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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ленинградскому областному инсти-

туту развития образования исполняется 

90 лет. Созданный в 1932 году, институт 

прошел вместе со страной славный путь, 

оставаясь всегда верным помощником пе-

дагогов Ленинградской области в совер-

шенствовании их профессионального пе-

дагогического мастерства.  

Мы гордимся историей института, 

мы гордимся и храним память о тех, кто 

работал в институте в самые трудные пе-

риоды жизни страны, кто защищал на 

фронте Родину в годы Великой Отече-

ственной войны. 

На протяжении всех лет своей исто-

рии институт был и остается центром учи-

тельского притяжения, где педагоги по-

вышают свою квалификацию, знакомятся 

с лучшим опытом, методическими новин-

ками, получают профессиональный совет 

и помощь специалиста. 

Сегодня вектор стратегического раз-

вития института определяют значимые 

цели национального проекта «Образова-

ние» и региональных проектов. Главной 

миссией института является содействие 

развитию региональной системы образо-

вания, обеспечение оптимального уровня 

профессиональной готовности педагогов 

и руководителей образовательных учре-

ждений к реализации обновленных 

ФГОС. На новый уровень ставится анали-

тическая и прогностическая деятельность 

института, направленная на выявление 

проблем, сдерживающих эффективное 

развитие образования в регионе. 

В условиях создания единой феде-

ральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работни-

ков и управленческих кадров, актуализа-

ции роли общественно-профессиональ-

ных объединений и сетевого настав-

ничества в профессиональном развитии 

педагогов институт является объединяю-

щим центром в совершенствовании и раз-

витии региональной системы методичес-

кой работы. В основе деятельности – раз-

витие коммуникации и кооперации педа-

гогического сообщества в целях обеспе-

чения качества образования. 

Институт живет, развивается, отве-

чая на новые вызовы. Его ключевые за-

дачи: стимулирование роста профессио-

нального мастерства педагогов, под-

держка талантливых и творчески работа-

ющих педагогов, повышение эффектив-

ности методического сопровождения 

всего образовательного процесса, обеспе-

чение сетевого взаимодействия педаго-

гов, поддержки единого информационно-

методического ресурса. 

В сентябре 2021 года на базе нашего 

института был торжественно открыт 

Центр непрерывного повышения педаго-

гического мастерства. После серьезной 

трансформации внутреннего простран-

ства института, оснащения его новейшим 

оборудованием, аппаратурой мы полу-

чили не только современное образова-

тельное пространство, но и возможность 

широкого использования цифровой 

среды, общения в разных цифровых фор-

матах. Проводим в новых условиях обра-

зовательные мероприятия разного уровня, 

http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/proekt-obr/
http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/proekt-obr/
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активно используем новые возможности 

для расширения межрегионального со-

трудничества – обмен опытом с родствен-

ными центрами непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства, что 

дает возможность наращивать свои силы, 

используя опыт коллег всей страны. 

Говоря о перспективах образования, 

министр С. С. Кравцов отметил, что глав-

ным стратегическим приоритетом мето-

дической работы должны стать глобаль-

ная «сборка» всех региональных 

методических структур в единую систему 

и налаживание их реального взаимодей-

ствия. В рамках создания службы необхо-

димо также развитие регионального мето-

дического актива – пула специально 

отобранных региональных методистов. 

Еще один приоритет связан с технологи-

зацией методической службы, то есть с 

созданием типовых моделей, единых под-

ходов конструирования имеющихся в ре-

гионе методических структур, определе-

нием их функционала и взаимодействием 

при непосредственном использовании 

опыта коллег других регионов. 

Мы планируем и дальше расширять 

границы профессионального общения и 

приглашаем вас, коллеги, к сотрудниче-

ству, обмену опытом. 

 

 

О. В. Ковальчук, доктор 

педагогических наук, профессор,  

ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

заслуженный учитель РФ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЯ                              

И ТАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

 

 

В. С. Кошкина  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УСПЕХУ» КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 

ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ 
 

В статье представлен опыт Ленинградской области апробации в рамках Лаборатории 

нового формата взаимодействия ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и муниципального района. Такой формат 

работы востребован в методических рекомендациях для субъектов Российской Федерации по 

созданию и обеспечению функционирования региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (письмо ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» № 2163 от 06.07.2021). 

 

«Региональная инфраструктура мето-

дического сопровождения является сово-

купностью образовательных организаций 

и общественных институтов, обеспечива-

ющих педагогических работников и 

управленческие кадры государственных и 

муниципальных образовательных органи-

заций институциональной возможностью 

достижения высоких образовательных ре-

зультатов в рамках профессионального 

развития, в том числе через реализацию 

индивидуальной образовательной траек-

тории, соответствующей их профессио-

нальным запросам и потребностям на 

дальнейшее продвижение и карьерный 

рост, а также повышение квалификации и 

переподготовку» [4]. 

В основе регионального проекта 

«Вместе к профессиональному успеху» 

(научный руководитель О. В. Ковальчук, 

доктор педагогических наук, профессор) 

– деятельность расширенного региональ-

ного методического совета как сетевого 

педагогического сообщества Ленинград-

ской области, направленная на реализа-

цию стратегических направлений разви-

тия региональной системы образования. 

Региональный методический совет перво-

начально создан как профессиональное 

сообщество руководителей муниципаль-

ной методической службы. С началом ра-

боты совета возникла профессиональная 

потребность в системном сотрудничестве, 

в изучении коллективного опыта реализа-

ции таких направлений, как: 

 эффективная система непрерыв-

ного профессионального развития управ-

ленцев и педагогов; 



6________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

 создание точек роста для профес-

сионального и карьерного лифта педа-             

гогов;  

 горизонтальное обучение управ-

ленцев и педагогов внутри профессио-

нальных сообществ;  

 разработка и реализация индиви-

дуальной траектории педагога с целью 

выявления и нивелирования профессио-

нальных дефицитов; 

 повышение социальной ответ-

ственности управленцев и педагогов и др. 

Основная цель деятельности расши-

ренного регионального методического со-

вета – создание регионального сетевого 

информационного пространства с исполь-

зованием цифрового формата для профес-

сионального общения руководителей об-

разовательных учреждений, методистов 

школьного и муниципального уровней, 

педагогов; совершенствование деятельно-

сти муниципальной методической 

службы Ленинградской области. 

Задачи проекта:  

 создание условий для непрерывного 

профессионального образования педагогов, 

управленцев по актуальным и востребован-

ным направлениям образовательной дея-

тельности, качественной реализации задач 

федерального проекта «Современная 

школа»; 

 разработка механизмов совершен-

ствования профессиональных компетенций 

педагогов, соответствующих целям и зада-

чам федерального проекта «Современная 

школа»; 

 формирование эффективной си-

стемы практико-ориентированного обуче-

ния с использованием ресурсов виртуаль-

ных площадок, современной цифровой 

образовательной среды, востребованных 

форматов обучающего взаимодействия 

(проектировочные сессии, форсайты, круг-

лые столы и др.); 

 совершенствование механизмов 

моделирования информационного обра-

зовательного пространства в цифровом 

формате для тематического и содержа-

тельного общения участников. 

Целевая аудитория: педагогические 

работники образовательных организаций, 

управленцы, руководители муниципальной 

методической службы (далее – ММС), соци-

альные партнеры Ленинградской области и 

других субъектов РФ. 

Деятельность регионального методи-

ческого совета определяется Концепцией 

развития и функционирования региональ-

ной методической службы Ленинград-

ской области, региональными норма-

тивно-правовыми актами. Проект имеет 

содержательную и организационную под-

держку комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской об-

ласти. 

Содержательный аспект деятель-

ности регионального методического со-

вета определяется созданием качествен-

ных условий реализации федерального 

проекта «Современная школа»: эффек-

тивная система непрерывного профессио-

нального развития педагогов, националь-

ная система профессионального роста 

педагогических работников и оценка 

уровня их компетенции, механизмы выяв-

ления профессиональных дефицитов и 

формирование индивидуальных траекто-

рий профессионального совершенствова-

ния педагогических работников и др. 

Деятельность расширенного региона-
льного методического совета в цифровом 
формате активизировалась в связи с объ-
ективными обстоятельствами в марте – 
июне 2020 года. В практику вошло ежене-
дельное общение руководителей ММС, 
специалистов Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
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области, Ленинградского областного ин-
ститута развития образования с пригла-
шением различных категорий педагогиче-
ских работников в зависимости от 
содержания обсуждаемых вопросов. Ор-
ганизация работы по поддержке школ с 
низкими образовательными результа-
тами, объективное оценивание образова-
тельных результатов обучающихся, выяв-
ление профессиональных дефицитов 
педагога, результаты проверки метапред-
метных умений школьников, формирова-
ния функциональной грамотности; анализ 
наполнения школьных сайтов, внутриш-
кольная методическая работа как условие 
повышения качества образования и дру-
гие актуальные темы – это далеко не пол-
ный перечень востребованных вопросов.   

Эффективной составляющей встреч в 
цифровом формате стала Методическая 
панорама, в которой муниципалы пред-
ставляют эффективные практики, инте-
ресные образовательные и управленче-
ские наработки (внутришкольная мето-
дическая работа, наставничество и работа 
с молодыми педагогами, опыт дистанци-
онного обучения школьников, подготовка 
к ЕГЭ, работа с родителями в новых усло-
виях, вопросы завершения учебного года 
и многое другое). 

Организация деятельности методиче-
ского совета в цифровом формате стро-
ится с учетом предложений всех субъек-
тов деятельности: Ленинградского област-
ного института развития образования,  
Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, му-
ниципальных органов управления образо-
ванием, муниципальной методической 
службы и индивидуальных заявок педаго-
гов и руководителей образовательных ор-
ганизаций. 

Одна из задач проекта «Вместе к про-

фессиональному успеху!» – совершен-

ствование деятельности муници-         

пальной методической службы Ленин-

градской области. Муниципальная мето-

дическая служба – важная составляющая 

единой региональной системы научно-ме-

тодического сопровождения деятельно-

сти муниципальных образовательных ор-

ганизаций, педагогического сообщества в 

реализации национального проекта «Об-

разование» [2]. 

В 2019 году ГАОУ ДПО «Ленинград-

ский областной институт развития обра-

зования» была разработана и реализована 

программа дополнительного профессио-

нального образования по повышению ква-

лификации руководителей и методистов 

муниципальной методической службы 

«Актуальные вопросы научно-методиче-

ского сопровождения муниципальной си-

стемы образования Ленинградской обла-

сти» (72 часа).  

Традицией стало участие руководи-

телей ММС в работе отчетной коллегии 

комитета общего и профессионального 

образования, ежемесячные дискуссион-

ные площадки с приглашением обще-

ственных экспертов. В 2019–2021 году ру-

ководители ММС в рамках договора о 

сотрудничестве активно общались в про-

цессе образовательных сессий с препода-

вателями РГПУ им. А.И. Герцена, ЛЭТИ 

(им. Ульянова-Ленина), муниципальными 

методическими центрами и лучшими 

школами Санкт-Петербурга. Интересный 

опыт работы ММС был представлен в 

ходе образовательных выездов руководи-

телями муниципальной методической 

службы Всеволожского и Киришского 

районов. Положительные отзывы оста-

вили руководители ММС об экскурсии и 

мастер-классе, проведенных в музее гим-

назии К. Мая в Санкт-Петербурге.     

Системные эффекты деятельности 

регионального расширенного методи-

ческого совета мы видим в обеспечении 
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информационной доступности образова-

тельной деятельности, являющейся ре-

сурсом повышения эффективности реали-

зации федерального проекта «Совре-

менная школа». 

Практика показала заинтересован-

ность как управленцев, так и педагогов в 

формате общения, который дает возмож-

ность обменяться актуальной оператив-

ной, стратегической информацией, обсу-

дить и сверить позицию по ряду 

профессиональных вопросов, увидеть 

себя в едином региональном профессио-

нальном пространстве.    

Одним из результатов деятельности 

методического совета стала отработка 

форм и методов взаимодействия муници-

пальной методической службы и педаго-

гов в рамках создания регионального 

Центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства (далее – 

ЦНППМ) педагогических работников, ко-

торый был торжественно открыт 1 сен-

тября 2021 года. Мы видим важную по-

средническую роль муниципальной 

методической службы, роль связующего 

звена во взаимодействии Центра непре-

рывного повышения профессионального 

мастерства с педагогами, Ленинградским 

областным институтом развития образо-

вания. Результативность Центра непре-

рывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников во 

многом зависит от готовности муници-

пальной методической службы, методи-

стов к эффективной помощи и сотрудни-

честву с Центром.  

Устойчивость проекта и его продол-

жение определяется следующими факто-

рами: 

 возможностью оценить в ходе 
проекта степень актуальности и востребо-
ванности принимаемых управленческих 

решений на региональном, муниципаль-
ном, локальном уровнях по реализации 
федерального проекта «Современная 
школа»;   

 возможностью представить для 
апробации эффективные практики и но-
вые форматы образовательного взаимо-
действия, что позволит выявить профес-
сиональные дефициты, системные 
затруднения, определить необходимые 
приоритеты, ориентированные на реаль-
ные потребности региональной образова-
тельной системы и конкретного педагога; 

 организацией неформального про-
фессионального общения по актуальным 
вопросам совершенствования качества 
образования, совершенствования регио-
нальных механизмов управления каче-
ством образования. 

В рамках Лаборатории эффективных 
управленческих практик во Всеволож-
ском муниципальном районе работает 
Фокус-группа по моделированию внут-
ришкольной системы методической ра-
боты. В составе ее корпоративные управ-
ленческие команды школ: директор, 
заместители по УВР, руководители 
школьных МО. Итогом корпоративной 
деятельности являются модели методиче-
ской работы школы. 

Взаимодействие всех составляющих 
региональной системы научно-методиче-
ского сопровождения позволили сформу-
лировать условия успешной реализации 
федеральной площадки (далее – ФП) «Со-
временная школа»: 

 Переосмысление педагогом своей 
роли в процессе обучения. 

 Выявление и нивелирование 
своих профессиональных дефицитов. 

 Владение современными педаго-
гическими технологиями. 

 Объективная оценка качества об-

разовательных достижений обучаю-

щихся. 
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 Командная работа педагогов, по-

вышение социальной ответственности пе-

дагога, руководителя. 

Практическая значимость проводи-

мой работы определяется: 

 логикой построения, представля-

ющей технологию совершенствования ре-

гиональных систем оценки качества обра-

зования в контексте федеральных 

требований; 

 повышением статуса и позитив-

ного имиджа педагога;  

 созданием условий для формиро-

вания профессиональных педагогических 

сообществ; 

 формированием новой модели по-

вышения квалификации педагогов, что в 

конечном итоге способствует повышению 

качества образовательной среды, качества 

профессиональной деятельности педаго-

гов, а значит – повышению качества обра-

зования обучающихся. 

 

Стратегический вектор развития – 

модель муниципальной методической 

поддержки профессионального 

развития педагога 

Современная система непрерывного 

педагогического образования и професси-

онального роста условно может быть 

представлена тремя основными треками: 

формальный трек: обязательное по-

вышение квалификации один раз в три 

года, освоение адресных дополнительных 

профессиональных программ (далее – 

ДПП) по результатам диагностики; ДПП в 

сетевой форме и др.; 

неформальный трек: участие педа-

гога в различных образовательных собы-

тиях – профессиональных конкурсах, ра-

боте профессиональных сообществ 

(ассоциации, клубы и др.), а также работа 

в качестве наставника, эксперта, тьютора, 

коуча; 

третий трек: межкурсовой период, 

который и является зоной ответственно-

сти методической работы. 

Структура, содержание, ресурсное 

обеспечение, взаимосвязь трех треков 

определяют один из вариантов модели 

муниципальной методической поддержки 

профессионального развития педагога. 

В основе модели – взаимодействие основ-

ных ее компонентов: 

ЦНППМ, пул региональных мето-

дистов осуществляют:  

 координацию деятельности ММС; 

 диагностику профессиональных 

компетенций и выявление профессио-

нальных дефицитов педагога; 

 оказание адресной методической 

поддержки, разработку индивидуального 

маршрута педагога. 

ММС осуществляет взаимодей-

ствие с ЦНППМ; оказание информацион-

ной, организационной, методической, 

консультационной поддержки методиче-

ской службы ОО, педагога, управленца. 

Методическая служба школы явля-

ется связующим звеном между управле-

нием и образовательным процессом 

(своеобразный буфер) в создании усло-

вий, мотивирующих профессиональный 

рост педагога; это сервисная, клиенто-

ориентированная служба, работающая на 

запрос и поддержку педагога. 

Одними из основных продуктов           

взаимодействия всех составляющих мо-

дели являются оказание практической по-

мощи в ликвидации профессиональных 

затруднений педагога, разработка и реа-

лизация индивидуального маршрута не-

прерывного развития профессионального 

мастерства педагога, управленца, а в ко-

нечном итоге повышение качества обра-

зования. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 
В статье дается обоснование изменения кадровой политики института образования в 

контексте новых социально-политических преобразований. Отслеживаются основные 

концепты формирования кадровых перестановок с целью повышения профессиональных 

компетенций профессорско-преподавательского состава. 

 

Одной из приоритетных целей госу-

дарственной политики в сфере образова-

ния является совершенствование системы 

повышения квалификации педагогиче-

ских работников, создание условий для 

непрерывного профессионального, лич-

ностного и карьерного развития педаго-

гов. Совершенствование системы допол-

нительного профессионального образо-

вания педагогических работников пред-

полагает существенное изменение требо-

ваний к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность в этой 

сфере, прежде всего к институтам разви-

тия образования, к которым относится и 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Вызовы времени 

– проверка кадрового и управленческого 

потенциала образовательной организации 

на прочность: смогут ли руководители и 

коллектив объединиться в поиске новых 

направлений развития?    

Ленинградский областной институт 

развития образования имеет богатую ис-

торию преобразований: за 90 лет истори-

ческого развития менялись формы, ме-

тоды и технологии педагогической 

работы, происходили организационные и 

структурные изменения. Сохраняя науч-

ный потенциал и верность традициям, в 

контексте выполнения новых социальных 

требований невозможно оставить без из-

менений кадровую политику организа-

ции. 
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Внимание к вопросам организации 

кадровой работы позволяет руководи-

телю успешно справляться с самыми 

сложными стратегическими задачами. 

Одним из необходимых условий для раз-

вития организации является планирова-

ние и реализация системной кадровой по-

литики. Кадровая политика – это система 

правил и норм, определяющих отношения 

организации и нанимаемого персонала, 

которая формирует принципиальные 

установки в работе с персоналом на дли-

тельную перспективу, реализуется в фи-

лософии предприятия, правилах внутрен-

него распорядка, коллективном дого-

воре [1]. Кадровая политика может быть 

определена как совокупность принципов, 

общих ориентиров, которые лежат в ос-

нове конкретных программ и технологий 

управления персоналом образовательной 

организации. 

Элементами или составными частями 

кадровой политики являются: политика 

подбора кадров, политика обучения, по-

литика оплаты труда, политика формиро-

вания кадровых процедур, политика соци-

альных отношений. 

Данный перечень не является исчер-

пывающим. Администрация имеет право 

самостоятельно разрабатывать локальные 

нормативные акты, направленные на мо-

тивирование персонала, формирование 

кадрового резерва или методы обеспече-

ния безопасности труда. Таким образом, 

кадровую политику можно представить 

как общность концептуальных подходов 

к осуществлению функций управления 

персоналом. 

За последние годы в Ленинградском 

областном институте развития образова-

ния в этом направлении предпринимались 

эффективные управленческие решения. 

Как пример успешной кадровой политики 

в области мотивации и стимулирования 

инновационной педагогической деятель-

ности сотрудников можно привести орга-

низацию конкурса профессиональных до-

стижений профессорско-преподавате-

льского состава ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

в период с 2018 по 2020 г. Педагоги сорев-

новались в представлении и обосновании 

успешных педагогически практик, реали-

зуемых в рамках исполнения мероприя-

тий государственного задания и государ-

ственной программы. Цель данного 

мероприятия – выявление и оценка науч-

ного и педагогического потенциала про-

фессорско-преподавательского состава, 

демонстрация внедрения передовых обра-

зовательных технологий на конкретных 

практических примерах. 

В 2020 году вступило в действие         

Положение об оплате и стимулировании 

труда работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

в новой редакции. Данным документом 

утвержден порядок определения размера 

стимулирующих выплат на основании по-

казателей эффективности и результатив-

ности деятельности. На основании ана-

лиза и обобщения предыдущего опыта 

материального стимулирования работни-

ков ГАОУ ДПО «ЛОИРО» экспертами ра-

бочей группы были разработаны крите-

рии, по которым можно оценить вклад 

каждого сотрудника в деятельность ин-

ститута, добросовестность исполнения 

должностных обязанностей, творческую 

активность.  

Проведение мероприятий по аттеста-

ции педагогических работников и кон-

курса на замещение должностей профес-

сорско-преподавательского состава поз-

воляет стимулировать сотрудников к по-

вышению квалификации и профессио-

нальному росту. Необходимо отметить, 

что молодые сотрудники, начав работу 

в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в должности спе-

циалистов и методистов, имеют широкие 
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возможности для профессионального и 

кадрового роста. Этому способствует ак-

тивная кадровая политика, нацеленная на 

организацию межкаферального и меж-

структурного взаимодействия в процессе 

реализации мероприятий, где сотрудники 

всех подразделений могут проявить свои 

профессиональные качества.  

Одним из главных условий сохране-

ния конкурентоспособности образова-

тельной организации сегодня является по-

стоянное развитие кадровой структуры, 

позволяющей адаптировать трудовой кол-

лектив к требованиям времени и выполне-

нию новых задач. В соответствии с це-

лями национального проекта «Образо-

вание» была разработана концепция               

создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управлен-

ческих кадров. Ключевая идея развития 

данной модели основана на совокупности 

взаимосвязанных и интегрированных 

между собой, но при этом относительно 

самостоятельных субъектов научно-мето-

дической деятельности федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, 

обеспечивающих сопровождение педаго-

гов и управленческих кадров в повыше-

нии квалификации, переподготовке, в том 

числе с учетом выявления профессио-

нальных дефицитов и построения на их 

основе индивидуальных маршрутов не-

прерывного развития профессионального 

мастерства [2]. 

Одним из главных структурных эле-

ментов системы, по замыслу разработчи-

ков проекта, должны стать Центры непре-

рывного профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ), 

наделенные функциями регионального 

оператора и координатора региональной 

инфраструктуры. Методические рекомен-

дации, разработанные Министерством 

просвещения Российской Федерации 

в 2019 году, определили возможность соз-

дания Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства с вариа-

тивной организационно-правовой моде-

лью: либо как юридическое лицо, либо 

как структурное подразделение организа-

ции, осуществляющей образовательную 

деятельность (в том числе по образова-

тельным программам дополнительного 

профессионального образования) [4]. 

Коллектив ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ак-

тивно включился в реализацию данного 

проекта: была разработана модель с уче-

том региональных требований, подготов-

лена необходимая конкурсная документа-

ция. В 2021 году институт получил право 

на финансирование из федерального бюд-

жета оборудования для деятельности но-

вого структурного подразделения: «Цен-

тра непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических 

работников Ленинградской области». 

В числе целей деятельности ЦНППМ 

внедрение инновационных технологий в 

реализацию дополнительных профессио-

нальных программ (виртуальные лабора-

тории, симуляционные центры, ковор-

кинг-пространства), создание системы 

диагностики профессиональных дефици-

тов педагогических работников, разра-

ботка персонифицированных образова-

тельных маршрутов, участие в развитии 

профессиональных сообществ и т. д. До-

стижение этих целей невозможно без ре-

организации всей кадровой структуры ин-

ститута, так как процесс внедрения 

инновационных образовательных техно-

логий требует оптимизации финансовых 

и кадровых ресурсов. 
Кадровые реформы в организации – 

это комплексные процессы, которые 
включают в себя пересмотр штатной 
структуры и контроль над её расходами. 
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В  рамках вышеуказанных процессов мо-
жет появиться необходимость сокраще-
ния одних структурных подразделений и 
создания новых, перераспределения 
функциональных обязанностей сотрудни-
ков, открытия новых вакансий, изменения 
системы управления. Реорганизация 
штатной структуры ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО», которая произошла в 2021 
году, позволила скорректировать распре-
деление большого объема работ в рамках 
выполнения государственного задания, 
государственной программы, участия в 
реализации федеральных проектов. В но-
вую штатную структуру вошли подразде-
ления, соответствующие стратегическим 
направлениям государственной политики 
в сфере образования: «Центр цифровой 
трансформации и развития цифровой об-
разовательной среды», «Центр монито-
ринга и оценки качества образования», 
«Центр инновационного развития образо-
вания», «Отдел сопровождения муници-
пальной методической службы». В связи 
с необходимостью в 2020 г. обеспечить 
научно-методическую помощь педагогам 
в организации процесса обучения в ди-
станционном формате был создан «Отдел 
методической поддержки дистанцион-
ного обучения». В 2021 году в штатной 
структуре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по-
явился «Региональный консультацион-
ный центр Ленинградской области», дея-
тельность которого направлена на 
обеспечение взаимодействия с родите-
лями (законными представителями) детей 
и оказания им психолого-педагогической, 
консультационной и методической по-
мощи.  

В целом опыт Ленинградского об-
ластного института развития образования 
говорит об эффективности гибкой кадро-
вой политики в современных условиях, 
позволяющей направлять интеллектуаль-
ные ресурсы коллектива на выполнение 

первостепенных задач. Основу этого под-
хода составляет усиление мотивацион-
ного механизма при выполнении различ-
ных трудовых задач за счет понимания 
результатов и значения своей деятельно-
сти. Комплексные механизмы, направлен-
ные на повышение качества труда и со-
вершенствование кадрового потенциала, 
включают в себя: планирование и четкое 
определение ожидаемых результатов, мо-
ниторинг хода и результатов решения по-
ставленных задач, принятие мер, стиму-
лирующих качественное выполнение 
задач.  

Эффективные управленческие и кад-
ровые решения на протяжении долгого 
времени позволяют Институту развития 
образования Ленинградской области со-
хранять конкурентоспособность и потен-
циал для развития. В настоящее время от 
руководителя требуется тщательно спла-
нированная, гибкая, открытая кадровая 
стратегия, так как процесс создания еди-
ной системы научно-методического со-
провождения педагогических работников 
и управленческих кадров находится в са-
мом начале. Обеспечение профессиональ-
ного роста педагогов требует огромного 
количества кадров, имеющих опыт мето-
дической работы в школе, способных вы-
полнять роль наставников для начинаю-
щих учителей. Нехватка методического 
опыта специалистов системы образования 
всех уровней требует серьезного внима-
ния к проблеме обеспечения деятельности 
муниципальной методической службы. 
В  настоящее время перед Ленинградским 
областным институтом развития образо-
вания поставлена новая масштабная за-
дача: развитие региональной инфраструк-
туры методического сопровождения; 
коллективу и руководителю института 
предстоит продемонстрировать эффек-
тивность проводимой кадровой работы и 
высокий профессиональный уровень со-
трудников. 
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А. Э. Карпушов  

 

«ПоЛЭТелИ С НАМИ», ИЛИ ПРОЕКТ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ 

 
В данной статье описан уникальный сетевой проект для одаренных обучающихся 

Ленинградской области, который ГАОУ ДПО «ЛОИРО» совместно с ЛЭТИ и Р(С)РЦРО ЛО 

реализовывал в 2016–2019 гг.  

 

В 2016 году Ленинградский област-

ной институт развития образования сов-

местно с Санкт-Петербургским государ-

ственным электротехническим универ-

ситетом «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ле-

нина) (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Ре-

гиональным (сетевым) ресурсным цен-

тром развития образования «Кудрово» 

(далее – Р(С)РЦРО ЛО) запустили уни-

кальный проект для одаренных школьни-

ков 8–11 классов в командном формате, 

получивший название «ПоЛЭТелИ 

с нами».  

Основная идея проекта – популяриза-

ция политехнического образования среди 

школьников Ленинградской области с по-

мощью игровых технологий и современ-

ного трансляционного оборудования. 

Данный проект, на момент запуска, не 

имел аналогов не только в России, но и в 

мире. 

Реализация проекта стала возможна 

благодаря закупке и установке в ресурс-

ных центрах по всей Ленинградской обла-

сти трансляционного оборудования и со-

зданию единой сети. Образованная сеть 

позволяла вести трансляции для всех 

участников с любой из площадок, демон-

стрировать презентации с использова-

нием видеоматериалов, организовывать 

диалог в режиме прямого эфира между 

всеми участниками процесса. Оборудова-

ние обеспечивало высокую скорость пе-

редачи данных, стабильность и качество 

получаемого изображения, различную 

https://rulaws.ru/president/Ukaz-Prezidenta-RF-ot-21.07.2020-N-474/
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конфигурацию визуального представле-

ния и расположения участников трансля-

ции на экранах.  

Проект предполагал проведение не-

скольких дистанционных туров для 16 

площадок – ресурсных центров, находя-

щихся в разных муниципалитетах. Это 

позволяло обеспечить доступность меро-

приятия для всех участников, независимо 

от их места жительства. По итогам отбо-

рочных турниров определялись лучшие 

команды на каждой из площадок, которые 

проходили в очный финал, проводимый 

на весенних каникулах на базе СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». Предоставление гарантирован-

ного места лучшей команды с площадки 

позволяло нивелировать ситуацию с раз-

ными образовательными возможностями 

муниципалитетов и повысить объектив-

ность результатов отборочных соревнова-

ний. Приглашение лучших команд, кото-

рые не заняли первые места на своих 

площадках, позволило поддержать про-

двинутые районы и обеспечить макси-

мальную конкуренцию в финале. 

В качестве ведущей игровой техноло-

гии проекта была выбрана технология 

спортивной версии «Что? Где? Когда?». 

Данная технология отлично подходит 

именно для старших школьников, так как, 

опираясь на предметные результаты, она 

активно развивает межпредметные связи 

и способствует формированию и разви-

тию познавательных и личностных уни-

версальных учебных действий (далее – 

УУД). 

Для организационной поддержки 

проекта в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» были 

разработаны специальные методические 

материалы для специалистов РЦРО Ле-

нинградской области, проведены инфор-

мационные и обучающие вебинары по ис-

пользованию оборудования и по орга-

низации работы дистанционной пло-

щадки. Данные мероприятия позволили 

обеспечить качественную трансляцию ме-

роприятий и повысить эффективность ор-

ганизации процесса подготовки и прове-

дения игр на местах. 

Для методической поддержки про-

екта для педагогов, которые занимались 

подготовкой школьников к соревнова-

ниям, специалистами ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» и СПбГЭТУ«ЛЭТИ» были раз-

работаны рекомендации по отбору 

школьников для мероприятия, организа-

ции тренировочного процесса, подобраны 

вопросные материалы для подготовки. 

В рамках повышения квалификации 

для заместителей директоров по ВР и УВР 

кафедрой управления ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» были организованы курсы по 

использованию игровых технологий в об-

разовательных организациях. В рамках 

курсовой подготовки специалистам была 

показана система организации и включе-

ния интеллектуальных игр в деятельность 

школы и разобраны ведущие игровые тех-

нологии. 

Вопросный материал к турнирам со-

ставляла специально сформированная ре-

дакторская группа, куда входили ведущие 

редакторы страны, работающие со школь-

никами, а также представитель ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», обеспечивавший соблю-

дение заданных требований к содержа-

нию вопросного материала. 

Информационную поддержку про-

екта осуществляла специализированная 

группа для организаторов и школьников в 

социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/leti_school_chgk), где опе-

ративно размещались необходимая ин-

формация, образцы документов и бланков, 

рекомендации для команд, результаты и 

фотоотчеты с места событий.  
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Участие в проекте для всех образова-

тельных организаций было доброволь-

ным. Предельное число команд определя-

лось возможностями игровых залов на 

территории. Организаторами было уста-

новлено требование, чтобы игровой зал 

вмещал не меньше 5 команд (формат 

обычного учебного кабинета). 

За три года существования проект 

стал пользоваться большой популярно-

стью среди педагогов и школьников. Еже-

годный прирост числа новых команд-

участниц проекта составил не менее 30%. 

Если в первый год в чемпионате приняли 

участие 47 команд, то в третьем сезоне в 

проект включились более 100. Самые вос-

требованные площадки сменили помеще-

ния на более вместительные, так как по-

требовалось больше места, чтобы 

разместить всех желающих. 

Говоря о главных результатах про-

екта, можно отметить следующие: 

 В данное образовательное собы-

тие ежегодно добровольно включались 

около 1000 школьников и педагогов Ле-

нинградской области. 

 Проект пользовался большой по-

пулярностью в регионе, что отразилось в 

ежегодном приросте количества участни-

ков не менее чем на 30%. 

 Создан организационный и мето-

дический банк материалов для реализа-

ции интеллектуального проекта для 

школьников. 

 Сформировано сообщество интел-

лектуально одаренных школьников в каж-

дом муниципалитете. 

 В регионе активно популяризиро-

валось политехническое образование. 

 Команда-победитель проекта по-

лучила лигитимное право представлять 

Ленинградскую область на школьном 

чемпионате России по игре «Что? Где? 

Когда?». 

 Мероприятия проекта позволили 

апробировать работы дистанционной сети 

РЦРО, обеспечив доступ к образователь-

ному событию школьников Ленинград-

ской области вне зависимости от их места 

жительства. 

Еще в 2016 году была выбрана наибо-

лее современная и эффективная модель 

включения в образовательное событие 

школьников из отдаленных территорий 

Ленинградской области – смешанный 

формат. 

К сожалению проект по объективным 

причинам в 2019 году был приостановлен 

после выхода из него СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

осуществлявшего финансовое обеспече-

ние данного мероприятия. 

Возобновление данного проекта 

с  непосредственным участием Комитета 

общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области позволило бы 

повысить эффективность работы с интел-

лектуально одаренными обучающимися, 

создать муниципальные и региональное 

сообщества талантливых школьников, по-

пуляризировать интеллект, эрудицию и 

творчество среди обучающихся Ленин-

градской области, усилить профориента-

ционную работу в образовательных орга-

низациях региона. 
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И. Г. Дрозденко, А. А. Богданова 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Описывается комплексная модель профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью 

и нарушениями развития, включающая реализацию адаптированных программ 

профессионального обучения, сопровождаемого трудоустройства и проживания обучающихся. 

Особое внимание уделено содержанию адресного научно-методического сопровождения 

педагогических работников по повышению уровня их профессиональной компетентности 

в области профессионального обучения и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Повышение качества подготовки ра-

бочих кадров, обеспечение адаптации бу-

дущего работника на потенциальном ра-

бочем месте входят в число приоритетных 

задач развития промышленности и сель-

ского хозяйства, определенных Страте-

гией социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года, 

утвержденной областным законом Ленин-

градской области от 8 августа 2016 года 

№ 76-оз. 

Вместе с тем в регионе отмечается 

нехватка как квалифицированных рабо-

чих кадров, так и работников, не имею-

щих высокой квалификации. При этом 

неуклонный рост численности и низкая 

занятость граждан с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) требуют решения проблемы 

их профессионального обучения и пере-

обучения как средства самореализации в 

жизни, повышения конкурентоспособно-

сти на рынке труда и интеграции в обще-

ство.  

В связи с этим решение проблемы 

трудовой реабилитации инвалидов тре-

бует совершенствования подхода к орга-

низации комплексного системного сопро-

вождения граждан, имеющих потенциал к 

трудовой деятельности. 

Примером такой инновационной дея-

тельности стало открытие в 2015 году в 

городе Всеволожске Государственного 

автономного нетипового профессиональ-

ного образовательного учреждения Ле-

нинградской области «Мультицентр со-

циальной и трудовой интеграции» (далее 

– Мультицентр), реализующего регио-

нальную модель комплексной профессио-

нальной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ по адаптированным образователь-

ным программам профессионального обу-

чения с соответствующим учебно-мето-

дическим обеспечением, включающим 

комплекс программ социально-развиваю-

щего цикла, элементов дуального обуче-

ния и последующего трудоустройства.  

Реализуемая в Мультицентре модель 

комплексной профессиональной реабили-

тации и трудоустройства лиц с ОВЗ и ин-

валидностью основана на следующих по-

ложениях: 
– возможность подбора профессий 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью в соответ-
ствии с актуальной региональной потреб-
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ностью в профессиях и требованиями тру-
дового законодательства в части имею-
щихся ограничений в здоровье; 

– трансформация объема и содержа-
ния программ профессионального обуче-
ния с ориентацией на потребности и воз-
можности конкретной целевой группы 
обучающихся, учитывающей принадлеж-
ность к определенной нозологической 
группе, уровень образования и др.; 

– применение «модульного под-
хода», предполагающего разделение про-
фессии на «узкие профессиональные мо-
дули», позволяющие обучающимся 
осваивать несколько простых операций, 
автономных по применяемому оборудо-
ванию (инструментам) и технике безопас-
ности; 

– практико-ориентированность обу-
чения, позволяющая формировать у обу-
чающихся реальное представление об 
условиях и специфике будущей профес-
сии; 

– изменение подхода к трудо-
устройству работников с ОВЗ и инвалид-
ностью, в том числе с использованием ад-
ресной подготовки персонала, включая 
аутстаффинг. 

Эффективность реализуемой иннова-
ционной модели определяется не только 
наличием вариативных адаптированных 
программ профессионального обучения, 
но и рациональным подходом к дальней-
шему сопровождению выпускников с 
ОВЗ и инвалидностью, включающим: 

– сопровождаемое трудоустрой-
ство, предполагающее системное взаимо-
действие специалистов Мультицентра с 
работодателем в период адаптации работ-
ника на рабочем месте; 

– юридическое и социальное сопро-
вождение обучающихся и выпускников в 
части получения ими государственных 
услуг; 

– сопровождаемое проживание, 
предполагающее получение опыта само-

стоятельной жизни, приобретение и раз-
витие навыков самообслуживания и дело-
вой коммуникации. 

Еще одной инновационной особенно-
стью реализуемой Мультицентром мо-
дели является последующее профессио-
нальное и психолого-педагогическое соп-
ровождение выпускников на рабочих ме-
стах «адапт-командой», в которую вхо-
дят: 

– мастер производственного обуче-
ния, курирующий вопросы, связанные с 
технологией рабочего процесса; 

– социальный педагог, сопровожда-
ющий по вопросам социокультурной реа-
билитации; 

– педагог-психолог, осуществляю-
щий коррекцию эмоционально-волевой 
сферы выпускника и межличностных от-
ношений в рабочем коллективе. 

Можно уверенно утверждать, что 
внедрение инновационной модели про-
фессионально-трудовой и социальной ре-
абилитации позволяет обучающимся с 
нарушениями развития и инвалидностью 
выбрать и освоить тот вид профессио-
нальной деятельности, который адекватен 
их состоянию здоровья, позволяет им чув-
ствовать себя максимально конкурент-
ными и успешными в жизни. 

Фундаментальные изменения фило-
софии и парадигмы образования лиц с 
нарушениями развития, характеризую-
щие инновационную деятельность Муль-
тицентра, формируют новый подход к со-
держанию, методам и технологиям 
профессионального обучения лиц с ОВЗ 
разных нозологических групп. Возникает 
объективная необходимость системного 
обновления образовательного процесса, 
создания условий, стимулирующих про-
явление и реализацию творческой актив-
ности преподавателей и их профессио-
нального мастерства, перестройки 
методической работы в образовательном 
учреждении в соответствии с методоло-
гией специального образования. 
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Педагог, реализующий профессио-

нальное обучение лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью, должен владеть целым рядом новых 

компетенций: 

– знать психолого-педагогические 

закономерности и особенности нарушен-

ного развития обучающихся, уметь выяв-

лять и учитывать данные закономерности 

и особенности при организации коррек-

ционно-развивающего обучения; 

– уметь применять различные спо-

собы педагогического воздействия, учи-

тывающие особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; 

– создавать коррекционно-развива-

ющую среду в условиях образовательного 

пространства и использовать ресурсы об-

разовательной организации для развития 

всех обучающихся без учета имеющихся 

ограничений в здоровье. 

Не менее значимой характеристикой 

личности педагога является готовность к 

безусловному принятию обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью, толерантное отно-

шение к его особым образовательным и 

социальным потребностям.  

Однако эмоциональное принятие ча-

сто имеет профессиональный «барьер»: 

педагог психологически не принимает 

обучающихся с особенностями в разви-

тии, в успешности обучения которых не 

уверен, зачастую не знает, как оценивать 

индивидуальные достижения ученика 

с  ОВЗ, какие способы проверки знаний 

применять и т.д. 

В структуру профессиональной го-

товности педагогических кадров к реали-

зации образования лиц с ОВЗ также вхо-

дят информационная и деятельностная 

составляющие. Информационный компо-

нент подразумевает владение педагогом 

знаниями в области специальной педаго-

гики и психологии, хорошую информиро-

ванность об инновационных процессах в 

специальном образовании. Деятельност-

ная готовность определяется через спо-

собность выявлять особые образователь-

ные потребности и потенциальные 

возможности обучающихся с ОВЗ, спо-

собность проектировать коррекционно-

развивающую среду и реализовывать пси-

холого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с проблемами в разви-

тии. 

Традиционно повышение профессио-

нальной компетентности педагогов осу-

ществляется в рамках научно-методиче-

ской поддержки образовательных 

организаций по единому перечню направ-

лений и видов деятельности. Однако при 

существующих тенденциях современного 

образования и динамике его изменений 

необходим переход на адресное научно-

методическое сопровождение, под кото-

рым подразумевается комплекс целена-

правленных действий, мероприятий, 

направленных на оказание всесторонней 

помощи педагогам конкретных образова-

тельных организаций с учетом специфики 

запроса на оказание методической по-

мощи. 

Ярким примером осуществления ад-

ресного научно-методического сопровож-

дения педагогических работников, реали-

зуемого сотрудниками Ленинградского 

областного института развития образова-

ния, является взаимодействие с Мульти-

центром.  

Мероприятия по повышению про-

фессиональной компетентности педаго-

гов согласованы с целями и задачами дея-

тельности учреждения, ориентированы на 

запрос руководителя. Такой подход де-

лает научно-методическую поддержку 

более гибкой, в большей степени учиты-

вающей динамику развития учреждения в 

целом, и каждого специалиста в отдельно-

сти, позволяет постоянно отслеживать за-
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данную траекторию, использовать кон-

тролирующие и корректирующие проце-

дуры. В конечном итоге адресная помощь 

носит опережающий характер, предпола-

гающий направленность системы сопро-

вождения преимущественно на предот-

вращение профессиональных затруд-

нений. 

Наиболее значимыми направлениями 

научно-методического сопровождения 

деятельности Мультицентра являются: 

• выявление профессиональных де-

фицитов преподавателей Мультицентра и 

планирование индивидуальных маршру-

тов повышения квалификации; 

• организация горизонтального обу-

чения: семинары-практикумы, открытые 

занятия, индивидуальные консультации с 

успешными педагогами-новаторами; 

• консультирование, предполагаю-

щее оказание помощи педагогам по по-

воду конкретных проблем через указание 

на возможные способы их решения или 

актуализацию дополнительных способно-

стей специалистов; 

• обеспечение педагогов необходи-

мой информацией по основным направле-

ниям развития образования, программам, 

новым педагогическим технологиям 

и т.п.; 

• выявление, изучение и оценка ре-

зультативности инновационного педаго-

гического опыта, его обобщение и распро-

странение, создание системы стиму-

лирования творческой инициативы и про-

фессионального роста педагогов; 

• оказание поддержки в организа-

ции и осуществлении инновационной де-

ятельности, экспертной оценке авторских 

программ, пособий, учебных планов; 

• осуществление редакционно-из-

дательской деятельности. 

Ленинградским областным институ-

том развития образования разработана и 

реализуется программа профессиональ-

ной переподготовки «Дефектологическое 

образование», адресованная педагогиче-

ским и иным работникам, реализующим 

профессиональное обучение и сопровож-

даемое трудоустройство инвалидов и лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. Программа 

включает следующие модули: 

 Психолого-педагогическое сопро-

вождение и коррекция нарушений разви-

тия лиц с ментальными нарушениями и 

инвалидностью. 

 Организация процесса профессио-

нального обучения инвалидов и лиц 

с  ОВЗ. 

 Организация комплексной ме-

дико-социальной и психолого-педагоги-

ческой реабилитации в процессе обуче-

ния и в трудовой деятельности. 

 Социокультурная и профессио-

нальная реабилитация взрослых инвали-

дов и лиц с нарушениями развития. 

В реализации программы участвуют 

специалисты разных профилей: медицин-

ские работники, дефектологи, специаль-

ные психологи, реабилитологи, специали-

сты социальной защиты, технологи 

учреждений профессионального образо-

вания. 

Несомненным достоинством данной 

программы является, во-первых, ее меж-

дисциплинарный комплексный характер, 

обусловленный многозадачным содержа-

нием деятельности специалистов по со-

провождаемому трудоустройству и про-

фессиональному обучению. Во-вторых, 

акцент в содержании программы сделан 

на категории взрослых обучающихся, ме-

тоды и технологии их обучения, а не огра-

ничен традиционным вариантом, раскры-

вающим особенности обучения детей 

дошкольного и школьного возраста.  

Сегодня апробированная программа 

с успехом реализуется для специалистов 
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региональных учреждений среднего про-

фессионального образования как необхо-

димый инструмент повышения квалифи-

кации педагогов. 

Значимым эффектом сотрудничества 

Мультицентра и Ленинградского област-

ного института развития образования яв-

ляется профессиональный рост педагогов 

учреждения, связанный с приобретением 

новых компетенций, освоением иннова-

ционных образовательных технологий:  

– способности работать в смешан-

ной по видам нарушений группе, реализуя 

индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся; 

– умения подбирать дидактические 

материалы, исходя из индивидуального 

спектра «задач» для обучающихся с уче-

том степени выраженности нарушения;   

– умения интерпретировать и учи-

тывать проявление особенностей познава-

тельной деятельности, эмоционально-во-

левой сферы обучающихся; 

– умения отбирать методы и при-

емы, соответствующие возрастному и 

психофизиологическому развитию обуча-

ющегося и способствующие реализации 

задач профессионального обучения и со-

провождаемого трудоустройства. 

Можно уверенно утверждать, что ин-

новационный опыт Мультицентра соци-

альной и трудовой интеграции по ком-

плексному сопровождению и профес-

сионально-трудовой реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидностью востребован не 

только в Ленинградской области, но и во 

всей стране: делегации 24 регионов РФ 

посетили Мультицентр с целью мульти-

пликации имеющегося опыта, обучающи-

еся из 12 регионов осваивают новые про-

фессии в Мультицентре. 

Сегодня Мультицентр представляет 

собой Многопрофильный ресурсный 

центр комплексного сопровождения ин-

валидов, деятельность которого не только 

способствует качественным изменениям 

уровня жизни лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью, их личностным и социальным до-

стижениям, но и является движущей си-

лой для организационных, содержате-

льных, методических, правовых и эконо-

мических изменений системы профессио-

нального обучения лиц с ОВЗ, а также не-

прерывного педагогического образования 

в Ленинградской области. 

Следует особо отметить социально-

экономический эффект реализации пред-

ставленной модели. Он заключается в 

обеспечении реальной возможности воз-

вращения человека к труду и самостоя-

тельной социально-ответственной жизни. 

Ключевым социально-психологическим 

результатом работы Мультицентра явля-

ется формирование у выпускников стой-

кой мотивации к саморазвитию и пози-

тивной социализации. Этот результат 

оказывает положительное влияние на по-

вышение качества жизни как отдельного 

человека, так и общества в целом. 
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Н. П. Соболькова, С. В. Петухов 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ОПЫТ КОНСТРУКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье рассматривается опыт сотрудничества государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» и автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр коммуникативных 

программ и инновационных проектов Собольковой Натальи». С 2016 года на кафедре 

филологического образования было реализовано несколько программ, которые нашли свое 

продолжение в новых проектах АНО ДПО «СоНата». 

 

В последние годы экономика Россий-

ской Федерации стремительно меняется, 

трансформируется ее уклад, переформа-

тируется структура управления. Особое 

место в этих социально-экономических 

процессах занимают структуры граждан-

ского общества, к числу которых отно-

сятся социально ориентированные неком-

мерческие организации (далее – НКО), 

статус которых определен в Федеральном 

законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» [1]. 

Социально ориентированные НКО 

осуществляют деятельность, направлен-

ную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества, а также 

следующие виды деятельности: социаль-

ное обслуживание, социальная поддержка 

и защита граждан, благотворительная, об-

разовательная и просветительская дея-

тельность, охрана здоровья граждан и пр. 

Несмотря на то, что такие структуры 

гражданского общества являются относи-

тельно новыми для нашей страны, госу-

дарством на самом высоком уровне обо-

значен и реализуется курс на поддержку 

их деятельности, в первую очередь фи-

нансовую. Таким образом, в России про-

исходит процесс институциализации от-

ношений государства и гражданского 

общества [3, с. 39]. 
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Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, выступая на форуме актив-
ных граждан «Сообщество» в ноябре 2017 
года, не только констатировал тенденцию 
увеличения объемов государственной 
поддержки некоммерческого сектора за 
последние 5 лет до 22 млрд. рублей, но и 
обозначил курс на продолжение дальней-
шей работы по созданию благоприятных 
условий для его развития [2]. 

Федеральная поддержка имеет высо-
кую значимость, в том числе для органи-
заций, реализующих проекты в сфере об-
разования. Практика финансирования 
проектов некоммерческих организаций 
посредством Гранта Губернатора Ленин-
градской области и Гранта Президента 
РФ решает целый комплекс вопросов, 
связанных с инновационными решениями 
в системе образования. В то же время ре-
ализация поддержанных грантами проек-
тов НКО невозможна без сетевого взаи-
модействия с образовательными органи-
зациями государственного сектора. 

В 2018 году во Всеволожском районе 
Ленинградской области была создана ав-
тономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального об-
разования «Центр коммуникативных про-
грамм и инновационных проектов Со-
больковой Натальи» (далее – АНО ДПО 
«СоНата»).  

Одним из поводов к созданию центра 
стал накопленный опыт работы руководи-
теля АНО ДПО «СоНата» по программе 
межкультурного обучения в системе об-
разования Всеволожского района фонда 
«Интеркультура (AFS Россия)». Участие в 
работе международной организации при-
внес в жизнь каждого его участника зна-
ния, способствующие развитию лично-
сти, воспитанию толерантности, уваже-
нию к другим культурам и приобщению 
к  жизненным ценностям людей разных 

национальностей. Осмысление деятель-
ности в рамках международной про-
граммы положило начало новой летописи 
в образовательном процессе района.   
В  системе дополнительного образования 
были разработаны проекты «Коммуника-
тивный английский язык» и «Коммуника-
тивный русский язык», летние языковые 
смены в ДОЦ «Островки» и междуна- 
родном лагере «Олимпус» (Турция,  
г. Анталия).  

Кроме того, огромную роль в идее   
создания центра коммуникативных про-
грамм и проектов как некоммерческой ор-
ганизации сыграло государственное авто-
номное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального об-
разования «Ленинградский областной ин-
ститут развития образования» (далее – 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). Начиная с 2016 
года на кафедре филологического образо-
вания было реализовано несколько про-
грамм, которые нашли свое продолжение 
в новых проектах и программах АНО 
ДПО «СоНата» в дальнейшем: 

1. Актуальные вопросы иноязыч-
ного образования в условиях внедрения 
ФГОС ОО (с участием Международного 
университета SWISSAM и носителем ан-
глийского языка из Великобритании). 

2. Интегрированный коммуника-
тивно-ориентированный курс иноязыч-
ного общения с погружением в языковую 
среду. 

3. Тренинг по разговорной практике 
для учителей английского языка (с при-
влечением к проведению занятий педаго-
гов Всеволожского района). 

4. Тренинг на английском языке по 
подготовке педагогов к олимпиаде меж-
дународного формата (при сетевом взаи-
модействии с ресурсным центром изда-
тельства Кембриджского университета по 
Северо-Западному региону и Дворцом 
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детского (юношеского) творчества Всево-
ложского района). 

5. Русский как иностранный (курсы 
по переподготовке). 

6. Современные технологии форми-
рования речевой деятельности учащихся 
в условиях основного общего и дополни-
тельного профессионального образо-           
вания. 

Основная цель АНО ДПО «СоНата» 
‒ повышение качества современного об-
разования через создание педагогических 
условий для реализации социально-вос-
требованных проектов и программ ком-
муникативной направленности. АНО 
ДПО «СоНата» плодотворно сотрудни-
чает с государственными образователь-
ными учреждениями, среди которых: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», МБОУ ДО «Дво-
рец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района», ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный тех-
никум», комитеты по образованию Всево-
ложского, Выборгского, Гатчинского и 
Тосненского районов. 

Все проекты, реализуемые АНО ДПО 
«СоНата» в рамках речевого направления, 
имеют коммуникативную направлен-
ность. Это связано с тем, что в настоящее 
время гражданское общество переживает 
глубокий кризис в области речевого об-
щения. Разговорный и компьютерный 
языки конкурируют между собой и не все-
гда в пользу правильного разговорного.  

В июне 2021 года АНО ДПО «Со-
Ната» впервые получила грантовую под-
держку администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» на 
реализацию первой части проекта «Ком-
муникативные курсы Школы волонтера – 
2021». Целевой аудиторией программы 
стала молодежь Всеволожского района, 
для которой были проведены тренинги по 
речевой коммуникации на русском и ан-
глийском языках. 

Уже в августе 2021 года АНО ДПО 
«СоНата» стала участником Граждан-
ского форума НКО Ленинградской обла-
сти [4]. Проявленный энтузиазм членов 
НКО внушил полную уверенность в том, 
что именно эти структуры могут стать эф-
фективными помощниками государства в 
реализации новых проектов по формиро-
ванию системообразующих сообществ. 
Можно смело утверждать, что именно 
гражданское общество является генерато-
ром исторической перспективы по зако-
нам образования систем. 

В январе 2022 года АНО ДПО «Со-
Ната»получает муниципальный грант для 
проекта«Культурный код 47: преемствен-
ность поколений». Одной из первостепен-
ных потребностей современного обще-
ства, по утверждению В. В. Путина, 
является воспитание поколения с серьёз-
ным гражданским, духовно-нравствен-
ным потенциалом, поколения, способного 
конструктивно решать социальные задачи 
своей страны. Достижение такого резу-       
льтата невозможно без культурной преем-
ственности поколений. АНО ДПО                
«СоНата» разработала программу, спо-
собствующую гармонизации отношений 
между «отцами и детьми» и воспитанию 
достойной молодежи. «Культурный код 
47: преемственность поколений» продол-
жает работу в направлении развития рече-
вой коммуникации. Проект ставит перед 
собой задачу организовать и провести 
профессиональное обучение в очно-заоч-
ной форме в школе ораторского мастер-
ства «Моделирование речи для студен-
тов-добровольцев из ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный тех-
никум», которые прошли тренинг по ком-
муникативной и речевой грамотности. 

В 2022 году финансовую поддержку 
Фонда Президентских грантов получил 
проект «Олимпиадное и конкурсное дви-
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жение младших школьников по англий-
скому языку в Ленинградской области». 
Данным проектом АНО ДПО «Соната» 
инициирует популяризацию накоплен-
ного опыта проведения олимпиады по ан-
глийскому языку для учащихся 4–6 клас-
сов в международном формате во 
Всеволожском районе. Реализация про-
екта осуществляется через методические 
службы районов и педагогов, которые же-
лают повысить свой уровень владения 
разговорным английским языком, при-
влечь и активизировать школьников 
младших классов к работе в международ-
ном формате при поддержке родитель-
ской общественности. На первом этапе в 
проект были вовлечены четыре района 
Ленинградской области – Всеволожский, 
Выборгский, Гатчинский, Тосненский, а в 
процессе его реализации будут задейство-
ваны Кингисеппский район и Сосново-
борский городской округ. Аналогов суще-
ствующему проекту в Северо-Западном 
регионе РФ на сегодняшний день нет. 

При работе над проектами создались 
уникальные по своему составу и профес-
сионализму команды, позволяющие реа-
лизовывать образовательные и куль-
турно-просветительские направления 
в  области речевой коммуникации.  

Одним из главных мероприятий 
в  рамках президентского гранта стал за-
ключительный этап Первой региональной 
олимпиады по английскому языку в фор-
мате международных экзаменов среди 

обучающихся 4–6 классов общеобразова-
тельных учреждений Ленинградской об-
ласти. Мероприятие проводилось 12 
марта 2022 года в Санкт-Петербурге в сте-
нах Ленинградского областного инсти-
тута развития образования при поддержке 
Фонда президентских грантов Россий-
ской Федерации. 

Каждый из участников уже стал по-
бедителем школьного и муниципального 
этапов в своих районах. В школьном этапе 
Олимпиады, подготовка к которой нача-
лась еще осенью 2021 года, приняли уча-
стие более 2500 детей из четырех районов 
Ленинградской области, в муниципаль-
ном – 322 учащихся 4–6 классов, а в фи-
нале – 51 учащийся.  

Некоммерческие организации, реали-
зующие востребованные проекты в обла-
сти образования при сетевом взаимодей-
ствии с государственным сектором, могут 
продолжить свое развитие в направлении 
создания ресурсных центров. АНО ДПО 
«СоНата» в настоящее время формирует 
базу данных и наращивает потенциал для 
реализации идеи центра коммуникатив-
ных технологий по совершенствованию 
речевых умений и навыков представите-
лей гражданского общества. Совместная 
работа НКО и государственных организа-
ций будет направлена на эффективную 
реализацию современных механизмов 
управления качеством образовательных 
результатов и образовательной деятель-
ности. 
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Л. Б. Куценко-Барскова 

 

СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ В ЛЕНИНГРАДСКОМ ОБЛАСТНОМ 

ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ 

РЕТРОСПЕКТИВА 
 

Творят историю института люди... 

Невозможно переосмыслить совре-

менные педагогические реалии и спрогно-

зировать будущее института и его влия-

ние на деятельность образовательных 

организаций Ленинградской области, не 

зная его истоков развития, людей, про-

фессионалов своего дела, которые жерт-

вовали своим временем, отдавали всю 

теплоту души, сердечность ради того, 

чтобы педагогическая общественность 

мобильно, активно внедряла инновации 

будущего образования, чтобы мастерство 

педагогов опережало свое время и в ре-

зультате общество получило думающее, 

творческое, созидающее молодое поколе-

ние.  

Воспоминания уносят в конец 1999 

года, когда С.А. Лисицын, в роли нового 

ректора Ленинградского областного ин-

ститута развития образования (далее – 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), был в инноваци-

онном поиске, искал новую нишу разви-

тия организации и подбирал кадры для ре-

ализации своих задумок, заветной 

профессиональной мечты. 

Кабинет руководящих педагогиче-

ских кадров института того времени Сер-

гей Александрович пытался сделать глав-

ным звеном в реализации инноваций 

в системе постдипломного образования.  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» содержа-

тельно стал обновляться за счет вливания 

в ряды профессорско-преподавательского 

состава молодых, энергичных и опытных 

ученых-исследователей из РГПУ им. 

А.И. Герцена, института образования 

взрослых РАО, ЛГУ им. А.С. Пушкина и 

других институтов, сохраняя предан-

ность, заботу о людях, которые внесли 

значительный вклад в историю развития 

института и системы образования Ленин-

градской области в целом.  

Так, в 2000 году кабинет руководя-

щих кадров был преобразован в факуль-

тет менеджмента в образовании и кабинет 

педагогического опыта и эксперимен-

тальной работы, который заявил о себе из-

данием двух сборников об инновацион-

ном опыте образовательных учреждений 

Ленинградской области к юбилею инсти-

тута: «Адреса педагогического опыта Ле-

нинградской области» (2002), «Ленин-

градская область на пути модернизации 

образования» (ч. I. и ч. 2., 2002). Вскоре 

кабинет был переименован в учебно-ме-

тодический отдел инноваций в образова-

нии (далее – УМО).  

С 2001 года, с момента запуска феде-

рального эксперимента по модернизации 

общего образования, координация 

научно-методического сопровождения 

инноваций стала основной функцией от-

дела. УМО инноваций в образовании при-

ступил к трансляции лучшего инноваци-

онного опыта федеральных, региона-

льных, муниципальных площадок по раз-

ным направлениям инноваций на научно-

практических конференциях, обучающих 

семинарах, курсах повышения квалифи-

кации не только руководителей, но и пе-

дагогов. Постепенно трансляция опыта 

победителей и лауреатов разных конкур-

сов, в том числе и общественных («Школа 

года», «Учитель года», «Лучшие школы 
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России», ПНПО, «Лучший директор», 

«Студент года» и др.), стала типичным яв-

лением для данной подструктуры ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» до 2011 года. Кроме 

этого, отдел принял участие в исследова-

нии на региональном уровне по проекту 

«Изучение преемственности учебных из-

даний начального, основного общего и 

полного общего образования в рамках ди-

дактических линий» (2002). 

Своеобразным аккордом деятельно-

сти УМО стал запуск новой формы транс-

ляции лучшего опыта всех инновацион-

ных образовательных учреждений 

Ленинградской области – Ярмарка инно-

ваций в образовании – 2008. В результате 

был создан электронно-методический ре-

сурс: пособие, видеофильм, где отражена 

уникальность апробации неординарного 

подхода к проведению первой Ярмарки 

инноваций в образовании в Ленинград-

ской области. 

УМО инноваций в образовании тесно 

сотрудничал на федеральном уровне с 

Академией ПКРО г. Москвы, принимал 

участие в Российском образовательном 

форуме; Днях Московского образования 

(обмен учебно-методическими разработ-

ками, практическим опытом образова-

тельных учреждений), ГБУ ДПО Челя-

бинским институтом переподготовки и 

повышения квалификации работников об-

разования и др. 

Так, УМО инноваций в образовании 

занял свою нишу на педагогическом по-

прище в реализации социального заказа 

общества благодаря мобильности, актив-

ности, неординарности мышления, твор-

ческого подхода к поиску путей повыше-

ния качества образования кадров в 

постдипломном образовании, оставляя 

частичку своего сердца, души в коллегах-

учениках, коллективах образовательных 

учреждений, тем самым быстро рос 

имидж не просто отдела, а института в це-

лом.  

Банк инноваций, ежегодные издания, 

в том числе рубрика УМО в Вестнике 

ЛОИРО; научно-методическая поддержка 

инновационным школам, содержательно 

насыщенная страница отдела на сайте 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», систематические 

консультации, экспертиза инновацион-

ных материалов, разработка учебных ви-

деофильмов в сотворчестве с отделом тех-

нической поддержки и видеостудии 

(В.А. Гурьянов, Р.А. Данилёнок, 

Л.М. Новожилова) на основе профессио-

нальных конкурсов, апробация техноло-

гии мастер-классов руководителей обра-

зовательных учреждений, научно-

методическая поддержка педагогам – 

участникам конкурса ПНПО и многое 

другое – все это, в совокупности, резуль-

таты совместной работы УМО со всеми 

подструктурами ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Следует отметить, что содержатель-

ная связь координационной работы от-

дела началась в 2001 году с общественной 

лаборатории «Развитие сельской школы», 

которая возникла в результате участия 

В.Г. Куценко и Л.Б. Барсковой во Всерос-

сийской научно-практической конферен-

ции в Смоленске по проблемам сельских 

школ. В.Г. Куценко, профессор, кандидат 

педагогических наук, был руководителем 

лаборатории от кафедры управления и 

развития образованием, а Л.Б. Барскова – 

соорганизатором.  

Автономные лаборатории по эколо-

гии (В.П. Коряковцев, Л.А. Кузнецов, 

Н.Н. Дусманова), воспитанию (Н.П. Ца-

рева, Л.Н. Маркина и др.), по разработке 

образовательных программ (Т.И. Чижова, 

Н.В. Груздева, Л.М. Знатнова), монито-

рингу (И.С. Урсу) влились в стратегиче-

ские направления лаборатории «Развитие 

сельской школы». Опыт представлен в 
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сборнике «Современная сельская школа: 

проблемы, поиск, перспективы развития» 

(2002). 

Практически активность, заинтересо-

ванность руководителей ОО в участии де-

ятельности данной лаборатории продли-

лась до ухода из жизни В.Г. Куценко 

(2003). В системе образования происхо-

дили быстрые изменения, и данное 

направление слилось с другими направле-

ниями инноваций и потеряло доброволь-

ческий, волонтёрский характер. 

С.А. Лисицын и А.Е. Марон заду-

мали вывести ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 

новый уровень развития и открыть аспи-

рантуру, где бы учились не только дирек-

тора образовательных организаций Ле-

нинградской области, но и методисты 

института. В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по-

явилась «Школа молодого исследова-

теля» под руководством В.П. Топоров-

ского, которую успешно окончили 

кандидаты наук из рядов руководителей, 

педагогов образовательных организаций 

(ОО) и методистов института (И.В. Васю-

тенкова, Г.М. Голубенко, О.Ф. Пахомова 

и др.) и теперь продолжают вести иннова-

ционную деятельность в Ленинградской 

области. В дальнейшем В.П. Топоровский 

привлекал их в роли преподавателей, 

научных руководителей аспирантов 

школы молодого исследователя. Резуль-

таты деятельности молодых исследовате-

лей ежегодно представлялись на научно-

педагогической конференции, в которой, 

кроме них, принимали участие и ОО с вы-

сокими достижениями в реализации ин-

новаций. Подробно эта деятельность 

представлена в сборниках «Педагогиче-

ский поиск: инновационный опыт, про-

блемы качества профессионального раз-

вития педагога». Но идея создания 

аспирантуры ГАОУ ДПО «ЛОИРО» так и 

не реализовалась по многим причинам. 

Инновационный поиск института по-

лучил многоплановое освещение в науч-

ных трудах С.А. Лисицына, С.В. Тара-

сова, А.Е. Марона, З.Г. Найденовой, 

О.В. Ковальчук, В.П. Топоровского, 

В.И. Белова, В.Н. Максимовой, Н.П. Ца-

ревой, Л.Н. Маркиной, И.Л. Паршуковой, 

Г.Е. Гуна, Л.Б. Куценко-Барсковой и др. 

Значительный вклад в развитие ин-

ститута внесли и методические службы 

районов Ленинградской области. Особо 

следует отметить такие районные методи-

ческие кабинеты того периода, как Тос-

ненский (Л.П. Хозяинова), Киришский, 

Выборгский, Лодейнопольский (Т.Б. Са-

фонова), Тихвинский и другие. Только за 

период функционирования УМО иннова-

ций в образовании при их поддержке 

было проведено свыше 50 совместных ме-

роприятий. Отдел хорошо знал проблемы 

районов, все их «болевые точки», в этом 

помогали и результаты мониторинга, ко-

торый проводился по собственной иници-

ативе методистами отдела (Л.В. Туроч-

кина, Н.В. Чепулис) по разным направ-

лениям инноваций. Обратная связь, реф-

лексия были налажены на высоком 

уровне.  

Конечно, в развитии УМО инноваций 

в образовании была огромная заслуга 

С.А. Лисицына, который неформально 

поручал (по устному приказу) отделу за-

пуск всех инноваций. Отдел организовы-

вал семинары для ОО районов Ленинград-

ской области по определенным направ-

лениям инноваций, привлекая профессор-

ско-преподавательский состав кафедр 

к содержательной части мероприятия, а 

затем эти направления плавно переходили 

на соответствующие кафедры. Невольно 
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УМО становился катализатором во внед-

рении инноваций в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

и ОО Ленинградской области. Идеи в под-

структурах института получали иную ин-

терпретацию.  

В. А. Гурьяновым, Р. А. Данилёнком 

были созданы профессиональные видео-

фильмы о развитии Ленинградской обла-

сти, которые, как правило, практически 

ежегодно транслировались на Областном 

педсовете. Содержание этих фильмов де-

монстрировало, как под эгидой 

З.Г. Найденовой, председателя Комитета 

общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области, и С.А. Лиси-

цына, ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

внедрялись разные направления иннова-

ций, как менялась деятельность ОО, отно-

шение научно-педагогических работни-

ков института к методам, приемам, 

технологиям преподавания в системе по-

стдипломного образования Ленинград-

ской области. В рамках реализации 

направлений Приоритетного националь-

ного проекта «Образование» все под-

структуры института стали активно при-

глашать педагогов, руководителей ОО, 

успешно внедряющих инновации по всем 

стратегическим направлениям развития 

системы общего и дополнительного обра-

зования, на практические занятия курсо-

вой подготовки специалистов системы 

образования Ленинградской области. 

Приоритет отдавался победителям, лауре-

атам разных профессиональных конкур-

сов, региональным, муниципальным              

инновационным площадкам, а также ОО 

с высокими результатами ЕГЭ. 

После завершения деятельности 

УМО инноваций в образовании сотруд-

ники объединения перешли на кафедру 

управления, и все, что было создано за де-

сятилетие существования отдела, стало 

активно передаваться педагогическим 

коллективам ОО с 2011 по 2020 год через 

лекции, практикумы, научно-педагогиче-

ские конференции, публикации статей, 

сборников, научное руководство. 

Многолетний опыт деятельности 

Л.Б. Куценко-Барсковой в институте и ее 

научного руководства инновационными 

площадками показал, что педагогические 

коллективы образовательных организа-

ций региона предпочтение отдают тем 

преподавателям, методистам, научным 

работникам, кто их профессионально, ме-

тодологически грамотно ведет к успеху в 

реализации инноваций, слышит, верит в 

их инновационный потенциал, ценит и со-

здает им имидж, а они, в свою очередь, со-

здают имидж институту. Одним словом, 

кто самоотверженно служит своему делу 

ради процветания России, а не просто ра-

ботает в институте. Конечно, состояния 

соборности в педагогической среде до-

стичь практически невозможно, но мгно-

вения, вспышки временного успеха ощу-

тить может каждый при положительном 

отношении к инновациям. 

Воспоминания о периоде работы в 

институте вызывают бурю положитель-

ных эмоций, хотя запуск модернизации 

системы общего образования был совсем 

нелегким в институте, но в целом это 

было счастливое и радостное время, по-

тому что усилия приносили творческие 

яркие плоды инноваций, практики по до-

стоинству оценивали результаты научно-

методического сопровождения научного 

руководителя (или консультанта). 
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В. И. Реброва, Т. С. Грядкина, О. А. Бутина 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» С ДОШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

В РАМКАХ УЧАСТИЯ В СЕТЕВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

 
В статье обсуждаются условия успешного взаимодействия кафедры дошкольного 

образования с педагогами сетевого методического объединения. Определены направления 

и  основные результаты взаимодействия в области познавательного и физического развития 

детей. 

 

Обеспечение повышения профессио-

нальной компетентности педагогов до-

школьных учреждений является ведущим 

направлением работы кафедры дошколь-

ного образования. Особенностью органи-

зации такой работы является тесная связь 

научных исследований, инновационных 

подходов с практикой дошкольных обра-

зовательных учреждений. Федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования предъяв-

ляет высокие требования к педагогиче-

ским кадрам, к их профессионально-

педагогической компетентности. Все это 

создает необходимость определения 

наиболее эффективных форм повышения 

квалификации педагогов.  

Входное тестирование слушателей 

курсов повышения квалификации, анализ 

результатов самооценки качества образо-

вания дошкольными учреждениями, ква-

лификационной аттестации воспитателей, 

инструкторов по физической культуре, 

старших воспитателей позволил выявить 

профессиональные дефициты, связанные 

с реализацией образовательных областей 

«Физическое развитие» и «Познаватель-

ное развитие». 

К таким дефицитам относятся теоре-

тическая подготовленность, отсутствие 

четких представлений о специфическом 

влиянии отдельных инновационных педа-

гогических технологий на развитие детей 

дошкольного возраста, затруднения в ор-

ганизации педагогического процесса, 

обеспечивающего одновременно как 

охрану и укрепление здоровья детей, так 

и поддержку познавательного интереса, 

развития любознательности, инициативы, 

самостоятельности детей в разных видах 

деятельности. Установлены затруднения 

отдельных педагогов и даже педагогиче-

ских коллективов ДОО в создании усло-

вий для качественной реализации ФГОС 

ДО (психолого-педагогических, кадро-

вых, материально-технических и др.), в 

организации развивающей предметно-

пространственной среды, в выборе содер-

жания образовательной деятельности. 

Выявлена необходимость практико-ори-

ентированного обучения управленческих 

и педагогических работников дошколь-

ных образовательных организаций по-

средством трансляции успешных образо-

вательных практик, апробации новых 
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форм и технологий образовательной дея-

тельности, возможности обмена опытом и 

мнениями. 

Одной из таких форм обмена опытом 

и повышения теоретической грамотности 

является сетевое взаимодействие.    

С 2017 года запущен инновационный 

специальный проект, который показал 

свою эффективность. Общее научное ру-

ководство проектом осуществлялось кан-

дидатом педагогических наук В.И. Ребро-

вой, в то время проректором по развитию 

и экономике образовательных проектов 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Было создано се-

тевое инновационное объединение (СИО) 

из дошкольных образовательных органи-

заций (ДОО) Всеволожского района Ле-

нинградской области по направлению 

«Повышение качества условий реализа-

ции ООП ДО в контексте ФГОС». В сете-

вом методическом объединении участво-

вали МДОБУ «Агалатовский ДСКВ № 1», 

МОУ «СОШ "Свердловский ЦО"», 

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», 

МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан, 

МОУ «СОШ "Лесколовский центр обра-

зования"», дошкольное отделение; МДОУ 

«ДСКВ № 59» д. Новое Девяткино, 

МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры; Мурин-

ский МДОУ ДСКВ №  1. 

В ходе первого этапа реализации про-

екта состоялся анализ качества условий и 

образовательной деятельности (ДОО) 

участников проекта с помощью шкал ком-

плексной оценки качества ECERS, был 

выявлен целый ряд проблем, требующих 

осмысления и поиска путей решения. 

Наиболее актуальными оказались во-

просы организации предметно-простран-

ственной среды, грамотной разработки 

образовательной программы, форм пла-

нирования, способы образовательного 

взаимодействия с детьми с акцентом на 

поддержку детской инициативы, самосто-

ятельности и др. Чрезвычайно значимым 

оказалось определение доступных форм и 

способов организации образовательной 

деятельности (НОД, совместная деятель-

ность, самостоятельная деятельность де-

тей, формы активного отдыха детей и др.) 

в соответствии с современными требова-

ниями. 

Были установлены условия успеш-

ной работы сетевого объединения: 

 понимание и принятие общей 

цели всеми участниками сетевого объеди-

нения – совместная работа над спектром 

направлений: от определения идей до 

апробации образовательных практик, от 

совместного обучения до обучения друг 

друга;  

 высококвалифицированное руко-

водство и консультирование участников 

сетевого объединения преподавателями 

кафедры дошкольного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

 заинтересованность каждого 

участника в личном профессиональном 

росте; 

 поддержка руководством до-

школьных учреждений инновационных 

начинаний педагогов; 

 активное использование внутрен-

них ресурсов ДОО – участников проекта. 

В распоряжении каждой ДОО были не 

только собственные ресурсы, потенциал, 

творческие идеи, но и ресурсы партнеров. 

Все это составляло общий методический 

фонд сетевого взаимодействия. 

Такой подход к совместной работе 

позволил придать ускорение, наполнить 

образовательный процесс успешными 

идеями и практиками, позволил педаго-

гам поступательно и сообща разрешать 

возникающие проблемы, ставить новые 

задачи. 
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В рамках проекта была органично 

«встроена» в процесс повышения каче-

ства деятельности педагогов серия меро-

приятий: повышение квалификации, ра-

бота в командах (аналитика ситуаций, 

постановка проблем и задач, выработка 

путей для решения задач и т. п.), проведе-

ние круглых столов и мастер-классов пе-

дагогами ДОО, обязательное включение 

стажерских практик, демонстрация от-

крытых образовательных форматов 

(НОД, игровая деятельность, детско-

взрослые проекты, здоровьесберегающие 

и здоровьесозидающие технологии и др.), 

создание информационных порталов для 

трансляции и обмена опытом. 

Анализ работы сетевого объединения 

показал, что для современного педагога 

важно не только получать информацию, 

но и увидеть, как она применима на прак-

тике, каковы ее положительные эффекты 

и какие риски могут возникнуть. Педаго-

гам важно самим апробировать разнооб-

разные формы организации образователь-

ного процесса, подвести итоги – что 

удалось, что вызывает вопросы, узнать 

мнение коллег, иметь возможность задать 

вопросы, получить внешнюю оценку и 

экспертные мнения. Эти вопросы стави-

лись на каждой встрече участников сете-

вого объединения, как очной, так и ди-

станционной. К дистанционной встрече, 

как и к очной, каждое учреждение гото-

вило в соответствии с общей темой засе-

дания свое сообщение и видеозапись ра-

боты с детьми. Впоследствии все 

видеозаписи были доступны для про-

смотра в «ВКонтакте». 

На первом этапе инновационного 

проекта было разработано и успешно 

апробировано множество образователь-

ных практик: форматы непосредственной 

образовательной деятельности, детско-

взрослые проекты, акции, сюжетно-роле-

вые игры как формы организации образо-

вательного процесса, самостоятельные 

познавательные активности детей, спо-

собы образовательного взаимодействия с 

родителями. 

На втором этапе реализации проекта 

разрабатывались эффективные варианты 

календарного планирования, диагности-

ческих материалов, организовывались се-

минары научными консультантами ка-

федры дошкольного образования, 

существенно пополнялся сайт проекта. На 

этом этапе особое внимание уделялось со-

вершенствованию педагогической компе-

тентности педагогов в области организа-

ции среды для поддержки игровой 

деятельности, самостоятельной двига-

тельной деятельности, созданию центров 

двигательной, познавательной активно-

сти, способам организации проектной де-

ятельности с детьми. 

На третьем этапе реализации проекта 

приоритетными направлениями являлись 

разработка парциальных программ, моде-

лей образовательного дня, анализ успеш-

ных образовательных практик в области 

здоровьесбережения детей, организации 

группового пространства, волонтерского 

движения дошкольников, проектной дея-

тельности, самостоятельной деятельности 

детей, художественно-эстетического раз-

вития. Основными формами работы были 

стажировки, мастер-классы, круглые 

столы, конкурсы, научные консультации. 

Все материалы (консультации, опыт ра-

боты в виде текстов, конспектов, фото- и 

видеоматериалов) размещались в свобод-

ном доступе на сайте проекта, активно об-

суждались педагогами. 

Эффективным средством повышения 

компетентности педагогов оказалось еже-

годное подведение итогов конкурса «Луч-
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шие образовательные практики» на кон-

ференции участников сетевого объедине-

ния в конце учебного года, Региональном 

форуме педагогических идей и инноваци-

онных практик.  

Многие из апробированных способов 

и форм образовательной деятельности 

были обобщены и опубликованы во все-

российском периодическом журнале 

«Детский сад будущего – галерея творче-

ских проектов». Все статьи и конспекты 

содержат описание позиции педагога как 

непосредственного участника развиваю-

щего взаимодействия, а не только как «пе-

редатчика» знаний. Это представляет но-

визну для многих педагогов ДОО 

особенно на этапе собственного поиска 

путей решения проблемы соответствия 

своей деятельности требованиям ФГОС 

ДО. Отдельные лучшие практики работы 

с детьми, апробированные в сетевом объ-

единении, опубликованы в сборнике 

«Успешные образовательные практики в 

образовательной деятельности детского 

сада» и доступны педагогам дошкольных 

учреждений Ленинградской области. На 

Региональном форуме педагогических 

идей и инновационных практик в 2020 

году этот сборник был отмечен дипломом 

лауреата в номинации «Взаимодействие 

всех участников образовательных отно-

шений в условиях реализации ФГОС». 

Особое внимание при обсуждении 

эффективных практик реализации образо-

вательной области «Познавательное раз-

витие» уделялось организации проектной 

деятельности. Эффективные проекты 

были представлены по темам «День рож-

дения профессии», «Сладкая жизнь», 

«Археологическая экспедиция», «Музей 

школьных принадлежностей», «Матема-

тика вокруг нас» и др.  Участниками сете-

вого объединения были разработаны и ре-

ализованы разнообразные педагогические 

практики развития познавательной дея-

тельности детей (игровые задания на ин-

терактивном скалодроме, организация 

наблюдений, опытов и экспериментов, со-

здание мультфильма «В поисках весны», 

варианты заданий с игровым комплектом 

«Королевство чисел» и др.). 

Опыт работы дошкольных организа-

ций – участников сетевого объединения в 

виде докладов был представлен на межре-

гиональной научно-практической конфе-

ренции «Исследовательская деятельность 

дошкольников: вызовы времени и потен-

циал образования» в ноябре 2021 года. 

Почти на каждом заседании сетевого 

методического объединения затрагива-

лись проблемы, связанные с повышением 

эффективности реализации образова-

тельной области «Физическое развитие». 

Обсуждались вопросы возможности и це-

лесообразности интеграции образователь-

ных областей «Познавательное развитие» 

и «Физическое развитие», организации 

предметно-пространственной среды груп-

повых помещений, общего пространства 

дошкольных учреждений для удовлетво-

рения потребности детей в движениях, 

поддержки одаренных детей, осуществле-

ния дифференцированного подхода с уче-

том особенностей развития и здоровья 

каждого ребенка, использования специ-

альных приемов стимулирования и под-

держки инициативы и самостоятельности 

детей в двигательной деятельности на 

физкультурных занятиях, прогулке, 

утренней гимнастике, в самостоятельной 

деятельности. 

Результаты взаимодействия сетевого 

педагогического объединения и кафедры 

дошкольного образования:  

1. В ходе реализации проекта про-

изошли качественные изменения в компе-

тентности педагогов. Это проявилось в 
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подходах к организации образователь-

ного взаимодействия с детьми и родите-

лями, переориентация педагогических 

умений от традиционной передачи знаний 

к совместному с детьми поиску, игровому 

взаимодействию, созданию условий для 

самостоятельных действий, ориентировке 

на детские инициативы как при под-

держке познавательной, так и двигатель-

ной деятельностей детей.  

2. Изменилась роль родителей при 

осуществлении детско-взрослых проек-

тов, акций, досугов и праздников. Роди-

тели воспитанников стали выступать в 

роли заинтересованных, инициативных 

партнеров. 

3. В ходе реализации проекта неко-

торые участники СИО достигли очень вы-

соких результатов в своей педагогической 

деятельности. Е. Н. Степаненко стала по-

бедителем регионального конкурса «Вос-

питатель года 2021», представив техноло-

гию «Играющий педагог», обеспе-

чивающую развитие познавательной и 

двигательной деятельности дошкольни-

ков в разных видах игр. Воспитатель 

В. В. Михайлова стала лауреатом регио-

нального конкурса «Воспитатель года 

2020». Она успешно провела мастер-класс 

«Мате плюс: как развить логическое 

мышление ребенка?», показав возможно-

сти новой технологии. Воспитатель 

Е. О. Остревная – лауреат регионального 

конкурса «Воспитатель года 2022» – 

представила систему работы по использо-

ванию современных игрушек для ком-

плексного развития моторики и познава-

тельной деятельности детей. 

4. Выявленные затруднения совре-

менных педагогов были учтены при раз-

работке новых программ дополнитель-

ного образования в ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: «Педагогические условия раз-

вития познавательной деятельности до-

школьников»  

5. Изучение особенностей компетен-

ций педагогов позволило определить ак-

туальную тематику курсов повышения 

квалификации инструкторов по физиче-

ской культуре «Физкультурно-оздорови-

тельные технологии в современной 

ДОО», «Педагогическая поддержка любо-

знательности, инициативы и самостоя-

тельности дошкольников в двигательной 

деятельности». 

6. Выявленные точки роста педаго-

гов дошкольных организаций были 

учтены при создании учебно-методиче-

ских пособий, которые используются слу-

шателями курсов повышения квалифика-

ции: 

 Здоровьесберегающие технологии 

в современной дошкольной образователь-

ной организации / В. И. Реброва, 

Т. С. Грядкина, Е. И. Белоусова; под ред. 

В. И. Ребровой. СПб: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2018. 197 с. 

 Дошкольное образование: учеб.-

метод. пособие / Н. В. Бурим и др.; под 

общ. ред. О. В. Ковальчук, С. В. Никити-

ной. СПб.: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2020. 

569 с. 

 Грядкина Т. С., Реброва В. И., Бу-

тина О. А. Педагогические условия под-

держки познавательно-исследователь-

ской деятельности дошкольников: учеб.-

метод. пособие. СПб.: ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 2021. 183 с. 

Мы надеемся, что наш опыт органи-

зации сетевого взаимодействия педагогов 

дошкольных образовательных организа-

ций и кафедры дошкольного образования 

будет полезен широкому кругу специали-

стов и педагогических работников, при-

меним в образовательной практике.  

 

https://vk.com/ekaterinastepanenkoo
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С. В. Букреева 

 

В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ И КУЛЬТУРОЙ.  

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ, МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Статья посвящена анализу опыта и перспективам совместной научно-методической 

работы педагогического сообщества ученых-филологов и учителей-словесников Ленинградской 

области по созданию системы взаимосвязанного изучения произведений разнонациональных 

литератур в современной школе. В условиях обновления федерального государственного 

образовательного стандарта данное направление вновь становится одним из наиболее 

актуальных, но при этом недостаточно разработанным отечественным школьным 

литературоведением. Автор статьи излагает опыт более чем десятилетнего творческого 

сотрудничества с учителями области и рассматривает новые направления для продолжения 

совместной работы. 

 
Обращение к взаимосвязанному изу-

чению произведений разнонациональных 

литератур, принятому отечественной ме-

тодикой преподавания словесности еще 

во второй половине XIX века, – одно из 

основных направлений исследователь-

ской и научно-методической деятельности 

кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования ЛОИРО на 

протяжении последних десяти лет.   

Решение задач филологического, эс-

тетического и этического развития, выра-

ботка с помощью средств художествен-

ного слова гуманистического мировоз-

зрения, самостоятельности мышления 

учащихся, воспитание многостороннего, 

богатого разнообразными возможно-

стями восприятия и, вместе с тем, форми-

рование научного мировоззрения – все 

эти возможности взаимосвязанного изу-

чения разнонациональных произведений 

литературы становятся прочной основой 

для формирования личности и ее возмож-

ности к саморазвитию. 

Живой интерес к иным культурам на 

протяжении нескольких столетий соз-

навался как важнейшая черта русского 

менталитета, точно сформулированная 
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Ф.М. Достоевским в «Речи о Пушкине» 

(1880): «cтать настоящим русским… зна-

чит только стать братом всех людей, стать 

всечеловеком… мы уже можем указать на 

Пушкина, на всемирность и всечеловеч-

ность его гения… в художественном твор-

честве, он проявил эту всемирность 

стремления русского духа…». Писатель 

отмечал также и то, что эта «способность 

всемирной отзывчивости и полнейшего 

перевоплощения в гении чужих наций … 

есть всецело способность русская, нацио-

нальная, и Пушкин только делит ее со 

всем народом нашим… Народ же наш 

именно заключает в душе своей эту 

склонность к всемирной отзывчивости и к 

всепримирению…» [1, с. 129–149].  

История русской литературы есть по-

ступательный процесс обретения своего 

голоса в полилоге с другими культурами. 

«Называя имена Байрона, Вальтера 

Скотта, Диккенса, Жорж Санд, мы вспо-

минаем писателей, без которых состав 

русской литературы XIX века был бы су-

щественно иным», – cправедливо отмечал 

известный литературовед В.М. Жирмун-

ский [2, с. 24]. 

Европейской культуре середины XIX 

века импонировала глубокая духовность 

русской литературы, отразившей нрав-

ственный опыт своего народа и подняв-

шей искусство романа, новеллы, драмы на 

новую высоту. Знаток и ценитель русской 

культуры Э. М. де Вогюэ утверждал, что 

европейская молодежь нашла в книгах 

русских писателей «духовную пищу». 

Знаменитый немецкий писатель ХХ века 

Томас Манн в новелле «Тонио Крёгер» 

(1903) назвал русскую литературу «свя-

той, прежде всего в своей человечности».  

В отечественной методике препода-

вания словесности начиная с работы 

Ф. И. Буслаева «О преподавании отече-

ственного языка» (1848) неуклонно фор-

мировались подходы к изучению литера-

туры в ее всемирном масштабе, к изуче-

нию мирового литературного процесса, 

где русская литература занимает свое осо-

бое место. [Подробнее см.: 3]. «Матери-

алы по реформе средней школы» (1915) 

включали для VI–VII классов гимназии 

«Эпизодический курс истории всеобщей 

литературы в связи и наряду с курсом ис-

тории русской литературы», решавший 

задачи «обогащения учащихся известным 

запасом литературной начитанности в об-

ласти… отечественной литературы, как 

выразительницы высоких национальных 

заветов, а также в области литературы 

всеобщей, как величайших образцов ху-

дожественного творчества всех веков и 

народов» [4, с. 11]. Наиважнейшей зада-

чей было: «выяснение художественной 

ценности изучаемых произведений», 

«указание на те взаимо-отношения, кото-

рые связывают явления мировой литера-

туры с памятниками литературы рус-

ской», научить «ценить и уважать 

творения общечеловеческих гениев», 

«уяснить… рост национальной литера-

туры и показать, как творчество русских 

писателей… именно в XIX веке… стало 

оказывать влияние на литературы Запад-

ной Европы». Подготовка к изучению 

этого курса велась в предыдущих классах, 

о чем свидетельствуют «рекомендатель-

ные списки» [4, с. 24–28.] для чтения, со-

держащие отрывки из «Илиады» и «Одис-

сеи», сатиры Горация, драмы Софокла и 

Эврипида, «Песнь о Роланде», произведе-

ния Шекспира, Сервантеса, Лессинга, 

Корнеля, Мольера, Бомарше, Гете, Шил-

лера, Байрона, Мицкевича, Скотта, Дик-

кенса, Гюго.  

В отечественной методике последних 

десятилетий XX века эти традиции были 

подхвачены и прочно укоренены. Так, 
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творческим коллективом кафедры мето-

дики преподавания русского языка и ли-

тературы РГПУ им. А.И. Герцена (под ру-

ководством профессора В.Г. Маран-

цмана) были созданы УМК, учебные по-

собия, где изучение литературы происхо-

дит в диалоге культур. На кафедре все-

мирной литературы МПГУ под 

руководством известного ученого-лите-

ратуроведа Н.П. Михальской были со-

зданы УМК для школ по зарубежной и 

всеобщей литературе, а также УМК по ли-

тературе для общеобразовательной и про-

фильной школы под редакцией 

М.Б. Ладыгина. Сопутствующие перечис-

ленным программам, основательные ме-

тодические издания крупнейших ученых 

– С.В. Тураева, М.Б. Ладыгина, Н.П. Ми-

хальской, В.Г. Маранцмана, Д.Л. Чавча-

нидзе, А.С. Чиркова, В.М. Пушкарской, 

Ф.И. Прокаева, И.В. Долганова, Б.В. Ку-

чинского, Г.Н. Бояджиева, К.М. Нартова, 

В.С. Вахрушева, И.О. Шайтанова – позво-

ляют учителю планировать школьный 

курс отечественной литературы в сопря-

жении с мировой классикой и иностран-

ными языками. К сожалению, сегодня 

наследие этих выдающихся ученых-мето-

дистов неоправданно вытеснено на пери-

ферию.  

В Ленинградском областном инсти-

туте развития образования на протяжении 

последнего десятилетия, совместно с учи-

телями области, обсуждалась и создава-

лась система взаимосвязанного изучения 

произведений мировой литературы в 

школе, основанная на принципе диалога 

культур, реализуемая в выявлении типо-

логических черт и национальных разли-

чий в произведениях русской и зарубеж-

ной литературы. Профессором Л.И. Коно-

валовой и С.В. Букреевой выпущено две 

монографии [3, 5] и рабочие тетради 

к ним [6].  

На курсах повышения квалификации, 

семинарах, конференциях шло поэтапное 

обсуждение системы взаимосвязанного 

изучения произведений разных литера-

тур. Учителя области с интересом рабо-

тали над предложенными материалами. 

Сотрудничество с ведущими учителями-

филологами области – заслуженным учи-

телем РФ и почетным учителем Ленин-

градской области Т.Я. Алеевой, заслужен-

ным учителем РФ Л.А. Белянской, 

учителем Изварской школы А.М. Дубро-

вой, учителем СОШ № 1 г. Тосно С.Н. Ки-

ровой и многими другими позволило, 

наконец, завершить работу. Ее плоды – 

изданные в ЛОИРО пособия и рабочие 

тетради.  

Мировая классика представлена во 

всех современных программах по литера-

туре – под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, 

В.Ф. Чертова, И.О. Шайтанова, В.Ю. Ко-

ровиной и других. Научно-методические 

труды ученых предыдущих десятилетий – 

Н.П. Михальской, С.В. Тураева, М.Б. Ла-

дыгина, В.Г. Маранцмана, Д.Л. Чавча-

нидзе, К. М. Нартова, В.С. Вахрушева, 

И.О. Шайтанова – дают возможность по-

строить школьный курс отечественной 

литературы в сопряжении с мировой клас-

сикой. При этом сопоставление литератур 

проводится с учетом характерных особен-

ностей восприятия школьниками художе-

ственного произведения на разных уров-

нях литературного развития. Уже 

внедрены разные к тому подходы: парал-

лельное изучение произведений отече-

ственной и зарубежной литературы, 

осмысление взаимосвязи отечественной и 

зарубежной классики на основе общности 

литературного метода или жанра, знаком-

ство с отдельными произведениями зару-

бежной литературы в связи с изучением 

отечественной литературы. Осмысление 

взаимодействия национальных литератур 



38________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

в рамках школьного курса обеспечивается 

рассмотрением единства мирового лите-

ратурного процесса, содержанием литера-

турных связей, а также рассмотрением  

тематических, идейных, образных, стиле-

вых особенностей произведений как пред-

мета межлитературных связей.  

Сравнительный метод примени-

тельно к объектам разных национальных 

литератур пользуется принципами соот-

несения, взаимного дополнения и уста-

новления связей. Единством развития че-

ловеческой культуры объясняются 

неизменно присутствующие в мировой 

литературе типологические схождения. 

Взаимосвязи и соответствия в литератур-

ных процессах различных национальных 

культур могут быть следствием контакт-

ных связей, генетического сродства, лите-

ратурной трансплантации. Выявление и 

анализ литературных взаимодействий 

позволяют осознать внутреннее единство 

мировой литературы и национальное 

своеобразие родной литературы. Утвер-

ждение национального своеобразия каж-

дой литературы как необходимого эле-

мента всемирной литературы и 

соотнесение литературного явления с 

движением всего мирового литератур-

ного процесса – основной ракурс, задава-

емый педагогом. 

На начальном этапе в 5–6 классах 

происходит изучение сказок, мифов и ге-

роического эпоса как первоосновы для 

дальнейшего взаимосвязанного изучения 

литератур мира. В качестве основной из-

брана идея диалога культур, реализующа-

яся в выявлении общих типологических 

черт и национальных отличий при изуче-

нии произведениях мирового фольклора. 

Специфика восприятия этнокультур-

ных особенностей в художественном тек-

сте в процессе литературного образова-

ния остается одной из актуальнейших 

проблем этнопедагогики, истории, этно-

графии, этнопсихологии, дидактики, ме-

тодики, культурологии и литературоведе-

ния. Фольклор обладает уникальной 

способностью формировать художе-

ственно-образное мышление носителя 

данной культуры, отражает специфику и 

эволюцию мироощущения данного 

народа. Постижение национальной куль-

туры – важнейший стимул развития гума-

нистической культуры, средство мощного 

влияния на духовный облик формирую-

щейся личности.  

Базой для сравнительно-сопостави-

тельного анализа произведений устного 

народного творчества разных народов 

становится время и условия его формиро-

вания, а именно начальная (архаическая) 

стадия в развитии мировой литературы, 

запечатлевшая общее мифопоэтическое 

художественное сознание. Произведения 

фольклора разных народов содержат в 

себе топосы, универсальные, надвремен-

ные статичные структуры в составе куль-

туры, впоследствии оформившиеся в кон-

станты всемирной литературы (типы 

эмоциональной настроенности, нрав-

ственно-философские проблемы, арсенал 

художественных форм и т.п.). 

В средней школе этот принцип реа-

лизуется на материале устного народного 

творчества. Фольклорные произведения 

(пословицы и загадки), по сути, начинают 

литературное образование пятиклассни-

ков. Всеми действующими программами 

предлагается начинать с 5 класса изуче-

ние жанра народной сказки. Программы 

предлагают для текстуального анализа 

волшебную сказку как тип, в котором 

наиболее явно сконцентрированы и со-

держательные, и формообразующие осо-

бенности жанра.  

Рекомендуется строить сопостави-

тельный анализ на материале сказок 
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народной и литературной в процессе изу-

чения произведений А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи бога-

тырях», Г.Х. Андерсена «Снежная коро-

лева». При этом на внеклассном чтении 

дети продолжают знакомство со сказоч-

ным народным творчеством, обращаясь к 

сказкам «Волшебное зеркальце» и «Про 

Елену Красоту золотую косу». Значитель-

ное место занимает тема «Русская народ-

ная сказка» в разделе «Свобода сказки», 

где изучению сказки Л. Кэрролла «Алиса 

в стране чудес» сопутствует разговор о 

русском народном юморе (небылицы, 

прибаутки, сказки-анекдоты, докучные 

сказки). Тема «Басни Эзопа, Лафонтена, 

И. А. Крылова» позволяет вновь привлечь 

произведения устного народного творче-

ства: русские народные сказки-басни, по-

словицы. Таким образом, материал рус-

ского фольклора присутствует на уроках 

литературы практически на протяжении 

всего учебного года, что позволяет учи-

телю целенаправленно и системно прово-

дить работу по формированию жанровой 

культуры учащихся. 

Следующим этапом становится изу-

чение мифов и героического эпоса. Изуче-

ние раздела «Мифы народов мира» в 6 

классе дает учителю благодатный мате-

риал для выявления типологических взаи-

мосвязей в мифологических системах раз-

ных народов, обнаружения единых 

философских, религиозных, нравственно-

этических представлений людей на опре-

деленном этапе их развития, проявления 

данных взглядов в схожих сюжетах и об-

разах. Изучение мифов разных народов 

должно привести ребенка к мысли о един-

стве человечества и вызвать эмоциональ-

ное сопереживание.  

Сравнение является ведущим мето-

дом в процессе изучения фольклорного 

материала: обнаруживаем множество 

сходных мотивов и тем в мифах древних 

индейцев, славян, египтян, в героическом 

эпосе разных народов. Некоторые боги, 

носящие разные имена, оказываются уди-

вительно похожими друг на друга. Это 

свидетельствует о том, что все народы 

прошли своеобразную общую школу ми-

фологического объяснения мира. Древне-

греческий, армянский, монгольский эпос 

рассказывает о сложных взаимоотноше-

ниях богов – небожителей с людьми.  

Все темы продолжают развитие идеи 

диалоговости и предлагают в процессе 

изучения героического эпоса народов 

мира сопоставить героев русской былины 

(«Илья Муромец и Соловей-разбойник») 

с героями древнегреческого эпоса, срав-

нить эпос древних греков и славян с об-

разцом грузинского героического эпоса 

«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руста-

вели, найти общие черты и национальные 

отличия в изображении жизни героев и их 

подвигов в героическом эпосе разных 

народов. Для внеклассного чтения пред-

лагаются произведения «Песнь о Ро-

ланде» и «Песнь о Гайавате», которые 

также содержат богатый материал для 

проведения данной работы. Русская бы-

лина является типичным образцом фольк-

лорного героического эпоса. Ее можно со-

поставить с такими образцами данного 

жанра других народов, как «Песнь о Ни-

белунгах», «Песнь о Роланде», ирланд-

ские и исландские саги, финские руны 

«Калевала», монголо-бурятской эпиче-

ской поэмой «Абай Гэсэр», которую 

называют восточно-азиатской «Илиа-

дой». В них прославляется ратный и тру-

довой подвиг героев, отражаются пред-

ставления народа о нравственных 

ценностях. Герои эпоса – это богатыри, 

рыцари, баторы, которые воплощают ве-

ковые мечты всех народов о непобедимом 
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защитнике Родины, в главном герое сое-

динены доблесть и мужество, благород-

ство и великодушие. Мы видим, что дея-

ния эпических героев сходны с подвигом 

мифологического Прометея, добываю-

щего огонь для людей. Эпос любого 

народа утверждает одну главную мысль: в 

мире сталкиваются в непримиримой 

борьбе добрые и злые силы. Человеку 

нужны отвага, мудрость и сила характера, 

чтобы выдержать все испытания и пре-

одолеть все невзгоды. 

При рассмотрении героического 

эпоса как общего достояния многих поко-

лений и многих народностей акцентиру-

ется его воспитательное значение: он                

поясняет человеку его нравственное чув-

ство, заставляет осознать свою силу, свое 

право, свою свободу, пробуждает муже-

ство и любовь к отечеству, подавая при-

меры подлинного патриотизма и геро-

изма. Разработана система вопросов, 

выявляющих читательское восприятие 

учащихся и позволяющих наряду с типо-

логическими схождениями в произведе-

ниях мирового фольклора выявить и его 

национальные особенности. Последова-

тельно отвечая на вопросы, обучающиеся 

приходят к созданию своего собственного 

сочинения – рецензии, отклика на книгу 

героического эпоса по своему выбору.   

Таким образом, наиболее перспек-

тивным в плане проведения сравни-

тельно-сопоставительной работы явля-

ется материал, где ученикам дается 

прекрасная возможность широкого пано-

рамного восприятия народного эпоса на 

разнонациональном материале: древне-

греческом, древнерусском, средневеко-

вом французском, грузинском эпосе,                   

а также эпосе американских индейцев.  

Сопоставительный анализ новеллы В. Ир-

винга «Легенда об арабском астрологе» и 

«Сказки о золотом петушке» А.С. Пуш-

кина, «Спящей красавицы» Ш. Перро, 

«Белоснежки и семи гномов» бр. Гримм, 

«Спящей царевны» В.А. Жуковского и 

«Сказки о мертвой царевне и семи бога-

тырях» А.С. Пушкина – вот лишь некото-

рые темы для уроков, посвященных но-

велле и сказке в средней школе. 

В школах Ленинградской области 

изучают фольклор коренных малочислен-

ных народов – вепсов, води, ижор, каре-

лов, финнов, что способствует осознанию 

культуры региона как важнейшей части 

их духовного мира и неотъемлемой со-

ставной части общероссийской народной 

культуры.   

В средних классах в поле зрения уча-

щихся оказывается широкий спектр про-

изведений всех родов литературы. Свое-

образие и историю жанра басни можно 

узнать, обратившись к сопоставитель-

ному анализу произведений баснописцев 

разных эпох – Эзопа, Ж. де Лафонтена, 

Г.Э. Лессинга, И.А. Крылова. Об истории 

фольклорного и литературного жанра 

баллады свидетельствуют англо-шот-

ландские народные баллады о Робин 

Гуде, немецкие баллады Ф. Шиллера 

(«Кубок», «Перчатка») и И.В. Гете («Лес-

ной царь»), русская романтическая бал-

лада В.А. Жуковского, а также баллада 

неоромантика Р.Л. Стивенсона «Вереско-

вый мед» и его русский эквивалент 

С.Я. Маршака. Каждая из них содержит 

представления о подлинном героизме и 

благородстве, отражает национальный 

взгляд на жизнь и людей.   

В 5–8 классах формируется основа 

для системного восприятия русской лите-

ратуры в контексте мирового литератур-

ного процесса. В старших классах учащи-

еся уже могут воспринимать и изучать 
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национальную литературу в системе ее 

многообразных международных связей, 

используя комплексный и филологиче-

ский анализ текста, учитывая интерпрета-

цию литературного сюжета в иных видах 

искусства.  

Широкий историко-литературный 

контекст и учет жанрово-родовой специ-

фики средневековой русской и западноев-

ропейской литературы позволяет девяти-

класснику XXI века по-новому взглянуть 

на шедевр древнерусской литературы XII 

века – «Слово о полку Игореве». Техноло-

гия диалога культур позволяет выполнить 

сопоставительный анализ древнерусского 

памятника с «Песнью о Роланде» и «Пес-

нью о боевых колесницах» Ду-Фу.  

При изучении «Божественной Коме-

дии» Данте Алигьери продуктивен куль-

турологический подход и необходимо об-

новление содержания литературо-

ведческих материалов. В 2015 году мир 

праздновал 750-летие великого флорен-

тийца. Появилось множество новых ис-

следований. Музыкальные и живописные 

перевоплощения «Комедии», а также от-

клики на нее в русской литературе от 

А.С. Пушкина до А.И. Солженицына и 

вариаций в поэзии XXI века помогают 

приблизить к «суровому Данту» читателя 

XXI века.  

Подробное и глубокое изучение в 10–

11 классах романтизма и реализма пред-

полагает чтение широкого круга произве-

дений. Самобытность русской литера-

туры сложно оценить в полной мере, не 

имея представления о преодолении ею 

вальтер-скоттовской традиции и байро-

низма. Творчество М.Е. Салтыкова-Щед-

рина точнее понимается при сопоставле-

нии с европейскими сатирическими 

произведениями, в частности, «Ярмаркой 

тщеславия» У.М. Теккерея. Европейский 

контекст творчества И.С. Тургенева ва-

жен как для понимания национальных 

особенностей его произведений, так и для 

уяснения роли русской литературы в Ев-

ропе в XIX веке. А о своеобразии рус-

ского символизма невозможно говорить 

вне чрезвычайно важного его предше-

ственника, символизма французского 

(Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен), и ро-

мантизма Э. По.  

Особого обсуждения со старшекласс-

никами заслуживает проблема европей-

ского контекста творчества покоривших и 

Запад и Восток Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого. Притяжение-отталкивание 

по отношению к современной им евро-

пейской словесности характеризует про-

цессе формирования традиции великого 

русского реализма. Взгляды русских пи-

сателей на произведения гуманиста 

Ч. Диккенса, реалиста О. Бальзака, нату-

ралиста Э. Золя помогают осознать непо-

вторимость и силу русского слова в миро-

вой литературе.  

В XIX веке русская литература стала 

активной участницей всеевропейского 

литературного процесса, а в ХХ веке – по-

истине мировой литературой. Нельзя 

оставить без внимания современных 

школьников влияние драматургии 

А.П. Чехова и на европейскую литературу 

(Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»). 

Значение историко-культурных реминис-

ценций в творчестве А. Блока, О. Ман-

дельштама, М. Цветаевой, А. Ахматовой, 

И. Бродского позволяет понять уникаль-

ность художественной картины мира каж-

дого из этих русских поэтов. Изучение ро-

мана М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

немыслимо вне разговора о разных пла-

стах истории мировой культуры.  
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Обогащающей литературные знания 
учащихся, способствующей целостному 
восприятию литературы является работа с 
концептами, архетипами, «вечными обра-
зами» (Прометей, Гамлет, Фауст, Дон-Ки-
хот, нравственные категории). Методика 
концептного анализа основательно разра-
батывалась в последнее десятилетие.  

Еще одним важных аспектом в диа-
логе времен и культур является регио-
нальный компонент программ в системе 
ФГОС. Многовековая и многогранная 
культура нашего края, ее запечатлённый в 
литературе облик – это неиссякаемый ис-
точник духовных сил и нравственных об-
разцов. Включить эти знания в кругозор 
современных ленинградских школьников 
тоже необходимо. Принципа диалога вре-
мен и культур положен в основу целого     
ряда уже опубликованных и еще гото-             
вящихся к выходу в свет краеведческих  
работ. 

В Ленинградском областном инсти-
туте развития образования на кафедре ис-
тории под руководством профессора С.А. 
Лисицына были созданы учебники и по-
собия по историко-культурному краеве-
дению. Подробно об этой работе можно 
прочесть в разделе «Материалы конфе-
ренции, посвященной памяти С.А. Лиси-
цына» [7, с. 3–20]. С 2011 года литератур-
ное краеведение выделилось в отдельное 
направление. Были созданы курсы, напи-
саны методические рекомендации и посо-
бия. 

В марте 2019 года на круглом столе к 
10-летию краеведческого издания для 
начальной школы «Бабочка над заливом» 
в рамках Международной конференции 
«Личность. Общество. Образование» 
впервые прозвучала тема «Образ Ленин-
градской земли в мировой литературе». 
Исторические и литературные скандинав-
ские источники, отзывы путешественни-

ков, художественная литература позво-
ляют ответить на вопрос о том, как в ху-
дожественной литературе на протяжении 
столетий созидался образ нашего север-
ного края. Окружавшие имперский, ка-
менный, «умышленный» (Ю.М. Лотман) 
Петербург земли представляли собой про-
странство прекрасной природы, напол-
ненной естественной чистой красотой, 
оживляющей и умиротворяющей душу. 
Как здесь не вспомнить знаменитые 
строки А.С. Пушкина, написанные в «Бе-
седке муз» в Приютино: «Когда б не смут-
ное влеченье/ Чего-то жаждущей души,/ Я 
здесь остался б – наслажденье/ Вкушать в 
неведомой тиши».  

Пространство Ленинградской обла-
сти, географический ландшафт и истори-
ческая судьба позволяют говорить о нем 
как об особом смысловом топосе, геопоэ-
тическом субъективном образе террито-
рии. У каждого писателя он свой. Для тех, 
чья жизнь и судьба оказались связанными 
с нашими землями, они навсегда остались 
родными – таковы «патриархальная Гат-
чина» (Куприн А.И. Купол Св. Исаакия 
Далматского), Извара Н.К. Рериха, где 
«все особенное, все милое и памятное свя-
зано с летними месяцами в Изваре…» 
(Н.К. Рерих в 1937 г. «Листы дневника»), 
такова Ладога, «свое родное море», ки-
ровского поэта А.А. Прокофьева (1900–
1971).  

Сочетание величавой северной при-

роды и шедевров архитектуры издавна 

привлекало в наши края путешественни-

ков. Среди литературных откликов ино-

странцев есть тонкое, проникнутое глубо-

ким интересом и уважением к русской 

истории и культуре воспоминание извест-

ного романиста Александра Дюма, посе-

тившего многие города Российской импе-

рии, но особенно восторженно отоз-

вавшегося об «Империи севера», как он 
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назвал наши земли. Французского писа-

теля восхитило архитектурное совершен-

ство северных церквей, дополненное спо-

койствием и подлинным величием 

северной природы, «гаммой тонов совер-

шенной живописности и неописуемой 

гармонии», писал он в своих заметках 

«Путевые впечатления. В России».  

Родная северная природа, одухотво-

ренная и одухотворяющая – один из цен-

тральных образов в фольклоре и литера-

туре региона. У М.И. Пришвина в его 

«Краю непуганых птиц» показана необхо-

димость городского человека «отвести 

свою душу так, чтобы уже не оставалось 

тени сомнений в окружающей меня при-

роде, чтобы сами люди, эти опаснейшие 

враги природы, ничего не имели общего с 

городом, почти не знали о нем и не отли-

чались от природы», «отдохнуть духовно 

на долгое время».  

Утешение, духовное излечение от 

трагического абсурда бытия, приятие 

мира и смирение подарила родная при-

рода Райволы (нынешнего Рощина) по-

этессе Эдит Сёдергран (1892–1923). Лю-

бовью к малой родине, родному дому, 

труду проникнуты жизнь и творчество из-

вестной ижорской рунопевицы и скази-

тельницы Ларин Параске (1833–1904).  

Образ прекрасной, но утраченной ро-

дины, единственного настоящего дома, 

гатчинской усадьбы Рождествено, запе-

чатлен в созданных уже в эмиграции про-

изведениях В.В. Набокова. 

Крупнейший русский писатель 

Н.С. Лесков изложил в очерке «Монаше-

ские острова на Ладожском озере» (1873) 

свои впечатления о посещении Конев-

ского Рождество-Богородицкого мона-

стыря (о. Коневец) и Кексгольма (ныне 

г. Приозерск). Его потрясла «величе-

ственная и угрюмая природа» этого осо-

бого места, а также «положение и харак-

тер, его независимое и своеобычное мона-

шеское правление, установившее свои 

незыблемые строгие порядки, в которых 

воспитываются аскетические нравы, явля-

ющие образцы увлекающей силы и 

скромного величия». Преображающая ду-

ховная сила этих мест чрезвычайно ве-

лика и «не имеет себе на Руси ничего рав-

ного». 

Издревле крепости охраняли рубежи. 

В новейшей истории Ленинградской 

земли немало героических страниц. В по-

эме Э.М. Балконского «Пепел не осты-

вает» (1995) нашла отражение трагиче-

ская история волосовской деревни 

Большое Заречье, жители которой были 

заживо сожжены немцами. Патриотизм 

русского народа, трагические и героиче-

ские события военных лет запечатлены с 

большой выразительной силой в произве-

дениях разных жанров, остающихся и се-

годня для подрастающего поколения жи-

выми уроками истории. 

Особенно важно отметить, что дух 
добрососедства, мирного со-бытия наро-
дов нашего региона – еще одна черта в ху-
дожественном облике Ленинградской 
земли. Архитектурным символом этого 
мы можем назвать ансамбль выборгского 
парка Монрепо, где запечатлены в скуль-
птуре элементы разных культур. Здесь со-
седствуют запад и восток, греко-римская 
античность, европейское и восточное 
средневековье, искусство XVII–XIX ве-
ков: герой «Калевалы» Вяйнямейнен со 
скандинавскими гуслями «кантеле» на ко-
ленях, турецкая палатка, китайские мо-
стики и павильон, павильон «Нарцисс», 
храм Нептуна, готические ворота, пави-
льон Паульштайн, «хижина Отшель-
ника», тосканская колонна, неоготическая 
капелла Людвигсбург и фамильный 
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некрополь Николаи с маской Медузы 
Горгоны на скалистом острове Людвиг-
штайн, Левкатийская скала.  

Талантливая историческая рома-
нистка Лемпи Яскеляйнен, посвятившая 
все свое творчество истории родного Вы-
борга, отмечала: «Раньше в Выборге жили 
представители четырех национальностей 
– финны, шведы, немцы и русские – и все 
они, как прежде говорили, ладили друг с 
другом. Это разнообразие, как сказали бы 
мы сейчас, было тем, что придавало осо-
бый характер и колорит облику улиц, 
жизни площадей, вечерам и беседам то-
гдашнего Выборга» [8]. Богатая талан-
тами Выборгская земля сегодня обладает 
своей оригинальной литературой, в кото-
рой соединились лучшие традиции рус-
ского реализма и западных течений и 
направлений.  

Понятие об общечеловеческих цен-
ностях можно охарактеризовать и обра-
тившись к наследию Н. Рериха, чья 
усадьба располагается в деревне Извара 
Волосовского района. Обращаясь к рус-
ским былинам, скандинавским сагам, 
финским рунам, легендам Востока, к раз-
личным религиозно-этическим учениям, 
Рерих стремился выявить неоспоримые 
для него факты единства духовных кор-
ней человечества, начиная с древних вре-
мён. Ещё в 1914 году он утверждал: 
«Время сложило красоту общую всем ве-
кам и народам» (Н. Рерих. Древнейшие 
финские храмы). 

Диалог культур свойствен не только 
литературе северных территорий нашего 
края. Это, в действительности, одна из 
важнейших черт русского менталитета и 
русской литературы, показанная 
Ф.М. Достоевским. 

В 2022 году было издано пособие по 
историко-культурному краеведению для 
начальной школы «Жемчужины земли 
Ленинградской», авторами которого 

стали преподаватели ЛОИРО – 
С.В. Букреева, Л.А. Задоя, В.А. Соколова, 
а научным руководителем выступила рек-
тор института О.В. Ковальчук.  

Совместно с коллегами «Ново-Девят-
кинской СОШ № 1» – заслуженным учи-
телем РФ, директором школы Г.Ф. Мар-
тыновской, учителями-филологами Ю.А. 
и А.И. Дуневыми, заведующей библиоте-
кой Л.П. Павлоградской началась работа 
по созданию пособий для учащихся Все-
воложского района. В 2021 году два изда-
ния выдержала книга «Образ Всеволож-
ского района в литературе». А в 2022 году 
началась работа над пособием-хрестома-
тией «Образ Ленинградской земли в лите-
ратуре», собравшая коллектив учителей и 
библиотекарей Всеволожского, Гатчин-
ского, Приозерского и Выборгского райо-
нов. Это издание, как надеется авторский 
коллектив, станет проводником для 
школьников Ленинградской области в по-
истине заповедный мир нашей региональ-
ной культуры. 

В диалоге со временем и культурой 
сообщество педагогов Ленинградской об-
ласти создает систему литературного об-
разования, благодаря которой школьники 
учатся диалогу о культурных ценностях, 
сотрудничеству, межличностному и соци-
окультурному взаимодействию в нашей 
многонациональной стране, современном 
обществе. Изучение взаимосвязей рус-
ской литературы с инонациональными 
раздвигает рамки мировосприятия буду-
щих граждан нашей многонациональной 
страны, способствует формированию це-
лостного мировоззрения и, наконец, по-
стижению национального видения мира. 
А для русского человека оно зиждется на 
его способности быть «братом всех лю-
дей, всечеловеком» и его «склонности к 
всемирной отзывчивости и к всепримире-
нию», – как и предрекал Ф.М. Достоев-
ский.  
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Л. А. Задоя  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время региональный компонент стал очень острой и актуальной проблемой 

в образовании. В условиях модернизации отечественного образования осуществляется поиск 

возможностей повышения качества содержания его регионального компонента. В реализации 

данной задачи значительную роль играет институты повышения квалификации. В статье 

рассмотрены формы взаимодействия кафедры с образовательными организациями 

Ленинградской области по реализации регионального компонента.  

 

Модернизация педагогического об-

разования актуализирует проблему со-

трудничества кафедры с учителями исто-

рии и обществознания Ленинградской 

области по реализации регионального 

компонента. Цель взаимодействия – это 

профессиональное общение, постоянный 

обмен опытом, знаниями. В «Концепции 

воспитания в Ленинградской области» от-

мечается, что одним из направлений вос-

питания является «приобщение обучаю-

щихся к культурному наследию 

Ленинградской области, воспитание ува-

жения к языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих на ее террито-

рии» [1, с. 13]. 
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Региональный компонент в школах 

Ленинградской области реализуется бо-

лее 20 лет. Комитетом общего и профес-

сионального образования был утвержден 

«Региональный базисный учебный план 

образовательных учреждений Ленинград-

ской области» [2, с. 5]. Научно-методиче-

ская тема, над которой работает кафедра, 

– «Региональный аспект школьного исто-

рического образования как фактор фор-

мирования духовно-нравственной среды 

образовательных учреждений». 

Результатом исследования стала раз-

работка проекта «Колокола родной 

земли», цель и задачи которого определя-

лись стоящими перед образовательными 

организациями Ленинградской области 

проблемами формирования у молодого 

поколения духовно-нравственных ориен-

тиров, воспитания учащихся в духе патри-

отизма, уважения к своей малой родине. 

Проект представлял собой систему 

научно-методических и организационных 

мероприятий в области духовно-нрав-

ственного развития и воспитания школь-

ников. В его основу положена система 

«мест памяти» («колоколов родной 

земли») или историко-культурных памят-

ников, ставших объединяющим факто-

ром. 

Под руководством заведующего ка-

федры истории и социально-гуманитар-

ных дисциплин, профессора Лисицына 

Сергея Александровича сотрудниками 

были реализованы несколько издатель-

ских проектов, связанных с историей и 

культурой Ленинградской области, для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Первый проект был создан в 2004 году – 

«Серебряный пояс России. Путешествие 

по земле Ленинградской в рассказах для 

детей», выпущенный издательством 

«Дрофа». Это был первый подарок губер-

натора Ленинградской области перво-

классникам. Книга вышла под общей ре-

дакцией С.А. Лисицына (Серебряный 

пояс России: путешествие по земле Ле-

нинградской в рассказах для детей / под 

общ. ред. С.А. Лисицына; [авт.-сост.: 

Н.А. Сырейщикова, Л.А. Задоя]. СПб.: 

Дрофа, 2009. 134 с.). (История и культура 

Ленинградской земли с древнейших вре-

мен до наших дней / [Лисицын С.А. и др.]. 

СПб.: Спец. Лит., 2003. 367 с.). Также в 

издательстве «Паритет» вышла книга 

«Ленинградская область» из серии «Зна-

ете ли вы?». На ее страницах любопытный 

читатель найдет ответы на самые разные 

вопросы об истории и достопримечатель-

ностях Ленинградской области. (Ленин-

градская область: знаете ли вы? / [сост.: 

В.А. Уланов]. СПб.: Паритет, 2007. 

316 с.). 

В 2022 году сотрудниками кафедры 

филологического и социально-гуманитар-

ного образования издана учебная книга 

«Жемчужины земли Ленинградской» 

(С.В. Букреева, В.М. Данилина, Л.А. За-

доя, В.А. Соколова. М.: Русское слово – 

учебник, 2022. 232 с.: ил.), которая может 

быть использована как учебное пособие 

для организации внеурочной деятельно-

сти, а также для совместного чтения и 

творчества первоклассника и взрослого. 

Эта книга – подарок первокласснику, 

начинающему учёбу в одной из школ Ле-

нинградской области. Её содержание – 

познавательный материал по истории и 

культуре коренных народов Северо-За-

падной части России, а также современ-

ного населения всех районов Ленинград-

ской области. На страницах книги юные 

читатели и взрослые найдут не только 

сведения и интересные факты, но и увле-

кательные задания с подробными ин-

струкциями и подсказками. 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2022 _____________________________________________________________47 

 
 

Взаимодействие кафедры с образова-

тельными организациями по реализации 

регионального компонента осуществля-

ется по следующим направлениям: 

 Учебно-методическое взаимодей-

ствие, основная цель которого интеграция 

усилий по развитию профессиональных 

компетентностей педагогических работ-

ников общеобразовательных организа-

ций. Данное направление предусматри-

вает: подготовку и апробацию учебников, 

учебных и методических пособий для 

учащихся и учителей по истории и куль-

туре Ленинградской области; контакты 

учителей школ с преподавателями ка-

федры с целью консультаций и обмена 

опытом.  

 Научно-методическое взаимодей-

ствие, которое включает такие формы, как 

проведение совместных круглых столов 

по наиболее важным вопросам изучения 

истории родного края; организация мето-

дических семинаров; привлечение к уча-

стию в научно-практических конферен-

циях учителей школ; оказание мето-

дической помощи при разработке как 

учебных программ, так и программ вне-

урочной деятельности; проведение олим-

пиад и конкурсов среди учащихся школ 

Ленинградской области по краеведению. 

Важным направлением в реализации 
проекта является сотрудничество ка-
федры со школьными музеями Ленин-
градской области. Сегодня в Ленинград-
ской области более 200 школьный музеев 
работают по разным профилям: историче-
ские (военно-исторические, истории реги-
онов, населенных пунктов, образователь-
ных учреждений); краеведческие – музеи 
комплексного профиля, в которых со-
браны коллекции памятников не только 
истории, но и природы; этнографические 
– занимаются изучением и сохранением 

памятников народной культуры; художе-
ственные (литературные, искусствоведче-
ские) – основываются на подлинных про-
изведениях живописи, скульптуры, 
графики и других видов искусства); есте-
ственнонаучные (геологические, биоло-
гические, зоологические, экологические) 
– создаются с целью более углубленного 
изучения природы своего края; техниче-
ские – музеи, посвященные истории раз-
вития техники, связанные с выдающи-
мися событиями или деятелями в области 
науки и техники. Актуальным становится 
создание интерактивных и виртуальных 
музеев. 

С 2020 года проводится областной 
смотр-конкурс образовательных органи-
заций в рамках реализации государствен-
ной программы «Современное образова-
ние Ленинградской области». Их 
проведение направлено на повышение 
роли школьных музеев в патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании де-
тей и молодежи в духе уважения и сохра-
нения исторического и культурного 
наследия российского народа, в формиро-
вании гражданственности и социальной 
активности, в развитии исследователь-
ской деятельности обучающихся. В 2021 
году в номинации «Исторические музеи» 
победу одержала «Музейная комната» 
средней школы № 3 в городе Сосновый 
Бор, лучшим «Военно-историческим му-
зеем» признан музей «Здесь каждый был 
героем» Низинской школы Ломоносов-
ского района, в номинации «Комплекс-
ные музеи» победил музей «Крестьянский 
быт Ладожского уезда ХIХ в.» Кисель-
нинской средней школы Волховского 
района. 

В рамках курсов повышения квали-

фикации сотрудниками кафедры разрабо-

таны дополнительные профессиональные 

образовательные программы «Потенциал 
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школьных музеев в обучении обучаю-

щихся истории родного края», «Регио-

нальный компонент на уроках истории и 

во внеурочной деятельности». Интерес-

ными и познавательными были совмест-

ные научно-практические семинары,              

посвященные вопросам работы школьных 

музеев. Они проводились не только в ин-

ституте, но и на базе образовательных             

организаций: МБОУ «Новоладожская 

СОШ № 2», Волховский район, МБОУ 

«Сертоловская СОШ № 2», Всеволож-

ский район, МБОУ «Ропшинская СОШ», 

Ломоносовский район. Учителями Ленин-

градской области изданы пособия, спра-

вочники по истории и культуре своего 

района, сборники о школьных музеях.  

Результатом совместной работы 

стало создание выставки, на которой 

представлена литература по истории ре-

гиона, как сотрудников кафедры и инсти-

тута, так и учителей Ленинградской об-

ласти.  
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II. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

О. Н. Мостова, Т. Б. Шило, О. З. Никитина 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗЕМЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ» 

 
В статье рассматриваются обновленные требования к содержанию внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Практическое осуществление этих требований раскрывается на примере содержания 

комплексной авторской программы внеурочной деятельности «Жемчужины земли 

Ленинградской», адресованной обучающимся 1–4 классов. 

 

Современная внеурочная деятель-

ность определяется как образовательная 

деятельность, направленная на достиже-

ние планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предмет-

ных), осуществляемая в формах, отлич-

ных от урочной. Она является неотъемле-

мой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы, плани-

руется и организуется с учетом индивиду-

альных особенностей и потребностей ре-

бенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультур-

ных особенностей региона.  

При планировании внеурочной дея-

тельности в рамках Примерной про-

граммы воспитания в общеобразователь-

ной школе ее содержание отражается 

педагогами в рабочих программах, кото-

рые объединяются в модуль «Курсы вне-

урочной деятельности». 

Рабочая программа внеурочной дея-

тельности является обязательным элемен-

том основной образовательной про-

граммы наравне с иными программами, 

входящими в содержательный раздел ос-

новной образовательной программы. 
Рабочие программы внеурочной дея-

тельности могут быть построены по мо-
дульному принципу и реализовываться с 
применением сетевой формы, электрон-
ного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий. 

В «Примерной основной образова-
тельной программе начального общего 
образования» 2022 года отмечается, что 
воспитание на занятиях школьных курсов 
внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

1) вовлечение обучающихся в инте-
ресную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность са-
мореализоваться в ней, приобрести соци-
ально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально значимых 
делах; 
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2) формирование детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять 
обучающихся и педагогических работни-
ков общими позитивными эмоциями и до-
верительными отношениями друг 
к другу; 

3) создание в детских объединениях 
традиций, задающих их членам опреде-
лённые социально значимые формы пове-
дения; 

4) поддержку обучающихся с ярко 
выраженной лидерской позицией и уста-
новку на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых тради-
ций;  

5) поощрение педагогическими ра-
ботниками детских инициатив и детского 
самоуправления.  

Выделяют несколько видов внеуроч-
ной деятельности, позволяющих органи-
зовать воспитательный процесс в началь-
ной школе: 

1. Познавательная деятельность, 
которая включает курсы внеурочной дея-
тельности, направленные на передачу обу-
чающимся социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, поз-
воляющие привлечь их внимание к эконо-
мическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего обще-
ства, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

2. Художественное творчество, со-
здающее благоприятные условия для про-
социальной самореализации обучаю-
щихся, направленное на раскрытие их 
творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрас-
ное, на воспитание ценностного отноше-
ния обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

3. Проблемно-ценностное обще-
ние, создающее условия для развития 
коммуникативных компетенций обучаю-
щихся, воспитание у них культуры обще-
ния, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаи-
вать своё собственное, терпимо отно-
ситься к разнообразию взглядов людей. 

4. Туристско-краеведческая дея-
тельность помогает воспитывать у обу-
чающихся любовь к своему краю, его ис-
тории, культуре, природе, развивать 
самостоятельность и ответственность 
обучающихся, формировать у них навыки 
самообслуживания.  

5. Спортивно-оздоровительная де-
ятельность способствует физическому 
развитию обучающихся, формированию 
их ценностного отношения к своему здо-
ровью, побуждает к здоровому образу 
жизни, содействует воспитанию силы 
воли, ответственности, формированию 
установок на защиту слабых.  

6. Трудовая деятельность создает 
условия для развития творческих способ-
ностей обучающихся, способствует вос-
питанию у них трудолюбия и уважитель-
ного отношения к физическому труду.  

7. Игровая деятельность раскры-
вает творческий, умственный и физиче-
ский потенциал обучающихся, развивает 
у них навыки конструктивного общения, 
умения работать в команде [1, с. 572].  

Все эти вида деятельности нашли 
свое отражение в комплексной программе 
внеурочной деятельности «Жемчужины 
земли Ленинградской» для учащихся 1–4 
классов, разработанной сотрудниками ка-
федры начального общего образования 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с привлечением 
опытных педагогов и методистов школ 
С. П. Полуэктовой и В. М. Данилиной. 

Программа создавалась на основе 
книги для семейного чтения «Жемчу-
жины земли Ленинградской», созданной 
авторским коллективом (С. В. Букреева, 
Л. А. Задоя, В. А. Соколова, В. М. Дани-
лина) под научным руководством доктора 
педагогических наук, заслуженного учи-
теля Российской Федерации, ректора 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» О. В. Ковальчук. 
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Книга для семейного чтения дополнена 
рабочей тетрадью для творчества уча-
щихся и методическим пособием для учи-
теля, содержащим готовую рабочую про-
грамму с тематическим планированием на 
четыре года обучения и конспекты заня-
тий, что составляет целостный учебно-ме-
тодический комплекс. 

В процессе работы по данной про-
грамме младшим школьникам предлага-
ется совершить увлекательное путеше-
ствие по родному краю, познакомиться 
с его историей, культурой и традициями, 
больше узнать о его природе, экономике, 
ремеслах, достопримечательностях и осо-
бенностях разных районов. Дети смогут 

сами научиться изготавливать элементы 
традиционных народных костюмов, иг-
рушки, узнают о жизни коренных народов 
нашего региона, познакомятся с профес-
сией экскурсовода и после участия в про-
ектной деятельности научатся самостоя-
тельно проводить экскурсии по родному 
краю. 

Таким образом, данный курс вне-
урочной деятельности «Жемчужины 
земли Ленинградской», построенный на 
активном участии детей в разных видах 
деятельности, будет способствовать вос-
питанию любви и уважения к своей малой 
Родине и России в целом. 
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Б. В. Кричевский  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 
В статье на основе анализа анкет представителей культурно-национальных объединений 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагается ряд мер по совершенствованию 

успешной адаптации детей из семей мигрантов в общеобразовательной школе.  

 

Согласно Примерной программе вос-

питания общеобразовательных учрежде-

ний на 2021–2022 гг. ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся вклю-

чают духовно-нравственные ценности 

культуры народов и их традиционные ре-
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лигии, реализуемые в школе на добро-

вольной основе в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенно-

стями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся.  

В тексте Примерной программы вос-

питания также учитывается, что относи-

тельно недавнее вхождение России в гло-

бальную мировую экономику определило 

появление и распространение в стране 

принципиально новых социальных про-

цессов и явлений, в частности привлече-

ние в страну трудовых иммигрантов раз-

личных культур и конфессий. Следствием 

для отечественного общества стали, 

прежде всего, такие явления, как насторо-

женность, непонимание и, соответ-

ственно, агрессия по отношению к пред-

ставителям иной культурной традиции, 

что существенно повысило риск среди 

мигрантов экстремистских проявлений.  

В основе другого определяющего 

государственного документа – «Концеп-

ции миграционной политики РФ до 2025 

года» – положен принцип возможности 

успешной адаптации мигрантов в поли-

культурном российском обществе и необ-

ходимой в него интеграции. Причем од-

ним из существенных направлений 

реализации данного принципа является 

создание необходимых условий для адап-

тации детей мигрантов в образовательном 

пространстве. Поэтому при разработке 

новых подходов в современном образова-

нии стоит учитывать, что образователь-

ный процесс уже не может происходить 

вне поликультурной среды и вне поли-

культурного образования, в формирова-

нии которых должны принимать деятель-

ное участие и администрация, и учителя, 

и обучающееся.  

В последнее время проблеме успеш-

ной адаптации детей из семей мигрантов 

в отечественной педагогической литера-

туре было уделено немалое внимание [1; 

2, с. 49–52; 3, с. 94–101; 5]. Однако прак-

тически все исследования анализировали 

ситуацию на основе опыта учителя в про-

цессе его взаимодействия с обучающи-

мися. В связи с этим представляется акту-

альным для выявления наиболее 

широкого спектра условий, способствую-

щих комфортному существованию детей 

мигрантов в образовательном простран-

стве, определить, какие запросы и затруд-

нения они испытывают в школе, с точки 

зрения их родителей. 

Для решения данной поставленной 

задачи была разработана анкета для пред-

ставителей нескольких национально-

культурных объединений Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области. Анкета 

проводилась анонимно. Форма анкетиро-

вания была заочная и адресная. Виды во-

просов: открытые и закрытые, а также до-

полнительные вопросы (вопрос, к 

которому переходят только в том случае, 

если респондент дал конкретный ответ в 

предыдущем пункте). Некоторые во-

просы являлись прямыми, некоторые – 

косвенными, так как они были направ-

лены на выявление широкого диапазона 

мнений. Вопросы, касающиеся сведений 

о личности анкетируемого, специально 

относились в конец анкеты, чтобы ре-

спондент удостоверился в безопасности 

запрашиваемых у него сведений.  

В анкете первыми располагались во-

просы общего характера, а затем форму-

лировались вопросы, касающиеся непо-

средственно темы исследования. 

Подобная логика составления анкеты поз-

волила соотнести общие взгляды респон-

дента с непосредственной практикой, 

с которой он сталкивался в городской, в 

частности, образовательной среде Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
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Таким образом, вопросы анкеты 

были представлены в следующем по-

рядке: 

1. В современном обществе суще-

ствует проблема межкультурных и 

межнациональных конфликтов в образо-

вательной среде Санкт-Петербурга?  

Выберите один вариант ответа: 

  Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет 

 Нет 

 

2. Опасны ли для общества меж-

культурные и межнациональные кон-

фликты в образовательной среде?  

Выберите один вариант ответа: 

 Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет 

 Нет 

 

3. В чем, с Вашей точки зрения, при-

чина возможных межкультурных и меж-

национальных конфликтов в образова-

тельной среде? 

Выберите один вариант ответа: 

 В многонациональности населе-

ния, проживающего на территории Рос-

сии 

 В низкой правовой культуре насе-

ления и недостаточной терпимости людей 

 В недостаточном правовом про-

свещении граждан в сфере противодей-

ствия (профилактики) экстремизма 

 

4. Чувствуют ли Ваши дети себя 

комфортно, находясь в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга?  

Выберите один вариант ответа: 

 Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

Если ответ «Скорее нет» или «Нет», 

то поясните, в силу каких  причин. 

 

 

5. С какими проблемами Ваши дети 

встречаются чаще всего в образователь-

ных организациях. Выберите один или не-

сколько вариантов  ответа: 

  Трудности с языком 

 Трудности в общении со сверст-

никами 

 Трудности в общении с препода-

вателями 

 Другое 

___________________________________ 

 

6. Существует ли взаимодействие 

Вашего культурно-национального объ-

единения с образовательными учрежде-

ниями Санкт-Петербурга по предотвра-

щению возможных межкультурных и 

межнациональных конфликтов?  

Выберите один вариант ответа: 

 Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет 

 Нет 

 

7. Приведите примеры нескольких 

мероприятий Вашего культурно-нацио-

нального объединения, направленных на 

предотвращение возможных межкуль-

турных и межнациональных конфликтов.  

1.--------------------------------------------- 

2.--------------------------------------------- 

 

8. Сколько у Вас детей?  

---------------------------- 
 

9. Какой их возраст? 

……………………………. 
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10. Какое время Вы проживаете 

в Санкт- Петербурге? 

---------------------------------------- 

11. Из какого региона Вы приехали? 

------------------------------------- 

 

Стоит обратить внимание, что во-

просы анкеты были сгруппированы в три 

блока, а именно: общий (1–3), конкрет-

ный (4–7) и личностный (8–11). Первый 

направлен на выявление мировоззренче-

ской позиции анкетируемого, второй – на 

выяснение особенностей его опыта, каса-

ющегося пребывания собственных детей 

в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, третий – на получение неко-

торых сведений личного характера ре-

спондента. Между тем сравнительный 

анализ ответов данных блоков вопросов 

дает возможность наиболее полно вы-

явить ситуацию, связанную с адаптацией 

детей мигрантов в образовательное про-

странство города и области. 

Особенно важен для получения ре-

зультатов проведенного исследования 

второй блок вопросов. Так, в результате 

постановки 4-го вопроса планировалось 

выяснить, насколько высоко родители 

оценивают созданную в школе, где учатся 

их дети, атмосферу доброжелательности. 

Родителям в случае негативной оценки 

деятельности педагогического коллек-

тива в этом направлении предоставлялась 

возможность самим сформировать пере-

чень причин создавшегося положения. 

Поэтому в данном вопросе специально 

список причин не предлагался, так как 

это, с одной стороны, искусственно 

сужало спектр ответов, с другой стороны, 

не давало возможности выявить уровень 

рефлексии анкетируемых в отношении 

поставленной проблемы.  

В 5-м вопросе представителям наци-

ональных диаспор Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области предлагалось вы-

брать одну или несколько проблем, с ко-

торыми сталкиваются их дети в образова-

тельных организациях. Первый вариант 

ответа был связан с объективными воз-

можностями самого ребенка, а два следу-

ющих относятся в большей степени к не-

умению коллектива школы создать 

комфортные условия обучения. Послед-

ний вариант «Другое» предполагал, что у 

детей анкетируемых, возможно, суще-

ствовали нестандартные проблемные си-

туации, которые необходимо зафиксиро-

вать. 

Многие представители националь-

ных диаспор Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области являются непосред-

ственными участниками культурно-

национальных объединений, которые ве-

дут большую общественную и образова-

тельную деятельность. Поэтому с помо-

щью ответов на 6-й вопрос 

предполагалось выяснить, насколько, с 

точки зрения родителей, эффективно вза-

имодействие культурно-национальных 

объединений с образовательными учре-

ждениями города и области по предотвра-

щению возможных межкультурных и 

межнациональных конфликтов. Соответ-

ственно, 7-й вопрос был направлен на вы-

явление степени осведомленности роди-

телей о мероприятиях их культурно-

национального объединения в области 

поликультурной деятельности. 

Анкета проводилась среди предста-

вителей четырех диаспор Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области online, со-

гласились заполнить анкету 116 человек. 

Ответы на первый блок вопросов 

были достаточно однозначные. Около 

90% респондентов выбрали следующие 

варианты (отмечены жирным): 
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1. В современном обществе суще-

ствует проблема межкультурных и 

межнациональных конфликтов в образо-

вательной среде Санкт-Петербурга?  

Выберите один вариант ответа: 

  Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет 

 Нет 

 

2. Опасны ли для общества меж-

культурные и межнациональные кон-

фликты в образовательной среде?  

Выберите один вариант ответа: 

 Да 

 Скорее да 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее нет 

 Нет 

 

3. В чем, с Вашей точки зрения, при-

чина возможных межкультурных и меж-

национальных конфликтов в образова-

тельной среде? 

Выберите один вариант ответа: 

 В многонациональности населе-

ния, проживающего на территории Рос-

сии 

 В низкой правовой культуре 

населения и недостаточной терпимости 

людей 

 В недостаточном правовом про-

свещении граждан в сфере противодей-

ствия (профилактики) экстремизма. 

 

Данные ответы демонстрируют или 
нежелание высказать однозначное мне-
ние, или отсутствие размышлений по по-
воду данной проблемы. Важно, что при-
чину возможных межкультурных и 
межнациональных конфликтов в образо-
вательной среде (вопросе № 3) большин-
ство видит в низкой правовой культуре 

населения и недостаточной терпимости 
людей. При этом крайне мало респонден-
тов (4%) выбрали последний вариант, а 
именно недостаточное правовое просве-
щение граждан в сфере противодействия 
(профилактике) экстремизма. Следова-
тельно, большинство анкетируемых не 
обнаруживают влияния просвещенческой 
деятельности на профилактику межэтни-
ческих и межкультурных конфликтов. 

На 4-й вопрос (1-й вопрос второго 
блока) – «Чувствуют ли Ваши дети себя 
комфортно, находясь в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга?» – по-
давляющее число респондентов (92%) от-
ветили «Скорее да». Таким образом, 
можно констатировать, что проблемы с 
комфортным пребыванием детей мигран-
тов в школах города и области суще-
ствуют, но они не критичны. 

По 5-му вопросу анкеты мнения раз-
делились. На вопрос «С какими пробле-
мами Ваши дети встречаются чаще 
всего в образовательных организациях?» 
больше половины (56%) выбрали третий 
вариант ответа, а именно: «Трудности в 
общении с преподавателями». На втором 
месте с большим отрывом (24%) следует 
первый вариант ответа: «Трудности, свя-
занные с недостаточным владением рус-
ским языком». Из ответов респондентов, 
проживающих в области, этот процент 
значительнее (28%). При этом стоит заме-
тить, что относительно большое количе-
ство респондентов вообще проигнориро-
вали данный вопрос или сделали 
приписку «проблемы, не связанные с 
национальностью», не уточнив, какие 
именно.  

При анализе ответов на 6 и 7-й во-
просы выяснилось, что подавляющее 
число респондентов (89%) не в курсе, су-
ществует ли взаимодействие их куль-
турно-национальных объединений с обра-
зовательными учреждениями Санкт-



56________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Петербурга и Ленинградской области по 
предотвращению возможных межкуль-
турных и межнациональных конфликтов 
и, соответственно, они не знают, какие 
именно мероприятия в этом направлении 
проводятся. Некоторые (19%), кто отве-
тил на 6-й вопрос положительно, в ответе 
на 7-й вопрос продемонстрировали непо-
нимание тематики подобных мероприя-
тий и назвали в качестве примеров, в част-
ности, футбольные матчи и шахматные 
турниры среди подростков. 

Исходя из ответов на третий блок во-

просов (8–11), которые касались личных 

данных опрашиваемых, можно сделать 

вывод, что заполнить анкету согласились 

представители национальных диаспор, 

которые 8–10 лет проживают в Санкт-Пе-

тербурге и Ленинградской области и 

имеют одного-двух детей среднего 

школьного возраста. Следовательно, дан-

ный опрос демонстрирует только опреде-

ленный срез проживающих в городе и об-

ласти семей мигрантов, а именно тех, у 

кого уже прошел процесс первичной со-

циальной адаптации. Но опрашиваемые, 

тем не менее, отмечают сложности в 

успешном существовании их детей в об-

разовательном пространстве. 

Выявленное в результате анкетирова-

ния определенное недовольство родите-

лей, связанное с трудностями коммуника-

ции их детей с учителями, требует 

дополнительного и детального исследова-

ния. Но, несомненно, необходимо совер-

шенствовать существующие дополни-

тельные профессиональные программы 

повышения квалификации, а также разра-

ботать новые, целью которых является 

развитие поликультурных компетенций 

педагогов общеобразовательных школ 

Санкт-Петербурга и Ленинградской               

области.  
Стоит напомнить, что с 2012 г. Мини-

стерством образования и науки РФ в 

школьную программу в качестве феде-
рального компонента в 4 классе был 
включен курс, состоящий из 6 модулей – 
«Основы мировых религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ), целью кото-
рого стало формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и рели-
гиозных традиций многонационального 
народа России, а также готовность к диа-
логу с представителями других культур и 
мировоззрений. Логическим продолже-
нием данного курса стал утвержденный в 
2018 г. курс в 5 классе «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР). Рабочие программы и учеб-
ники этих курсов были построены на ос-
нове таких принципов современной фило-
софии и культурологии, как контек-
стуальное рассмотрение различных куль-
турных феноменов и невозможность вы-
несения по отношению к ним окончатель-
ных суждений и определений.  

Однако, несмотря на то, что данные 
курсы введены в общеобразовательную 
школу относительно давно, многие учи-
теля до сих пор в процессе преподавания 
этого курса испытывают трудности. Так, 
если в 5 классе ведение предмета 
ОДНКНР нередко поручают историкам, 
которые прошли определенную религио-
ведческую и культурологическую подго-
товку, то в 4 классе курс ОРКСЭ проводят 
учителя начальной школы, не имеющие 
специальных знаний в этих научных обла-
стях. Более того, нередко они сами транс-
лируют устойчивые мифологические сте-
реотипы в отношении различных нацио-
нальных практик. Подобная некомпетент-
ность негативно отражается на выстраи-
вании отношений с детьми из семей ми-
грантов. 

Также учителя испытывают профес-
сиональные дефициты не только в отно-
шении содержательных аспектов уроков, 
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но и в организации системы внеурочной 
деятельности, направленной на построе-
ние межкультурного диалога и коррект-
ности общения с детьми иных культур. 
Следовательно, необходимо создать ком-
плекс взаимодополняемых дополнитель-
ных профессиональных программ повы-
шения квалификации по развитию 
поликультурных компетенций учителей.  

Еще одна проблема, которую вы-
явило анкетирование, касается недоста-
точности информирования родителей де-
тей мигрантов о мероприятиях, направ-
ленных на предотвращение возможных 
межкультурных и межнациональных кон-
фликтов как в образовательных учрежде-
ниях Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, так и в их национально-культур-
ных объединениях города. 

Так, например, преподаватели и вос-
питанники школы № 303 Фрунзенского 
района в мае прошлого года провели фе-
стиваль детского творчества «Биеннале». 
Два года назад он запускался в пробном 
формате. На фестивале были представ-
лены композиции, инсталляции, объеди-
ненные темой «Искусство без границ». 
Работы разделены на несколько катего-
рий: музыка, хореография, театр, изобра-
зительное искусство. Их авторами стали 
как обучающиеся, так и учителя. Причем 
некоторые работы являлись результатом 
совместного творчества учеников и пре-
подавателей.  

Национально-культурные объедине-
ния Санкт-Петербурга также проводят 
много акций, посвященных налаживанию 
межкультурного диалога. Так, ежегодно в 
«Едином Афганском центре» проходит 
вечер национальной культуры «Страна 
тысячи солнц», на котором исполняют 
под аккомпанемент народных инструмен-
тов (дхола, армони) стихи афганских по-
этов. Вечера национальной поэзии также 
систематически организует «Координа-
ционный совет таджикской диаспоры в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти» и «Русско-арабский культурный 
центр» [4, с. 128, 213, 215]. 

Представляется целесообразным 
наладить систему взаимного информиро-
вания общеобразовательных школ и наци-
онально-культурных объединений города 
о проводимых на их базе мероприятиях, 
способствующих налаживанию межкуль-
турного диалога и, как следствие, этого 
процесса –предотвращению возможных 
межкультурных и межнациональных кон-
фликтов. Если данная задача будет реали-
зована, то в дальнейшем становится воз-
можным выработка совместных действий 
в области развития поликультурного об-
разования и воспитания, что в конечном 
итоге будет способствовать эффективной 
адаптации детей мигрантов в образова-
тельном пространстве. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В статье рассматриваются направления профориентационной работы, представленные 

на сегодняшний день в отечественной системе образования. Сделана попытка провести анализ 

различных способов организации профориентации школьников, а также возникающих 

противоречий между запросами рынка труда и слабой ориентацией школьников в данной 

проблеме. 

 

На сегодняшний день вопросы про-

фориентации школьников не потеряли 

своей актуальности.  

Большая часть молодежи плохо ори-

ентируется как в современном рынке 

труда, так и в своих профессиональных 

предпочтениях и возможностях. Выпуск-

ники школ имеют более чем скромное 

представление о мире профессий, особен-

ностях современного рынка труда округа, 

его потребностях и перспективах. В ре-

зультате освоения программы дети и под-

ростки получают систематические знания 

о профессиях, учебных и рабочих местах, 

узнают о собственных психологических 

особенностях, профессиональных интере-

сах и возможностях, правилах выбора 

профессии, способах поиска работы и 

трудоустройства. 

Мы можем выделить пять основных 

субъектов (источников) профориентаци-

онной работы, представленной в образо-

вательной системе и на рынке услуг РФ. 

1. Средние общеобразовательные 

организации (школы). 

2. Организации дополнительного 

образования детей и взрослых. 

3. Система СПО и ВУЗов. 

4. Коммерческие организации. 

5. Государственные службы заня- 

тости. 

Каждый из этих субъектов имеет от-

личительные черты в организации профо-

риентационной деятельности и пресле-

дует свои цели. Рассмотрим первые три 

направления подробнее. 

Профориентационная работа в 

старшей школе чаще всего организуется 

в рамках программы воспитательной ра-

боты. Начиная с подросткового возраста 

(уровень среднего общего образования) 

вопросы отношения к труду как основ-

ному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успеш-

ного профессионального самоопределе-

ния и уверенности в завтрашнем дне ста-

новятся важными для личностного 

развития школьника, так как именно цен-

ности во многом определяют его жизнен-

ные цели, поступки, повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспи-

тании школьников, обучающихся на сту-

пени основного общего образования, свя-

зано с особенностями детей подрост-

кового возраста: с их стремлением утвер-

дить себя как личность в системе отноше-

ний, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для де-

тей приобретает становление их собствен-

ной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для 
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развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского воз-

раста (уровень среднего общего образова-

ния) приоритетом является создание бла-

гоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления соци-

ально значимых дел, в том числе трудовой 

опыт, опыт участия в производственной 

практике. Потребность в жизненном са-

моопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути требует реального прак-

тического опыта, который можно приоб-

рести, в том числе, и в школе. Важно, 

чтобы этот опыт оказался социально зна-

чимым, так как именно он поможет гар-

моничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь. 

Таким образом, одной из задач вос-

питательной работы в школе становится 

организация профориентационной ра-

боты. 

Работа в школе по направлению 

«профориентация» может включать 

в  себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультиро-

вание по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб 

школьников. Данные мероприятия 

обычно организуются силами социальных 

партнеров – организаций среднего про-

фессионального образования, предприя-

тий города, специализированных профо-

риентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориента-

ционных парков и лагерей, дней откры-

тых дверей в средних специальных учеб-

ных заведениях и вузах. 

Для оптимального профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников 

в общеобразовательной организации 

необходимо конструирование такого 

учебно-воспитательного процесса, кото-

рый в полной мере учитывал бы индиви-

дуальные образовательные запросы и по-

требности обучающихся, предоставлял 

им оптимальные условия для получения 

качественного образования, реализации 

творческих возможностей, самораскры-

тия, нахождения личностных смыслов в 

осуществляемом выборе в конкретной 

жизненной ситуации, ответственного 

проектирования индивидуальной образо-

вательной и будущей профессиональной 

траектории. При этом значимой пробле-

мой становится использование многооб-

разия форм профессионального само-

определения старшеклассников в обще-

образовательной организации: летние ла-

геря для школьников; комплекс учебных 

предметов «Образование для выбора ка-

рьеры»; экскурсии в центры занятости и 

трудоустройства для всех категорий обу-

чающихся; конкурсы профессионального 

мастерства; система индивидуальных 

консультаций для лиц, испытывающих 

трудности в профессиональном обучении 

и профессиональной адаптации; система 

профессиональных проб для школьников; 

лекционно-презентационная форма про-

фориентационного просвещения школь-

ников в рамках предоставления им ин-

формации о современных профессиях, 

профдиагностических методик, выявляю-

щих профессиональные интересы, склон-

ности, личностные особенности, выделе-

ния приоритетных областей знания и 

профессий, а также информирования об 

учреждениях профессионального образо-

вания, уровнях профессиональной подго-

товки, вступительных испытаниях. Фак-

тически целям профессионального само-

определения старшеклассников служит 

политехнизация средней школы, органи-

зация профориентации и профильного 

обучения в старших классах, а также дея-
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тельность неформальных центров профо-

риентации на уровне отдельных организа-

ций СПО, вузов, муниципалитетов и / или 

областных центров. 

Большим потенциалом в организации 

профессионального самоопределения 

старшеклассников обладает тьюторское 

сопровождение, к основным направле-

ниям которого относят: 1) социальное 

направление, когда тьютор совместно с 

тьюторантом выявляет возможности 

окружающего обучающегося социума, 

образовательной организации с целью вы-

явления степени их ресурсности для реа-

лизации индивидуальной профессио-

нально-образовательной траектории; 2) 

предметное направление, когда деятель-

ность тьютора направлена на определение 

потенциала учебных предметов в профес-

сиональном самоопределении обучаю-

щихся и реализацию междисциплинар-

ных связей с целью расширения границ 

предметного знания обучающегося; 3) ан-

тропологическое направление деятельно-

сти тьютора, направленное на создание 

условий, способствующих осознанию 

обучающимся своих профессиональных 

интересов, выявлению возможностей, по-

тенциала, определению сильных и слабых 

сторон своей личности. Педагогическая 

деятельность тьютора в образовательной 

организации заключается в индивидуаль-

ной работе с обучающимися по выстраи-

ванию траектории их движения в интегри-

рованном пространстве общего обра-

зования, что способствует их профессио-

нальному самоопределению и самореали-

зации в общественной жизни, формирова-

нию у них эмоционально-ценностного 

отношения к действительности и буду-

щей профессии [3]. 

И тем не менее следует иметь в виду, 

что работа по профессиональной ориента-

ции в школе скорее ориентирована на по-

мощь в выборе уровня дальнейшего обра-

зования и конкретного образовательного 

учреждения, а не на консультацию в про-

фессиональном самоопределении. 

В целом можно заключить, что про-

фориентационная работа в городской си-

стеме образования ведётся очень активно, 

но школьные и районные методисты, пси-

хологи, педагоги отмечают полное отсут-

ствие согласованности в действиях на раз-

ных уровнях. 

Профориентационная работа в 

рамках дополнительного образования 

является продуктом осознанного выбора 

самого школьника либо его родителей. 

В ходе реализации программ профо-

риентации в учреждениях дополнитель-

ного образования чаще всего ставятся 

следующие задачи: 

1. Формирование у обучающихся и 

воспитанников полноценного представле-

ния о современном мире профессии, мо-

тивации на осознанный выбор будущей 

профессии. 

2. Создание методической базы в об-

ласти профориентации. 

3. Разработка и реализация ком-

плекса мероприятий по просвещению 

субъектов образовательного процесса в 

вопросах профориентации. 

4. Внедрение методов и механизмов 

мониторинга, диагностики и прогнозиро-

вания. 

В учреждениях дополнительного об-

разования, по статистике Минобрнауки 

Российской Федерации, занимаются бо-

лее 50% российских школьников, тем не 

менее в научно-техническое творчество 

вовлечены всего 4%. Между тем россий-

ская промышленность и экономика нуж-

даются в квалифицированных ученых, 

технологах и инженерных кадрах. Суще-
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ствующая система дополнительного обра-

зования не решает задач своевременной 

профессиональной ориентации и разви-

тия одаренных школьников.  

Для решения этой проблемы, в том 

числе и в Ленинградской области, была 

создана система детских технопарков, це-

лью которых стало обеспечение школьни-

кам возможности доступа к современным 

программам дополнительного образова-

ния в области технологий. 

Цель проекта «Кванториум» – со-

здание благоприятных условий для моло-

дежи и детей в целях их развития в инно-

вационной и научно-технической сферах 

образования. 

Задачи:  

 Развитие и сохранение инфра-

структуры дополнительного образования. 

 Создание новой системы мотива-

ции детей.  

 Реализация нового поколения 

программ дополнительного образования 

и развития детей.  

 Участие крупных промышленных 

предприятий в определении профиля 

опорных ресурсных центров в регионах.  

 Обеспечение свободного выбора 

родителем и ребенком организации до-

полнительного образования независимо 

от ее формы собственности. 

Внеклассная деятельность представ-

ляется наиболее многообещающим сред-

ством профессиональной подготовки уча-

щихся. Участие в кружках разной 

направленности, смена кружков в течение 

школьной жизни ребенка позволяет уче-

никам попробовать себя в нескольких 

сферах деятельности. Более того, профес-

сиональные кружки, посвященные узким 

предметным сферам (физике, биологии, 

лингвистике), дают представление об об-

разовательных и карьерных путях, кото-

рые не обсуждаются на уроках. Именно 

такой внеклассный интерес помогает мно-

гим учащимся выбрать дальнейшую тра-

екторию. 

Что касается ВУЗов, то они в первую 

очередь ориентируются на своих буду-

щих абитуриентов и предлагают различ-

ные программы, позволяющие познако-

миться школьникам со спецификой 

обучения в стенах данного заведения. 

В то же время представители вузов 

заинтересованы в выпускниках со сфор-

мированными компетенциями, связан-

ными с их будущей специальностью, за-

интересованных в решении конкретных 

задач, касающихся непосредственного их 

участия в процессах формирования ука-

занных умений. Средние общеобразова-

тельные учебные заведения располагают 

интеллектуальными ресурсами для фор-

мирования умений, способствующих вы-

бору профиля обучения, колледжи – для 

осознанного построения карьерного ро-

ста, однако недостаточно осведомлены в 

требованиях современного рынка труда 

для эффективной организации профори-

ентационной работы в своих учрежде-

ниях. 

Совместная деятельность школ, кол-

леджей и вузов по профориентационной 

работе направлена на оказание помощи 

учащимся в самопознании, осуществле-

ние психологической подготовки уча-

щихся к труду, участие в организации их 

общественно полезного и производитель-

ного труда; организацию систематиче-

ского ознакомления с содержанием мас-

совых профессий, пропаганду тех из них, 

которые необходимы региону; изучение 

личности учащегося, его профессиональ-

ных интересов, намерений, возможно-

стей, способностей; организацию разно-

образных видов деятельности, в которых 

учащиеся могут осуществить своеобраз-
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ную «пробу сил», стимулирование их уча-

стия в занятиях кружков, различных клу-

бов, факультативов; проведение работы с 

родителями учащихся; помощь выпуск-

никам в трудоустройстве, определении 

места учебы, проверке удовлетворенно-

сти избранным жизненным путем; коор-

динацию действий педагогов, работаю-

щих в школах, колледжах, вузах. 

Коммерческие организации пред-

ставляют очень разные по характеру и 

длительности занятия: разовые консуль-

тации, групповые экскурсии, занятия по 

подготовке к ЕГЭ и учебные курсы, мно-

годневные познавательные поездки и се-

минары. Соответственно и цены на 

услуги в сфере профориентации могут 

значительно различаться. 

Служба занятости населения орга-

низует профессиональную ориентацию 

для взрослого населения в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудо-

устройства, возможности прохождения 

профессионального обучения, получения 

дополнительного профессионального об-

разования. Для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет органи-

зуется временное трудоустройство в сво-

бодное от учебы время. 

Российские школьники находятся в 

более благоприятной ситуации, чем в своё 

время находились их родители, поскольку 

предлагаемый им выбор профессий до-

полнен сверхактуальными высокооплачи-

ваемыми специальностями, которые, по-

мимо современных условий труда, приоб-

ретаются в более сжатые сроки на базе 

среднего профессионального образования 

с перспективой на продолжение обучения 

в университете. Российская общеобразо-

вательная школа, где бы она ни находи-

лась – в крупном городе или в районном 

центре, не является инструментом прове-

дения профессиональной ориентации, де-

ятельностью заняты специалисты мини-

стерства труда и занятости регионов. В 

органах управления образованием рабо-

той со старшеклассниками по выбору ими 

будущей профессии фактически никто не 

занимается, там иной функционал. Следо-

вательно, профессиональное самоопреде-

ление выпускников школ отдано на откуп 

самим школам и отчасти семьям старше-

классников. Отсюда сохраняющееся про-

тиворечие между запросами сферы эконо-

мики и производства на рабочие 

профессии, и более всего высокотехноло-

гические, с одной стороны, и слабой ори-

ентацией выпускников средней школы на 

соответствующие учебные заведения – 

с  другой. До тех пор, пока основным про-

фориентатором для подростка будет оста-

ваться школа, а на помощь ей придет 

только семья, крупные и средние про-

мышленные предприятия будут испыты-

вать дефицит высококвалифицированных 

рабочих кадров, а органы управления, 

структуры, занятые интеллектуальным 

трудом, – перегрузки от переизбытка ме-

неджеров, экономистов и юристов. 
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ № 2  г. ТОСНО ИМ. ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА Н. Ф. ФЕДОРОВА» 

 
В статье рассмотрена система внутришкольного профессионального роста, которая 

включает в себя методы, средства и принципы. Продемонстрировано, как и на какой основе 
(формы, методы, средства) можно управлять профессиональным развитием педагогических 
работников в современной образовательной организации с учетом изменяющихся требований 
к образованию и деятельности учителя, гибкости, вариативности, преемственности 
и согласованности действий. Представленный опыт внутришкольной системы 
профессионального роста демонстрирует деятельность управленческой команды по 
совершенствованию профессионального мастерства учителей, методы оказания помощи 
педагогам в профессиональном становлении, развитии творческого потенциала, направленного 
на повышение качества образования в условиях реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов. Изложены нестандартные инновационные подходы, методы 
и формы управления профессиональным ростом учителя. 

 

Современный учитель владеет ком-

пьютерными технологиями, знает новей-

шие методики преподавания, имеет высо-

кие показатели ЕГЭ. Профессионал 

должен прекрасно знать все детали си-

стемы образования, как они функциони-

руют.  

Каждый год, в рамках мониторинга, 
мы просим наших старшеклассников 
назвать качества, присущие, на их взгляд, 
современному учителю. В список самых 
важных качеств неизменно попадают: лю-
бовь к детям, компетентность, ум, терпе-
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ние, порядочность, профессионализм, по-
нимание, увлеченность, доброта, гуман-
ность, отзывчивость, креативность, чув-
ство юмора. 

Что думают наши сегодняшние вы-
пускники о нашей школе и учителях? 

Каким должен быть учитель? «Учи-
тель должен оставаться человеком в лю-
бых ситуациях! Наши учителя такие!»; 
«Хороший учитель или просто хороший 
человек должен уметь выслушивать дру-
гого, даже если тот не прав. Я благодарен 
нашим учителям, что принимали и пони-
мали мои недостатки»; «Учитель для меня 
– умный организатор поиска информации 
для ученика! У нас много интересных 
форм работы на уроках».  

На вопрос «Как ты оцениваешь ра-
боту педагогического коллектива гимна-
зии?» гимназисты отвечают: «Высокий 
уровень»; «Гимназия, люблю тебя»; 
«Учителя – профессионалы»; «Все мо-
лодцы, все замечательные, знают свою ра-
боту»; «Учителя дают не только знания, 
но и отдают частичку души»; «Отличный 
директор, привнесший изменения, новше-
ства в школе, которая стала современнее, 
уютнее, удобнее. Он видит будущее гим-
назии!»; «Отличный алгоритм работы по 
подготовке к экзаменам»; «Мы под кон-
тролем!»; «Администрация старается по-
нять желания детей»; «Интересная и по-
лезная работа в индивидуальных 
исследовательских проектах». 

Для наших гимназистов нет понятия 
«современный учитель». «Хороший учи-
тель» – для них важнее и понятнее. 

Изменения, происходящие в стране, в 
обществе, коренным образом затронули 
школьную жизнь: изменились не только 
программы, учебники, методы и формы 
работы, но и наши ученики, родители. 
Наши ребята умные, пытливые, динамич-
ные, целеустремленные. Сейчас время не-

ограниченного доступа к любой информа-
ции. Каждый ребенок за считанные ми-
нуты узнает все, что угодно. И требовать 
от детей уважения за то, что мы сообщаем 
на уроке то, что они и без нас могут 
узнать, не разумно. 

Какова же миссия «хорошего учи-

теля»? Что привлекает в личности учи-

теля современных детей?  

Любовь, отнесенную сегодня к кате-

гории «невероятного», хотелось бы отне-

сти к главным качествам учителей. Что же 

вообще можно делать в школе, не любя 

детей? Хочется вспомнить слова 

Л.Н. Толстого: «Если учитель имеет 

только любовь к делу, он будет хороший 

учитель… Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совер-

шенный учитель». Ведь только это чув-

ство позволяет подняться над мелочами, 

не «зацикливаться» на ученических про-

махах и дает умение прощать. Только лю-

бовь к своему предмету поможет не оста-

навливаться в тесных рамках конспектов, 

а профессионально совершенствоваться 

год от года. А любовь к своей профессии 

позволит с удовольствием приходить в 

школу.  

Одно из главнейших качеств учителя 

– профессионализм. Отличительными 

чертами являются: постоянное самосо-

вершенствование, самокритичность, вы-

сокая культура труда и дисциплина. Сего-

дня перед учителем стоит непростая 

задача – развивать у учеников стремление 

к творческому восприятию знаний, учить 

их самостоятельно мыслить. Еще Сократ 

более двух тысяч лет назад сказал: «В 

каждом человеке солнце, только дайте 

ему светить».  

Еще одним неотъемлемым качеством 

учителя хотелось бы назвать высокую 

внутреннюю культуру неотъемлемым  то, 
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что именуется словом «интеллигент-

ность».  

Наша гимназия – учреждение повы-

шенного уровня. Но уровень этот опреде-

ляется не только учебными программами, 

современной техникой, оборудованием, 

современной образовательной средой, но 

и повышенным вниманием к интересам 

всех ребят. Дать возможность каждому 

проявить свои способности – вот в чем мы 

видим нашу задачу. Педагоги нашей гим-

назии создают условия для того, чтобы 

ребенку было интересно самому добывать 

знания, иметь возможность попробовать 

свои силы в разных областях. А это не-

легко: здесь нужны эрудиция, широта 

взглядов и кругозора, мышления, посто-

янное саморазвитие, креативность. Наши 

дети по-иному видят окружающий мир, 

рисуют его яркими радужными красками. 

Высказывания ребят значительно отлича-

ются от прописных истин взрослых своей 

глубиной. Современный учитель не 

только должен учить детей, но и сам дол-

жен быть способен учиться у своих уче-

ников. Ведь еще древние говорили, что 

тот, кто не идет вперед, тот идет назад. 

Многому ли может научить учитель, сам 

мало знающий, мало читающий, ограни-

чивающий свой кругозор учебником и ме-

тодичкой к нему? Ответ ясен: ограничен-

ный учитель выпустит ограниченного 

ученика. Значит, учителю необходимо 

всю жизнь саморазвитие, самообразова-

ние, то, что называется эрудицией. И если 

фундамент любви к детям и профессиона-

лизм развивается с годами, то здание эру-

диции строится всю жизнь. 

В течение 40 лет выпускниками 

школы стали более двух тысяч ребят, 167 

из них окончили ее с золотыми и серебря-

ными медалями. Ежегодно проводятся 

день науки, день гимназиста, неделя па-

мяти «Поклонимся великим тем годам», 

научно-практическая конференция «Мы 

все такие разные, но цель у нас одна». 

Уже много лет в гимназии реализуются 

проекты НОУ «СОВА», информационно-

издательским центром выпускается 

школьная газета «ПЛОТ», работает 

изостудия, развивается школьный музей. 

Команда гимназии на протяжении многих 

лет участвует во Всероссийской военно-

спортивной игре «Зарница», занимая ли-

дирующие позиции. Ежегодно сборная 

команда гимназии занимает призовые ме-

ста на областной Спартакиаде школьни-

ков и Юношеских играх Тосненского рай-

она в таких видах спорта, как лыжные 

гонки, баскетбол, футбол, легкая атле-

тика. И эти успехи на протяжении многих 

лет мы связываем с нашими успешными 

учителями. 
Видение педагогической деятельно-

сти мы сформулировали вместе: «Учи-

теля гимназии понимают стоящие перед 

ними цели и задачи: подготовить детей к 

жизни в современном открытом информа-

ционном обществе, научить их учиться, 

воспитать граждан великой страны и про-

сто хороших людей, ценящих дружбу, 

умеющих заботиться о близких. В резуль-

тате нашей совместной работы мы 

должны увидеть в каждом ребенке 

ЧЕЛОВЕКА, который сочетает в себе 

способности к анализу, умеет видеть де-

тали и целое, способен беспристрастно 

оценивать факты, всегда недоволен удоб-

ными ответами и общепринятой точкой 

зрения и поэтому получает определенное 

удовольствие от ЗНАНИЙ, открывает с 

радостью МИР, умеет уважительно отно-

ситься к людям, обладает честностью, 

цельностью, надежностью и другими ка-

чествами, из которых складывается 

ХАРАКТЕР, одним словом – понимает 

себя и мир позитивно, чтобы сделать этот 

мир лучше». 



66________________________________________________ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Много лет в гимназии работает про-
фессиональная команда управленцев, хра-
нящих традиции и постоянно работаю-
щих над позитивным имиджем гимназии 
и развитием педагогов. Наша школа явля-
ется хранительницей традиций, бесцен-
ного педагогического опыта, накоплен-
ного прекрасными учителями. И не 
удивительно, что часть педагогов гимна-
зии – это ее вчерашние выпускники, иду-
щие по стопам своих наставников. 

Сегодня в гимназии трудятся 67 педа-
гогов. Имеют звание: «Заслуженный учи-
тель РФ» – 2, «Почетный учитель Ленин-
градской области» – 1, «Отличник 
народного просвещения РФ» – 15, «По-
четный работник общего образования 
РФ» – 4, «Отличник воспитания и просве-
щения Российской Федерации» – 1. 

Среди учителей гимназии – победи-
тели и лауреаты областного конкурса 
«Учитель года» и «Классный, самый клас-
сный!», победители приоритетного наци-
онального проекта «Образование». 

За более чем 40-летнюю историю 
МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» неодно-
кратно становилась: победителем и лауре-
атом областного конкурса «Школа года»; 
победителем в конкурсе в рамках приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание» среди образовательных учрежде-
ний, активно внедряющих иннова-
ционные образовательные программы; 
финалистом заочного этапа Всероссий-
ского конкурса «Успешная школа» корпо-
рации «Учительская газета»; победителем 
IX Всероссийского конкурса «1000 луч-
ших предприятий и организаций России» 
в номинации «Активный участник реали-
зации приоритетных национальных про-
ектов России».  

В ноябре 2021 года Управляющий со-
вет гимназии стал победителем област-
ного конкурса по выявлению перспектив-
ных моделей государственно-общест-

венного управления образованием в 2021 
году с миссией «Будущее создаем сего-
дня». 

Трижды гимназия становилась побе-

дителем и лауреатом областного конкурса 

«Школа года» (2004, 2012, 2019 гг.). 

Современная жизнь требует создания 

новой школы, нового ученика, нового 

учителя. МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно 

имени Героя Социалистического Труда 

Н.Ф. Федорова» достигает этой цели бла-

годаря поиску новых форм и методов обу-

чения, творческому подходу к работе и 

учительскому мастерству. За 40 лет суще-

ствования школа многое приобрела: спо-

собных и упорных учителей, любозна-

тельных и талантливых учеников. 

Слаженную деятельность этих тружени-

ков не назовешь работой – это их жизнь, 

их душа, их идеи и стремления к совер-

шенству. 

С 1 сентября 2021 года на базе гимна-

зии функционирует Центр образования 

естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

Технологические лаборатории, лабо-

ратории физики, химии и биологии распо-

лагаются в отремонтированных помеще-

ниях. Образовательные пространства 

Центра «Точка роста» оформлены в соот-

ветствии с руководством, утвержденным 

федеральным и региональным опера-           

тором.  

Основными и дополнительными об-

щеобразовательными программами есте-

ственнонаучной и технологической 

направленности, программами внеуроч-

ной деятельности, реализуемыми Цен-

тром «Точка роста» и «Русский музей: 

виртуальный филиал», охвачено не менее 

1000 учащихся гимназии. 

В 2021 году возобновил свою работу 

информационный центр «Русский музей: 

виртуальный филиал». Для организации 
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его эффективной работы была полностью 

обновлена материально-техническая база, 

сделан современный ремонт и разработан 

перспективный план мероприятий – уже с 

конца ноября 2021 года для учащихся 

гимназии и школ Тосненского района бу-

дут проходить занятия на основе цифро-

вых ресурсов виртуального филиала Рус-

ского музея. Занятия по истории русского 

изобразительного искусства будут спо-

собствовать развитию у детей художе-

ственного вкуса, чувства стиля, красоты и 

гармонии.  

Перспективные направления дея-

тельности связаны прежде всего с вне-

урочной деятельностью; виртуальными 

экскурсиями; выставками и просветитель-

ской деятельностью. 

На сегодняшний день в гимназии 

накоплен большой опыт инновационной 

деятельности на всех уровнях. Гимназия 

является многопрофильным образова-

тельным учреждением. На старшей сту-

пени гимназисты имеют возможность 

обучаться по индивидуальным учебным 

планам в рамках гуманитарного и есте-

ственнонаучного профилей. Педагогичес-

кий коллектив решает задачи совершен-

ствования образовательной среды, орга-

низации образовательного процесса та-

ким образом, чтобы гимназия могла стать 

пространством роста как учащихся, так и 

учителей. 

Основу нашей управленческой дея-

тельности, направленной на развитие пе-

дагогов, составляют определенные пра-

вила и принципы [1]. Наиболее важные из 

них: 

1. Каждый сотрудник вносит в об-

щее дело что-то свое, но при этом все со-

трудники работают ради достижения об-

щей цели и реализации миссии гимназии. 

2. Систематические инновации и со-
хранение работающих в современном 

мире традиций. Собственные успехи зак-
репляем и поддерживаем. Мы понимаем, 
что инновация – это не проблеск гениаль-
ности, а тяжелый труд, который нужно 
сделать привычным, значимым для всех 
уровней управления.  

3. Мы уверены, что именно Управ-
ляющий совет является одним из инстру-
ментов эффективной управленческой дея-
тельности, так как мы изначально четко 
сформулировали требования к его работе. 

4. Эффективную и тем более творче-
скую организацию невозможно построить 
на силе, а только на доверии! Доверие не 
означает, что люди нравятся и симпа-
тичны друг другу. Главное, что они могут 
доверять друг другу при решении профес-
сионально значимых вопросов, исходя из 
своих компетенций.  

5. Ответственность наша определя-
ется пониманием того, что мы сегодня не 
являемся единственными «поставщиками 
образования».  

6. Использование современных тех-
нологий ставит перед нами задачи созда-
ния открытой системы, доступной в рав-
ной степени для всех участников 
образовательных отношений. 

7. Видение будущего. Безусловно, 
предсказать его, невозможно, но можно и 
даже полезно попытаться определить ос-
новные события, которые уже наступили 
и будут заметны через одно-два десятиле-
тия.  

8. Умение избавляться от вчераш-
него дня. Это самое сложное в нашей пе-
дагогической деятельности. Вопрос для 
нашей управленческой команды, чем но-
вым нам надо заняться и когда, актуален 
всегда.  

9. Нас ценят как профессионалов и 
помогают нам без принуждения. Финан-
совая поддержка благотворителей помо-
гает нам двигаться вперед. Мы объяс-
няем, что собой представляет наша 
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организация, и делаем этих людей частью 
нашего коллектива, т. е. приверженцами 
общего дела, заинтересованными в успехе 
нашей организации людьми, а не просто 
посторонними, которые дают свои част-
ные ресурсы. 

10. Миссия гимназии как генераль-
ная цель. Свою миссию мы формулируем 
так: «Будущее создаем сегодня». 

Система внутришкольного профес-
сионального роста включает:  

1. Подготовку эффективных педаго-
гических работников через обучение и 
развитие на рабочем месте. Уже много лет 
в школе работает «Школа молодого учи-
теля, а с 2021 года учреждение является 
районной опорной площадкой по данному 
направлению. Положение, дорожная 
карта утверждены муниципальным орга-
ном управления образования. Обучение и 
развитие молодых учителей проходит на 
базе ведущих образовательных учрежде-
ний района. Руководит данным направле-
нием работы старший методист, заслу-
женный учитель РФ Л.М. Гоголева. 

Еще одним видом обучения на рабо-
чем месте является наставничество, 
предусматривающее назначение в уче-
ники к более опытному работнику нового 
или недостаточно опытного сотрудника. 
Наставник обеспечивает руководство, 
поддержку и возможности для обучения. 
К основным методам обучения, использу-
емым в нашем учреждении, относятся 
следующие: 

– ориентационный тренинг, преду-
сматривающий ознакомление новых ра-
ботников с культурой, нормами и целями 
учреждения; 

– обучение в классах, включая лек-
ции руководителя, применение аудиови-
зуальных материалов и моделирование 
ситуаций; обеспечивает 70% «настройки» 
нового сотрудника под коллективный 
стиль и цели нашей школы; 

– самостоятельное (программиро-
ванное) обучение с использованием учеб-
ников, пособий и компьютеров. Результа-
том становится отработка методической 
темы конкретного учителя с последую-
щей защитой на предметном методиче-
ском объединении с учетом включенно-
сти сотрудника в общешкольную 
методическую тему «Управление процес-
сом достижения нового качества образо-
вания как условие развития компетенций 
учителя»; 

– компьютеризированное обучение 
(е-тренинг) предусматривает использова-
ние обучающих программ, интернета и 
дистанционного обучения. Е-тренинг 
стал в последние годы в нашей школе 
очень популярным, так как экономит 
большие средства и позволяет каждому 
учиться в удобном для него темпе. В гим-
назии создана с помощью благотворите-
лей (членов Управляющего совета) интел-
лектуальная система «Умная школа». 
Именно этот проект был представлен 
Управляющим советом на областном кон-
курсе государственно-общественного 
управления в ноябре 2021 года, и Управ-
ляющий совет стал Победителем этого 
конкурса. Данная интеллектуальная си-
стема позволяет использовать ресурсы 
Центра образования естественнонаучной 
и технологической направленностей 
«Точка роста», филиала Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, инфор-
мационно-образовательного центра «Вир-
туальный Русский музей», нового школь-
ного информационно-библиотечного 
центра не только каждым учителем, но и 
учеником. 

Другие методы и средства обучения 
и развития сотрудников гимназии: кейсы, 
телеконференции, виртуальный класс, 
функциональное моделирование, освое-
ние экспериментальных программ и про-
грамм виртуальной реальности. 
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2. Оптимизацию управленческого 
персонала. Данный подход можно опре-
делить как назначение нужного человека 
из лучших педагогических работников на 
подходящее ему место в правильно вы-
бранный момент времени. Так произошло 
в нынешнем учебном году, когда руково-
дителями «Точки роста» и «Виртуального 
Русского музея» были назначены аван-
гардные учителя-предметники. 

3. Аттестацию по результатам дея-
тельности – еще один метод развития эф-
фективных педагогических работников, 
заключающийся в рассмотрении показа-
телей эффективности деятельности на ос-
новании разработанного положения для 
аттестации или присвоения квалификаци-
онной категории. При проведении атте-
стации и материального стимулирования 
мы особое внимание уделяем: 1) точной 
оценке результатов труда с помощью спе-
циальных оценочных шкал и 2) обучению 
администраторов эффективным методам 
аттестации, позволяющим укрепить об-
ратную связь с сотрудниками и мотивиро-
вать их к профессиональному росту. 

4. Справедливое вознаграждение. 
Строки, записанные в должностной ин-
струкции, еще не гарантируют хорошей, 
качественной работы и профессиональ-
ного роста учителя. Качество и интенсив-
ность труда во многом зависят от эффек-
тивности системы вознаграждения.  

В учреждении отработаны: 

Экономическая система стимулиро-
вания. Участие в распределении фонда 
материального стимулирования неэффек-
тивно, если не дополняется привлечением 
работников к управлению, к процессу 
принятия решений, к поиску и решению 
проблем, путей совершенствования 
учебно-воспитательного процесса. Эко-
номическая система гимназии направлена 
на постоянное стимулирование совершен-

ствования учебного процесса за счет эф-
фективной деятельности сотрудников. 
Именно система материального стимули-
рования, разработанная в школе и осно-
ванная на точной оценке результатов 
труда с помощью специальных оценоч-
ных шкал, стимулирует профессиональ-
ный рост учителя. 

Социально-психологическая система 
мотивации включает в себя творческие 
встречи с известными актерами, исполни-
телями, организацию творческих выста-
вок и презентаций учителей, туристиче-
ские поездки за счет средств бла-
готворителей, совместные с учащимися 
концертные программы.  

С 2015 года в гимназии сотрудники, 
благотворители, родители могут быть 
награждены почетным знаком «За выдаю-
щиеся заслуги перед гимназией». В соот-
ветствии с действующим положением 
знаком награждаются участники образо-
вательных отношений, внесшие особый 
вклад в развитие гимназии: за особые лич-
ные заслуги в области развития творче-
ского и экономического потенциала гим-
назии, за большой вклад в социальное, 
культурное развитие, в сохранение духов-
ности, традиций и высокое качество орга-
низации учебно-воспитательного про-
цесса, качество образования, спорт, а 
также за активное участие в обществен-
ной и просветительской жизни гимназии.  

5. Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства. В осмыслении ин-
новационных идей, в сохранении и упро-
чении педагогических традиций, в 
стимулировании активного новаторского 
поиска значительную роль играет участие 
в профессиональных конкурсах. Кон-
курсы педагогического мастерства помо-
гают выявить уровень профессионализма 
каждого участника, способствуют про-
фессиональному росту педагога, дают 
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толчок к дальнейшему творческому раз-
витию; способствуют выявлению творче-
ских, инициативных педагогов, У каж-
дого педагогического работника 
появляется возможность показать, что он 
является современным учителем, потому 
что использует современные образова-
тельные технологии, в том числе инфор-
мационно-коммуникативные; обобщает и 
распространяет собственный педагогиче-
ский опыт, прежде всего на районном 
уровне (мастер-классы, презентации 
опыта работы, открытые уроки и меро-
приятия, общественные слушания, круг-
лые столы и др.), а впоследствии на муни-
ципальном и других уровнях, таким 
образом повышая свою квалификацию и 
совершенствуя мастерство. 

Современному педагогу необходимо 
постоянно повышать уровень своих про-
фессиональных компетентностей: пред-
метной, методической, коммуникатив-
ной, информационной, общекультурной, 
правовой. 

Конкурсы педагогического мастер-
ства – одно из средств повышения про-
фессионализма учителя. Они создают 
благоприятную мотивационную среду 
для профессионального развития педаго-
гов, распространения инновационного 
опыта, способствуют профессиональному 
самоопределению. Каждый конкурс несет 
свою смысловую нагрузку. 

6. Использование в управленческой 
деятельности администрации подхода 
(который оказывает существенное влия-
ние на мотивацию профессионального ро-
ста сотрудников) с позиции моральных 
прав [2], основанного на представлении о 
том, что люди обладают базовыми пра-

вами и свободами, которых их нельзя ли-
шить по решению отдельного индивида. 
Таким образом, этически безупречным 
будет такое решение, которое лучше 
всего охраняет права тех, кого оно затра-
гивает. При принятии управленческих ре-
шений учитываем шесть моральных прав: 

 Право добровольного согласия. С 
индивидами необходимо обращаться 
только так, как они сознательно и добро-
вольно разрешают с собой обращаться. 

 Право на неприкосновенность 
личной жизни. Люди имеют право делать 
после работы то, что им нравится, контро-
лировать информацию о своей личной 
жизни. 

 Право на свободу совести. Чело-
век может отказаться выполнять любой 
приказ, идущий в разрез с его мораль-
ными и религиозными убеждениями. 

 Право на свободу высказываний. 
Человек имеет право критиковать этич-
ность или законность действий других 
людей. 

 Право на справедливое отноше-
ние. Человек имеет право требовать бес-
пристрастного выслушивания своего мне-
ния и справедливого отношения к себе. 

 Право на жизнь и личную безопас-
ность. Человек имеет право жить, не ис-
пытывая беспокойства за свое здоровье и 
безопасность.  

Именно справедливое отношение, 
понимание, забота, уважение являются за-
логом стабильности и профессионального 
роста управленческой команды и педаго-
гического коллектива в целом. Все, кто 
приходит к нам работать, остаются навсе-
гда, и нет случаев увольнения молодых 
учителей, которым вхождение в учитель-
скую профессию оказалось непосильным.  
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М. Н. Федотовская  

 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, 

ИЛИ КАК ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ») 

 
В статье представлены методики реализации проекта «Школа – территория чтения», 

которые приобретают свою актуальность в рамках реализации обновлённых ФГОС с учетом 

компетентностно-диалогового контента. Этот контент позволяет современному школьнику 

самостоятельно и критически мыслить, способствует его становлению как личности. 

 

Одним из ключевых направлений мо-

дернизации современного образователь-

ного пространства является социализация 

личности, то есть развитие в обучаю-

щихся качеств, позволяющих им верно, с 

точки зрения моральных норм, диагно-

стировать социокультурную ситуацию и 

на основании проведенного анализа при-

нимать решение, выбирать способ дей-

ствия. Социально адаптированный чело-

век – это человек, способный видеть 

разные стороны одного явления, умею-

щий думать. Именно в процессе чтения 

ребёнок учится самостоятельно мыслить, 

рефлексировать, критически оценивать 

различные жизненные ситуации. Чтение 

становится способом постижения мира и 

себя, способом самообразования и само-

воспитания.  

В «Концепции программы под-

держки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 июня 2017 г. 

№ 1155-р, определено, что «чтение имеет 

первостепенное значение: для воспитания 

и образования подрастающего поколения, 

становления и развития личности; для по-

вышения уровня образованности, куль-

турной и профессиональной компетент-

ности всех членов общества», «для 

формирования общекультурного потен-

циала страны». В период 2019–2021 гг. в 

Ленинградской области была реализована 

региональная инновационная программа 

«Формирование читательской компетент-

ности современного школьника в усло-

виях ФГОС», цель которой – «выявление 

и проектирование оптимальных психо-

лого-педагогических условий по форми-

рованию читательской компетенции со-

временного школьника в условиях ФГОС 

как основы развития его критического и 

творческого мышления при работе с тек-

стом» [5, с. 22]. В рамках этой программы 

на базе Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1» го-

рода Сосновый Бор был осуществлён 

проект «Школа – территория чтения», 

направленный на «повышение статуса 

чтения, читательской активности и чита-

тельской культуры учащихся школы в 

процессе урочной и внеурочной деятель-

ности с опорой на традиции семейного 

чтения, ресурсы школьной библиотеки и 

учреждений региона, выступающих парт-

нерами в реализации проекта». Одним из 

мероприятий проекта был тематический 

педагогический совет «Чтение как учеб-

ная деятельность», на котором кафедра 

филологического образования ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» представила в формате 

лекции и мастер-класса ряд продуктив-

ных способов формирования читатель-

ской компетенции обучающихся.  
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Результативность восприятия текста 

зависит от многих факторов, как интра-

лингвистических: от смыслового типа, 

жанра, стиля текста, специфики лексиче-

ского состава, синтаксических периодов 

исследуемого текста, так и экстралингви-

стических, связанных в первую очередь с 

объемом определенных знаний читателя. 

Профессор Н. С. Валгина, автор учебного 

пособия «Теория текста», где подробно 

исследуется текст с точки зрения катего-

рий содержания и формы, определяет эти 

знания как «общий фонд знаний»: «пра-

вильность восприятия текста обеспечива-

ется не только языковыми и графиче-

скими единицами, но и общим фондом 

знаний…», «предварительным знанием», 

«дающим возможность адекватно воспри-

нимать текст, «такое предварительное 

знание принято называть фоновыми зна-

ниями» [1, с. 7]. С точки зрения ученого, 

«текст как продукт речемыслительной де-

ятельности автора и материал речемысли-

тельной деятельности интерпретатора 

(читателя) есть прежде всего особым об-

разом представленное знание: вербализи-

рованное знание и фоновое знание», «для 

адекватного восприятия текста необхо-

димо наличие фоновых знаний, которые 

рассматриваются как информационный 

фонд, единый для говорящего и слушаю-

щего, в нашем случае порождающего 

текст (автора) и интерпретирующего 

текст (читателя)» [1, с. 9].   

Таким образом, чтобы коммуникация 

«книга – читатель» и составляющая этой 

коммуникации художественное общение, 

которое понимается как процесс взаимо-

действия автора с собеседником-читате-

лем посредством пространства художе-

ственного или публицистического текста, 

были успешными, нужен подготовленный 

читатель, «посвященный», то есть этап 

непосредственного восприятием текста 

должен предваряться подготовительным 

этапом – формированием в сознании бу-

дущих читателей фоновых знаний – куль-

туроведческих, исторических, литерату-

роведческих. Ученик, включенный в 

отношения «книга – читатель», восприни-

мающий информацию из текстов разных 

стилей, типов и жанров, одновременно 

выполняет ряд важных действий: 

во-первых, приобретает новые зна-

ния, то есть корректирует собственно 

предметные компетенции; 

во-вторых, видит определенные мо-

дели поведения субъектов текста и таким 

образом формирует свое личностное 

представление о нормах поступков в ре-

альном социокультурном пространстве; 

в-третьих, приобретает психологи-

ческий опыт через эмпатию, рефлексию 

по отношению к участникам коммуника-

ции исследуемого текста; 

в-четвертых, учится самоорганиза-

ции, самообразованию, самовоспитанию, 

так как в процессе восприятия теста чита-

тель самостоятельно находит, ранжирует 

необходимые для него факты; 

в-пятых, развивает творческое мыш-

ление: чтение является первым этапом 

обучения построению самостоятельного 

монологического высказывания – таким 

образом отношения «книга – читатель» 

модернизируются в отношения читатель – 

исследователь – автор. 

В данной статье представлены мето-

дические приемы (все они апробированы 

в условиях реального образовательного 

процесса) активизации смыслового вос-

приятия в первую очередь текстов худо-

жественных и публицистических (страте-

гии чтения учебного и научного текстов 

подробно освещены в учебном пособии Г. 

В. Пранцовой, Е. С. Романичевой [6]). 
Для того чтобы смысловое восприя-

тие текста, обеспечивающееся «четырьмя 
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основными мыслительными процессами 
со стороны реципиента: чтением, интер-
претацией, пониманием и осмыслением» 
[7, с. 85], состоялось и диалог «книга – чи-
татель» был результативным, читателю 
необходимо пройти ряд шагов, отвечая на 
вопросы:  

1. Мотивация – зачем читать, что я 
знаю и что я еще хочу узнать?  

2. Зрительное восприятие текста – 
что я вижу? 

3. Осмысление содержания теста – 
что я понял из увиденного?  

4. Интерпретация – как прочитанное 
связано с моей Я-концепцией? 

5. Вторичная мотивация – что я хочу 
еще прочитать? 

На этапе первичного восприятия тек-
ста для читателя есть определенная аб-
стракция: он видит букву, сочетание букв, 
слово, то есть определенный знак. Знак, 
но не визуальный образ. Конечно, любое 
слово есть символ, наполненный не 
только формой, но и глубоким и много-
значным содержанием. Для открытия со-
держания нужно активизировать разные 
виды мышления учащегося: продуктив-
ное, позволяющее создать новый продукт 
деятельности ученика, наглядно-дей-
ственное, с помощью которого возможно 
определить ключевые свойства исследуе-
мого объекта, наглядно-образное, помога-
ющее представить ситуацию из текста в 
соотнесении ее с реалиями жизни, про-
странственно-образное, включающее 
процесс мысленных последовательных 
пространственных преобразований и мно-
гостороннего образного видения объекта, 
практическое, реализующееся в умении 
поставить цель, определить план и приме-
нить известные способы действия» [4, 
с. 65].  

Отвечая на предложенные выше во-

просы, читатель должен выполнить сле-

дующие действия, каждое из которых – 

важная составляющая его не только чита-

тельского, но и социального и психологи-

ческого опыта:  

1. Задуматься. 

2. Прочитать. 

3. Прочувствовать, пережить. 

4. Понять. 

5. Принять информацию. 

6. Сформировать Я- концепцию. 

7. Скорректировать свои мысли и 

поступки в социокультурном про-

странстве.   

В процессе исследования текста (и 

художественного, и не художественного) 

ученик поэтапно постигает его содержа-

ние и выполняет три основных действия:  

1. Расшифровывает текст: раскры-

вает смысл содержания. 

2. Извлекает смысл: осознает текст. 

3. «Присваивает» добытые знания: 

создает собственный текст-оценку исход-

ного.  

На разных этапах коммуникации 

«читатель – текст» обучающимся воз-

можно предлагать следующие задания:  

1. «Часть – целое»: определить усло-

вия выделения абзацев (смена предмета 

описания, смена предмета оценки, смена 

пространственного плана, смена времен-

ного плана). Это задание поможет сделать 

именно герменевтический анализ текста, 

предполагающий циклический характер 

процесса понимания: для понимания це-

лого необходимо понять его части, а для 

понимания частей важен смысл целого. 

2. «Иллюстратор»: «нарисовать» аб-

зацы – читать по абзацам и напротив каж-

дого рисовать то, что «увидели», что со-

здается в воображении, то есть перевести 

язык знаков на язык образов. Такая работа 

позволит ученику, во-первых, более вни-

мательно прочитать текст по частям, во-

вторых, выделить конкретную веществен-

ную лексику, «предметный ряд», то, что 
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легко нарисовать, в-третьих, «увидеть» 

движение образов текста, то есть дина-

мику, изменение внутреннего мира героя, 

обстоятельств, пейзажного мира. Прак-

тика показала: учащиеся, которым сего-

дня свойственно именно образное мыш-

ление, с помощью рисунка глубже 

понимают текст, определяют авторскую 

позицию, находят те события, которые за-

тем интерпретируют. Л. А. Мосунова, ис-

следуя психологию чтения художествен-

ной литературы, предлагает методику 

рисования словесных («устных») картин, 

которые рождаются в воображении чита-

теля художественного произведения [3, 

с. 102–109]. 

3. «Конструктор»: выписать из каж-

дого абзаца 2–3 ключевых слова или сло-

восочетания, то есть «свернуть текст». 

Это задание развивает навык ранжирова-

ния информации – от наиболее важной к 

второстепенной, учит определять смыс-

ловые центры текста. 

4. «Вопросник»: задать к каждому 

абзацу вопросы, в формулировке которых 

можно использовать ключевые слова, вы-

деленные в процессе выполнения преды-

дущего задания. 

5. «Один за всех»: написать одно 

предложение, отражающее ключевую 

идею текста. Данное задание помогает чи-

тателю открыть авторскую позицию, ав-

торский урок, а значит, «услышать» голос 

автора, вступить с ним в незримый диа-

лог.  

6. «Реклама текста»: используя раз-

личные межпредметные средства (краски, 

вырезки из журналов и газет, фотоматери-

алы, видеоматериалы, аудиоматериалы, 

предметные ряды, репродукции картин), 

привлечь аудиторию к исследуемому тек-

сту. Эту работу можно выполнить, если 

читатель осмыслил текст, осознал его 

связь с современной картиной мира. Дан-

ное задание «переводит» знание о тексте 

в пространство реального социума, позво-

ляет читателям достигать уровня компе-

тентности. 

7. «Из текста в жизнь» – осмыслить 

вопрос, ответ на который формирует Я-

концепцию: в моей жизни были (есть) си-

туации, где нужно было использовать по-

лученную из этого текста информацию?  

8. «Устное сочинение»: на первом 

этапе создания расширенного монологи-

ческого высказывания читатели как буду-

щие авторы могут устно (можно ограни-

чить время, например, за минуту) оценить 

важность полученной из прочитанного 

текста информации. Это задание концен-

трирует внимание, развивает устную 

речь, позволяет подготовить учащихся к 

созданию собственного текста, снижает 

риски стресса при создании объёмного 

письменного сочинения (как показала 

практика, многие учащиеся при этом ис-

пытывают чувство волнения).   

9. «Сценарист»: написать сценарий 

по прочитанному тексту художествен-

ного стиля речи. Задание позволяет рас-

ширить фоновые знания учащихся, так 

как знакомит их с работой сценариста и 

режиссера, позволяет узнать специфику 

текста-сценария, «переводит» систему об-

разов в исходном художественном тексте 

сначала в сценарный план, а затем в сце-

нарий фильма, видеоролика, мульт-

фильма, спектакля.  
10. «Звукорежиссер»: создать звуко-

вые ряды для отдельных частей исследуе-
мого текста. Данное задание развивает об-
разное и творческое мышление, реализует 
межпредметные связи, учащиеся могут 
использовать музыкальные инструменты, 
включенные в методическое обеспечение 
занятия, ресурсы сети Интернет, где есть 
аудио- и видеозаписи музыкальных про-
изведений.  
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11. «Чтение с пометками»: учитель 
дает ученикам задание написать на полях 
значками информацию по следующему 
алгоритму: 

«V» – знакомая информация; 
«!» – новая информация; 
«?» – это меня заинтересовало (уди-

вило): хочу узнать больше. 
12. Проект «Приглашение к чте-

нию» включает следующие этапы: педа-
гог с учетом возраста обучающихся гото-
вит список текстов, предлагаемых для 
«открытия». Этот список чаще всего шире 
круга чтения школьной программы. Спи-
сок может быть определен как хронологи-
чески (например, драматургия XXI века, 
современная женская проза), так и тема-
тически (например, произведения рус-
ских писателей о школе, произведения, 
посвященные экологической проблеме). 
Обучающиеся объединяются в группы и 
выбирают заинтересовавшее их произве-
дение (педагог может заинтриговать 
названием или элементами фабулы худо-
жественного произведения). Задача, стоя-
щая перед обучающимися, заключается в 
следующем: нужно так представить 
книгу, чтобы у смотрящих презентацию 
обязательно возникло желание прочитать 
книгу. В презентации могут быть музы-
кальное сопровождение, элементы инсце-
нировки отдельных сюжетных линий про-
изведения, предметно-образный ряд, 

отражающий художественный мир писа-
теля и книги, ряд демонстрационных 
слайдов, сделанные своими руками об-
ложки книг. Как видно, для подготовки 
качественного творческого проекта «При-
глашение к чтению» необходимы разно-
плановые умения, что позволяет вклю-
чать в проектную деятельность и 
«приглашать к чтению» разных читате-
лей, с разным уровнем и типом читатель-
ского восприятия.  

Итак, диалог читателя с текстом мо-
жет и должен стать сотворчеством, позво-
ляющим построить отношения «книга – 
читатель» как «читатель – исследова-
тель», «читатель – художник», «читатель 
– сценарист», «читатель – аналитик», «чи-
татель – музыкант» и, наконец, «читатель 
– автор», автор нового оригинального тек-
ста. С точки зрения академика Д. С. Лиха-
чева, «незаинтересованное» [2, с. 98], но 
интересное чтение – вот что заставляет 
любить литературу и что расширяет кру-
гозор человека. Проект «Школа – терри-
тория чтения» сегодня в рамках реализа-
ции обновлённых ФГОС становится 
особенно актуальным: понимание текста, 
умение разумно использовать получен-
ную из него информацию – метапредмет-
ное умение, позволяющее ученику быть 
успешным как в учебной, так и в будущем 
в профессиональной деятельности.
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С. В. Никитина 

 

ВМЕСТЕ СО-КОНСТРУИРУЕМ ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

 
Статья посвящена осмыслению ценностей дошкольного образования, путей 

совершенствования профессионального роста работников дошкольных образовательных 

организаций и качества дошкольного образования в Ленинградской области.  

 

В системе дошкольного образования 

Российской Федерации на протяжении 

всех лет ее существования всегда подни-

мался вопрос качества образования до-

школьников. И понятие «качество», и 

способы его достижения во все времена 

зависели от государственной политики в 

сфере образования, от социально значи-

мых ориентиров, от культуры понимания 

Детей и Детства. Достаточно длительный 

период дошкольное образование было 

ориентировано на массовое, единое по це-

лям и формам обучение. В этом виделся 

смысл равенства возможностей. Этот 

стратегический подход обеспечивался 

государственным вниманием к научным 

разработкам методик обучения детей до-

школьного возраста широкому спектру 

видов деятельности (лепке, рисованию, 

аппликации, конструированию, экспери-

ментированию, игре и др.), формирова-

нию у детей элементарных математиче-

ских представлений, представлений об 

окружающем мире, о людях. Полученные 

в дошкольном детстве знания служили ос-

новой для дальнейшего обучения в школе. 

Ориентация на школу привнесла в дет-

ские сады фронтальные формы обучения, 

что требовало высокого профессиона-

лизма со стороны педагогов по организа-

ции и управлению детским коллективом. 

Воспитатели детских садов научились 

воспитывать и обучать детей методично, 

соблюдая дидактические принципы от 

простого к сложному, систематичности, 

последовательности и т.д. Это требовало 

определенного усердия со стороны взрос-

лых и умения методично воздействовать 

на жизнь детей. 

Профессиональная помощь педаго-

гам дошкольных учреждений оказыва-

лась методистами на разных уровнях сис-

темы дошкольного образования (феде-

ральном, региональном, муниципальном 

и уровне дошкольного учреждения). Ра-

ботники методических кабинетов изучали 

передовой опыт использования методик в 

детских садах воспитателями, музыкаль-

ными руководителями, руководителями 

изостудий и инструкторами по физиче-

скому воспитанию, помогали обобщить 

этот опыт и предъявить педагогическому 

сообществу. В методических кабинетах 

областных институтов повышения квали-

фикации всегда работали профессионалы 

высокого уровня, готовые оказать мето-

дическую помощь, разъяснить логику по-

строения занятий с младшими и стар-

шими дошкольниками, помочь отобрать 

дидактический материал и материал для 

самостоятельных игр детей, помочь выст-

роить разговор с родителями на родитель-

ских собраниях и индивидуально и т.д. 

В  воспитании и обучении дошкольников 

многое зависело от взрослых, поэтому и 

работа над квалификацией педагогов все-

гда была серьезной и ответственной.  

Достижения того периода развития 
системы дошкольного образования при-
знаются во всем мире, во многом сохраня-
ются и в сознании, и в практике работы 
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отечественных дошкольных образова-
тельных организаций. Сегодня региональ-
ные институты развития образования про-
должают опираться на славные традиции 
своих предшественников, но сталкива-
ются с новыми вызовами времени. 

С момента утверждения федераль-
ного государственного стандарта до-
школьного образования в нашей стране 
происходит переосмысление значения об-
разования и развития детей дошкольного 
возраста, изменение его статуса. Сегодня 
профессионализм работников дошколь-
ного образования не ограничивается зна-
нием методик воспитания и обучения и 
любовью к детям этого возраста. Совре-
менный воспитатель должен обладать це-
лым рядом компетенций, которые во вза-
имодействии с детьми позволят им не 
только овладевать культурой, воспроиз-
водить её на уровне своих возрастных воз-
можностей, но и проявлять собственную 
инициативу, удовлетворять потребности 
разобраться в том, что интересно здесь и 
сейчас [1]. Взрослым необходимо уметь 
замечать эти потребности и интересы, по-
нимать пути и способы их поддержки, со-
здавать условия, в которых детские инте-
ресы будут развиваться. И это сложная 
профессиональная задача – со-конструи-
ровать дошкольное детство вместе с 
детьми, считаясь с их мнениями, желани-
ями и потребностями. 

Изменения в требованиях к качеству 
дошкольного образования на современ-
ном этапе диктуют изменения в подго-
товке будущих воспитателей в колледжах 
и институтах. Требуется иной подход и в 
сопровождении профессионального роста 
уже работающих с дошкольниками педа-
гогов. Необходим серьезный рефлексив-
ный диалог по поводу того, что педагогам 
удается, а в чем они испытывают профес-
сиональные дефициты. Такой профессио-
нальный разговор возможен в том случае, 

если мы обсуждаем реализуемые педаго-
гами практики и со-конструктивно их со-
вершенствуем. 

Со-конструктивистский подход ле-
жит в основе профессиональной деятель-
ности сотрудников кафедры дошкольного 
образования Ленинградского областного 
института развития образования. Успеш-
ные практики при научном консультиро-
вании профессорско-преподавательского 
состава кафедры сегодня создаются на 
базе стажировочных, региональных и му-
ниципальных инновационных площадок. 
В ходе курсов повышения квалификации 
вместе с практиками разрабатываются 
гибкие сценарии совместной деятельно-
сти взрослых и детей, проекты моделиро-
вания развивающей предметно-простран-
ственной среды в конкретных группах, 
проекты условий для поддержки игр вос-
питанников и др. Разрабатываются про-
екты, которые могут уточняться, варьиро-
ваться, изменяться с учётом интересов и 
потребностей воспитанников конкретной 
группы, а для этого мы учимся наблюдать 
за детьми, замечать их интересы и иници-
ативы, слышать детские вопросы и рас-
суждения. Опираясь на знание дошколь-
ной педагогики, детской психологии и 
методик воспитания и обучения дошколь-
ников, мы учимся не только современным 
технологиям развития дошкольников, но 
и принципиально новому: вместе с воспи-
тателями – способам поддержки развития 
детей раннего и дошкольного возраста; 
вместе с руководителями дошкольных об-
разовательных организаций – поддержке 
профессиональной точки зрения педагога, 
который опирается на понимание детей 
своей группы, с которыми он непосред-
ственно взаимодействует. Когда речь 
идёт о конкретных детях, общих догм не 
бывает. Это ответственный совместный 
труд сотрудников кафедры дошкольного 
образования и практиков дошкольных об-
разовательных организаций над собой и 
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изменениями в своей профессиональной 
деятельности.  

Обеспечение высокого качества до-
школьного образования требует коорди-
нации усилий представителей разных 
служб и ведомств на разных уровнях 
управления системой образования, кото-
рые непосредственно влияют на качество. 
Основой для межведомственной скоорди-
нированной деятельности является досто-
верная информация о качестве дошколь-
ного образования с учетом вклада педа-

гогов, всего коллектива дошкольной об-
разовательной организации, учредителя, 
государственных, региональных и муни-
ципальных органов управления системой 
образования [2, с. 10]. 

Мы готовы вместе пройти путь по-
иска эффективных способов преобразова-
ний практики дошкольных образователь-
ных организаций Ленинградской области 
для достижения успеха дошкольного об-
разования.  
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III. ИННОВАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

 

 

Н. Н. Жуковицкая 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются возможности инновационного развития регионального обра-

зования в условиях разработки и реализации инновационного проекта «ЛОИРО – проектный 

центр инновационных решений». 

 
Инновационное развитие образова-

ния – главный тренд современной госу-
дарственной образовательной политики, 
направленной на решение стратегических 
задач развития, отраженных в националь-
ном проекте «Образование» и его состав-
ляющих федеральных проектах. Измене-
ния предусмотрены и реализуются на всех 
уровнях общего и профессионального об-
разования, а также в дополнительном и 
специальном образовании.  

В настоящее время происходит изме-
нение миссии образования. На смену об-
разованию как «репродуктивной» педаго-
гике конвейерного производства 
(диктатура прошлого: знания, умения, 
навыки) приходит образование как «про-
изводство» мотивов, смыслов и ценно-
стей (педагогика персонализации и инди-
видуализации), что предполагает в 
процессе развития обучающихся форми-
рование у них новых компетенций, позво-
ляющих жить и достойно трудиться в со-
временном мире, наполненном новыми 
смыслами, технологиями, ценностями, 
отношениями.  

Для того чтобы эти изменения были 

осуществлены в образовательной органи-

зации завтрашнего дня, потребуется и 

формирование нового образа педагога и 

руководителя. 

Современный педагог может и дол-

жен исполнять не только роль предмет-

ника, но и роли модератора, тьютора, кон-

сультанта, организатора проектной 

работы, игротехника, исследователя, 

«навигатора». Это ролевое многообразие 

предполагает умение педагога не только 

доступно объяснять учебный материал, 

но и так организовывать образовательную 

среду, где возможно творчество самого 

ребенка, в том числе и за пределами учеб-

ного класса и школы (научное, художе-

ственное, конструкторское, спортивное, 

социальное).  

Руководитель, нацеленный на управ-

ление образовательным процессом, ис-

ходя из его нового понимания, предпола-

гающего организацию совместного 

(педагог – ученик) открытия новых зна-
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ний, где присутствует эмоциональное со-

переживание, встреча личностных смыс-

лов педагога и ученика, непосредственно 

должен обладать инновационным поведе-

нием. Его деятельность предусматривает 

активацию интеллектуального, творче-

ского потенциала педагогов, предпола-

гает облекать результаты управленческих 

решений в форму инновационных проек-

тов. Компетентностная модель инноваци-

онного менеджера сегодня ориентирована 

на раскрытие культуры современного ру-

ководителя, состоит из набора компетен-

ций в совокупности когнитивных, функ-

циональных, личностных и этических 

компонентов. 

Современные образы педагога и ру-

ководителя предполагают изменение си-

стемы их подготовки к решению новых 

задач в соответствии с вызовами времени, 

в рамках которой предусматривается ак-

тивная позиция каждого руководителя и 

педагога, реализуемая в процессах не 

только изучения, осмысления, но и освое-

ния новой педагогической и управленче-

ской практики в ходе инновационной дея-

тельности. 

Новое, новшество, инновация, инно-

вационная деятельность – эти понятия пе-

дагогической инноватики прочно входят в 

жизнь каждой образовательной организа-

ции. Они рассматриваются с учетом 

направленности изменений (содержание, 

технологии, формы, способы оценки об-

разовательных результатов), уровня осва-

иваемых педагогическим коллективом 

новшеств (локальные, модульные, сис-

темные), а также типов образовательных 

систем, включенных в инновационную 

деятельность (локальные (институцио-

нальные), муниципальные, региональ-

ные). 

В этой связи система повышения ква-

лификации и переподготовки (постди-

пломное образование) призвана вести це-

ленаправленную и последовательную 

работу по совершенствованию професси-

ональных компетенций руководящих и 

педагогических работников, позволяю-

щих им решать задачи различной степени 

сложности в деле обучения и воспитания 

обучающихся, управления образователь-

ными системами как в режимах их функ-

ционирования, так и развития на основе 

знания и понимания структуры и содер-

жания деятельности по управлению инно-

вационными процессами, владения осно-

вами проектной культуры. 

В этой ситуации Ленинградский ин-

ститут развития образования (далее – 

ЛОИРО) призван стать центром проект-

ных инновационных решений для пере-

вода образовательных систем на новый 

уровень развития, оказывая содействие 

становлению инновационного поведения 

всех участников образовательных отно-

шений на уровне образовательных орга-

низаций, муниципальных и региональной 

образовательных систем. 
Актуальность изменений, продикто-

ванных временем, вызвала необходи-

мость для создания проекта программы 

развития института: «ЛОИРО – проект-

ный центр инновационных решений». 

Его целью названо совершенствова-

ние научно-методического сопровожде-

ния всех участников образовательных от-

ношений региона по формированию у них 

инновационного поведения за счет вклю-

чения в процессы инновационных преоб-

разований, перевода различных образова-

тельных систем на новый качественный 

уровень развития в соответствии с совре-

менными вызовами времени.  
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В числе актуальных задач следует 

выделить:  

1. Развитие содержания деятельно-

сти и совершенствование структуры 

ЛОИРО как центра научно-методиче-

ского сопровождения всех участников ин-

новационного движения в региональной 

образовательной системе по перспектив-

ным направлениям развития современ-

ного образования. 

2. Консолидация креативного потен-

циала руководителей и педагогов, форми-

рование их профессиональных сетевых 

сообществ для принятия эффективных 

проектных инновационных решений по 

совершенствованию профессиональной 

деятельности на уровне образовательной 

организации, муниципальной и регио-

нальной образовательных систем. 

3. Обеспечение дифференцирован-

ного и индивидуального подхода в си-

стеме повышения квалификации руково-

дителей и педагогов, включенных в 

процессы разработки, осмысления и осво-

ения на практике инновационных про-

грамм и проектов, за счет выстраивания 

связей формального, неформального и 

информального образования.  

4. Осуществление эффективного 

взаимодействия ЛОИРО и властных, 

управленческих структур, методических 

служб муниципального и регионального 

уровней по проблематике инновацион-

ного развития образовательных систем. 

5. Формирование вертикали в про-

движении инновационных программ и 

проектов: институциональный (образова-

тельная организация) – муниципальный – 

региональный, в том числе за счет разви-

тия конкурсного движения, вовлечения в 

него педагогов, руководителей-инновато-

ров из различных образовательных орга-

низаций. 

6. Совершенствование экспертно-

аналитической деятельности в вопросах 

оценки деятельности региональных инно-

вационных площадок, участвующих в ре-

ализации региональных инновационных 

программ и проектов. 

7. Осуществление взаимодействия 

с коллегами из федеральных и региональ-

ных институтов развития образования и 

с социальными партнерами, включая вы-

страивание связей в рамках международ-

ного сотрудничества, по проблематике 

развития инновационной деятельности на 

разных уровнях образовательных систем. 

Ожидаемые результаты коррелируют 

с поставленными задачами, в их числе: 

1. Обеспечение структурных изме-

нений в ЛОИРО в соответствии с содер-

жательной трансформацией системы по-

вышения квалификации и организацион-

ного, научно-методического сопровожде-

ния участников инновационного движе-

ния в региональной образовательной си-

стеме.  

2. Создание сетевых сообществ ру-

ководителей и педагогов, рабочих групп 

(лаборатории, творческие группы), вклю-

ченных в инновационную деятельность 

по перспективным направлениям разви-

тия регионального образования. 

3. Сформированность динамичной 

системы дополнительного профессио-

нального образования, основанной на 

принципе непрерывности повышения 

квалификации, с выделением содержа-

тельного и технологического модуля для 

групп педагогов и руководителей, вклю-

ченных в инновационную деятельность, 

как на муниципальном, так и региональ-

ном уровнях. 

4. Осуществление дифференциро-

ванного и индивидуального подходов к 
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повышению квалификации руководите-

лей и педагогов-инноваторов в условиях 

использования потенциалов формаль-

ного, неформального и информального 

образования. 

5. Обеспечение эффективного взаи-

модействия ЛОИРО и властных, управ-

ленческих структур, методических служб 

муниципального и регионального уров-

ней по проблематике инновационного 

развития образовательных систем за счет 

перспективного планирования инноваци-

онной деятельности, своевременного ин-

формирования всех ее участников, эффек-

тивной технологии реализации инва-

риантных и вариативных задач в условиях 

управления инновационными процессами 

в региональной образовательной системе. 

6. Выстроенность технологии про-

движения инновационных программ и 

проектов образовательных организаций с 

институционального и муниципального 

до регионального и федерального уров-

ней.  

7. Выстроенность системы сетевого 

и социального взаимодействия и партнер-

ства с региональными и федеральными 

институтами развития образования, науч-

ными организациями, реализующими ин-

новационные программы и проекты, 

участвующими в разработке и реализации 

различных грантов.   

Предусмотрен ряд ключевых меро-

приятий, которые раскрывают содержа-

ние деятельности в соответствии с каждой 

задачей (табл.). 

 
Таблица 

Мероприятия по реализации задач проекта 

Задача 1. Развитие содержания деятельности и совершенствование структуры ЛОИРО как 

центра научно-методического сопровождения всех участников инновационного движения                

в региональной образовательной системе по перспективным направлениям развития 

современного образования 

№ пп. Направления / мероприятия Сроки, г. 

Объем  

финанси- 

рования 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 Разработка образовательных траекторий разви-

тия профессиональных компетенций руководи-

телей и педагогов-инноваторов на основе обес-

печения согласованности действий всех 

структурных подразделений института в реали-

зации содержания деятельности в соответствии 

с видением перспектив развития регионального 

образования, а также учета существующего со-

стояния качества образования  

2023  Ректорат, 

ЦИРО, 

ЦНППМ 

1.2 Обеспечение инновационных решений взаимо-

действия кафедр института и центра инноваци-

онного развития образования (далее – ЦИРО) в 

выстраивании логики работы с участниками ин-

новационного движения в региональной обра-

зовательной системе на основе нормативного 

упорядочения их отношений за счет разработки 

локальных нормативных актов института 

2022  Ректорат, 

ЦИРО,  

кафедры 
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Продолжение табл. 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

1.3 Инициирование каждой кафедрой разра-

ботки инновационных программ (проек-

тов) в контексте идеологии националь-

ного проекта «Образование», 

осуществление подготовки их содержа-

ния, отбора участников (педагоги, руко-

водители, образовательные организа-

ции) и представление заявок от органи-

заций и региональных программ (проек-

тов) на областном Координационном 

совете по формированию и развитию ин-

новационной инфраструктуры в Ленин-

градской области 

2022–2025  ЦИРО, кафедры 

1.4 Осуществление разработки содержания 

и проведение краткосрочных курсов по-

вышения квалификации по проблема-

тике сопровождения участников сетевых 

региональных инновационных программ 

и проектов с участием преподавателей 

кафедр – научных руководителей (кон-

сультантов) инновационных программ 

(проектов) и сотрудников ЦИРО 

2022–2025  Кафедры, науч-

ные руководи-

тели, ЦИРО 

1.5 Создание при центре инновационного 

развития образования рабочих групп (ла-

бораторий, творческих групп) на время 

реализации региональных сетевых инно-

вационных программ и проектов для эф-

фективного научно-методического со-

провождения всех их участников 

2022–2025  ЦИРО, кафедры, 

научные руково-

дители и консуль-

танты. 

1.6 Формирование региональной библио-

теки педагога (руководителя) – иннова-

тора по перспективным направлениям 

развития образования 

2022–2025  ЦИРО, кафедры, 

ЦНППМ 

Задача 2. Консолидация креативного потенциала руководителей и педагогов, формирование их 

профессиональных сетевых сообществ для принятия эффективных проектных инновационных 

решений по совершенствованию профессиональной деятельности на уровне образовательной 

организации, муниципальной и региональной образовательных систем 

2.1 Формирование сетевых сообществ руко-

водителей и педагогов, участников инно-

вационного движения в региональной 

образовательной системе по актуальным 

направлениям развития региональной 

образовательной системы 

2022–2025  ЦИРО,  

ЦНППМ,  

научные руково-

дители и консуль-

танты 
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Продолжение табл. 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

2.2 Обеспечение организационно- методи-
ческого сопровождения сетевых рабочих 
групп (лабораторий, творческих групп) 
на время реализации инновационных 
проектов сотрудниками центра иннова-
ционного развития образования 

2022–2025  ЦИРО 

2.3 Включение участников сетевых сооб-
ществ – руководителей, педагогов-инно-
ваторов – в процессы прогнозирования, 
проектирования нормативных докумен-
тов, определяющих стратегию иннова-
ционного развития образования региона, 
создания инновационных программ и 
проектов по актуальным направлениям 
развития регионального образования, 
осуществления экспертной деятельно-
сти, разработки тематики и содержания 
публикаций по проблематике инноваци-
онной деятельности  

2022–2025  ЦИРО, 
ЦНППМ 

Задача 3. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подходов в системе 
повышения квалификации руководителей и педагогов, включенных в процессы разработки и 
реализации инновационных программ и проектов, за счет выстраивания связей формального, 
неформального и информального образования 

3.1 Формирование динамичной системы до-

полнительного профессионального об-

разования, основанной на принципе не-

прерывности повышения квалификации, 

с выделением содержательного и техно-

логического модуля для групп педагогов 

и руководителей, включенных в иннова-

ционную деятельность, как на муници-

пальном, так и региональном уровнях 

2022–2025  Ректорат, ЦИРО, 
ЦНППМ, кафедры 

3.2 Выявление профессиональных дефици-

тов участников инновационного движе-

ния в региональной образовательной си-

стеме по проблематике осуществления 

инновационной деятельности 

2022–2025  ЦНППМ, ЦИРО 

3.3 Инициирование закрепления в государ-

ственном задании ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

и реализация на практике раздела обуча-

ющих мероприятий (проблемных семи-

наров, краткосрочных курсов повыше-

ния квалификации, мастер-классов, 

стажировок, проектировочных сессий) 

для руководителей и педагогов-иннова-

торов, включенных в реализацию акту-

альных направлений развития регио-

нального образования 

2022–2025  ЦИРО, Центр 
маркетинга, 
ЦНППМ 
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Продолжение табл. 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

3.4 Создание опережающего ресурса, 

прежде всего дополнительных професси-

ональных образовательных программ, по 

перспективным направлениям развития 

регионального образования в соответ-

ствии с тематикой региональных иннова-

ционных программ и проектов 

2022–2025  Кафедры, ЦИРО 

3.5 Совместное с педагогами и руководите-

лями-инноваторами выстраивание их об-

разовательных траекторий профессио-

нального роста с учетом предложений 

ЛОИРО (формальное образование), меж-

курсового модуля, включающего участие 

в работе методических объединений, 

проблемных групп на институциональ-

ном и муниципальной уровнях (нефор-

мальное образование), самостоятельной 

работы по изучению интересующих тем 

как в рамках тематики инновационной 

программы, проекта, так и в более широ-

ком методологическом, общекультурном 

контексте (информальное образование) 

2022–2025  Кафедры, ЦИРО, 
ЦНППМ 

3.6 Организация межкурсового научно-ме-

тодического сопровождения руководите-

лей и педагогов-инноваторов на регио-

нальном и муниципальном уровнях на 

основе совместных планов с муници-

пальными методическими службами 

2022–2025  ЦИРО, ЦНППМ, 
муниципальные 
методические 
службы 

3.7 Включение модулей инновационных 

программ и проектов, прошедших экс-

пертизу и получивших положительные 

рецензии, в содержание курсовой подго-

товки для педагогов и руководителей об-

разовательных организаций региональ-

ной образовательной системы 

2022–2025  Кафедры, ЦИРО 

3.8 Развитие сети стажировочных площадок 

ЛОИРО на основе создания программ-

ного продукта по результатам инноваци-

онной деятельности на базах образова-

тельных организаций – региональных 

инновационных площадок 

2022–2025  Кафедры, ЦИРО, 
ЦНППМ 
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Продолжение табл. 

Задача 4. Осуществление эффективного взаимодействия ЛОИРО и властных, управленческих 

структур, методических служб муниципального и регионального уровней по проблематике              

инновационного развития образовательных систем 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

4.1 Инициирование предложений по совер-
шенствованию организационного и содер-
жательного модулей работы областного 
Координационного совета по формирова-
нию и развитию инновационной инфра-
структуры Ленинградской области 

2022  Ректорат, ЦИРО 

4.2 Разработка дорожных карт по тематике ре-

гиональных инновационных программ и 

проектов, их утверждение распорядитель-

ными документами по ЛОИРО 

2022–2025  ЦИРО, кафедры, 
научные 
руководители и 
консультанты 

4.3 Ознакомление с содержанием дорожных 

карт руководителей муниципальных мето-

дических служб, специалистов муници-

пальных органов управления образова-

нием, курирующих направление 

инновационной деятельности в районе, ру-

ководителей образовательных организа-

ций, участников инновационных про-

грамм и проектов  

2022–2025  ЦИРО, кафедры, 
научные 
руководители и 
консультанты 

4.4 Научно-методическое сопровождение спе-

циалистов муниципальных органов управ-

ления образованием и руководителей, ме-

тодистов муниципальных методических 

служб по подготовке заявок от образова-

тельных организаций, претендующих на 

присвоение статуса региональной иннова-

ционной площадки, и обеспечение их уча-

стия в работе областного Координацион-

ного совета по формированию и развитию 

инновационной инфраструктуры в Ленин-

градской области 

2022–2025  ЦИРО, научные 
руководители и 
консультанты 
региональных 
программ и 
проектов 

4.5 Проведение обязательной содержательной 

экспертизы промежуточных и итоговых 

результатов инновационной деятельности 

образовательных организаций и их пред-

ставление на областном Координацион-

ном совете по формированию и развитию 

инновационной инфраструктуры в Ленин-

градской области с учетом результатов 

экспертизы инновационных продуктов, 

созданных в процессе реализации иннова-

ционной программы, ранее представлен-

ных на областном Форуме педагогических 

идей и инновационных практик 

2022–2025  Кафедры, ЦИРО, 
научные 
руководители и 
консультанты 
региональных 
программ и 
проектов 
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Продолжение табл. 

Задача 5. Формирование вертикали в продвижении инновационных программ и проектов:                 

институциональный (образовательная организация) – муниципальный – региональный, в том 

числе за счет развития конкурсного движения, вовлечения в него педагогов и руководителей-

инноваторов из различных образовательных организаций 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

5.1 Расширение тематики и совершенствова-

ние практики проведения конкурсов для 

педагогов, руководителей-инноваторов 

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры 

5.2 Выстраивание взаимосвязей представле-

ния результатов инновационной деятель-

ности на научно-практических конферен-

циях, областном Форуме педагогических 

идей и инновационных практик и заседа-

ниях областного Координационного со-

вета по инновационной деятельности 

2022  КОиПО, 
ректорат, 
ЦИРО 

5.3 Формирование и систематическое попол-

нение банка инновационных практик 

участников инновационного движения в 

региональной образовательной системе, 

реализуемых на разных уровнях образова-

тельных систем 

2022–2025  ЦИРО 

5.4 Продвижение эффективных инновацион-

ных практик образовательных организа-

ций, муниципальных образовательных си-

стем на региональный уровень 

посредством научно-методического со-

провождения в подготовке документов 

(заявок) на присвоение им статуса регио-

нальных инновационных площадок 

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры 

5.5 Ежегодное обновление содержания регио-

нального сборника «Образовательный ат-

лас инновационных практик»  

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры 

5.6 Осуществление диссеминации положи-

тельного опыта региональных инноваци-

онных площадок в форме публикаций в 

научных сборниках, сборниках материа-

лов региональных, всероссийских и меж-

дународных научно-практических конфе-

ренций, тематических выпусках журнала 

«Образование: ресурсы развития», темати-

ческих буклетах, подготовленных для зна-

ковых событий образования Ленинград-

ской области  

2022–2025  ЦИРО, 
РИС, 
кафедры 
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Продолжение табл.  

Задача 6. Совершенствование экспертно-аналитической деятельности в вопросах оценки 

деятельности региональных инновационных площадок, участвующих в реализации 

региональных инновационных программ и проектов 

№ 
пп. 

Направления / мероприятия Сроки, г. 
Объем 

финансиро-        
вания 

Ответственный 
исполнитель 

6.1 Формирование состава региональных экс-

пертов из числа руководителей и педаго-

гов-инноваторов из образовательных орга-

низаций, успешно решивших задачи 

инновационных программ и проектов, 

опыт работы которых рекомендован к рас-

пространению в региональной образова-

тельной системе 

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры 

6.2 Осуществление единых подходов, на ос-

нове системы критериев и показателей, к 

экспертизе инновационных программ, про-

ектов, продуктов инновационной деятель-

ности для получения объективной и 

надежной информации о качестве и эффек-

тивности инновационной деятельности и 

ее результатов  

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры, 
эксперты 

6.3 Осуществление обучения региональных 

экспертов в рамках серии проблемных се-

минаров по проблематике проведения оце-

ночных процедур в отношении инноваци-

онных программ, проектов, продуктов 

инновационной деятельности 

2022–2025  Кафедры,  
ЦИРО,  
научные 
руководители и 
консультанты 

6.4 Совершенствование аналитической дея-

тельности по результатам оценки иннова-

ционных процессов, реализуемых в регио-

нальной образовательной системе, 

представление ее результатов в аналитиче-

ских сборниках, научных статьях, издавае-

мых на региональном уровне 

2022–2025  ЦИРО, 
кафедры, 
научные 
руководители, 
консультанты, 
эксперты 

Задача 7. Осуществление взаимодействия с коллегами из федеральных и региональных                     

институтов развития образования и с социальными партнерами, включая выстраивание связей 

в рамках международного сотрудничества, по проблематике развития инновационной                          

деятельности на разных уровнях образовательных систем 
7.1 Участие в научно-практических конферен-

циях всероссийского, международного 

уровней для представления и продвижения 

ведущих идей, инновационных практик 

развития регионального образования 

2022–2025  Ректорат, 
кафедры, 
ЦИРО 

7.2 Развитие направлений инновационной де-

ятельности в условиях использования по-

тенциала федеральных научных институ-

тов, предлагаемых ими программ и 

проектов, грантов 

2022–2025  Ректорат, 
ЦИРО, 
кафедры 
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Окончание табл.  

№ 

пп. 
Направления / мероприятия Сроки, г. 

Объем 

финансиро-        

вания 

Ответственный 

исполнитель 

7.3 Развитие связей с постоянными социаль-

ными партнерами ЛОИРО по решению за-

дач инновационного развития образова-

ния, а также включение в 

межрегиональные инновационные про-

граммы и проекты в условиях расширения 

состава их партнеров и налаживания но-

вых контактов  

2022–2025  Ректорат, 

ЦИРО, 

кафедры 

 

Безусловно, реализация каждой задачи 

направлена на выстраивание системной 

работы по сопровождению инновацион-

ной деятельности в региональной образо-

вательной системе. Результаты этой серь-

езной работы должны и находят 

отражение и в публикационной активно-

сти всех ее участников. Для того чтобы 

эти результаты были доступны широкому 

кругу участников инновационного движе-

ния в региональной образовательной си-

стеме, предложено открытие соответству-

ющей рубрики: «Инновационное 

движение в региональной образователь-

ной системе» – в региональном издании 

«Образование: ресурсы развития». Эта 

рубрика будет отдана руководителям и 

педагогам-инноваторам для представле-

ния своего инновационного опыта, инно-

вационных продуктов деятельности по 

итогам завершения региональных иннова-

ционных программ и проектов, участни-

ками которых они являлись.  

Надеемся, что статьи участников двух ре-

гиональных инновационных программ, 

представленные в юбилейном выпуске 

нашего журнала, вызовут живой отклик у 

руководителей и педагогов образователь-

ных организаций, позволят не только уви-

деть способы решения актуальных для об-

разования задач, но и стать 

разработчиками собственных инноваци-

онных идей, участниками сетевых сооб-

ществ увлеченных людей.
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Н. П. Царёва 

 

ИНТЕГРАЦИЯ РДШ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ШКОЛЫ 

 
Рассматриваются воспитательные возможности, заложенные в каждой сфере воспита-

тельного пространства школы, пути интеграции в это пространство разных моделей первич-

ного отделения в жизнедеятельность школьного сообщества.  

 

Появление в стране после Указа Пре-

зидента РФ государственно-обществен-

ной детско-юношеской организации Рос-

сийское движение школьников «далее – 

РДШ» вызвало разные отклики. Одни пе-

дагоги, действовавшие в составе СПО-

ФДО (союз пионерских организаций – фе-

дерация детских объединений) отстаи-

вали право на самостоятельное функцио-

нирование уже сложившихся годами 

коллективов, а другие, те, кому было 

предложено войти в новый формат дет-

ского общественного объединения, да-

леко не всегда понимали, что, как и, глав-

ное, зачем им предлагают делать. 

Анкетирование педагогов, проведённое 

нами на третий год существования РДШ, 

показало достаточно сложную картину. 

На вопрос о роли стартового состоя-

ния педагоги дали такие варианты отве-

тов: 

– Стартовое состояние РДШ не со-

здаёт условий для социального творче-

ства. 

– Размытость или полное отсут-

ствие методической системы делает РДШ 

организатором разовых мероприятий, а не 

общественной организацией. 

– Исполнительская позиция участ-

ников акций РДШ не развивает обще-

ственную активность подростков, не фор-

мирует осознанной гражданской позиции. 

Рост численности участников обще-

ственного движения педагоги видели за 

счёт вовлечения детей, имеющих потен-

циал активности, но не имевших поля 

применения. Были и другие мнения, под-

чёркивающие, что участие в акциях и про-

ектах РДШ происходит благодаря органи-

зации взрослых, ничего нового РДШ не 

принесло, так как подобные мероприятия 

проводили и раньше, а РДШ лишняя 

нагрузка. Очень многие педагоги гово-

рили о перегруженности учителей учеб-

ной работой, о необходимости специаль-

ного человека, который будет руководить 

первичным отделением. 

Дискуссия о роли взрослого дала ещё 

более тревожную картину, так как пока-

зала, что взрослые не увидели, не осо-

знали новизну требований к взрослому 

как члену объединения. Рассматривая пе-

дагогическую позицию, мы увидели, что 

преобладает прямое педагогическое руко-

водство (60%), так как это более простой 

способ для самих педагогов и для детей. 

Понимание увлечения детей общественно 

важным делом проявили только 20% 

участников опроса, а ещё 20% затрудни-

лось ответить.  

Сложность состояния развития та-

кого важнейшего социального института 

воспитания побудило нас к разработке ин-

новационной программы, которая позво-

лила бы помочь педагогам интегрировать 

Общероссийскую общественно-государ-
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ственную детско-юношескую организа-

цию (далее – ООГДЮО) РДШ в воспита-

тельное пространство школы. Базой реа-

лизации инновационной программы стал 

Всеволожский район, а организатором, 

центром деятельности местного отделе-

ния РДШ – Дворец детского и юноше-

ского творчества.  

Программу обсудили, и на совеща-

ниях директоров школ и замов по воспи-

тательной работе, и на семинарах предпо-

лагаемых кураторов первичных отде-

лений, и на лагерных сборах школьников. 

Все три года реализации инновационной 

программы шёл поиск максимально ре-

зультативной модели интеграции РДШ в 

жизнедеятельность школьного сообще-

ства, в воспитательное пространство об-

разовательной организации.  

Безусловно, мы столкнулись с тем, 

что воспитательное пространство каждой 

школы имеет свои, только ей присущие 

черты. Складываются они из традицион-

ных событий в жизни школы, из свода не-

писаных правил поведения, из внешнего 

вида педагогов и школьников, из оформ-

ления школьных коридоров, из запахов в 

столовой и ещё из десятков мелочей, ко-

торые, в конечном счёте, определяют са-

мочувствие каждого человека.   

Воспитательное пространство вклю-

чает в себя основные сферы жизнедея-

тельности человека.  

Первой сферой, определяющей образ 

жизни в школе, является сфера быта, это 

предметно-эстетическая среда жизнедея-

тельности школьного сообщества, в кото-

рой проявляется истинное, а не формаль-

ное отношение к человеку. Это среда 

жизнеобеспечения: столовая, туалеты, пи-

тьевая вода, ионизация воздуха, медицин-

ский кабинет и т.д. Целесообразность и 

эстетика этой среды способствует опреде-

лённым нормам культуры поведения. 

Школа, как и театр, начинается с вешалки 

– здесь и удобство переодевания, и смен-

ная обувь, и возможность привести себя 

в порядок, и целый ряд действий, которые 

совершает человек, перед тем как присту-

пить к главному – к учебной деятельности.  

Второй сферой является сфера учеб-

ного труда, а для педагогов – труда про-

фессионального. Целесообразность и эс-

тетика учебных помещений демонст-

рирует уровень профессиональной куль-

туры педагога, его видение способов 

освоения той отрасли научного знания, к 

которой он приобщает обучающихся. 

Каждый учитель стремится сделать свой 

кабинет местом интеллектуального труда, 

если планка условий для качественного 

образовательного процесса низкая, то и 

вся организация образовательного про-

цесса снижается. Безусловно, качество 

образовательного процесса находится в 

органичном единстве профессионального 

мастерства и современного уровня обору-

дования учебного кабинета, где это ма-

стерство реализуется. Как в дырявой ба-

рокамере опытов не ставят, так и в 

грязном, неряшливо оборудованном 

классе не мобилизуется мотивация к по-

знанию.  

Третьей сферой является внеурочная 

деятельность, где создаются условия для 

развития способностей личности в разных 

видах деятельности и формах образова-

тельных объединений по интересам: 

кружки, спортивные секции, клубы, сту-

дии и т.п. Чем больше выбор таких объ-

единений, удовлетворяющих запросы де-

тей и подростков, тем больше возмож-

ностей для личностного развития. 

Четвёртая сфера жизнедеятельности 

в воспитательном пространстве школы 
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объединяет разнообразные формы обще-

ственно полезной деятельности, для осу-

ществления которой создаются разнооб-

разные общественные объединения. 

К ним относятся волонтёрские объедине-

ния разной направленности, поисковые 

отряды, экологические отряды, агитбри-

гады и т.д. 

Пятая сфера – сфера досуга, в кото-

рой осуществляются все варианты школь-

ных праздников, разнообразные формы 

приобщения к ценностям культурного 

наследия человечества, события, посвя-

щённые памятным датам, конкурсы чте-

цов и рисунков и т.д. Эта сфера занимает 

особое место в воспитательной системе 

школы потому, что в ней отражается ре-

альный уровень личностного развития: 

мировоззрение, широта кругозора, отно-

шение к окружающей действительности. 

Всё это определяет поведение человека в 

свободное время. Сфера досуга является 

своеобразным показателем общей куль-

туры обучающихся и педагогов, потому 

что именно в свободном выборе проявля-

ются система ценностей, нравственные 

нормы и моральные принципы, граждан-

ская позиция человека. 

Ценностно-смысловое содержание, 

наполняющее жизнедеятельность школь-

ников в каждой сфере, во многом зависит 

от концепции воспитания, которую при-

нимает педагогический коллектив как ру-

ководство к действию. Концептуальное 

наполнение профессионального сознания 

определяет выбор видов и форм деятель-

ности, методов воспитания и педагогиче-

ских технологий.  

Интеграция РДШ в воспитательную 

систему школы всецело определяется 

концепцией и уровнем её развития, орга-

низационной структурой и механизмами 

управления системой.  

Российское движение школьников, 

деятельность которого определяется по-

ложениями устава и другими норматив-

ными документами, имеет свою организа-

ционную структуру и не может 

механически вклиниваться в воспитатель-

ное пространство школы. Первичное от-

деление РДШ – это живой социальный ор-

ганизм, который имеет свои сущностные 

характеристики, и утрата их неизбежно 

приводит к тому, что общественная орга-

низация растворяется в потоке событий 

школьной жизни. Следовательно, задачей 

интеграции является такое встраивание 

первичного отделения в существующую 

воспитательную систему, при котором не 

разрушаются сложившиеся социальные 

связи и отношения, не дискредитируется 

деятельность уже имеющихся обществен-

ных объединений, а возникает качествен-

ное преобразование как имевшихся ранее 

элементов, так и естественное восприятие 

появления новых. 

Если процесс интеграции (от лат. 

integratio – соединение) представляет со-

бой объединение в единое целое разроз-

ненных частей и элементов системы на 

основе их взаимозависимости и взаимодо-

полняемости, то объединение в новое сис-

темное образование нуждается в несколь-

ких последовательно осуществляемых 

действиях.  

Первым необходимым действием, 

обеспечивающим успешную интеграцию, 

является анализ готовности педагогиче-

ского коллектива к появлению в жизни 

школы ООГДЮО «РДШ». Степень готов-

ности определяется наличием или отсут-

ствием противоречий, выявленных ещё на 

этапе пилотного эксперимента по внедре-

нию РДШ в школу. К значимым противо-

речиям мы отнесли следующие: 
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• между потребностью подростков 

в объединении и отсутствием возможно-

сти выбора объединения, отвечающего 

его интересам и способностям; 

• между воспитательными возмож-

ностями общественной организации РДШ 

и готовностью педагогов использовать их 

в воспитательной системе школы; 

• между сложившимся стереотипом 

педагогического руководства обще-

ственно полезной деятельностью школь-

ников и необходимостью подчиняться 

требованиям устава РДШ; 

• между правовым полем учениче-

ского самоуправления и правовыми пол-

номочиями самоуправления в обществен-

ной организации; 

• между устоявшимися формами 

воспитательной деятельности внутри вос-

питательной системы образовательной 

организации и широким спектром соци-

альных связей, возникающих в процессе 

участия в разнообразных проектах, ак-

циях, операциях, экспедициях и т.п. 

Для выстраивания процесса интегра-

ции необходимо выяснить наличие по-

добных противоречий и определить усло-

вия их преодоления. Осуществить 

подобный анализ можно на основе дан-

ных анкетирования членов педагогиче-

ского коллектива, так как появление РДШ 

в школе будет касаться каждого, а следо-

вательно, может привести к изменению 

условий их работы. 

Выявленная картина становится ин-

формационной основой выступления на 

педагогическом совете предполагаемого 

куратора РДШ в школе. Педагогический 

совет или производственное совещание 

являются важнейшим шагом на пути ин-

теграции, так как необходимо обеспечить 

взаимодополняемость и устойчивые связи 

новых структурных элементов системы с 

теми, что уже имеются в воспитательной 

системе школы. Информационная подго-

товка членов педагогического коллектива 

предполагает: 

• разъяснение нормативно-право-

вой основы деятельности РДШ, прежде 

всего положений устава; 

• ознакомление с каждым из четы-

рёх направлений деятельности; 

• информацию о деятельности Ро-

сдетцентра,  

• информацию о планах, которые 

предложены участникам общественного 

движения. 

Третьим шагом на пути интеграции 

будет обсуждение организационной 

структуры первичного отделения, выде-

ление педагогов, способных оказывать 

педагогическую поддержку детской ини-

циативе в каком-либо направлении (под-

направлении) деятельности РДШ. 

Именно этот шаг является шагом вы-

бора модели интеграции: горизонтальной, 

вертикальной или диагональной интегра-

ции. 

Модель горизонтальной интеграции 

представляет собой достаточно полное 

слияние всех четырёх направлений дея-

тельности РДШ с имеющимися в школе 

направлениями воспитательной работы. 

Это слияние означает принятие прежде 

всего педагогами особенностей професси-

ональной деятельности в рамках детского 

общественного движения, готовность к 

переработке плана работы в соответствии 

с рекомендациями Росдетцентра. Такие 

педагоги оказываются перед необходимо-

стью принять правила организации дея-

тельности в рамках разнообразных проек-

тов РДШ и осуществлять их по тем 

требованиям и срокам, которые преду-

смотрены в рекомендациях к участию в 

проектах. 
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Горизонтальная модель позволяет ис-

пользовать всю полноту предлагаемых 

Росдетцентром форм участия в обще-

ственном движении. Какие-то структур-

ные подразделения могут строить свою 

деятельность как члены общественной ор-

ганизации, а какие-то могут избирать 

только участие в рамках конкретного про-

екта. Организационная структура такого 

первичного отделения носит разноуров-

невый характер. Если в школе работают 

все четыре направления и в каждом есть 

не только ситуативные участники, но и 

постоянные ячейки, то и совет первич-

ного отделения включает лидеров каж-

дого направления.   

Предложенные структуры горизон-

тальной модели интеграции являются ба-

зой для оформления в школе первичного 

отделения. Эта модель позволяет сохра-

нить традиции школы и в то же время 

наполнить их новым содержанием, раз-

двинуть границы взаимодействия с окру-

жающим миром, установить новый уро-

вень социальных контактов. 

Интеграция РДШ по варианту верти-

кальной модели имеет другое концепту-

альное основание. Вертикальная модель – 

это погружение в ценностно-смысловое 

пространство определённого направления 

деятельности. Вертикальная модель 

имеет чёткую технологическую цепочку 

действий в выбранном направлении дея-

тельности, эта технологическая цепочка 

выстраивается с учётом воспитательных 

возможностей поднаправлений, а другие 

направления деятельности, определённые 

в нормативных документах, являются 

вспомогательными, обслуживающими 

движение к ведущей цели.  

Достижение высокого уровня воспи-

тательного результата в рамках этой мо-

дели обеспечивается за счёт объединения 

разрозненных форм работы в целостной 

программе, имеющей объединяющее цен-

ностно-смысловое ядро. Воспитательный 

потенциал вертикальной модели кроется 

в систематизации разнообразных форм 

деятельности и взаимного обогащения со-

держания и способов организации жизне-

деятельности каждого структурного под-

разделения. Рассмотрим эту модель на 

примере военно-патриотической направ-

ленности, которая объединяет школьный 

музей, кадетские классы, военно-спортив-

ные игры, поисковые отряды, спецвы-

пуски журнала по истории края, «класс-

ные встречи», поездки по местам боевой 

славы и т.п. Деятельность РДШ в рамках 

такой модели позволяет как сохранять 

особенности воспитания в конкретной 

воспитательной системе, так и участво-

вать в разных проектах и акциях Росдет-

центра. Организационная структура пер-

вичного отделения включает в себя 

объединения школьников, которые стали 

членами организации, прошли регистра-

цию и имеют персональную ID-карточку 

в реестре, а также временные объедине-

ния школьников, пожелавших войти в ко-

манду проекта.  

Эта модель интеграции предполагает 

хорошо образованного, увлечённого 

взрослого, мастера своего дела, способ-

ного объединить разных взрослых в мно-

гообразных ситуациях этого сложного 

направления воспитания. В рамках верти-

кальной модели невозможны формализм 

и показуха, здесь не проходят дела по 

шаблону, так как само содержание дея-

тельности предполагает глубинно-цен-

ностное патриотическое отношение к Ро-

дине, активную гражданскую позицию 

взрослого. В этой направленности кон-

кретная практическая деятельность имеет 
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определённые риски для жизни и здоро-

вья школьников, а следовательно, необхо-

димо педагогическое мастерство высокой 

пробы. 

Диагональная модель интеграции 

РДШ в воспитательное пространство 

школы опирается на идею Дней единых 

действий. Каждый день, занесённый в па-

мятный календарь, закрепляет в памяти 

людей какое-либо значимое событие в 

жизни страны и является своеобразным 

путеводителем по её истории. Следование 

за событиями календаря в конечном счёте 

и определяет организационную структуру 

первичного отделения, так как объедине-

ние формируется как комплекс творче-

ских объединений, которые глубоко и 

всесторонне изучают культурный и исто-

рический вклад какой-либо памятной 

даты в жизнь страны. Каждая дата отра-

жает ценностно-смысловое содержание 

воспитания в направленностях деятельно-

сти РДШ. Творческое объединение выби-

рает одну или несколько дат, связанных с 

содержанием деятельности в какой-то 

направленности деятельности РДШ, про-

рабатывает замысел комплекса событий, 

посвящённых этим датам. Когда у за-

мысла появляются конкретные очерта-

ния, творческая группа приобретает ста-

тус оргкомитета. Этот статус группа 

может получить в результате решения ор-

гана школьного ученического самоуправ-

ления, который заслушивает замысел и 

даёт добро на его реализацию. Когда заду-

мывается большое событие в жизни 

школы, в которое включаются все классы, 

то разрабатывается план совместных дей-

ствий, где творческая группа выступает в 

роли ведущего организатора. Сотрудни-

чество творческой группы и школьного 

ученического совета самоуправления поз-

воляет объединить усилия наиболее об-

щественно активной части школьного со-

общества, при этом остаётся самостоя-

тельность роли каждой из сторон.  

Задача деятельности творческой 

группы в рамках данной модели заключа-

ется в том, чтобы вовлечь в разнообраз-

ные дела, акции, проекты и т.д. макси-

мальное количество участников. Процесс 

вовлечения предполагает совместное пла-

нирование, подготовку и проведение са-

мых разных ключевых общешкольных 

дел, а по их завершении – коллективный 

анализ проделанной работы. Коллектив-

ная организация деятельности повышает 

привлекательность предстоящего собы-

тия, так как в него вкладывается частичка 

ума и души каждого участника. Школь-

ники вовлекаются в процесс социального 

творчества, что делает жизнь яркой, насы-

щенной, красивой. Выбор событий пред-

полагает обстоятельное продумывание 

значения дат, события которых связаны 

со всеми направлениями деятельности 

РДШ, а следовательно, диагональная мо-

дель позволяет и интеллектуально, и орга-

низационно, и духовно быть участником 

детского общественного движения. 

Первичное отделение, построенное 

по этой модели, имеет внутреннюю орга-

низационную структуру. Разработка за-

мысла организации каждого события, за-

несённого в календарь дней единых 

действий, должна учитывать особенности 

традиций жизни школьного коллектива и 

те рекомендации, которые даёт Росдет-

центр, с тем чтобы объединиться через 

эти действия с большой страной. 

Завершение инновационной про-

граммы убедило нас в том, что каждая из 

моделей интеграции позволяет сделать 

появление РДШ в воспитательном про-
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странстве школы естественным процес-

сом, не разрушающим уже сложившийся 

уклад жизни школьного сообщества, а до-

полняющим и обогащающим содержание 

и способы организации жизнедеятельно-

сти детей и подростков. 

Выбор модели интеграции тесно свя-

зан с концепцией воспитания, принятой 

или отсутствующей в образовательной 

организации. Проводимый нами монито-

ринг состояния деятельности РДШ пока-

зал, что заинтересованность в развитии 

организации и вовлечение в неё макси-

мального числа школьников напрямую 

определяется позицией педагогов. Адми-

нистрация, как правило, доброжелательно 

и заинтересованно относится к деятельно-

сти первичного отделения. Классные ру-

ководители разделились на тех, кто вор-

чит, что дети отвлекаются от уроков, на 

тех, кто помогает и поддерживает, и на 

тех, кому всё равно. Количественно эти 

группы в разных школах выглядят по-раз-

ному. 

Сложность интеграции РДШ в воспи-

тательное пространство школы связана с 

тем, что, несмотря на достаточно большой 

период времени его существования (с ок-

тября 2015 года), не решён вопрос о спе-

циальной подготовке куратора этого дви-

жения. Любая из разработанных моделей 

первичного отделения должна соответ-

ствовать всем признакам детского обще-

ственного объединения, а этого можно до-

стичь только при соответствующей 

профессиональной компетенции. 
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Т. Б. Князева  

 

ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ БУДУЩИХ 

ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ 
 
В статье представляется концепция и примерные шаги региональной инновационной 

деятельности, которые планируются к реализации в период с 2022 по 2025 гг. в Ленинградской 

области.  

 

В Указе Президента Российской Фе-

дерации от 7.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» поставлена цель обес-

печения конкурентоспособности и каче-

ства российского образования. 

В связи с этим актуализируются при-

оритетные направления развития образо-

вания:  

– обеспечение доступности каче-

ственного образования и равных возмож-

ностей для всех обучающихся; 

– непрерывное совершенствование 

качества образования; 

– интеллектуальное, творческое и 

личностное развитие обучающихся; 

– сопровождение социализации / 

индивидуализации и выбора жизненного 

пути обучающимися; 

– построение единого инклюзив-

ного образовательного пространства для 

всех обучающихся. 

Реализация перечисленных важных 

направлений развития российской школы 

позволит эффективно решать следующие 

социальные и профессиональные задачи 

системы образования: самоопределение 

воспитанников, устранение социального 

неравенства школьников, повышение мо-

тивации к учению; компенсацию неодно-

родности существующего образователь-

ного пространства и профессиональных 

компетенций учителей.  

В связи с этим в Ленинградской обла-

сти создана в предыдущие годы каче-

ственная современная образовательная 

среда: 75 центров «Точка роста» на базе 

сельских, удаленных от центра школ для 

реализации основных общеобразователь-

ных программ по предметам «Техноло-

гия», «Информатика», «ОБЖ», «Матема-

тика», «Физика», «Химия», Биология», а 

также для реализации дополнительного 

образования школьников по программам 

цифрового, естественнонаучного, техно-

логического и гуманитарного профилей. 

На базе учреждений среднего профессио-

нального и общего образования функцио-

нируют 4 кванториума (Всеволожский аг-

ропромышленный техникум, Кировский 

политехнический техникум, Выборгская 

СОШ № 10) и 1 «IT–КУБ» на базе Кириш-

ского политехнического техникума.  

Кроме того, в Ленинградской обла-

сти в образовательных организациях об-

щего, среднего и дополнительного обра-

зования развивается положительный 

опыт работы с индивидуальными образо-

вательными маршрутами (далее – 

ИОМ)учащихся разных категорий. В ре-

гионе в 2020 году оформилось и работает 
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региональное отделение Межрегиональ-

ной тьюторской ассоциации на базе 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», которое сопро-

вождает развитие практик индивидуали-

зации и тьюторского сопровождения че-

рез консультации, экспертизу, повы-

шение квалификации и переподготовку 

специалистов, организацию и проведение 

мероприятий с возможностью освоения 

технологий сопровождения ИОМ уча-

щихся.  

Считаем актуальным объединение 

перечисленных образовательных ресур-

сов, существующих в регионе на данный 

момент, и создание целостной системы 

образовательного пространства региона, в 

которой каждый учащийся ЛО сможет 

спроектировать и реализовать свой ИОМ 

с учетом интересов, потребностей, планов 

на будущее. Данное системное решение 

позитивно отразится на качестве и до-

ступности образования каждому обучаю-

щемуся Ленинградской области.    

Основные целевые группы для ра-

боты: обучающиеся основного и среднего 

(полного) общего образования, в том 

числе получающие его в учреждениях 

среднего профессионального образова-

ния; управленческие и педагогические ко-

манды сетевых организаций.  

Системным инновационным реше-

нием по консолидации ресурсов образова-

тельного пространства региона для реали-

зации обучающимися ИОМ и 

проектирования жизненных стратегий бу-

дущего будет совместное создание субъ-

ектами образовательной инфраструктуры 

ЛО единого сетевого образовательного 

пространства по типу и с характеристи-

ками «динамический конструктор».  

Характеристики сетевого образова-

тельного пространства по типу «динами-

ческий конструктор»: 

– в основу положена идея конструи-

рования персонального движения школь-

ника, его учебной стратегии в позиции ак-

тивного субъекта по формированию 

собственных образовательных результа-

тов; 

– под идею конструирования фор-

мируются содержание образования, про-

граммы, образовательный процесс и т.д.; 

– для образовательных результатов 

обучающихся заложен баланс разных спо-

собов деятельности по освоению необхо-

димых и углубленных предметных и меж-

предметных знаний; 

– построена образовательная среда 

«за пределами школы» через механизмы 

коммуникации, обратной связи с исполь-

зованием объединенных образовательных 

ресурсов всех сетевых партнеров.  

Примерные модели работы системы 

«динамический конструктор» как единого 

сетевой регионального образовательного 

пространства для ИОМ обучающихся и 

построения будущих жизненных страте-

гий: 

Модель 2  

Функция «динамического конструк-

тора» – организация работы с персональ-

ными заданиями (подготовка к конкурсу, 

олимпиаде, реализация ИУП и т.д.). 

Модель 3 (цифровая среда) 

«Динамический конструктор» для са-

мообразования: 1-я функция – изучение 

курсов, материалов, видео; 2-я функция – 

создание своих текстов, заметок, планов; 

3-я функция – площадка для коммуника-

ции с другими; 4-я функция – аналитиче-

ская и преобразующая (на основании изу-

чения учебных стратегий обучающихся 

вырабатываются рекомендации для изме-

нения «динамического конструктора»). 
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Модель 1 (для запуска маршрутов проектной и исследовательской деятельности) 

 

 
 

 

Модель 4 (цифровая среда + «пере-

вернутый класс») 

В цифровой среде могут распола-

гаться онлайн-курсы, учебные матери-

алы, «следы» деятельности участников, 

места для работы с личным портфолио и 

т.д. Здесь же можно в реальном режиме 

проводить совместный мониторинг по 

типу формирующего оценивания образо-

вательных результатов, компетенций, до-

стижений по заданным показателям и 

критериям.  

«Перевернутый класс» позволит об-

суждать в активном режиме самостоя-

тельную работу учащихся в цифровой 

среде и организовывать проектирование, 

исследования, события, коммуникации. 

 

Модель 5 (комплексная) 

Карты предметных областей, «большие вопросы» для проектов и исследований  

Вариативные курсы, дополнительное образование, бюро проб и т.д.  

Лаборатории проектов и исследований  

Самообразование: мастерская ИУП, ИОМ, ИОП  

Площадки коммуникаций участников (выездные занятия у партнеров)  

 

Базой реализации инновационной деятельности будет сетевая распределенная 

структура. 

1-й уровень: координация, методологическое и методическое сопровождение. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра 1 Кафедра 2 Кафедра 3 

 

 

Большие 
вопросы

СР в группах

Обмен
идеями

Работа с 
ресурсами

Презентация 
решений
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2-й уровень: экспертно-консультационное сопровождение. 

Региональное отделение МТА ЛО 

Экспертиза и развитие практик индивидуали-

зации и тьюторского сопровождения 

Консультирование и методические рекомен-

дации к деятельности партнеров по сопровож-

дению ИОМ обучающихся 

 

3-й уровень: сеть реализации функциональных моделей для ИОМ обучающихся. 

Точки роста IT-КУБ Кванториумы 

Практики индивидуа-

лизации и тьютор-

ского сопровождения 

 

 
Деятельность сетевой инновацион-

ной структуры на проектировочном этапе 
будет включать в себя в разных форматах: 
анализ ситуации и актуальных задач для 
реализации программы в муниципалите-
тах ЛО, внутри самой сетевой структуры; 
осознанный выбор моделей «динамиче-
ского конструктора» образовательного 
пространства на основе анализа; ком-
плексную подготовку и достраивание об-
разовательного пространства до моделей 
«динамического конструктора» для за-
пуска работы; уточнение диагностиче-
ского инструментария для мониторинга 
деятельности и результатов реализации 
ИОМ в образовательном пространстве по 
типу «динамического конструктора»; ра-
боту по командообразованию для реали-
зации программы и проектов.  

Задачи подготовительного этапа: 

 Формирование сетевой инноваци-
онной структуры под задачи программы. 

 Проектирование общих и частных 
моделей «динамического конструктора» 
(ДК) образовательного пространства с 
учетом специфики, задач и возможностей 
муниципальных образований Ленинград-
ской области и участников инновацион-
ной сети. 

 Подготовка управленческих и пе-
дагогических условий для реализации 
программы и проектных решений. 

 

 

Задачи этапа апробации:  

 Апробация разработанных функ-

циональных моделей и сетевых механиз-

мов деятельности. 

 Апробация созданного монито-

ринга работ ДК и реализации ИОМ уча-

щимися. 

 Организация системного сопро-

вождения участников инновационной 

сети для своевременной коррекции дея-

тельности. 

Задачи рефлексивно-обобщающего 

этапа:  

 Анализ проделанной работы и ре-

зультатов / продуктов деятельности на 

трех уровнях ее реализации. 

 Коррекция моделей ДК и механиз-

мов сопровождения в них ИОМ на основе 

проведенного анализа. 

 Обобщение и систематизация про-

деланной работы, результатов и эффектов 

для диссеминации позитивного опыта и 

реализации деятельности в будущем в те-

кущем режиме. 

I. Примерные показатели работы 

моделей по типу ДК: 

1. Наличие вариантов и форм дея-

тельности для конструирования ИОМ как 
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ИУП, ИОП, проектной деятельности, ис-

следования, самообразования / самостоя-

тельной работы и других форм ИОМ.  

2. Наличие правил / локальных актов 

для формирования и реализации ИОМ, 

которые поддерживаются всеми участни-

ками. 

3. Обустроены механизмы сопро-

вождения ИОМ и работы с результатами. 

4. Определена функциональная от-

ветственность всех участников сети за ко-

нечный результат / продукт. 

II. Примерные показатели результа-

тов учащихся по реализации ИОМ в моде-

лях по типу ДК: 

1. Учащийся проектирует ИОМ в 

разных форматах в ДК.  

2. Учащийся реализует ИОМ в раз-

ных форматах в ДК. 

3. Учащийся самостоятельно подби-

рает ресурсы для реализации ИОМ. 

4. Учащийся связывает ИОМ с про-

ектом / программой своей дальнейшей 

предпрофессиональной / профессиональ-

ной карьеры. 
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Л. И. Карпачева, Е. Ю. Гамаюнова, С. А. Сельдяева  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье представлена одна из форм инновационной деятельности – программно-

проектная, охватывающая сеть из пяти школ и районов Ленинградской области, так 

называемые стейкхолдеры здоровьесозидающего образования. 

 

В современной литературе проблема 

инноваций описывается в разных формах 

и вариантах. Однако до настоящего вре-

мени проблема оценки качественных ха-

рактеристик инновационных изменений 

приобрела актуальность во всех сферах 

общественной жизнедеятельности. Необ-

ходим иной подход к оценке инновацион-

ных процессов, где анализ инновацион-

ных проблем включает в себя испо-

льзование современных достижений не 

только в сферах управления, образования, 

но и в получении результатов. 

Практика показывает, что педагоги-

ческая общественность не всегда в пол-

ной мере готова к инновационной дея-

тельности, отбору и проектированию её 

актуальных проблем, конструированию 

педагогических инноваций, реализации 

содержания инновационного школьного 

образования с помощью современных пе-

дагогических технологий, к прогнозиро-

ванию ожидаемого результата, который 
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может быть получен в ходе реализации 

инноваций. 

Общей программой, объединяющей 

школы, стала «Здоровьесозидающая 

среда современной школы как способ до-

стижения новых образовательных резуль-

татов» с проектом «Лаборатория безопас-

ного образа жизни, создание условий для 

формирования эмоциональной и нрав-

ственной культуры обучающихся». Реа-

лизация данного проекта предусматри-

вает в первую очередь осмысление самой 

сути здоровья и ведения здорового образа 

жизни, что способно понизить спрос на 

все те риски, которые могут встретиться 

на жизненном пути подрастающего поко-

ления и человечества в целом. Для этого 

необходимо было провести работу по пе-

реосмыслению стереотипов мышления у 

педагогов, в которой коллективы должны 

были понять и принять необходимость пе-

рестроения деятельности в образователь-

ной организации.  

Одной из целей государственной об-

разовательной политики, как обозначил 

президент России В. В. Путин, является 

«переход к устойчивому инновационному 

развитию российской системы образова-

ния, ориентированному на достижение 

высоких результатов, соответствующих 

мировым стандартам; создание механиз-

мов непрерывного повышения качества и 

конкурентоспособности образования, со-

ответствующих потребностям общества и 

экономики знаний». Схема построения 

жизнедеятельности проста: правильное 

воспитание в семье, образовательной ор-

ганизации и организации досуговой дея-

тельности детей и молодежи. 

В реализации пяти проектов был ис-

пользован проект, о котором вкратце идет 

описание в этой статье.  

Цель проекта: создание комфорт-

ной, безопасной образовательной среды 

на основе внедрения здоровьесозидаю-

щих технологий для формирования эмо-

циональной и нравственной культуры 

обучающихся и их успешной социализа-

ции с учетом состояния физического, мо-

рально-психологического здоровья, воз-

растных и индивидуальных особен-

ностей, обуславливающих нормы и пра-

вила здорового образа жизни.  
Исходя из цели, нами были сформу-

лированы задачи: изучить и проанализи-

ровать состояние проблемы в педагогиче-

ской теории и практике; осуществить 

отбор технологий, методов и приемов ра-

боты по формированию мотивации; раз-

работать новые физкультурно-оздорови-

тельные, спортивно-тренировочные тех-

нологии, способствующие формирова-

нию мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; разработать про-

грамму экологического воспитания; обос-

новать педагогические условия успешной 

реализации технологии внутришкольного 

управления формированием мотивации 

здорового образа жизни воспитанников; 

определить способы диагностики и пока-

затели достижения результатов; спрогно-

зировать ожидаемые результаты. 

Формирование эмоционально-нрав-

ственной культуры обучающегося тесно 

связано с его духовным и физическим раз-

витием, так как демонстрирует его 

взгляды, раскрывает чувства, воздей-

ствует на все его поведение и на отноше-

ния с другими людьми. Если не уделять 

достаточно внимания эмоционально-

нравственному воспитанию школьника, 

он не научится правильно выражать эмо-

ции, делиться своими чувствами с окру-

жающими, что в дальнейшем приведёт к 

серьезным последствиям: коммуникатив-

ному барьеру, замкнутости, неуверенно-

сти в себе и собственных возможностях – 

состоянию неуспешности. 
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Необходимо также понимание педа-

гогом духовно-нравственных принципов 

повседневной жизни. Учитель должен 

уметь создавать такие условия, где фор-

мируются умения откликаться на явления 

окружающего мира, контролировать свои 

чувства и управлять их проявлениями. 

Учитель должен видеть в своем ученике 

друга, единомышленника.  

Под безопасным образом жизни для 

формирования эмоционально-нравствен-

ной культуры мы понимаем положитель-

ное самоощущение школьника, его эмо-

циональное, интеллектуальное, личност-

ное и социальное благополучие в кон-

кретных социально-психологических ус-

ловиях, а также отсутствие ситуаций 

нанесения психологического ущерба лич-

ности, ущемления ее прав.  

При создании корпоративной модели 

здоровьесозидающей образовательной 

среды образовательной организации и 

принятии решения при ее реализации мы 

использовали модель в виде велосипеда. 

Центральное положение в модели за-

нимает здоровый ученик как критерий об-

разования и педагогического процесса, 

направленного на развитие позитивной, 

устойчивой ориентации на сохранение 

здоровья как необходимого условия жиз-

неспособности, что реализуется в форми-

ровании у субъектов педагогического 

процесса способности к позитивному са-

моразвитию в различных жизненных об-

стоятельствах, уверенности в себе, в раз-

витии чувства компетентности и 

собственной ценности; мотивации укреп-

ления здоровья посредством установки на 

ценность собственного здоровья; приоб-

ретении знаний о своем здоровье; овладе-

нии способами, охраняющими и умножа-

ющими здоровье; в умении применять 

формы накопления здоровья к особенно-

стям своего организма; в формировании 

культуры здоровья, направленной на от-

ветственное отношение к здоровью, как к 

своему, так и окружающих, на стремление 

сохранить и приумножить свой природ-

ный потенциал, гармонизацию личности, 

готовность поддержать свое душевное 

равновесие и окружающих, способность 

воспринимать и создавать прекрасное. 

Наш ученик выступает в роли орга-

низатора своей учебной деятельности. Он 

формулирует вместе с учителем и родите-

лями цели обучения, участвует в системе 

контроля и оценки своей деятельности. 

Родители активно участвуют в обра-

зовательной деятельности обучающихся, 

осуществляют помощь школьнику в до-

стижении его целей, создают условия для 

успешного обучения, помогают рацио-

нально распределить время для занятий. 

Ученик в нашей модели едет по до-

роге, выложенной из кирпичиков знаний, 

которые он уже имеет, знает, как ими 

воспользоваться, и умеет их применять. 

Наша задача – сориентировать ученика 

использовать полученные знания, кир-

пичик «могу». Находить применение по-

лученным знаниям в быстро меняющемся 

информационном мире или же не бояться 

получать новые знания – «хочу» и «де-

лаю». Таким образом, дорога – это путь 

постоянного развития, который ведёт к 

самореализации личности, т. е. «буду». 

Стан велосипеда – наша «Лаборато-

рия безопасного образа жизни, создание 

условий для формирования эмоциональ-

ной и нравственной культуры обучаю-

щихся». 

Колёса велосипеда – это два направ-

ления, которые охватывают безопасный 

образ жизни и эмоционально-нравствен-

ное здоровье. Пространство между спи-

цами – результаты, при помощи которых 

формируется среда и, соответственно, 

субъекты образования. 
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Рис 1. Модель построения ЗОС 

 

В мировоззрении педагогов произо-

шли существенные изменения, осознание 

коллективом школы необходимости по-

строения в ОО здоровьесозидающей 

среды, и это способствовало получению 

новых образовательных результатов. 

Создана интегративная модель здо-

ровьесозидания, координирующая дея-

тельность образовательной организации и 

позволяющая корректировать управлен-

ческие решения (рис. 2). 

Во время работы над проектом были 

дополнены и разработаны школьные ло-

кальные акты, внесены изменения в «Ка-

лендарный график учебных занятий обу-

чающихся ОО на учебный год», в 

«Правила внутреннего распорядка обуча-

ющихся ОО». Также в школе введено не-

линейное расписание (чередование уроч-

ной и внеурочной деятельности). Внесены 

дополнения в «Положение о внеурочной 

деятельности в ОО», так как в 2020 году 

школа вошла в федеральный проект «Со-

временная школа» национального про-

екта «Образование». В рамках данного 

проекта в школе создан Центр образова-

ния цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста», основной целью кото-

рого является формирование у обучаю-

щихся современных технологических и 

гуманитарных навыков по предметным 

областям. 

С целью повышения качества и до-

ступности образования за счет интегра-

ции и использования ресурсов организа-

ций-партнеров в школе разработано 

«Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

Созданный при проведении проекта 

системный мониторинг позволил отсле-

живать состояние психологического ком-

форта у обучающихся, помочь при вы-

боре правильного образовательного 

маршрута после окончания основной и 

средней школы. Эта деятельность обеспе-

чила выход на успешную социализацию 

выпускников, что подтверждено высоким 

баллом на итоговой государственной ат-

тестации в 9, 11 классах, успешным по-

ступлением в ВУЗы и самореализацией 

личности в социуме. 
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Рис 2. Интегративная модель здоровьесозидания 
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В 2021 году МБОУ «КСОШ № 6» 
включена в Перечень образовательных 
организаций Ленинградской области как 
школа со стабильно высокими образова-
тельными результатами, обладающая 
огромным потенциалом для достижения 
высоких академических результатов обу-
чения и лидерскими практиками в кон-
курсно-олимпиадном движении. 

В ходе реализации программно-про-
ектной инновационной деятельности пе-
дагогическим коллективом накоплен экс-

клюзивный опыт. Организован обмен 
опытом работы по сохранению здоро-
вья обучающихся с педагогами других 
образовательных организаций. 

На базе школы были проведены реги-
ональные научно-практические конфе-
ренции в рамках панельной дискуссии 
с участием школ-объединений в про-
грамму «Здоровьесозидающая среда со-
временной школы как фактора достиже-
ния новых образовательных резуль-
татов». Школа осуществляет междуна-
родное сотрудничество по вопросам здо-
ровьесозидания с Солдинской гимназией 
в г. Нарва, Эстония. 

За период реализации проекта руко-
водителями и педагогами было опублико-
вано 15 статей в журналах и сборниках 
как федерального, так и регионального 
уровня. 

Проблемы здоровья участников обра-
зовательного процесса обсуждаются на 
педагогических советах, родительских со-
браниях, идёт непрерывное здоровьесози-
дающее образование и пропаганда здоро-
вого образа жизни среди обучающихся и 
их родителей. Информация о ЗОЖ рас-
пространяется через школьный сайт, 
школьную газету, телевидение и социаль-
ные сети. Расширение спектра дополни-
тельных образовательных программ со-
действует включению в секционную 

деятельность обучающихся, которые по-
стоянно находятся в социуме. Они не 
только осваивают определенные знания и 
умения, но также обучаются ключевым 
навыкам общения, способности быстро 
переключаться с одного вида деятельно-
сти на другой, а также учатся интегриро-
вать полученные навыки в различных 
сферах деятельности. В школе проводятся 
занятия по всем направлениям, включая 
научно-техническое. Занятия ведутся как 
с обучающимися одного возраста, так и в 
разновозрастных группах.  

Для реализации проекта была со-
здана рабочая группа, которая работала 
над проектами, реализуемыми в образова-
тельном учреждении; изучена методиче-
ская и учебно-методическая литература; 
созданы школьные нормативные акты, 
положения; проведены мониторинги 
(включая стартовый) состояния здоровья 
обучающихся, на основе которых состав-
лена Программа деятельности ОО, 
направленная на коррекцию состояния 
здоровья обучающихся.  

Одной из форм организации здоро-
вьесозидающей деятельности МБОУ 
«КСОШ № 6» выбрала «Паспорт здоро-

вья класса». Он позволяет организовать 
личностно-ориентированный подход по 
сохранению и укреплению здоровья ре-
бёнка, способствует формированию моти-
вации на здоровый образ жизни, на цен-
ностное отношение к здоровью на 
основании полных данных о состоянии 
здоровья каждого ученика, содержит все 
физиологические характеристики детей, 
руководствуясь ежегодной диспансериза-
цией, включая текущие болезни. Для бо-
лее эффективной работы создаётся пакет 
диагностических, методических, инфор-
мационных материалов. «Паспорт здоро-
вья класса» позволяет объединить усилия 
врачей, педагогов, родителей по сохране-
нию и укреплению здоровья школьников; 
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разработать и внедрить новые режимные 
моменты, улучшить состояние здоровья 
детей, повысить успеваемость, сформиро-
вать у ребёнка убеждение, что здоровье – 
это главная ценность человека, основной 
фактор успеха на последующих этапах 
его жизни.  

Результатом работы над проектом 

стали: повышение профессиональной 

компетентности педагогов: теоретиче-

ский компонент, практический компо-

нент; мотивационный компонент; создана 

комплексная система работы по здоровье-

созиданию; разработаны методические 

рекомендации по использованию здоро-

вьесозидающих технологий; снизилась 

заболеваемость детей на 10%; внедрена 

система мониторинга; расширился спектр 

рекламной продукции, обеспечивающей в 

массовом сознании установки на форми-

рование культуры здоровья, здоровый об-

раз жизни; более активно стали вовле-

каться родители в активный досуг детей; 

повысилась здоровьесозидающая компе-

тентность всех участников образователь-

ного процесса: участие в конкурсах, кон-

ференциях, проектах, грантах и др.; 

совершенней стала система организации 

и проведения работы по профилактике 

правонарушений; увеличился объем по-

знавательных способностей обучаю-

щихся через вовлечение их во внеуроч-

ную деятельность; сформирована 

культура сохранения здоровья обучаю-

щихся, расширилось внедрение информа-

тивных методов самооценки, система ор-

ганизации контроля выполнения Прог-

раммы. 

Степень новизны: формирование ми-

ровоззрения обучающихся на принятие 

здорового и безопасного образа жизни за 

счет использования альтернативных форм 

и методов совместной деятельности педа-

гогов, обучающихся и их родителей; раз-

работка программ обучения – дзюдо, 

самбо, шахматы, шейпинг, – ориентиро-

ванных на формирование мотивации здо-

рового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся. 

Оптимальность: использование аль-

тернативных форм и методов совместной 

деятельности педагогов и обучающихся 

школы позволит более эффективно, за ко-

роткий промежуток времени получить ка-

чественный результат формирования мо-

тивации у обучающихся на принятие 

здорового и безопасного образа жизни де-

тей. В процессе реализации педагогиче-

ского опыта стало возможным ком-

плексно рассматривать эмоционально-

ценностный и деятельностный аспекты 

формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения и осуществить 

на практике принцип единства учебного и 

воспитательного процессов. 

Инновационная направленность про-

екта по формированию мотивации здоро-

вого и безопасного образа жизни обучаю-

щихся заключается в создании корпо-

ративной модели здоровьесберегающей 

образовательной среды, в которой проис-

ходит развитие творческой, стремящейся 

к сохранению физического, психического 

и нравственного здоровья личности обу-

чающегося, которая позволяет решить 

проблему низкого уровня побуждения де-

тей к ведению здорового образа жизни, 

посредством повышения компетенций в 

области здоровьесбережения, повышения 

уровня побуждений к ведению безопас-

ного образа жизни и преобразования име-

ющихся здоровьесберегающих условий 

ОО. 

Совместная с детьми деятельность 

поможет понять, что они знают о здоро-

вье, что их интересует, беспокоит, трево-
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жит больше всего, что бы они хотели сде-

лать для своего здоровья. Инструментом 

могут стать сотворчество, совместные ме-

роприятия для достижения цели. Одним 

из ключевых моментов в выработке моти-

вации детей на сознательное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружаю-

щих является создание у них ситуации 

успеха в решении вопросов психического, 

эмоционального, социального, физиче-

ского и нравственного совершенствова-

ния. Ситуация успеха – это результат сов-

местной деятельности педагогов, обучаю-

щихся и их родителей. Воспитание рас-

сматривается как продукт ежедневного 

кропотливого труда. Задача педагогов за-

ключается в планировании и осуществле-

нии учебно-воспитательного процесса, в 

сотворчестве всех субъектов образования. 

Педагогическая целесообразность про-

екта подразумевает выбор тактики ис-

пользования традиционных и нетрадици-

онных форм, методов и технологий 

формирования мотивации здорового и 

безопасного образа жизни, которые в пол-

ной мере решат все поставленные задачи. 

С сентября 2021 года на базе центра 

«Точка роста» открыта лаборатория 

«Уроки настоящего» всероссийского об-

разовательного центра «Сириус. Интел-

лект» для занятий высокомотивирован-

ных обучающихся по научно-техни-

ческому направлению. Программа 

«Уроки настоящего» направлена на орга-

низацию сотрудничества и совместной 

проектной и исследовательской деятель-

ности школьников и научных лидеров 

страны. В рамках проекта на базе школы 

сформирована студия из школьников 7–11 

классов. Студийцы встречаются оф-лайн 

и он-лайн c ведущими учеными и техно-

логами страны и мира и выполняют за-

дачи от научных лидеров проекта. Проект 

длится в течение всего учебного года. 

Данная программа позволяет включить 

обучающихся в социально полезную и 

ориентированно значимую деятельность, 

которая ориентирует школьника на успех, 

развитие самостоятельной, творческой 

личности. 

Организован обмен опытом работы 

по сохранению здоровья обучающихся с 

педагогами других образовательных орга-

низаций. Внедрены приемы создания си-

туации успеха.  

В 2020–2021 году проведена резуль-

тативная работа, направленная на осу-

ществление комплекса мероприятий по 

активизации пропаганды здорового об-

раза жизни, созданы необходимые усло-

вия, способствующие успешной реализа-

ции программы развития «Школа – 

территория и лаборатория здоровья», си-

стемы воспитания навыков здорового об-

раза жизни, формирования мировоззре-

ния, основанного на ценности здоровья и 

развития личности в целом. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 
В статье авторы обобщают инновационную деятельность образовательной организации, 

характеризующую управленческие формы работы по сохранению и созиданию здоровья 

обучающихся.  

 
Глубокие качественные изменения, 

происходящие в системе образования на 
современном этапе, необходимость овла-
дения в кратчайшие сроки новыми знани-
ями обуславливают дальнейшее возраста-
ние требований к процессу подготовки 
молодежи к проблемам жизнедеятельно-
сти. Эти требования еще более возросли в 
связи с ухудшающимися показателями 
здоровья у современных подростков. Здо-
ровье современных школьников, прово-
дящих не менее трети суток в образова-
тельной организации (ОО), имеет 
негативные тенденции. Проблема здоро-
вья учащихся становится приоритетным 
направлением развития образовательной 
системы современной школы, стратегиче-
ская цель которой формирование цен-
ностного отношения к здоровью и здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) [2]. 

Н. Н. Нежкина омечает сложность 
управленческой проблематики и характер 
преобразований в системе образования [7]. 
Роль педагогов – в глубоком и детальном 
осмыслении, выработке новых идей и 
подходов, взаимодействии коллектива 
школы и родителей в формировании здо-
рового и безопасного образа жизни 
(ЗОЖ), который является главным рыча-
гом в укреплении здоровья всех субъек-
тов образовательной деятельности через 
изменение стиля и уклада жизни, его 
оздоровление с использованием гигиени-
ческих знаний в формировании полезных 

привычек и борьбе с вредными привыч-
ками, гиподинамией. Инновационная дея-
тельность нами строилась вместе с фор-
мированием понятия проектно-колле-
гиальной деятельности, выявлением мо-
делей, обеспечивающих достоверные и 
эффективные результаты [7]. В связи 
с этим важно учитывать особенности со-
временного общества, обуславливающие 
выбор гибких и адаптивных систем управ-
ления в деятельности ОО, и то, как обра-
зовательная деятельность влияет не 
только на сохранение, но и созидание здо-
ровья обучающихся.   

Речь идёт о «прибавлении», «приоб-
ретении», «наращивании» здоровья. Здо-
ровьесозидающая образовательная среда 
– совокупность условий (компонентов, их 
функциональных связей, субъектов) обра-
зовательной организации, в результате 
взаимодействия которых происходит ста-
новление здоровья человека в системе об-
разования. Для созидания здоровья как 
качественно новой характеристики [1] 
необходимо скорректировать образова-
тельную деятельность ОО и мировоззре-
ние всех субъектов образования. 

Неотъемлемой частью здорового об-
раза жизни (ЗОЖ) являются высокие мо-
ральные, нравственные и этические цен-
ности человека, большое внимание надо 
уделять формированию сознания лично-
сти как общественной единицы. 
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Школа совместно с родителями – 
идеальный центр для воспитания куль-
туры здоровья и формирования здорового 
образа жизни обучающихся. Культура 
здоровья, являющаяся составной частью 
базовой культуры, призвана развивать 
осознанное отношение подростков к сво-
ему здоровью как главной жизненной 
ценности и представляет собой систему 
познавательного, творческого и поведен-
ческого элементов. Образовательный 
процесс школы, включая в него родите-
лей, должен быть нацелен на формирова-
ние здоровья школьников, навыков без-
опасного поведения. Необходимо обес-
печивать систему знаний о здоровье, то 
есть обучать приемам и способам поддер-
жания собственного здоровья, а также ме-
тодам его сохранения, укрепления и сози-

дания; воспитывать ученика как 
субъекта собственной здоровьесози-
дающей деятельности. 

Каждый родитель желает видеть 
своих детей здоровыми и счастливыми, 
но далеко не все задумываются о том, как 
сделать, чтобы их дети жили, взаимодей-
ствуя с людьми и с окружающим миром. 
А между тем секрет этой гармонии прост 
– здоровый образ жизни. Он включает в 
себя сформированную ответственность за 
свое здоровье и ненанесение вреда здоро-
вью окружающих, ответственность за 
свои действия и поступки; поддержание 
физического здоровья, правильное пита-
ние, альтруистическое отношение к лю-
дям и радостное ощущение своего суще-
ствования в этом мире. 

Многолетняя практика работы в си-
стеме образования убедила нас, что до-
биться достаточного и стойкого эффекта в 
качестве образования без желания и со-
действия родителей заниматься любым 
вопросом учебно-воспитательного про-
цесса, без их активного участия в проек-
тах образовательной организации невоз-
можно. Родители – это решающий голос 

во многих вопросах. Поэтому залогом 
успешной здоровьесозидающей деятель-
ности обучающихся является сотрудниче-
ство школы с родителями. Ведь именно в 
семье закладываются основы многообраз-
ных отношений к себе и своему здоровью, 
к здоровью близких, к людям, труду, при-
роде. Ребёнку нужна помощь взрослых, 
чтобы сформировать полезные привычки, 
необходимые для организации своей 
жизни в будущем. Таким образом, что се-
мья оказывала и продолжает оказывать 
значительное влияние на процесс разви-
тия личности ребёнка, и решение про-
блемы сохранения здоровья детей воз-
можно только в сотрудничестве с 
родителями [6]. 

В течение последних лет школа реа-
лизовывала программу «Здоровьесозида-
ющая среда современной школы как фак-
тор достижения новых образовательных 
результатов» с проектом «Здоровая семья 
– успешное поколение», утвержденную 
Координационным советом по формиро-
ванию и развитию инновационной дея-
тельности в сфере образования Ленин-
градской области.  

Цель проекта: организация системы 
(сотрудничества) по сохранению, созида-
нию здоровья обучающихся, формирова-
ние у них потребности в ведении ЗОЖ. 
Укрепление здоровья обучающихся будет 
способствовать повышению успеваемо-
сти, эффективности учебного процесса, 
улучшению психологического комфорта 
в образовательной организации.  

Задачи: вооружить родителей теоре-
тическими представлениями о культуре 
здоровья путем проведения лекций по фи-
зиологии, гигиене; определить структур-
ные компоненты компетентности родите-
лей в области здоровьесозидания обучаю-
щихся по вопросам формирования куль-
туры здоровья; проведение тематических 
родительских собраний; педагогические 
практикумы по рассмотрению и анализу 
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различных ситуаций воспитания ребенка; 
обмен опытом по воспитанию детей в се-
мье. Необходимо научить соблюдению 
распорядка дня, рациональному питанию, 
оптимальному двигательному режиму, 
физическим упражнениям и т.д.  

Создание комплексной модели 
«Центр здоровья», в которой семья – глав-
ный показатель здорового образа жизни, 
совместное сопровождение профилакти-
ческих программ; проведение массовых 
мероприятий по охране здоровья; внедре-
ние новых технологий; информационное 
обеспечение населения в вопросах фор-
мирования здорового образа жизни как 
компонента внеурочной деятельности 
ОО, для организации эффективного взаи-
модействия семьи и школы в создании 
здоровьесозидающей среды, повышаю-
щей удовлетворенность потребителей об-
разовательными услугами школы. 

Результаты и обсуждения. Свою ра-
боту мы начали со стартовой диагностики 
в нашей образовательной организации и 
выявили противоречия между улучше-
нием общего благосостояния семьи обу-
чающихся и недостаточным уровнем тео-
ретического просвещения родителей по 

здоровьесозиданию обучающихся; увели-
чением количества семей, испытываю-
щих потребность в здоровом образе 
жизни, и высоким процентом родителей, 
которые по различным причинам отказы-
ваются от вакцинации в период эпидемио-
логического неблагополучия; между 
необходимостью организации медико-
психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающихся и возможностями ее 
осуществления на всех этапах школьного 
образования. В результате повысилась 
успеваемость школьников, эффектив-
ность учебного процесса, улучшился пси-
хологический комфорт в ОО. Проводи-
мый мониторинг здоровья проходил по 
трём направлениям: медицинский блок 
(физическое здоровье детей), психологи-
ческий блок (психическое и социальное 
здоровье детей), учебный блок (результа-
тивность учебной деятельности обучаю-
щихся). Обследование проводилось в 
начале и конце учебного года.  

На рисунке 1 представлены усред-
ненные годовые данные:(костно-мышеч-
ная система, нарушение зрения, отстава-
ние в физическом развитии, органы 
дыхания, органы пищеварения). 

 

 
Рис. 1. Показатели заболеваемости обучающихся основной школы 
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Отклонения в здоровье (на октябрь каждого года) представлены в таблице. 

 
Таблица 

Отклонения в здоровье, % 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Полностью с применением 

технологий (120 чел.) 

76 64 56 

В классах основной школы 

(137 чел.) 

77 71 68 

 

 
Хорошо налаженное и организован-

ное взаимодействие семьи и школы даёт 
возможность осознать родителям необхо-
димость приобретения новых знаний для 
формирования и развития здоровой и пол-
ноценной личности, а также способствует 
формированию потребности семьи в непос-
редственном общении с теми людьми, ко-
торые помогают стать заботливыми роди-
телями [5]. 

Доступное и понятное решение во-
просов созидания здоровья мы видим во 
внеурочной деятельности. Родители бо-
лее охотно включаются в такую деятель-
ность, так как у них уже приобретен опыт 
внеклассных мероприятий в детском 
саду. В связи с этим перед школой стояла 
задача создать такую систему обучения, 
при которой возможно создание благо-
приятной здоровьесозидающей образова-
тельной среды, психологически комфорт-
ных условий обучения. Следовательно, 
сделать родителей активными участни-
ками педагогического процесса – важная 
и ответственная задача учителя.  

Задачи данного проекта: вооружить 
родителей теоретическими представлени-
ями о культуре здоровья посредством 
проведения лекций по физиологии, гиги-
ене; тематические родительские собра-
ния; педагогические практикумы по рас-
смотрению и анализу различных ситуа-
ций воспитания ребенка; обмен опытом 

воспитания детей в семье. Нами разрабо-
тана модель Центра здоровья для форми-
рования здоровьесозидающих культур-
ных традиций семьи (рис. 2). 

Проводилась индивидуальная работа 
с родителями по вопросам формирования 
здорового образа жизни. Это направление 
позволяет установить непосредственный 
контакт с каждым членом семьи уча-
щихся, добиться большего взаимопони-
мания в поиске путей влияния на лич-
ность ребенка [4]. Это консультации для 
родителей по вопросам физического и 
психического здоровья детей; индивиду-
альные беседы с родителями; составление 
карт развития детей. Благодаря этому 
была создана комплексная модель «Центр 
здоровья» как компонент внеурочной де-
ятельности школы, дающая возможность 
повысить личностные результаты обуча-
ющихся при взаимодействии семьи и 
школы в создании здоровьесозидающей 
среды путём активизации инновационных 
форм внеурочной деятельности. 

При создании структуры центра было 
необходимо: определить структурные 
компоненты компетентности родителей в 
области здоровьесозидания обучающихся 
по вопросам формирования культуры здо-
ровья; внедрить в процесс работы ОО мо-
дель формирования компетентности ро-
дителей в области здоровьесозидания 
обучающихся с обоснованием условий ее 
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эффективной реализации; обосновать ди-
агностический инструментарий и крите-
риальные характеристики уровней сфор-
мированности компетентности родителей 
в области здоровьесозидания обучаю-
щихся; расширить социальное партнёр-
ство школы с организациями и учрежде-
ниями, заинтересованными в решении 
проблем здоровья и развития детей; рас-
ширить систему пропаганды здорового 

образа жизни среди участников образова-
тельного процесса через клубную дея-
тельность и социальное проектирование. 
Для этого были разработаны и внедрены 
методические разработки в области се-
мейного здоровьесозидания. Механизм 
реализации инновационного проекта под-
разумевал кластерный подход. 

 

 
Рис. 2. Центр здоровья для формирования здоровьесозидающих культурных традиций семьи 

 

 

Педагогическое просвещение кол-

лектива – основа правильной результа-

тивной работы по вопросам здоровьесози-

дания участников образовательного 

процесса. Этому вопросу в рамках инно-

вационной деятельности уделено огром-

ное внимание. Работу по программе инно-

вационной деятельности начали с обуче-

ния всего трудового коллектива формам и 

методам здоровьесозидающих образова-

тельных технологий обучения и воспита-

ния [4]. Организованы курсы «Практика 

применения здоровьесозидающих техно-

логий в условиях реализации ФГОС», что 

позволило повысить уровень компетен-

ций кадрового потенциала специалистов, 
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учителей и учебно-вспомогательного пер-

сонала, которые обеспечивают деятель-

ность службы здоровья, и уровень квали-

фикации педагогов в вопросах ЗОЖ, 

посмотреть на эту проблему более гра-

мотно и серьёзно. 

На заседаниях педагогических и ме-

тодических советов рассматривались во-

просы учебной, методической и иннова-

ционной работы, разрабатывались и 

утверждались локальные акты. За период 

работы учреждения по теме инновацион-

ной проекта на федеральном уровне 

утверждены новые документы в сфере со-

временного образования, которые направ-

лены на повышение качества образования 

и формирование физически и нрав-

ственно здоровых детей с позиции семей-

ного здоровьесозидания. Совместная ра-

бота улучшила взаимопонимание педа-

гогов и родителей, родителей и детей.            

Атмосфера доброжелательности стала  

характерной и для других общих дел в ор-

ганизации. У многих родителей откры-

лись скрытые таланты, о которых они не 

подозревали. Проведенная работа способ-

ствовала повышению внимания родите-

лей к переживаниям ребенка в адаптаци-

онный период жизни. 

Инновационная деятельность образо-

вательного учреждения взаимосвязана с 

национальными проектами, реализуе-

мыми в школе. Работа с родителями уча-

щихся является одной из самых сложных 

и деликатных в деятельности ОО, она 

необходима и очень важна [5]. 

Посещая консультации, семинары, 

беседы, активно участвуя в практических 

занятиях, круглых столах, подготовке до-

сугов и праздников, в оформлении стен-

дов, изготовлении необходимой атрибу-

тики и т.д., родители приобщаются к 

жизни ребёнка в ОО, понимают, чем он 

живет, какие задачи решает, какие труд-

ности испытывает, в какого рода помощи 

нуждается. 

В ходе инновационной деятельности 

педагогическим коллективом продук-

тивно решались задачи, которые способ-

ствовали обновлению и совершенствова-

нию содержательного, технологического 

компонентов образования и воспитания, 

содержания и форм психолого-педагоги-

ческого сопровождения обучающихся, 

выбору оптимальных форм и методов в 

работе с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся. 

Новизна проекта заключается в со-

здании комплексной модели «Центр здо-

ровья» как компонента внеурочной дея-

тельности образовательного учреждения 

для организации эффективного взаимо-

действия семьи и школы в создании здо-

ровьесозидающей среды. 

Целевые ориентиры проекта: нали-

чие и здоровьесозидающая деятельность 

Центра здоровья; наличие банка ресурсов 

школы и методических разработок в обла-

сти здоровьесозидающей деятельности, 

доступных ОО района и города; наличие 

определенного места школы в сети ОО 

области, решающих проблемы здоровья 

обучающихся и семейного здоровьесози-

дания; оптимизация здоровьесозидающей 

деятельности школы в свете реализации 

ФГОС. 

Эффективность реализации проекта 

может также быть оценена по традицион-

ным критериям и показателям, использу-

емым для аккредитации ОО. 

Полученные в ходе проведённых ис-

следований результаты (продукты) в це-

лом свидетельствуют об улучшении ряда 

показателей деятельности ОО. Происхо-

дит это в том числе за счёт рациональной 

смены образовательного процесса в ОО. 



ВЕСТНИК ЛОИРО  № 2/2022 _____________________________________________________________115 

 
 

Каждый участник проекта за годы работы 

изменил отношение к своему здоровью, к 

здоровью учеников, стал получать более 

высокие результаты обучения. Выпуск-

ники школы имеют хорошие результаты 

ЕГЭ и ГИА, 85% из них поступают в пре-

стижные ВУЗы и колледжи на бюджетные 

места. Родители показывают довольно хо-

роший процент удовлетворенности обра-

зовательным процессом. По результатам 

анкетирования родителей на начало про-

ведения исследования удовлетворённость 

образовательной деятельностью соста-

вила 63%, к концу исследования – 90%. 

На результаты повлияли частичные пере-

воды на дистанционное обучение. С са-

мого начала в проекте пересмотрели темы 

педагогических советов, вопросы по орга-

низации работы по здоровьесозиданию 

внесены в планы школьных методических 

объединений, методического совета 

школы, классных родительских комите-

тов и общешкольного родительского ко-

митета.  

Разработаны и успешно функциони-

руют модели и структуры, которые можно 

считать итоговым продуктом работы по 

инновационной деятельности. По ходу ре-

ализации проекта разработаны и внед-

рены: основные направления проекта 

(рис. 3). Структура внутренней и внешней 

инфраструктуры Центра здоровья (его 

комплексные модели) отражена на рисун-

ках 4 и 5. 

 

 

Рис. 3. Основные направления проекта 
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Рис. 4. Комплексная модель Центра здоровья (внутренняя инфраструктура) 

 

 

Рис. 5. Комплексная модель Центра здоровья (внешняя инфраструктура) 
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Отработано межведомственное со-
трудничество по сохранению, укрепле-
нию и созиданию здоровья обучающихся. 
Увеличилось количество родителей, 
участвующих в мероприятиях в области 
семейного здоровьесозидания до 80% 
(100%-й охват не выявлен в связи с пере-
водом многих мероприятий в дистанцион-
ный формат в связи с пандемией). 

Удовлетворенность качеством обра-
зования с применением здоровьесозидаю-
щих технологий всех участников образо-
вательного процесса достигла 90%. 
Произошло снижение заболеваемости до 
56% и количества пропусков занятий по 
болезни и функциональной напряженно-
сти обучающихся на 50%. 

Снизилось число правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолет-
них, связанных с употреблением психоак-
тивных веществ, на 90%. Увеличилось ко-
личество финансовых средств, 
расходуемых ОО на оптимизацию здоро-
вьесозидающей деятельности, на 50%. 
Приобретен спортивный инвентарь для 
проведения спортивных эстафет, компью-
тер, оборудование для кабинета психоло-
гической разгрузки, мобильный автогоро-
док по ПДД. Выросло число педагогов, 
повысивших квалификацию в области 
здоровьесозидания, по отношению к об-
щему их количеству, на 40%.    

Увеличилось количество обучаю-
щихся, участвующих в дополнительном 
образовании, в т.ч. занимающихся в физ-
культурных и спортивных секциях, круж-
ках, до 80%. Создан банк ресурсов школы 
и методических разработок в области здо-
ровьесозидающей деятельности, доступ-
ных ОО района и города. 

Оптимизирована здоровьесозидаю-
щая деятельность школы в свете реализа-
ции ФГОС. Активизировано формирова-
ние у обучающихся и родителей 
осознанного отношения к сохранению и 

укреплению своего здоровья как к основ-
ному фактору жизненного успеха. Не вы-
явлено правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, связанных с 
употреблением ПАВ. Педагоги школы ра-
ботают на внедрение результатов иссле-
дования в практику и представляют опыт 
работы школы на различных уровнях. Со-
трудники школы принимали активное 
участие в региональных научно-практи-
ческих конференциях «Роль социальных 
институтов в профилактике вредных при-
вычек», «Здоровье и образование» в 
ЛОИРО. 

По обмену опытом под эгидой «Циф-

ровая фабрика инноваций» (г. Москва) в 

2020 году руководитель школы приняла 

участие в качестве эксперта с докладом в 

семинарах и во всероссийском совещании 

«О реализации программных задач по 

профилактике употребления ПАВ и фор-

мированию навыков ЗОЖ в образователь-

ных организациях субъектов Российской 

Федерации», проводимом в рамках про-

ектных мероприятий Министерства про-

свещения Российской Федерации, направ-

ленных на реализацию задач мероприятия 

«Создание условий успешной социализа-

ции и эффективной самореализации мо-

лодежи». 

Контроль за реализацией программы 

осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет школы, Совет 

учреждения. Результаты контроля предо-

ставляются общественности через публи-

кации в СМИ, публичные доклады, разме-

щаются на сайте. 

Реализация проекта завершена 

в конце 2021 года, и школа успешно от-

читалась о своей деятельности на Коор-

динационным Совете по формированию 

и развитию инновационной деятельности 

в сфере образования Ленинградской              

области. 
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