с 

коллегами своим опытом в разных формах 

(проект, мастер-класс, презентация), приме-

няют в практической деятельности с целью 

повышения качества образовательного про-

цесса. 

Принцип непрерывности в повышении 

квалификации педагогов дополнительного 

образования на муниципальном уровне осу-

ществляет МАУ «Киришский центр методи-

ческого и психолого-педагогического сопро-

вождения». Обмен опытом работы на район-

ных методических мероприятиях, мастер-

классах, в творческих группах рассматрива-

ется педагогами как осмысление и апробация 

полученных знаний на курсах повышения 

квалификации и профессиональной перепод-

готовки. 

2. Обучение внутри учреждения. Из-

вестно, что развитие педагогического ма-

стерства педагога происходит главным обра-

зом непосредственно на рабочем месте, в 

условиях естественной профессиональной 
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среды. Использование в процессе повышения 

квалификации педагогов принципа непре-

рывности означает: межкурсовой период по-

вышения квалификации рассматривается не 

как перерыв между курсами, а как один из 

самых важных этапов совершенствования 

профессионально-педагогической квалифи-

кации; учет опыта, уровня подготовленности, 

квалификации педагога, а также выбор форм 

и методов методической работы, которая яв-

ляется в учреждении важным этапом в по-

вышении квалификации педагога. 

Обновление содержания методической 

работы в учреждении выстроено по следую-

щему принципу. При обучении педагогов 

внутри учреждения применяется кластерный 

подход. Коллектив разделён на группы педа-

гогов высокого мастерства, педагогов совер-

шенствования педагогического мастерства, 

становления педагогического мастерства 

(педагоги, проработавшие в занимаемой 

должности менее трех лет). 

Содержание методической работы по 

повышению квалификации педагогов зави-

сит от конкретных условий и строится на 

основе диагностирования проблем, которые 

испытывают педагогические работники во 

время образовательного процесса. Изучив 

потенциальные возможности и проблемы 

каждого педагога, адресно планируется и 

строится методическая работа более кон-

кретно, индивидуально для каждого педа-

гога. Методическая работа ориентирована на 

достижение качества образования в учре-

ждении, а осуществляется она в течение все-

го учебного года, поэтому органично вплета-

ется в повседневную практику педагогов. 

По масштабности охвата педагогов ра-

бота ведётся на трёх уровнях: системном, 

модульном и локальном. 

На системном уровне участвует весь пе-

дагогический коллектив. Основными форма-

ми работы являются педагогический совет, 

методические объединения, семинары-прак-

тикумы, конкурсы педагогического мастер-

ства. 

Данные формы позволяют рассматри-

вать проблемы и принимать решения по во-

просам образовательно-воспитательного про-

цесса всего учреждения, изучать современ-

ные социально-педагогические тенденции, 

образовательные и воспитательные техноло-

гии, практические подходы по реализации 

инновационной деятельности. Для совер-

шенствования данных форм в учреждении 

используются различные технологии обуче-

ния педагогов: интегрированные (проектные 

и игровые); кластерные. 

В течение года в МАУДО «МУК» реали-

зуется мероприятие «Педагог – педагогу» – в 

ходе взаимопосещения учебных занятий пе-

дагогические работники обмениваются опы-

том деятельности. Одной из эффективных 

форм является мастер-класс, где педагогиче-

ские работники демонстрируют не только 

свои творческие достижения, но и применя-

емые в образовательном процессе новые ме-

тоды и педагогические технологии. В ма-

стер-классах нет слушателей, там только 

участники. Именно на мастер-классах педа-

гогическое творчество имеет ярко выражен-

ную личностную специфику. Этим объясня-

ется тот факт, что одни и те же приемы, ме-

тоды, технологии у разных педагогов дают 

разный эффект. На выходе мастер-класса 

каждый из участников создает свой «про-

дукт». 

На модульном уровне деятельность 

осуществляется творческими проблемными 

группами с молодыми педагогами по различ-

ным направлениям в ходе консультаций, ме-

тодических «оперативок» и мастер-классов. 

Практика показывает, что особую роль в 

работе с молодыми специалистами играют 

педагоги-наставники. Опытные педагоги, 

мастера педагогического труда осуществля-

ют шефство над молодыми специалистами, 

передавая им свой опыт и оказывая педаго-

гическую помощь. Обучение педагогов на 

локальном уровне – это индивидуальная ра-

бота с педагогами. 

3. Повышение квалификации педагога 

в условиях самообразования. В своей орга-

низационной деятельности педагоги осу-

ществляют работу над методической темой, 

которую вносят в индивидуальный план. 

В  плане отражаются различные направления 

деятельности: работа над темой, использова-

ние при изучении темы различных техноло-

гий, выступления по выбранной теме, полу-

ченные результаты. 
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Одним из условий формирования моти-

вации к повышению квалификации педаго-

гических кадров является принцип стимули-

рования творческого роста. Этому в учре-

ждении способствуют профессиональные 

конкурсы, тиражирование лучших материа-

лов, выступления на районных и областных 

семинарах, открытые мероприятия, преду-

смотрены материальные и нематериальные 

формы поощрений. 

Наряду с положительными результатами 

совершенствования внутренней системы ме-

тодической работы по повышению квалифи-

кации педагогов следует учитывать факторы 

риска, возникающие на различных этапах: 

психологический барьер – «боязнь педаго-

гов» к нововведениям, собственная инерция, 

разочарование в результате имевшихся не-

удач, недостаток времени. 

Педагог для ребенка – значимая лич-

ность, на него ложится ответственность за 

полноценное его становление. Следователь-

но, рядом с ребенком должен находиться че-

ловек, постоянно совершенствующий свои 

знания, овладевающий прогрессивными пе-

дагогическими технологиями в решении за-

дач целостного непрерывного развития, вос-

питания и обучения ребенка, улучшающий 

профессиональный опыт и личностные каче-

ства. Постоянное развитие педагога – ключе-

вой фактор успеха ребенка в будущем, а по-

вышение личностно-профессиональной по-

зиции обеспечивает ориентацию на ценности 

развития личности ребенка – это залог 

успешной самореализации его в будущем. 
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ПЕДАГОГ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФИЦИТОВ  

 
В статье показаны возможности организации работы по реализации индивидуального 

маршрута преподавателя в межаттестационный период как важного условия 

совершенствования профессионального роста преподавателя. 

 

В последние годы аттестация педагога 

позволяет выстраивать дальнейший профес-

сиональный маршрут по организации работы 

в межаттестационный период с целью устра-

нения выявленных дефицитов. Рекомендации 

определяют путь по обеспечению непрерыв-

ного системного развития профессиональной 

компетентности педагога, выдвигают на пер-

вый план задачи по поиску и применению 

оптимальных, эффективных форм и содер-

жания деятельности педагога в межаттеста-

ционный период.  

Рекомендации по выявленным дефици-

там составляются для оказания практической 

помощи по организации непрерывного обра-

зования педагога в межаттестационный пе-

риод на основе интеграции методической 

деятельности, самообразования и повышения 

квалификации в профессионально-образо-

вательной среде учебной организации. Со-
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держание, логика и структура рекомендаций 

предполагают не просто развитие педагога, а 

процесс, когда на основе освоения и внедре-

ния современных инновационных техноло-

гий, эффективных методов повышается каче-

ство образовательного процесса. 

Отметим, что рекомендации должны 

быть подготовлены адресно, для каждого 

педагога, для того чтобы организовать мето-

дическое сопровождение образовательной 

деятельности педагога и его личностно-

профессионального роста в межаттестацион-

ный период. Предлагается рассмотреть воз-

можный алгоритм профессионального разви-

тия педагогов колледжа «Александровский» 

в межаттестационный период. В таблице 

представлены примерные направления для 

разработки индивидуального маршрута педа-

гога в межаттестационный период по устра-

нению выявленных дефицитов в педагогиче-

ской деятельности на основании рекомен-

даций. 

 
Таблица 

Примерные направления по разработке индивидуального маршрута педагога на основе 

рекомендаций и выявленных дефицитов педагогической деятельности в межаттестационный 

период  

Содержание деятельности 
Направления выявленных  

дефицитов 
Пути устранения 

Предметные: 
– знание основ преподаваемого 
предмета, дисциплины, модуля 
в соответствии с требованиями 
ФГОС, законодательства и ос-
новной профессиональной об-
разовательной программы; 
– умение оценивать результаты 
выполнения стандартных и 
нестандартных для соответ-
ствующей предметной области 
заданий, работ, включая зада-
ния с теоретическими и прак-
тическими ответами; 
– изучение и отработка путей 
для достижения образователь-
ных результатов и способов их 
грамотной оценки и др. 

– отработка методов владения уме-
ниями при реализации программ 
предмета, дисциплины, модуля; 
– овладение методами оценки ре-
зультатов, в том числе метапредмет-
ных; 
– развитие умений владения новыми 
информационными технологиями в 
ходе обучения с помощью дистан-
ционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения, при их 
использовании для освоения пред-
мета; 
– отработка приёмов, умений фор-
мирования мотивации к профессио-
нальной деятельности и др. 

– изучение законодательно-
нормативных документов, программ, 
ФГОС; 
– организация работы, в рамках пред-
метно-цикловой комиссии, по формиро-
ванию фондов оценочных средств, ме-
тодов оценивания, в том числе мета-
предметных; 
– знакомство с современными педагоги-
ческими технологиями через предмет-
ные издания и Интернет; 
– участие в обучающих вебинарах по 
вопросам построения образовательного 
процесса по преподаваемым предметам, 
дисциплинам, модулям; 
– внедрение приемов формирования 
мотивации к профессиональной дея-
тельности путём включения в рабочую 
программу занятий для закрепления 
теоретических знаний в практике и др. 

Методические: 

– знание методологии и мето-
дики преподавания на основе 
принципов системно-деятель-
ностного подхода, видов и при-
емов применения современных 
педагогических технологий; 
– умение разрабатывать рабо-
чие программы и УМК по 
предмету, дисциплине, моду-
лю; 
– владение формами и метода-
ми обучения, в том числе вы-
ходящими за рамки учебных 
занятий (проектно-
исследовательская деятель-
ность, лабораторные экспери-
менты, внеурочная деятель-
ность) 

– совершенствование навыков вла-
дения технологиями разработки ра-
бочих программ, УМК, ФОС; 
– овладение технологиями разработ-
ки методических материалов и ре-
комендаций; 
– овладение технологиями разработ-
ки программ внеурочной деятельно-
сти; 
– отработка технологий построения 
учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС 

– прохождение курсов повышения ква-
лификации; 
– совершенствование знания современ-
ного содержания образования через 
участие в обучающих вебинарах, обмен 
опытом передовых педагогов и образо-
вательных организаций; 
– внедрение новых технологий, форм, 
методов и приемов в образовательный 
процесс; 
– взаимопосещение уроков коллег и 
участие в обмене опытом на разных 
уровнях; 
– участие в работе предметно-цикловых 
комиссий; 
– создание базы разработок по методи-
ческой теме; 
– разработка программы внеурочной 
деятельности 
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Продолжение табл. 

Содержание деятельности 
Направления выявленных  

дефицитов 
Пути устранения 

Коммуникационные: 

– овладение основами презен-
тации собственного педагоги-
ческого опыта через публичные 
выступления на различных 
ровнях; 
– основы подготовки и разме-
щения материалов по соб-
ственному педагогическому 
опыту в различных изданиях, в 
сети Интернет; 
– активное взаимодействие со 
студентами, в том числе по 
вопросам включения их во вне-
урочную деятельность и др. 

– развитие коммуникативной ини-
циативы; 
– обобщение и распространение 
собственного педагогического 
опыта на различных уровнях; 
– вовлечение студентов в проект-
ную и исследовательскую деятель-
ность; 
– развитие навыков и умений об-
щения 

– презентация профессиональных до-
стижений: в ходе выступления на се-
минарах, конференциях; в рамках 
стажировочных площадок; размеще-
ние публикаций в педагогических 
изданиях, материалов в сети Интер-
нет; 
– участие в работе ПЦК с докладами, 
сообщениями; 
– организация творческого сотрудни-
чества со студентами; 
– совершенствование навыков по вы-
ступлению на массовых мероприятиях 
и др. 

Психолого-педагогические: 

– составление психолого-педа-
гогических характеристик сту-
дентов подросткового возраста; 
– использование специальных 
подходов к обучению в целях 
включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в 
том числе с потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших способности; обу-
чающихся, для которых рус-
ский язык не является родным; 
обучающихся с ОВЗ; 
– планирование и организация 
учебно-воспитательного про-
цесса на основе учета уровня 
мотивации обучающихся и 
полноты знаний материала, 
умения управлять психическим 
состоянием обучающихся на 
учебных занятиях 

– приобретение знаний по состав-
лению психолого-педагогических 
характеристик студентов подрост-
кового возраста; 
– пополнение знаний в области 
дифференцированного подхода 
при построении и организации 
учебного процесса; 
– овладение технологиями моти-
вации студентов к учебной и вне-
урочной деятельности 

– совершенствование знаний в обла-
сти классической и современной пси-
хологии и педагогики; 
– взаимодействие с психологической 
службой образовательной организа-
ции, с социальным педагогом с целью 
ознакомления с индивидуальными 
личностными особенностями студен-
тов; 
– развитие эмпатии, способности чув-
ствовать эмоциональное состояние 
обучающегося, способности педагога 
к сотрудничеству; 
– совершенствование педагогического 
такта, знаний индивидуальных и пси-
холого-возрастных особенностей 

 

Таким образом, рекомендации по ре-

зультатам аттестации позволяют использо-

вать разные методы активизации педагогиче-

ской деятельности педагога (учебная и мето-

дическая деятельность) и мотивации позна-

вательной активности студентов (проектно-

исследовательская деятельность, внеурочная 

работа, работа факультативов и кружков). В 

связи с этим в межаттестационный период с 

педагогами выстраивается работа, которая 

разбивается на несколько этапов: 

– диагностический – диагностика и са-

модиагностика профессиональной деятель-

ности путем анкетирования, тестирования, 

собеседования и наблюдения. Цель данного 

этапа – определение проблем и возможных 

вариантов их разрешения; 
– прогностический – определение це-

лей и задач, разработка системы мер, направ-
ленных на решение выявленных проблем и 
создание собственного индивидуального 
маршрута для совершенствования професси-
ональной компетентности; 

– практический – деятельность по раз-
работанному индивидуальному маршруту на 
основе разработки программного обеспече-
ния, изучения и внедрения в учебный про-
цесс современных образовательных техно-
логий; 

– обобщающий – подведение итогов 

и  оформление портфолио результатов про-
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фессиональной деятельности в межаттеста-

ционный период; 

– аналитический – анализ результатов, 

на основе которых проводится коррекция и, 

при необходимости, поиск новых решений. 

Межаттестационный период представ-

ляет процесс совершенствования профессио-

нального уровня преподавателя в целях по-

вышения результативности образовательного 

процесса. Об этом можно судить на основе 

основных критериев экспертного заключе-

ния: мониторинг динамики, включенность 

студентов во внеурочную, проектно-

исследовательскую деятельность, распро-

странение и обобщение педагогом своего 

педагогического опыта, участие в професси-

ональных конкурсах, вклад в повышение ка-

чества образования и др. Отметим, что 

«…для эффективной организации образова-

тельного процесса в современных условиях 

должны быть сформированы и развиты про-

ектные, методические, технологические, ис-

следовательские, аналитические и эксперт-

ные компетенции, которые позволят более 

качественно выполнять профессиональные 

функции на основе интерактивных педагоги-

ческих технологий повышения результатив-

ности образовательного процесса» [3]. 

В педагогическом коллективе ГАПОУ 

ЛО «ВПК «Александровский» в реализации 

индивидуальных маршрутов педагогов в 

межаттестационный период большое значе-

ние уделяется методическому сопровожде-

нию образовательной деятельности, созда-

нию комплекса взаимосвязанных действий и 

процедур, обеспечивающих оказание разно-

сторонней, индивидуальной и дифференци-

рованной помощи каждому. 

Методическое сопровождение (в отли-

чие от традиционных форм методического 

обучения) как комплекс взаимосвязанных 

действий и процедур обеспечивает оказание 

разносторонней помощи педагогу на протя-

жении всей его профессиональной карьеры, 

требует достаточно тонкой инструментовки, 

носит индивидуализированный и дифферен-

цированный характер. Всё это позволяет 

гибко реагировать на профессионально-

личностные запросы и потребности педаго-

гов, устранять причины их неудовлетворен-

ности своей деятельностью, формировать 

позитивные профессиональные установки [2].  

В ходе сопровождения создаются усло-

вия для устранения выявленных дефицитов. 

Например, преподаватель не имеет опыта 

публичных выступлений и трансляции педа-

гогического опыта. Сначала ему предлагает-

ся выступить на заседании предметно-

цикловой комиссии, затем – выступление на 

заседании методического совета. Тем самым 

преподаватель накапливает опыт публичных 

выступлений. В ходе аттестации на квалифи-

кационную категорию преподаватель высту-

пает на региональном уровне, транслируя 

свой опыт и совершенствуя коммуникатив-

ные навыки. 

Другой пример. Преподаватель создал 

методические наработки, работает в системе 

по методической теме, но у него недостаточ-

но умений по обобщению и представлению 

своего педагогического опыта. Ему предла-

гается пройти курсы повышения квалифика-

ции в «Школе исследовательской культуры», 

на которых в процессе обучения преподава-

тели в логической последовательности овла-

девают технологиями исследовательской де-

ятельности, а также технологиями изложения 

материала и написания статей. Обобщая 

опыт, преподаватель получает возможность 

выступить на конференции и опубликовать 

статью. Кроме того, совершенствуя свои 

навыки, он вовлекает студентов в проектно-

исследовательскую деятельность, результа-

том которой является проведение ежегодной 

научно-практической конференции для сту-

дентов колледжа «Взгляд в будущее». 

Таким образом, в межаттестационный 

период педагог повышает качество препода-

ваемого предмета, внедряя новые современ-

ные образовательные технологии, разраба-

тывая методические пособия и рекомен-

дации. Презентует профессиональные дос-

тижения путем выступлений на семинарах, 

конференциях, размещения публикаций 

в  педагогических сборниках, в сети Интер-

нет, организует сотрудничество со студента-

ми, вовлекает их в исследовательскую дея-

тельность и, тем самым, совершенствует 
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свой профессиональный педагогический опыт 

и формирует необходимые компетентности 

для последующего прохождения аттестации. 

Кроме того, грамотно выстроенная, на основе 

рекомендаций, работа в межаттестационный 

период позволяет получить информацию 

не только о результатах работы педагога, но 

и о процессах их достижения и повышения 

качества образовательного процесса. 
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Т. Н. Одинцова 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КАК  НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Рассматриваются проблемы формирования профессиональной мобильности 

преподавателей учреждений среднего профессионального образования как фактора повышения 

качества подготовки специалистов среднего звена. Теоретические обоснования подкреплены 

практическими примерами из образовательной деятельности колледжа. 

 

Важнейшими характеристиками дея-

тельности педагога в соответствии со стан-

дартами являются готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и са-

мостоятельность в принятии решений. Педа-

гог должен быть творцом образовательной 

деятельности, обладать гибким мышлением, 

умело использовать нововведения, делая их 

механизмом в работе со студентами. 

Поэтому профессиональная мобильность 

преподавателя становится необходимым 

условием, обеспечивающим возможность 

быстро адаптироваться к изменениям в про-

фессиональной деятельности. Необходи-

мость поиска способов формирования про-

фессиональной мобильности у педагогов и 

мастеров в образовательных учреждениях 

делает проблему значимой и актуальной. 

В педагогической науке сложились 

предпосылки, позволяющие осуществить 

теоретическое осмысление профессиональ-

ной мобильности: как значимое качество или 

способность личности, как процесс продви-

жения по карьерной лестнице. 

Пон ятие «профессиональная мобил ь-

ность» определяется к ак способность и го-

тов ность личности быстро и усп ешно овла-

девать но вой техникой и техно логиями, по-

лучать недос тающие знания и уме ния, обес-

печивающие эффект ивность професси она-

льной деятельности.  
Проб лема формирования профес-

си ональной мобильности педа гога рассмат-
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ривается также исследователями с поз иции 
компетентностного под хода, в основу 
кот орого должны бы ть положены след ующие 
профессиональные компе тенции: соци ально-
коммуникативные, которые обеспечивают 
готов ность педагога к социал изации в совре-
менном обще стве, к работе с нов ыми инфор-
мационными технол огиями, адаптир оваться 
к новым ситу ациям; образовательные, поз-
воляющие педагогу науч но и системно 
позн авать мир, овла девать навыками само-
стоя тельного освоения зна ний и повышения 
квалификации, способствующие готов ности 
к самообр азованию и самосовершенствова-
нию; общен аучные, обеспе чивающие высо-
кий уро вень базовых знаний п о спе-
циа льности, способность адаптир оваться к 
изменениям в деятел ьности. 

В связи с этим в центре вним ания уче-
ных и практиков оказываются проб лемы 
формирования професси ональной мобильно-
сти педа гога, выявления сущности и 
стру ктуры, включающей совокупность со-
циа льных и личностных кач еств. По нашему 
мнению, эти проблемы особенно актуальны в 
работе преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения техникумов, колледжей 
при организации и проведении образова-
тельного процесса подготовки специалистов 
среднего звена производства и особенно в 
ходе профессионального образования инва-
лидов и лиц с ОВЗ. 

Оценивая уровень сформированности 
профессиональной мобильности у препода-
вателей и мастеров производственного обу-
чения ГБПОУ ЛО «Кингис еппский колледж 
техно логии и сервиса», а также определяя 
пути ее совершенствования для повышения 
качества подготовки специалистов среднего 
звена производства, были проведены следу-
ющие мероприятия:  

а) выделены и использованы основные 
критерии и показатели сформированности 
профессиональной мобильности у сотрудни-
ков колледжа;  

б) проведено анкетирование среди со-
трудников колледжа; 

в) определены основные пути и меха-
низмы развития профессиональной мобиль-
ности. 

Остановимся более детально на поясне-

нии этих мероприятий. 

В процессе изучения были выде лены 

следующие крит ерии и показатели сформи-

рованности професси ональной мобильности 

педа гога: 

 Ценностно-мотива ционный крите-

рий характе ризуется наличием внутр енней 

мотивации в професси ональной деятельно-

сти и моти вацией на самора звитие, самосо-

вершенствование, самопо знание; стремлени-

ем к професси ональному и карьерному 

ро сту; мотивацией к самообразованию; наце-

ле нностью на ус пех. 

 Когнит ивный критерий, показате-

лями которого явля ются: наличие педа-

гог ических знаний; спосо бность осваивать 

но вые формы компе тенций, обновлять мето-

ды педагог ической деятельности; уме ния 

решать професси ональные педагогические 

зад ачи. 

 Личностно-смыс ловой критерий, 

предпо лагающий умения ги бко адаптиро-

ваться к но вым обстоятельствам, готовность 

к деятел ьности, креативность и не-

станд артность мышления, адекв атную само-

оценку, самоко нтроль, самостоятельность и 

ответст венность в принятии реш ений, спо-

собность устана вливать новые св язи и кон-

такты с субъе ктами. 

Д ля изучения мотивац ионного компо-

нента разв ития профессиональной мо-

бил ьности ср еди преподавателей и маст еров 

производственного обуч ения (26 чел овек) 

был использован опро сник «Мотивационный 

про филь» Ш. Ричи и П. Мар тина. Опросник 

вклю чает в себя 3 3 утверждения, педа гогу 

предлагается распре делить баллы ме жду че-

тырьмя предло женными вариантами отв етов. 

При распре делении баллов конкр етных тре-

бований н е предъявляется к респонденту (как 

э то надо дел ать?), главное усл овие – сумма 

баллов дол жна составлять 1 1. 

Ана лиз результатов опроса пок азал, что 

у больш инства педагогов осно вными по-

требностями выст упают хор ошие условия 

раб оты, комфортная окруж ающая обстанов-

ка, высокая зараб отная плата и матери альные 

вознаграждения. 

Потребности «бы ть креативным» и 

приз нания со сто роны других лю дей педаго-

ги отн если на сре дний план, счи тая это ма-

лов ажным. В мотивационных проф илях не-

достаточно выра жено стремление к лич-

но стному росту. Э то свидетельствует о т ом, 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2021  _____________________________________________________________ 61 

 

что содер жание и процесс профессиональной 

деятел ьности не достаточно стиму лируют 

преподавателей к ее развитию. Они не ис-

пыт ывают потребности в разноо бразии и пе-

ременах деятел ьности, не счи тают необхо-

димым достигать сло жных профессиональ-

ных це лей. 

Уточним наши выводы конкретными 

примерами по результатам опроса. ННа основе 

ана лиза полученных дан ных выделим уро вни 

сформированности мотивац ионного компо-

нента. Низ кий уровень им еют 8 педагогов 

(3 0%), у них отсут ствует мотивация в про-

фесси ональной деятельности (самора звитие, 

самосовершенствование, самопо знание), до-

минирует матери альный аспект дея-

тел ьности. Средний уро вень имеет боль-

ш инство респондентов – 15 педа гогов (57%). 

У н их присутствует инт ерес к освоению 

но вой профессиональной деятел ьности, они 

периодически учас твуют в различных про-

фесси ональных мероприятиях, повышают 

квалиф икацию. Высокий уро вень имеют 4 

педа гога (13%). О ни обладают внутр енней 

мотивацией в професси ональной деятельно-

сти, стре мятся к профессиональному ро сту, 

нацелены н а успех. Таким образом, можно 

сделать следующие обобщения: мотивацию к 

совершенствованию профессиональной мо-

бильности педагогов колледжа необходимо 

планировать и организовывать. И, что самое 

главное, эту работу необходимо проводить 

дифференцированно, на основе разработки и 

выполнения индивидуальных образователь-

ных маршрутов (маршрутных карт) траекто-

рии развития каждого педагога.  

Планируя свою траек торию развития, 

каждый пед агог должен учесть и сфор-

мул ировать цели и зад ачи своего профес-

си онального развития, кот орые соотносятся с 

пла ном образовательного учреж дения и его 

осно вной образовательной прогр аммой, ка-

чеством подготовки и развитием студ ентов; 

профессиональные уме ния, которые необ-

х одимо развить и ли сформировать; сред ства, 

технологии (модели, меха низмы) решения 

постав ленных целей и за дач. 

Алгоритм разра ботки индивидуальной 

траек тории профессионального разв ития пе-

дагога предусм атривает диагностику про-

фесси онального мастерства, самоопр е-

деление педагога; соста вление на осн ове по-

лученных резул ьтатов индивидуального 

марш рута профессионального разв ития; ис-

поль зование активных и совре менных мето-

дов и фо рм повышения професси ональной 

квалификации в ходе реализации маршрута и 

рефлексивный ана лиз эффективности инди-

вид уального образовательного марш рута. 

Кроме того, проблемы развития профес-

сиональной мобильности тре бовали от пе-

да гога новых професси ональных и личност-

ных кач еств, таких к ак системное творч еское 

мышление, информа ционная, коммуника-

тивная куль тура, конкурентоспособность, 

лиде рские качества, жизн енный оптимизм, 

спосо бность к ана лизу деятел ьности, 

дейс твия в условиях неопреде ленности, а 

также стрессоустойчивость. 

Таким образом, исполь зование интерак-

тивных мет одов в педагогическом проц ессе 

побуждает педа гога к постоянному твор-

ч еству, а в этой св язи к совершенствованию, 

изме нению, профессиональному и лично ст-

ному росту. Активизация творч еской дея-

тельности педа гогов возможна посредством 

нетрадиционных, интера ктивных методов и 

акти вных форм раб оты. 
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А. А. Рассолов 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА ДЛЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены технологии BYOD и GYOD, помогающие в реализации электронного 

обучения, предложено возможное развитие электронного обучения среднего профессионального 

образования. 

 
В статье 16 Федерального закона ФЗ 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» сформулированы требования к 
реализации образовательных программ с 
возможностью применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий и даны определения этих двух 
ключевых понятий. 

При внешней привлекательности элек-
тронного обучения имеется ряд существен-
ных проблем, препятствующих полноценной 
реализации образовательных программ с 
обеспечением качественной подготовки обу-
чающихся. Главной проблемой видится не-
готовность образовательных организаций 
эффективно применять новые технологии по 
двум причинам: недостаточность материаль-
ной базы для широкого использования воз-
можностей электронных ресурсов и неспо-
собность преподавательского состава мето-
дически обеспечить функционирование 
электронного образовательного контента на 
необходимом уровне качества. 

Первая причина может быть частично 
устранена с помощью применения техноло-
гии BYOD (Bring your own device – «принеси 
с собой свое устройство»), которая заключа-
ется в использовании обучающимися соб-
ственных электронных цифровых устройств 
для подключения к ресурсам образователь-
ной организации. Основной тезис примене-
ния BYOD в образовании: учителя и админи-
страция образовательных организаций не 
запрещают, а разрешают и всячески мотиви-
руют обучающихся на то, чтобы они прино-
сили в школу свои устройства. 

Можно выделить следующие преимуще-
ства технологии BYOD: 

1. Удобство и гибкость. Учебный про-
цесс, в котором активно используются мо-
бильные устройства, не зависим от места и 
времени нахождения преподавателя и учаще-
гося. 

2. Снижение расходов на покупку тех-
нического оснащения. 

3. При использовании личного устрой-
ства ученик самостоятельно следит за его 
состоянием, техническим обслуживанием, 
программным обеспечением. 

4. Упрощает работу с сетевыми серви-
сами, требующими обязательной регистра-
ции пользователя. Мобильное устройство 
позволяет сохранить данные для получения 
доступа к нужному ресурсу сети. То есть 
устройство ориентировано на конкретного 
пользователя. 

5. Позволяет обучающемуся самостоя-
тельно выбрать инструмент для решения по-
ставленной задачи. Каждый решает сам, ка-
ким устройством, программой и сервисом 
пользоваться. 

Наряду с преимуществами технология 
BYOD имеет и ряд недостатков: 

 Угроза возникновения неравноправия 
при использовании личных мобильных 
устройств. Не у каждой семьи есть возмож-
ность приобрести дорогое многофункцио-
нальное устройство для студента, поэтому 
функциональные возможности девайсов мо-
гут серьезно отличаться. 

 Существует вероятность того, что 
учащийся забудет свое устройство дома или 
не зарядит аккумулятор. В этом случае вый-
ти из положения будет проблематично. 

 Использование технологии BYOD 
порождает риск того, что ученик отвлечется 
от урока, будет использовать устройство не 
для учебных целей. Решение данной пробле-
мы требует от педагога усилий по обеспече-
нию высокого темпа урока, смены форм ра-
боты, четкого формулирования целей, тща-
тельного подбора ресурсов для занятия. 

 Недостаточное количество контента 

для образовательных целей, а также средств 

для его разработки. 
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 Различные технические характери-
стики мобильных устройств учеников могут 
создать трудности учителю при планирова-
нии занятия. 

 Конфиденциальность и безопасность. 
Использование любых гаджетов требует 
предварительного инструктажа по вопросам 
построения этических и безопасных взаимо-
отношений с другими пользователями. К со-
жалению, пока не изобретено универсально-
го способа, который помог бы предотвратить 
кражи личных данных, преследования и за-
пугивания. 

Наряду с BYOD-технологией сегодня в 
учебных заведениях нередко применяется 
иная технология – GYOD (Give your own de-
vice – «дай мне свое устройство»), согласно 
которой обучающимся во время занятий 
предоставляются цифровые устройства. Для 
GYOD вся проблема заключается в бюджете 
образовательного учреждения, который при-
дется увеличить для выдачи мобильных 
устройств всем учащимся. 

Устранение второй причины видится 
только в постоянном проведении обучающих 
курсов для преподавателей и администрации 
образовательных организаций. Однако, как 
показывает практика, в существующих про-
граммах электронных курсов повышения 
квалификации педагогов имеется реальный 
дефицит качественного обучающего контен-
та, электронные учебные курсы чаще всего 
сводятся к включению в контент их содер-
жания простейших электронных ресурсов (в 
некоторых случаях с мультимедийной под-
держкой) и простейших тестовых заданий. 
Это не приводит к качественной подготовке 
специалистов образования, ориентированных 
на применение цифровых технологий в их 
практической деятельности. Соответственно, 
актуальным становится вопрос поиска новых 
эффективных форматов курсовой подготовки 
по программам повышения квалификации в 
электронном виде. 

Более того, в системе повышения ква-
лификации специалистов прослеживается 
постепенный разворот от централизованной 
модели обучения в сторону горизонтальных 
сетевых взаимодействий, что не только тре-
бует совершенного владения информацион-
но-коммуникационными технологиями, но 
и  создает предпосылки для формирования 

индивидуально-образовательных маршрутов. 
Подход, при котором на первый план выдви-
гается модель горизонтального обучения, 
является педагогически оправданным, по-
скольку педагоги имеют различный опыт и в 
сфере применения информационно-комму-
никационных технологий, и в других направ-
лениях подготовки (предметной, методиче-
ской, психолого-педагогической, коммуни-
кативной). Площадками для продвижения 
горизонтальной модели обучения педагогов 
в настоящее время стали центры непрерыв-
ного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников, которые 
созданы в каждом регионе России. 

Наряду с этим 4 февраля 2021 года Ми-
нистерством просвещением РФ было утвер-
ждено Распоряжение «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по реализации ме-
роприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной си-
стемы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленче-
ских кадров». В нем были приведены мето-
дические рекомендации, направленные на 
обеспечение единых организационных и ме-
тодических условий создания и общих под-
ходов к функционированию в субъектах РФ 
центров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических ра-
ботников для формирования и обеспечения 
функционирования единой федеральной си-
стемы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленче-
ских кадров в целях обеспечения реализации 
федерального проекта «Современная школа», 
национального проекта «Образование». 

Анализируя вышесказанное, дальнейшее 
развитие электронного обучения в России 
видится в создании единого образовательно-
го портала среднего профессионального об-
разования, который будет способен решить 
важнейшие вопросы по актуализации раз-
личных рекомендаций, направленных на реа-
лизацию образовательной деятельности ор-
ганизаций; по созданию мониторинга каче-
ства образования во всех учебных заведениях 
среднего профессионального образования, 
что в реальном времени поможет повысить 
уровень подготовки выпускников системы 
СПО. 
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С. К. Кравченко 

 

ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ УЧЕТ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

В статье показана возрастающая роль системы среднего профессионального образования 

в социально-экономическом развитии региона и ориентация его на региональные потребности. 

 

Профессиональная школа с трудом 

адаптируется к рыночным отношениям, имея 

отставания по содержанию и темпам разви-

тия от потребностей региональной экономи-

ки. Это обстоятельство обусловило углубле-

ние двух противоречий: 

– между процессом регионализации 

всех видов общественных отношений и сла-

бой ориентированностью профессионального 

образования на потребности региональных 

экономических структур; 

– между рыночной потребностью в 

квалифицированных кадрах рабочих и спе-

циалистов нового типа и несоответствием 

профессионально-квалификационной струк-

туры выпускников образовательных учре-

ждений требованиям современного произ-

водства. 

Однако в последнее время наблюдаются 

качественные изменения в системе профес-

сионального образования и возрастание его 

роли и влияния на социально-экономическое 

развитие регионов. Для соответствия регио-

нальной системы профессионального обра-

зования потребностям экономики Ленин-

градской области система профессионально-

го образования должна учитывать ее специ-

фику. Особенностью экономики Ленинград-

ской области как одного из крупнейших ин-

дустриальных центров России является 

высокая доля перерабатывающих отраслей, 

на которые приходится почти 28,5% от вало-

вого регионального продукта. На втором ме-

сте находится строительство – 23,5%, на тре-

тьем – услуги связи и транспорт (в т. ч. судо-

строение) – 14%, на четвертом и пятом – 

оптовая и розничная торговля – 11% и опе-

рации с недвижимым имуществом – 8%. 

На территории Ленинградской области 

сосредоточены предприятия добывающей 

промышленности, производства распределе-

ния электроэнергии, газа, транспортного ма-

шиностроения, электротехнической, радио- и 

приборостроительной промышленности, про-

изводства химической, топливной, лесообра-

батывающей и бумажной продукции. Поэто-

му устойчивый спрос на квалифицированные 

кадры имеется в ряде отраслей промышлен-

ности, малом и среднем бизнесе, строитель-

стве, транспорте, сфере обслуживания. Дан-
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ная проблема усугубляется старением кадров 

на производстве (средний возраст квали-

фицированных рабочих приближается к 60 

годам). 

Службой занятости населения Ленин-

градской области ежегодно регистрируется 

около 25 тыс. вакансий, в среднем 72% из 

них составляют рабочие специальности, 

27,8% – инженерно-технические работники и 

служащие. 

Среди всех отраслей экономики 

наибольшую потребность в кадрах испыты-

вает сфера строительства – 28% от общего 

числа, далее по видам экономической дея-

тельности: обрабатывающие производства – 

20,6%; обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 10,1%; логистика 

и транспорт – 16,2%; сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, рыболовство – 15,8%; 

здравоохранение – 5,5%; оптовая и рознич-

ная торговля, ремонт автотранспортных 

средств – 5,4%; образование – 3,8%; электро-

энергия, газ – 1,9%; добыча полезных иско-

паемых – 1,5%. Наименьшее количество ва-

кансий предоставили предприятия финансо-

вого сектора и страхования – 1,2%. 

В Центрах занятости населения области 

достаточно высокий уровень нетрудоустро-

енных выпускников профессионального об-

разования. Характерно, что наибольшая чис-

ленность обращений за содействием в трудо-

устройстве отмечается среди выпускников 

учреждений среднего профессионального 

образования, так как работодатель отдает 

предпочтение специалистам с высшим обра-

зованием. Необходимо отметить, что одна из 

основных причин неэффективного трудо-

устройства состоит в том, что работодатель 

предъявляет высокие требования к уровню 

квалификации и опыту работы, а выпускнику 

по-прежнему не достает знаний в области 

информационных технологий и специальных 

компьютерных программ, соответствующих 

их профессии. В последнее время зареги-

стрировано достаточно большое количество 

безработных граждан с профессиями, спрос 

на которые в данный момент минимален. Все 

эти факты свидетельствует о несбалансиро-

ванности рынка труда и профессиональных 

образовательных услуг. 

Анализируя структуру занятых в эконо-

мике области по отраслям, можно отметить, 

что наибольшая численность занятых отме-

чается в отраслях промышленности – 22,7%, 

наименьшая – в секторах экономики: транс-

порт и связь, строительство, управление. 

Наибольшая часть вакансий также приходит-

ся на сектор промышленности, в частности 

рабочие специальности и инженерно-

технические кадры, что объясняется боль-

шими масштабами промышленного и граж-

данского строительства в регионе. 

 

 
Рис. Характеристика среднего профессионального образования в Ленинградской области 
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Данные информационно-аналитических 

материалов мониторинга качества подготов-

ки кадров среднего профессионального обра-

зования Ленинградской области 2020 года 

(рис.) показывают тенденцию к ориентиро-

ванности профессионального образования на 

потребности региональной экономики. Из 

диаграммы видно, что доля подготовки кад-

ров по отрасли инженерное дело, технологии 

и технические науки составляет 57,93% для 

среднего профессионального образования от 

всех обучающихся в учреждениях професси-

онального образования Ленинградской обла-

сти. Эта отрасль включает следующие нап-

равления: техника и технология строитель-

ства, информатика и вычислительная техни-

ка, информационная безопасность, электро- и 

теплоэнергетика, техника и технология ко-

раблестроения, радиотехника и системы свя-

зи, техника и технология наземного транс-

порта и пр. Перечисленные профессии и спе-

циальности востребованы на рынке труда 

региона. Достаточно большой процент кад-

ров выпускается из учреждений среднего 

профессионального образования для нужд 

здравоохранения, сельского хозяйства, обра-

зования.  

Действительно, мы наблюдаем карди-

нальные изменения в образовании, и в част-

ности в сфере среднего профессионального 

образования, что стало импульсом для каче-

ственных изменений в обеспечении потреб-

ностей экономики в кадрах. Главную роль 

сыграло обновление материально-

технической базы среднего профессиональ-

ного образования, развитие чемпионатных 

движений «Молодые профессионалы» и 

«Абилимпикс». 

Создаются условия для обновления и 

развития инфраструктуры региональной си-

стемы среднего профессионального образо-

вания, включая федеральный проект «Моло-

дые профессионалы (повышение конкурен-

тоспособности профессионального образо-

вания)» национального проекта «Образова-

ние», совершенствуются нормативно-

правовая база, образовательные программы с 

участием работодателей через аккредитаци-

онные и иные механизмы оценки качества и 

эффективности деятельности, постоянно 

корректируется список топ-50 востребован-

ных профессий. 

Отношение бизнеса к этой сфере также 

меняется. Важным механизмом повышения 

качества подготовки кадров становится сете-

вое взаимодействие с предприятиями, со-

трудничество работодателей с организация-

ми среднего профессионального образова-

ния, что решает вопрос обеспечения 

практико-ориентированной подготовки кад-

ров. 

Общая картина на рынке труда обостри-

лась сложившейся эпидемиологической си-

туацией. При всех мерах поддержки рынка 

труда на фоне новой коронавирусной инфек-

ции значительное количество граждан поте-

ряли работу. И обновляющаяся система про-

фессионального образования была задей-

ствована для преодоления возникших 

негативных тенденций. Правительством Рос-

сийской Федерации направлено 3 млрд. руб-

лей на организацию переобучения, что поз-

воляет более 110 тысячам человек получить 

новую профессию, новые профессиональные 

знания и навыки, востребованные современ-

ной экономикой. 

Поддержку формирования в Ленинград-

ской области системы обеспечения предпри-

ятий высококвалифицированными кадрами 

осуществляет Центр опережающей профес-

сиональной подготовки. Это площадка-

агрегатор и оператор ресурсов региона для 

профориентации, ускоренного профобуче-

ния, подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации всех категорий граждан 

по наиболее востребованным, новым и пер-

спективным профессиям и компетенциям на 

уровне стандартов Ворлдскиллс. 

Однако существует много проблем, ко-

торые еще предстоит решать. Среди них: 

несоответствие квалификации рабочих кад-

ров и специалистов среднего звена требова-

ниям работодателей, дефицит необходимых 

педагогических кадров, отсутствие единых 

требований к содержанию образовательных 

программ, недостаточная эффективность су-

ществующей системы профессиональной 

ориентации и консультирования, утечка мо-

лодежи и профессиональных кадров из одно-

го региона в другой, неготовность предприя-
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тий и организаций к прогнозированию по-

требности в кадрах на перспективу и др. 

Эффективное решение проблем регио-

нальной экономики возможно при активном 

участии и взаимодействии органов власти 

субъекта, работодателей, профильных обра-

зовательных организаций внутри региона 

и на межрегиональном уровне. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
В статье обозначены ключевые преимущества применения цифровых технологий 

в   процессе обучения специалистов среднего звена, представлены результаты обучения 

студентов в ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум». 

 

Сегодня цифровые технологии играют 

доминирующую роль в условиях стреми-

тельной цифровизации профессионального 

образования. Важно, что многие цифровые 

технологии обладают следующими дидакти-

ческими (образовательно значимыми) свой-

ствами: свобода поиска информации в Ин-

тернете; персональность, то есть наличие 

неограниченных возможностей для персо-

нальной настройки на потребности обучаю-

щегося; интерактивность, включая способ-

ность обеспечивать многосубъектность в 

процессе учебного взаимодействия; мульти-

медийность, позволяющая задействовать 

различные каналы восприятия в учебном 

процессе; гипертекстовость, а именно сжа-

тое изложение информации и использование 

перекрестных ссылок; субкультурность, то 

есть узнаваемость, благодаря чему обучаю-

щийся погружается в знакомую ему цифро-

вую среду [2]. 

Основной целью происходящих и пла-

нируемых сегодня изменений, связанных с 

цифровой трансформацией образования, яв-

ляется осуществление обучения, направлен-

ного на всестороннее развитие личности [7]. 

Широкий ряд цифровых производственных 

технологий необходим для построения эф-

фективного учебно-производственного про-

цесса профессионального образования [2]. 
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Более того, цифровизация профессионально-

го образования представляет широчайший 

спектр возможностей для получения востре-

бованного конкретной личностью образова-

тельного контента, который в зависимости от 

мотивации может преобразоваться, напри-

мер, в социальные или профессиональные 

компетенции человека [6, с. 47]. 

Степень влияния цифровых технологий 

в подготовке специалистов среднего звена 

технического профиля, и в особенности про-

фессионалов IT-технологий, может быть 

описана с позиции модели SAMR, разрабо-

танной Р. Пуэнтедуром. Американский педа-

гог определяет четыре уровня интеграции 

информационных технологий в образова-

тельный процесс: 

– подмены (технические средства          

используются вместо традиционных, без 

расширения функционала – Word, Excel,  

Textus.Pro); 

– накопления (технические средства 

используются вместо традиционных, но за-

действуется новый функционал – обучающие 

платформы Google Class, Moodle социальный 

сервис Plickers); 

– модификации (использование техно-

логий позволяет ставить новые задачи – 

платформ Zoom, сервиса Сферум, компью-

терной программы конкорданс, которая по-

могает пользователю выявить варианты          

использования слова, понятия или термина 

в контексте, а также провести анализ его 

употребления в языке, обеспечивает богатый 

контекстуальный материал); 

– преобразования (технологии позво-

ляют ставить и решать задачи, которые до 

того были недоступны, искусственный ин-

теллект – технология обработки больших баз 

данных, блокчейн, виртуальная и дополнен-

ная реальность) [2].  

Остановимся подробнее на некоторых из 

упомянутых технологий. 

Технология дополненной реальности 

обеспечивает реализацию комплекса прин-

ципов цифровой дидактики (практико-

ориентированности, интерактивности, поли-

модальности) при формировании профессио-

нальных умений и навыков в условиях ре-

ального производственного процесса (в ходе 

производственной практики). 

Технология электронной идентификации 

и аутентификации (распознавания лица, го-

лоса) может быть использована для верифи-

кации обучающихся при удалённой сдаче 

демонстрационного экзамена [В. И. Блинов]. 

Технология больших данных позволяет 

определять особенности восприятия и освое-

ния материала. Посредством данной техно-

логии можно составить детальный портрет 

обучающегося и формировать дата-центр, 

который позволит предлагать ему вариатив-

ный контент профессионального обучения. 

Технология формирующей аналитики 

предоставляет анализ данных для обучения 

по программе. Посредством своевременной, 

персонализированной и автоматизированной 

обратной связи расширяются возможности 

для каждого обучающегося. Такой подход 

позволит скорректировать индивидуальный 

образовательный маршрут, что, несомненно, 

увеличит вероятность успешного завершения 

обучения [5]. 

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. Учитывая разнообразие вход-

ных характеристик обучающихся, адаптив-

ное обучение является способом обеспечения 

эффективного распределения ограниченных 

образовательных ресурсов. Такая технология 

реализуема в настоящее время только при 

условии ее интеграции с технологией искус-

ственного интеллекта.  

Использование искусственного интел-

лекта выступает основой для сервисов, 

обеспечивающих проектирование индивиду-

альных образовательных маршрутов и орга-

низацию обучения по индивидуальному 

учебному плану; адаптивных систем обуче-

ния, автоматически настраивающихся на ин-

дивидуальные учебные стратегии и другие 

особенности конкретного обучающегося; 

самообучающихся электронных консультан-

тов [2]. 

Покажем роль компьютерного инстру-

мента в формировании и развитии професси-
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онально-ориентированной иноязычной ком-

муникативной компетенции у обучающихся 

технической направленности в ГАПОУ ЛО 

«Киришский политехнический техникум». 

Материалы языкового корпуса данной про-

граммы служат «богатым источником при-

меров профессионального содержания для 

создания упражнений и текстов» [1, с. 14], 

актуальных для будущей профессии обучае-

мых. Так, упражнение на сочетаемость слова 

«electric» с существительными, которое 

направлено на развитие лексических навыков 

обучающихся и способствует пополнению 

вокабуляра лексическими единицами техни-

ческой направленности: электрические поля, 

заряды, разряды и др. В качестве другого 

упражнения обучающимся может быть пред-

ложено провести самостоятельное корпусное 

исследование, заключающееся в поиске дан-

ных о частотности и сочетаемости слова 

«shock» или нахождении его левого и право-

го коллокатов [3, с. 55]. 

Важно помнить, что в профессиональ-

ном образовании и обучении существует 

риск «оцифровки» учебно-производствен-

ного процесса, когда на основе использова-

ния комплекса тренажёров, симуляторов и 

иных метацифровых технологий (программ-

но-аппаратных комплексов) процесс форми-

рования профессиональных компетенций 

переводится из реального профессиональ-

ного контекста в виртуальный [2]. 

В этой связи для достижения целей про-

фессионального образования – подготовки 

высококвалифицированных и конкуренто-

способных специалистов среднего звена – 

важно соблюдать баланс в выборе техноло-

гий обучения, то есть комбинировать в ходе 

образовательного процесса применение циф-

ровых и традиционных педагогических тех-

нологий. 

Таким образом, учитывая мировые тен-

денции развития профессионального образо-

вания, основанные на применении в образо-

вательном процессе важнейших принципов: 

интеграции и дифференциации, – можно 

с  большой долей вероятности заявить, что 

ведущим фактором и инструментом повы-

шения качества подготовки компетентных 

и  конкурентоспособных специалистов в ор-

ганизациях СПО являются цифровые техно-

логии.  
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Л. Д. Курбатова 

 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В данной статье рассмотрены вопросы воспитания студентов в процессе обучения 

посредством социального партнерства. Представлен практический опыт. 

 

Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации утверждена «Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», в которой говорится 

о том, что «приоритетной задачей Россий-

ской Федерации в сфере воспитания является 

развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современно-

го общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины» 1.  

Современный исторический период свя-

зан с получением и обработкой человеком 

огромного количества информации, что дает 

основание называть его информационным, 

направляющим вектор требований работода-

телей к наличию у специалистов цифровых 

компетенций. В связи с этим вопросы, свя-

занные с разработкой конкретных подходов к 

формированию и развитию у обучающихся 

цифровых компетенций, являются актуаль-

ными. В соответствии с национальной про-

граммой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» современная педагогика должна 

быть «уместной и создавать значимое, обо-

гащающее и полезное обучение» [2]. 

Значимым и полезным обучение может 

называться в том случае, если его результаты 

соответствуют интересам обучающихся, 

формируют у них компетенции, востребо-

ванные на современном рынке труда. По 

мнению работодателей (судоводительские 

компании г. Санкт-Петербурга и Невский 

судостроительно-судоремонтный завод), вос-

требованными цифровыми компетенциями 

являются следующие: 

– специальные, определяемые конкрет-

ной отраслью производства; 

– социальные – способность специали-

ста к межличностным отношениям; 

– когнитивные, заключающиеся в го-

товности специалиста к осуществлению раз-

личных видов познавательной деятельности 

и решению разнообразных профессиональ-

ных задач на основе саморазвития, примене-

ния сформированных в процессе обучения 

компетенций [3]. 

Таким образом, воспитание рассматри-

вается как стратегический общенациональ-

ный приоритет, требующий интеграции раз-

личных социальных институтов. Сущность и 

содержание воспитательно-образовательного 

процесса в современной профессиональной 

образовательной организации должны бази-

роваться на основных направлениях развития 

содержания образования в XXI веке, приня-

тых ЮНЕСКО: 

– научиться учиться: интеллектуальная 

культура, информационная культура, куль-

тура самоорганизации, исследовательская 

культура; 

– научиться работать: воспитание ли-

деров, умение создавать команду и работать 

в команде, решать теоретические и практи-

ческие задачи; 

– научиться жить в обществе: понимать 

другого, принимать другого, помогать дру-

гому как составляющие коммуникативной 

культуры; 

– научиться жить в ладу с самим собой: 

мотивация, рефлексия, саморазвитие 1. 
Сегодня проблемы, связанные с воспи-

танием будущего специалиста, приобретают 
особую актуальность, это обусловлено тем, 
что технический прогресс не равнозначен 
духовному росту человечества, следствием 
чего становится обострение глобальных про-
блем: угроза мировой атомной войны, эколо-
гические катастрофы, международный тер-
роризм. Духовное совершенствование чело-
века, направленное на переход на новый 
виток эволюционного развития: от человека 
разумного (Homo Sapiens) к человеку мо-
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ральному и духовному (Homo Moralis), – 
должно стать приоритетом развития обще-
ства. Воспитание состоит из двух составля-
ющих: воспитание творческой личности и 
воспитание личности, обладающей нрав-
ственными, гражданскими, патриотическими 
качествами. 

В соответствии с этим на этапе обучения 
в профессиональном учреждении необходи-
мо формировать у студентов направленность 
на непрерывное самообразование, постоян-
ное развитие творческого потенциала и про-
фессионального роста. В настоящее время 
возросла роль социального партнерства в 
воспитании успешного человека. Это отра-
жено в Законе «Об образовании в РФ», в гос-
ударственных образовательных стандартах и 
касается всех профессиональных образова-
тельных учреждений. 

Под социальным партнерством понима-
ется взаимодействие, ориентирующее участ-
ников на равноправное сотрудничество. 
Важной особенностью социального партнер-
ства является осознание его участниками 
факта невозможности осуществления своих 
целей самостоятельно, что делает партнеров 
всегда взаимообусловленными. Говоря о си-
стеме социального партнерства в сфере вос-
питания, отметим, что она должна включать 
в себя следующие важные задачи и принци-
пы, которые создают условия использования 
эффективных партнерских отношений. 

Социальное партнерство в сфере воспи-
тания – категория деятельностная, его со-
держание включает в себя: 

– соуправление воспитательным про-
цессом;  

– обмен ресурсами и кооперация ре-
сурсов в сфере воспитания (интеллектуаль-
ных, кадровых, информационных, финансо-
вых, материально-технических и др.);  

– предоставление услуг партнеру – 
консультативных, информационных, техни-
ческих и др.;  

– разработка и осуществление совмест-
ных социальных, образовательных, культур-
ных проектов, отдельных дел и акций, 
направленных на решение воспитательных 
задач;  

– взаимообучение в сфере воспитате-
льной деятельности;  

– общественно-государственная экспер-

тиза воспитательного процесса 4. 

На базе техникума водного транспорта 
г. Шлиссельбурга начиная с июня 2020 года 
действует региональная инновационная 
площадка: «Механизм социального партнер-
ства в рамках модернизации образователь-
ного процесса, направленного на подготовку 
кадров по наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям Ленинградской 
области, в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО ТОП-50». 

Cоциальное партнерство в сфере воспи-
тания осуществляется на основе следующего 
алгоритма: 

1. Проведение администрацией техни-
кума, как инициатором партнерства, предва-
рительных переговоров с потенциальными 
партнерами.  

2. Выявление взаимных интересов и по-
требностей, а также ресурсов партнеров, су-
ществующих ограничений и рисков. 

3. Определение основных направлений 
деятельности в сфере воспитания. 

4. Определение наиболее приемлемых 
для всех участников организационных форм 
социального партнерства.  

5. Разработка нормативно-правовой ба-
зы социального партнерства с фиксацией 
посредством договора, критериев и показате-
лей эффективности деятельности, а также 
процедуры проведения экспертизы. 

6. Формирование системы управления 
процессом социального партнерства. 

7. Разработка и реализация программы 
социального партнерства.  

8. Систематический мониторинг резуль-
татов деятельности. 

Выделим основные задачи социального 
партнерства в сфере воспитания, решаемые в 
техникуме, и мероприятия по их реализации 
(табл.). 

Анализ литературы позволил выделить 
современные организационные формы соци-
ального партнерства в сфере воспитания: 
советы и комиссии, проектные группы, клу-
бы и др. В связи с этим в процессе воспита-
ния совместно с социальными партнерами 
техникума используются такие формы рабо-
ты: дискуссия, круглый стол, кейс-дискуссия, 
молодежные дебаты, деловая игра, что поз-
воляет воспитывать у студентов культуру 
ведения дискуссии, в том числе по вопросам, 
связанным с гражданским обществом, про-
блемами правового воспитания, и предостав-
ляет равные возможности для обмена мнени-
ями, идеями и проявления своих социальных 
инициатив. 
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Таблица 

Задачи социального партнерства в сфере 

воспитания 
Мероприятия, направленные на решение задач 

Создание динамичного интерактивного про-
странства социального партнерства, предпо-
лагающего различные формы взаимодействия 
в сфере воспитания 

Определение направлений сотрудничества техникума 
с  муниципальными и региональными предприятиями и 
организациями по вопросам воспитания студенческой 
молодежи 

Содействие инициативам общественных мо-
лодежных организаций и объединений в об-
ласти воспитания студенческой молодежи 

Ознакомление с опытом воспитания молодежи в образо-
вательных организациях региона, России, зарубежных 
стран. Вовлечение студентов в волонтерскую деятель-
ность 

Сотрудничество с социальными партнёрами, 
направленное на повышение психолого-
педагогического уровня преподавателей, их 
культуры  

Привлечение специалистов ЛОИРО, работников учре-
ждений культуры для повышения уровня квалификации 
и культуры педагогических кадров в сфере воспитания 

Совершенствование мотивационно-целевого, 
планово-прогностического и организацион-
но-педагогического взаимодействия партне-
ров  

Проведение совместных мероприятий с социальными 
партнерами: студенческих конференций, профессио-
нальных и творческих конкурсов, творческих и научных 
олимпиад. Сотрудничество техникума с правоохрани-
тельными органами по вопросам предупреждения пра-
вонарушений среди студентов: беседы, встречи, привле-
чение студентов к проведению рейдов. 
Организация встреч с представителями учреждений 
культуры, поэтами, артистами. 
Создание литературно-творческого объединения «Поэты 
нашей земли», привлечение ветеранов труда, производ-
ственников к деятельности СНО 

 
Интересной формой является кейс-

дискуссия, позволяющая решать не только 
воспитательные, но и профессиональные за-
дачи. Основной целью кейс-дискуссии явля-
ется разбор реальных ситуаций (как межлич-
ностных, так и профессиональных), собран-
ных представителями предприятий, совмест-
но с техникумом, в комплект (кейс). 

Воспитательная работа со студентами 
является неотъемлемой частью процесса 
подготовки специалистов. В программе раз-
вития техникума до 2025 года отдельно вы-
делен блок по воспитанию и социализации 
студентов, в котором в качестве основных 

приняты три направления: воспитание ак-
тивной жизненной позиции, культурно-
нравственное и гражданско-патриотическое 
воспитание. 

Таким образом, социальное партнерство 
играет огромную роль в становлении буду-
щего специалиста, в том числе и в сфере вос-
питания студенческой молодежи, помогая 
ориентировать молодого человека в ценност-
ном мире, формировать личность, умеющую 
четко отстаивать свои интересы, учитывая 
при этом интересы своей социально-
профессиональной группы и всего общества 
в целом. 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ В СВЕТЕ КЛЮЧЕВЫХ 

УМЕНИЙ (БИОЛОГИЯ) 

 
В статье представлен анализ некоторых результатов ВПР по биологии в Ленинградской 

области с учетом подходов к проектированию результатов биологического образования 

в  основной школе с позиций востребованных умений для школьника XXI века. Прослеживается 

связь между результатами в освоении отдельных умений и проблемами преподавания биологии. 

 

В современном информационном обще-

стве растет потребность не столько в специа-

лизированых знаниях и умениях, сколько 

в надпрофессиональных навыках: когнитив-

ных, социально-эмоциональных и цифровых, 

или soft skills. Подобная грамотность связана 

с готовностью и способностью людей жить 

в эпоху перемен, означает приспособлен-

ность к изменениям и непрерывному обуче-

нию [2, с. 4].  

В настоящее время человеку необходи-

мо понимание современного мира как единой 

целостной системы через соответствующие 

междисциплинарные подходы для формиро-

вания общеучебных умений и навыков, в том 

числе при решении реальных жизненных 

проблем [3, с. 6]. Этот аспект знаний и уме-

ний соотносится с понятием функциональ-

ной грамотности. В этой связи обновление 

содержания общего образования в значи-

тельной степени связано с обновлением со-

держания естественнонаучного и особенно 

биологического образования. 

Проектирование результатов школьного 

биологического образования связано с нор-

мативными основаниями: переходом в штат-

ный режим Государственной (итоговой) ат-

тестации, проведением ВПР, участием Рос-

сии в международных независимых иссле-

дованиях качества общего образования 

(PISA, TIMSS) [2, с. 5]. 

Анализ актуальных учебных методиче-

ских комплектов (УМК), проведенный науч-

ным коллективом ведущих ученых России, 

выявил ряд проблем: 

– в предметном содержании превали-

рует утилитарно-прагматический, знаниево-

ориен-тированный подход; 

– растет число дидактических единиц в 

УМК разных линий, поскольку их количе-

ство не регламентировано нормативными 

документами; 

– назрела необходимость конкретиза-

ции, разведения по годам обучения требова-

ний к результатам освоения содержания, что 

позволит сделать прозрачным подход к его 

проектированию; 

– существует проблема целостности 

естественнонаучного образования, его связи 

с гуманитарным образованием, описательно-

го представления учебной информации.  

На фоне выявленных проблем УМК не 

случайны дефициты, которые выявил анализ 

результатов независимой оценки качества 

образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, PISA, TIMSS). 

Это умения научно объяснять факты, явле-

ния, процессы, работа с объективной инфор-

мацией, применение методов научного ис-

следования для открытия знаний, примене-

ние знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях [2, с. 6]). 
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Разработчики заданий ВПР проектиро-

вали результаты биологического образования 

в основной школе как цели для развития 

естественнонаучной грамотности, soft-skills и 

через принятые в ФГОС понятия метапред-

метных и предметных результатов. Планиру-

емые результаты проверяются системой за-

даний, в которых знания и умения проверя-

ются в действии. Данные результаты фор-

мируются через предметное содержание 

в  процессе учебной деятельности и проходят 

через результаты всех пяти лет обучения 

в  основной школе, углубляются, расширя-

ются и приобретают свою предметную спе-

цифику в каждом из них. Планируемые 

предметные результаты обучения проекти-

руются по каждому году.  

В основу распределения учебного мате-

риала положена линейная схема содержания 

биологического образования. Необходимые и 

достаточные общие биологические законо-

мерности в курсе основной школы даны в 

«привязке» к разделам курса. Основания 

к  переходу на линейную структуру обучения 

биологии кажутся логичными, однако в Ле-

нинградской области обучение биологии 

проводится по УМК с концентрической си-

стемой обучения, что усложняет проведение 

анализа реальных результатов по биологии в 

основной школе. При этом результаты вы-

полнения проверочных работ обучающихся 

Ленинградской области указывают на явные 

проблемы в преподавании биологии по су-

ществующей концентрической системе обу-

чения. Приведем примеры. 

Результаты выполнения отдельных за-

даний ВПР 2020 года показали, что в целом 

обучающиеся основной школы усвоили по-

нятийный аппарат, но при этом не сформи-

рованы умения научно объяснять факты, 

явления, процессы. При этом в 6 классах 

уровень выполнения задания составил 

41,47%, ниже, чем РФ при общем дефиците 

в предъявлении данного умения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Данные по 6 классу 

№  

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

2.2 Б 

1 балл 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и  критерии для классификации 

41,47% 42,9% 

 

При выполнении задания 1.2. КИМ ВПР 7-х классов только более одной трети из всех 

участников проверочной работы справились с заданием (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Данные по 7 классу 

№ 

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

1.2 Б Умение выявлять приспособления организмов к среде обитания,  

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропоген-

ные изменения в экосистемах своей местности 

31,56% 33,63% 
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Подобные результаты наблюдаются и в 8-х классах (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Данные по 8 классу 

№ 

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

8. Б Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить          

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы 

35,3% 35,8% 

 

В 9-х классах КИМы ВПР включали содержание курса «Зоология», который изучался 

в 7 классе согласно концентрической системе обучения (табл. 4).   

 
Таблица 4 

Данные по 9 классу 

№ 

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

8. Б Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. 

Умения сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

43,4% 45% 

 

Остаточные знания и умения показали 

менее 50% обучающихся. 

Низкие результаты выполнения заданий, 

направленных на проверку данных умений, 

показали участники ВПР не только Ленин-

градской области, но и всей выборки (РФ) 

в  целом, что указывает на проблемы в пре-

подавании биологии. Сокращение учебного 

времени в два раза на изучение зоологии и 

одночасовые курсы ботаники в 5 и 6 классах 

не позволяют учителю формировать требуе-

мые умения в данной урочной системе. 

«Описательная биология» учебников не яв-

ляется инструментом для представления 

процессов и сложных биологических явле-

ний. 

Отголоском данных проблем является и 

недостаточная сформированность работы с 

объективной информацией в виде схем, таб-

лиц и рисунков. Приведем примеры резуль-

татов выполнения отдельных заданий ВПР в 

8 и 9-х классах основной школы (табл. 5, 6). 

 
Таблица 5 

8 класс, ВПР 2020 г. 

№ 

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

10. Б Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

23,6% 26% 
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Таблица 6 

9 класс, ВПР 2020 г. 

№  

задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

9. Б Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Использовать 

научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

38,3% 42,9% 

 
Одной из причин неудовлетворительных 

результатов выполнения заданий на провер-
ку умений работать с разного рода информа-
цией является недостаточность учебного вре-
мени для достижения планируемых резуль-
татов в процессе изучения ботаники и зооло-
гии. Сокращение учебного времени на изу-
чение этих предметов существенно отрази-
лось на результатах выполнения ряда 
заданий на проверку знаний многообразия 
растительного и животного мира, тем более 
на результаты заданий повышенного и высо-
кого уровня сложности – применение знаний 
и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Традиционно низкие результаты пока-
зывают участники ВПР при выполнении за-
даний на применение методов научного ис-
следования для открытия знаний. Это одно 
из основных направлений формирования 
естественнонаучной грамотности. 

На результаты существенно повлияло 
сокращение практических и лабораторных 
работ, которое последовало за сокращением 
учебного времени. Практические и лабора-
торные работы знакомили учеников на деле с 
элементарной методологией исследования, 
схемой эксперимента. 

Какие результаты показаны на сегодня? 

 
Таблица 7 

6 класс, ВПР, 2020 г. 

№ 

задания 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека  

55,9–50,9% 57,1–

52.3% 

 

Результаты 7-х классов значительно ниже. 

 
Таблица 8 

7 класс, ВПР, 2020 г. 

№ задания, 

уровень 

сложности 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения)  

в соответствии с  ФГОС (ФК ГОС) 

Ленингр. обл. РФ 

3.3. и 3.4.Б Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

30–28,3% 34,3–

32,1% 
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Результаты выполнения задания по дан-
ному блоку в 11-х классах составили 70,54% 
по России и 44,37% в Ленинградской обла-
сти. Результат неутешительный. 

Деятельностный характер инструмента-
рия КИМ ВПР позволяет проводить интегри-
рованный анализ различных предметных 
оценочных процедур. В этом случае можно 
проследить уровень сформированности од-
них и тех же групп умений на материале раз-
ных предметов естественнонаучного цикла, а 
значит, и говорить об их освоении как мета-
предметных результатах обучения [1, с. 76].   

Основные проверяемые метапредметные 
способы действий, заявленные в КИМах 11 
класса: 

1. Усвоение понятийного аппарата кур-
са биологии.  

2. Применение знаний при объяснении 
биологических процессов, явлений, а также 
решении элементарных биологических задач.  

3. Овладение умениями по работе с ин-
формацией.  

4. Работа с информацией биологическо-
го содержания (в виде рисунков, схем, таб-
лиц, графиков, диаграмм).  

5. Овладение методологическими уме-
ниями. 

Принято, что знания усвоены, если зада-
ние выполняют более половины участников 
проверочной работы. В связи с этим можно 
считать, что большинство учеников 11-х 
классов усвоили понятийный аппарат биоло-
гии (70% – средний показатель выполнения 
задания). Задания на применение знаний при 
объяснении биологических процессов, явле-
ний были выполнены с результатом от 77 до 
55%. 

Задания на проверку умений решать 
элементарные биологические задачи, состав-
лять элементарные схемы скрещивания были 
выполнены с результатом от 53 до 77%, что 
указывает на сформированность умений. 

Овладение умениями по работе с ин-
формацией показали 56,7% выпускников – 
результат выше, чем по РФ. 

Значительную часть заданий ВПР 11 со-
ставили задания на работу с информацией 
биологического содержания (в виде рисун-
ков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). Ре-
зультаты распределились от 27% выполне-
ния до 95%. Не сформировано умение пред-
метной направленности – знать и понимать 
основные положения биологических теорий. 
Овладение методологическими умениями 
проверялось в ходе решения элементарных 
биологических задач. Результаты можно счи-
тать удовлетворительными. 

Таким образом, отметим, что результаты 
выполнения деятельностных заданий ВПР по 
биологии дают возможность оценить уровень 
формирования естественнонаучной грамот-
ности школьников, выявить проблемы в пре-
подавании предмета, оценить возможности 
учителя в плане повышения эффективности 
обучения путем анализа проверочных работ, 
пересмотра и коррекции учебных программ и 
возможности перехода на линейную схему 
обучения. Основными направлениями рабо-
ты остаются: устранение дефицита не просто 
знаний, а знаний типа “know how” – «знаю 
как»: развитие умений формулировать во-
просы; обосновывать, доказывать; использо-
вать простейшие приемы исследования; 
строить развернутые высказывания; устанав-
ливать надежность информации; сотрудни-
чать. Необходимость работы по данным 
направлениям связана с результатами меж-
дународных исследований качества образо-
вания и оценкой формирования функцио-
нальной грамотности школьников. 

Формирование банка заданий для оцен-
ки естественнонаучной грамотности может 
стать основой для перестройки учебного 
процесса, разработки частных методик фор-
мирования естественнонаучной грамотности 
в рамках изучения курсов биологии, физики 
и химии; позволит акцентировать внимание 
учителей на необходимости интеграции 
предметов естественнонаучного цикла. 
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Е. А. Истомина 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

 
В статье представлен анализ результатов всероссийских проверочных работ по географии 

обучающихся региона в 2020 году. Приведены статистические сведения, оценка успешности 

выполнения заданий по различным разделам курса географии, проведен сравнительный анализ 

результатов 2019 и 2020 годов. 

 

В 2020 году Всероссийским провероч-

ными работами по географии были охвачены 

учащиеся 7, 8, 9-х (по программе прошлого 

года), 10 и 11-х классов.  

Всероссийскую проверочную работу по 

географии осенью 2020 года в Ленинград-

ской области писали 12733 учащихся 7 клас-

сов (по программе 6 класса). Успеваемость 

по Ленинградской области составила 96,55%, 

а качество знаний – 51,55%. В целом обуча-

ющиеся 7 класса продемонстрировали высо-

кий уровень усвоения материала курса гео-

графии 6 класса – результаты оказались вы-

ше всероссийских значений. 

Учащиеся Ленинградской области 

успешно справились с заданиями на знание 

номенклатуры (названия океанов и матери-

ков), анализ различных источников геогра-

фической информации (текст, рисунок, фото-

графия, таблица, диаграмма), определение 

физико-географических явлений, знание то-

понимов родного края.  

Затруднения вызвали следующие во-

просы. 

Задание 1 (2) (повышенный уровень 

сложности) – соотнесение материков или 

океанов из задания 1 (1) с именами путеше-

ственников, которые вошли в историю от-

крытия и освоения одного из этих материков 

или океанов, и обозначение на карте связан-

ных с этим материком или океаном указан-

ных географических объектов (например, 

океанов, омывающих данный материк).  

Раздел «Великие географические откры-

тия» в курсе школьной географии изучается 

на протяжении нескольких лет обучения, из 

года в год углубляя знания. Низкий процент 

выполнения задания связан с тем, что не все-

гда представленные путешественники уже 

изучались учениками. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 4% выполнили 

это задание, что на 2% выше, чем в 2019 го-

ду. Пятая часть учеников, получивших от-

метку «удовлетворительно» выполнили это 

задание. Половина учеников, выполнивших 

работу на «хорошо», справились с этим зада-

нием успешно. 

Задание 2 (1) проверяет умения рабо-

тать с географической картой и выполняется 

с использованием той же карты, что и для 

задания 1. Первая часть задания проверяет 

умение обозначать на карте точки по задан-

ным координатам и определять направления. 

Несмотря на то, что задание является базо-

вым по уровню сложности, данная тема изу-

чается в течение двух уроков в 5 классе, от-

мечается низкий процент выполнения. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, порядка 2,5% выпол-

нили это задание. 11% учеников, получив-

ших отметку «удовлетворительно», выпол-

нили это задание. Половина учеников, вы-

полнивших работу на «хорошо», справились 

с этим заданием успешно, что сопоставимо с 

результатами 2019 года. 

Задание 2 (2) предполагает определение 

географического объекта на основе сопо-

ставления его местоположения на карте, тек-

стового описания и изображения (космиче-

ского снимка или фотоизображения). 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, порядка 5% выполни-

ли это задание. Пятая часть учеников, полу-

чивших отметку «удовлетворительно», вы-

полнили это задание. Половина учеников, 

выполнивших работу на «хорошо», справи-

лись с этим заданием успешно. 

Задание 6 (2) К2 относится к заданиям 

повышенного уровня сложности. Проверяет 

умение использовать графическую интерпре-
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тацию показателей погоды для выявления 

заданных закономерностей и описания осо-

бенностей состояния атмосферы. Первая 

часть задания предусматривает анализ гра-

фиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков), вторая 

часть связана с умением определять элемен-

ты погоды по условным обозначениям и пе-

реводить информацию из условно-графи-

ческой в текстовую форму. 

Учащиеся не могут точно и подробно 

дать описание погоды по представленным 

условным обозначениям, что связано с кри-

териями оценивания данного задания – уча-

щемуся необходимо отразить все пять пози-

ций –элементов погоды, при отсутствии двух 

элементов задание оценивается в 0 баллов.  

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 2,5% выполнили 

это задание. 19% учеников, получивших от-

метку «удовлетворительно», выполнили это 

задание. И половина учеников, выполнивших 

работу на «хорошо», справились с этим зада-

ние успешно. Данный результат в целом 

лучше, чем в 2019 году. 

Задание 9 К2 проверяет умение узна-

вать природные явления по изображениям, 

знание особенностей и понимание опасности 

этих явлений для людей, а вторая часть 

предполагает составление текстового описа-

ния конкретного явления и мер безопасного 

поведения при его наступлении. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, 9% выполнили это 

задание. Треть учеников, получивших отмет-

ку «удовлетворительно», выполнили это за-

дание. Только половина учеников, выпол-

нивших работу на «хорошо», справились с 

этим заданием успешно.  

Задание 10 (2) К2 – задание, по которо-

му учащиеся должны перечислить и описать 

формы рельефа, виды животных, характер-

ные для своего региона, или перечислить 

крупные города своего региона и описать 

один из них. Тема «Краеведение» вообще не 

изучается в 5–6 классах, по планированию 

она может быть представлена в курсе 8 или 9 

класса («География России»). Крупные фор-

мы рельефа отсутствуют на территории об-

ласти, поверхность региона представлена 

невысокими ледниковыми возвышенностями 

и приморскими низменностями. По урбани-

стической классификации (классификации 

городов) под термином «крупный город» 

подразумевается тип поселения от 500 000 

человек, таких городов в Ленинградской об-

ласти не существует.  

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, 0,5% выполнили это 

задание. Лишь 5% учеников, получивших 

отметку «удовлетворительно», выполнили 

это задание. Только 20% учеников, выпол-

нивших работу на «хорошо», справились с 

этим заданием успешно. Среди учеников, 

получивших отметку «отлично», выполнили 

это задание половина писавших работу. 

В целом по этому заданию наблюдается по-

ложительная динамика по сравнению с 2019 

годом. 

Всероссийскую проверочную работу по 

географии в 2020 году в Ленинградской об-

ласти писали 11362 учащихся 8-х классов. 

Успеваемость по Ленинградской области 

составила 87,24%, а качество знаний – 

29,81%. 

Учащиеся Ленинградской области 

успешно справились с заданиями на про-

верку знаний об основных открытиях вели-

ких путешественников и землепроходцев, по 

определению географических координат 

объектов, знаний о географических особен-

ностях отдельных материков, о закономерно-

стях изменения времени вследствие движе-

ния Земли, усвоения умений извлекать ин-

формацию о населении стран мира и 

интерпретировать ее в целях сопоставления с 

информацией, представленной в графиче-

ской форме (в виде диаграмм и графиков), 

умений определить страну по характерным 

фотоизображениям и картографическим 

очертаниям. 

Затруднения вызвали следующие во-

просы. 

Задание 2 включает в себя три под-

пункта. Оно проверяет умение работать 

с графической информацией и географиче-

ской картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той 

же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения читать профиль 

рельефа на основе знания особенностей ре-

льефа материков и сопоставлять его с картой, 
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а также определять расстояния по географи-

ческим координатам и проводить расчеты с 

использованием карты. Вторая часть задания 

требует знания крупных форм рельефа мате-

риков и умения определять абсолютные вы-

соты с помощью профиля рельефа. Третья 

часть задания посвящена проверке умений 

распознавать условные обозначения полез-

ных ископаемых и фиксировать их. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 3% справились с 

этим заданием. Пятая часть учеников, полу-

чивших за работу отметку «удовлетвори-

тельно», выполнила задание верно. Среди 

«хорошистов» процент выполнения составил 

примерно 60. 

Задание 3 проверяет умения использо-

вать графическую интерпретацию климати-

ческих показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов 

Земли и устанавливать соответствие климата 

природной зональности. Тема «Типы клима-

тов Земли» является одной из самых слож-

ных для понимания в курсе школьной гео-

графии. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 6–9% выполни-

ли это задание. Около 35% учеников, полу-

чивших отметку «удовлетворительно», вы-

полнили задание. И около 75% учеников, 

выполнивших работу на «хорошо», справи-

лись с заданием успешно. В целом надо от-

метить повышение доли успешности по 

сравнению с 2019 годом порядка на 5–7%. 

Задание 4 – повышенного уровня слож-

ности – проверяет умения использовать схе-

мы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

знание географической терминологии. Зада-

ние состоит из трех подпунктов. Первая его 

часть требует определения географического 

процесса, отображенного в виде схемы. Во 

второй части необходимо составить последо-

вательность основных этапов данного про-

цесса; в третьей – указать его последствия 

или территории, для которых наиболее ха-

рактерно его проявление. 

Учащиеся не справились с третьей ча-

стью этого задания, что говорит о неудовле-

творительном уровне владения умением объ-

яснять протекание географических процессов 

и явлений. В задании 4.3 требовалось указать 

последствия проявления процесса на терри-

тории. 

Но в целом надо отметить, что процент 

выполнения в 2020 году вырос более, чем на 

10. Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, 13% выполнили это 

задание. 40% учеников, получивших отметку 

«удовлетворительно», выполнили это зада-

ние. 70% учеников, выполнивших работу на 

«хорошо», справились с этим заданием 

успешно.  

Задание 5.2: необходимо выявить гео-

графические объекты, расположенные на 

территории одного из материков, и предста-

вить ответ в формате заполнения блок-

схемы, отражающей типы и географические 

названия выбранных объектов. 

Учащиеся показали невысокий уровень 

знаний местонахождения физических объек-

тов на карте, умений составлять схемы, клас-

сифицировать. Среди учеников, выполнив-

ших работу неудовлетворительно, 5% вы-

полнили это задание. Лишь треть учеников, 

получивших отметку «удовлетворительно», 

выполнили это задание. 

Задание 8.3. Третья часть задания 8 

предполагает составление описания страны 

на основе вопросов, приведенных в задании. 

Учащиеся по ряду причин не справились с 

этим заданием, несмотря на заявленный ба-

зовый уровень задания. В 7 классе теме 

«Страноведение» уделяется не более одного 

урока на материк, в представленных вариан-

тах для описания предлагаются страны Евра-

зии – материка, который изучается в конце 

апреля – начале мая. Согласно критериям, 

учащимся необходимо ответить правильно 

на 7 вопросов для оценки ответа в 2 балла, 

отсутствие ответов на 2 вопроса снижает 

балл оценивания на 1. Если ученик дает от-

вет лишь на 4 вопроса, то такой ответ оцени-

вается в 0 баллов. 

Поэтому среди учеников, выполнивших 

работу неудовлетворительно, лишь 2,7% вы-

полнили это задание. 15% учеников, полу-

чивших отметку «удовлетворительно», вы-

полнили задание. Менее половины учеников, 

выполнивших работу на «хорошо», справи-

лись с этим заданием успешно. 
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Всероссийскую проверочную работу по 

географии в 2020 году в Ленинградской об-

ласти писали 3766 учащихся 9-х классов (по 

программе 8 класса). Успеваемость по Ле-

нинградской области составила 87,01%, а 

качество знаний – 28,81%. 

Учащиеся Ленинградской области 

успешно справились с заданиями на знание 

географического положения России и его 

применение в конкретной ситуации, знание 

географической номенклатуры применитель-

но к формам рельефа России. Успешно да-

лась работа со статистическими данными о 

населении регионов России, представленны-

ми в виде статистической таблицы по извле-

чению этой информации и интерпретации ее 

в целях сопоставления с информацией, пред-

ставленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков). 

Затруднения вызвали следующие во-

просы. 

Задание 2.2 – определение географиче-

ских координат точки, связанной с одним из 

объектов, и расчет расстояния между указан-

ными точками с помощью географических 

координат. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 3% справились с 

заданием. Более половины «хорошистов» 

достигли успеха в выполнении задания 2.2. 

Задание 4.2 – выбор из текста описания 

одного из гидрографических объектов Рос-

сии (реки, моря, озера), названий всех упо-

мянутых в нем объектов в соответствии с 

заданием и подписать их на карте. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 2% справились с 

заданием. Среди учеников, получивших 

«удовлетворительно», процент выполнения 

составил около 18. Ученики-«хорошисты» 

достигли успеха в выполнении задания лишь 

в 55% случаев. 

Задание 5.2 – сопоставление климато-

граммы с кратким текстом, в котором отра-

жены особенности климата одного из горо-

дов России, и заполнение таблицы климати-

ческих показателей для климатического 

пояса, в котором расположен этот город, с 

использованием соответствующей климато-

граммы. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 4% справились с  

заданием. Среди «хорошистов» процент вы-

полнения равен 70. 

Задание 6 ориентировано на проверку 

умений: применять географическое мышле-

ние, использовать различные источники гео-

графической информации (карту, фотоизоб-

ражения, текст) для решения поставленной 

задачи, приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в разных природных 

условиях. 

В задании 6 особенно «провалились» 

первая и вторая части: среди учеников, вы-

полнивших работу неудовлетворительно, 

справились с заданием от 1,5 до 3,7%. Деся-

тая часть учеников, получивших за работу 

отметку «удовлетворительно», выполнила 

задание 6.1 верно. Среди «хорошистов» про-

цент выполнения составил от 45 до 65. 

Задания 8.2 и 8.3 – применение знания 

особенностей компонентов природы своего 

региона и умение составлять их краткое опи-

сание. 

Среди учеников, выполнивших работу 

неудовлетворительно, лишь 2% справились с 

заданием 8.3 и 8% – с заданием 8.2. Третья 

часть учеников, получивших за работу от-

метку «удовлетворительно», выполнила за-

дание 8.2 верно, а задание 8.3 – лишь десятая 

часть. Среди «хорошистов» процент выпол-

нения составил от 40 до 60. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
В статье 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 

глобальные вызовы, проявившие себя как 

новые социальные факторы, оказывающие 

особое влияние на его жизнедеятельность. 

Если раньше такие неформальные движения, 

как «Синий кит», звали подростка к «краси-

вому уход из жизни», группы «Эмо» или 

«Готы» – к «красоте уникальности», сегодня 

на лидирующие позиции выходят «группы 

протеста» и криминальные группировки типа 

АУЕ (Арестантский Уклад Един). Учащиеся 

протестуют против пенсионной реформы, 

причем большинство не понимают смысла 

требуемого. В этой реальности врачи отме-

чают у школьников серьезные психосомати-

ческие синдромы и ментальные нарушения 

вплоть до пограничных психических состоя-

ний, вызванных стрессовыми ситуациями.  

Деструктивные силы отрыву школьника 

от опыта старших придают огромное значе-

ние. У школьника аналитические и синтети-

ческие возможности формируются в процес-

се взросления, путем «набивания шишек». 

Здесь очень важно, в какой области это про-

изойдет. Существует и другая молодежь, ко-

торая может все грамотно оценить, отклика-

ется с первого раза на любое доброе дело. 

Большинство таких детей «набило шишки» в 

областях практического 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 три категории: 1) потребление; 

2) наслаждение; 3) свобода транслировать 

любое мнение, независимо от собственной 

компетенции.  

Противостоять их деструктивному воз-

действию можно, например, развивая нап-

равления воспитания и образования: 

1) общая культура обучающихся; 

2) ментальное и когнитивное развитие на 

основе традиционных ценностей России; 

3) социальное и патриотическое воспита-

ние; 4) минимум по геополитике; 5) минимум 

по антропологии. 

Здоровье и безопасность школьника все 

больше и больше начинает зависеть от того, 

какую систему ценностей удалось родителям 

и учителям ввести в его внутренний мир. Ко-

гнитивность – способность восприятия 

внешнего мира путем сформированной си-

стемы взглядов, зависящей от восприятия. 

Сформировавшаяся личность выбирает ка-

ким сведениям верить. Но интуитивное по-
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нимание правды приходит только с образо-

ванием и воспитанием.  

Характерной чертой современности яв-

ляется обесценивание идеала. Любая культу-

ра в качестве своего идеала предлагает по-

двиг – боевой или трудовой (стройотряды, 

БАМ). Можно говорить о невидимом подви-

ге учителя. У современных школьников за-

частую нет стремления к героике и романти-

ке как к атрибутам идеала. Мечты замыкают-

ся на желании иметь айфон и машину. 

Смысл любого явления находится не в си-

стеме координат самого явления, а в более 

высоком измерении. Следовательно, человек 

принципиально больше самого себя, а из ре-

бенка сегодня создают по западному образцу 

потребителя, что само по себе является не-

вероятным 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 поколе-

ния пропадает долговременная память. В 

нашей стране эта генетическая память еще 

жива, следовательно, ее будут высмеивать, и 

это самое эффективное действие, проводи-

мое нашими недругами в подростковой сре-

де. Используя методику оценки уровня каче-

ства личности Л. Колберга [5], можно уви-

деть, как выглядит ситуация сегодня: 

– 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 устроены, 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 кон-

ца. 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, таких фанатов насчитывается 

сегодня до 2 млрд. человек. Интерес – стре-

лялки-гонялки-убивалки. У обычного чело-

века ритмы мозга связаны с альфа-ритмами 

(от 8 до 14 гц), в этом режиме можно беседо-

вать, рассуждать, оценивать. Когда процессы 

идут очень быстро (как в компьютерной игре 

или в клипе) у вас нет времени на осмысле-

ние, и включается другой режим работы моз-

га – режим легких трансовых состояний, 

в которых ритмы мозга ниже 8 гц. Это те 

волны, которые порождают зависимость. 

Врачи отмечают, что области мозга, которые 

поражаются у геймера и алкоголика, одина-

ковы. 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 понимание смысла. Эта куль-

тура забирает огромные возможности мозга, 

                                                            
1 Гештальт – возникает с появлением какой-

либо потребности. В момент, когда у нас возни-
кает нехватка чего-либо, появляются чувства, 
мысли, идеи, которые зовут заняться удовлетво-
рением потребности. 
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подменяя их примитивом. Дети не могут чи-

тать длинные тексты, сопереживать, вчиты-

ваться, это поколение Z 2. Но и в их среде 

существует протест к такой жизни, но необ-

ходимо, чтобы и семья, и среда были против 

этого вала информации. Данное положение 

дел очень опасно, поскольку поколение Z не 

понимает наших мотивов, аргументов, цен-

ностей. Оно легко поддается внушению, что 

всего этого не жалко, значит, должно быть 

ниспровергнуто. Им говорят: «Вы сами знае-

те, 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. 

Общее правило «осмыслить нечто» 

означает применить к этому явлению более 

высокую шкалу ценностей, которая подразу-

мевает идеал как высший уровень, как обра-

зец возможного достижения личности. Сего-

дня это все чаще проистекает из осознания 

подростком своей инаковости. Тут очень 

важно помочь ему определиться: 1) в чем 

заключается его инаковость; 2) как ее раз-

вить; 3) как ее встроить в бытийность, 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,  

                                                            
2 Поколение Z (англ. Generation Z) – поколе-

ние родившихся с 2000 по 2010 гг. 

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 содержатся 

скрытые значения информационной функции 

восприятия. Эти параметры составляют ос-

нову для организации ментальности и мыс-

лительной деятельности, а также установки и 

ценности. В историко-культурном контексте 

ментальность проявляется в качестве скры-

той части общественного сознания. Наиболее 

понятной для нас является модель понима-

ния ментальности как призмы, сквозь кото-

рую человек смотрит на мир. Информацион-

ное содержание становится смысловой осно-

вой восприятия, а не развлекательным 

контентом. При этом важнейшими фактора-

ми являются: многогранность личности, вы-

сокая социальная активность, хорошее вос-

питание и глубокое образование, высокая 

терпимость к социальным недугам, доступ к 

разнообразным источникам информации, 

разнообразные виды деятельности, 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 

значительная 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 
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«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-

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 существует 

вечных ценностей и авторитетов – они ме-

шают развитию; свобода активно трансли-

ровать 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 исчезает по-

нятие нормы, эта проблема переходит и в 

образование. Духовные ценности – это некий 

онтологический 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 мотивация 

к тому, чтобы школьник захотел быть разум-

ным, сознательным, духовным ради какой-то 

высокой цели, недостаточна [2]. Может быть, 

потому, что не выражена цель, а функции 

воспитания у школы существенно сокраще-

ны. Их не могут заменить информационные 

возможности, поскольку весь Интернет заре-

гулирован бизнес-структурами. Соцсети за-

лезли в каждую голову, они регулируют по-

ведение человека по своему образцу и в 

большинстве случаев культивируют 

обострение самых низменных свойств лич-

ности. В последние 30 лет мы отдали инфор-

мационное пространство в чужие руки, ре-

зультат 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 информаци-

онное общество, но потеряли вкус к качеству 

и достоверности информации. Это неизбеж-

ный процесс – чем больше информации, тем 

слабее ее качество. А. С. Макаренко словно 

для сегодняшнего дня писал: «Нормальный 

человек не может адаптироваться к «соци-

альной помойке», в условиях помойки «вос-

питывается только хорошо адаптированная 

сволочь» [4]. 

Читая и понимая серьезную книгу, чело-

век получает некий код доступа в область ее 

смыслов. Правильность набранного кода 

подтверждают срабатываемость высоких ка-

тегорий: добро, жизнь, смерть, подвиг, се-

мья, любовь. Подавляющее большинство лю-

дей включены в эти послания и откликаются 

на них, выстраивает свою жизнь соответ-

ственно найденным смыслам. Очевидно, ес-

ли мы в очередной раз не начнем кампанию 

за читающего школьника, нам в этой борьбе 

с англосаксами не выстоять. Как многозна-

чительно японское стихотворение в стиле 

хайко: По-разному роса ложится по утрам, 

на лист цветущей сакуры и на перо воронье 

[7]. Роса одна и та же, но ложится по-

разному на золото храмового купола, на цве-

ток и на перья вороны. Потому что основа 

разная. Основа – это система ценностей и 
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смыслов. Когда школьник общается в Ин-

тернете с неизвестным блогером, ему этот 

код доступа не нужен. Он взаимодействует 

только с внешними проявлениями слов.  

Сегодня ситуация особенная, мы живем 

в эпоху постмодернизма, эпоху подмены по-

нятий и «постправды». В Сети особенно це-

нится не реальный факт, а придуманный 

(fake), не постижение истины, а мнение о 

ней. В этих условиях атака на умы школьни-

ков, с их не успевшим сформироваться 

взглядом на жизнь, особенно успешна. Воз-

никают следствия – движение личности к 

призрачным смыслам, порождающим опас-

ное 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. Причина 

конфронтации – борьба за ресурсы, причина 

вторая и основная – ментальная и духовная. 

В число приоритетных 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, от того, 

какие идеалы поддерживает. Эффективность 

кода доступа подтверждают высокие лично-

сти – 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 духовных ценностей. Некое целое, 

объединенное идей единства. Это целое и 

это единство мы должны сформулировать и 

передать школьнику. Николай Сербский пи-

сал: «В эту жизнь ты послан не для того, 

чтобы иметь счастье, а для того, чтобы его 

заслужить» [7]. Мир изменяется не столько 

через экономические системы, сколько через 

изменение внутреннего мира человека. 

Внутреннее влияет на внешнее – в этом ве-

ликий смысл бытийности. Жизнь, имеющая 

смысл, обретает новое качество и восприни-

мается как целостная картина от прошлого 

до будущего. Человек, осознавший высокий 

смысл своих действий, готов к формирова-

нию высокой личностной позиции, стремле-

нию к здоровью, рассматриваемому как воз-

можность 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 диагно-

стируют сегодня даже у первоклассников. 

Вместо иерархии утверждается принцип 

стаи, выраженный, например, в молодежной 

среде криминальным АУЕ.  

Итак, в современном мире на первые ме-

ста по здоровью и безопасности постепенно 

выходят информационная и мировоззренче-

ская составляющие. Главной становится 

внутренняя защищенность личности, осно-

ванная на мировоззренческой уверенности в 

эффективности и силе добра. На первое ме-

сто ставится качество высокой личности, а в 

воспитательном процессе – то, какие онтоло-

гические смыслы вкладывает учитель в свою 

деятельность; как грамотно построена его 

индивидуальная система здорового образа 

жизни, в которой обязательно должен быть 

«блок» противостояния негативной инфор-

мации, критической оценки смыслов, спо-

собствующих повышению иммунного 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. Онто-

логический смысл модели, принятой в нашей 

исторической перспективе, – служение (идее, 

Богу, Отечеству). Сегодня необходимы но-

вые целенаправленные усилия на развитие 

внутреннего мира школьника [3] путем фор-

мирования позитивного устойчивого миро-
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воззрения, основанного на ценностной моде-

ли мировосприятия. А для учителя должны 

быть новые КПК, позволяющие сформули-

ровать ментальную конструкцию, на фоне 

которой осуществляется процесс воспитания. 

Этим фоном, например, могут быть: 1) пози-

тивный взгляд на жизнь; 2) патриотическое 

воспитание; 3) высокая базовая позиция лич-

ности; 4) социальная антропология как об-

ласть знания, освещающая внутренний мир 

человека, позволяющий реализовать себя как 

творца и делателя добра; 5) минимум по 

геополитике; 6) практическая социальная 

деятельность (волонтерство, добровольче-

ство, экологический мониторинг…). 
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