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От редакции

Время перемен: 
слагаемые 
методической работы

Главная тема номера – тема, которую мы 
действительно считаем одной из самых 
важных и актуальных, – совершен-
ствование методической работы с 
целью создания условий для не-

прерывного повышения профессионального 
мастерства педагогов и руководящих ка-
дров. 
Стратегическая цель государственной поли-

тики в области образования – повышение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого 
гражданина. В связи с этим сфера мето-
дической деятельности сегодня расширяется, 
а методической службе отводится значительная 
роль в осмыслении инновационных идей, сохранении педа-
гогических традиций, совершенствовании педагогического 
мастерства. 
Грамотно организованное методическое сопровождение пе-

дагогических работников и руководящих кадров, безуслов-
но, обеспечит развитие системы образования, что окажет 
непосредственное влияние на выполнение целевого показа-
теля президентского указа по вхождению РФ «в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования». 
Мы понимаем, что при высоком ритме жизни, в котором мы 

существуем в настоящее время, у педагога не всегда до-
статочно времени, чтобы сесть и обдумать то, что он узнал 
об изменениях, происходящих в системе образования, мето-
дическом сопровождении, сопоставить их с традиционными 
подходами к организации методической работы, организации 
педагогического пространства, поразмышлять о слагаемых 
методической работы. Поэтому в данном номере журнала 
представлены интересные и полезные материалы, раскрыва-
ющие проблемы и перспективы работы региональной и муни-
ципальной методической службы, новые подходы и модели, 
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педагогические ориентиры и модификации научно-методиче-
ского сопровождения педагогов, внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды, сопровождение деятель-
ности профессиональных педагогических сообществ в реги-
ональной системе образования и др.
Понимая, что сегодня существует проблема исследова-

ния отсроченных эффектов повышения квалификации с точки 
зрения практического применения полученных в системе ДПО 
новых знаний, мы сделали акцент на практической значи-
мости материалов педагогов и методистов. Эти материалы 
отличают открытость к инновациям, адресность и помощь в 
разрешении актуальных для педагога и методиста проблем 
и задач профессиональной деятельности.
В номере особое внимание уделено рассмотрению практи-

ческого опыта муниципальных методических служб и образо-
вательных организаций, методистов и педагогов, вопросам 
адаптации молодых педагогов в региональном и муниципаль-
ном образовательном пространстве, вопросам повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
детских садов, школ, педагогов дополнительного образо-
вания и методистов всех уровней.
Надеемся, что представленные в этом номере материалы с 

весьма эффектными названиями помогут эффективно выстра-
ивать работу по повышению профессионального мастерства 
педагогов и управленческих кадров и реализовать основное 
«предназначение методической службы – помощь учителю в 
его профессионально-личностном росте» (М. Поташник).

Наталья Иннокентьевна Яловицкая, 
руководитель центра развития общего образования ГАУ 

ДПО ИРО
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«Педагогическая литература, живая, 
современная и обширная, вырывает 

воспитателя из его замкнутой, 
усыпительной сферы, вводит его 
в благородный круг мыслителей, 

посвятивших всю свою жизнь делу 
воспитания».

 
К. Д. Ушинский

 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В РЕГИОНЕ:  
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Наталья Иннокентьевна Яловицкая, 
руководитель центра развития общего образования
ГАУ ДПО ИРО

Лариса Васильевна Жигачёва,
заведующий сектором школьного образования ГАУ ДПО ИРО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

9№ 2 (23), МАРТ - ИЮНЬ 2021, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ: ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

Современное образование должно со-
ответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и 
социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния страны и способствовать 

формированию человеческого потенциала. На 
достижение этих целей направлены все последние 
законодательные акты. 

В целях обеспечения реализации федерально-
го проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» разработана Концепция 
создания единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения педагогиче-
ских работников и управленческих кадров (утв. 
распоряжением Министерства просвещения РФ 
от 06.08.2020 № Р-76).

 ❶ «Сопровождением профессионального 
развития педагогических и управленческих кадров 
традиционно занимались муниципальные мето-
дические службы. В настоящее время возрастает 
необходимость создания единой федеральной на-
учно-методической системы как значимого фак-
тора эффективности образовательных реформ и 
важного звена, обеспечивающего сопровождение 
реализации государственной кадровой политики в 
системе образования Российской Федерации». 

 ❷ «Создание указанной системы должно 
быть нацелено в том числе на выполнение пору-
чения Президента Российской Федерации – обе-
спечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования, формирование 
системы выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов, направленной на самоо-
пределение и профессиональную ориентацию, 
воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности». 

Безусловно, региональная система образования 
ставит задачи исходя из своих внутренних потреб-
ностей, однако для сохранения собственной акту-
альности и востребованности система образования 
должна соответствовать внешним ожиданиям. 

С целью получения объективной и достовер-
ной информации об эффективности деятельности 
муниципальной методической службы в муници-
пальных образованиях Иркутской области и ее 
влиянии на состояние и результативность процес-
са образования в муниципальном образовании 
Институтом развития образования проводится 
мониторинговое исследование по следующим на-
правлениям:

 ᆏ эффективность методической деятельно-
сти муниципальной методической службы в муни-
ципальных образованиях Иркутской области;

 ᆐ обеспеченность методической помощью 
педагогических работников образовательных ор-
ганизаций Иркутской области;

 ᆑ развитие и поддержка школьных методи-
ческих объединений образовательных организа-
ций Иркутской области;

 ᆒ поддержка молодых педагогов и/или реа-
лизация программ наставничества. 

Как показывает статистика, в Иркутской обла-
сти на муниципальном уровне представлено не-
сколько моделей и организационных форм функ-
ционирования методических служб:

 ▼ в 20 МО ММС функционируют как му-
ниципальное учреждение (юридическое лицо – 
МКУ, МБУ, МАУ);

 ▼ в 18 муниципальных образованиях 
созданы структурные подразделения муници-
пальных органов управления образованием в 
форме районных методических кабинетов, ин-
формационно-методических кабинетов и цен-
тров (далее – «МК», «РМК», «УМЦ», «РИМЦ», 
«МРОЦ»);

 ▼ в 4 МО методические функции включе-
ны в должностные обязанности специалистов 
муниципальных органов управления образова-
нием.

4 муниципальные методические службы (МКУ г. 
Иркутска «Информационно-методический центр 
развития образования», МАУ ДПО Центр развития 
образования МО г. Братска, МОУ ДПО «Центр раз-
вития образования города Саянска», МБОУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования» Ан-
гарского городского округа) имеют лицензию на 
осуществление образовательной деятельности.

Это тот ресурс, с которым Институт развития 
образования осуществляет свою деятельность и 
выстраивает модель инновационной методиче-
ской службы как основы развития региональной 
системы образования. Следует отметить, что при 
отсутствии специально созданных муниципальных 
методических структур методическая работа с пе-
дагогами в значительной мере передана на уро-
вень образовательных организаций либо сводится 
к формальной процедуре организации участия 
педагогов в курсах повышения квалификации и 
аттестации.

Мониторинг, проводимый в течение двух лет, 
показал, что организация методической рабо-
ты в регионе развивается в четко заданных на-
правлениях государственной политики в области 
образования и способствует созданию особой 
инновационной многоуровневой профессиональ-
но-образовательной среды, в условиях которой 
возможно конструирование новой образователь-
ной реальности, созвучной основным тенденциям 
развития современного образования. 

Нормативно-правовая база методической 
работы в муниципальной системе образования 
отвечает действующему в Российской Федера-
ции законодательству в сфере образования. Опыт 
организации деятельности муниципальных ме-
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тодических служб свидетельствует о создании и 
реализации сложных и многоуровневых струк-
тур, направленных на решение актуальных задач 
развития образования, в том числе «обеспечение 
права на образование в течение всей жизни в со-
ответствии с потребностями личности, адаптив-
ность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интере-
сам человека»1. Однако нужно иметь в виду, что 
поддержка, оказываемая методической службой, 
призвана прежде всего активизировать, а не под-
менять самостоятельную работу образователь-
ных организаций. В связи с этим важно верно 
определять объекты и объем поддержки. Ее со-
держание, формы и методы должны быть такими, 
чтобы не подавлять, а наоборот, стимулировать 
активность самих образовательных учреждений.

В соответствии с информацией, представлен-
ной в аналитических справках ММС, в большин-
стве муниципальных образований методическое 
сопровождение осуществляется на основании 
выявленных образовательных потребностей, что 
позволяет формировать индивидуальную траекто-
рию развития и способствует совершенствованию 
компетентности педагогов. Тем не менее пример-
но в 28 % МО требует повышенного внимания ор-
ганизация работы по созданию индивидуальных 
программ профессионального развития педаго-
гов.

Одним из важных показателей эффективности 
методической работы является представление эф-
фективных практик педагогов на региональном, 
федеральном, международном уровнях и резуль-
тативность участия в региональных конкурсах 
профессионального педагогического мастерства. 
По данному показателю на международном уров-
не представляются эффективные практики педа-
гогов в 7 МО (18 %), на федеральном уровне – в 
65 % МО, на региональном уровне – в 98 % МО,  
а в 60 % МО имеются финалисты (лауреаты, призе-
ры, победители) региональных конкурсов.

Важную роль в повышении профессиональ-
ной компетентности педагогических работников 
играют формальные и неформальные профес-
сиональные сообщества, включая интернет-пло-
щадки, функционирующие на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. Развитие 
цифровых технологий приводит к тому, что бла-
годаря сетевому взаимодействию формируются 
новые социальные объединения — сетевые про-
фессиональные сообщества. Мониторинг показал, 
что в 90 % муниципальных образований педагоги-
ческие работники являются участниками сетевых 
сообществ разных уровней, в том числе с исполь-
зованием интернет-ресурсов. 92 % муниципаль-
ных методических служб используют современ-

1 Ст. 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273 (с дополнениями и изме-
нениями).

ные активные сетевые формы методической 
работы, актуализирующие субъектную позицию 
педагогических работников, что способствует 
выстраиванию их индивидуальных программ не-
прерывного профессионального развития. Уро-
вень развития информационной образовательной 
среды в МО, по данным респондентов, позволяет 
всем участникам образовательной деятельности 
использовать электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР), цифровые образовательные ресур-
сы (ЦОР), интерактивное обучение, участвовать в 
онлайн-конференциях, дистанционных конкурсах, 
олимпиадах, используя возможности информаци-
онно-коммуникационных технологий. Однако, по 
данным мониторинга, только 75 % муниципальных 
методических служб Иркутской области имеют 
официальные сайты, которые «обеспечивают от-
крытость и доступность информации»2 и решают 
одну из важных задач – развитие единого инфор-
мационно-образовательного пространства. 

Важным направлением методической рабо-
ты является оказание адресной методической и 
консультационной помощи школам с низкими 
образовательными результатами, работающим 
в сложных социально-экономических условиях. 
По данным респондентов, в 93 % МО реализуется 
программа/план мероприятий, направленных на 
повышение качества образования.

Из содержательного анализа представленных 
материалов можно выделить несколько «про-
блемных зон»:

 ▼ организационно-методическая работа 
муниципальной методической службы региона 
на данный момент преобладает над непосред-
ственно методической деятельностью, поэтому 
при большом количестве методических меро-
приятий на уровне муниципалитета «западает» 
одна из основных функций методической рабо-
ты, а именно: помочь педагогу увидеть, понять 
и принять новые профессиональные смыслы;  

 ▼ работа по адресной методической 
поддержке педагогических работников, руко-
водителей профессиональных педагогических 
сообществ (предметных ассоциаций, школьных 
методических сообществ, проектных групп, ла-
бораторий, творческих объединений) требует 
дальнейшей разработки и корректировки. 

Таким образом, актуальные нормативные ре-
гуляторы и результаты проведенного мониторин-
гового исследования позволяют сделать вывод о 
цели деятельности современной методической 
службы: содействие развитию инновационного 
потенциала региональной системы образования, 
создание эффективных механизмов и условий 
для развития профессиональной компетентности 
управленческих и педагогических кадров.

 
 2 Ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273 (с дополнениями и изме-
нениями).



Региональная система научно-методического 
сопровождения педагогических работников  
и управленческих кадров Иркутской области

Это совокупность:

региональных организаций, уполномоченных 
осуществлять методическое (научно-
методическое) сопровождение педагогов

лиц, ответственных за организацию 
методической (научно-методической) работы 
в образовательных организациях

региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования

региональных учебно-методических объединений, 
методических советов, методических отделов в 
региональных (муниципальных) органах власти, 
осуществляющих государственное управление в сфере 
образования

иных профессиональных объединений, ассоциаций, 
комиссий, советов, оказывающих ресурсную и 
методическую поддержку развития профессионального 
мастерства педагогических работников и 
управленческих кадров

Цель СНМС:
создание на территории Иркутской области единого научно-методического пространства  

в сфере повышения квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывного разви-
тия профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров в соот-
ветствии с приоритетными задачами в области образования

Основные задачи СНМС
Создание организацион-
но-правового, кадрового, 

ресурсного обеспече-
ния построения единой, 

непрерывной и вариатив-
ной системы адресного 
научно-методического 

сопровождения профес-
сионального мастерства 
педагогических работ-

ников и управленческих 
кадров на всех уровнях

Консолидация ресурсов 
и координация деятель-
ности субъектов регио-
нальной СНМС с целью 
создания вариативной, 
избыточной, мотивиру-
ющей образовательной 
среды, способной удов-
летворить разнообра-
зие профессиональных 
запросов и дефицитов 
педагогических работ-

ников и управленческих 
кадров в непрерывном 
развитии профессио-
нального мастерства

Совершенствование со-
держания и технологий 
непрерывного повыше-
ния профессионального 
мастерства професси-
онального педагогиче-
ского образования на 
основе комплексного 

анализа профессиональ-
ных дефицитов педаго-
гических работников и 
управленческих кадров 

с учетом глобальных вы-
зовов и задач развития 
системы образования

Реализация и совершен-
ствование механизмов 

формирования и сопро-
вождения индивидуаль-

ных образовательных 
маршрутов педагогиче-
ских и управленческих 
кадров как основного 

инструмента непрерыв-
ного повышения профес-
сионального мастерства, 

обеспечивающего его 
индивидуализацию



Разработка и реализация 
механизмов сетевого 

взаимодействия между 
субъектами СНМС

Развитие системы «гори-
зонтального обучения», 

развитие практик повыше-
ния квалификации в рамках 
деятельности профессио-

нальных педагогических со-
обществ, развитие практик 
обмена опытом, развитие 
института наставничества 

педагогических работников 
и управленческих кадров

Внедрение независимой 
оценки профессиональ-
ного мастерства педаго-
гических работников и 
управленческих кадров. 
Интеграция аттестации, 

независимой оценки 
квалификации в систему 
непрерывного повыше-
ния профессионального 

мастерства

Информационное 
сопровождение, а 

также продвижение 
основных идей разви-
тия образования для 

получения поддержки 
и вовлечения экс-
пертов и широкой 
общественности

Принципы управления СНМС

Принципы демократии

Учет общественного мнения 

Информационная открытость

Государственно-общественный характер 
управления

Состав СНМС

 ► Региональный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление 
в сфере образования

 ► Организации/структурные подразделения, уполномоченные осуществлять научно- методи-
ческое сопровождение непрерывного развития профессионального мастерства

 ► Структуры в составе муниципального органа управления образованием, уполномоченные 
осуществлять научно-методическое сопровождение непрерывного развития профессионального 
мастерства

 ► Профессиональные (педагогические) объединения, включающие педагогов и руководителей 
образовательных организаций

Федеральный координатор СНМС:
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

Региональный оператор СНМС в Иркутской области:
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области» 

(ГАУ ДПО ИРО)

Субъекты управления региональной СНМС:
Министерство образования Иркутской области

ГАУ ДПО ИРО
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ), структурное 

подразделение ГАУ ДПО ИРО



Субъекты СНМС в Иркутской области
Региональный уровень

 ► Министерство образования Иркутской области
 ► Ведомственный проектный офис
 ► ГАУ ДПО ИРО
 ► Центр непрерывного профессионального мастерства педагогических работников и управ-

ленческих кадров 
 ► Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образова-

ния 
 ► Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга ка-

чества образования
 ► Центр развития дополнительного образования детей
 ► Региональный модельный центр
 ► Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реа-

билитации и коррекции
 ► Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
 ► Профессиональные образовательные организации среднего и высшего образования, реа-

лизующие профессиональные образовательные программы по укрупненной группе специально-
стей «Образование и педагогические науки

 ► Научно-образовательный центр «Байкал»
 ► Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области
 ► Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области «Обра-

зовательный центр “Персей”»
 ► Детский технопарк «Кванториум Байкал»
 ► Центры молодежного инновационного творчества

Муниципальный уровень
 ► Муниципальные методические службы

Уровень образовательной организации
 ► Государственные и муниципальные общеобразовательные организации
 ► Школьные Кванториумы
 ► IT-кубы
 ► Образовательные центры «Точка роста»
 ► Стажировочные площадки
 ► Классы психолого-педагогической направленности

Муниципальный уровень
 ► Методические советы
 ► Методические объединения педагогов
 ► Сетевые профессиональные сообщества

Уровень образовательной организации
 ► Управленческие команды
 ► Педагогические команды
 ► Методические советы образовательных организаций

Профессиональные педагогические объединения 
Иркутской области
Региональный уровень

 ► Региональное учебно-методическое объединение
 ► Профессиональное педагогическое объединение Иркутской области
 ► Региональный тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО
 ► Сетевые профессиональные сообщества: проектные группы
 ► Совет молодых педагогов
 ► Совет руководителей общеобразовательных организаций 
 ► Региональный тьюторский центр 5.38
 ► Региональный наставнический центр



Предмет взаимодействия субъектов СНМС
Нормативно-правовое, финансово-экономическое и научно-методическое обеспечение деятельности 

СНМС

Разработка, освоение и внедрение нового содержания и технологий дополнительного 
профессионального педагогического образования, в т. ч. реализация сетевых программ дополнительного 

профессионального педагогического образования

Реализация прикладных научных исследований

Формирование и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов и 
управленческих кадров на основе независимой диагностики профессиональных компетенций, запросов 

педагогических работников, управленческих кадров (педагогических и управленческих команд) на развитие 
профессионального мастерства

Создание инфраструктуры цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 
образования, развития профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров
Развитие системы «горизонтального обучения», взаимодействие предметных, межпредметных и 

метапредметных объединений работников образования различных уровней

Реализация сетевых инновационных проектов
Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом, в т. ч. посредством поддержки сетевых методических 
объединений

Фасилитация переноса приобретенных профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 
практику

Реализация независимой оценки профессионального мастерства педагогических кадров в формате 
аттестации, независимой оценки квалификации, демонстрационного экзамена, как части процесса 

непрерывного повышения профессионального мастерства

Информационное и методическое сопровождение деятельности инфраструктуры, созданной в рамках 
национального проекта “Образование”

Целевые показатели деятельности СНМС
Доля педагогических работников, освоивших программы дополнительного профессионального 

образования, вошедшие в федеральный реестр и подобранные с учетом диагностики профессиональных 
дефицитов

Доля педагогических работников и выпускников педагогических вузов, принявших участие в диагностике 
функциональной грамотности

Количество управленческих команд, повысивших свою квалификацию
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных формах поддержки  

и сопровождения в первые три года работы
Доля педагогических работников, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты

Наличие разветвленной сети тьюторов (в т. ч. сертифицированных федеральным оператором 
специалистов), осуществляющих деятельность по тьюторскому сопровождению прохождения 

педагогическими работниками и управленческим кадрами индивидуальных образовательных маршрутов  
(в т. ч. прохождения программ дополнительного профессионального образования)
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках функционирования СНМС
Количество образовательных организаций Иркутской области, принявших участие в программах 

повышения квалификации управленческих команд
Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников

Реализация сетевых инновационных проектов
Доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему менторства

Увеличение количества профессиональных (педагогических) сообществ
Разработка и реализация сетевых программ дополнительного профессионального образования

Наличие цифровых платформ формирования и сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов
Методическое сопровождение деятельности инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта 

«Образование»



Основные понятия системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров

Дефицит профессиональных (педагогических) компе-
тенций – отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников, различные затруднения в реализации трудовых функций.

Диагностика профессиональных (педагогических) ком-
петенций – комплекс оценочных процедур (в т. ч. в электронном виде), обеспечива-
ющих возможность установления уровня владения педагогическими работниками про-
фессиональными компетенциями.

Дополнительная профессиональная программа – программа 
повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки (далее – 
программа ДПП).

Единый федеральный портал дополнительного профес-
сионального педагогического образования – элемент цифровой 
образовательной среды, созданный для формирования единого образовательного 
пространства и развития цифровой образовательной среды дополнительного профес-
сионального образования педагогических работников. Портал консолидирует обра-
зовательные возможности участников системы дополнительного профессионального 
образования, унифицирует подходы к повышению квалификации и переподготовке 
педагогических работников и управленческих кадров, развитию их профессиональных 
компетенций.

Индивидуальный образовательный маршрут педагоги-
ческого работника – комплекс мероприятий, включающий описание содержа-
ния, форм организации, технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим 
работником необходимых знаний, умений, практических навыков и опыта, основанный 
на персонифицированном подходе к организации дополнительного профессионального 
образования, в т. ч. учитывающем актуальные дефициты профессиональных компетен-
ций педагога, его личные ресурсы, педагогический контекст образовательной организа-
ции, в которой он работает, а также возможности и ресурсы системы дополнительного 
профессионального образования (федерального и регионального уровней).

Национальная система профессионального роста педа-
гогических работников – система государственных и общественных институ-
тов, обеспечивающих непрерывное профессиональное (педагогическое) образование и 
профессиональное развитие педагогических работников с учетом анализа дефицитов их 
профессиональных компетенций.

Педагогический коллектив – коллектив педагогических работников 
одной образовательной организации, который в своей деятельности руководствуется 
едиными целью и задачами по воспитанию и обучению, понимает и принимает прио-
ритетные направления развития современного российского образования, несет ответ-
ственность за качество образования обучающихся.

Педагогический работник (педагог) – физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающих-
ся и (или) организации образовательной деятельности (за исключением педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования).

Профессиональное мастерство педагогического работ-
ника – комплекс профессиональных компетенций педагогического работника, под-
твержденный достижением высокого уровня результатов профессиональной педагоги-
ческой деятельности.

Профессиональные компетенции педагогического ра-
ботника – совокупность профессиональных знаний, умений, навыков и професси-
ональной позиции, необходимых для успешной профессиональной (педагогической) 
деятельности.

Профессиональное (педагогическое) сообщество – группа 
педагогических работников, объединенная общими ценностями, профессиональными 
ориентирами, определенными нормами мышления, поведения и взаимодействия, фор-
мирующая профессиональную среду на уровне организации, муниципалитета, региона, 
страны.



Профессиональная ассоциация – добровольное объединение пе-
дагогических работников с целью создания условий для профессионального общения 
в процессе обсуждения актуальных профессиональных проблем.

Субъект научно-методического сопровождения – лицо или 
организация, уполномоченные выполнять деятельность по повышению квалификации 
(переподготовке) педагогических работников и управленческих кадров, решать кон-
кретные задачи и выполнять на своем уровне определенные функции, общей целью 
которых является развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие 
педагогов и управленческих кадров; совершенствование содержания образования.

Субъекты управления (коллективные субъекты)/государственно-обще-
ственного управления СНМС – лицо, группа лиц или организация, принимающие ре-
шения и управляющие Субъектами СНМС, процессами или отношениями путём воз-
действия на управляемую Систему для достижения поставленных целей.

Сетевые формы реализации программ ДПП (сетевое взаи-
модействие при реализации программ ДПП) – реализация программ ДПП с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную и иную 
деятельность, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и 
иных видов учебной, воспитательной и развивающей деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой ДПП.

Стажировка педагогического работника – форма освоения про-
грамм дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки), предполагающая обучение педагогического 
работника в процессе трудовой деятельности.

Управленческие кадры – физические лица, которые в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
учредительными документами юридического лица (организации) и локальными нор-
мативными актами осуществляют руководство этой организацией, в т. ч. выполняют 
функции ее исполнительного органа. К управленческим кадрам в данном Положении 
относятся руководитель организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, заместитель руководителя организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, руководитель структурного подразделения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Федеральный реестр дополнительных профессиональ-
ных педагогических программ (федеральный реестр) – ин-
струмент единого федерального портала дополнительного профессионального педа-
гогического образования, созданный в целях повышения качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников и управленческих ка-
дров посредством определения требований к образовательным программам допол-
нительного профессионального педагогического образования, обеспечения широкого 
доступа к качественным дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам, отвечающим современным задачам системы образования, в т. ч. повыше-
нию результатов участия российских обучающихся в международных исследованиях, и 
диссеминации эффективного опыта субъектов Российской Федерации в этой области.

Федеральный центр научно-методического сопрово-
ждения – структурное подразделение образовательной организации высшего об-
разования, осуществляющее научную деятельность с целью изучения и последующего 
внедрения лучших педагогических практик в образовательных организациях субъек-
тов Российской Федерации.

Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства – структурное подразделение Государственного автономного учреж-
дения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Инсти-
тут развития образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО), осуществляющее непре-
рывное дополнительное профессиональное образование педагогических работников 
на основе диагностики профессиональных компетенций с учетом анализа запросов 
педагогических работников в овладении новыми компетенциями, необходимыми для 
профессиональной деятельности, обеспечивающее разработку и сопровождение ин-
дивидуальных образовательных маршрутов развития профессионального мастерства 
педагогических работников.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ



В 2021 году на базе Института 
развития образования Иркутской 
области состоится открытие центра 
непрерывного профессионального 
мастерства педагогических работников 
и управленческих кадров. В чем 
необходимость его создания? Каково 
место нового центра в национальной 
системе профессионального роста 
педагогических работников? 
Каковы его задачи? Какой будет 
команда нового центра и что такое 
«горизонтальное обучение»? Ответы 
на эти вопросы мы узнали во время 
беседы с директором Института 
развития образования Иркутской 
области Натальей Владимировной 
Пономарёвой и заведующим 
лабораторией разработки и 
сопровождения информационных 
систем Натальей Геннадьевной 
Воробьёвой.

– Наталья Владимировна, чем была вызвана 
необходимость создания в Иркутской области 
центра непрерывного профессионального 
мастерства педагогических работников и 
управленческих кадров?

Н. В.: В настоящее время в системе допол-
нительного профессионального образования 
России происходят изменения. В 2019 году 
Правительством Российской Федерации были 
утверждены «Основные принципы националь-
ной системы профессионального роста педа-
гогических работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учительского 
роста», которые определяют основные векто-
ры развития системы дополнительного про-
фессионального образования педагогических 
кадров. Это создание и развитие федеральной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников, обновление содер-
жания и технологий реализации программ до-
полнительного профессионального образова-
ния педагогов, создание федерального реестра 
дополнительных профессиональных программ, 
внедрение и развитие института наставниче-
ства и др. Драйвером развития региональной 
системы научно-методического сопровождения 
педагогических кадров должны стать центры 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников. 

– Какое место в 
региональной системе 
научно-методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров 
Иркутской области будет 
отведено новому центру?

Н. В.: В соответствии 
с единой федераль-
ной концепцией на-
учно-методического 
сопровождения педа-
гогических работни-
ков на центры непре-
рывного повышения 
профессионального 
мастерства возложены 
функции координации 
региональной системы 
научно-методического 
сопровождения педа-
гогов и руководителей. 
Задача центра – объ-
единить и скоорди-
нировать все ресурсы 
региональной системы 
научно-методического 
сопровождения в це-
лях вовлечения педа-
гогов и руководителей 
в национальную систе-
му профессионального 
роста. Поэтому центр 
будет создан на базе 
Института развития об-
разования Иркутской 
области как ведущего 
субъекта региональной 
системы научно-ме-
тодического сопрово-
ждения педагогиче-
ских кадров. 

– Наталья Геннадьевна, 
создание центра 
непрерывного 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров, 
безусловно, новая 
страница в истории 
дополнительного 
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профессионального образования. 
Чем новый центр будет 
отличаться от уже имеющихся 
структур в системе повышения 
квалификации 
и профессионального мастерства? 

Н. Г.: Деятельность центра будет 
направлена на адресное сопрово-
ждение педагогов в процессе до-
полнительного профессионального 
образования. Тьюторская команда 
центра, включающая специали-
стов муниципальных методических 
служб, сильнейших учителей-пред-
метников (региональный мето-
дический актив), тьюторов школ, 
будет помогать педагогам выяв-
лять профессиональные дефициты, 
проводить рефлексию професси-
ональных затруднений и образо-
вательных запросов, выстраивать 
и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты.

– У каждого из перечисленных 
специалистов свои задачи?

Н. Г.: Да. У тьютора центра – 
специалиста, работающего с педа-
гогами и муниципальными методи-
ческими службами, региональным 
методическим активом, координи-
рующего их работу, – задача со-
стоит в том, чтобы обеспечивать 
построение индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, тьютор-
ское сопровождение программ по-
вышения квалификации, адресную 
методическую помощь педагогам и 
управленческим кадрам, организа-
цию стажировок.

Учителя, входящие в методиче-
ский актив, – это эксперты в теме 
обучения, источники ценных зна-
ний и опыта для участника про-
граммы. Они могут отвечать на во-
просы участника по содержанию 
обучения, консультировать его и 
помогать ему в случае возникнове-
ния затруднений, а также помогать 
в усвоении материала. 

Специалист муниципальной ме-
тодической службы выступает ку-
ратором индивидуального обра-
зовательного маршрута педагога, 
имеет индивидуальный контакт со 

слушателем, может понять, какой 
у того уровень вовлечённости в 
процесс, при необходимости помо-
гает и поддерживает, напоминает 
о нужных активностях, «коучит», 
подсказывает. Его задача – обе-
спечить перенос в реальную пе-
дагогическую практику освоенных 
компетенций через разные формы 
сопровождения.

Н. В.: Ещё одно достаточно но-
вое направление деятельности 
центра связано с внедрением мо-
делей «горизонтального обучения» 
педагогов. 

Н. Г.: Да, безусловно, это доста-
точно новое, очень интересное и 
актуальное направление, в основе 
которого лежит мысль о том, что 
делиться знаниями и опытом – это 
обоюдно выгодный процесс. Я бы 
не стала говорить, что «горизон-
тальное обучение» – какая-то осо-
бая технология дополнительного 
профессионального образования. 
Скорее, это такой формат взаимо-
действия педагогов, в результате 
которого происходят изменения в 
компетенции педагога, а следом – и 
позитивные изменения в реальной 
образовательной деятельности. 
Формой реализации «горизонталь-
ного обучения» являются профес-
сиональные обучающиеся сообще-
ства педагогов и руководителей. В 
«горизонтальном обучении» нет 
преподавателей, контрольных ра-
бот, учебных заданий и прочих 
атрибутов привычного нам обу-
чения. В отличие от простого про-
фессионального взаимодействия 
профессиональное обучающееся 
сообщество ставит перед собой 
определённую педагогическую 
цель, которая заключается в улуч-
шении образовательного процес-
са. Работая над достижением этой 
цели, педагоги неизбежно повыша-
ют своё профессиональное мастер-
ство и реализуют свои компетен-
ции на практике. 

– Когда состоится открытие центра  
и кто будет в нём обучаться?

Н. В.: Открытие центра состо-
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ится 1 сентября 2021 года. Обра-
зовательная деятельность центра 
будет прежде всего ориентирована 
на быстрое и гибкое реагирование 
на актуальные профессиональные 
запросы педагогов, выявление и 
закрытие профессиональных де-
фицитов. Программы, реализуе-
мые центром, преимущественно 
будут носить адресный характер и 
проектироваться, реализовываться 
под задачи, которые ставят перед 
собой педагогические коллективы. 
Важное направление работы цен-
тра – реализация сетевых образо-
вательных программ, в том числе с 
использованием инфраструктуры, 
созданной в рамках националь-
ного проекта «Образование». Это 
школьные Кванториумы, центры 
образования «Точка роста», IT-ку-
бы. 

Мы хорошо понимаем, что без 
системы работы по развитию ка-
дрового потенциала в Иркутской 
области невозможны качествен-
ные позитивные изменения как в 
системе образования в целом, так 
и в образовательных результатах 
школьников, и готовы вносить свой 
вклад в решение этих задач. 

Беседовала Елена Балкова



Индивидуализация 
дополнительного 
профессионального 
образования педагога: 
за сопровождением 
будущее

Наталья Геннадьевна Воробьёва, заведующий лабораторией 
разработки и сопровождения информационных систем ГАУ ДПО ИРО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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В Концепции создания 
федеральной системы 
научно-методического 
сопровождения педаго-
гических работников от-

мечается, что достижение конку-
рентоспособности российского 
образования неразрывно связа-
но с индивидуализацией допол-
нительного профессионального 
образования педагогов и руко-
водителей.

Под индивидуализацией в 
системе дополнительного про-
фессионального образования 
мы понимаем создание условий, 
в которых у педагога рождают-
ся и формируются собственные 
цели, задачи профессионально-
го развития, есть возможность 
проектировать и реализовывать 
собственный образовательный 
маршрут как в контексте кон-
кретных профессиональных 
затруднений, так и в процессе 
профессионального развития в 
целом. 

Глобальная задача индиви-
дуализации дополнительного 
профессионального образова-
ния – формирование субъектной 
позиции будущего педагога по 
отношению к своему образова-
нию и профессионального-лич-
ностному развитию. 

Актуальность индивидуализации 
дополнительного профессионального 
образования педагогов обусловлена 
переходом

Субъектная 
позиция – это 
устойчивая система 

отношений человека к миру, 
другим людям и самому себе, 

позволяющая ему сознательно, 
ответственно и свободно 

строить свою жизнь в мире 
людей, а также совершать 

жизненные выборы и поступки, 
основными критериями 

которых являются принятые 
личностью ценности 

(Слободчиков В. И., 2010). 

От К

Корпоративное требование, 
кого и как учить

Собственный 
образовательный запрос  
и выбор

Фокус на передаче знаний Фокус на развитии 
компетенций

Пассивность Проактивность

Программа обучения для 
всех 

Персонализированная 
программа

Общая траектория обучения Персонализированная 
траектория обучения

Проблема Точка развития

Индивидуальное обучение Совместное обучение

Закрытое содержание Открытое содержание

Ориентация на формальный 
результат

Ориентация на внутренние 
изменения

Прямое руководство Наставничество, 
фасилитация

Стандартные 
профессиональные 
ситуации

Открытые, 
неопределенные, 
изменяемые 
профессиональные 
ситуации

Личностно-
профессиональная 
отстраненность 

Личностно-
профессиональная 
включенность, 
ответственность

Реализация идеи индивидуализации до-
полнительного профессионального образо-
вания педагогов предполагает: 

«Выращивание» образовательного запро-
са, который опирается на рефлексивную по-
зицию педагога по отношению к своей про-
фессиональной деятельности: рефлексию и 
принятие своих профессиональных дефици-
тов, осознание целей своего профессиональ-
ного развития, связь рефлексии с контекстом 
своей профессиональной деятельности;

 ▼ создание избыточной, открытой, лич-
ностно ориентированной образовательной 
среды, которая позволит удовлетворять раз-
нообразие образовательных запросов пе-
дагогов. Важным ее ресурсом является про-
странство для проб, ошибок, исследований, 
реализации замыслов, индивидуальной и 
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групповой рефлексии процесса и результатов 
собственной профессиональной деятельности;

 ▼ опредмечивание замысла и пути про-
фессионального развития в формате индиви-
дуального образовательного маршрута, тра-
ектории непрерывного профессионального 
развития, программы самообразования и пр. 

 ▼ научно-методическое сопровождение 
на каждом этапе индивидуального образова-
тельного маршрута от определения образова-
тельного запроса к выстраиванию маршрута, 
его реализации и рефлексии результатов его 
прохождения. Научно-методическое сопро-
вождение в данном контексте выступает в 
качестве основного механизма, который обе-

спечивает осознанное, целенаправленное, не-
прерывное движение педагога в профессио-
нальном развитии как в решении конкретных 
сложных профессиональных ситуаций, так и в 
выстраивании стратегии профессионального 
развития. 

Научно-методическое сопровождение 
профессионального развития в условиях ин-
дивидуализации дополнительного профессио-
нального образования может осуществляться 
в разных модификациях, которые формируют-
ся в зависимости от фокуса сопровождения, 
форм организации дополнительного профес-
сионального образования, контекста профес-
сиональной деятельности специалиста.

Модификации научно-методического сопровождения педагогов 
Форма 

дополнительного 
профессионального 

образования

Субъект 
сопровождения Фокус сопровождения Форматы 

сопровождения

Программа 
дополнительного 

профессионального 
образования

Педагог

Помощь в освоении содержания 
программы

Перенос приобретенных компетенций в 
практическую деятельность

Выявление профессиональных 
дефицитов

Наставничество 
Супервизия

Консультирование

Адресные 
программы 

дополнительного 
профессионального 

образования

Педагогическая 
команда

Перенос приобретенных компетенций в 
практическую деятельность

Выявление профессиональных 
дефицитов

Организационное развитие

Наставничество
Экспертирование,
консультирование

Фасилитация

Горизонтальное 
обучение

Педагог
Педагогическая 

команда
Проектная 
команда

Профессиональный рост
Синергия профессионального опыта

Совместное решение проблем
Командообразование

Разрешение проблемных
ситуаций 

Партнерство, 
сотрудничество

Экспертирование
Фасилитация

Тиражирование и 
масштабирование 

результативных 
педагогических 

практик

Педагогические 
команды

Проектные 
команды

Нетворкинг
Организационное развитие

Рефлексия создания и реализации 
практики

Синергия профессионального опыта

Наставничество
Экспертиза

Фасилитация
Консультирование

Решение ситуаций 
профессионального 

затруднения

Сотрудник
Педагогическая 

команда

Рефлексия профессиональных 
затруднений

Изменение модели профессиональ-
ного поведения. 

Трансформация профессионального 
опыта.

Исправление ошибок

Консультирование
Супервизия
Тьюториал

Самообразование Сотрудник
Уточнение образовательного запроса и 

цели профессионального развития

Консультирование 
Коучинг

Shadowing (шедо-
уинг)

Тьюториал
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Таким образом, запуск научно-методиче-
ского сопровождения дополнительного про-
фессионального образования педагогов по-
зволит:

 ▼ повышать вовлечённость педагогов 
в процесс собственного профессионального 
развития, его осознанность и целенаправлен-
ность;

 ▼ гибко реагировать на меняющуюся си-
туацию, индивидуальный и групповой запро-
сы, учитывать внешние и внутренние факторы, 
влияющие на профессиональное развитие;

 ▼ учитывать контекст профессиональной 
деятельности педагога;

 ▼ выстраивать непрерывный процесс 
профессионального развития сотрудника;

 ▼ эффективно использовать возможно-
сти формального и неформального професси-
онального образования.

В заключение необходимо отметить, что на-
учно-методическое сопровождение направ-
лено на создание открытой ситуации развития 
специалиста, где есть только вектор движения 
и контекст профессиональной деятельности, 
благодаря чему система дополнительного 
профессионального образования становит-
ся для педагога не формальной структурой, а 
пространством профессионального роста. 
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териалы XIII Международной научно-практической 
конференции (XXV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции) 27–28 октября 2020 г. / На-
учные редакторы: Е. А. Волошина, Т. М. Ковалева,  
А. А. Теров. М.: Ресурс, 2020. 384 с. 

Коучинг – метод психологиче-
ского консультирования, направленный 
на повышение эффективности работы 
в достижении поставленных целей за 
счёт активации скрытых ресурсов.

Нетворкинг – социальная и 
профессиональная деятельность, на-
правленная на то, чтобы с помощью 
круга друзей и знакомых, работающих 
или имеющих связи в той или иной 
сфере, максимально быстро и эффек-
тивно решать сложные жизненные 
задачи.

Проактивность – способ-
ность человека осознанно выбирать 
свои реакции на внешние раздражите-
ли, то есть свобода выбора и принятие 
ответственности за свою судьбу.

Супервизия – общепризнанный 
метод образования, повышения квали-
фикации педагогического работника. 
Супервизор осуществляет не только 
поддержку педагогов в случае профес-
сионального затруднения, но и реализу-
ет глубокий анализ и коррекцию про-
фессиональных установок и мотивов 
педагогов.

Синергия (опыта) – сум-
мирующий эффект взаимодействия 
двух или более факторов (субъек-
тно-объектные отношения в образова-
нии), характеризующийся усилением 
эффективности действия, превосходя-
щего результат суммарного отдельного 
компонента.

Тьюториал – методика по-
строения индивидуальных программ 
обучения, направленных на коллектив-
ное обучение учащихся, нацеленное на 
развитие их коммуникативных навыков 
и рефлексии.

Фасилитация – способ об-
разовательного взаимодействия, при 
котором все его участники могут вести 
себя естественно, принимать других 
людей и рассчитывать на принятие, 
стремиться к взаимопониманию и со-
гласовывать свои позиции посредством 
диалога.

Шедоуинг – временное при-
крепление к руководителю для вклю-
ченного наблюдения за особенностями 
и приемами работы.
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1 
Региональная стратегия – повыше-
ние качества образования

В рамках реализации мероприятий националь-
ного проекта «Образование», предусматривающего 
работу по повышению качества образования, Ир-

кутская область вошла в число участников федерального 
проекта «500+», который реализуется при сопровождении 
Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Феде-
рального института оценки качества образования.

Реализация проекта направлена на решение вопросов 
повышения качества образования, обеспечивая при этом 
поддержку школ с низкими образовательными результа-
тами, работающих в сложных социально-экономических 
условиях, а также адресную поддержку учеников с про-
блемами в обучении.

Название проекта «500+» отражает задачу достижения 
функциональной грамотности в каждой школе, то есть до-
стижение школой уровня подготовки учеников, соответ-
ствующего баллам выше 500 по шкале PISA.

вышения качества образования и какие 
факторы в большей степени на него по-
влияли? Как управлять процессом дости-
жения необходимых результатов?

Необходимые векторы в решении по-
ставленных проблемных вопросов опре-
деляют результаты оценочных процедур 
единой системы оценки качества обра-
зования (ЕСОКО). ЕСОКО развивается уже 
не первый год, объединяя исследования, 
направленные на оценку результатов об-
учения учеников, деятельности педагогов, 
руководителей образовательных органи-
заций и оценку управленческих механиз-
мов на региональном и муниципальном 
уровнях. Оценочная процедура изна-
чально дана для определения необходи-
мых изменений системы в направлении 
ее улучшения и совершенствования. Это 
возможно при организации методиче-
ского сопровождения. Для организации 
адресной методической поддержки обра-
зовательных организаций, показывающих 
низкие результаты обучения, успешно 
реализуется федеральный проект «500+» 
при сопровождении федерального инсти-
тута оценки качества образования.

Реализация федерального проекта 
«500+» проходит под лозунгом «Важен 
каждый ученик!». Перед нами стоит зада-
ча обеспечить равный доступ к качествен-
ному образованию для всех обучающихся 
независимо от местонахождения школы и 
состава семьи. 

Федеральный проект «500+» дает ко-
лоссальный эффект единения в решении 
общих проблем, объединяя усилия фе-
дерации, региона, муниципальных обра-
зований, кураторов, директоров ШНОР в 
поиске эффективных решений в деле по-
вышения качества образования.

Ключевой фигурой в проекте является 
куратор. Именно руководитель образо-
вательной организации точно знает, что 
необходимо подопечной школе при ме-
тодической поддержке и сопровождении 
региона и федерации. 

Методика имеет положительный эф-
фект, если её правильно применять, и не 
только для ШНОР, но и для кураторов и 
их образовательных организаций. Мно-
гие наши кураторы отмечают, что они 
перестраивают и свою работу. Вместе с 
директорами школ с низкими результата-
ми обучения они находят новые решения, 
актуальные и для них.

Наша задача – гармонизировать два очень важных 
процесса: с одной стороны, достигнуть высоких результа-
тов, а с другой – создать комфортные условия для наших 
обучающихся, у которых будут развиваться навыки людей 
XXI века.

Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации идет 
активный поиск эффективных механизмов управления ка-
чеством образования. Нам всем важно понять, что такое 
эффективная архитектура образовательной среды. Какой 
путь выбирает образовательная организация в рамках по-

PISA – система мониторинга 
оценки качества образования в школе, 

проводимого Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (OECD).
Мониторинг оценки 

качества образования  
в школе PISA (Programme 
for International Student 

Assessment) организуется и 
проводится ОЭСР с 2000 года. Результаты 

публикуются раз в три года. Первый 
мониторинг качества образования в разных 

странах мира был проведен в 2000 году 
(PISA 2000), тогда участие в нем приняли 32 

государства, в 2003 году их было уже 43 (PISA 
2003), в 2006 (PISA 2006) – 57, в 2009 и 2012 

годах – уже 65 стран (PISA 2009 и PISA 2012),  
а в 2015 году – 72 (PISA 2015).

Источник: https://www.education-medelle.com/
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СПРАВОЧНО
В Иркутской области 126 школ с низкими результатами обучения из 35 муници-

пальных образований. На этапе апробации в реализации проекта приняло участие 
12 образовательных организаций, и в 2021 году на основном этапе была определена 
41 школа – участники проекта «500+». На региональном уровне к региональным ме-
роприятиям по оказанию адресной методической поддержки подключены все 126 
образовательных организаций. 

Утвержденная федеральная методика определения школ с низкими результатами 
обучения предполагает следующие позиции: учитываются результаты детей по двум 
предметам: русский язык и математика (ВПР 5-х и 6-х классов, ОГЭ и ЕГЭ).

Отбираются школы, в которых не менее чем по двум оценочным процедурам в 
предыдущем учебном году были зафиксированы низкие результаты.

Или школы, в которых хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом из двух 
предыдущих учебных годов были зафиксированы низкие результаты.

Под «низкими результатами обучения» понимаются результаты оценочной про-
цедуры, когда не менее 30 % учеников получили отметку «2» или не преодолели по-
роговое значение.

Федеральная методика также предполагает кластеризацию школ по 12 группам: 
по уровню неосвоения образовательной программы, типу населенного пункта и ре-
сурсных дефицитов в школах; перечень факторов риска, которые могли повлиять на 
низкие результаты обучения в школе. 

Ключевую роль в организации методического сопровождения участников проек-
та «500+» играет куратор. В связи с этим был внесен региональный компонент отбора 
кураторов, который проходил многоэтапно. Муниципальные координаторы опреде-
лили возможные кандидатуры из числа директоров, имеющих авторитет в профес-
сиональной среде руководителей образовательных организаций. Был сформирован 
избыточный список кандидатур для прохождения федерального анкетирования ку-
раторов. Совокупность результатов федерального анкетирования и анализ подготов-
ленных резюме кураторов, предполагающих такие позиции, как наличие мотивации 
к сотрудничеству со школой, близкое географическое расположение школ, эффек-
тивный опыт разработки и реализации управленческих проектов, программ разви-
тия, определил финальный список кураторов. Все представленные кандидатуры были 
достойными, но решающую роль сыграли два фактора: мотивация к сотрудничеству 
и близкое территориальное расположение к подопечным школам.

Федеральная методика позволяет выстроить систему работы региона и муници-
пальных образований по сопровождению школ с низкими результатами обучения 
на текущий год реализации проекта, а также решать перспективные задачи. Проект 
«500+» определяет необходимые векторы развития системы образования.

2
Региональный тьюторский центр 5.38

Для сопровождения участников проекта «500+» в Иркутской области соз-
дан «Региональный тьюторский центр 5.38». Название не случайное: с одной 
стороны, оно символизирует шкалу международного исследования, результат 
наших учеников в нем и код нашего региона – 38. 

Основная направленность деятельности тьюторского центра заключается в оказа-
нии адресной методической поддержки школам. Решить эту задачу позволяет нали-
чие индивидуального маршрута для каждого участника проекта, наличие виртуаль-
ного регионального методического абонемента для каждой школы, который в том 
числе формируется на основе сбора образовательных потребностей школ с низкими 
результатами обучения и чек-листов, оценивающих эффективность движения шко-
лы к необходимым результатам. Региональный методический абонемент состоит из 
вариативной части (ее определяет сама школа из предложенных методических ре-
сурсов, имеющихся на уровне региона и на уровне муниципального образования) и 
инварианта (закрепленных региональных методических мероприятий, необходимых 
для школы в соответствии с ее рисковым профилем). 
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Ресурсное региональное методическое поле для развития школ многообразно. Для получения 
необходимого результата – сформированности необходимых компетенций определена необхо-
димая среда развития, которая состоит из слагаемых компетенции: знания, умения, опыт и мотива-
ция. Все мероприятия, их содержание и формат определены под эти составляющие. 

ЗНАНИЯ: online и offline консультационные пункты по разъяснению федеральной методики. 
УМЕНИЯ: исследовательские лаборатории по проблемам ШНОР, в том числе и с их участием 

(разработка и апробация инструментария, методические разработки, исследования, службы ме-
диаций); обучение по программам ДПО ГАУ ДПО ИРО ИО и в Академии Минпросвещения РФ; 
обучающие вебинары и семинары. 

ОПЫТ: участие в вариативных профессиональных пробах по изучению опыта резильентных 
школ (школы с ИНК-классами, сотрудничество с Иркутской нефтяной компанией; школа – вуз (се-
тевое взаимодействие школы и вузов); агробизнес-образование в школе и многое другое); стажи-
ровочные сессии с привлечением региональных инновационных площадок. 

МОТИВАЦИЯ: региональный конкурс на получение грантовой поддержки ШНОР по итогам 
работы в проекте с привлечением бизнес-сообщества; информационная поддержка проекта на 
сайтах образовательных организаций; региональная акция «Благодарю тебя, Учитель!» для обуча-
ющихся и учителей школ Иркутской области.
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3 Иммерсивность – 
новый взгляд на дизайн 
методической работы

В отечественной педагогике понятие 
иммерсивности связывается с методом 

погружения, понимаемым как разновидность 
активных дидактических методов, основанных, 
в отличие от традиционных методов убежде-
ния, на релаксации, внушении и игре. 

Преимущества иммерсивного обучения 
перед его традиционными формами прежде 
всего заключаются в создании реалистичной 
среды, которая максимально приближена к 
настоящей жизни. Такой подход в обучении 
дает возможность отрабатывать необходимые 
практические навыки конкретно и точечно. 
Стираются грани между теорией и практикой, 
как итог – нужные навыки усваиваются бы-
стрее и лучше.

Иммерсивные мастерские позволят дости-
гать трех типов образовательных результатов 
в комплексе:

Знаниевые – получение новой информа-
ции. 

Деятельностные – получение нового прак-
тического опыта.

Антропологические – это результаты, кото-
рые меняют поведение или мышление чело-
века.

В иммерсивных форматах участники меро-
приятий учатся на личном опыте, проживают и 
погружаются в необходимую спроектирован-
ную ситуацию, анализируют сильные и слабые 
стороны изучаемого объекта и проектируют 
необходимые решения.

В рамках оказания методической поддерж-
ки школам – участникам федерального проек-
та «500+» новый формат методических меро-
приятий был апробирован ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» со-
вместно с ГАОУ ДПО «Ленинградский област-
ной институт развития образования».

Иммерсивная мастерская позволила участ-
никам мероприятия погрузиться в смодели-
рованную среду деятельности городских ме-
тодических объединений по русскому языку и 
математике для совершенствования практиче-
ских навыков использования эффективных ме-
ханизмов методической работы с целью повы-
шения качества образования для обсуждения 
вопросов взаимосвязи оценочных процедур и 
методической работы в организации деятель-
ности по повышению качества образования, 
подбора эффективных инструментов организа-
ции методической работы по повышению ка-
чества образования на уровне муниципального 
образования и образовательной организации.

На иммерсивной мастерской практические 
кейсы по развитию методических компетен-
ций представляли спикеры мероприятия Лап-
тева О. Т., учитель математики МОУ СОШ № 4 
г. Саянска, руководитель городского методи-
ческого объединения учителей математики, 
Бондарь Е. В., учитель русского языка и литера-
туры МОУ «Гимназия им. Надькина» г. Саянска, 
руководитель городского методического объ-
единения учителей русского языка и литерату-
ры, представители муниципальной методиче-
ской службы г. Саянска Иркутской области.

Фокус-группы назвали активными участни-
ками мастерской представителей школьных 
методических объединений и городских мето-
дических объединений, тьюторов Ленинград-
ской и Иркутской областей.

Такой формат встреч открывает новые го-
ризонты развития профессиональной компе-
тентности педагогических работников и про-
фессионального сотрудничества.

Иммерсивность – это новый 
подход в педагогике, элементами которого 
являются практическая направленность 
обучения, использование реальных 
инструментов, обучение на реальных 
задачах.
Понятие иммерсивности происходит от 
англ. immersion, означающего «глубокое 
погружение». В «Современном толковом 
словаре живого русского языка начала XXI 
века» [1] иммерсивность трактуется как 
комплекс ощущений человека, находящегося 
в искусственно созданном трехмерном 
мире, в котором он может менять точку 
обзора, приближать и удалять объекты и 
т. п. Иммерсивность в ряде исследований 
понимается как создание эффекта 
присутствия за счет комплекса ощущений 
человека, находящегося в искусственно 
созданной среде.

Толковый словарь русского языка начала XXI века. 
Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. Москва: 
Эксмо, 2006. 1136 с.
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Исследования качества образования и образователь-
ного процесса в школе указали нам на недостаточ-
ную результативность обучения. Как достичь опре-
деленных национальным проектом «Современная 
школа» результатов? Как по-новому проводить кон-

троль успеваемости школьников? Как повысить объективность 
оценки образовательных результатов, что в конечном итоге по-
зволит повысить результаты учеников? 

Данные наших внутренних исследований позволили нам 
выявить факторы риска низких образовательных результатов. 
Жители (родители, законные представители) микрорайона, где 
находится школа, отличаются невысоким социальным статусом, 
соответственно, большая часть контингента обучающихся обла-
дает пониженной учебной мотивацией. Поэтому здесь очевид-
но понимание необходимости высокого уровня квалификации 
педагогического коллектива в области работы с такими детьми. 
Современный педагог должен обладать развитыми предметны-
ми, методическими и психолого-педагогическими компетенци-
ями и непрерывно их совершенствовать. Следовательно, одним 
из факторов риска низких образовательных результатов школы 
являлась недостаточная предметная и методическая компе-
тентность педагогов. Кроме того, оценивание образователь-
ных результатов в школе проводилось без должного внимания 
к обеспечению объективности оценки и анализу получаемых 
результатов. Отсутствие системы объективного наблюдения за 
образовательными результатами не позволяло своевременно 
корректировать образовательный процесс, что вело к ухудше-
нию показателей качества образования. Так мы выделили ещё 
один фактор риска – недостаточная эффективность системы 
объективной оценки результатов обучения, требовалось совер-
шенствование механизмов внутришкольной системы оценки 
качества образования. 

Поиск ответов на постав-
ленные вопросы и путей раз-
решения противоречий меж-
ду имеющимся состоянием 
дел в образовательном уч-
реждении и новым вызовом 
времени привел коллектив 
МОУ «СОШ № 5» к разработ-
ке мер по исправлению ситу-
ации – реализации инноваци-
онного проекта по проблеме 
«Построение методической 
работы школы в рамках вну-
тренней системы оценки ка-
чества образования». 

Главное противоречие, ко-
торое было разрешено бла-
годаря введенной практике, 
заключалось в том, что тра-
диционно сложившаяся оцен-
ка качества образовательных 
результатов в МОУ «СОШ  
№ 5» г. Саянска не отвечала 
современным требованиям, 
а именно – не в полной мере 
просматривался методиче-
ский аспект в работе учителя. 
Пути решения обозначен-
ных проблем заключались 
в новом детализированном 
подходе к рассмотрению как 
внутренней, так и внешней 
оценки качества образования. 
Именно результаты внутрен-
него мониторинга, а также 
внешней оценки качества об-
разования (ВПР, ГИА и др.) об-
разовательной организации, 
на наш взгляд, выступили ин-
струментом самодиагностики, 
основой методической рабо-
ты, повышения квалификации 
учителей. 

Практика в ходе апроби-
рования, несомненно, под-
твердила свою актуальность, 
т. к. при сходных условиях она 
может быть использована в 
других образовательных орга-
низациях. 

Цель: повышение качества 
общего образования на основе 
создания модели внутришколь-
ной системы оценки качества 
образовательных результатов 
обучающихся через развитие 
предметной и методической 
компетентности педагогов. 
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Задачи: 
 ❶ Разработать модель внутренней системы оценки каче-

ства образовательных результатов обучающихся с учетом ме-
тодической составляющей в работе учителя. 

 ❷ Обучить педагогов организации проведению объек-
тивных оценочных процедур через научно-методическое и 
консультационное сопровождение. 

 ❸ Совершенствовать оценочные процедуры в соответ-
ствии с требованиями ФГОС через тьюторское сопровождение 
внутри сетевого взаимодействия (ШМО, ГППО (городские про-
фессиональные педагогические объединения), сетевые сооб-
щества города).

Так, в рамках реализации 
дорожной карты проведена 
серия семинаров, методиче-
ская учеба по вопросам повы-
шения качества образования 
в ОО, обучено 40 педагогов 
школы. Это позволило педа-
гогам осмыслить собственную 
деятельность с позиции повы-
шения качества образования, 
используя при этом результа-
ты независимой оценки каче-
ства образования по своему 
предмету. 

В течение 3 лет учите-
ля-предметники практически 
всех образовательных об-
ластей посетили авторские 
семинары специально орга-
низованной методической 
школы «ПРО-ДВИЖЕНИЕ» на 
базе ЦРО г. Саянска. Работа 
методической школы была 
направлена на совершенство-
вание технологических и ме-
тодических подходов к препо-
даванию учебного предмета, 
в том числе способствующих 
более эффективной подго-
товке к выполнению всех ви-
дов оценочных процедур и их 
объективности. 

Во-вторых, в рамках мето-
дической школы «ПРО-ДВИ-
ЖЕНИЕ» учителями-предмет-
никами проведена работа по 
содержательному анализу 
результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Это позволило выявить «запа-
дающие звенья» по предме-
там (разложить по сюжетным 
линиям конкретные разделы, 
темы, которые вызывают за-
труднения у школьников).

В-третьих, освоение ком-
петенций аналитической де-
ятельности на основе идей 
осуществления контроль-
но-оценочной деятельности 
в соответствии с ФГОС и про-
фессиональным стандартом 
разработок института непре-
рывного образования МГПУ 
позволила учителю откоррек-
тировать рабочую программу 
по предмету, уделив особое 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ 
«СОШ № 5» г. Саянска принимает и утверждает собственные 
подходы к оценочной деятельности, самостоятельно опре-
деляет комплекс форм и методов оценки, график оценочных 
процедур, а также систему методической работы педагогов по 
развитию компетенций объективной оценки результатов обу-
чения.

Результаты, полученные в ходе реализации практики, под-
тверждают ее эффективность. Что же изменилось в ходе реали-
зации проекта? Отмечаем повышение компетенций педагогов 
в области оценочных процедур, позитивные изменения обра-
зовательных результатов по отдельным предметам в динамике 
собственного развития. 

Во-первых, методическая работа школы в рамках ВСОКО 
направлена на повышение качества предметной и методиче-
ской, оценочной компетентности учителя. 

По результатам исследований компетенций учителей (вы-
явленным профессиональным дефицитам педагогов) каждый 
педагог спланировал работу по самообразованию для актуа-
лизации предметных компетенций через КПК, участие в работе 
профессиональных сообществ учителей-предметников. 

В целях организации методического сопровождения в шко-
ле разработана «Дорожная карта по методическому сопрово-
ждению системы развития профессиональных компетенций 
учителя». 
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внимание самостоятельной работе и формам контроля. При 
этом педагоги школы выступили тьюторами в городских про-
фессиональных педагогических объединениях (ГППО), где пред-
ставили результаты содержательного анализа освоения про-
грамм по отдельным учебным предметам: химия, математика, 
русский язык, история, ИВТ. Трансляция опыта работы педаго-
гов СОШ № 5 по повышению качества образования по резуль-
татам внешних оценок дала толчок для создания муниципаль-
ного банка рабочих программ и диагностических работ.

Логика предметных результатов соотносится с ведущими со-
держательными линиями и разделами изучаемых курсов. Это 
позволяет учителю соотносить итоговые результаты с внутрен-
ней логикой развертывания учебного процесса, реализуемого в 
рамках той или иной дидактической или методической схемы; 
целенаправленно проектировать на этой основе постепенное 
продвижение учащихся в освоении планируемых результатов, 
соотнося его как с этапами формирования учебных действий и 
опорного учебного материала, так и с требованиями системы 
внешних оценочных процедур. 

Приведу пример управления разработанной в школе систе-
мой объективной оценки результатов внешних и внутренних 
диагностических и оценочных процедур, позволяющих вести 
мониторинг обучения учащихся по предмету.  

Календарно-тематическое 
планирование разрабатыва-
ется с учетом контролируемых 
элементов содержания, тре-
бований и проверяемых уме-
ний в соответствии с требова-
ниями ФГОС.

Так, календарно-тематическое планирование рабочих про-
грамм и диагностические работы по предмету основываются 
на выделенных ФИПИ в качестве опорного учебного материала 
контролируемых элементах содержания (КЭС), так как именно 
они определяют содержание контрольных измерительных ма-
териалов внешней оценки образовательных результатов (ВПР, 
ГИА и др.). 

Элементы содержания образования, выбранные в качестве 
контролируемых опорных знаний и умений, выделяются с уче-
том кодификатора ФИПИ. В системе ОКО кодификатор мы ис-
пользуем для составления планов контрольных работ, анализа 
проведенных работ, в том числе ВПР, анализа не освоенных 
учениками тем по предмету на всех уровнях обучения.

Освоение контролируемых элементов содержания демон-
стрирует качество достижения планируемых предметных ре-
зультатов в освоении образовательной программы.

«Пов ерх барь еров» — 
так исследователи 
опред еляют образ 
жизни резильентных 
школ (от англ. resilient — 
«живучий, устойчивый»). 
Такие школы работают со 
сложными учениками – из 
неблагополучных семей, детьми 
мигрантов, школьниками 
с нарушениями развития 
– и при этом добиваются 
высоких результатов. 
Причем без дополнительных 
финансовых затрат, высокой 
административной поддержки 
или других выдающихся ресурсов. 
Отстроенная ими система 
успешно функционирует вопреки 
имеющимся трудностям.
Не случайно в западной 
литературе такие школы 
называют «превосходящими 
ожидания» — «schools performing 
beyond expectations». В них 
низкий индекс социального 
благополучия учеников – много 
семей с невысоким уровнем 
образования и дохода. Но 
вопреки этому сложному 
контексту резильентные школы 
достигают заявленной цели – 
«повышение жизненных шансов 
учащихся». У учеников этих школ 
высокий средний балл ЕГЭ по 
русскому языку и математике 
и неплохие результаты в 
тестах международных 
образовательных мониторингов 
TIMSS и PISA.
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На его основе учителем разрабатываются диагностические 
работы для внутренней оценки с целью установления соответ-
ствия качества образовательных результатов обучающихся тре-
бованиям ФГОС и обеспечения готовности к проведению внеш-
них оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.). 

По результатам проведенной контрольной процедуры за-
полняется таблица, аналитическая справка, а затем делается 
качественный анализ контрольной работы, где наглядно видно, 
какие элементы содержания программы дети не освоили. Со-
вместно с заместителем директора решается вопрос о плане ра-
боты по минимизации конкретных рисков низких предметных 
образовательных результатов – это и индивидуальные или груп-
повые консультации для детей, работа с тьюторами в методи-
ческой школе «ПРО-ДВИЖЕНИЕ» или методическая работа на 
заседаниях ГППО, сетевых сообществ города.

Единый подход в учреждении к оцениванию образовательных 
результатов в данной системе оценки качества образования по-
зволяет избежать субъективной интерпретации уровней достиже-
ния образовательных результатов, необъективности в оценочной 

деятельности. И, что самое важ-
ное, реализуется уровневый и 
критериальный подход к систе-
ме оценки освоения образова-
тельной программы согласно 
требованиям ФГОС, который 
обеспечивает интеграцию 
внешней и внутренней оценки 
по содержанию и процедуре.

Путем реализации практи-
ки удалось решить основные 
проблемы низких образова-
тельных результатов школы: 

 ▼ создать эффективную 
модель системы объективной 
оценки результатов обучения, 
совершенствования механиз-
мов внутришкольной системы 
оценки качества образова-
тельных результатов в МОУ 
«СОШ № 5», которая отвечает 
современным требованиям и 
позволяет своевременно кор-
ректировать образовательный 
процесс; 

 ▼ обеспечить развитие 
предметной и методической 
компетентности педагогов, 
в том числе в области ана-
литической деятельности и 
объективности оценочных 
процедур, и таким образом 
повысить по отдельным пред-
метам образовательные ре-
зультаты;

 ▼ выстроить систему 
методической работы, позво-
ляющую основной массе пе-
дагогов регулярно получать 
методическую поддержку и 
консультации от более опыт-
ных и квалифицированных 
коллег-тьюторов.

В перспективе планируем 
развитие тьюторского сопро-
вождения по проблеме об-
разовательной практики на 
уровне города, региона, в т. ч. 
через создание консультаци-
онного центра на базе ОУ.



ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
КООРДИНАТОРУ ПРОЕКТА «500+»

Дарья Сергеевна Белобородова,
ведущий специалист отдела образования,  
муниципальный координатор проекта
МУ "Территориальный ресурсный центр г. Черемхово"

ПРОЕКТ «500+»

С 2020 года Иркутская область принимает участие в реализации 
проекта «500+», который направлен на решение вопросов 
повышения качества образования, обеспечивает поддержку 
школ с низкими образовательными результатами, работающих 
в сложных социально-экономических условиях, а также 
оказывает адресную поддержку ученикам с проблемами в 
обучении. На первом этапе, в режиме апробации, в проекте 
приняли участие 12 общеобразовательных организаций из 9 
муниципальных образований региона, в 2021 году количество 
участников увеличилось – 41 школа из 20 муниципальных 
образований Иркутской области. Среди активных участников 
проекта – школы Черемховского МО.
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1. Дарья Сергеевна, вы стали муници-
пальным координатором проекта 
«500+» в самом начале его реализа-
ции, в 2020 году, продолжаете эту 

работу и сегодня. Значит, Вас уже можно на-
звать опытным координатором. Как Вы счи-
таете, в чём заключается основная роль му-
ниципального координатора проекта «500+»?

– На мой взгляд, основная задача коорди-
натора проекта в том, чтобы оказать школам – 
участникам проекта, их административному 
составу, кураторам своевременную консуль-
тационную и методическую поддержку, по-
строить их работу в форме сотрудничества и 
коллегиального взаимодействия.

2. Проблема повышения качества об-
разования в школах сегодня стоит 
особенно остро. В первую очередь с 
ней сталкиваются школы с низкими 

образовательными результатами. Скажите, 
какой наиболее актуальный фактор риска, на 
Ваш взгляд, указывает на устойчивую связь 
с низкими образовательными результатами 
обучающихся в этих школах?

– Думаю, это целая группа факторов: в 
первую очередь это низкий уровень учебной 
мотивации + высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности. Актуальным 
риском развития для многих школ является 
недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников, а 
в результате получаем проблему низких обра-
зовательных результатов. Основными причи-
нами со стороны учителя являются неправиль-
ный отбор содержания учебного материала, 
вызывающего перегрузку учащихся, невладе-
ние современными методами обучения и их 
оптимальным сочетанием. Со стороны обу-
чающихся выделяем низкий уровень знаний, 
несформированность учебной деятельности, 
приёмов самостоятельного приобретения зна-
ний, в единичных случаях – задержки развития.

3. Сегодня среди участников проекта 
пять образовательных организаций – 
школы вашего муниципалитета. С 
какими проблемами сегодня сталки-

вается коллектив образовательной организа-
ции, участвующий в проекте «500+», согласно 
вашим наблюдениям?

– Я думаю, что эти проблемы касаются не 
только школ нашего муниципалитета. Это об-
щие проблемы. В первую очередь у участ-
ников проекта на этапе вхождения в проект 
возникают проблемы целеполагания, а имен-
но – формирования направлений своего раз-
вития, тех изменений, которые должна прой-
ти школа, чтобы встать на эффективный путь 

своего развития. С чего начать? Каких целей 
хотим достигнуть? Где и в чём школе нужно из-
мениться? Как сформулировать задачи, кото-
рые помогут в достижении этих целей? Также 
большой проблемой является низкая мотива-
ция педагогов и даже администрации школы 
к участию в такой сложной, но очень необхо-
димой работе. Учителя не верят в перспективы 
своего развития, в то, что всё действительно 
можно изменить. Это называется «страх пере-
мен». А ещё сегодня большой проблемой для 
школьных коллективов является привлечение 
родителей обучающихся к решению насущных 
школьных проблем.

4. Каковы, по Вашему мнению, 3 прин-
ципа успешности реализации этого 
проекта по формированию страте-
гии перехода школы в эффективный 

режим работы?
– Я думаю, что основными принципами 

успешности участия школы в проекте являются 
принцип системности, т. е. системного подхо-
да к анализу проблем формирования образо-
вательного процесса и их решения; принцип 
объективности в оценке ситуации, сложив-
шейся в школе, и применимо к результатам, 
которые школа получает по итогам реализа-
ции мероприятий, и конечно же принцип со-
трудничества, сопричастности к общему делу 
со стороны членов школьных команд и вооб-
ще всех участников проекта. Без хорошо ор-
ганизованной и слаженной работы ничего не 
получится.

5. Проект «500+» очень важен. Его раз-
витие находится сегодня под при-
стальным вниманием со стороны 
структур различных уровней управ-

ления образованием: федерального, регио-
нального, муниципального. К нему приковано 
внимание общественности, родителей, СМИ 
и др. Скажите, какие меры по устранению 
проблемы низкого качества образования Вы 
считаете наиболее эффективными?

– Самая эффективная мера, на мой взгляд – 
это отказ от формального подхода к участию 
в проекте, к анализу факторов, сдерживающих 
потенциал развития каждой школы (да, у на-
ших школ много общих проблем, но всё-таки 
путь развития у каждой индивидуален). Нель-
зя также забывать о мониторинге показателей 
эффективности управления на всех уровнях 
управления процессом образования.



ПРОЕКТ «500+»: 
РАЗРАБОТКА КЕЙС-
СИТУАЦИЙ ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ «РИСКОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ» И 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Оксана Александровна Ефимова,
директор МБОУ «СОШ № 18» МО г. Братска 

ПРОЕКТ «500+»

В рамках реализации проекта «500+» и оказания 
адресной методической помощи школам с низкими 
образовательными результатами было организовано 
привлечение кураторов для помощи «сложным» 
школам. Миссия куратора оказалась очень важной 
в первую очередь для создания и поддержания 
атмосферы сотрудничества с «подшефной» школой при 
реализации целей проекта, а также для формирования 
у школы мотивации к реализации внутришкольных 
программ развития.
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Привлечение кураторов – 
отличительная особенность 
данного проекта. В общении 
со школой основная функ-
ция куратора – консультаци-

онная. Куратор – это проводник новых 
идей для дальнейшего развития школы, 
который помогает осознать имеющиеся 
проблемы, проанализировать «риско-
вые направления», оказавшие влияние 
на снижение результатов обучения.

Какими профессиональными ка-
чествами должен обладать куратор?1 
Важно, чтобы он обладал способностью 
и желанием делиться своим опытом в 
решении схожих проблем, размышлять 
вместе с директором и коллективом 
школы, включенной в программу, над 
лучшим разрешением выявленных в 
ходе диагностики затруднений.

Куратор – это помощник школы в 
разработке «дорожной карты» мер по 
преодолению имеющихся рисков. Кура-
тор также принимает участие в оценке 
результативности реализуемых мер. В 
своей работе он опирается на имею-
щиеся у него опыт и знания, а также на 
консультационную поддержку, оказы-
ваемую на федеральном и региональ-
ном уровне.

Мероприятия, 
осуществляемые куратором

Какие мероприятия проводит кура-
тор в рамках своей работы со школой? 
Это посещение школы, беседы с руко-
водством и педагогическим коллекти-
вом, обучающимися и их родителями, 
консультирование, оценка качества и 
результативности принимаемых мер 
на основании экспертизы документов и 
рабочих материалов проекта, размеща-
емых школой в МЭДК, а также оценка 
качества и результативности принимае-
мых мер / мероприятий, направленных 
на устранение рисков, и др.

«Портрет школы»: МБОУ 
«СОШ № 6 МО г. Братска»

В моей практике есть опыт устране-
ния рисков снижения образовательных 
результатов через использование «кей-
сов». Для достижения этой цели была 

 1 В качестве кураторов привлекаются 
директора школ, имеющие позитивный 
опыт в организации работы.

проведена аналитическая работа по созданию «портрета» 
школы, определению образовательных условий и возмож-
ных перспектив развития.

«Портрет школы»: МБОУ «СОШ № 6 МО г. Братска» – 
участник проекта «500+» с 2020 года, находится в жилом 
районе Порожский. Удалённость от центра города, отсут-
ствие сети социального партнёрства, особый социальный 
уровень жителей района, отсутствие у школы финансовых 
возможностей для реализации дополнительного образо-
вания детей, низкая пропускная способность Интернета и 
многие другие проблемы являются типичными для сель-
ских или отдалённых школ. Такая школа не всегда может са-
мостоятельно их решить. Поэтому работа в данном проекте 
как раз направлена на то, чтобы за период от полугода до 
2–3 лет образовательное учреждение могло осуществить 
все необходимые преобразования и перейти в качественно 
новый режим функционирования. 

Для устранения одного из рисков – «Высокий уровень 
школьной неуспешности» – коллективу школы был пред-
ложен кейс «Разработка и реализация проекта “Школа 
социального успеха”». Для реализации этого проекта педа-
гогам было предложено разработать форму мероприятия, 
способствующего формированию нового, социально гиб-
кого и открытого уклада школьной жизни, учитывающего 
и специфику территории, и образовательные потребности, 
и интересы обучающихся, определяющие в качестве веду-
щих их социально и личностно значимую творческую дея-
тельность, интегрированную с учебной и внеурочной дея-
тельностью. Так появилось «Онлайн-путешествие».

По данным Организации 
экономического 
сотрудничества  
и развития, жизненный успех 
учащегося определяют не только 
академические знания, но и уровень его 
эмоционального и коммуникативного 
развития. То есть именно то, что относится  
к soft skills, гибким навыкам.
В число гибких навыков входят 
коммуникабельность, эмоциональный 
интеллект, мышление «результатами» 
и «процессами», работа с технологиями, 
организаторские способности, 
интеллектуальное любопытство, лидерство 
и многие другие. Развивать их можно «без 
отрыва от производства» – непосредственно 
во время урока.
https://pedsovet.org/
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Проект «Онлайн-путешествие»
Для реализации этого мероприятия были при-

влечены обучающиеся 5–9 классов МБОУ «СОШ 
№ 6» (ШНОР), которые стали активными участ-
никами всероссийского проекта, проводимого 
«Рыбаков Фондом» («Школа – центр социума») в 
рамках развития социального партнёрства. Ребя-
та вошли в состав команд онлайн-путешествен-
ников. Учащиеся и педагоги МБОУ «СОШ № 18 
МО г. Братска»2 стали кураторами этих команд.

В процессе подготовки к разработке проек-
та «Школа социального успеха» была проведена 
диагностика для определения гибких навыков, 
необходимых для развития учащихся, а также 
для оказания тьюторской помощи в ликвидации 
выявленных дефицитов знаний по итогам про-
ведённых ВПР. Также был проведён интенсив «Я 
учитель – 2020» по определению профессиональ-
ных дефицитов педагогов. 

Участие в онлайн-путешествии, посвящённом 
юбилею города Братска, стало для учащихся 
ШНОР первым опытом социального развития, 
способствующего росту интереса к получению 
новых знаний, а также учебной мотивации и 
школьной успешности. Путешествие проводи-
лось в несколько этапов. Обучающиеся приду-
мывали название и логотип команды, смотрели 
исторический фильм о Братске и отвечали на 
вопросы по его содержанию. (https://vk.com/
online_travel_bratsk). Затем команды соверша-
ли открытия по Google Картам, находя на них 
достопримечательности города, участвовали в 
интеллектуальных и спортивных состязаниях, 
искали «удивительное» рядом и монтировали 
ролики, используя дополнительные знания из 
 
 ² МБОУ «СОШ № 18 МО г. Братска» является шко-
лой-куратором МБОУ «СОШ № 6 МО г. Братска».

области музыки и литературы, отгадывали за-
гадки Братского моря и др. 

Эта форма развития познавательных и учеб-
ных навыков понравилась учащимся, поэтому 
вскоре было проведено еще одно онлайн-путе-
шествие, посвященное Дню науки (https://vk.com/
online_travel_gz), направленное на развитие мате-
матической, естественно-научной и читательской 
грамотности. В ходе него ребята, например, вы-
полняли задания международного исследования 
PISA; создавали буктрейлеры по любимой книге 
в жанре фэнтези, создавали и разгадывали ма-
тематические головоломки, проводили научные 
опыты по физике, биологии и химии, выполняли 
задания в квест-игре по финансовой грамотности 
и др.

Таким образом, через форму интеллектуаль-
ных квест-игр, проводимых в онлайн-формате, 
близком восприятию современных школьников, 
мы достигли главной цели: через развитие гибких 
навыков и применение активных форм работы 
по повышению учебной мотивации и школьного 
благополучия учащихся создали образователь-
ную среду, способствующую повышению каче-
ства образования. 

Такая форма работы, которая была проде-
монстрирована и предложена к использованию 
в педагогической практике, может применять-
ся, когда педагоги школ с низкими результатами 
сталкиваются со следующими проблемами: 

 ❶ обучающийся утратил интерес к учебной, 
образовательной деятельности и не мотивирован 
на учёбу;

 ❷ требуются особые педагогические ме-
тоды для развития особых возможностей и по-
требностей обучающихся (например, одарён-
ность и разнообразные задатки и способности, 
особые возможности здоровья, наличие обра-
зовательных дефицитов в той или иной обла-
сти знаний и т. д.);

 ❸ ребёнок имеет сложности с социализа-
цией;

 ❹ требуются новые решения, в том числе 
для использования потенциала внеурочной дея-
тельности, образовательного потенциала социу-
ма, района;

 ❺ требуется вовлечение родителей в реше-
ние образовательных задач, что обеспечивает их 
активное участие в образовательном процессе;

 ❻ необходима направленная работа в це-
лях профессионально-личностного развития пе-
дагогов, в том числе из школ с низкими образо-
вательными результатами, с целью повышения 
качества образования и др.

Буктрейлер – самобытный 
жанр, объединяющий литературу, 

визуальное искусство  
и интернет-технологии. Это 

ролик-миниатюра, составленный 
по мотивам прочитанной  

и полюбившейся книги. Он может 
приоткрыть сюжет, познакомить 
с героями произведения, передать 

настроение и неповторимый 
авторский стиль. При создании 

буктрейлера можно использовать 
видео, иллюстрации, фотографии, 

обложки книг.



КАК НАЧАТЬ МЕНЯТЬСЯ,  
ИЛИ 10+ СЕКРЕТОВ 
УСПЕХА РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Антонида Олеговна Головина,
директор МКОУ «СОШ № 1 г. Нижнеудинска»

ПРОЕКТ «500+»

В сентябре 2020 года МКОУ «СОШ № 1 г. Нижнеудинска» вошло 
в число участников федерального проекта «500+». Данное 
образовательное событие стало точкой отсчёта новой эры в 
развитии школы. Это было важным решением по определению 
задач преодоления неуспешности школы, повышения 
эффективности организации работы во всех направлениях 
рисков. Кроме этого, школа получила прекрасные возможности 
для эффективного развития в достижении главной цели – 
стабильные и высокие результаты каждого обучающегося, 
несмотря на условия, в которых его школа реализует 
образовательную программу.
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К началу входа в проект школа 
находилась в очень сложных 
условиях, из которых можно 
выделить три основных про-
блемы:

 ❶ Затянувшаяся стройка ново-
го здания школы, ведение образова-
тельного процесса в арендованных 
зданиях иных образовательных орга-
низаций.

 ❷ Организация образователь-
ного процесса в рамках стандартной 
системы: реализация образователь-
ных программ при консервативном 
подходе педагогов, традиционные 
уроки, традиционная система оцени-
вания, а дети – «новые»!

 ❸ Организация воспитательной 
работы ограничена стандартным на-
бором тематических мероприятий, 
проводимых в рамках КТД, а в ито-
ге привычно-ожидаемый эффект – 
отсутствие у школьников желания 
быть вовлечёнными в «скучную» 
школьную жизнь.

Чтобы встать на путь изменений, 
необходимо было настроиться на 
трансформацию всего школьного 
пространства, т. к. привычные усло-
вия не давали возможностей для раз-
вития. Для решения этих и других за-
дач были определены необходимые 
меры:

 ■ анализ на основе «Рисково-
го профиля школы» факторов риска 
учебной неуспешности, существен-
ным образом влияющих на результа-
ты обучения;

 ■ разработка и реализация про-
граммы развития школы, создание 
дорожной карты по выходу из кри-
зисной ситуации и реализации пред-
усмотренных мер / мероприятий;

 ■ формирование внутришкольных 
механизмов, направленных на устра-
нение рисков;

 ■ создание школьной команды 
единомышленников, близких по тем-
пераменту, жизненным ценностям и 
позиции, готовых к переменам и по-
лучению новых эмоций в рамках про-
фессиональной деятельности;

 ■ включение всех участников об-
разовательных отношений в совмест-
ную работу по участию в проекте 
(демонстрация максимального коли-

чества положительных эффектов от участия в проекте, 
анализ собственной деятельности с учётом результатив-
ности оценочных процедур, получение новых знаний и 
компетенций, выход за пределы школьного простран-
ства);

 ■ формирование нового имиджа школы и создание 
максимально открытого пространства образовательной 
организации.

На основе анализа «Рискового профиля школы» 
(РПШ) были выделены актуальные факторы риска, кото-
рые показывают устойчивую связь с низкими образова-
тельными результатами обучающихся школы: дефицит 
педагогических кадров и низкая учебная мотивация об-
учающихся.

Но в начале пути коллективу школы потребовалось 
пройти подготовительный этап, на котором самым важ-
ным было принятие проблемы, т. е. осознание необхо-
димости изменений в организации образовательного 
процесса. Осмысление этих изменений дало возмож-
ность увидеть в первую очередь перспективы в разви-
тии и нахождении условий для достижения поставлен-
ных задач (Рисунок 1):

ПРОБЛЕМА

ПРИГОВОР? ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ?

НОВЫЕ ЗНАНИЯНЕГАТИВ  

ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ

ОТСУТСТВИЕ 
МОТИВАЦИИ ПОЯВЛЕНИЕ 

МОТИВАЦИИ

Каким же образом была построена работа по пре-
одолению актуальных для школы рисков? Вначале 
школьной командой был проведен анализ причин воз-
никновения риска.

Проблема 1: дефицит педагогических 
кадров

Возникновение кадрового дефицита не является ред-
ким явлением в российских школах, особенно в сель-
ской местности. Отсутствие специалистов-предметников 
может стать критическим вызовом для школы. Поэтому 
участниками проекта были определены следующие за-
дачи:

 ᆏ создание условий для вовлечения молодых пе-
дагогов через мотивацию к развитию в педагогической 
профессии;

 ᆐ проведение мероприятия в рамках развития ка-
дровой политики на уровне школы.
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В ходе этой работы молодым педагогам были предоставлены возмож-
ности для участия в методических мероприятиях различного уровня как 
муниципального, так и регионального, например, «Региональный слёт мо-
лодых специалистов»; муниципальный конкурс среди молодых педагогов 
«В объективе школьная жизнь»; областной туристический слёт среди мо-
лодых педагогов; участие в конкурсах профессионального мастерства му-
ниципального и регионального уровней: конкурс молодых руководителей 
образовательных организаций Иркутской области «Дебют» (победитель  
2021 г. – директор МБОУ «СОШ № 1 г. Нижнеудинска»); «Новая волна», 
«Лучшая методическая разработка» и др. Методическая поддержка мо-
лодых педагогов в их профессиональном развитии оказывалась через 
систему как морального, так и материального стимулирования, а также 
предоставлялась возможность транслирования на муниципальном уров-
не опыта работы молодых педагогов.

В результате такой работы в составе педагогического коллектива за-
крепились 10 педагогов в возрасте до 35 лет, что составляет 36 % от об-
щего числа педагогов школы. На данный момент в школе отсутствуют 
вакансии педагогов с перспективой на 3 последующих учебных года (до 
2023–2024 уч. г.); два молодых педагога в 2020–2021 уч. г. направлены на 
прохождение профессиональной переподготовки; кроме этого, в 2021 
году на должность учителя математики был принят один молодой специ-
алист.

Проблема: 2: низкая учебная мотивация
Часто низкая учебная мотивация может быть следствием непрофес-

сиональной работы педагога. С другой стороны, причиной низкой мо-
тивации может быть образ мышления школьника, сформировавшийся 
под влиянием внешней среды, которая окружает его вне школы – дома и 
быта. В том и другом случае низкая учебная мотивация приводит к сниже-
нию отдачи от обучения, а результатом является то, что у школьников не 
формируется уверенность в собственных учебных силах, что в конечном 
итоге затрудняет выбор будущей профессии.

Одним из ресурсов противостояния этим факторам является индиви-
дуализация образовательного процесса, приведение его в соответствие 
с возможностями и особенностями обучающихся, их интересами, ориен-
тацией на зону ближайшего развития, на укрепление личной заинтере-
сованности в учёбе и повышении её результатов. Для этого необходи-
мо проводить системную работу, предполагающую комплексный анализ 
школьной ситуации, организацию консультативной помощи учителям, 
стремящимся перестроить свою работу с учениками, организацию инди-

Чтобы встать на путь 
изменений, необходимо 

было настроиться на 
трансформацию всего 

школьного пространства, т. к. 
привычные условия не давали 
возможностей для развития.
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видуальной помощи обучающимся в 
преодолении учебных затруднений, 
направленную на повышение учеб-
ной мотивации; исследование се-
мейного аспекта снижения учебной 
мотивации и вовлечение родителей в 
образовательный процесс.

Таким образом, школьной коман-
дой была определена задача – по-
высить учебную мотивацию обучаю-
щихся через создание и реализацию 
системы мероприятий по преодоле-
нию этого риска:

 ■ диагностика возможных причин 
снижения учебной мотивации (боль-
шинство учащихся не понимали, за-
чем нужны знания);

 ■ обучение педагогов по програм-
мам профессиональной подготовки в 
области развития учебной мотивации 
школьников;

 ■ поддержание инициативы уча-
стия школьников в различных пред-
метных конкурсах;

 ■ организация внеурочной де-
ятельности в условиях отсутствия 
инфраструктуры по разным направ-
лениям через интеграцию учебных 
предметов и внедрение технологии 
смешанного обучения;

 ■ организация сотрудничества с 
социальными партнерами (СПО, вуз, 
представителями бизнес-сообществ 
и др.), а также организация системы 
развития профессиональной ориен-
тации обучающихся и др.

Таким образом, 11 педагогов на-
шей школы прошли обучение по ДПП 
«Совершенствование компетенций 
педагогических работников по рабо-
те со слабо мотивированными обуча-
ющимися и преодолению их учебной 
неуспешности» (Академия Министер-
ства просвещения Российской Феде-
рации). Обучающиеся нашей школы 
приобрели замечательный опыт уча-
стия в различных конкурсах пред-
метной направленности, например, 
интерактивный проект «Байкальская 
палитра» сетевого предметного со-
общества «Современные технологии 
преподавания» ППО Иркутской обла-
сти; III межмуниципальная онлайн-и-
гра «День числа Пи» при сетевом 
предметном сообществе «Матема-
тика» ППО Иркутской области; «Бай-

кальская физико-математическая школа» (БФМШ) при 
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО “Российские железные дороги”»; 
областной интеллектуальный конкурс по английскому 
языку для учащихся 7–11 классов MR. BRIGHT 2021 г. и 
др.

В рамках внеурочной деятельности были реализо-
ваны проекты «Каникулы нового режима», «Активные 
каникулы» и др. Также была проведена большая работа 
по преодолению низкой мотивации и среди педагогов 
по решению задач активизации к участию школьников 
в различных предметных конкурсах (проектах). Резуль-
татом этой работы явилось то, что школьники МБОУ 
«СОШ № 1 г. Нижнеудинска» заявили о себе на уровне 
муниципалитета и за его пределами, а педагогический 
коллектив убедился, что данный формат организации 
внеурочной деятельности эффективен и его необходи-
мо продолжать развивать. На базе школы была создана 
система работы по организации культурно-досуговой 
деятельности как учащихся, так и учителей, что очень 
положительно влияет на преодоление не только низкой 
мотивации, но и рисков школьного неблагополучия. 
Кроме этого, на данный момент имеются хорошие пред-
посылки для создания школьной профориентационной 
работы с максимальным привлечением социальных 
партнеров не только на уровне города и района, но и на 
уровне региона.

Таким образом, работая в рамках проекта «500+», 
школа получила следующие результаты:

 ■ Педагоги школы приобрели новые компетенции.
 ■ У школы появились новые социальные партнеры.
 ■ На уровне школы созданы новые педагогические 

сообщества.
 ■ Создана система работы по повышению мотива-

ции к развитию всех участников образовательных отно-
шений.

 ■ Школа получила новые перспективы и предпосыл-
ки в организации образовательного пространства.

 ■ Создан новый имидж школы и др. 
Такие результаты говорят прежде всего о том, что 

жизнь в школе изменилась, учиться и учить стало ин-
тересно. Этого удалось добиться благодаря сотрудниче-
ству участников школьной команды и взаимодействию 
всех участников образовательных отношений.
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Важность технологического образования 
в самом широком смысле сегодня уже 
не вызывает сомнений, так как очевидна 
необходимость формирования целого 
кластера компетенций, являющихся за-

логом успешной адаптации человека в обществе, 
активно использующем высокотехнологичные 
решения. 

В данном контексте стоит определиться, 
какие формы, инструменты относить к техно-
логическим. Концепция предметной области 
«Технология» в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы, определяет направления реализа-
ции данной предметной области, которые вклю-
чают как традиционные формы производства, 
так и современные высокотехнологичные. Кроме 
того, важно, что речь в данном случае идет о пол-
ном цикле технологического производства «от 
идеи к внедрению». Поэтому примеры разработ-
ки программы для компьютера, робота или пред-
мета из дерева с последующей её реализацией/
внедрением можно назвать технологическими 
проектами.

Особую нишу среди направлений технологи-
ческого образования представляют цифровые 
технологии и интегрированные с ними сферы де-
ятельности человека. В свою очередь, ряд умений, 
которые связаны с цифровыми технологиями, все 
чаще становятся востребованными и даже обяза-
тельными для работодателей при поиске новых 
сотрудников.

Национальный проект «Образование», пре-
следуя цель обеспечить качественно новый виток 
развития системы образования в стране, направ-
ляет на технологическое образование значитель-
ные ресурсы. Самыми значимыми ресурсными 
решениями с данной точки зрения можно назвать 
внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды, а также создание сети высокотех-
нологичных центров образования: «Точки роста», 
«Кванториумы» и «IT-кубы».

Значительную часть сети таких образователь-
ных центров составляют «Точки роста», создава-
емые в сельской местности и малых городах на 
базе общеобразовательных организаций. «На 
базе центров «Точка роста» обеспечивается ре-
ализация образовательных программ естествен-
но-научной и технологической направленностей. 
В обязательном порядке на базе центров «Точка 
роста» обеспечивается освоение обучающимися 
учебных предметов «Физика», «Химия», «Биоло-
гия» с использованием приобретаемого оборудо-
вания, расходных материалов, средств обучения 
и воспитания» [1] – именно такие направления 
образовательной деятельности «Точек роста» за-
явлены в методических рекомендациях по созда-

нию и функционированию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования 
естественно-научной и технологической направ-
ленностей. Нужно отметить давно обозначенный 
вектор в характере приобретаемого оборудова-
ния для нужд развития общего образования – от 
специального строго технологического, которое 
чаще всего можно использовать только во вне-
урочной деятельности и дополнительном обра-
зовании, в сторону оборудования, позволяющего 
включиться в реализацию предметов основной 
общеобразовательной программы естествен-
но-научного цикла. 

Более масштабными образовательными цен-
трами, реализующими задачи, сходные с задача-
ми «Точки роста», являются детские технопарки 
«Кванториум» на базе общеобразовательных ор-
ганизаций. Как и у «Точек роста», концептуальные 
основы создаваемых «Кванториумов» смести-
лись из области дополнительного образования 
в общее образование – теперь инфраструктура 
школьных «Кванториумов» является неотъемле-
мой частью реализации основной общеобразо-
вательной программы организации, на базе ко-
торой создается данный центр. В соответствии с 
методическими рекомендациями по созданию и 
функционированию детских технопарков «Кван-
ториум» на базе общеобразовательных органи-
заций целью их создания является «организация 
образовательной деятельности в сфере общего и 
дополнительного образования, направленная на 
создание условий для расширения содержания 
общего образования с целью развития у обуча-
ющихся современных компетенций и навыков, в 
том числе естественно-научной, математической, 
информационной грамотности, формирования 
критического и креативного мышления, совер-
шенствования навыков естественно-научной и 
технологической направленностей, а также по-
вышения качества образования» [2].

Характер оборудования, приобретаемого для 
«Точек роста» и «Кванториумов», демонстрирует 
то, о чем было сказано выше – цифровые техно-
логии являются поддерживающими, существо-
вание их отдельно от других видов деятельности 
человека фактически бессмысленно. Цифровые 
технологии становятся частью содержания об-
щего образования, притом проявляется тот факт, 
что формирование цифровой компетентности 
(digital skills) наиболее активно происходит в де-
ятельности, в применении цифровых техноло-
гий для решения широкого круга учебных задач, 
особенно проектных. Данная проблема выходит 
за рамки предмета «Информатика» и становится 
актуальной для педагогов различных предметных 
областей, включая педагогов предметов гумани-
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тарного и естественно-научного циклов. Цифро-
вые технологии в данных центрах представляют-
ся своего рода деятельностным мотиватором для 
детей к изучению различных предметов. Это на-
ходит отражение и в национальной цели, связан-
ной с вхождением системы общего образования 
России в десятку лучших среди образовательных 
систем других государств, т. к. именно по уровню 
сформированности функциональной, естествен-
но-научной и цифровой грамотности у школь-
ников в значительной степени будет оцениваться 
эффективность системы общего образования в 
международных исследованиях.

Отдельную нишу среди центров образования, 
деятельность которых направлена на развитие 
технологического образования, занимают «IT-ку-
бы». Концептуальное и содержательное отличие 
этих центров начинается уже с того, что созда-
ются они в рамках федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда», тогда как преды-
дущие два – в рамках «Современной школы». В 
соответствии с методическими рекомендациями 
«IT-кубы» «обеспечивают реализацию программ 
дополнительного образования, проведение ме-
роприятий по тематике современных цифровых 
технологий и информатики, знакомства с техно-
логиями искусственного интеллекта, а также про-
светительскую работу по цифровой грамотности 
и цифровой безопасности» [3].

Направления деятельности данных центров 
отвечают запросам современного общества с 
точки зрения цифровых технологий и включают 
следующий обязательный перечень: програм-
мирование на Python, мобильная разработка, 
программирование роботов. Кроме того, в дея-
тельности «IT-кубов» могут вариативно присут-
ствовать системное администрирование, про-
граммирование на Java, кибергигиена и работа с 
большими данными, основы алгоритмики и логи-
ки, разработка VR/AR-приложений.

Стоит отметить широкие ресурсные возмож-
ности «IT-кубов» для реализации перечисленных 
направлений. Помимо материально-техническо-
го обеспечения это достигается в том числе за 
счет привлечения крупнейших игроков реально-
го сектора IT-рынка к составлению и реализации 
программ дополнительного образования, напри-
мер, «Яндекса», Samsung и других. 

Являясь своего рода хабом высоких техно-
логий в системе дополнительного образования 
детей, «IT-кубы» в режиме сетевого взаимодей-
ствия должны работать по данному направле-
нию с «Кванториумами» и «Точками роста»: «…в 
целях эффективной организационно-методиче-
ской поддержки создания и функционирования 
Центров на территории субъектов Российской 
Федерации региональным координатором обе-

спечивается вовлечение детских технопарков 
«Кванториум», мобильных технопарков «Кванто-
риум», центров «Точка роста» [3]. Это необходимо 
прежде всего для обмена опытом и повышения 
профессионального мастерства работников пе-
речисленных образовательных центров, а также 
для вовлечения обучающихся в различные фор-
мы сопровождения и наставничества. Кроме того, 
школьные «Кванториумы» и «Точки роста» могут 
являться поставщиками производственных задач 
и кейсов для деятельности «IT-кубов», например, 
в области обработки данных распределенных 
естественно-научных детских исследований.

В настоящее время Институтом развития об-
разования Иркутской области разрабатывается 
региональная программа привлечения обучаю-
щихся школ различного типа, в том числе школ, 
работающих в неблагоприятных социальных ус-
ловиях, к изучению предметной области «Техно-
логия» на базе организаций, имеющих высокоо-
снащенные ученико-места. В данную программу 
войдут перечисленные выше центры и другие со-
ставляющие региональной инфраструктуры тех-
нологического образования. С предложениями и 
идеями по разработке данной программы можно 
обращаться в Институт развития образования по 
телефону 8 (3952) 500-904 (вн. 345) или по элек-
тронной почте: a.bykov@iro38.ru
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В 2021 году в региональной системе об-
разования состоялся XXXII региональ-
ный этап профессионального конкур-
са «Учитель года». Конкурс проходит 
ежегодно при поддержке министер-

ства образования Иркутской области, Ир-
кутской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации и регионального опе-
ратора проведения конкурса ГАУ ДПО «Инсти-
тут развития образования Иркутской области». 
Ежегодно за звание «Учитель года» состязают-
ся лучшие представители учительства от муни-
ципальных образований Иркутской области. 

Конкурс «Учитель года» имеет ряд важных 
эффектов как для самого конкурсанта, так и 
для муниципальной методической службы, 
представители которой сопровождают своего 
участника, а также в целом для муниципаль-
ной и региональной систем образования. 

Конкурс «Учитель года» – это настоящая 
школа профессионального методического 
мастерства. Конкурс расширяет границы про-
фессионального сотрудничества, даёт возмож-
ность познакомиться с интересными, яркими 
личностями, лучшими представителями наше-
го педагогического сообщества. 

Трансляция всех региональных конкурсных 
мероприятий в прямом эфире дает возмож-
ность увидеть лучшие образцы методического 
мастерства по урочной и внеурочной деятель-
ности при использовании образовательных 
технологий в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения, навыки проектирования 
в решении актуальных задач системы образо-
вания при достижении показателей качества, 
узнать мнения и возможные практические ре-
шения учительства по самым острым и акту-
альным вопросам реализации задач государ-
ственной образовательной политики.

Информационная открытость при орга-
низации и проведении регионального этапа 
конкурса, а также освещение хода конкурса в 
СМИ и в интернет-пространстве позволяют не 
только распространять передовой опыт учите-
лей, но и привлечь внимание общественности 
к профессии учителя, развивать дух сопережи-
вания за успехи учителя у родителей, обучаю-
щихся и коллег. История проведения конкурса 
длиною более тридцати лет говорит о том, что 
роль учительского труда была и остается од-
ной из ведущих в стране.

Региональный конкурс «Учитель года» со-
стоит из заочного и очного туров, в каждом 
из которых участникам предлагается выпол-
нить несколько заданий. В каждом конкурс-
ном мероприятии учитель демонстрирует 
разные грани своего профессионального ма-
стерства: умение представлять информацию, 
свои авторские разработки, инновационные 
идеи в публичном пространстве в Интернете 
в рамках авторской разработки собственного 
интернет-ресурса; презентовать систему сво-
ей работы, мастерство в использовании тех-
нологий обучения и воспитания, в том числе 
при обучении своих коллег на мастер-классе; 
продемонстрировать методические навыки на 
практике при использовании методик и техно-
логий на уроке и во внеурочной деятельности; 
проходит демонстрация коммуникационных 
навыков и компетенций при обсуждении во-
просов государственной образовательной по-
литики на встрече с министром образования 
Иркутской области и многое другое.

Условия конкурса со временем незначи-
тельно варьировались, но сложность прохож-
дения отборочных этапов всегда оставалась 
неизменной. Сложности никогда не останав-
ливали наших участников, которые всегда с 
открытыми сердцами, увлеченные своей про-
фессией и преданностью детству, стремились 
пройти этот важный этап профессиональной 
деятельности. 

Учитель года – 
престижное звание  

в профессии педагога!
Инна Сергеевна Пешня,
руководитель центра развития инновационного 
опыта ГАУ ДПО ИРО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 
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Конкурс в цифрах и фактах
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Конкурсы профессионального мастерства – 
это уникальная среда профессионального раз-
вития, творческая лаборатория педагогиче-
ского профессионализма и мастерства. Учи-
тель – это профессия от Бога, все остальные 
профессии – от учителя! Учитель определяет, 
каким будет наше общество, какое будущее 
ждет нашу страну, как будет развиваться науч-
но-технический прогресс, кем будет гордиться 
наша страна. 

получение удовлетворения от

деятельности 



Победитель Регионального 
профессионального конкурса 
«Учитель года – 2021» Екатерина 
Власова: «Школьные воспоминания 
ученика – ответственность учителя»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

В мае завершился региональный этап профессионального конкурса 
«Учитель года – 2021». В этом году сильнейшие учителя Иркутской 
области собрались в 32-й раз, чтобы бороться за звание лучшего. 
В конкурсе приняли участие 25 учителей из 28 муниципальных 
образований. На торжественной церемонии закрытия, которая 
прошла в онлайн-формате, объявили имя победителя. Им стала 
Власова Екатерина Ивановна, учитель начальных классов школы 
– детского сада № 14 г. Шелехова. Мы поговорили с Екатериной 
Ивановной о том, почему при подготовке к конкурсу важно иметь 
команду единомышленников, зачем в младших классах нужно 
самоуправление и в чем секрет успешного педагога.
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– Почему вы решили принять участие  
в конкурсе?

– Первый раз я участвовала в конкур-
се «Учитель года» в 2014 году. Одержала 
победу на городском этапе, но на регио-
нальном не стала даже лауреатом. Школа 
отправила меня на конкурс, к которому 
я не была готова, чтобы защищать идеи, 
которые не были мне близки. Однако тог-
да я осознала, что могу всё, нужны лишь 
упорство и терпение. Сейчас я вернулась 
на конкурс с другими целями: посмотреть 
на опыт коллег, показать методические 
разработки и получить оценку своей де-
ятельности. Считаю удачей то, что подго-
товиться к конкурсу «Учитель года – 2021» 
мне помогли единомышленники. 

– Какой настрой у вас был перед конкурсом?
– Изначально у меня была цель по-

пасть в лауреаты. Я сказала себе: «Покажи 
всё, что умеешь, не волнуйся и отнесись к 
конкурсу как к возможности открыть но-
вые профессиональные компетенции». 
Такой настрой помог мне победить. 

– Финальное испытание конкурса – это 
разговор с министром. О чем был диалог? 

– Обсудили профессиональное обуче-
ние и национальные проекты. Также была 
дискуссия о том, как привлечь молодых 
специалистов в нашу сферу. Мы как учи-
теля можем помочь им своим примером, 
поделиться знаниями и опытом. Когда в 
школу приходит молодой педагог, важно, 
чтобы он получил поддержку от коллег. 
Так появилась идея организовать систему 
наставничества. В разговоре я упомяну-
ла историю своей племянницы, которая 
вдохновилась моей работой с ученика-
ми, ушла со второго курса медицинского 
университета и поступила в педагогиче-
ский институт. Она счастлива от того, что 
однажды станет учителем. 

– Участники конкурса «Учитель года – 
2021» писали эссе на тему «Человек, 
благодаря которому я стал учителем». 
Кто для вас является таковым?

– Я никогда не думала о том, что стану 
учителем. В девятом классе мама насто-
яла на моем поступлении в Киренское 
педагогическое училище, чему я очень 
сопротивлялась. Все изменилось, когда 
попала на занятие по педагогике. Пер-
вый вопрос, который нам задал препо-
даватель, был таким: «Имеет ли учитель 
право на ошибку?» Помню, что в тот 

момент во мне что-то перевернулось. Я 
задумалась о том, насколько учитель – 
важная и деликатная профессия. После 
этого случая учеба стала нравиться все 
больше. Сейчас совершенно не пред-
ставляю, кем бы я ещё могла быть. 

– Насколько конкурсный урок отличается 
от обычного?

– Открытый урок – это «наряд от ку-
тюр», для которого есть особый случай. 
На конкурсе мастерство проверяется тем, 
что учитель проводит такой урок для не-
знакомого ему класса. В этот раз я пока-
зала рабочий, смею надеяться, методиче-
ски хороший урок литературного чтения. 
С новыми для меня учениками разбирали 
произведение Ганса Кристиана Андерсе-
на «Чайник». Ребята не боялись делиться 
своими мыслями, чем очень порадовали 
меня. Сказка действительно тронула их, а 
это именно то, ради чего мы работаем.  

– Первый учитель: насколько он важен для 
ребёнка?

– Мы помним первый звонок, первую 
двойку и первый праздник. В жизни каж-
дого человека также много воспомина-
ний связано с именем первого учителя. 
Будут они светлыми, по-доброму вол-
нующими или тягостными – зависит от 
учителя. Всегда помню об этом. Каждое 
родительское собрание начинаю со слов: 
«Вы доверили мне самое дорогое – сво-
их детей. Я осознаю и беру на себя эту 
ответственность». Самое неприятное для 
меня – это испуганные детские глаза. Если 
их причина – плохая оценка, значит, рас-
сказываю ребенку, почему он ее получил 
и как это исправить. 

– Должен ли учитель выявлять таланты 
учеников?

– Внимательный учитель обязательно 
заметит способности ребёнка и повлияет 
на их развитие. Бывает, что нам помогают 
в этом и родители, и сами ученики. Как 
учитель ты должен отслеживать прогресс 
каждого ребёнка индивидуально. Пусть 
он выполнил задание на тройку, но при-
лагал к этому огромные усилия. Такое я 
поощряю.

– Как работает система самоуправления  
в младших классах?

– Самоуправление в начальной шко-
ле – это сложно, но возможно и очень 
интересно. Дети учатся самостоятельно 



принимать решения и нести ответствен-
ность за свои поступки. В этом году на 
общешкольных выборах победил канди-
дат от нашего класса. Перед 23 февраля 
его команда объявила мне, что они обо-
шли все классы и попросили учащихся 
сделать танки из картона, чтобы потом 
изготовить из них гирлянды и украсить 
ими школьные коридоры. Когда класс 
переполнился поделками, мои ребята 
были в замешательстве. Тогда я напомни-
ла им об ответственности и предложила 
включить в работу все службы класса. В 
течение двух дней тридцать ребят делали 
гирлянды. Может быть, это и не стоило 
затраченных усилий, но послужило уче-
никам хорошим уроком.

– На вашем сайте есть фраза: «Я стараюсь 
не забывать ощущений детства и почаще 
заглядывать в глаза детей, чтобы лучше 
понимать их». Можно ли считать это 
рецептом успешного педагога?

– Постоянно быть взрослым – скуч-
но. От этого можно загрустить и даже 
заболеть. Изменение подхода помогает 
понять мотивацию ученика. Иногда ро-
дители жалуются мне на то, что ребенок 
допускает ошибки при списывании. Вспо-
минаю, как в третьем классе я переписы-
вала с открытки пожелание для бабушки. 
Очень тогда старалась, но никак не могла 
избежать исправлений. Поэтому сейчас, 
когда я уже сама стала учителем, пони-
маю, что стоит за этими ошибками, и не 
ругаю детей.

– Много ли свободного времени вы отдаёте 
ученикам?

– Большую его часть я провожу с уче-
никами, ведь учитель начальных классов 
– это не профессия, а образ жизни. С ре-
бятами из выпуска 2021 года мы посетили 
Красноярск, Новосибирск и Санкт-Петер-
бург. На выпускном я поблагодарила их 
родителей за то, что они поддерживали 
каждую мою задумку. Любой такой вы-
езд не только оставляет у ребенка воспо-
минания, но и оказывает положительное 
влияние, дети становятся более самостоя-
тельными. Еще в этом году мы сняли ро-
лик для работников «красной зоны». Ре-
гулярно собираем корм для животных из 
приютов, сдаём макулатуру. Я учу ребят 
быть внимательными, чтобы потом они 
передали это качество своим детям.

Факты 

В 2001 году Екатерина Ивановна с отличием 
окончила Киренское педагогическое училище, 
а в 2003 году – Иркутский государственный 
педагогический университет по специальности 
«Педагогика и методика начального 
образования».
За 20 лет работы в школе она выпустила более 
100 учащихся. 
Провела мастер-класс «Метод проблемной 
дискуссии в работе с родителями» в рамках 
Всероссийской конференции «Лучшие учителя  
в 2018 году» в г. Москве. 
В 2018 году выиграла Всероссийский конкурс 
на получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций, 
реализующими образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
Лауреат XII Сретенского образовательного 
форума 2019. Номинация «Лучший доклад во 
II Всероссийской НПК “Современные реалии 
образования: традиции и инновации”». 
Победитель районного конкурса «Лучший 
учитель начальных классов» в рамках проекта 
«Родительское признание – 2019». 
В 2021 году выиграла районный заочный 
конкурс «Лучшая методическая разработка».

– Наверное, чтобы всё успеть  
в профессиональной деятельности, у вас 
есть хороший помощник – ваша семья?

– Конечно. Если у тебя есть надёжный 
«тыл», значит, на работе всё будет спо-
риться. У меня как раз такая семья.  

– Должен ли учитель быть примером для 
детей вне стен школы?

– Нужно показать детям, что учитель 
– живой человек. Он разный в ситуации 
урока, на празднике или в поездке. Но 
я не позволю себе нарушить те нормы, 
которые прививаю ученикам. Всё-таки 
более ста детей называют меня своей 
первой учительницей. Мне нравится вы-
сказывание В. А. Сухомлинского о том, 
что свободное время важно для педаго-
га. Я люблю читать, ловить рыбу и прово-
дить лето с семьёй в Киренске. 1 

 
Беседовала  Алина Липилина

 ¹ Фото в статье из архива автора
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Победитель Регионального этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года 
России» Наталья Кокарева: 
«Ничего случайного в мире нет»

В мае 2021 года были объявлены победители региональных 
профессиональных конкурсов среди педагогических работников 
образовательных организаций Иркутской области. Победителем 
Регионального этапа XII Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» стала Наталья Николаевна Кокарева, 
учитель-логопед МКДОУ детского сада комбинированного вида № 41 
Усть-Кутского муниципального образования.
Своими размышлениями о профессиональном выборе и 
впечатлениями от участия в конкурсе Наталья Николаевна 
поделилась на страницах нашего журнала.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 



Если педагог соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он – совершенный педагог.

Л. Н. Толстой

– Наталья Николаевна, как Вы пришли в эту 
профессию?

– Мне кажется, что если задавать этот 
влпрос педагогам, некоторые из них ска-
жут, что это произошло случайно. Но моё 
твёрдое убеждение таково: ничего случай-
ного в мире нет.

Когда тебе семнадцать, сложно опре-
делиться с выбором будущей профессии. 
И я в этом возрасте не знала, кем хочу 
стать. Но хотелось работать с людьми, 
ведь я всегда была очень общительной. 
К тому же моя мама была педагогом, и я 
имела представление об этой работе. Поэ-
тому, наверное, и пошла учиться на самую 
знакомую и самую подходящую для меня 
специальность.

Со временем поняла, что если ты оста-
ёшься в профессии и при этом не выго-
раешь, творишь, идёшь дальше, то нужно 
осознавать, зачем ты здесь, ведь у нас не 
просто работа – мы помогаем детям. И 
вот когда ты это осознаёшь, работать ста-
новится легче, начинаешь понимать, ради 
чего нужно преодолевать многие труд-
ности, сложные ситуации. И это помогает 
«держаться на плаву», не сдаваться.

– Почему приняли решение участвовать  
в конкурсе «Воспитатель года России»?

– Я размышляла над этим вопросом. 
Когда совершаешь какой-то поступок, ка-
жется, что он был импульсивным, а потом 
начинаешь анализировать, и всегда оказы-
вается, что были какие-то внутренние при-
чины. Я, в общем-то, никогда не отказыва-
лась от участия в конкурсах. Мне нравится 
сам процесс, это некий «движ» (смеётся), 
какой-то проект, который ты реализуешь 
и к которому готовишься, а затем видишь 
результат.

Если говорить о конкурсе «Воспитатель 
года России», то, возможно, к участию в 
нём меня отчасти подтолкнули професси-
ональные амбиции: мне хотелось посмо-
треть, чего я стою как профессионал, хоте-
лось, чтобы меня оценили другие люди. К 
тому же я понимала, что подготовка к кон-
курсу, наблюдение за другими участника-
ми являются огромным стимулом к разви-
тию, ведь ты перерабатываешь огромное 
количество информации, узнаёшь много 
нового. Кроме того, в конкурсе «Воспита-
тель года России» я участвую не первый 
раз: на муниципальном уровне участвова-
ла в 2011 и 2019 годах.

– Какой конкурсный этап оказался для вас 
самым сложным? 

Факты 

Кокарева Наталья 
Николаевна 
Учитель-логопед МКДОУ ДС 
комбинированного вида № 41 УКМО.
Общий педагогический стаж – 20 лет. 
Педагогическое кредо – принятие, понимание 
и помощь. Самая важная задача воспитателя, 
по мнению Натальи Николаевны, – «перестать 
быть нужным ребенку», так как «впереди 
его ждёт сложная жизнь. Педагог должен 
максимально подготовить ребёнка к этой 
жизни, социализировать его, научить учиться, 
развиваться и совершенствоваться, думать, 
творить и сопереживать».

– Непростой вопрос. Испытания были 
разными, но все они были задуманы таким 
образом, чтобы затронуть многие аспекты 
нашей профессиональной деятельности. 
Наверное, трудным для меня оказалось 
подобрать тему для мастер-класса, ведь 
важно выбрать такую тему, чтобы она «за-
цепила», была инновационной. Непросто 
было подготовиться и к конкурсному ис-
пытанию «Занятие». Я проводила занятие 
по сенсорной интеграции, и нужно было 
правильно подготовить материал, «рекви-
зит» к нему. Однако самым сложным для 
меня оказалось участие в «Ток-шоу», по-
тому что у него нет заранее подготовлен-
ного сценария, это во многом импровиза-
ция. Трудно было справиться с волнением, 
также сложным показалось и то, что один 
и тот же вопрос задавался всем участни-
кам. Важно было не повториться, найти 
свою «изюминку».

– А что было самым интересным и 
запоминающимся?

– Мастер-классы. Во-первых, потому, 
что их представляли лучшие из лучших. А 
во-вторых, это практическая деятельность. 
В этом плане нам, как и детям, больше 
нравится, когда мы что-то делаем сами.

– Чему вы научились, участвуя в конкурсе?
– Каждый этап конкурса, каждое высту-

пление научили меня справляться со сво-
им волнением. Я эмоциональный человек, 
всё принимаю близко к сердцу, поэтому 
справляться с волнением бывает трудно. 
И этот конкурс оказался волнительным 
для меня. Но каждый его этап стал новым 
шагом в работе над собой.1

Беседовала Екатерина Соболева

1 Фото в статье из архива автора 
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ЭФФЕКТ «ЭВРИКИ»: 
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
МОДУЛЕЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Марина Владимировна Белова,
методист центра развития воспитания ГАУ ДПО ИРО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 
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На базе ГАУ ДПО ИРО 
впервые прошёл ре-
гиональный конкурс 
модулей рабочей 
программы воспи-

тания «Эврика», где команды 
профессионалов смогли пре-
зентовать свой опыт и поде-
литься открытиями. 

Конкурс «Эврика» как ни-
когда актуален именно сейчас, 
потому что до 1 сентября 2021 
г. все образовательные про-
граммы подлежат приведению 
в соответствие с положениями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (в редакции Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся»), а значит, в соответствии 
с письмом Минпросвещения «О внедрении 
примерной программы воспитания», все об-
разовательные организации должны разра-
ботать программу воспитания. Каждая про-
грамма воспитания должна включать раздел 3: 
«Виды, формы и содержание деятельности», в 
котором необходимо показать, каким образом 
будет осуществляться практическое воплоще-
ние поставленных целей и задач воспитания. 
Данный раздел должен состоять из нескольких 
инвариантных и вариативных модулей.

А целью конкурса «Эврика» как раз и яв-
ляется системное изучение и распространение 
опыта разработки содержательной части ра-
бочих программ воспитания.

Сам конкурс проводился по двум номина-
циям: «Лучший модуль программы воспита-
ния» и «Лучший авторский модуль программы 
воспитания». Он осуществлялся в два этапа: 
I этап – «Методическая находка», где были 
представлены конкурсные материалы, вклю-
чающие описание модуля, и II этап – обще-
ственное online-голосование «Калейдоскоп 
эвристических идей». 

Педагоги из Иркутской области проявили к 
мероприятию большой интерес. Активное уча-
стие в конкурсе приняли разработчики из 26 
образовательных организаций, представив 43 
модуля рабочей программы воспитания. Пусть 
в масштабе области работ было не так много, 
но все они оказались замечательными. 

Что же это такое – конкурс модулей рабо-
чей программы воспитания? На первый взгляд 
может показаться, что речь идет в основном 
о документах, однако на самом деле конкурс 

«Эврика» – это про школьную жизнь, которую 
организуют талантливые педагоги, это про 
эмоции, которыми обмениваются учащиеся, 
родители и учителя во время обычных школь-
ных мероприятий, это про открытия, про вос-
питание, про маленький, но такой увлекатель-
ный школьный мир.

Конкурс модулей рабочей программы вос-
питания «Эврика» прошел в дистанционном 
формате, но это не помешало педагогиче-
скому составу образовательных организаций 
Иркутской области поделиться богатым опы-
том организации воспитательной работы. В 
результате можно было увидеть очень много 
интересных, необычных, оригинальных автор-
ских разработок. 

Например, Колесова Марина Николаевна 
из МАОУ «Экспериментальный лицей «Науч-
но-образовательный комплекс» г. Усть-Илим-
ска презентовала на конкурсе модуль рабочей 
программы воспитания «Экология», в котором 
отражена реализуемая в НОК модель эколо-
гического воспитания. Экологическая работа 
в НОК проводится в четыре этапа: на 1 этапе 
обучающиеся начальной школы усваивают 
социальные нормы экологически безопасного 
поведения, которые мотивируют на действия 
в интересах безопасности жизни, здоровья че-
ловека и окружающей его среды. На 2 этапе, 
куда входят обучающиеся разновозрастных 
групп (5–6 классов), они вовлекаются в прак-
тическую деятельность и привлекаются к со-
циально значимой работе. На 3 этапе обуча-
ющиеся разновозрастных групп (7–9 классы) 
начинают заниматься исследовательской дея-
тельностью. На 4 этапе у обучающихся 10–11 
классов формируется опыт социализации в ка-
честве субъекта проектирования своего жиз-
ненного пути, профессионального самоопре-
деления с учетом проблем экологии, здоровья, 
безопасности жизни. 

Конкурс «Эврика» – это про 
школьную жизнь, которую 
организуют талантливые 
педагоги, это про эмоции, 
которыми обмениваются 

учащиеся, родители и 
учителя во время обычных 
школьных мероприятий, это 

про открытия, про воспитание, 
про маленький, но такой 

увлекательный школьный мир.
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Авторы Вострикова Елена Александровна, 
Шанько Татьяна Юрьевна из ЧОУ “Школа-ин-
тернат № 23 среднего общего образования 
ОАО «РЖД»” г. Слюдянка презентовали свой 
авторский модуль «V четверть», где поднима-
ют вопрос о необходимости организации лет-
ней занятости детей и предлагают следующие 
виды такой деятельности: физкультурно-оз-
доровительная, патриотическая, профориен-
тационная, художественно-творческая, досу-
говая, трудовая. Примечательно, что модуль 
рассчитан на обучающихся 1–5 классов, но в 
реализации принимают участие также обуча-
ющиеся 8–10 классов, проходящие обучение в 
школе лидеров-волонтёров.

Феодосова Татьяна Николаевна из МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 
имени В. Г. Распутина» г. Братска представи-
ла модуль «Ключевые общешкольные дела», 
презентовав свой опыт организации обра-
зовательных событий школы. Все они имеют 
свои имиджевые элементы: эмблема, девизы, 
специальные дипломы, возможно, главные 
герои театрализованных программ и пр. Ка-
ждое событие строится на взаимодействии 
всех субъектов воспитания: ученик определя-
ет, какую роль он будет выполнять, в каком 
мероприятии будет участвовать; класс решает, 
в каких мероприятиях он будет представлять 
себя и в каком формате; классный руководи-
тель подключает родителей для организации и 
помощи участию класса в событиях. Админи-
страция школы, воспитательная служба гото-
вят положения об образовательных событиях, 
предоставляют условия для выступлений, под-
водят итоги, проводят поощрение и награж-
дение. Комплекс образовательных событий 
насыщает учебный год увлекательными, по-
знавательными, массовыми, деятельностными 
формами работы, исключая разовые случай-
ные мероприятия.

Команда разработчиков из МОУ «СОШ № 
40» г. Ангарска презентовала авторский модуль 
«Длительные образовательные игры». Дли-
тельная игра – это и есть совместная деятель-
ность, включающая все направления воспита-
ния, обеспечивающая создание социальной 
среды развития обучающихся, позволяющая 
обеспечить ее привлекательность и доступ-
ность для детей, системность, преемствен-
ность. Это пространство личностного роста, 
поскольку содержание игры от этапа к этапу 
усложняется, она позволяет детям приобрести 
новые знания и умения, новый личный соци-
окультурный опыт, позволяет ребенку реали-
зовать себя в разных ролях и в разных видах 
деятельности. Предлагаемые программы ДОИ 

являются «сквозными», то есть на весь учеб-
ный год, они развиваются в общей логике, с 
одним общим сюжетом. В ходе игры участники 
совершают увлекательное путешествие вместе 
со своими героями. МБОУ «СОШ № 40» име-
ет большой опыт по проведению длительных 
образовательных игр. В 2012 году стали про-
бовать проводить ДОИ в рамках профильных 
смен. С 2017 года в школе по параллелям про-
ходят годовые ДОИ. 

Это лишь малая часть представленных на 
конкурс «Эврика» практик. Вместе эти уни-
кальные методические разработки представ-
ляют собой богатую копилку знаний, которую 
может использовать каждая образовательная 
организация при написании своей рабочей 
программы воспитания.

Хотелось бы выразить благодарность всем 
образовательным организациям, которые 
приняли участие в новом для региона конкур-
се модулей рабочей программы воспитания 
«Эврика», за неподдельный интерес к конкур-
су, за опыт, которым они готовы делиться, за 
интересные практики, которые были представ-
лены. 

Также благодарим высокопрофессиональ-
ных экспертов, которые проводили оценку ра-
бот.

Выражаем уверенность, что это только 
начало и в грядущем году конкурс «Эврика» 
пройдет еще интересней, живее и масштаб-
нее. Прошедший конкурс показал, что во мно-
гих образовательных организациях Иркутской 
области хорошие, мощные команды специали-
стов, и у них есть желание идти вперед. 

В текущем году из-за пандемии конкурс 
был полностью организован дистанционно, 
но в будущем мы сможем организовать очный 
этап конкурса «Эврика», и это станет отличной 
площадкой по обмену опытом между образо-
вательными организациями региона. 



«Команда педагогов МОУ СОШ 
№ 9 УКМО участвовала в конкурсе 
модулей программы воспитания 
«Эврика». Очень актуальный, 
своевременный и полезный конкурс!

На первом этапе участие в 
конкурсе дало возможность 
обобщить тот материал, который 
мы собрали,  работая над новой 
программой воспитания, а на втором 
этапе – познакомиться с опытом 
других школ. Спасибо руководителю 
и методистам Центра развития 
воспитания за предоставленную 
возможность проявить себя, за 
терпение и индивидуальный подход 
к каждому участнику конкурса.  
Считаем, что конкурс можно сделать 
ежегодным». 

Елена Алексеевна Терещук, 
заместитель директора МОУ 

СОШ № 9 Усть-Кутского МО

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

«Конкурс «Эврика» позволил школе  
№ 40 г. Ангарска показать свой многолетний 
опыт по организации длительных 
образовательных игр для детей с 3 до 17 
лет. Наш модуль программы воспитания 
«Длительные образовательные игры» может 
быть интересен любой образовательной 
организации, и мы готовы к сотрудничеству. 
Центр воспитания ГАУ ДПО ИРО проводит 
множество мероприятий, в том числе 
конкурсов, для раскрытия потенциала любого 
образовательного учреждения. Форумы, 
семинары, практикумы центра – 
это прежде всего общение педагогов: 
неравнодушных, ищущих, желающих постичь 
новые технологии и идеи. О голосовании 
коллеги говорят, что всегда найдутся эксперты, 
которые действительно отсмотрят все 
материалы, вникнут в представленный опыт, 
по достоинству оценят работу, а не просто 
проголосуют по просьбе друзей или коллег». 

Ирина Цыреновна Буржатова, 
заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания, педагог 
дополнительного образования МБОУ «СОШ 

№ 40» г. Ангарска
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «#УСПЕШНЫЕМЫ» 
В ШКОЛЕ ЛЕОНОВА

Ирина Васильевна Косолапова,
учитель начальных классов
ЧОУ «Средняя школа Леонова», г. Иркутск

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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С августа 2020 года в нашей школе 
начал работу инновационный ком-
плексный образовательный проект 
«#УСПЕШНЫЕМЫ», осуществляемый 
при финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов по развитию граждан-
ского общества и содействии кафедры рекла-
мы и журналистики ФГБОУ ВО «Национального 
исследовательского технического университе-
та» г. Иркутска.

Программа проекта была разработана пе-
дагогическим коллективом частного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя школа 
Леонова» г. Иркутска. В рамках проекта про-
водились масштабные образовательные ме-
роприятия регионального и федерального 
уровней, направленные на развитие успеш-
ной личности ребенка. Так, для обучающихся 
начальной школы работала образовательная 
мастерская «#Россыпи эмоций», целью кото-
рой было развитие эмоциональной сферы ре-
бенка через расширение знаний о чувствах и 
эмоциях. В рамках работы мастерской прошли 
онлайн-лектории для родителей и школьников 
по вопросам развития эмоционального интел-
лекта детей, онлайн-занятия с творческими 
заданиями, конкурс на лучший рисунок «Пор-
третная галерея эмоций», конкурс на лучшую 
сказку (рассказ, стихотворение) для обучаю-
щихся начальной школы.

Хочется поделиться впечатлениями о том, 
как мои ученики работали над этим образова-
тельным проектом. Первым этапом нашей ра-
боты было создание города эмоций, где каж-
дый ребёнок выбрал себе домик и приклеил 
на него свою фотографию. С момента прихода 
в школу и до конца рабочего дня в школе ре-
бята отмечали своё эмоциональное состояние 
в персональных домиках.

Хорошим началом работы послужило так-
же первое занятие «Посмотри на себя и во-
круг. Путешествие в портретную галерею эмо-
ций», где ученики совершили путешествие по 
волшебному городу и познакомились с ос-
новными базовыми эмоциями. В этом городе 
жили сказочные человечки-эмоции, которые 
приходили на помощь жителям города в раз-
ных ситуациях. В ходе занятия дети не только 
знакомились с различными эмоциями, но и 
учились делиться положительными, выполняя 
упражнения «Цветок радости», «Цветок сча-
стья», узнали, как избавиться от негативных 
эмоций с помощью упражнений «Мешок гне-
ва», «Уменьшитель страха». Также ребята по-
знакомились с упражнениями, с помощью ко-
торых можно тренировать эмоции. Но так как 
город был волшебным и вместо людей в домах 

были только пиктограммы, в ходе выполнения 
творческого задания детям было предложе-
но оживить домики и украсить их, разместив 
маленькие фигурки людей, животных, разных 
предметов около каждого дома. Для этой ра-
боты использовался пластилин. Фантазии де-
тей не было предела! В домиках появились не 
только люди, но и их домашние животные. По-
радовало и дизайнерское оформление приу-
садебных участков. Одного запланированного 
занятия оказалось мало, и увлеченная работа 
продолжилась на последующих занятиях. В 
итоге получился макет большого волшебного 
города эмоций.

Тема пришлась детям по душе настолько, 
что в дальнейшем они с огромным желани-
ем принимали участие в конкурсе рисунков 
«Портретная галерея эмоций», увлечённо чи-
тали и иллюстрировали стихотворения и рас-
сказы. Каждый ребенок получил возможность 
опубликовать свою работу в электронных из-
даниях, таких как «#Большая книга эмоций» и 
«#Портретная галерея эмоций».

Заметим, что в первый год школьной жиз-
ни ребёнок эмоционально реагирует на всё 
окружающее, открывая мир знаний и твор-
чества. Здесь срабатывает способность пости-
гать мир не столько с помощью интеллекта, 
сколько через эмоции, так необходимые для 
развития человека. Поэтому так важно имен-
но в начальной школе создать, а в средних и 
старших классах – развивать ту эмоциональ-
но-интеллектуальную среду, в которой будет 
комфортно взаимодействовать не только уче-
нику с учителем, но и ученику с учеником. А 
для этого необходимо учить детей чувствовать 
и понимать собственные эмоции и эмоции 
других, регулировать их с целью саморазвития 
и успешной коммуникации.

Надеемся, что направленные на развитие 
успешной личности ребенка мероприятия 
образовательного проекта «#УСПЕШНЫЕ-
МЫ» как раз и способствуют формированию 
эмоционального интеллекта детей – основы 
успешной учёбы и реализации всех творче-
ских способностей подрастающего школьника. 
Заставляя ребят проживать ситуацию изнутри, 
мы помогаем им прочувствовать, пропустить 
информацию через себя и через сопережива-
ние, сострадание, что немаловажно, создаём 
совместную радость творить в себе Человека.



Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
эмоционального интеллекта 
у школьников в рамках 
комплексного образовательного 
проекта «#УСПЕШНЫЕМЫ» на базе 
ЧОУ «Средняя школа Леонова»
Марина Леонидовна Дёмина,
старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», психолог

Анна Анатольевна Тихонова,
психолог ЧОУ «Средняя школа Леонова», г. Иркутск

В 2020–2021 учебном году ЧОУ «Средняя школа Леонова» 
(г. Иркутск) приступило к реализации комплексного 
образовательного проекта «#УСПЕШНЫЕМЫ», общей целью 
которого стало формирование успешной личности ребёнка путём 
развития эмоционального интеллекта. Мероприятия, проводимые 
в рамках данного проекта, дают обучающимся возможность 
разобраться в природе функционирования сферы чувств, стать 
«эмоционально мудрее», эффективно взаимодействовать с 
окружающими, реализовывать поставленные задачи, принимать 
верные решения и успешно ориентироваться в современном 
мире.

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Данный проект направлен на разви-
тие четырёх ключевых компетен-
ций XXI века (навыки «4К»):

 ■ критического мышления;
 ■ креативности;
 ■ коммуникации;
 ■ кооперации.

Выбор указанных компетенций не был слу-
чайным, так как они уже прочно вошли в про-
екты, реформирующие образование по всему 
миру. В России обучение этим компетенциям 
является неотъемлемой частью ФГОС.

Также проект направлен на развитие ком-
понентов эмоционального интеллекта т. к. в 
современном обществе эмоциональный ин-
теллект становится важной личной компетен-
цией, позволяющей быть гибким, контактным, 
способным свободно выражать своё мнение, 
определять жизненные приоритеты и макси-
мально эффективные способы достижения 
цели. В связи с этим для более эффективного 
обучения навыкам, необходимым для успеш-
ного функционирования в современном об-
ществе, учителям предложено расширить 
образовательные стратегии и внедрить их в 
повседневную практику.

Работа по развитию «4К»  
у педагогов

В рамках комплексного образовательного 
проекта была выстроена планомерная работа 
по развитию указанных компетенций. В каче-
стве первого шага к успешному внедрению 
проекта был организован и проведен ряд обу-
чающих семинаров по развитию «4К» для учи-
телей ЧОУ «Средняя школа Леонова». На них 
педагоги ознакомились с образовательными 
мастерскими проекта, их содержанием, целя-
ми, современными методами и методиками 
преподавания, что позволило в дальнейшем 
применить инновационные технологии и за-
метно улучшить личностные и образователь-
ные результаты обучающихся. Работая в ма-
лых группах, педагоги осваивали на практике 
формирование у школьников навыков «4К» и 
компонентов эмоционального интеллекта.

Отбор наиболее мотивированных, компе-
тентных и опытных учителей был ключевым 
моментом для реализации данного проекта. 
Кроме того, для работы по проекту были при-
глашены и сторонние специалисты в области 
психологии и педагогики.

Образовательная мастерская 
«Учись учиться по правилам и без»

В проекте имеется несколько образова-

тельных мастерских. В рамках данной статьи 
мы расскажем о мастерской «Учись учиться по 
правилам и без». Курс разработан для обучаю-
щихся 5–8 классов.

Цель вышеуказанной мастерской: расши-
рение возможностей обучения, преодоление 
информационной перегрузки, получение но-
вых знаний легко, без зубрежки и стрессов.

Научные публикации по данной тематике 
позволяют констатировать целесообразность 
повышения уровня компонентов эмоциональ-
ного интеллекта школьников, создания для 
этого благоприятных условий и полноценных 
возможностей посредством осуществления 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса развития у них эмоционального ин-
теллекта. Подобное сопровождение представ-
ляет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на продуктивное усвоение материала 
в рамках определённой мастерской. Помимо 
непосредственного проведения занятий оно 
предполагает домашние задания, которые по-
могают закрепить полученные знания.

В рамках данной образовательной мастер-
ской использовались следующие принципы 
(которыми можно руководствоваться в своей 
работе с детьми в процессе развития компо-
нентов эмоционального интеллекта):

 ❶ Принцип поощрения творчества. Это 
прямое руководство к действию – организа-
ции учебного процесса. На первый план при 
обучении выдвигаются творческие и продук-
тивные задания, стимулирующие поиск но-
вых стратегий, либо выделение особенностей 
мышления, на основе которых идёт решение 
репродуктивных (закрепляющих) задач.

 ❷ От простого к сложному (в некоторых 
случаях – традиционный, классический спо-
соб решения задач – от сложного к простому). 
Задания строятся по принципу возрастающей 
сложности, смысловой значимости и полно-
ценности получаемого результата, побуждая 
к самоорганизации системы познавательной 
деятельности, к смене смысловых установок. 
Задания призваны расширять зону ближайше-
го, перспективного развития. Однако будет и 
исключение в виде упражнения – выполнять 
от сложного к простому (в рамках поиска но-
вых решений при решении типичных задач). 
Например, в ходе выполнения контрольной 
работы ученикам предложено сначала выпол-
нить самое сложное задание – так мозг сразу 
настроится на максимально продуктивную ра-
боту.

 ❸ Сотрудничество с обучающимися. Из-
вестно, что учебная группа – это особая струк-
тура, сотрудничающая с педагогом. Обучае-
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мый воспринимается как целостная личность, 
взаимодействующая со всеми участниками 
процесса обучения, а педагог личностно ори-
ентирован на процесс взаимообогащения ин-
формацией, новыми идеями, эвристическими 
подходами, даже эмоциями. Каждый из детей – 
полноправный участник занятия, вносящий 
свой особый вклад в его течение.

 ❹ Свобода и вариативность в поиске ре-
шения. Раскрытию творческого потенциала 
обучающихся способствуют неформальная, 
доброжелательная обстановка на занятиях, 
большое разнообразие упражнений (словес-
ные, логические, ассоциативные, простран-
ственно-комбинаторные), создание особых 
традиций объединения и приобщение участ-
ников мероприятий к миру интеллектуаль-
ной игры. Так, анализ литературы показал, 
что учёные и практики, работающие с детьми 
в русле решения ими занимательных интел-
лектуальных задач, исследующие механизмы 
принятия решений (работы Д. Б. Богоявлен-
ской, В. Н. Дружинина, концепции Н. Ф. Талы-
зиной, Д. Толлингеровой, А. М. Матюшкина 
и др.), отмечают важность создания особой 
обучающей и воспитывающей среды, далеко 
не всегда связанной с системой формального 
образования, скорее наоборот, вынесенной за 
её пределы, работающей в рамках внеурочной 
деятельности.

 ❺ Практическое подкрепление материа-
ла. Мощным стимулирующим, организующим 
и развивающим средством представляется 
игра. Многие игры построены на принципе 
ошибки (т. е. совершаем ошибки, чтобы не со-
вершать их в учёбе и пр.).

Стоит подчеркнуть и то, что специалисты, 
работающие со школьниками в рамках обра-
зовательной мастерской, найдут ответы на во-
просы:

 ᆏ Как сделать урок интересным?
Заинтересовать, вызвать любопытство (инте-
рес вызывает эмоция – удивление), т. е. что-то 
неожиданное, внезапное. В данной мастер-
ской указаны «крючки» для привлечения вни-
мания учеников, которые можно использовать 
на своих уроках. Так, например, для того чтобы 
вызвать интерес у учеников, рекомендовано 
ставить вопросы себе, чтобы генерировать для 
своих уроков идеи и увеличивать тем самым 
креативность.

 ᆐ Как создать благоприятное психологи-
ческое состояние?

Психическое здоровье – это эмоциональ-
ное (и социальное) «я» человека, его вну-
треннее благополучие. Из постулатов отече-
ственной психологии известно, что в основе 

благоприятного психического состояния лежат 
три основных элемента:

 ■ способность распознавать и контролиро-
вать эмоции;

 ■ практиковать здоровые психические при-
вычки;

 ■ создавать мощный круг поддержки.
Так, например, предлагается сказать о тех 

качествах, которые восхищают в ребёнке, на-
пример, его внимательность к друзьям.

Рекомендуется установить контакт, узнать 
как можно больше об обучающихся, задавать 
вопросы, интересоваться. Например, спраши-
вать, есть ли у них хобби. В какие спортивные 
игры они играют? Какую музыку слушают? 
Какие фильмы нравятся? Какие телепередачи 
смотрят?

Подчеркиваем важность того, что перед 
тем как говорить о креативности, необходимо 
создать климат в классе, в котором хотелось 
бы проявлять неординарность.

 ❶ Работа в командах. Поиск нового в 
рамках командного соревнования, ситуация 
прессинга со стороны соперников, создание 
искусственного дефицита времени – всё это 
необычайно активизирует деятельность детей.

 ❷ Самостоятельность. Ученики начинают 
принимать важные решения по мере увеличе-
ния нагрузки. Так, ученики 7 и 8 классов уже 
способны всё делать вовремя, не откладывая 
на потом, так они становятся более независи-
мыми. На уроках учителя дают только часть 
информации. Со временем детей начинают 
приучать к самостоятельному мышлению и са-
мостоятельной работе. Это подразумевает вы-
полнение домашних заданий и проектов, изу-
чение различных тем своими силами – онлайн 
или с использованием книг из библиотеки.

 ❸ Вовлечённость в процесс. Если учитель 
просто сообщает определённые сведения, от-
ношение ребёнка к учебе становится пассив-
ным. Так, например, учитель сообщает: «Это 
Южный полюс» (показывая на глобусе). Срав-
ните то, когда учитель спрашивает: «Где Юж-
ный полюс?». Так вопрос учителя подталкива-
ет детей к самостоятельному поиску ответа.

 ❹ Метод дебрифинга – это процесс, по-
могающий обучающимся размышлять о пере-
житом опыте, обнаруживая новые интересные 
идеи, делать полезные для себя открытия и де-
литься ими друг с другом. Данный метод пред-
полагает изучение эмоций в контексте груп-
повой поддержки. Участникам предлагается 
поделиться своими впечатлениями, отвечая на 
определенные вопросы:

– Что вы чувствуете? Эти вопросы обраща-
ют внимание на чувства участников, помогают 
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эмоционально разрядиться 
и облегчают более объек-
тивный анализ пережитого 
опыта.

– Что произошло? Функ-
ция этих вопросов – сбор ин-
формации. Участники группы 
вспоминают и сообщают о 
своих решениях, действиях и 
пережитом опыте, отыскивая 
сходное, различное или по-
вторяющееся в своём пове-
дении.

– Согласны ли вы? Что вы 
думаете о…? Эти вопросы 
усиливают генерализацию 
гипотез и сопоставление их с реально произо-
шедшими событиями. Они побуждают участ-
ников поддерживать или отвергать гипотезы 
на основании пережитого ими опыта.

– Как это соотносится с реальной жизнью? 
(эффект виденного ранее). Этот вопрос по-
могает соотнести опыт, полученный в игре, с 
опытом реальной жизни. Побуждает участни-
ков обсуждать аналоги того, что произошло в 
игре. Он также подкрепляет применение в бу-
дущем того, что было открыто сейчас.

– Что если...? Эти вопросы побуждают 
участников экстраполировать опыт, получен-
ный в игре, на то, что произошло бы (как бы 
изменилось их поведение), если бы измени-
лись условия и правила игры. Они требуют от 
участников размышления о том, какое дей-
ствие оказывает на их поведение изменение в 
контексте.

– Что вы сделали бы по-другому? Эти во-
просы направлены на формулировку и осоз-
нание альтернативных стратегий.

Работа по блокам «Учись решать» 
и «Учись думать»

В рамках образовательной мастерской про-
ведена работа по блокам «Учись решать» и 
«Учись думать». Каждый блок содержит серию 
видеолекций, видеозаписей очных и заочных 
занятий со школьниками, материал для само-
стоятельного изучения, ссылки на полезные 
книги, а также домашние и творческие зада-
ния, размещённые на сайте «успешныемы.рф».

В блоках разработаны практические ре-
комендации и алгоритм, последовательность 
действий (проведение занятий) для специа-
листов, осуществляющих подобную деятель-
ность, а именно для педагогов, классных руко-
водителей и школьных психологов. 

Качественные результаты для специали-

стов, работающих в области образования (в 
том числе и для родителей), после прохожде-
ния указанного блока заключаются в повыше-
нии психологических и педагогических навы-
ков; оказании содействия детям в освоении 
умений и навыков, формировании и развитии 
способностей правильно понимать и контро-
лировать собственные эмоции.

Качественные результаты для школьников 
после прохождения указанного блока заклю-
чаются в формировании и развитии навыков 
ориентирования в потоках информации и 
формулирования выводов, умений по оценке 
ситуации, принятия нестандартных решений, 
определения целей и способов их достижения, 
развитии навыков работы в команде у учени-
ков средней школы, формировании уважи-
тельного отношения друг к другу.

Так, блок «Учись решать» содержит инфор-
мацию о личном развитии, в данном блоке 
представлен подход к решению задач, описа-
на тактика построения занятий и проведения 
упражнений для обучающихся 7–8 классов.

В настоящем блоке делимся некоторыми 
наработками, призванными сделать процесс 
обучения подрастающего поколения наибо-
лее эффективным и динамичным. 

В рамках блока «Учись решать» даны отве-
ты на вопросы о том, как научить детей зани-
маться самостоятельно и с удовольствием. На 
сайте проекта сформированы планы уроков и 
алгоритм проведения занятий по следующим 
темам:

 ■ «Учимся распознавать проблемы»
 ■ «Учимся сотрудничать и решать пробле-

мы вместе»
 ■ «Думай как математик»
 ■ «Решай проблему быстро и эффективно»
 ■ «Видеть то, что не видят другие»

В темах по блоку «Учись решать» раскрыто:

В современном обществе 
эмоциональный интеллект 
становится важной личной 

компетенцией, позволяющей 
быть гибким, контактным, 

способным свободно 
выражать своё мнение, 
определять жизненные 

приоритеты и максимально 
эффективные способы 

достижения цели
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 ■ техники расслабления;
 ■ как быть «в ресурсе» (откуда брать энер-

гию, как замечать простые вещи и получать от 
них удовольствие);

 ■ способы мышления (сфокусированный и 
рассеянный);

 ■ как переключать внимание;
 ■ как работать в группах;
 ■ как контролировать и эффективно рас-

пределять время;
 ■ как развивать креативное мышление;
 ■ как выражать чувства;
 ■ роль и значение эмоций в нашей жизни.

Считаем, что благодаря разработанным 
занятиям дети научились решать сложные за-
дачи и находить свежие идеи, не откладывать 
уроки «на потом», узнали, что отвлекаться – 
это полезно и важно для учёбы, поняли, как 
тренировать мозг и обращать недостатки, на-
пример, плохую память, в достоинства, и пр.

Новые условия обучения
Стоит подчеркнуть, что в большинстве на-

учных публикаций говорится и о том, что со-
бытия, связанные с коронавирусной инфек-
цией, в частности, переход на дистанционное 
обучение, изоляция, могут иметь различные 
психологические последствия. Это повы-
шенный уровень тревожности, бессонница и 
эмоциональная нестабильность, психосома-
тические проявления, посттравматический 
синдром (ПТСР), депрессии. В связи с этим дан-
ный проект, на наш взгляд, позволил учащим-
ся заниматься дистанционно, и они получали 
частично профилактирующую информацию. 
Так, например, в рамках блока «Учись решать» 
мы говорили с учениками о таких темах, как 
повышение самооценки, о позитивном мыш-
лении, важности взаимодействия, а также о 
«буллинге» (травле). Вместе с учениками ис-
кали возможные варианты решения трудных 
задач, проблем, учились рефлексировать (со-
ставление собственного дневника) и пр.

В рамках блока «Учись думать» для обуча-
ющихся 5–6 классов мы не могли обойти темы 
развития фантазирования, ассоциативного 
мышления и понятия противоречий.

В современном мире актуально понятие 
креативного мышления и его развитие, под-
черкивается важность умения нестандартно 
решать задачи, творчески мыслить и генери-
ровать идеи. Именно поэтому в блоке «Учись 
думать» в нашем проекте мы посчитали важ-
ным затронуть такие темы, как «Знакомство с 
фантазированием», «Приёмы фантазирова-
ния», «Развитие ассоциативности», «Противо-
речия вокруг нас».

Актуальность этих тем заключается в том, 
что для развития креативного мышления для 
начала нужно познакомиться с базовыми по-
нятиями: высшие психические функции, во-
ображение и его виды, фантазии как один 
из видов творческого воображения, приемы 
фантазирования, ассоциативное мышление, 
понятие противоречий и способы их решения.

Нашей целью было познакомить участни-
ков проекта с вышеперечисленными понятия-
ми, выяснить уровень уже имеющихся знаний 
по данным темам и пополнить их.

Работая над темой «Знакомство с фанта-
зированием», школьники выяснили, как и где 
зарождаются фантазии, что это такое, чем они 
отличаются от реальности. Кроме того, участ-
ники проекта узнали о фантазиях в повседнев-
ной жизни и о психологической инерции – о 
том, что мешает фантазировать взрослому че-
ловеку. В ходе изучения данного блока участ-
ники поняли, зачем нужно фантазировать, и 
самое главное – им удалось пофантазировать 
самим.

Также участники проекта нашли ответ на во-
прос «Как фантазировать?». Так, например, на 
занятиях по теме «Приёмы фантазирования» 
участники проекта успешно познакомились с 
простыми и сложными приёмами – дробле-
ния-объединения, увеличения-уменьшения, 
оживления и ускорения – и поняли главное: 
фантазия безгранична, не поддаётся критике 
и всегда должна давать толчок для творческих 
прорывов в реальном мире.

В нашем блоке мы смогли посмотреть с 
другой стороны на решение задач не только 
с помощью фантазий, но и посредством раз-
вития ассоциативного мышления. Тема «Раз-
витие ассоциативности» познакомила с по-
нятием «ассоциации» – образованием связей 
между отдельными объектами, а также с тем, 
как оно связано с воображением и памятью. 
На практических занятиях в игровой форме 
ученики с удовольствием учились сочинять за-
гадки, узнали о том, что такое «друдлы» (кара-
кули-загадки, которые придумал автор-юмо-
рист Роджер Прайс), и разгадывали их. В итоге 
участники научились строить ассоциативные 
ряды, определять их уровень и применять 
это в учёбе. Этот блок занятий был особенно 
эмоциональным и интересным для ребят, по-
скольку он близок им по возрастным особен-
ностям развития мышления.

Четвёртая тема, «Противоречия вокруг 
нас», встретила некоторое непонимание со 
стороны обучающихся. Однако, когда были 
приведены и разобраны примеры, ситуация 
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изменилась: участники проекта на практиче-
ских занятиях учились видеть противоречия, 
различать их. Кроме того, обучающиеся по-
няли, что люди и сами очень противоречивы, 
так как могут в разных ситуациях испытывать 
противоположные чувства к одному и тому же 
человеку. Так, например, для многих было от-
крытием, что многие предметы быта, техники 
появились только благодаря решению техни-
ческих противоречий – объединению в одних 
и тех же предметах противоположных свойств.

Выводы
Проработав темы нашего блока «Учись ду-

мать», мы можем сделать выводы о том, что 
дети, узнав базовые понятия, смогут двигаться 
дальше и развивать своё творческое (креатив-
ное) мышление на основе полученных знаний. 
Получая обратную связь от ребят, мы поняли, 
что помогли многим сделать открытия о себе, 
о возможностях своего мозга, а также научить-
ся думать по-иному, нестандартно, находить 
решения сложных задач.

Очевидно и то, что занятия были направле-
ны на осознание того, что умение творчески 
мыслить, критически воспринимать информа-
цию и общаться с людьми важно не только в 
учёбе, но и в повседневной жизни. Бесспорно, 
занятия помогают выстраивать стратегию до-
стижения целей, решать самые разные про-
блемы и задачи, которые встают перед чело-
веком.

Таким образом, психолого-педагогическое 
сопровождение школьников в процессе разви-
тия компонентов эмоционального интеллекта 
способствует психическому, нравственно-цен-
ностному и социальному благополучию, раз-
витию эмпатийных качеств личности, а также 
конструктивному решению проблемных ситу-
аций, формируя в том числе ключевые компе-
тенции XXI века «4К».
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КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПИСАТЬ?
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Развитию эмоционального интеллекта у школьников уделяется 
всё больше внимания, активно исследуется роль эмоций в 
достижении практических задач и целей. Актуальность этого 
вопроса определяется важной ролью эмоций в развитии 
личности, успешности человека в карьере и жизни. В 2020–2021 
учебном году ЧОУ «Средняя школа Леонова» реализовало 
комплексный образовательный проект «#УСПЕШНЫЕМЫ», 
направленный на развитие четырёх ключевых компетенций XXI 
века: критического мышления, креативности, коммуникации 
и кооперации. В рамках проекта были организованы 
дистанционные образовательные мастерские, основной целью 
которых являлось формирование успешной личности.
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У эмоционального интеллекта множе-
ство определений, одно из них звучит 
так: это сумма навыков и способно-
стей человека распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию, 

желания других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмоция-
ми и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач [3].

По мнению психолога Дэниела Гоулмана, 
автора книги «Эмоциональный интеллект», 
эмоциональное воспитание ещё никогда не 
было столь необходимым, как в современном 
мире. Это связано с тем, что у детей наблюда-
ется тенденция к снижению эмоциональных и 
социальных навыков. «Это снижение является 
результатом значительных изменений, проис-
шедших в нашем обществе. Новые экономи-
ческие реалии вынуждают родителей работать 
больше, чем предыдущие поколения, а зна-
чит, у них остаётся меньше свободного вре-
мени, которое можно провести с детьми, не-
жели было у их собственных родителей. <…> 
Отсутствие возможности научиться основам 
эмоционального развития приводит к небла-
гоприятным последствиям» [1]. Умение управ-
лять своими эмоциями обеспечивает детям 
более высокую адаптивность и эффективность 
в общении, поэтому «отсутствие возможности 
научиться основам эмоционального развития 
приводит к неблагоприятным последствиям» 
[1].

Образовательный проект 
«#УСПЕШНЫЕМЫ»

Мастерская «Учись учиться по правилам и 
без» была разработана для школьников 5–8 
классов, целью её создания являлось расшире-
ние возможностей обучения, преодоление ин-
формационной перегрузки, обеспечение воз-
можности получать новые знания легко, без 
заучивания и стрессов. Курс включал в себя 
несколько блоков, в том числе «Учись писать!», 
и был направлен на формирование ключевых 
компетенций, определяющих современное 
содержание образования: ценностно-смысло-
вой, общекультурной, учебно-познавательной, 
информационной (работа с информацией и 
информационными технологиями), коммуни-
кативной, социально-трудовой и компетенции 
личностного самосовершенствования.

В рамках модуля для детей было проведе-
но пять лекций, направленных на повышение 
социальной активности, развитие креативного 
мышления, навыков работы с устным и пись-
менным текстом, умения договариваться и на-
лаживать контакты, слушать собеседника.

Тексты разные нужны, тексты 
разные важны

По результатам первой лекции «Тексты 
разные нужны, тексты разные важны» учащи-
еся познакомились с понятием «текст» (в том 
числе рассмотрели печатный, радио- и ви-
део-, а также музыкальный текст), изучили его 
признаки, композиционное строение. Кроме 
того, школьники узнали, что такое публици-
стический текст, и познакомились с его ос-
новными жанрами (эссе, заметка, интервью, 
новость).

Статья
В отдельной лекции был рассмотрен такой 

публицистический жанр, как статья («Статья – 
самый сложный публицистический жанр»). 
Дети изучили структуру статьи (тезис, аргумен-
ты, вывод), аналитические методы обработки 
информации при написании статьи (обобще-
ние, анализ, синтез, индукция, дедукция). По 
итогам лекции учащимся было предложено 
выполнить творческое практическое задание: 
проанализировать фотографию и решить де-
тективную задачу, используя аналитические 
методы мышления, а затем написать неболь-
шой отчет о расследовании, придерживаясь 
структуры статьи.
Текст задачи:

– Вот он, этот негодяй! Это он покалечил 
мою бедняжку. Сейчас, инспектор, я вам рас-
скажу все, как было. Стою я под дождем, то 
есть нет, я стою в парадном и пережидаю, 
пока кончится дождь. И вдруг моя кошка вы-
прыгивает из сумки и мчится прямо на мо-
стовую. А тут как раз едет этот разбойник и 
– представьте только! – нарочно направляет 
машину на мою кошку и переезжает ей хвост! 
Я побежала за ним, чтобы запомнить его но-
мер. И вы знаете, что он мне ответил, когда 
я догнала его здесь, на стоянке? Чтобы я от-
вязалась от него, что он вообще уже полчаса 
здесь стоит. Допросите его, пожалуйста, ин-
спектор, и отправьте куда следует.

– Успокойтесь, пожалуйста, – сказал Вар-
нике, едва только дождался конца взволно-
ванной тирады, – и займитесь лучше своей 
подопечной. Её нужно отвезти к ветеринару, 
и я надеюсь, она очень скоро будет здоро-
ва. Этот человек действительно ни в чем не 
виноват. Злую шутку с вашей кошкой сыграл 
кто-то другой.
Вопрос: почему Варнике так решил?
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Текст расследования, 
получившийся у учащихся:

Инспектор был прав: человек, которого 
обвинила хозяйка пострадавшей кошки, дей-
ствительно ни в чём не виноват. (Тезис)

Убедиться в невиновности водителя мож-
но посмотрев на асфальт под припаркован-
ной машиной. Очевидно, что автомобиль 
припарковался на этом месте, когда еще не 
было дождя, иначе асфальт под ним был бы 
мокрым. (Аргументы)

Учитывая тот факт, что происшествие слу-
чилось во время дождя, можно с уверенно-
стью сказать: водитель этой машины не наез-
жал на животное. (Вывод)

Реклама – двигатель прогресса
Тема третьей лекции – «Реклама – двига-

тель прогресса». В ходе урока была смодели-
рована игровая ситуация, в которой ученики 
представили себя сотрудниками рекламного 
агентства, перед ними стояла задача проре-
кламировать товар таким образом, чтобы как 
можно больше людей захотели его купить. 
Школьники познакомились с определением 
и историей рекламы, узнали, какие виды ре-
кламы существуют, проанализировали содер-
жание рекламных текстов и фотоматериалы. 
Особые эмоции вызвало задание, в котором 
ученикам предлагалось проанализировать 
примеры неудачной наружной рекламы, ре-
бята предложили свои варианты оформления 
рекламных слоганов и иллюстраций.

Как писать для социальных 
сетей

Четвёртая лекция называлась «Как писать 
для социальных сетей?». У многих школьников 
она вызвала наибольший интерес, поскольку 
тема социальных сетей, медиакоммуникаций 
очень популярна у современных школьни-
ков. Учащиеся познакомились с понятиями 
«соцсеть» и «блогер», узнали историю появ-
ления соцсетей, выяснили, как написать ин-
тересный, качественный, запоминающийся 
текст для поста в соцсети. Творческим зада-
нием для школьников, посетивших лекцию, 
стало составление поста объёмом около 1500 
символов для соцсети «Инстаграм». Ученики 
активно выполняли задание, писали о своих 
увлечениях, интересах, делились опытом со 
сверстниками.

Отрывки из заметок учащихся:
 ❶ Над каждой своей картиной я рабо-

таю не менее трёх часов. Кажется, что этого 

времени более чем достаточно, однако часто 
его не хватает.

Моя любимая картина – натюрморт, я изо-
бразила фрукты и посуду. В основном я ис-
пользовала такие цвета как синий, жёлтый и 
фиолетовый. Главный, обращающий на себя 
внимание объект – это кувшин, он занимает 
на картине центральное место. Фон получил-
ся ярким, мне он очень нравится. В эту карти-
ну я вложила много усилий.

Натюрморт – мой любимый жанр в живо-
писи. Под этим понятием подразумевается 
изображение неодушевлённых предметов. 
Но груши всё-таки были живые и даже вкус-
ные.

(Мария Кривоносова, 5 класс)
 ❷ Книга помогает развивать наш вну-

тренний мир, рассуждать и переживать со-
бытия, о которых она повествует, мыслить, 
воспитывать нравственные качества. Книга 
учит нас правильно писать и говорить. Когда 
читаешь книгу, улучшается словарный запас.

Недавно я прочитал книгу Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера». Вместе с глав-
ными героями я пережил все трудности, кото-
рые встретились на их пути. Несмотря на свои 
проказы, мальчишки научились быть чест-
ными и отвечать за поступки. Книга многому 
меня научила.

(Ярослав Щербаков, 5 класс)
 ❸ Я занимаюсь танцами уже 7 лет, мне 

нравятся балет, джаз, хип-хоп и народные 
стили. Мой любимый стиль – балет, потому 
что это музыкальная сказка, которая расска-
зывает нам историю в изящных танцевальных 
движениях, и это всегда выглядит очень кра-
сиво, эффектно.

Я начала танцевать, когда мне было около 
4 лет. Сейчас мне 11, и я до сих пор обожаю 
танцы. В Канаде я танцевала в очень большой 
и красивой студии, у всех участников был до-
вольно высокий уровень. Сейчас в Иркутске, 
чтобы поддерживать себя в форме, я занима-
юсь в хип-хоп студии. Танцы – это моя жизнь!

(Виктория Копылова, 5 класс)

Подкасты
Последняя, пятая лекция в рамках модуля 

«Учись писать» была посвящена относительно 
новому журналистскому жанру – подкастам 
(«Пиши и говори: подкасты. Как создать свою 
программу?»). Ученики узнали, что такое под-
каст и какие его жанры встречаются в интер-
нет-пространстве, познакомились с наиболее 
известными в сети подкастами, проанализи-
ровали тематическую составляющую.
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В рамках работы модуля «Учись писать» 
состоялся областной фестиваль подкастов, 
в котором приняли участие 19 школьников 
5–8 классов из общеобразовательных школ 
Иркутской области. Участники записали свои 
аудиопрограммы длительностью до 8 минут. 
Тематически все подкасты были разделены 
на общеобразовательные, развлекательные, 
информационные. Школьники рассуждали в 
своих аудиопрограммах о проблемах адап-
тации в новой школе, о сложностях изучения 
русского языка иностранцами, рассказывали 
о путешествиях и своих увлечениях. Конкурс-
ная комиссия оценивала структуру подкаста, 
соответствие содержания работы возрастным 
возможностям участника, грамотность речи, 
фоновое оформление, актуальность, полез-
ность выбранной темы подкаста, соответ-
ствие коммуникативной задаче.

Итоги работы
По итогам работы было проведено диа-

гностирование 20 учащихся 5-х классов. Уче-
никам предлагалось написать творческую 
работу по картине Ф. П. Решетникова «Опять 
двойка» в определённом жанре журналисти-
ки (интервью, заметка, эссе, новость). Уча-
щиеся должны были проявить фантазию и 
придумать продолжение истории, в основе 
сюжета которой лежало главное событие, 
изображённое на картине, – ребёнок получил 
двойку, чем расстроил маму и сестру. Дети с 
большим энтузиазмом выполнили задание, 
проявив творческий подход. Работы получи-
лись эмоциональными, интересными. С зада-
чей справилось 100% учащихся (тогда как на 
начало года подобный вид творческой рабо-
ты могли выполнить только 80% учеников). 
Качество работ оценивалось по следующим 
критериям:

 ■ мотивационный критерий (73,53 %),
 ■ действия в нестандартных ситуациях 

(88,24 %),
 ■ навыковый критерий (64,71 %),
 ■ развитость речевой рефлексии (73,53 %),
 ■ информационный критерий (52,94 %),
 ■ когнитивный критерий (79,41 %),
 ■ коммуникативный критерий (70,59 %),
 ■ самооценка и самоконтроль речи (52,94 %),
 ■ игровой критерий (73,53 %),
 ■ ценностный критерий (64,71 %).

Лекции модуля «Учись писать» способство-
вали формированию у детей эмоциональной 
составляющей (удивление, волнение, любо-
пытство, радость, предвкушение, гордость, 
азарт, интерес, удовольствие, жалость, волне-

ние) и создали благоприятную среду для раз-
вития креативности, аналитического мышле-
ния, уважительного отношения друг к другу. 
Обучающиеся научились анализировать свои 
эмоции, а также делиться ими в творческих 
работах, выполненных в определённых жан-
рах (заметка, статья, эссе, интервью, подкаст).

Работа в данном направлении будет про-
должена в следующем учебном году.
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ РТИК: 
МЫ СОЗДАЕМ 
БУДУЩЕЕ!

Елена Борисовна Фомина,
старший методист центра развития инновационного опыта

ГАУ ДПО ИРО

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

Инновационная деятельность – это движущая сила современной реальности, 
то, без чего немыслимо развитие, движение вперёд. Это касается всех сфер 
нашей жизни и особенно образования, ведь именно в школе закладываются 
основы нашего будущего. Учительство не может стоять в стороне от социально-
экономических преобразований, которые диктуют нам необходимость новых 
подходов к методике и технологии организации учебно-воспитательного 
процесса, требуют коренного обновления всей системы образования.
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Деятельность современного образовательного 
учреждения нельзя представить без инноваци-
онной составляющей. Педагогические иннова-
ции нашего времени имеют целью повышение 
качества образования через совершенствование 

содержания и технологий обучения и воспитания, достиже-
ние более высоких образовательных результатов, получение 
нового знания, внедрение новых педагогических и управ-
ленческих практик.

С целью сохранения, обновления и развития инноваци-
онных образовательных практик на уровне региона в 2016 
году в Институте развития образования был создан Регио-
нальный тематический инновационный комплекс – РТИК 
ИРО. Это сетевое партнёрское объединение, деятельность 
которого заключается в реализации инновационных про-
ектов и программ, направленных на развитие системы об-
разования Иркутской области. В задачи РТИК ИРО входит 
методическое обогащение образовательных организаций 
посредством включения в общую деятельность инноваци-
онного комплекса; актуализация готовности образователь-
ных организаций, входящих в РТИК ИРО в качестве площад-
ки, к активному участию в совместных проектах различного 
уровня, значимых для развития образования и/или челове-
ческого потенциала в целом; привлечение потенциальных 
участников в деятельность РТИК ИРО с целью повышения их 
инновационности и конкурентоспособности; создание орга-
низационно-методических условий для развития инноваций 
в сфере образования региона.

В состав РТИК входят площадки, имеющие статус базовых 
опорных площадок по реализации федеральных целевых 
программ, пилотных площадок по реализации (введению) 
ФГОС, пилотных площадок по внедрению профессиональ-
ного стандарта, опытно-экспериментальных площадок по 
реализации мероприятий федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации» на-
ционального проекта «Образование», утверждённых рас-
порядительным документом Министерства просвещения, 
инновационных педагогических площадок ГАУ ДПО ИРО, 
обеспечивающих комплексное инновационное развитие си-
стемы образования Иркутской области.

В региональный тематический инновационный ком-
плекс 2016 года входили 202 организации из 35 муници-
пальных образований Иркутской области. За шесть лет 
количество площадок увеличилось почти в 2 раза. (Рис. 1).

Научно-методическое сопрово-
ждение РТИК, включающее прове-
дение проблемных семинаров, обра-
зовательных стажировок, разработку 
проектов и программ, участие в ме-
роприятиях учреждений, консульта-
ционную поддержку, обеспечивают 
структурные подразделения ГАУ ДПО 
ИРО. Сопровождение инновационных 
площадок специалистами Института 
развития образования способству-
ет активному участию организаций в 
проектах различного уровня, значи-
мых для развития образования Ир-
кутской области, повышает их инно-
вационный потенциал, обеспечивает 
системное, содержательное и продук-
тивное взаимодействие участников с 
целью сохранения, обновления и раз-
вития инновационных образователь-
ных практик на уровне региона.

Для обеспечения развития РТИК 
Институтом развития образования 
предоставляются региональные ре-
сурсы и возможности для презен-
тации результатов реализации ин-
новационных проектов, например, 
авторы могут разместить материалы 
с результатами инновационной де-
ятельности на страницах журналов 
института «Педагогический ИМИДЖ» 
и «Педагогический ИМИДЖ: от идеи 
к практике». На канале Институ-
та «ПедИМИДЖ ТВ. ГАУ ДПО ИРО» 
(https://www.youtube.com/channel/
U C X I F w u L 8 w i N k E H d 2 B 5 Sz V M Q /
featured) организован просмотр цикла 
видеороликов (видеопрограмм), по-
свящённых презентации деятельности 
площадок Регионального тематиче-
ского инновационного комплекса.

Площадка для обмена опытом 
между образовательными 

организациями, 
реализующими 

инновационную деятельность
В 2020 году на коммуникативной 

интернет-платформе «Образование 
для жизни» была создана вкладка 
«РТИК ГАУ ДПО ИРО» (https://edulife.
iro38.ru/?page_id=4261) (Рис. 2).

Рис. 1
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Этот ресурс был создан как площадка для обме-
на опытом между образовательными организациями, 
реализующими инновационную деятельность. Здесь 
размещена вся актуальная информация о РТИК: норма-
тивно-правовая база, статистика РТИК, материалы зна-
чимых для системы образования региона мероприятий.

Несмотря на пандемию, 2020 год был насыщен об-
разовательными событиями, активными участниками 
которых были площадки РТИК. В сентябре-октябре ба-
зовые опорные площадки представляли практики, став-
шие победителями конкурсного отбора лучших педаго-
гических и управленческих практик в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», направления «Модернизация 
технологий и содержания обучения в соответствии с 
ФГОС ОО посредством разработки концепций препода-
вания учебных предметов (предметных областей), под-
держки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений». Ма-
териалы образовательных стажировок, проведённых 
победителями, размещены на странице «Инновацион-
ная деятельность площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО» (Рис. 3).

выставлены материалы регионально-
го реестра лучших педагогических и 
управленческих практик, даны ссылки 
на видеоролики о результатах инно-
вационной деятельности площадок 
РТИК (Рис. 4).

Делимся опытом
На странице «Делимся опытом» можно познако-

миться с материалами компетентностных вариативных 
проб, проведённых инновационными педагогическими 
площадками РТИК в ноябре прошлого года. Здесь же 

Новости
В новостях также можно найти 

материалы реализуемых инноваци-
онными площадками проектов, на-
звания этих новостей начинаются 
фразой «Новости от муниципальных 
образований». Выставленные здесь 
материалы всегда интересны и на-
полнены актуальным методическим 
содержанием. В одной из последних 
новостей – «О реализации проекта 
«Играем в экономику» для детей до-
школьного возраста» – своим опы-
том делится МБДОУ «ДСКВ № 102» 
муниципального образования города 
Братска:

«В рамках реализации инноваци-
онного проекта «Играем в экономи-
ку», направленного на формирование 
у детей старшего дошкольного воз-
раста первооснов экономического 
образа мышления, в МБДОУ «ДСКВ № 
102» муниципального образования 
города Братска разработана серия за-
седаний детско-родительского клуба 
«Школа финансовых наук».

Цель работы клуба – знакомство 
родителей с практической значимо-
стью финансовой грамотности детей.

Отличительной особенностью 
встреч клуба является то, что заня-
тия по обучению детей дошкольно-
го возраста финансовой грамотности 
проходят совместно с родителями. 
Встречи «педагог-родитель-ребёнок» 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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помогают эффективнее развивать 
финансовую грамотность у воспи-
танников, закладывают фундамент, 
который позволит детям в будущем 
экономить и защищать свои деньги и 
планировать свой бюджет.

12 мая 2021 года воспитатели 
Е. А. Петрушенко и Ю. А. Васильева 
провели очередное заседание клуба 
на тему «Если бы у меня было соб-
ственное дело».

На встречу были приглашены ро-
дители с детьми старшего дошколь-
ного возраста. Состоялась беседа с 
участниками клуба о том, что такое 
реклама. Педагоги совместно с роди-
телями и детьми разделили рекламу 
на полезную и вредную.

Затем была предложена игра 
«Если бы у меня было собственное 
дело», где родители совместно с деть-
ми решали вопрос о том, куда бы они 
вложили миллион рублей. Для этого 
все присутствующие разделились на 
две команды и решали, что нужно для 
того, чтобы реализовать товар, как 
рекламировать своё производство. 
Каждая из команд с увлечением изго-
товила рекламу, продумала слоган, и 
присутствующим были представлены 
магазин игрушек «Счастливый ма-
лыш» и конфетная фабрика «Сладко-
ежка».

В заключение мероприятия каж-
дый участник дал свой ответ на во-
прос «Что бы ты купил на один мил-
лион рублей, если бы его выиграл?». 
Многие предложили часть денег от-
дать на благотворительность, а остав-
шиеся – потратить на свои нужды.

Мы считаем, что такие мероприя-
тия нужны не только детям, но и ро-
дителям. Ведь с простых действий и 
привычек начинается путь к успеху, 
как со счётных палочек начиналась 
когда-то карьера каждого успеш-
ного финансиста. Ведь каким бы ни 
было наше состояние, большим или 
не очень, мы всегда можем научить-
ся извлекать из него максимальную 
пользу, стремясь к своей мечте. Пра-
вильно пользуясь вкладами и креди-
тами, мы экономим деньги, грамотно 
вложив, приумножаем, а регулярно 
планируя и соблюдая свой бюджет, 
достигаем поставленных целей».

Экспертиза
Для того чтобы площадки РТИК могли оперативно 

представить на экспертизу материалы своей практики, 
необходимо на странице «Ваши запросы» оставить за-
явку по одному из направлений. Заполнив форму За-
прос на экспертизу (размещение новости), вы можете 
представить свои практики для прохождения внешней 
экспертизы и получения статуса площадки РТИК ГАУ 
ДПО ИРО, а также предложить новости для размещения 
на платформе (Рис. 5).

По ссылке «Хочу стать экспертом!» можно подать за-
явку на участие в экспертизе. В форме «Есть тема!» ждём 
от вас тему для обсуждения, которая поможет вам в ре-
ализации вашей инновационной деятельности (Рис. 6).

Хочется ещё раз отметить, что инновационная де-
ятельность в образовании является движущей силой, 
которая помогает достигать новых вершин в развитии 
образовательных организаций и педагогических кол-
лективов. Инновации в современном мире являются 
одним из инструментов достижения более высоких ре-
зультатов в обучении и воспитании. Приглашаем вас 
поделиться вашими педагогическими идеями, которые 
рождаются и успешно воплощаются в жизнь в сетевом 
партнёрском объединении РТИК. Ждём ваши коммен-
тарии и предложения по совершенствованию ресурсов 
для презентации результатов реализации инновацион-
ных проектов.

Рис. 5

Рис. 6



Региональное 
учебно-
методическое 
объединение 
по общему 
образованию

Региональное учебно-методическое объ единение по об-
щему образованию (РУМО) создано в целях участия пе-
дагогических, научных работников, представителей ра-
ботодателей в разработке фед еральных государств енных 
образовательных стандартов общего образования, пример-
ных основных образовательных программ, координации 
д ействий организаций, осуществляющих образователь-
ную д еятельность по основным общеобразовательным 
программам, в обеспечении качества и развития образо-
вания.

В 2021 году основная д еятельность РУМО Иркутской 
области была направлена на рассмотрение программ и 
учебных пособий курсов внеурочной д еятельности. Членам 
РУМО были представлены учебно-методические комплек-
ты (УМК) по бурятскому языку «Буряад хэлэн» (Г.-Х. Ц. 
Гунжитова, Б. Д. Цырендоржиева, И. П. Атутова и др.) для 
3-4 классов, УМК «Вв ед ение в байкалов ед ение» (Е. Н. Куз е-
ванова) для 5 классов, о них буд ет сказано ниже.

Также на заседании 30.04.2021 прошла през ентация 
УМК для начального общего образования «Живая природа 
Иркутской области. Времена года» (И. В. Шерстянико-
ва). Данный комплект является первым в линейке посо-
бий для учебно-методического обеспечения курса «Живая 
природа Иркутской области» для 5-9 классов, который 
включён в Региональный реестр программ и учеб-
ных пособий Иркутской области.

Традиционно все поступающие на РУМО 
программы, учебные и методические по-
собия проходят профессиональную 
экспертизу педагогической обще-
ств енности региона, по результа-
там которой материалы могут 
быть направлены на апробацию 
или доработку. В настоящее 
время указанные УМК про-
ходят эту процедуру.



Байкаловедение – это предмет, 
который смогут изучать все 
школьники Байкальского региона

Елена Николаевна Кузеванова,
заведующий сектором музееведения Байкальского музея Иркутского научного центра, 
кандидат биологических наук, руководитель общественной организации 
«Ассоциация Байкальская экологическая сеть»

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Озеро Байкал является крупнейшим объектом Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, природной и социокультурной 
ценностью, важным звеном в экономическом развитии 
территории Байкальского региона. В связи с нарастанием 
экологических проблем на Байкале особую актуальность 
приобретают стратегические решения, такие, как развитие 
школьных образовательных проектов в области экологии и 
охраны озера Байкал с целью формирования экологического 
мировоззрения. Такую цель – формирование экологического 
мировоззрения через осознание уникальности озера Байкал 
как региональной ценности мирового масштаба, когда человек 
является не центром, а частью природы, – решает программа 
по байкаловедению для средней школы.
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Байкаловедение – это предмет, 
который смогут изучать все 
школьники Байкальского региона

Идея написать программу и учебник о 
Байкале для школьников появилась в 
конце 90-х годов. Уже тогда обществен-
ные организации, учителя, учёные – все 
понимали, насколько важно иметь 

объективную информацию об экологическом 
состоянии Байкала, Байкальского региона. В те 
времена у учёных и государственных контролиру-
ющих организаций результаты измерений, напри-
мер, качества воды и воздуха расходились, так как 
они были получены разными методами, с разными 
ошибками измерений. А затем, когда эти данные 
попадали в общественную среду, у людей возника-
ли большие опасения, что с Байкалом что-то не так, 
что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
загрязнил озеро, вода отравлена, и так далее.

Первая учебная программа 
и первый учебник по 

байкаловедению
Запрос учёным о создании школьной програм-

мы и учебника о Байкале был сделан учителями во 
время совместной работы над одним из междуна-
родных проектов. В 2002 году в сотрудничестве с 
педагогами была создана первая учебная програм-
ма по байкаловедению для 5 и 6 классов, а затем – 
учебник. В 2006 году программа и учебник были 
впервые утверждены на уровне Департамента об-
разования г. Иркутска и рекомендованы учителям 
для использования в учебном процессе.

Концепция программы «Байкаловедение» по-
строена на следующих положениях:

 ■ образование обучающихся базируется на 
формировании мотивации к изучению общих 
естественнонаучных закономерностей приро-
ды Байкала;

 ■ современное экологическое мировоззре-
ние формируется на основе понимания тесных 
взаимосвязей и взаимовлияния элементов при-
роды и человеческой деятельности, а также с 
опорой на ценностный подход к изучаемому 
объекту;

 ■ программа «Байкаловедение» является 
неотъемлемой частью патриотического воспи-
тания молодёжи, так как формирует любовь к 
своей Родине, природе Байкальского региона, 
способствует воспитанию российской граждан-
ской идентичности.

В развитии УМК по байкаловедению в шко-
ле с 2006 года работает большая команда, в 
которую входят методисты и учителя на уров-
не города и области, объединенные в обще-
ственную организацию «Ассоциация Байкаль-
ская экологическая сеть».

Апробация УМК  
по байкаловедению в 2009–2014 

годах
Апробация УМК по байкаловедению проходи-

ла на городском и областном уровнях в 2009–2014 
годах. По данным министерства образования, в 
2015 году байкаловедению обучались более 23000 
школьников.

Для реализации раздела практических занятий 
программы ОГОУ ДОД «Областной детский эколо-
го-биологический центр» в рамках дополнитель-
ного образования ежегодно проводил с 2002 года 
для 80–100 школьников областной летний практи-
кум в Байкальском музее ИНЦ СО РАН в п. Листвян-
ка. В музейных аквариумах ребята изучали биоло-
гические особенности байкальских рыб и крупных 
беспозвоночных, знакомились с поведением нерп 
в музейных аквариумах; на научно-исследователь-
ском судне отбирали пробы воды с живыми орга-
низмами – губками, рачками, моллюсками, моло-
дью рыб в соответствии с программой.

В Экологическом образовательном центре му-
зея школьники наблюдали за жизнью мельчайших 
обитателей Байкала в микроскопы, изучали влия-
ние на микроскопических обитателей озера синте-
тических моющих средств и других веществ, широ-
ко используемых туристами на Байкале.

Ребят знакомили с понятиями «трофическая 
цепь», «сообщество», «экосистема», «устойчивое 
развитие». Все экспозиции Байкальского музея 
использовались для проведения занятий по био-
логическому разнообразию, истории происхож-
дения озера и его геологическим особенностям, 
климату и качеству воды, антропогенному воз-
действию. На занятии «Человек и Байкал» ребята 
выходят на берег озера в п. Листвянка и оценивают 
степень его загрязнения. Посёлок является нагляд-
ным примером урбанизированной территории со 
значительной рекреационной нагрузкой на берегу 
водоёма. Сделав простейшие расчёты на основе 
собранных во время занятия данных, дети начи-
нают понимать, как сильно зависит чистота бай-
кальских берегов и прибрежных вод от поведения 
человека, делают выводы, что нужно изменить, 
чтобы сохранить байкальскую природу. Так в этой 
программе в сочетании теории и практики, объе-
динении формального, неформального и допол-
нительного образования с детства формируется 
бережное отношение к Байкалу. Проверкой зна-
ний и итогом летней практики являлись ежегодные 
олимпиады по байкаловедению.

Результаты апробации 
программы

О важности программы «Байкаловедение» го-
ворят следующие факты. В 2009 г. участники раз-
работки программы и учебников по байкаловеде-
нию стали лауреатами премии российского уровня 
«ЭкоМир». В 2011 году губернатор Иркутской об-
ласти Д. Ф. Мезенцев на заседании Госсовета Рос-
сии предложил ввести в школы учебные экологи-
ческие программы. В качестве примера он привёл 
программу и учебник по байкаловедению, по ко-
торым занимались школьники Иркутской области. 
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В 2018 году проект по байкаловедению стал лау-
реатом премии «Гражданская инициатива-2018» 
как на областном уровне, так и на уровне страны. 
Губернатор Иркутской области И. И. Кобзев при 
подготовке экологического урока для школьни-
ков в начале 2020–2021 учебного года, а также при 
презентации в марте 2021 г. Экологического фон-
да говорил о необходимости введения предмета 
«Байкаловедение» в школах Иркутской области.

За время работы в проект «Байкаловедение» 
были вовлечены многие научные консультан-
ты, высококлассные специалисты институтов 
Иркутского научного центра СО РАН. В качестве 
подведения промежуточного итога многолетней 
совместной работы хотелось бы выразить осо-
бую благодарность специалистам, работающим 
в разных сферах системы образования Иркутской 
области, составляющим «ядро» организации «Ас-
социации Байкальская экологическая сеть» и объе-
динённым общей задачей разработки и внедрения 
байкаловедения в школьное образование. Боль-
шой вклад в организацию ежегодной областной 
летней практики по байкаловедению с самого на-
чала проекта внесла М. В. Круглова, зам. директора 
по учебно-воспитательной работе ОГОУ ДОД «Об-
ластной детский эколого-биологический центр». 
Подготовкой педагогов для преподавания байка-
ловедения в Иркутской области с 2007 г. занима-
лась доктор биологических наук, профессор ИИП-
КРО (ИРО) Л. М. Игольницына. Большую помощь 
в экспериментальной апробации учебных пособий 
по байкаловедению оказывала методист по биоло-
гии и экологии г. Иркутска (МКОУ ДПО ЦИМПО) в 
тот период Т. В. Мамонтова.

Трудно переоценить роль учителей, участвую-
щих во внедрении спецкурса в учебный процесс. 
Это члены «Ассоциации Байкал-ЭкоСеть» дирек-
тор МОУ СОШ № 7 г. Иркутска Н. В. Мотовилова 
и педагоги С. В. Джожук, Н. В. Рубанова, учителя 
гимназии № 2 Т. Н. Климентьева и МОУ СОШ № 
6 Н. В. Стенина и многие другие, без которых такая 
сложная и многоплановая работа была бы просто 
невозможна.

Методические семинары и апробацию УМК 
по байкаловедению на уровне города проводило 
МКУ города Иркутска «Информационно-методи-
ческий центр развития образования» (ИМЦРО) под 
руководством Т. В. Ивановой. Огромную помощь 
во внедрении УМК по байкаловедению на уровне 
Иркутска оказывает методист ИМЦРО, энтузиаст 
своего дела Л. А. Аптекина.

Корректировка программы
После представления УМК по байкаловедению 

в 2015 г. в РУМО авторы откорректировали про-
грамму в соответствии с федеральными стандарта-
ми второго поколения. Программа была разделена 
на самостоятельную программу «Введение в бай-
каловедение, 5 класс» и двухлетнюю программу 
«Байкаловедение. 6, 7 классы». К программам были 

разработаны учебно-методические пособия «Вве-
дение в байкаловедение. 5 класс», «Байкаловеде-
ние. Байкал с древнейших времен до наших дней. 
6 класс» и «Байкаловедение. Экология Байкала. Че-
ловек и Байкал. 7 класс».

Для каждого класса разработан цифровой 
образовательный ресурс – электронная рабочая 
тетрадь. Это интернет-ресурс с интерактивными 
заданиями, которые построены в строгом соответ-
ствии с программой курса. Электронная рабочая 
тетрадь – это экологично. Её не нужно выбрасы-
вать после выполнения заданий. Это удобно учи-
телю. Он не тратит время на подготовку провероч-
ных заданий. В электронном журнале активность 
каждого ученика легко прослеживается. Есть воз-
можность работать коллективно, индивидуально. 
Во времена вынужденного удалённого обучения 
во время карантина электронная тетрадь хорошо 
выручает – учёба продолжается в режиме онлайн.

Областная апробация УМК 
«Введение в байкаловедение.  

5 класс»
В 2021–2022 учебном году коллектив разработ-

чиков проводит областную апробацию УМК «Вве-
дение в байкаловедение. 5 класс». Это новый само-
стоятельный курс, в котором представлены знания 
об истории освоения и исследования Байкала, о 
современных методах изучения озера Байкал, его 
главных обитателях и экологических проблемах. 
Пропедевтической основой курса являются зна-
ния, умения и навыки, полученные обучающимися 
в начальной школе по программе «Окружающий 
мир». Заявки на участие в апробации УМК «Вве-
дение в байкаловедение. 5 класс» в 2021–2022 
гг. подали 35 школ. После апробации УМК может 
быть включён в региональный реестр программ, 
и тогда любое образовательное учреждение Ир-
кутской области сможет включить УМК «Введение 
в байкаловедение. 5 класс» в вариативную часть 
учебного плана. В 2022 году в РУМО будет пред-
ставлен следующий, 2-летний УМК «Байкаловеде-
ние» для 6 и 7 классов.1
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Методическое объединение 
педагогов – наиболее тра-
диционная форма сотруд-
ничества педагогов одной 
предметной области или 

предмета, а также смежных предметных 
областей. Система методических объеди-
нений (МО) – школьных, районных, муни-
ципальных и т.  д. – давно существующий 
и достаточно слаженный механизм взаи-
модействия. Педагоги в МО занимаются в 
первую очередь методической работой: 
разработкой и совершенствованием ме-
тодики по предмету, обсуждением раз-
личных приемов, методов, форм, техно-
логий обучения и воспитания.

Целью работы любого методическо-
го объединения является обеспечение 
качества образования, эффективности 
инноваций, внедрение лучших традици-
онных и новых образцов педагогической 
деятельности, профессиональное обще-
ние, обмен опытом, совершенствование 
педагогического мастерства, выработ-
ка единых подходов, критериев, норм и 
требований к оценке результатов обра-
зовательной деятельности, развитие со-
временного творческого подхода к обу-
чению и воспитанию и т. п.

Однако в условиях современного 
образования МО не всегда отвечает за-
просам учителя и требованиям, предъяв-
ляемым к нему обществом. Кроме того, 
специфика педагогической деятельности 
состоит не столько в том, чтобы учиться са-
мому, сколько в том, чтобы учить других – 
это аксиома. Наряду с этим в постоянно 
меняющемся мире учитель тоже должен 
меняться – и это тоже аксиома. Могут ли 
предметные МО обеспечить необходи-
мые изменения?

Не секрет, что традиционные ме-
тодические объединения часто сводят 
свою деятельность к частно-методиче-
ским проблемам, но мир не состоит из 
школьных предметов, следовательно, 
проблемы содержания и методики пре-
подавания должны выходить за пределы 
предметных областей, детям и учителям 
необходимо учиться «мягким навыкам 
XXI века», которые нужны для жизни, для 
успеха и не только. Развитие способности 
применять знания, полученные в школе, 
для решения повседневных вопросов 
– одна из важнейших задач современ-
ной образовательной трансформации. 
Лидерские качества, самостоятельность 
мышления и креативность – то, что осо-
бенно ценится работодателями, – также 
должны формироваться в школе. Совре-
менная тенденция цифровизации всех 
процессов, происходящих в обществе, 

требует изменений в работе как отдельных педагогов, так и 
методических объединений.

Вновь обратимся к вопросу: способно ли методическое 
объединение вместить в свою деятельность все новые про-
блемы и реалии, обеспечить каждого педагога необходимой 
поддержкой? 

Есть и еще один немаловажный аспект: достаточно ли са-
мому педагогу тех форм работы, того разрешения вопросов, 
тех приемов, которые способно дать предметное методиче-
ское сообщество? Может, методические объединения исчер-
пали себя как структура и нуждаются в кардинальной транс-
формации?

 ❶ Вынуждены признать, что ответ на эти вопросы 
не может быть однозначным, поэтому мы считаем воз-
можным объединять предметные педагогические сооб-
щества и метапредметные (надпредметные) группы для 
решения основных педагогических задач (рисунок 1).

 ❷ В разных методических объединениях могут 
возникать определенные проблемы, которые оказыва-
ются схожими, но не решаемыми в рамках одного МО, 
между тем опыт, наработанный в одном методобъеди-
нении, может быть востребован и применим в другом. 

Подобный опыт взаимодействия в течение нескольких лет 
успешно используется муниципальной методической систе-
мой г. Иркутска. Помимо городских методических советов, 
объединяющих педагогов по направлениям и предметным 
образовательным областям для координации научно-мето-
дической работы, создания единого образовательного про-
странства, повышения педагогической компетентности и 
профессионального мастерства как решающего фактора обе-
спечения качества образования, педагоги представляют опыт 
деятельности в рамках муниципальных ресурсных площадок 
(МРП), муниципальных методических площадок (ММП), му-
ниципальных проблемно-творческих групп педагогических 
работников (МПТГ) (рисунок 2).

Основанием для объединения в межпредметные сообще-
ства является не только стремление педагогов к объединению 
в решении каких-либо проблем, но и возможность дополнять 
друг друга, обогащать и обогащаться новыми идеями, колле-
гиально находить реальные пути преодоления затруднений.

Муниципальная ресурсная площадка – образовательная 
организация, которая имеет высокие достижения в одном или 
нескольких направлениях деятельности, обеспечивающих ре-
шение приоритетных задач развития муниципальной системы 
образования г. Иркутска.

Рис. 1
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Муниципальная методическая площадка – 
образовательная организация, которая имеет по-
ложительный опыт реализации одного или не-
скольких аспектов отдельного направления де-
ятельности, обеспечивающего решение задач 
методического сопровождения педагогических 
работников г. Иркутска.

Муниципальная проблемно-творческая группа 
представляет собой профессиональное объедине-
ние педагогических работников образовательных 
организаций г. Иркутска для поиска эффективных 
решений методических, психолого-педагогиче-
ских, воспитательных, управленческих или иных 
проблем практико-ориентированного характера в 
рамках приоритетных направлений развития му-
ниципальной системы образования г. Иркутска и 
является составной частью многоуровневой муни-
ципальной методической службы.

С опытом деятельности муниципальных мето-
дических, муниципальных ресурсных площадок и 
проблемно-творческих групп можно ознакомиться 
на сайте МКУ «ИМЦРО» https://mc.eduirk.ru/index.
php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&
id=1092:munitsipalnye-ploshchadki&Itemid=249.

Мы полагаем, что опыт работы образователь-
ных организаций, объединенных в МПТГ, может 
быть соотнесен с практикой деятельности школь-
ных методических объединений (рисунок 3). Про-
блемно-творческая группа может объединить за-
интересованных педагогов, готовых к решению тех 
или иных проблем, реализации тех или иных про-
ектов.

Профессиональное общение, постоянный об-
мен опытом, знаниями, выходящими за пределы 
предметных и частно-методических проблем, мо-
жет способствовать не только профессиональному, 
но и личностному росту педагога. Метапредметное 
профессиональное сообщество таким образом мо-
жет служить основой для информального непре-

рывного повышения квалификации педагогов.
Инновационная, проектная, исследовательская, 

экспериментально-научная деятельность невоз-
можна без качественного взаимодействия. Совре-
менному педагогу необходимо общение не только 
с коллегами-предметниками, но и с представителя-
ми других предметных областей, психологами, со-
циальными педагогами, техническими специали-
стами и др.

В условиях обновления образования как внутри 
одной образовательной организации, так и во вза-
имодействии нескольких организаций при помощи 
объединения педагогов разных предметных об-
ластей более успешно могут быть решены многие 
задачи:

 ■ методическая поддержка педагога в усло-
виях реализации ФГОС;

 ■ методическая поддержка педагога в усло-
виях реализации инклюзивного образования, 
работы с обучающимися с ОВЗ;

 ■ реструктуризация методической работы 
в организации с учетом оперативности изме-
нений;

 ■ осуществление наставничества, сопрово-
ждение и поддержка молодых педагогов.

Кроме того, в подобную структуру взаимодей-
ствия следует вовлекать родительскую обществен-
ность, представителей общественных организаций, 
организаций дополнительного, в том числе про-
фессионального образования и т. п. 

Таким образом, разнообразие форм взаимо-
действия педагогических работников, повышая 
компетентность педагогов, может служить росту 
потенциала муниципальной образовательной си-
стемы, совершенствованию методической службы, 
обеспечению качественного и доступного образо-
вания и эффективного взаимодействия всех участ-
ников образовательных отношений.

Рис. 2 Рис. 3
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МБОУ «СОШ № 8 им. М. И. Бусыгина» г. Усть-Илимска

Елена Александровна Лобанова,
руководитель городского методического объединения учителей иностранного языка
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До последнего времени вся методическая работа в педагоги-
ческих сообществах строилась так: сверху идут руководящие 
сигналы, а снизу – отчет о выполнении этих сигналов. В такой 
жесткой вертикальной конструкции, в которой функция целе-
полагания принадлежит только верхнему уровню, возникно-

вение новых отношений, новых видов деятельности невозможно. 
Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреж-

дений различного типа и уровня, реализующих широкий спектр сетевых 
программ, проектов как единого научно-методического, информацион-
ного пространства, в том числе посредством сети Интернет, может стать 
одним из эффективных инструментов выстраивания «горизонтального» 
равноправного взаимодействия.

Сетевые сообщества сегодня являются не только открытой средой 
для личного и профессионального роста, площадкой по обмену опытом, 
мнениями, средством реализации образовательного маршрута и пр. Они 
позволяют специалистам постоянно расти, развиваться, оставаясь акту-
альными.

Цель деятельности сетевого методического сообщества заключается 
в осуществлении взаимосвязанных действий и мероприятий (проектов), 
направленных на совершенствование уровня профессиональных компе-
тентностей педагогических работников в соответствии с Профессиональ-
ным стандартом педагога и объединение их творческих инициатив для 
повышения качества образования. 

Задачи сетевого методического сообщества: 
Обеспечить профессиональный рост ключевых компетентностей пе-

дагогических работников, развитие их творческой инициативы.
Способствовать внедрению новых технологий в систему дошкольного, 

общего и дополнительного образования ОО муниципалитета/региона. 
Обобщать передовой опыт и внедрять его в практику работы, попол-

нять банк данных актуального опыта.
Создавать условия для изучения педагогами работы в дистанционном 

режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Общую структуру организации сетевого образовательного сообще-
ства можно представить в виде схемы.

Рис. 1. Модель сетевого образовательного сообщества
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Единое научно-методическое и инфор-
мационное пространство представляет взаи-
модействие образовательных и социальных 
институтов на разных уровнях: на уровне ОО, 
муниципалитета, региона. Взаимодействие мо-
жет быть организовано в том числе и в дистан-
ционном режиме, что особенно актуально и ра-
ционально в сложившихся условиях, а также в 
случае территориальной удаленности субъектов 
пространства. Координирование работы еди-
ного научно-методического, информационного 
сообщества осуществляет Совет руководителей 
ГПС, используя цифровую платформу http://
uiedu.ru/ Основная функция совета – выработка 
тактики и согласование действий по всем на-
правлениям деятельности сетевого образова-
тельного сообщества. 

База реализации проекта – Муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития обра-
зования» (МКУ ЦРО), который осуществляет 
поддержку, в том числе дистанционную, всех 
субъектов сетевого сообщества. В системе под-
держки предполагается создание образователь-
ного пространства, имеющего сложную топо-
логию учебных материалов, критериев оценки 
деятельности субъектов образовательного про-
цесса, параметров саморазвития и самореали-
зации. 

Сетевое взаимодействие как единое науч-
но-методическое, информационное простран-
ство направлено на эффективное использова-
ние: 1. Информации. 2. Кадров. 3. Ресурсов.

Эффективное использование Информации 
включает в себя:

 ■ Публикации;
 ■ Онлайн-консультации; 
 ■ Видеоконференции;
 ■ Конкурсы профессионального мастер-

ства/методических разработок на уровне ОО, 
муниципалитета, региона;

 ■ Тематические интегрированные заседа-
ния ГПС;

 ■ Выступление на вебинарах/семинарах в 
качестве спикера;

 ■ Проведение фестиваля «Палитра ма-
стер-классов», образовательного форума, пе-
дагогических чтений, проекта «Будущее ИЛИ-
МА» (ГПС учителей физической культуры и АО 
Группа «Илим» по сдаче норм ГТО), дистанци-
онного конкурса «Мой лучший урок по ФГОС» 
(с участием ОО района), музыкального конкур-
са «Прогулка по миру» (ГПС учителей музыки 
+ ГПС учителей иностранного языка и учреж-
дений культуры + ОО района) и т. п. 

Эффективное использование Информа-
ции позволяет организовать межпредметное 
взаимодействие педагогического сообщества, 
направленное на формирование профессио-

нальных компетенций у молодых специалистов 
(Школа молодого учителя), способствует вне-
дрению новых технологий в систему общего 
и дополнительного образования ОО муници-
палитета/региона (взаимодействие с Центром 
электронного и смешанного обучения); обеспе-
чивает профессиональный рост ключевых ком-
петентностей педагогических работников. 

Эффективное использование Кадров вклю-
чает в себя организацию и реализацию Сетевого 
взаимодействия учителей-предметников и уча-
щихся через межшкольные классы:

 ■  «Школа успеха» (Математика)
 ■  «Школа лингвиста» (Иностранные языки)
 ■  «Город без двоек» (Русский язык)
 ■ Олимпиада «Созвездие школьных пред-

метов» 
Региональная онлайн-олимпиада «Програм-

мируем в Scratch»
Региональный дистанционный веб-квест 

«Информационная безопасность» и др. 
Такая форма организации профессиональной 

деятельности в сети направлена на подготовку 
к успешной сдаче учащимися ГИА, где на базе 
нескольких ОО (по договоренности) педагоги 
разных ОО ведут занятия по формированию и 
развитию у учащихся предметных компетентно-
стей, и позволяет педагогам решать поставлен-
ные задачи, обмениваться опытом, реализовы-
вать себя и повышать свой профессиональный 
уровень и качество предметного образования в 
целом.

Эффективное использование Ресурсов вклю-
чает в себя:

 ■ Библиотечный фонд (сетевой библиотеч-
ный реестр учебного фонда)

 ■ Культурные учреждения города (краевед-
ческий музей, картинная галерея, научная ла-
боратория)

 ■ Сайты педагогических сообществ, мето-
дическая копилка (сайт УО)

 ■ Дистанционные курсы на Moodle/Stepik.
org.

Cетевое взаимодействие профессиональных 
объединений педагогов позволяет:

 ► преодолеть замкнутость педагогической 
системы одного образовательного учреждения 
или муниципалитета; 

 ► преодолеть территориальные разрывы 
и географическую удаленность и повысить каче-
ство профессиональной подготовки педагогиче-
ских сообществ;

 ► создать образовательное пространство 
с едиными требованиями к педагогам и уча-
щимся;

 ► быть открытым и доступным, даёт воз-
можность подключения разных социальных ин-
ститутов и социального партнёрства.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ» 
РАЙОННОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ 
ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА
Лариса Васильевна Нетёсова,
руководитель районного методического объединения  
учителей географии Жигаловского района 
МКОУ СОШ № 2 пос. Жигалово

«В марте 2020 года педагоги двух поселковых школ организовали для 
совместной группы старшеклассников образовательное путешествие 
 на Ковыктинское газоконденсатное месторождение»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ/СООБЩЕСТВА 
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В Жигаловском районе работают 7 средних и 4 ос-
новных общеобразовательных школы. За последние 
пять-шесть лет отмечается некоторый спад в работе 
районных методических объединений на территории 
нашего района, в том числе РМО учителей географии, 

которое объединяет 12 педагогов. Одной из причин сложив-
шейся ситуации можно назвать острую нехватку педагогиче-
ских кадров на селе и большую загруженность учителя, а так 
как учебная нагрузка учителя географии невелика, педагога 
«догружают» другими учебными предметами (иностранный 
язык, биология, химия, делопроизводство, социальный педа-
гог и другими). Разноплановость педагогической деятельно-
сти, а также снижение показателей успеваемости и качества 
обучения на селе, рост числа обучающихся с ОВЗ приводят к 
профессиональному выгоранию учителей-стажистов. В то же 
время все достаточно молодые учителя географии нашего 
РМО окончили высшие учебные заведения заочно и испыты-
вают большие трудности в реализации практической части 
учебного предмета. 

Задачей РМО является содействие в формировании лич-
ности учителя, способного модернизировать содержание 
своей деятельности посредством критического, творческого 
ее освоения, и включение в работу передового педагогиче-
ского опыта. При этом необходимо найти такую форму рабо-
ты с педагогами внутри РМО, при которой все его участники 
будут так или иначе включены в процесс подготовки засе-
даний методического объединения, а методическую разра-
ботку можно будет затем использовать в образовательном 
процессе с обучающимися. Так мы вышли на такую форму 
работы методического объединения, как образовательные 
путешествия.

Мы считаем, что для учителя географии именно путеше-
ствие может стать одной из наиболее актуальных и содер-
жательных форм обучения и развития, поможет создать 
системное видение взаимосвязей природы и культуры в про-
странстве и времени.

Проведение заседания РМО в форме образовательного 
путешествия позволяет решить следующие задачи:

 ■ На практике познакомить 
учителей с новой педагогиче-
ской технологией, которая яв-
ляется универсальной для ис-
пользования в школе (учителя 
знакомятся с этапами организа-
ции образовательного путеше-
ствия, сами участвуют в реали-
зации маршрута, учатся видеть 
системность в работе в ходе та-
кого путешествия);

 ■ Обогатить «профессиональ-
ный багаж» участников путеше-
ствия краеведческими матери-
алами, которые в дальнейшем 
помогут организовать внеуроч-
ную деятельность по предмету;

 ■ Получить возможность не-
формального общения между 
педагогами, установить более 
тесные профессиональные свя-
зи, творческое взаимодействие в 
дальнейшем общении.

Первым таким путешествием 
стало занятие в музее Рудовской 
средней школы в декабре 2018 
года. Учебное занятие в музее 
было небольшой практической 
частью заседания РМО. Нача-
лось оно с работы в кабинете 
с фрагментами наскальных ри-
сунков Шишкинских и Тальмин-
ских писаниц, расположенных 
на территории соседнего Качуг-
ского района. На этом этапе с 
учителями-географами работала 
историк Рудовской школы Г. В. 
Бобкова. Далее уже в самом му-
зее прошла работа с орудиями 
труда древнего человека, обна-
руженными учащимися школы в 
районе д. Шишкино. Педагогам 
предложено составить по схе-
ме описание горных пород и 
выявить их происхождение, за-
полнить таблицу. Данная тема 
изучается в курсе географии 5 
класса. Таким образом, наглядно 
показана одна из форм учебного 
занятия по географии, привлека-
тельная для ребят, а значит, та-
кое занятие будет направлено на 
развитие познавательной актив-
ности школьников. Да и сам учи-
тель при этом видит свой урок 
несколько иначе. 

Незамысловатые изображения диких животных, 
нерпы, всадников, человека выполнены  
в технике прошлифовки, пробивки (петроглифы), 
рисунка природной охрой
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Так как первое учеб-
ное погружение заинте-
ресовало педагогов РМО, 
в октябре 2019 состоялось 
путешествие к Тальмин-
ским писаницам. Оно не-
сколько расширило тема-
тику. Первой остановкой 
стало практическое заня-
тие по геологии у скаль-
ных обнажений в районе 
д. Пономарево. 

Далее состоялся исто-
рический экскурс в про-
шлое бывшего уездного 
городка Верхоленска с 
выделением крупных со-
бытий от основания Вер-
холенского острога до 
наших дней, знакомство 
с уникальными чертами 
православного храма Вос-
кресения Христова. Далее 
участники РМО побывали 
на берегах рек Куленги и 
Тальмы. Здесь для всех 
учителей-географов на-
чинался «путь неизведан-
ный». Благодаря нашему 
проводнику Н. В. Ковалёв-
ой произошло знакомство 
с верхоленскими просто-
рами и посланиями древ-
них курыкан.

А потом начались по-
иск наскальных изобра-
жений и практическое 
исследование скальников. 
Незамысловатые изобра-
жения диких животных, 
нерпы, всадников, чело-
века выполнены в технике 
прошлифовки, пробивки 
(петроглифы), рисунка 
природной охрой. Пе-
дагоги с увлечением 
включились в поисковую 
деятельность, попыта-
лись прочесть письмена 
древнего человека, по-
работали с карандашом 
и калькой. Сами рисунки, 
несомненно, поразили 
всех участников нашего 
путешествия. Ещё боль-

шее внимание обратили на себя их плачевное состояние, скорость 
выветривания скальных поверхностей и, возможно, в недалеком бу-
дущем утрата практически всего археологического памятника.

Такая форма заседания РМО требует достаточно большой подго-
товки, после разработки и утверждения маршрута мы определяем 
формы практических занятий, основная часть учителей получает за-
дания. В ходе подготовки приветствуется сотрудничество с учителя-
ми истории и преподавателями других предметов. Работа строится 
на основе краеведческого материала, и педагоги совместно обсуж-
дают возможные учебные и исследовательские проекты, внеуроч-
ные мероприятия, которые можно изучить и реализовать на данном 
материале.

Результатами-продуктами наших образовательных маршрутов 
стали презентации к урокам географии Иркутской области, видео-
фильм о путешествии учителей географии, готовые разработки двух 
образовательных путешествий, которые можно использовать в сво-
ей практике.

Результаты-эффекты были долговременными. Это использование 
учителями такой образовательной технологии, как образовательное 
путешествие, в собственной практике с обучающимися, что благо-
приятно отражается на качестве обучения. В марте 2020 года педа-
гоги двух поселковых школ организовали для совместной группы 
старшеклассников образовательное путешествие на Ковыктинское 
газоконденсатное месторождение. 

Основным же результатом данного направления работы РМО 
стало более тесное сотрудничество педагогов внутри РМО, их ак-
тивное включение в каждое заседание, а не простое присутствие 
на нем. Несколько возросли результаты образовательной деятель-
ности в школах по предмету «География», начинает возрождаться 
внеурочная работа по предмету, заметно активизировалась проек-
тно-исследовательская работа по географии и краеведению сразу в 
нескольких образовательных организациях нашего района.1 

 
 ¹ Фото в статье из архива автора. 

В октябре 2019 года состоялось путешествие  
к Тальминским писаницам
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актуальную проблематику: необходимость в педагоге, 
способном обновлять содержание своей деятельности 
посредством критического, творческого подхода, ис-
пользуя достижения науки и техники, применяя и пере-
рабатывая передовой опыт, педагоге, открытом всему 
новому в сегодняшнем образовании.

В данном случае муниципальная методическая служ-
ба понимается как организационная структура в системе 
образования района, объединяющая всех участников 
образовательного процесса и реализующая функции их 
методической поддержки в целях обеспечения качества 
образования.
Направления методической работы 
МКУ «ЦРО Братского района»
Модель муниципальной методической 
службы МКУ «ЦРО Братского района»

Существенной проблемой 
в работе ММС Братского 
района является разобщен-
ность методических служб 
школьного и муниципаль-

ного уровней. Соответственно, в дан-
ных условиях сама собой возникает 
необходимость формирования еди-
ного методического пространства с 
необходимым набором отношений и 
связей, которые направлены на раз-
витие профессиональной компетент-
ности педагогов, методических служб 
и образовательной системы Братско-
го района в целом. 

В условиях, когда каждая образо-
вательная организация вправе само-
стоятельно выбирать и определять 
формы и содержание методической 
работы, функция ММС Братского рай-
она, а на сегодняшний момент это 
МКУ «Центр развития образования 
Братского района», заключается в 
оказании услуг с учетом дифферен-
цированного подхода к содержанию 
и формам методической работы в ка-
ждом конкретном образовательном 
учреждении. 

Развитие сферы сервисных услуг, 
оказываемых образовательным ор-
ганизациям, способствует форми-
рованию единого методического и 
информационно-образовательного 
пространства, эффективной системы 
управления инновационными про-
цессами, являющимися необходи-
мым звеном в реорганизации муни-
ципальной методической службы.

Сегодня, исходя из потребностей 
заказчика, востребован педагог, лич-
ностные и профессиональные каче-
ства которого оказались бы на уров-
не поставленных государством задач 
образования. Из этого вытекают и не-
обходимые изменения в системе му-
ниципальной методической службы 
(в структуре, содержании, способах 
деятельности), сформулированы це-
левые показатели и первоочередные 
задачи. В целом же муниципальная 
методическая служба Братского рай-
она – это средство повышения компе-
тенции учителя и его профессиональ-
ного роста.

На сегодняшний день ММС Брат-
ского района обозначила следующую 

Новое качественное состояние ММС предполагает:
 ❶ Изменения взаимоотношений между подразде-

лениями муниципальной методической службы.
 ❷ Изменения внутренней среды муниципальной 

методической службы (качество результатов, процесса, 
условий), обеспечивающие должным образом следую-
щие аспекты.

 ■ Оказание реальной помощи педагогам района с 
признанием их права на свободную самореализацию, 
свободу выбора.

 ■ Право на свободу выбора предоставляет педагогу 
возможность выбора программы повышения квалифи-
кации, а также индивидуального маршрута обучения и 
профессионального развития.

 ■ Творческое сотрудничество участников образова-
тельного процесса через совместные формы методиче-
ской деятельности.

 ■ Переход участников образовательного процесса к 
проектной деятельности, где они совместными усилия-
ми не только становятся проектировщиками, но и реа-
лизуют свои проекты и достигают качественно нового 
уровня индивидуального и коллективного развития.
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 ■ Изменения структуры и содержания 
управления муниципальной методической 
службы, обеспечивающие экономическую 
целесообразность и управляемость структур 
муниципальной методической службы.

Основой предлагаемой модели ММС яв-
ляется идея актуализации взаимосвязей трех 
уровней:

 ❶ Организационно-управленческое 
пространство.

ММС образования района, районные ме-
тодические объединения педагогов, школь-
ные методические объединения.

 ❷ Уровень специфического функциони-
рования.

Творческие и проектные группы педаго-
гов, ресурсный центр, школы – лаборатории, 
экспериментальные площадки. В этот блок 
также включены методический, экспертный 
и координационный советы, являющиеся 
постоянными структурами, но исполняющие 
специфические функции локального и пери-
одичного характера.

 ❸ Образовательное пространство.
Развивающаяся система социального пар-

тнерства в муниципальной методической 
системе рассматривается как существенный 
резерв в организации взаимодействия субъ-
ектов муниципального образовательного 
пространства в достижении современного 
качества образования и играет важную роль 
в реализации данной модели муниципальной 
методической службы.

Внешние связи МКУ «ЦРО Братского райо-
на»: Управление образования АМО «Братский 
район», образовательные организации Брат-
ского района, ФГБОУ ВО «ИГУ», ГБПОУ «БПК», 
МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска, Ресурсный центр 
по развитию коррекционного и инклюзивно-
го образования, структурное подразделение 

ГОКУ «СКШ г. Вихоревка», ГАУ 
ДПО «Институт развития об-
разования Иркутской обла-
сти», субъекты профилактики.

Ожидаемые результаты:
 ■ создание сети опорных 

образовательных организа-
ций по различным направле-
ниям образовательной дея-
тельности;

 ■ создание системы диа-
гностики профессиональных 
затруднений;

 ■ внедрение новой мо-
дели методической поддерж-
ки образовательных учреж-
дений и педагогов;

 ■ повышение уровня удовлетворенности 
педагогов и руководителей учреждений об-
разования работой муниципальной методиче-
ской службы.

 ■ организация инновационной деятельно-
сти педагогов образовательных учреждений 
разного типа по осмыслению научно-методи-
ческих требований к современному занятию и 
реализации их на практике.

 ■ развитие компетентностной сферы обу-
чающихся в области общеучебных умений и 
навыков.

 ■ повышение качества образования в Брат-
ском районе.

Муниципальная 
методическая служба 
Братского района – это 
средство повышения 

компетенции учителя и 
его профессионального 

роста



Формирование единого 
методического пространства 
через взаимодействие 
профессиональных 
объединений педагогов 
общеобразовательных 
организаций 
Иркутской области

Эржени Александровна Будаева,
старший методист центра развития общего образования ГАУ ДПО ИРО

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В Иркутской области с 2019 года реализуется программа 
поддержки школьных методических объединений 
образовательных организаций Иркутской области, утверждённая 
решением Регионального учебно-методического объединения 
по общему образованию Иркутской области. Данная 
программа определяет методологические, организационные, 
содержательные и процессуальные подходы к обеспечению 
деятельности образовательных организаций. Она направлена 
на формирование единого методического пространства, 
способствующего росту потенциала школьной образовательной 
системы.
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Государствен-
ный и обще-
ственный за-
каз системе 
образования 

определяет необхо-
димость обновления 
не только его содер-
жания, но и системы 
методического со-
провождения педа-
гога.

В ы п о л н е н и е 
стратегических за-
дач, стоящих перед 
всей системой об-
разования и каждой 
образовательной 
организацией, в 
частности, предпо-
лагает наличие высокопрофессиональных педа-
гогических кадров, способных адекватно отве-
чать разным вызовам современного общества и 
технологических инноваций.

Выстраивание школьной системы професси-
онального роста педагога, непрерывное обо-
гащение компетенций и его профессиональ-
ных возможностей во многом зависит от форм 
коллективной методической работы в школе 
и системы сопровождения профессиональных 
педагогических объединений в муниципальной 
методической системе.

Цель программы поддержки школьных ме-
тодических объединений образовательных ор-
ганизаций Иркутской области – обеспечение 
доступной сети качественных услуг по методи-
ческому сопровождению профессионального 
развития работников образования Иркутской 
области.

На региональном и муниципальном уровнях 
функционирует система методического обеспе-
чения и методического сопровождения как от-
дельных школьных сообществ, профессиональ-
ных объединений педагогов, так и отдельных 
профессиональных запросов.

На муниципальном уровне реализуются про-
граммы поддержки школьных методических 
объединений образовательных организаций в 
11 МО (27,5%): Нижнеилимский, Эхирит-Булагат-
ский, Киренский, г. Усть-Илимск, Тулунский рай-
он, Аларский район, Зиминский район, г. Свирск, 
Ангарский округ, Черемховский, Братский.

Сопровождение и координация деятельности 
школьных методических служб осуществляется 
также на основании единого муниципально-
го плана, единой дорожной карты, реализации 
концепций учебных предметов через систему 

консультаций по вопросам составления планов 
работы на учебный год, проектов, конспектов, 
технологических карт, самоанализа меропри-
ятий, работу муниципального методического 
совета, информационную диагностическую, экс-
пертно-аналитическую деятельность, органи-
зационно-методическую и консультационную 
поддержку по внедрению эффективных форм 
методической работы через разработку методи-
ческих рекомендаций ШМО.

Взаимодействие профессиональных объеди-
нений педагогических работников на муници-
пальном уровне осуществляется в большинстве 
муниципалитетов – в 87,5 МО.

Мероприятия по взаимодействию 
профессиональных объединений 

педагогических работников
Мероприятия по взаимодействию професси-

ональных объединений педагогических работ-
ников, такие как заседания районных / городских 
методических объединений, профессиональных 
педагогических сообществ, муниципальных ме-
тодических советов, реализуются в соответствии 
с годовым планом работы на муниципальном 
уровне, с положениями о профессиональном 
педагогическом объединении педагогов / се-
тевых предметных сообществах / районных 
методических объединениях (Боханский, Алар-
ский, Тулунский, Чунский, Осинский районы), в 
коллаборации городских методических объе-
динений, в рамках единой методической темы 
по предметным, воспитательным, проблемным 
и иным направлениям (г. Зима, г. Усть-Илимск); 
через проектирование индивидуального об-
разовательного маршрута участников сетевых 

«Цель программы поддержки 
школьных методических 

объединений образовательных 
организаций Иркутской области 

– обеспечение доступной 
сети качественных услуг по 

методическому сопровождению 
профессионального развития 

работников образования 
Иркутской области»
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сообществ в ресурсных картах на странице «Се-
тевого взаимодействия педагогов», реализацию 
программ стажировки по проблемным вопро-
сам (г. Братск); с использованием сетевой техно-
логии и наставничества в рамках деятельности 
ШМО, носящих предметный, межпредметный, 
проблемный характер (работа с детьми с ОВЗ, 
цифровизация образования, подготовка к ГИА и 
ВПР) (г. Черемхово) и т. д.

Мероприятия для школьных 
методических команд
и их руководителей

В 2020 году реализованы мероприятия (кон-
ференции, педагогические чтения, практиче-
ские семинары, вебинары, консультационные 
площадки, единые методические дни, круглые 
столы, муниципальные конкурсы, выставки) для 
школьных методических команд, в том числе и 
в дистанционном формате (Боханский, Тулун-
ский, Чунский, Черемховский, Осинский районы, 
г. Ангарск, г. Усть-Илимск) по использованию 
педагогических технологий в преподавании 
предметов естественно-научного, физико-ма-
тематического, гуманитарного циклов, в том 
числе и на базе региональных пилотных пло-
щадок по реализации агробизнес-образования, 
пилотных площадок опережающего введения 
ФГОС СОО (Аларский район), в формате «Еди-
ный Интернет-педсовет-2020», «Методический 
квартирник», «Методическая выставка итоговых 
методических продуктов», Межмуниципальная 
научно-практическая конференция «Непрерыв-
ное образование – стратегия развития совре-
менного педагога», презентационные площад-
ки проектов итоговых методических продуктов  
(г. Братск).

Мероприятия для руководителей школьных 
методических объединений, школьных методи-
ческих команд реализуются как в традиционном 
формате (тематические заседания предметных 
РМО, обучающие и практико-ориентированные 
семинары, групповые и коллективные консуль-
тации), так и в формате стратегических сессий, 
онлайн-сессий и других онлайн-событий.

Работа по выявлению, 
формированию, сопровождению 

и реализации содержательных 
направлений деятельности 
школьных методических 

объединений в муниципалитетах
Работа по выявлению, формированию, со-

провождению и реализации содержательных 
направлений деятельности школьных методиче-

ских объединений организована в муниципали-
тетах:

 ■ на базе консультационных пунктов (в т. ч. 
работа с общеобразовательными организаци-
ями с низкими результатами обучения, находя-
щимися в неблагополучных социальных усло-
виях), через заседания РМО, мастер-классы в 
Боханском, Тулунском районах (г. Свирск);

 ■ на базе электронной образовательной пло-
щадки на сервере МАУ ДПО «ЦРО» и через си-
стему «Тьюторские консультации» (г. Братск);

 ■ на базе муниципального центра электрон-
ного и смешанного обучения, школа молодого 
педагога (г. Усть-Илимск);

 ■ на основе диагностики профессиональной 
компетентности на платформе «Я – Учитель» 
через реализацию различных форм сопрово-
ждения: проведение методических дней ШМО, 
онлайн-полигоны, методические недели, стра-
тегические сессии, компетентностные вариа-
тивные пробы, работу на базе стажировочных 
площадок и площадок РТИК, демонстрацион-
ной методической площадке «Открытый урок»  
(г. Черемхово).

Выявление, поддержка и тиражирование 
лучших практик школьных методических объе-
динений, направленных на непрерывное повы-
шение мастерства педагогических работников, 
проводится через ярмарки социально-педагоги-
ческих инноваций, конкурс «Лучшая методиче-
ская разработка», муниципальные конкурсные 
мероприятия, виртуальные фестивали в рамках 
деятельности сетевых сообществ. Лучшие прак-
тики получают возможность дальнейшего раз-
вития опыта в рамках региональных и федераль-
ных инновационных комплексов.

В целом, существует необходимость система-
тизировать работу, проводимую со школьными 
объединениями в рамках разрабатываемых и 
реализуемых программ поддержки школьных 
объединений, на основе обследований, мони-
торингов, аналитики на уровне муниципалитета 
и школ с использованием цифровых инструмен-
тов, используя ресурсы действующих консульта-
ционных, стажировочных, пилотных, инноваци-
онных площадок.

В целях создания условий для выявления, 
поддержки и тиражирования лучших практик 
школьных методических объединений общеоб-
разовательных организаций, направленных на 
непрерывное повышение мастерства педагоги-
ческих работников, рекомендуется использовать 
практику экспертных советов в рамках ММС.



Методическое 
событие  

как условие создания 
эффективного 

корпоративного 
образовательного 

пространства

Оксана Васильевна Блинова,
директор МКУ «Информационный методический центр», 
г. Усолье-Сибирское

Галина Афанасьевна Хижняк,
методист МКУ «Информационный методический центр», 
г. Усолье-Сибирское

ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Потребность в консолиди-
рованной работе педаго-
гов общеобразовательной 
организации в современ-
ных реалиях обусловлена 

необходимостью формирования эф-
фективной команды для реализации 
стратегических целей.

Рассматривая образовательное 
пространство «как единую целостную 
интегративную единицу, в которой 
субъекты образовывают сообщество, 
эффективно реализующее и совмест-
ную цель, и персональные смыслы 
каждого» [4, с. 46], предполагаем, что 
в центре такого пространства субъек-
ты реализуют методическое событие, 
встроенное в индивидуальную про-
фессиональную стратегию развития.

Изменение векторов професси-
онального развития педагогических 
работников происходит в силу из-
меняющихся стратегических ориен-
тиров развития организации. Про-
веденный анализ ситуации в работе 
школьных методических объедине-
ний общеобразовательных организа-
ций выявил отсутствие сложившейся 
системы сфокусированного обуче-
ния (рассчитанной на определённый 
контингент, с творческим потенциа-
лом которого общеобразовательная 
организация связывает свои планы 
на будущее развитие; организация 
работы по выстраиванию индивиду-
ального маршрута педагога в рамках 
деятельности школьного методиче-
ского объединения позволяет создать 
для каждого педагога свою «зону 
ближайшего профессионального раз-
вития»), а также то, что уровень про-
фессионального развития педагога в 
некоторых случаях не позволяет ему 
в полной мере проявить свои компе-
тенции. 

При выстраивании модели дея-
тельности школьного методического 
объединения мы предполагаем, что 
организация методического события 
будет способствовать развитию ин-
дивидуальности педагогов в условиях 
внутришкольной системы корпора-
тивного обучения.

Рассматривая методическое собы-
тие как ядро событийной общности в 
организации работы школьных мето-

дических объединений, как специальную форму органи-
зации и реализации методической деятельности, пред-
полагаем выстраивание интенсивной встречи реальной 
и идеальной форм порождения и оформления знания.

Составляющими методического события являются 
мониторинг, экспертодром, менторинг, тренинг, коу-
чинг. Они направлены на формирование профессио-
нальных и личностных качеств педагогов, способствуют 
их горизонтальному карьерному росту. 

Обратимся к структурным составляющим модели ре-
ализации методического события. Первый шаг в реали-
зации деятельности школьного методического события 
предусматривает проведение мониторинга, в ходе ко-
торого происходит определение проблемных зон мето-
дического объединения (исходя из профессиональных 
дефицитов педагогов – членов методического объеди-
нения), что позволяет обозначить приоритетные пози-
ции на учебный год. 

Следующий шаг – работа экспертодрома, програм-
ма которого предусматривает деятельность площадок 
по количеству школьных методических объединений, 
его участников. В рамках площадки организуются де-
монстрация и экспертиза опыта. Каждое школьное 
методическое объединение формирует две команды: 
демонстраторы и эксперты. Команда демонстраторов 
презентует опыт по разработке и реализации проблем, 
обозначенных на этапе мониторинга в качестве пово-
ротных позиций в деятельности общеобразовательной 
организации. Команда экспертов, оформляя эксперт-
ное заключение, определяет положительный опыт по 
направлению тематики экспертодрома. По результатам 
экспертной оценки определяются два методических 
объединения, опыт которых является, по мнению экс-
пертов, наиболее эффективным для организации мето-
дических событий. 

Далее в рамках методического события выстраивает-
ся работа методических объединений с использованием 
технологий корпоративного образования – менторинг, 
тренинг, коучинг. 

В процессе группового менторинга участники школь-
ных методических объединений, выбранные на этапе 
экспертодрома, взаимодействуют с педагогами обще-
образовательной организации в рамках обозначенных 
приоритетных позиций. На этом этапе методического 
события происходит корректировка тем педагогов по 
самообразованию, планов работы школьных методиче-
ских объединений.

На этапе тренинга осуществляется профессиональ-
ный инструктаж и выполнение практических занятий по 
передаче знаний при сопровождении членов школьных 
методических объединений, продемонстрировавших 
эффективные практики работы.

Завершается работа с выявленными профессиональ-
ными затруднениями и дефицитами интенсивным диа-
логом, организованным на уровне педагогического кол-
лектива. В процессе диалога под руководством коучей 
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происходит расстановка приоритетов профес-
сионального развития в соответствии с команд-
ными целями, поощрение коллег к самоанали-
зу, открытой обратной связи и развитию.

На наш взгляд, организованное методи-
ческое событие способствует поэтапному ос-
воению педагогами профессиональных ком-
петенций, необходимых для осуществления 
деятельности в течение всего периода профес-
сионального развития через объединение в 
команды единомышленников, уровневому раз-
витию профессиональных компетенций (педа-
гог-мастер, педагог-инноватор, педагог-мето-
дист), мотивации к дальнейшему саморазвитию 
и самосовершенствованию педагогов.
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Рис. 1. Модель методического события
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Организация методической 
работы: время обновлений 

Наталья Иннокентьевна Яловицкая,
руководитель центра развития общего образования
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Реализация национального проекта 
«Образование», инновационный ха-
рактер осуществляемых в образовании 
перемен, последовательные этапы не-
прерывного профессионального роста 

педагога на протяжении всей его профессио-
нальной деятельности требуют новых подхо-
дов к организации методической работы. Од-
нако сегодня не менее важно учитывать, что 
развитие и совершенствование методической 
работы может идти по двум направлениям: на-
полнение новым содержанием уже имеющих-
ся организационных форм и создание новых, 
адекватных современным требованиям. 

Какие же из многочисленных объективно 
необходимых функций образовательной де-
ятельности можно отнести к методическим? 
Слово «метод» (греч.) переводится как «путь 
исследования или познания», а педагогиче-
ский словарь Г. М. Коджаспирова определяет 
метод как «совокупность относительно одно-
родных приемов, операций практического или 
теоретического освоения действительности, 
подчиненных решению конкретной задачи». 
Безусловно, не потеряли актуальности сло-
ва Ю. К. Бабанского о том, что «через мето-
дическую работу осуществляется подготовка 
педагогов к внедрению нового содержания 
образования, овладению инновациями и про-
грессивными педагогическими технологиями».

Процесс построения методической рабо-
ты сложный и многомерный, осуществляется 
в соответствии с тенденциями развития об-
разования, определяемыми современной го-
сударственной образовательной политикой, 
организуется с учетом развития инновацион-
ной инфраструктуры региональной системы 
образования, расширения общественно-про-
фессионального участия в решении вопросов 
методического сопровождения. 

В ходе реализации плана методической ра-
боты решаются вопросы поддержания един-
ства методического пространства в регионе на 
основе взаимодействия всех субъектов обра-
зовательной деятельности. Методическое про-
странство, как отмечает М. М. Поташник, – «это 
целостная, основанная на достижениях науки 
и передового педагогического опыта система 
взаимосвязанных мер, направленных на все-
стороннее повышение квалификации и про-
фессионального мастерства каждого учителя и 
воспитателя, на развитие и повышение твор-
ческого потенциала педагогического коллек-
тива в целом, а в конечном счете – повышение 
качества и эффективности образовательного 
процесса».

Формы развития профессиональной ком-
петентности, используемые в системе методи-
ческой работы региона, чрезвычайно разно-
образны по структуре, содержанию, методам. 
Это позволяет организовать деятельность так, 
что ее объектом становится не только учитель, 
но и содержание, которое опосредованно 
влияет на формирование профессиональных 
потребностей учителя, а в итоге и на качество 
образования в целом.

Среди наиболее интересных и продуктив-
ных форм, активно используемых в регионе, 
можно выделить Школу методиста.

Внедрение новых форм взаимодействия 
участников образовательного пространства 
региона, поиск совместных решений на основе 
проблемно-ситуационного анализа, презента-
ция эффективных приемов, форм и инструмен-
тов, включая мобильные электронные образо-
вательные ресурсы, позволяющие наращивать 
компетенции методиста, экономя при этом 
человеческие, временные и экономические 
ресурсы, сохраняя открытость и вариативность 
образовательного пространства – вот те зада-
чи, на решение которых нацелены все события 
в рамках Школы методиста. 

Происходящее сегодня бурное развитие 
цифровых технологий оказывает значимое 
влияние и на организацию методической ра-
боты. Так, региональная Школа методиста «Се-
тевое взаимодействие ММС как ресурс для 
достижения стратегических ориентиров наци-
онального проекта «Образование» прошла в 
режиме трехдневного образовательного ин-
тенсива. Всем участникам был предоставлен 
доступ к онлайн-площадке, видео и другим 
материалам, а также возможность прохожде-
ния обучения в удобное для них время. Тема 
методического события заинтересовала более 
250 руководителей и специалистов органов 
управления образованием, муниципальных 
методических служб, руководителей (замести-
телей), методистов образовательных органи-
заций Иркутской области и участников про-
екта «Взаимообучение городов» (г. Москва) 
из 37 регионов нашей страны (Калуги, Казани, 
Москвы, Саратова, Новосибирска, Томска, Ир-
кутска, Ангарска, Братска и других территорий).

Образовательный интенсив проходил на 
специально подготовленной виртуальной пло-
щадке, которая стала пространством для зна-
комства, «прокачки» компетенций участников, 
получения обратной связи и рефлексии. 

Первые два дня участники Школы мето-
диста работали в режиме офлайн, выпол-
няя задания с использованием инструментов 
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Padlet и сервисов Google, писали текстовый 
вызов, решали кейсы, квесты и пробовали 
себя в роли экспертов.  

На третий день состоялась онлайн-встреча 
организаторов и участников, во время которой 
были проанализированы выполненные зада-
ния, представлены проекты и события, реали-
зованные в рамках сетевого взаимодействия 
методических служб города Братска, Томска и 
Ленинградской области, анонсированы новые 
ресурсы. В завершение работы Школы мето-
диста был дан старт Виртуальному проектно-
му офису как инструменту для организации 
сетевого взаимодействия методических служб 
разных территорий нашей страны. Участники 
Школы методиста высоко оценили многооб-
разие представленных ресурсов, интересные 
творческие задания и нестандартный подход к 
организации образовательного интенсива.

Одной из активных форм корпоративного 
обучения педагогов и методистов, реализуе-
мых Центром, является стажировочная сессия, 
основанная на позитивном педагогическом 
опыте, высоких профессиональных резуль-
татах. Она направлена на отработку опреде-
ленных профессиональных навыков, педа-
гогических технологий, поиск, творческую 
исследовательскую деятельность методистов и 
педагогов. 

Так, XVI региональная стажировочная сес-
сия «Сильные идеи для нового времени» про-
водилась в формате форсайт-арены. Работа 
сессии проходила в три этапа (стадии форсай-
та):

1 этап: предфорсайт (pre-foresight stage) – 
это стадия, когда инициаторы проведения 
форсайта (stakeholders) и получатели резуль-
татов его проведения (users) определились с 
целями и задачами организации предвидения.

Предфорсайт был проведен с использова-
нием метода бенчмаркинг. В ходе работы ре-
шались такие важные задачи, как, например, 
повышение осведомленности по критически 
важным вопросам современного образования. 

2 этап: стадия собственно форсайта 
(foresight stage), когда задействованы органи-
заторы, работают эксперты, ведутся проработ-
ки в этой области и готовятся промежуточные 
и итоговые документы в виде обсуждений, 
обобщения проводимых исследований и до-
кладов. 

На данном этапе школьными командами 
были разработаны форсайт- карты по методи-
ке Rapid Foresight, версия 0.4.

3 этап: стадия постфорсайта (post-foresight 
stage), когда проводится мониторинг предпо-
лагаемых изменений будущего, отслеживается 
осуществление выделенных сценариев разви-
тия процесса, фиксируются действия на «раз-
вилках» перехода от одного сценария к дру-
гому, ведутся повторные этапы исследований, 
идет верификация ожидаемых событий.

Участники форсайта не просто оценили 
вероятности и риски возникновения тех или 
иных условий, а попытались спроектировать 
свою текущую деятельность таким образом, 
чтобы усилить положительные тренды и уве-
личить вероятность желаемых событий. Ре-
зультатом форсайта явились карты будущего, 
т. е. визуальное пространство, позволяющее 
увидеть различные способы и пути достиже-
ния желаемого результата.

Соглашаясь с высказыванием М. М. Поташ-
ника о том, что «управление инновационной 
методической работой представляет собой 
целенаправленное, сознательное взаимо-
действие всех участников целостного педаго-
гического процесса на основе познания его 
объективных закономерностей», добавляем, 
что результативность методической работы в 
современных условиях зависит от системности 
ее организации.

Таким образом, в процессе реализации це-
лей государственной политики в сфере обра-
зования продолжается развитие новых подхо-
дов к методической работе, направленной на 
формирование целостного и открытого мето-
дического пространства региона, мобильно-
сти субъектов образовательного пространства, 
способности к высокой адаптации в изменяю-
щихся условиях профессиональной деятель-
ности, к освоению инноваций в образовании, 
построению стратегий своего развития. 

Бенчмаркинг  – процесс 
выявления, изучения и адаптации 

лучшей практики  
и опыта других организаций 

для улучшения деятельности 
собственной организации.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  – 
РЕСУРС ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛА

Педагог сегодня из транслятора знаний становится для ребёнка 
партнёром по их добыванию и сопровождающим в его индивидуально-

личностном развитии. Правильная организация тьюторского 
сопровождения помогает создать для учителя насыщенную 

возможностями образовательную среду как отправную точку 
профессионального роста.

Дарья Андреевна Фролова,
методист МКУ ЦРО, руководитель Интегрированная 
муниципальная команда тьюторов, г. Усть-Илимск 

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
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Все более акту-
альным стано-
вится освоение 
современных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 

технологий, позволяющих 
проектировать образова-
тельные ситуации и созда-
вать условия для развития 
субъектности. 

Возникает вопрос, по-
чему при наличии вари-
ативных инновационных 
программ, образователь-
ных технологий и подхо-
дов, которые раскрывают в 
образовательной деятель-
ности пути и механизмы, 
обеспечивающие субъект-
ность ребенка, его актив-
ную роль в процессе свое-
го образования, отдельным 
педагогам так сложно при-
нять позицию ребенка, от-
казаться от концепции ве-
дущей роли. 

Возможно, одной из 
причин является низкий 
уровень сформированно-
сти субъектной позиции 
самого педагога, который 
проявляется в низкой пси-
хологической готовности 
к личностно-профессио-
нальному саморазвитию. 
Далеко не все педагоги по-
нимают и могут использо-
вать для развития свои по-
тенциальные возможности, 
ресурсы и индивидуальные 
особенности. 

Что может подтолкнуть 
педагога к переменам в 
профессиональном мыш-
лении, повысить мотива-
цию к дальнейшему разви-
тию? 

Один из способов – со-
здание особой образо-
вательной среды, насы-
щенной потенциальными 
возможностями. 

Примером деятель-
ности, направленной на 
создание такой среды, 
является тьюторское со-
провождение педагогиче-

ских работников дошкольного образования города Усть-Илимска, 
которое осуществляет интегрированная муниципальная команда 
тьюторов (далее – ИМКТ, команда). Состав команды ИМКТ раз-
нообразен, в нее входят представители разных образовательных 
учреждений и профессий: заведующие, заместители заведующих, 
старшие воспитатели, воспитатели, специалисты дошкольных уч-
реждений и управления образования.

Команда видит свою миссию в формировании субъектной по-
зиции педагога, поэтому использует формы и методы работы с 
педагогами, которые провоцируют активность, способствуют рас-
крытию внутреннего потенциала.

Деятельность команды связана с выявлением, сопровождени-
ем инновационных практик, подготовкой их к экспертизе, поиском 
ресурсов для организации образовательных мероприятий на ос-
нове образовательных запросов педагогов, а также с просвеще-
нием педагогов дошкольных учреждений по вопросам индивиду-
ализации.

Чтобы взаимодействие было эффективным, адресным, были 
разработаны методические инструменты тьюторского сопрово-
ждения профессионального роста педагогов: «Матрица професси-
онального роста», «Анкета по выявлению запроса», «Анкета для 
молодого педагога по выявлению профессиональных затрудне-
ний». В конце учебного года проводим анкетирование, по резуль-
татам которого выявляются образовательные дефициты, а также 
опыт, которым педагоги готовы поделиться. 

Для организации практической помощи в реализации запро-
сов педагогов, транслировании опыта создаются различные пре-
зентационные площадки, проводятся тематические модульные 
мероприятия по выбору педагогов. Педагоги в зависимости от 
выбранного направления модуля объединяются во временную 
творческую группу и представляют опыт. Направления модульных 
мероприятий разнообразны: проектная деятельность, образова-
тельные технологии, образовательный процесс, построенный с 
учетом запроса детей, поддержка детской инициативы, организа-
ция самостоятельной деятельности детей, методики дошкольного 
образования, участие детей в создании развивающей предмет-
но-пространственной среды и другое. Тематические модульные 

Интегрированная муниципальная команда 
тьюторов, г. Усть-Илимск 
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мероприятия проходят в разных форматах: семинары погруже-
ния, мастер-классы, открытые просмотры образовательной дея-
тельности, интерактивные игры, онлайн-встречи, размещение ви-
деоматериалов на официальном сайте команды по адресу: http://
уидоу.уицро.рф/. 

ИМКТ постоянно ищет возможности создания открытого обра-
зовательного пространства для педагогов дошкольного образо-
вания города Усть-Илимска. Официальный сайт команды является 
открытой ресурсной площадкой. На сайте представлены разно-
образные рубрики и разделы, которые восполняют профессио-
нальные дефициты по вопросам индивидуализации и другим во-
просам дошкольного образования, педагоги представляют опыт 
в формате видеороликов: виртуальный мастер-класс «Образова-
тельные технологии», виртуальная экскурсия «Соучастие детей в 
создании развивающей предметно-пространственной среды», 
видеоролики «Практики индивидуализации». 

Команда создает особую коммуникативную среду для апроба-
ции новых идей, поиска ресурсов для их реализации. Одним из са-
мых успешных проектов стало взаимодействие четырех дошколь-
ных образовательных учреждений г. Усть-Илимска в сетевых 
формах: МАДОУ «ЦРР – д/с № 18 «Дюймовочка», МАДОУ «ЦРР – 
д/с № 29 «Аленький цветочек», МБДОУ д/с № 14 «Колобок», МБ-
ДОУ детский сад № 34 «Рябинка». Эффективное объединение 
ресурсов нескольких дошкольных образовательных учреждений 
привело к созданию новых проектов, направленных на раскры-
тие интереса детей, разработаны механизмы и инструменты, по-
зволяющие поддержать индивидуальность и инициативу детей в 
образовательном процессе и не только. Сетевые формы взаимо-
действия позволили эффективно объединить интеллектуальные 
и творческие ресурсы педагогов. Многие нашли единомышлен-
ников, увидели, что у всех бывают трудности, поняли, что можно 

делиться результатами сво-
его труда, обмениваться 
нужной информацией. Все 
это помогает продвигаться 
вперед и воплощать соб-
ственные замыслы.

С целью разрешения 
профессиональных затруд-
нений педагогов ИМКТ ор-
ганизует консультирование 
по вопросам построения 
и реализации индивиду-
ального образовательного 
маршрута, «Недели погру-
жения в практики инди-
видуализации», коммуни-
кативные игры «Полюса 
сотрудничества», проек-
тно-аналитические семи-
нары, обучающие семина-
ры, тимбилдинг и многое 
другое.

Особое внимание в ра-
боте команды уделяется 
выявлению и сопрово-
ждению практик, ориен-
тированных на интерес 
ребенка. Традицией ста-
ло проведение фестиваля 
«Практики индивидуализа-
ции в дошкольном образо-
вании». Фестиваль органи-
зуется с целью выявления 
педагогических практик 
реализации принципа ин-
дивидуализации в условиях 
дошкольного учреждения. 
В процессе открытого об-
суждения проектов и диа-
лога с экспертами участни-
ки раскрывают ключевую 
идею своих практик. Экс-
пертами выступают члены 
ИМКТ, ими осуществляет-
ся отбор лучших практик 
и последующее тьютор-
ское сопровождение для 
прохождения професси-
онально-общественной 
экспертизы, проводимой 
Межрегиональной тью-
торской ассоциацией. В 
настоящее время в до-
школьных учреждениях го-
рода Усть-Илимска успеш-
но реализуются практики 
индивидуализации, серти-

Мастер-класс «Дизайн-мышление»
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фицируемые Межрегиональной тьютор-
ской ассоциацией и рекомендованные для 
тиражирования на федеральном уровне: 
«Тьюторское сопровождение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья», МБ-
ДОУ № 12 «Брусничка»; «Развитие интереса 
ребенка в условиях дошкольного учрежде-
ния» МБДОУ д/с № 14 «Колобок»; «Выявле-
ние и сопровождение реализации образо-
вательного запроса ребенка дошкольного 
возраста посредством образовательного 
события» МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 18 «Дюймовочка»; «Шаг 
за шагом» МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»; «Час 
ВЫБОРА», МБДОУ «Детский сад № 9 “Тере-
мок”».

Масштаб взаимодействия нашей коман-
ды значителен: мы сотрудничаем со все-
ми дошкольными учреждениями города и 
различными профессиональными сообще-
ствами. В 2019–2020 году команда вклю-
чилась в деятельность профессионального 
сообщества педагогов межмуниципальной 
школы Университета детства. В рамках пер-
вой межмуниципальной школы Универси-
тета детства в 2019 году при помощи тех-
нологии «Дизайн-мышление» участники 
разработали проекты, разделились на твор-
ческие сетевые объединения и начали во-
площать их в жизнь. В течение года члены 
ИМКТ стали кураторами творческих групп, 
с помощью интерактивных методов спо-
собствовали оформлению идей в реальные 
шаги по реализации планов. В октябре 2020 
года в рамках второй дистанционной ме-
жмуниципальной школы Университета дет-
ства участники сетевых объединений пред-
ставили результаты проектов: «День без 
игрушек», «Навигатор по детскому саду», 
«Креативный мусор», «Мосток», «Дело в 
шляпе. Перезагрузка», «Ярмарка талантов», 
«Я хочу, я могу». Представленные проекты 
социально ориентированы, в основе лежит 
интерес детей. 

ИМКТ постоянно расширяет образова-
тельную среду для педагогов, находит но-
вые направления, формы взаимодействия. 
Это дает возможность педагогам воспол-
нить профессиональные дефициты, реа-
лизовать собственные возможности, рас-
крыть свой профессиональный потенциал. 
Общение в среде единомышленников всег-
да дает силу, которая мотивирует к посто-
янному движению. Найти себя в профес-
сиональном мире – это шаг к становлению 
субъектности педагога.1 

 1 Фото в статье из архива автора.  

МНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ

И. С. Муравьева, воспитатель МБДОУ 
д/с № 14 «Колобок»: «Благодаря сетевому 
взаимодействию у меня как у педагога 
в первую очередь пришло понимание 
сути процесса индивидуализации через 
знакомство с опытом коллег посредством 
диалога и практико-ориентированных 
мероприятий, во-вторых, возникло желание 
на группе с детьми апробировать некоторые 
идеи из представленных проектов в своей 
практике, в-третьих, появилась возможность 
поделиться собственным авторским 
видением и показать свои наработки 
коллегам. Результат сотрудничества – это 
общее достижение, сборник сетевого 
взаимодействия».

А. В. Ненашева, старший воспитатель 
МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка»: 
«Сетевое взаимодействие возможно 
тогда, когда у педагогов есть запрос на 
профессиональное развитие. Положительным 
моментом я считаю здесь то, что опыт 
участников сети оказывается востребованным 
не только в качестве примера для 
подражания, но также в качестве индикатора 
или зеркала, которое позволяет увидеть 
уровень собственного опыта и дополнить 
его чем-то новым, способствующим 
эффективности дальнейшей работы».



Преодоление цифровых разрывов. 
Виртуальный методический кабинет

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Ольга Станиславовна Штепина,
директор Лицея № 36 ОАО «РЖД», г. Иркутск

Людмила Владимировна Зенцова,
заместитель директора Лицея № 36 ОАО «РЖД», г. Иркутск
кандидат технических наук 
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Преодоление цифровых разрывов. 
Виртуальный методический кабинет

Мы живем в эпоху самого сильного трен-
да, который быстро и очень эффективно 

меняет глобальную картину мира.

Андрей Филатов,
генеральный директор компании

SAP в России и СНГ

Трудно не согласиться со словами 
А. Филатова: под «самым сильным 
трендом» без труда угадывается 
коронавирус, который дал возмож-
ность цифровой трансформации 

ворваться в нашу жизнь.
Летом прошлого года, принимая решение 

пройти обучение по программам повыше-
ния квалификации «Введение в цифровую 
трансформацию образовательных органи-
заций» и «Цифровые технологии для транс-
формации школы» Высшей школы корпора-
тивного управления РАНХиГС, мы понимали, 
что решение это было связано с желанием 
кардинального обновления в измененной 
пандемией образовательной реальности, с 
внедрением новых инструментов и обору-
дования, формированием у педагогов ком-
петенций использования информационных 
технологий на новом уровне, освоением ме-
тодик преодоления учебной неуспешности, а 
также умением всего педагогического кол-
лектива работать с одаренными детьми.

Программа действий по повышению ка-
чества общего образования в частных об-
разовательных учреждениях ОАО «РЖД» до 
2024 года, утвержденная распоряжением 
ОАО «РЖД» от 21.02.2019 № 325 /р, ставит 
цель: «Создание условий и инновационных 
механизмов развития системы общего об-
разования ОАО «РЖД», обеспечивающих 
высокое качество и конкурентоспособность 
образования, удовлетворение потребности 
работников компании в качественном обра-
зовании их детей». Достижение поставлен-
ной учредителем цели в эпоху ускоряющихся 
технологических изменений невозможно без 
цифровой трансформации Лицея № 36 ОАО 
«РЖД».

Инструментальный разрыв (недостаток 
технических средств, программ, инфраструк-
тур) в рамках цифровой трансформации 
лицея преодолевается через развитие циф-
ровой образовательной среды: оснащение 
средствами ИКТ, подключение к широко-
полосному Интернету, улучшение произво-
дительности и быстродействия лицейского 
сервера, расширение зон беспроводного 
доступа к глобальной сети, развитие сетевых 

сервисов, расширение использования со-
временных цифровых инструментов всеми 
участниками образовательного процесса.

Сложнее оказалось с преодолением мето-
дического и идеологического (смыслового) 
цифровых разрывов. Методический разрыв 
проявляется через уровень цифровых ком-
петенций, идеологический разрыв – через 
переосмысление и изменение образова-
тельных процессов, оперирование старыми 
нормами и моделями деятельности при вне-
дрении новых технических и программных 
инструментов, обучении сотрудников циф-
ровым технологиям.

С точки зрения выявления этих разры-
вов мы проанализировали образователь-
ные практики педагогов лицея в предметных 
группах «Языки логики (математика-ин-
форматика)», «Языки общения (родной, 
иностранные)», «Естественные науки», «Гу-
манитарные науки», «Искусство», «Здоро-
вье-тело-безопасность», «Технологии сози-
дания (труд, ИТ, проекты, конкурсы)». 

Выяснилось, что набор цифровых реше-
ний, используемых педагогами в группах 
«Языки логики (математика-информатика)» 
и «Технологии созидания (труд, ИТ, проек-
ты, конкурсы)», оказался намного шире, чем 
в других группах. К тому же в других груп-
пах терялась массовость их использования. 
Многие педагоги во время дистанционного 
обучения проводили проверку и оценивание 
работ обучающихся не с использованием 
цифровых возможностей, а «вручную», что 
требовало значительных временных, трудо-
вых и психоэмоциональных затрат. Активнее 
других в плане цифровой проверки знаний 
обучающихся оказались учителя иностран-
ных языков. Отмечено, что педагоги этой 
группы, за исключением предметных групп 
«Языки логики (математика-информатика)» 
и «Технологии созидания (труд, ИТ, проекты, 
конкурсы)», больше знали о новых цифро-
вых технологиях, чем активно их применяли, 
несмотря на то, что недавно обучались по 
дополнительной профессиональной про-
грамме «Смешанное обучение в условиях 
современной цифровой образовательной 
среды». Наблюдалось неэффективное ис-
пользование цифровых технологий, не все 
педагоги осознали возможности цифровых 
инструментов, не всем коллегам удалось 
преодолеть методический и идеологический 
(смысловой) разрывы.

Встал вопрос: что нужно делать, чтобы 
преодолеть эти разрывы?

Важнейшими условиями преодоления ме-
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тодического и идеологического цифровых 
разрывов являются обновление содержания, 
методов и форм образовательной деятель-
ности, разработка и внедрение в практику 
результативных цифровых учебно-методи-
ческих материалов, переход к персонализи-
рованной и ориентированной на результат 
организации повышения квалификации.

Намечены действия администрации со-
вместно с руководителями профессиональ-
ных объединений педагогов лицея по пе-
реосмыслению кардинально изменившейся 
ситуации, блокирующей возможность сохра-
нения традиционных моделей обучения:

 ■ проведение рефлексии и саморефлек-
сии, выявление дефицитов;

 ■ создание дополнительных условий сво-
бодного обмена информацией через откры-
тую дискуссию;

 ■ навигация по готовым образователь-
ным ресурсам;

 ■ оказание помощи в использовании об-
разовательных ресурсов и цифровых техно-
логий;

 ■ обучение цифровым технологиям (по 
запросу);

 ■ разработка собственных цифровых ре-
сурсов;

 ■ представление опыта лучших практик 
работы онлайн.

Одним из организационно-управленче-
ских решений стало привлечение педагогов 
к участию в августовском онлайн-марафоне 
«Дистанционное образование: как это ра-
ботает?» Всероссийского форума «Педагоги 
России: инновации в образовании» (обуче-
ние созданию эффективных здоровьесбере-
гающих и простых онлайн-уроков, оцени-
ванию в рамках дистанционного обучения). 
После марафона ядро коллектива уже не 
просто было готово к переосмыслению кар-
динально изменившейся образовательной 
ситуации – педагоги преодолели методиче-
ский и идеологический разрывы, эффектив-
но использовали цифровые решения, само-
стоятельно разрабатывали ресурсы и готовы 
были обучать других.

Обучение, обмен мнениями, представле-
ние эффективного опыта работы продолжи-
лось в течение 2020–2021 учебного года в 
рамках всевозможных стажировочных пло-
щадок, семинаров, вебинаров, научно-прак-
тических конференций, педагогических со-
ветов, открытых уроков, профессиональных 
конкурсов и конкурсов методических разра-
боток различного уровня.

Значительный вклад в преодоление циф-
ровых разрывов внес и лицейский фестиваль 
педагогического мастерства, который тради-
ционно проводится весной.

При подготовке к XI фестивалю педаго-
гического мастерства «Все грани творче-
ства-2021» на заседаниях профессиональных 
объединений педагогов обсуждались эффек-
тивные практики и решения в электронном 
обучении и дистанционных образователь-
ных технологиях, обосновывался выбор дис-
танционных платформ и интернет-ресурсов, 
готовились видеоролики длительностью не 
более 3–5 минут по представлению этого 
опыта работы. 

На фестивале транслировался опыт прак-
тических результатов профессиональной 
деятельности в форме выступлений, ма-
стер-классов, видеопрезентаций и был пред-
ставлен виртуальный методический кабинет 
как кейс методических материалов для орга-
низации образовательного процесса с при-
менением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий.

22 авторских обучающих видеоролика 
представляют богатейший опыт эффектив-
ных практик и решений. Авторы показали 
высокий уровень владения навыками рабо-
ты с сервисами видеокоммуникаций, обра-
зовательными онлайн-платформами, интер-
нет-ресурсами, продемонстрировали новые 
подходы в обучении. Подготовка видеоро-
ликов позволила авторам развить свои пре-
зентационные способности, умение работать 
на камеру, профессиональные компетенции 
в методике, дидактике, технике владения 
программами, сервисами и платформами. 

Виртуальный методический кабинет 
позволяет организовать методическое 
пространство учителям, педагогам до-
полнительного образования, педагогам-ор-
ганизаторам, классным руководителям, соз-
дает оптимальный доступ к необходимой 
информации, обеспечивает оперативную 
методическую помощь молодым учителям, 
дает возможность поделиться опытом рабо-
ты.

Виртуальный методический кабинет нахо-
дится на официальном сайте лицея во вклад-
ке «Лицей ОНЛАЙН»: http://licey-36.ru/index.
php?dn=pages&cpu=virtualnyj-metodicheskij-
kabinet-liceya

Виртуальный методический кабинет в 
плане развития методических компетенций 
педагога удобен тем, что место, время, темп 
и количество просмотров обучающих ви-
деороликов каждый, кто их просматривает, 
определяет для себя сам.
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В новом методическом кабинете есть ма-
териал о том, как создать тест в Classtime, 
буклет в онлайн-редакторе Canva, работать 
с Яндекс.Учебником и Google Формами, из-
готовить детали макета модели железных 
дорог, провести онлайн-опрос с помощью 
Mentimeter, использовать сервисы Google 
Classroom и LearningApps, организовать дис-
танционный классный час в форме игры, 
применить блог во внеурочной деятельно-
сти, использовать платформу MyQuiz и ин-
терактивную рабочую тетрадь Skysmart, ор-
ганизовать интеллектуальное соревнование 
«Своя игра» и создать онлайн-кроссворд, 
применять сервис OnlineTestPad и плат-
форму Learnis. Имеется материал, который 
демонстрирует опыт проведения внеуроч-
ных занятий по математике в дистанцион-
ном формате, уроков вокала на платформе 
CORE, занятий по хореографии на платформе 
Microsoft Teams, знакомит с программой уда-
ленного рабочего стола AnyDesk, програм-
мой трёхмерного проектирования Autodesk 
Inventor. 

Трансформационные процессы в лицее 
продолжаются, создавая условия для обнов-
ления концептуальных подходов в организа-
ции педагогической деятельности, выявляя 
новые методические решения с использо-
ванием цифровых инструментов, выполняя 
задачу развития современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступность 
образования.1 

  ¹ Фото в статье из архива авторов  



Восемь «китов» 
PRO-движения в проекте 
«Наставник 2.0», или 
Наперегонки с будущим

Татьяна Васильевна Шестакова,
методист МОУ ДПО «Центр развития образования
города Саянска»

«На практическом этапе «от идеи до результата» 
педагогам было предложено стать участниками 
конкурса “Живопись на кухне À la Kandinsky”»

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
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Инновационный муни-
ципальный проект «На-
ставник 2.0» придума-
ли целеустремленные  
саянские педагоги в мае 

2018 года. Ведущая идея проекта – 
персонифицированная профессио-
нальная помощь молодым коллегам. 
Смело отказавшись от традиционного 
«закрепления» молодого педагога за 
наставником, авторы проекта: 

 ■ предоставили молодому педагогу 
право на личный профессиональный 
запрос и самостоятельный выбор на-
ставника;

 ■ предоставили наставнику право 
на апробацию наставнических техно-
логий;

 ■ создали сетевой портал «Город 
Мастеров», обеспечив условия для 
наставничества и профессиональной 
кооперации (онлайн и офлайн).

Перед творческой командой мето-
дистов Центра развития образования 
встал вопрос: как управлять группой 
наставников и молодых педагогов чис-
лом более ста человек? Какие действия 
необходимы, чтобы появлялись безус-
ловные лидеры, чтобы «молчуны» рас-
крыли свой потенциал? 

В поисках ответа команда методи-
стов, которую мы заявили как «АТМ» – 
аналитика, творчество, методика, при-
шла к выбору технологии «фасилита-
ция» (от англ. facilitate – помогать, на-
правлять, облегчать).

Команда «АТМ» в течение трех лет исследовала и при-
меняла на практике методы фасилитации [5]:

Модерация – сбор точек зрения на проблему в рамках 
состоявшейся панельной дискуссии (май, 2018), который 
способствовал появлению новой версии наставничества 
в муниципальной системе образования «Город Саянск»:

 ■ предоставленная молодым педагогам свобода вы-
бора наставника;

 ■ формирование наставнических пар, желающих ра-
ботать вместе;

 ■ планирование образовательного маршрута по за-
просу.

В результате разработана модель, способствующая 
формированию полноценной команды. Члены команды 
работают совместно, разделяют ответственность за ре-
зультат [2]. 

Модель проекта

Общее видение образа результата к 2020 году задало 
маршрут для команды молодых педагогов и наставников – 
восемь «китов» PRO-движения в проекте «Наставник 
2.0» (приложение).

 ▼ Future Search («Поиск будущего») – метод позво-
ляет разбудить инициативу, «погрузить» молодых педаго-
гов в профессиональное пространство наставников.

Презентационная площадка «Город Мастеров» (еже-
годно, август) как начало каждого этапа работы в проекте 
стимулирует молодых педагогов к самостоятельному вы-
бору наставников. Свыше 70% молодых педагогов обра-
щаются к наставнику по окончании «педагогической вер-
тушки». Развиваются навыки интеграции, коммуникации.

Ключевой этап – изучение профессиональных резер-
вов молодых педагогов и разработка, согласно диагно-
стике, индивидуальной траектории развития молодого 
педагога. Наставники в поисках «образа результата» мо-
лодого педагога совместно с ним определяют этапы ин-
дивидуального образовательного маршрута (исследова-

Фасилитация – 
 это профессиональная 

организация процесса 
групповой работы, 

направленная на прояснение 
и достижение группой 
поставленных целей. 

Процесс фасилитации приводит к 
повышению эффективности группо-
вой работы, вовлеченности и заинте-
ресованности участников, раскрытию 
их потенциала. Фасилитация необхо-
дима там, где люди стремятся достиг-
нуть общей цели в командной рабо-
те, проектной группе, в результате ее 
применения повышается эффектив-
ность работы, вовлеченность участни-
ков, происходит раскрытие их потен-
циала [6]. 
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тельский, демонстрационный, апробационный, 
рефлексивный). Объединяет различные под-
ходы в отработке маршрута деятельностный 
подход. Результат (лат. resultare «отскакивать; 
отражать») PRO-движения главные субъекты – 
молодые педагоги – представляют в таблице 

раздела «Методическая работа» Модельного 
паспорта на аттестацию. Работа по подготовке 
документа на будущую аттестацию развивает у 
молодых педагогов навыки самоанализа, пре-
образует позицию «Мне дадут!» в позицию «Я 
могу сам!».

 ▼ Open Space («Открытое пространство») – 
инициирование процесса самоорганизации в 
группе. В результате для формирования логич-
ной взаимовыгодной структуры партнерских 
отношений создан сетевой web-портал «Город 
Мастеров» (группа в социальной сети «ВКон-
такте») как единое методическое пространство:

Портал «Город Мастеров» способству-
ет формированию культуры диалога по про-
фессиональным проблемам (с компьютерной 
поддержкой); аргументации своей позиции; 
творческому тандему – «молодой педагог – на-
ставник», «руководители проекта – участники 
проекта»; мониторингу деятельности наставни-
ческих пар, облегчает интеграцию в професси-
ональное сообщество, экономит время. 

Качество и количество рефлексивных «циф-
ровых следов» молодых педагогов с коммен-
тариями о самостоятельных действиях в рам-
ках индивидуального маршрута увеличилось  
на 15 %, молодые педагоги (более 80 %) актив-
но используют ресурс для получения новой ин-
формации методического характера, для фор-
мирования методического портфеля.

Кроме сетевой переговорной площадки, откры-
тое сообщество работает в наставнических парах/
группах. Двусторонние рабочие отношения длятся 
с сентября по март – в течение учебного года.

Наблюдения показывают, что основная 
часть мини-команд, преодолев этап «вхожде-
ния в проект», успешно адаптировалась. Коли-
чество наставнических пар, успешно завершив-
ших цикл, было следующим:

 ■ 2018–2019 год – 84 %. 
 ■ 2019–2020 год – 86 %.

Так как в наставнических парах (43 %) объе-
динились педагоги из разных образовательных 
организаций, стало возможным профессио-
нальное взаимодействие между коллективами 
образовательных организаций на уровне участ-
ников проекта. Молодые педагоги имеют воз-
можность расширить профессиональное поле 
для наблюдения, сопоставления, приобретения 
новой информации.

Процесс взаимодействия в наставнических 
группах руководители проекта не регламен-
тируют, формы организации образовательной 
деятельности определяются участниками само-
стоятельно в каждом коллективе. 

Из двух стратегий взаимодействия (кон-
куренция и кооперация) команда проекта 
продвигает идею кооперации через интерак-
тивные (диалоговые) формы обучения, позво-
ляющие молодым педагогам чувствовать свою 
состоятельность.
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 ▼ World cafe («Мировое кафе») как один 
из методов управления изменениями. Профес-
сионально-диалоговое взаимодействие вне 
классной комнаты. Коллективная перезагрузка. 
Развитие навыков soft skills – более 30 % моло-
дых педагогов выступили в роли организаторов 
мини-команд, в которых под их началом дей-
ствовали наставники. Наставляемые самостоя-
тельно находили партнеров и ресурсы для реа-
лизации задуманного.  

 ▼ Appreciative Inquiry Summit («Сам-
мит позитивных перемен»), или мастер-класс 
«PRO-движение» как продвижение оригиналь-
ных авторских идей.

В результате более 80 представителей педа-
гогической элиты работали с молодыми педа-
гогами: 

 ■ команда саянских победителей/лауреатов 
региональных профессиональных конкурсов; 

 ■ руководители успешно развивающихся 
образовательных организаций, представляю-
щие лицо саянского образования;

 ■ заместитель мэра города по социальным 
вопросам А. В. Ермаков;

 ■ победитель Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» Е. Пепеляев (Пермь); 

 ■ шеф-редактор журнала «Педагогический 
ИМИДЖ: от идеи к практике» Е. Балкова (ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркут-
ской области»); 

 ■ иркутский журналист Я. Ушакова. 
Мастера с высокими профессиональными 

достижениями показали путь для развития, бла-
годаря чему наставники могут самостоятельно 
организовывать подобные события, превращая 
среду наставнической пары в постоянно разви-
вающуюся.

Метафорический способ как метод фасили-
тации мотивирует участников проекта решать 
нестандартные «открытые задачи», переводить 
информацию из одной знаковой системы в дру-
гую. Используя графические средства вырази-
тельности (точку, линию, окружность), коллеги 
образно сформулировали собственную профес-
сиональную позицию в проекте «Наставник 2.0», 
определив действия и промежуточные результа-
ты. Это технологическое решение мотивировало 
участников профессиональных встреч к разви-
тию дивергентного мышления и гибких навыков. 
Молодые педагоги и наставники исследовали 
наследие художника-абстракциониста Василия 
Кандинского. Побывали на виртуальных экскур-
сиях в Эрмитаже и Третьяковской галерее, изу-
чили и начали апробировать методики по раз-
витию воображения у детей. 

В любимых сказках, оказывается, было пред-
ставлено будущее. Сомневаетесь? Вспомните 
и убедитесь, что ковры-самолеты, самоходные 
печи, сапоги-скороходы, волшебный клубок, 

указывающий герою путь, или волшебное зер-
кальце уже вошли в нашу повседневную жизнь. 
Ученые предполагают, что более 50 % учащихся 
начальной школы будут работать в профессиях, 
которых сейчас еще нет. Быстро меняющийся 
мир мотивирует педагогов к развитию.

В команде проекта «Наставник 2.0» вот уже 
третий год сотрудничают педагоги, способные 
меняться в соответствии с запросами будущего. 
Наличие диплома у молодых коллег и большо-
го стажа работы в профессии – у старших для 
участников проекта являются точками опоры. 
Дальше – образ жизни с полезной привычкой 
обучаться. 

Получение удовольствия от решения новых 
профессиональных задач, выход за рамки тра-
диционных, классических педагогических ме-
тодов и средств обучения, усвоенных ранее в 
вузе и закрепленных в практике работы – вот 
условия PRO-движения наставника и молодого 
коллеги по индивидуальному образовательно-
му маршруту.

Образовательные ситуации в проекте «На-
ставник 2.0» мотивируют участников на «кру-
тые профессиональные повороты», на сотвор-
чество и приобретение навыков по развитию 
образного мышления у детей.

На практическом этапе «от идеи до резуль-
тата» педагогам было предложено стать участ-
никами конкурса «Живопись на кухне «À la 
Kandinsky». Способность договариваться с кол-
легами, искренние вопросы, сомнения, желание 
поделиться новой информацией друг с другом, 
бесстрашие в поиске образа для авторского 
произведения – этот весомый отрезок времени 
в проекте был прожит интересно. Индивиду-
альный или коллективный конкурсный продукт 
наставнических пар – это послесловие к этапу 
изучения творчества знаменитого художника 
Василия Кандинского. 

 Преодолев растерянность и найдя реше-
ние, педагоги презентовали фантастические 
десерты и торты, представив мир цветной аб-
стракции. Разбудив воображение, они нашли 
необходимые ингредиенты, а также «краски» и 
«полёты кисти». Всего на конкурс представлено 
42 работы. В.  Кандинский сказал: «Цвета долж-
ны лишь притянуть внимание зрителя, подарив 
ему возможность самостоятельного созида-
ния». Эти слова подтверждает каждая авторская 
работа. «Живопись на кухне» объединила близ-
ких людей (семейные пары с детьми), коллег по 
проекту. 

Деятельность, формирующая творцов, по-
могла узнать себя, понять коллегу, увидеть 
прекрасное в том, что ранее не признавал. 
Молодые педагоги, приобретая на практике 
опыт, осознанно делают выбор: передать зна-
ния обучающемуся или создать пространство 
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коммуникативной ситуации, в которой ребе-
нок, взаимодействуя с источниками информа-
ции, исследует, сопоставляет, решает, создает 
образовательный продукт. Таким образом вы-
страивается безопасный «мостик» из сегодня 
в завтра, иными словами, начинается диалог 
педагога с детьми. Предполагаемый результат –  
выпускник школы успешен в различных соци-
альных и профессиональных ролях.

Приобретая навыки и пройдя крутые пово-
роты в образовательном маршруте, молодые 
педагоги вернут накопленное в практику рабо-
ты с детьми. И тогда герой будущего – выпуск-
ник школы – не просто заучит и запомнит. Он 
подвергнет сомнению, истолкует, придумает 
новое, преобразует, сконструирует… 

 ▼ Мозговой штурм, или Методический 
коворкинг (от англ. coworking –«сотрудни-
чество»). Благодаря методу развивалось ди-
вергентное мышление молодых педагогов. В 
совместном интерактивном взаимодействии 
участниками подготовлены коллективные про-
дукты – несколько вариантов создания дет-
ско-взрослого сообщества.

 ▼ Социометрия. По итогам первого эта-
па проекта (апрель 2019) апробирована мето-
дика KPI (система из 10 ключевых показателей, 
помогающая посмотреть на складывающуюся 
муниципальную систему наставничества в пер-
спективе). По итогам общественно-педагогиче-
ской экспертизы определен рейтинг наставни-
ков и молодых педагогов. 

Удовлетворенность от результатов и процес-
са наставнической деятельности: 2018–2019 год – 
75 % молодых педагогов / 82 % наставников. 

Опрос (опросник Р. Б. Кэттела) молодых пе-

дагогов по итогам второго этапа (май 2020) 
определил роль наставников:

 ■ «Проводник», подобно навигатору приво-
дящий к цели – 74,3 %; 

 ■ «Консультант», оказывающий помощь по 
обращению молодого педагога – 12,8 %;

 ■ «Кумир», демонстрирующий успешные 
профессиональные модели – 5,3  %;

 ■ «Защитник интересов», создающий воз-
можность трудиться в благоприятной атмосфе-
ре – 5,1 %;

 ■ «Контролер», осуществляющий коррек-
цию деятельности – 2,5 %. 

В опросе с целью установления социаль-
но-психологических взаимоотношений (идеи А. 
Н. Лутошкина) приняли участие 77 % педагогов 
(молодые/ наставники), которые определили 
стадии развития коллектива:

 ■ «Алый парус» – 48,5 %;
 ■ «Горящий факел» – 22,8 %;
 ■ «Мерцающий маяк» – 20,2 %;
 ■ «Мягкая глина» – 7,1 %;
 ■ «Песчаная россыпь» – 1,4 %

Методы социометрии наглядно раскрыли 
структуру коллективных отношений; динами-
ку развития коллектива и позволили получить 
данные для SWOT-анализа. Этот метод помог 
открыть новые перспективы сотрудничества, 
определить сильные/слабые стороны деятель-
ности наставнических пар; угрозы и резервы  

SWOT-анализ 
 ► по итогам общественно-педагогиче-

ской экспертизы 
 ► наставнических практик (проект «На-

ставник 2.0), г. Саянск

 
Сильные стороны представленных

 наставнических практик
Слабые стороны представленных

 наставнических практик
1. Использование традиционных 

и современных форм, моделей 
наставничества.

2. Актуальность и обоснованность 
решаемой (затронутой) проблемы.

3. Цели и задачи соответствуют 
ожидаемому результату.

4. Обоснованность алгоритма при 
реализации практики.

5. Многообразие задействованных 
ресурсов и возможностей для 
приобретения и развития компетенций 
и обратной связи.

6. Эффективность применяемых 
инструментов наставничества доказана 
представленными результатами 
профессионального и личностного 
роста.

7. Профессиональный тандем «мастер 
– подмастерье» работает совместно, 
разделяя ответственность за результат.

1. Недостаточный уровень методологической 
грамотности при описании собственной 
практики.

2. Недостаточно глубокий анализ 
применения инструментов реализации 
практики.

3. Избыточность теоретического материала и 
объем поставленных задач.

4. Нецелесообразность выбора способов 
решения поставленных задач.

5. Не в полном объеме простроена работа 
в системе обратной связи «наставник – 
молодой педагог» (как следствие, цель 
практики не соответствует результату).

 

Возможности Угрозы
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1. Создание творческого и 
профессионального тандема 
«мастер – подмастерье» на 
долгосрочную перспективу.
Поддержка самостоятельности в 
решении жизненных вопросов, в 
формировании профессионально-
личностной позиции, в реализации 
намеченной цели.

2. Психологическая готовность молодого 
педагога к различным конкурсам, 
подготовке документов на аттестацию.

3. Формирование у молодых педагогов 
вместо «лоскутных» знаний системы 
профессиональных компетенций.

4. Трансляция передовых идей через 
молодого педагога.

1. Отсутствие согласованности – 
обсуждения и принятия совместного 
решения о профессиональном 
продвижении наставляемого.

2. Отсутствие у молодого педагога 
мотивации к профессиональному 
развитию и закреплению в кадровом 
составе ОУ.

3. Неустойчивость интересов в профессии 
(как следствие, отсутствие творческой 
индивидуальности).

4. Психологическая усталость и 
профессиональное выгорание.

Фасилитация в рамках других 
процедур

Один из деятельностных инструментов, по-
могающих молодым коллегам взглянуть назад 
и отрефлексировать «Знаю», «Умею», «Могу», – 
«Чек-лист молодого педагога», то есть кон-
трольный список запланированного и выпол-
ненного в рамках индивидуального образова-
тельного маршрута. 86 % молодых педагогов 
продолжили на втором этапе проекта исполь-
зовать рефлексивный дневник в практике ра-
боты. 

Одно из условий инновационного проек-
та – новизна создания условий в продвижении 
идеи/замысла педагога-новатора в практику 
работы молодого педагога. 

Развивая навыки логического рассуждения, 
свыше 60 % участников первого этапа проек-
та приобрели опыт публичного выступления на 
муниципальном уровне; 

Самодиагностику «Точки профессионально-
го роста» подготовили 78 % молодых педагогов 
по итогам второго этапа проекта;

С целью выявления эффективности настав-
нических практик, форм и моделей наставниче-
ства на общественно-педагогическую экспер-
тизу представлено 25 наставнических практик. 
Определены лучшие наставнические практики, 
в которых цели и задачи соответствуют резуль-
тату. 

Промежуточные результаты за два года ре-
ализации инновационного проекта «Настав-
ник 2.0» свидетельствуют об изменениях:

 ► в организационном плане: осуществле-
ние управления процессом становления новой 
профессионально-личностной позиции моло-
дого педагога, стремящегося к овладению не-
обходимыми компетенциями в соответствие с 
Профстандартом педагога, ростом социального 
статуса педагога;

 ► в педагогическом плане: преобразо-
вание традиционной модели наставничества 

в инновационную, основанную на рефлексив-
но-диалогическом взаимодействии и субъекти-
вации данного процесса;

 ► в личностном плане: положительная 
динамика сформированности в соответствии с 
Профстандартом компетенций молодых педа-
гогов, стремящихся к дальнейшему профессио-
нальному росту, а также развитие компетенций 
эффективной наставнической деятельности в 
современных условиях, что позволит обеспе-
чить новое качество образовательных резуль-
татов города.

SWOT-анализ, подготовленный экспертами 
в мае 2020 года, помогает находить варианты 
коррекции практики наставничества:

 ■ выявление трудностей и препятствий в на-
ставнических парах;

 ■ отслеживание внутренних связей и своев-
ременная коррекция действий участников про-
екта;

 ■ формирование у молодых педагогов вме-
сто «лоскутных» знаний системы профессио-
нальных компетенций;

 ■ изменение пренебрежительного отноше-
ния молодых педагогов к         профессиональ-
ным авторитетам;

 ■ создание банка лучших наставнических 
практик;

 ■ продюсирование (продвижение) педаго-
гов с высокими профессиональными достиже-
ниями в практике наставничества, способных 
претворить идеи опыта в программу стажиров-
ки (на перспективу).

Упаковка результатов, финальное меропри-
ятие – публичное признание личного вклада 
наставников в развитие системы образования 
города.

Ежегодно лучшим наставникам вручаются 
гранты благотворительного фонда местного 
сообщества «Забота» при мэре города Саянска  
О. В. Боровском. 
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Деятельность молодых педагогов, полу-
чивших признание по итогам обществен-
но-педагогической экспертизы, отмечается 
именными кубками «Звездочка саянского 
образования».

С августа 2020 года начался третий – реф-
лексивно-обобщающий этап проекта в рам-
ках инновационной педагогической пло-
щадки РТИК ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» по направ-
лению «Наставническая деятельность в усло-
виях дополнительного профессионального 
образования педагогов». 

Основной части педагогов, участвующих 
в проекте, близка идея П.  Г.  Щедровицко-
го: «Мы создаём пространство коммуника-
тивной ситуации, в которой осуществляются 
действия» [4].

Принцип фасилитации ориентирован на 
будущее – учит работать не по шаблону, осу-
ществлять поиск знаний и обеспечивает реа-
лизацию этого будущего с учётом объектив-
ных возможностей (условий). 

Если нам нужны граждане, которые смогут 
жить творчески в быстро меняющемся мире, 
мы сможем получить их только если помо-
жем им стать самостоятельными и инициа-
тивными учениками [5].
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расширить профессиональное поле  для 
наблюдения, сопоставления, приобретения 
новой информации»



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
Татьяна Щука, педагог МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 им Д. М. Перова»: 

«Моя «кулинарная книга» – это Профессиональный стандарт педагога. Ориентиру-
ясь на него, я иду на «кухню» и готовлю «блюдо». Мне нельзя ошибаться в выборе 
компонентов. Мои «клиенты» самые требовательные и самые любимые. К выбору про-
дуктов я отношусь со всей серьезностью. У меня нет права на ошибку. Вы поняли, о чём 
я говорю? Я говорю об уроках. Ведь именно на уроках дети получают пищу для ума и 
сердца. Ежедневно я готовлюсь к урокам и пишу конспекты. Это мои блюда! Они долж-
ны быть свежими (мой ребенок не ест вчерашнее блюдо, так и на урок не пойдешь со 
старым конспектом), сбалансированными (всего должно быть в меру), правильными, 
здоровыми (вся информация – только из достоверных источников). В свои «блюда» я 
добавляю методы, приёмы, средства, задачи. И последний, секретный ингредиент – лю-
бовь к детям.

Ингредиенты добавляются в разных пропорциях (кроме последнего), так как это 
разные уроки. Однако есть один минус. То блюдо, которое пришлось по вкусу в одном 
классе, не всегда принимается в другом. Тогда на помощь приходит импровизация. У 
Василия Кандинского есть серия картин под названием «Импровизация №...». Именно 
это и привлекло моё внимание. Набор красок (в моем случае – продуктов) один и тот 
же, а результат всегда будет разным».

Екатерина Метляева, педагог МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»:

«Я и мои коллеги отмечаем, что общение в проекте «Наставник 2.0» изменило нас: 
работа стала спориться, легче находим точки соприкосновения с родителями учеников, 
научились вводить в урок интерактив, появились идеи, как выстроить индивидуальный 
подход к ребенку. Почувствовали, как увлечь школьника «скучным» предметом. А самое 
главное то, что для своих учеников мы стали современными. 

Общение с наставником можно сравнить с подземными источниками. Их не видно, 
но они планомерно прокладывают свое русло, расширяя его и захватывая все больше 
площади. А когда поток становится слишком большим, он прорывается наружу в виде 
гейзеров и ручейков, вот тогда результат становится виден. Лишь потом эти ручьи соби-
раются в реки и несут с собой живительную влагу, одаривая благами все на своем пути». 



Технология РКМ 
как современный 

метод обучения

Светлана Геннадьевна Василькова,
учитель начальных классов
МБОУ г. Иркутска СОШ № 27
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Тот, кто обращается к старому,
 способен открывать новое,

достоин быть учителем.

Конфуций

Ребёнок приходит в школу. Для 
него начинается новый этап 
жизненного пути. Современ-
ные федеральные государ-
ственные образовательные 

стандарты говорят, что научить уче-
ника учиться должна начальная шко-
ла. Универсальные учебные действия 
должны быть сформированы у участ-
ника образовательного процесса, вы-
ходящего за порог первой ступени. 
При таком подходе в образовании 
возникла необходимость в использо-
вании новых методов и приемов, ко-
торые помогут учащимся не только в 
учёбе, но и в обычной жизни. 

Интерес к образовательным техно-
логиям растёт с каждым годом. Учи-
тель сегодня должен идти в ногу со 
временем, со своими учениками. А 
для этого важно понимать, что совре-
менные дети уже в 1-2 классах владе-
ют техническими новинками лучше 
учителя, и отказаться от цифровой ре-
волюции мы уже не сможем. Поэтому 
одна из главных задач учителя – рас-
крыть, развить способности, которыми 
одарила ребёнка природа.

Так возник интерес к Технологии 
Развития Критического Мышления 
(ТРКМ). Суть данной технологии за-
ключается в том, что информацию, ко-
торую получает ребёнок, нужно уметь 
переосмысливать, анализировать, 
перерабатывать, делать на её основе 
выводы, высказывать свою точку зре-
ния и принимать чужое мнение. Этим 
навыкам обучить непросто. 

ТРКМ известна в России с 90-х 
годов. В её основу положены идеи 
и положения теории Ж. Пиаже об 
этапах умственного развития ре-
бёнка. Современные исследователи 
в области методов развития крити-
ческого мышления, как на Западе  
(Д. Халперн, К. Мередит, Д. Стил,  
Ч. Темпл, С. Уолтер и др.), так и в России  
(М. В. Кларин, С. И. Заир-Бек, И. О. За-
гашев, И. В. Муштавинская, А. Г. Асмо-
лов, А. А. Леонтьев и др.), сходятся во 
мнении: думать критически означает 

применять и использовать исследовательские методы – 
ставить перед собой вопросы и осуществлять планомер-
ный поиск ответов.

Урок строится по привычной схеме, но данные этапы 
в рамках ТРКМ называются иначе:

 ■ Введение – I стадия (фаза) – вызов;
 ■ Основная часть – II стадия – осмысление содержа-

ния;
 ■ Заключение – III стадия – рефлексия.

Примеры приёмов, используемых на уроках русского 
языка в 3 классе.

Приём «Кластер»
При погружении в ту или иную тему использование 

графической организации материала позволяет сделать 
мыслительные процессы наглядными.

Посередине доски (листа) пишем ключевые слова 
(или слово) темы. Вокруг фиксируем факты, идеи, образы, 
предложения, связанные с темой. Далее эти слова соеди-
няем с ключевыми понятиями. В итоге получается струк-
тура, которая помогает сформулировать размышления, 
знания и усвоить материал в более лёгкой форме. 

Приём таблица «ЗХУ»  
(Знаю, Хочу узнать, Узнал)

Данный приём удобен в начальных классах, так как 
предусматривает комплексный подход к теме. Раздаются 
листки с таблицей, которая заполняется в течение всего 
урока. Первая графа – «Знаю» – заполняется в начале 
урока на основе знаний, полученных по данной теме на 
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предыдущих уроках. После заполнения учитель, мотиви-
руя учащихся к рассуждению, формулирует новые во-
просы, на которые ученики должны в ходе урока полу-
чить ответы. Заполняется вторая графа – «Хочу узнать». 
В конце урока (на стадии «Рефлексия») заполняется по-
следняя графа – «Узнал».

Происходит развитие навыка самостоятельной рабо-
ты с информацией и структурирование знаний по теме. 

гической ролевой игрой. Смоделиро-
ванная ситуация позволяет каждому 
ученику чувствовать себя соавтором 
урока, договориться с собеседником, 
прислушаться к его мнению и прида-
вать своим мыслям нужное направле-
ние. 

Приём «Дерево предсказаний»
Метод помогает развивать образное мышление, уме-

ние мыслить критически, соотносить аргументы и факты. 
Дети учатся аргументированно высказывать своё мнение, 
доказывать и приводить предпосылки развития событий.

Рисуем дерево. Ствол – выбранная тема урока, смо-
делированная ситуация; ветви – предположения; листья 
– обоснование этих предположений, аргументы.

Метод «Дерево предсказаний» нравится детям, а учи-
телю помогает составить прогноз для продолжения изу-
чения новой темы. 

ТРКМ предполагает огромное ко-
личество разнообразных стратегий, 
методов и приёмов. Учитель сам вы-
бирает наиболее результативные, эф-
фективные для своего класса. Техноло-
гия помогает сформировать все виды 
универсальных учебных действий. 
Ученик, мыслящий критически, успеш-
но усваивает учебный материал, умеет 
определять маршрут для собственных 
целей обучения. Развитие логическо-
го мышления с использованием ТРКМ 
актуально и повышает эффективность 
освоения предметных знаний. С уве-
ренностью можно сказать, что дети 
получают удовольствие от сотрудни-
чества, от ощущения свободы, умения 
анализировать с опорой на логику, а 
это не врождённые качества. Навыка-
ми рассуждать, убеждать, анализиро-
вать, придумывать можно овладеть с 
помощью практики данной техноло-
гии. 

ТРКМ можно использовать в раз-
личных предметных областях, с детьми 
любого возраста. Она универсальна! 
Творите, ищите, пробуйте, внедряйте, 
в этом и есть суть настоящего учителя.1

1 Фото в статье из архива автора.

Метод «Думательных шляп» или 
«Шесть шляп мышления»

Один из любимых приёмов учеников, который помо-
гает рассмотреть одну ситуацию с разных точек зрения, 
представить проблему и найти пути решения. Приём 
групповой работы, способствующий поиску стратегии 
для нестандартных решений, привлекает своей психоло-

Метод «Думательных шляп» 
или «Шесть шляп мышления» 
– один из любимых приёмов 
учеников



ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ, ИЛИ 
КАК «ПРЕВРАЩАТЬ» ДЕТЕЙ 
В ХОРОШИХ УЧЕНИКОВ
Вера Викторовна Казарина,
заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ИРО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Кто только сегодня не говорит об эффектив-
ности! Эффективные технологии, эффек-
тивные процессы, эффективные проекты – 
этим занимаются и учёные, и специали-
сты различных отраслей. Обращая в этой 

«гонке за качеством» внимание на педагогику, чаще 
всего говорят о «несостоятельности» обучения, «не-
эффективности» учителя. Не поддерживая взгляды 
обывателей и огульные обвинения журналистов, 
мы все же должны признать, что качество обучения 
сегодня волнует каждого: от результатов образова-
ния напрямую зависит будущее страны. Благополу-
чие каждого человека завтра зависит от деятель-
ности школы сегодня, а результаты работы школы 
напрямую зависят от учителя.

Как сделать деятельность педагога более эф-
фективной? Именно с поиска ответов на этот во-
прос мы начали свое знакомство с председателем 
сетевого предметного сообщества «Математика» 
профессионального педагогического объединения 
Иркутской области Кирилловой Татьяной Никола-
евной, учителем математики МКОУ СОШ № 5 Ше-
леховского района Иркутской области.

Ответ здесь не может быть однозначным, одна-
ко мы сошлись во мнении: для того, чтобы стать эф-
фективным учителем, необходимо научиться раз-
бираться в людях вообще и в учениках в частности. 
К этим же выводам приходят многие педагоги. На-
пример, А. Л. Крупенин, И. М. Крохина пишут: «Каза-
лось бы, какие здесь могут существовать проблемы – 
возьмите учебник психологии, добавьте к нему ру-
ководства по использованию различных тестов, и 
вы свободно определите, с каким ребенком имее-
те дело. У вас на руках будут достоверные данные» 
[Кр]. Только что делать дальше с этими данными 
конкретному учителю математики?

На практике, даже проведя исследования со-
вместно со школьным психологом, учитель не ис-
пользует эту оценку в повседневной педагогиче-
ской деятельности. Почему? Ответ прост: учителю 
математики важно оценить знания по математике, 
а не ребёнка. 

Вот мы и подошли к той же проблеме, посколь-
ку, поставив отметку по математике, учителю нужно 
как-то использовать её. И тогда у учителя несколько 
вариантов. Можно поставить отметку в журнал – и 
забыть, но этот вариант вряд ли стоит обсуждать. 
А вот если учителю не все равно, какая отметка у 
ученика, тогда ему придется искать ответ на много-
численные вопросы. Почему оценка именно такая? 
Что еще я могу сделать для того, чтобы Вася (Петя, 
Таня…) знали математику лучше? Любят ли они мой 
предмет?

Из всей массы вопросов мы выбрали один: пра-
вильно ли я оцениваю ребёнка? 

Для поиска ответа на него 11 марта 2021 года со-
трудниками кафедры естественно-математических 
дисциплин ГАУ ДПО ИРО был организован семи-
нар с привлечением членов сетевого предметного 

сообщества учителей математики Иркутской обла-
сти «Формирующее и диагностическое оценивание 
предметных и метапредметных результатов при 
изучении математики». В работе семинара приняли 
участие 232 учителя математики. Вера Викторовна 
Казарина, кандидат педагогических наук, заведу-
ющий кафедрой, рассказала о современных тре-
бованиях к системе оценки достижения планиру-
емых личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной 
программы общего среднего образования, освети-
ла проблемы оценивания функциональной грамот-
ности обучающихся. 

На семинаре был представлен накопленный 
опыт педагогов: организация оценочной деятель-
ности учителя на уроке математики (Марченко Т. А., 
МБОУ центр образования «Альянс» п. Харик Куй-
тунского района), методы и способы организации 
формирующего оценивания предметных и ме-
тапредметных результатов на уроках математи-
ки (Егерь И. В., МБОУ г. Иркутска СОШ № 11), ис-
пользование информационных образовательных 
платформ для оценивания результатов обучения 
(Белова С. В., МБОУ г. Иркутска СОШ № 11). Рассма-
тривались проблемные вопросы проведения ана-
лиза результатов всесоюзных проверочных работ 
на школьном уровне (Эрленбуш Н. Ю., МБОУ ИРМО 
«Малоголоустненская СОШ»), особенности органи-
зации деятельности учителя математики в роли экс-
перта муниципальной комиссии по проверке ре-
гиональных проверочных работ (Анкудинова С. О., 
МОУ «Невонская СОШ № 1» имени Родькина Н. Д., 
Усть-Илимский район), формирующее оценивание 
предметных и метапредметых результатов во внеу-
рочной деятельности (Шмидт Н. В., МБОУ «Гимна-
зия № 1 им. А. А. Иноземцева» МО г. Братск). 

Участники семинара отметили высокое каче-
ство всех выступлений. Было предложено продол-
жить работу по обобщению накопленного опыта 
учителей математики при реализации проекта «Я 
– эффективный учитель!» через деятельность реги-
онального сетевого сообщества учителей матема-
тики. И эта работа продолжается. Сегодня эксперты 
сетевого предметного сообщества «Математика» 
готовят материалы с представлением опыта оце-
ночной деятельности учителей региона в июне на 
образовательной платформе «Образование для 
жизни», в октябре – на ежегодной региональной 
научно-практической конференции учителей мате-
матики. 

Надеемся, что наш опыт поможет другим педа-
гогам превращать детей в хороших учеников, а зна-
чит, повысить эффективность работы учителя.

Список литературы:

1. Крупенин А. Л. Эффективный учитель. Книга и 
технологии превращения детей в хороших учени-
ков / А. Л. Крупенин, И. М. Крохина. Эффективный 
учитель. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 г. 448 с.



Приёмы развития способностей 
к запоминанию у детей 
школьного возраста

Людмила Александровна Константинова,
учитель математики МКОУ Шелеховского района «Большелугская СОШ № 8»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Все мы знаем: хорошо учится тот, кто много знает, точнее, много помнит. «Я забыл...», «Не могу 
вспомнить...», «Не запоминается...» – так часто мы и наши ученики жалуемся на плохую память. 
При изучении математики подросткам приходится запоминать много знаковой, порой абстрактной 
информации – формул, алгоритмов, схем. Как сделать сложные правила и громоздкие логические 
рассуждения, определения простыми для запоминания? Какие приёмы для этого использовать? Какие 
из них являются эффективными при развитии памяти школьника? 
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Проведенный анализ учебников мате-
матики показал, что учебные комплек-
ты по математике не содержат специ-
альных тренировочных упражнений 
по развитию памяти, не знакомят уча-

щихся с приёмами лучшего запоминания матема-
тических правил. 

В своей практике применяю различные прие-
мы и методы технологии развития критического 
мышления. Использую принцип-действие: «По-
смотреть, проговорить, услышать, записать». В 
этом случае включается в работу зрительная, слу-
ховая, двигательная память, в результате инфор-
мация запоминается надолго. 

 ᆏ Мотивационно-целевой этап урока:
 ■ «Пропуск на урок». Входящему в кабинет 

предлагаю рассказать правило, определение, ал-
горитм, таблицу умножения и т. д. 

 ■ Игра «Кот в мешке». Из числа желающих 
выбираем ведущего, который заранее составляет 
5-10 вопросов по заданной теме и задает их сво-
им одноклассникам. 

 ᆐ Процессуальный этап урока:
 ■ Метод «Учитель-ученик». Смысл метода со-

стоит в том, что класс делится на сменные пары 
«учитель-ученик», «учитель» задает вопросы, ко-
торые готовит заранее. Уникальность в том, что 
дети знают заранее, кто из них будет учителем, а 
кто – учеником, но не знают, с кем из ребят они 
будут работать. 

 ■ «Мозговой штурм». При изучении нового 
материала учащимся предлагаются задания, в 
результате которых они сами выходят на новые 
знания.

 ■ «Запоминай и делай». При организации 
динамической паузы предлагаю ребятам сна-
чала прослушать, запомнить, а потом повторить 
упражнения последовательно. 

 ᆑ Рефлексивно-оценочный этап урока:
 ■ «От начала до конца». Предлагаю вспомнить 

и подробно описать весь ход урока, таким обра-
зом в сознании ребенка формируется целостная 
картина его деятельности на уроке, а также про-
исходит тренировка памяти.

 ■ «Лучший разведчик». В конце урока «раз-
ведчики» должны ответить на вопросы, направ-
ленные на развитие внимания, наблюдательно-
сти.

 ■ Дома предлагается потренировать свою па-
мять с помощью упражнений: «Закрытые глаза», 
«Смена рабочей руки», «Часы», «Обратный от-
счет», «В магазин без списка».

Каким приёмам запоминания 
можно обучить подростка

на уроках математики?
 ᆏ Традиционному приему «Вопрос-ответ»: 

к данному тексту составить вопросы и задать их 
себе, а потом и одноклассникам.

 ᆐ Прием «Ключевые слова» помогает со-
ставить плана текста, в качестве ключевых слов 
можно использовать необычные метафоры, име-
на…

 ᆑ Прием перекодирования информации 
«Запоминаем рисуя». В основном цвет исполь-
зуется для выделения главных, ключевых слов в 
определениях, правилах, задачах.

 ᆒ Прием «Схема» – перекодирование ин-
формации в виде «Кластера», «Таблицы». 

 ᆓ «Справочник по математике» является 
своеобразной «копилкой», оказывает огромную 
помощь при подготовке к ГИА. 

 ᆔ Записывать примеры из текста и состав-
лять собственные по аналогии, а также правила в 
виде формулы.

 ■ Масштаб

 ■ правило пропорции «крест-накрест».

 ■ Правило фонтанчика – распределительное 
свойство умножения.

 ■ Самым простым и эффективным способом 
запоминания материала является прием ассоциа-
ций. Чтобы запомнить что-то новое, необходимо 
связать это с каким-либо уже известным факто-
ром, применяя своё воображение либо эмоцию. 
Данный прием является основой мнемоники.

 ■ «Генеалогическое древо» четырехуголь-
ников. Дети запоминают сразу все «родствен-
ные» связи фигур и существенные признаки. 
Жил-был четырёхугольник и были у него краса-
вица-дочка ТРАПЕЦИЯ и сыночек ПАРАЛЛЕЛО-
ГРАММ. У ТРАПЕЦИИ было всего две дочки – 
РАВНОБОКАЯ и ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, а у ПАРАЛЛЕ-
ЛОГРАММА – два сыночка, ПРЯМОУГОЛЬНИК и 
РОМБик, да еще внук, очень похожий на своего 
отца ПРЯМОУГОЛЬНИКА и дядю РОМБА – КВА-
ДРАТ.

 ■ Число π – «Это, я, знаю и, помню, прекрас-
но…» количество букв в слове обозначает цифру.

 ■ Округление десятичных дробей изучается 
в 5 классе, ребятам говорю, что они повзросле-
ли, закончили начальную школу, стали старшими 
(сильными), так и числа бывают – 1, 2, 3, 4 – сла-
бые (младшие), а вот цифры 5, 6, 7, 8, 9 – сильные. 
При округлении подчеркиваем цифру разряда, 
до которого надо округлить, и смотрим на «сосе-
да-цифру» справа, если «сосед» слабый, то его от-
брасывают (или заменяют на 0), а если «сосед» – 



сильное число, то оно отдает свою «силу +1», и 
его отбрасывают (или заменяют на 0). 

 ■ Запоминаются с трудом значения синуса, 
косинуса углов 30°, 45°, 60°. Рассказываю такую 
историю: 3 дамы – 1, 2, 3 – отправились погулять, 
пошел дождик, они открыли зонтики (квадратный 
корень), но ножки (их по 2 у каждой) промочили 
и вернулись домой. Пока рассказываю, заполняю 
таблицу, которую ребята с легкостью запомина-
ют.  

 ■ Чтобы запомнить название осей координат, 
наблюдаем за движением своих губ: при произ-
ношении слова АБЦИССА губы вытягиваются в 
направлении «↔», что указывает на горизонталь-
ную ось, а при слове ОРДИНАТА «↕» – вертикаль-
ная ось. 

 ■ При построении точки на координатной 
плоскости представляем, что идем по улице и 
сначала заходим в дом, а потом поднимаемся или 
спускаемся по лестнице (х; у).

 ■ При изучении квадратичной функции: об-
ращаю внимание на направление ветвей – руки 
вверх или вниз.

 ■ «Надо ли менять название функции на ко-
функцию?», или «Правило ослика Иа». Если угол 
а прилежит к вертикальному диаметру (90° a), 
(270°  a), будем кивать головой вдоль вертикаль-
ной оси и отвечать «да», а если угол а прилежит 
к горизонтальному диаметру (180° a), (360° a), то 
поворачивать голову слева направо и отвечать 
«нет». 

 ■ При изучении модуля учащиеся сами при-
думали ассоциацию – это «банька» для чисел.

Результативность. У любого учителя есть лю-
бимые, результативные «приемчики», и от умения 
их рационально выбрать, удачно комбинировать, 
вмещать в рамки урока зависит эффективность 
запоминания информации, а в целом и всего 
процесса обучения. Уважаемому читателю пред-
ставлены далеко не все приемы и методы раз-
вития памяти, но основные из них можно при-
менять на разных предметных дисциплинах, их 
эффективность заключается в межпредметных 
связях, через которые ребенок воспринимает 
мир как единое целое. 

Список литературы
1. Подлиняев О. Л. Эффективная память: учебное 

пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2011. 
199 с.

2. Мерзляк А. Г. Математика: 5, 6 класс: учебник. М.: 
Вентана-Граф, 2019.

3. Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра. 7, 8, 9 класс: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. М.: Про-
свещение, 2013.

4. Атанасян Л. С. и др. Геометрия 7-9, 10-11 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Просвещение, 2017.

5. Алимов Ш. А. Математика: алгебра и начала ма-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Эльмира Ибрагимовна Попова,

учитель английского языка, заведующий кафедрой иностранных языков, доцент, 

кандидат педагогических наук

МБОУ «Гимназия № 44 г. Иркутска»

Юлия Анатольевна Калашникова,

учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 44 г. Иркутска»

Интегрированный предметно-

языковой подход в сфере 

творческой деятельности 

учащихся образовательного 

учреждения

Одобренная Правительством Российской Федерации 

стратегия модернизации образования ставит изучение 

иностранных языков в ряд приоритетных направлений 

развития образования. Обновление содержания 

образовательной деятельности является одним из следствий 

её модернизации. Мы решили, что необходимо не только 

создавать благоприятные условия для овладения знания-

ми в определённой области, но и использовать творческий 

компонент для развития личностного потенциала 

учащихся, что подразумевает обучение предмету на 

основе взаимосвязанной актуализации творческой сферы 

иностранного языка в качестве средства образовательной 

деятельности.
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В последние десятилетия интегриро-
ванный предметно-языковой подход 
становится всё более популярным. Из 
самого термина «предметно-языковое 
интегрированное обучение» следует, 

что его ключевым методологическим положе-
нием является интеграция. Интеграция знаний 
рассматривается как стремление объединить 
известные человечеству факты, информацию 
и концепции для получения наиболее полной 
картины мира во всём его многообразии.

Таким образом, иностранный язык является 
средством коммуникации и познания, а обуче-
ние на родном и иностранном языках стано-
вится единым процессом. Данная идея широко 
применяется как в изучении гуманитарных, так 
и естественно-научных и технических дисци-
плин.

Развитие компетенций у 
обучающихся

Школа готовит ребёнка к жизни в современ-
ном обществе через развитие у него различных 
компетенций. В языковом обучении базовой 
компетенцией является иноязычная коммуни-
кативная компетенция в совокупности её со-
ставляющих:

 ■ речевая компетенция;
 ■ языковая компетенция;
 ■ социокультурная / межкультурная компе-

тенция;
 ■ компенсаторная компетенция;
 ■ учебно-познавательная компетенция.

Одним из методов развития этих компетен-
ций может стать интеграция иностранного язы-
ка через творческую деятельность учащихся. В 
нашем случае интеграция иностранных языков 
может успешно проходить в процессе творче-
ских мероприятий на базе английского, немец-
кого, китайского и французского языков. Про-
ведение таких мероприятий позволяет сделать 
образовательный процесс интересным, эконо-
мить учебное время, снимает усталость. Такое 
интегрирование помогает формировать языко-
вую картину мира каждого обучающегося, осу-
ществлять межпредметный перенос.

В качестве примера приводим некоторые 
творческие мероприятия из опыта работы ка-
федры иностранных языков гимназии № 44 г. 
Иркутска, которые проводились на базе нашей 
гимназии по английскому, китайскому и не-
мецкому языкам с обучающимися школьного 
возраста. Мы руководствовались следующими 
приоритетными направлениями в работе: раз-
витие творческого потенциала, формирование 
и поддержка образовательной траектории, 
включение в диалог культур, адаптация гимна-
зистов к быстро меняющемуся миру.

Развитие творческого потенциала
На базе нашей гимназии проводился город-

ской / региональный арт-фестиваль «Немецкое 
подворье в Сибири» (2016 – «День немецкого 
языка», 2017 – «Спасём планету вместе», 2018 – 
«Театр на немецком языке», 2019 – «Культура 
современной Германии»).

В целях популяризации иностранных язы-
ков проводился конкурс «Танцевальный флеш-
моб». Не оставил равнодушными участников и 
зрителей муниципальный конкурс «Музыкаль-
ный глобус. Национальный колорит – 2019».

Большую популярность приобрел муници-
пальный конкурс по английскому языку среди 
старшеклассников «Театральный батл».

Увлекательный мир спектаклей, песен, им-
провизации, музыки и народного танца стран 
изучаемого языка оказывает помощь в фор-
мировании и развитии языковой компетенции 
обучающихся. Все перечисленные выше твор-
ческие мероприятия позволяют детям получить 
новые знания в таких предметах, как литерату-
ра, музыка, история и география стран изучае-
мого языка.

Формирование и поддержка 
образовательной траектории

Кафедра иностранных языков гимназии  
№ 44 в течение четырёх лет внедряла развива-
ющую программу обучения немецкому языку 
«Немецкий язык с зайчишкой Хансом» для де-
тей дошкольного возраста и учащихся 1–2 клас-
сов, разработанную Институтом имени Гёте. 
Кафедра также приняла участие в проекте при 
поддержке Института имени Гёте ИФИЯМ ИГУ 
«Немецкий как первый второй иностранный» 
(углублённый уровень). Это позволило в пери-
од 2012–2016 гг. 19 учащимся 7–11 классов по-
лучить международные сертификаты FIT 1, FIT 
2-FIT 1 (A1) –16 учащихся 6–7 классов, FIT 2 (А2) – 
3 учащихся 9 классов.

Успешно зарекомендовала себя в гимна-
зии и программа изучения английского языка 
«ACCESS».

Такие мероприятия помогают результативно 
формировать языковую компетенцию учащих-
ся, в ходе них происходит их творческая само-
реализация, развитие совокупности личност-
ных качеств, обеспечивающих их образование.

Включение в диалог культур
Большую роль в диалоге культур играют 

международные проекты. «The Global Coalition» 
(Глобальная Коалиция), международный проект 
«Superior-Baikal Lakes». Целью данного проекта 
стало укрепление дружбы между народами че-
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рез знакомство с культурой, 
традициями и обычаями, 
через изучение литературы, 
истории, искусства и музы-
ки.

В июле 2014 г. обуча-
ющиеся гимназии № 44 
приняли группу учеников 
из Bayfield High School. Это 
был незабываемый опыт 
сотрудничества и комму-
никации для обучающихся, 
так как любой проект – это 
прежде всего процесс по-
знания и результат творче-
ской деятельности.

Продолжается сотруд-
ничество с центром ки-
тайского языка «Институт 
Конфуция ИГУ», целью ко-
торого является организа-
ция совместной деятельно-
сти по развитию интереса 
обучающихся к китайско-
му языку, Китаю в целом, 
культуре народа, а также 
формирование начальных 
основ письменной и устной 
речи, что приносит свои 
положительные результаты 
в формировании языковой 
компетенции и интеграции 
в другие дисциплины.

Адаптация 
гимназистов 

к быстро 
меняющемуся миру

Стажировка в образова-
тельных организациях ФРГ 
в рамках реализации про-
граммы доктора Гёбеля вы-
ступает в качестве средства 
интеграции обучающихся 
в международную социо-
культурную среду, развития 
межкультурного диалога, 
эффективного способа изу-
чения иностранных языков 
и культур. С 2014 по 2018 
г. 13 учащихся гимназии 
прошли трёхмесячную ста-
жировку с проживанием в 
немецких семьях.

В заключение хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, 

что иностранный язык как никакой другой учебный предмет открыт 
для интегрирования в различные области знаний, и этот процесс 
предметно-языковой интеграции может быть успешно воплощён в 
сфере творческой деятельности учащихся.
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Программа доктора Петера Гёбеля – это 
немецкая гуманитарная программа 

культурного обмена, которая помогает 
учащимся десятых классов закрепить 

свои знания по немецкому языку, 
получить опыт общения в немецкой 

семье и обогатить свой словарный запас. 
Главное для участия в программе – знание 

немецкого языка.

Программа разработана немецким 
психотерапевтом доктором Петером 

Гёбелем и рассчитана на 2,5-месячное 
пребывание школьников в немецких 
семьях с обязательным посещением 

школы.  



Видеопрезентация 
как способ мотивации 

и обучения английскому языку

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Людмила Сергеевна Елисеева,
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 42» г. Братска

Мы живём  
в век высоких 
компьютерных 
технологий. Они 
сегодня применяются 
буквально во всех 
сферах жизни.  
И, конечно, получение 
необходимой 
информации сегодня 
практически не 
составляет труда.  
В силу того, что 
общество на 
сегодняшний день 
имеет низкую 
читательскую 
грамотность, очень 
популярным стало 
использование 
видеопрезентаций. 
Теперь во многих 
случаях нет 
необходимости 
изучать специальную 
литературу. Достаточно 
найти подходящее 
видео по любой 
интересующей нас 
теме с объяснением 
материала.
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Современные дети живут в мире электрон-
ной культуры и часто используют различные 
сайты и платформы – в основном только для 
развлечения. Так почему же учителям не по-
пробовать смотреть в одном направлении с 

учащимися? Школьники любого возраста не всегда мо-
тивированы к обучению в целом, не говоря уже о вы-
полнении домашних работ и дополнительной подготов-
ке к учебным предметам.

Таким образом, актуальным сегодня становится ис-
пользование видеопрезентаций в учебной деятельно-
сти. Это удобно как на уроках, так и в подготовке домаш-
них работ или другой самостоятельной деятельности 
обучающихся.

Видеопрезентация – это ролик длительностью в 
несколько секунд или минут, который с помощью ин-
тересных графических образов, лаконичного текста и 
соответствующей озвучки дает представление о досто-
инствах любой идеи.

Удобство использования 
видеопрезентаций

Использование видеопрезентаций на уроках англий-
ского языка удобно практически на любом этапе: от зна-
комства с новым материалом до закрепления изученно-
го ранее. С легкостью можно монтировать только самое 
необходимое по теме урока, включая даже фрагменты 
видео или аудио от носителей английского языка.

Для учащихся младшего школьного возраста обуче-
ние с визуализацией учебного материала является хо-
рошей мотивацией, следствием этого являются положи-
тельные результаты на уроках. Обучающимся средней и 
старшей школы также всегда интереснее на уроках ан-
глийского языка, если различные виды деятельности на 
занятии включают в себя демонстрацию небольших ви-
деофрагментов. Если они носят не только развлекатель-
ный, но и образовательный характер, видео становятся 
удобным средством демонстрации учебного материала.

Кроме того, очень часто педагоги сталкиваются с 
проблемами недопонимания со стороны родителей, ка-
сающимися учебного процесса. Например, часто дети, 
особенно младшего возраста, приходя домой, не могут 
ответить на вопрос о том, что изучали на уроке, и не 
могут самостоятельно выполнить домашнюю работу, 
т. к. попросту не помнят новые правила, которые учи-
ли. В данном случае видеопрезентация очень удобна. 
Ребёнку достаточно только посмотреть в электронный 
дневник, в котором, кроме самого домашнего задания, 
можно найти ссылку на видео с объяснением изученно-
го на уроке материала. Это также облегчает работу ро-
дителям, которые в последнее время часто используют 
готовые домашние задания (ГДЗ) в сети «Интернет». 

Видеопрезентация может 
стать помощником при 

подготовке выпускников  
к ЕГЭ по английскому 

языку
Зачастую такие факторы, как не-

достаток времени на уроках, разный 
уровень владения английским язы-
ком у школьников перед самим экза-
меном и простое отсутствие учебных 
часов на подготовку учащихся к ЕГЭ, 
приводят к тому, что некоторым важ-
ным темам не уделяется необходимо-
го внимания. Возьмём для примера 
письменную часть экзамена, задания 
39 и 40. Основные рекомендации по 
структуре выполнения этих видов 
заданий не полностью усваиваются 
учащимися, поэтому некоторые мо-
менты приходится повторять не раз. 
Но видеопрезентацию с объяснением 
критериев, структуры и демонстра-
цией шаблона написания работы вы-
пускники могут использовать само-
стоятельно, каждый раз возвращаясь 
к необходимому материалу без помо-
щи педагога.

Естественно, использование виде-
опрезентаций в обучении английско-
му языку требует от педагога высо-
кой квалификации и знаний в сфере 
компьютерных технологий. Создание 
одного видеоролика занимает много 
времени. Но применение в процессе 
обучения компьютерных технологий 
значительно улучшает качество обра-
зования по выбранному предмету.



Организация языкового 
лагеря как средство 
эффективного 
формирования «Soft skills»

Татьяна Геннадьевна Кельман,
учитель английского языка 

 ЧОУ «Средняя школа Леонова»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Современному обществу свойственны определённые 
критерии, по которым оценивают готовность 
молодого индивидуума успешно вступить в 
общество и ассимилироваться в нём. В английском 
языке такие критерии принято называть personal 
qualities and professional skills. Личностные качества, 
профессиональные умения и навыки создают 
благоприятную почву для плодотворной деятельности 
человека.
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«Soft skills» – это 
комплекс неспециализированных, 
надпрофессиональных 
навыков, которые отвечают 
за результативное участие 
в рабочем процессе, высокую 
производительность и являются 
сквозными, то есть не связаны 
с конкретной профессией. 
Это социальные навыки, ещё 
их называют жизненными 
навыками, являющимися 
неотъемлемой частью «personal 
qualities» и гарантом жизненного 
успеха.

Университеты Гарвард и Стэн-
форд считают, что академи-
ческие знания школьника – 
это всего лишь 15 % успеха в 
его дальнейшем обучении, в 

построении карьеры и в жизни, а 75 % 
относится к так называемым soft skills, 
развивающим лидерство, умение ра-
ботать в команде, организационные 
навыки и т. д. Именно они позволя-
ют применять полученные знания 
и добиваться поставленных целей: 
престижный университет, успешная 
карьера, счастливая семья и истинная 
дружба.

Возникает вопрос, как организо-
вать урочную и внеурочную деятель-
ность, тренирующую «soft skills»:

 ■ Умение работать в команде.
 ■ Лидерство.
 ■ Креативность.
 ■ Коммуникабельность.
 ■ Организаторские способности.
 ■ Позитивность.
 ■ Любознательность.

В процессе обучения преподава-
тели английского языка эффективно 
используют технологии коллабора-
ции или сотрудничества, проектные 
технологии, командные игры, позво-
ляющие развивать важные качества 
ребёнка: умение принимать решения, 
работать в команде, быть лидером и 
вдохновлять других, идти на компро-
мисс, понимать и чувствовать других 
людей, предлагать интересную идею, 
выступать перед большой аудитори-
ей, бороться и не сдаваться, даже ког-
да не получается достичь цели.

Тренировка «soft skills» на 
базе языкового лагеря
В данной статье хочу поделиться 

опытом работы по тренировке soft 
skills, без которых сложно преуспеть 
в современном мире. Многие из этих 
черт врождённые и присущи каждо-
му ребёнку, но их нужно культивиро-
вать и развивать.

Во время школьных каникул я 
организую языковой лагерь с опре-
делённой тематикой. Так, например, 
прошлым летом мы выезжали на базу 
«Витязь». Название языкового эко-
лагеря – «Природа и человечество» 
(«Nature and Humanity»). А зимой в 

этом году был организован лагерь «В здоровом теле – 
здоровый дух!».

Целью данного мероприятия является создание бла-
гоприятных условий для развития личности ребёнка и 
его социальных навыков в естественной среде.

Для осуществления цели были поставлены следую-
щие задачи:

 ■ проводить занятия с применением проектных и игро-
вых технологий обучения иностранным языкам;

 ■ использовать групповые формы работы;
 ■ проводить досуговые мероприятия в форме QUEST и 

Quiz-технологий;
 ■ организовывать походы с изучением флоры и фауны 

данной местности;
 ■ осуществлять волонтерскую деятельность по очистке 

территории;
 ■ проводить фестиваль песен на английском языке и дра-

матизацию по просмотренному фильму.

Преимущества языкового лагеря с 
определённой тематикой

Языковой лагерь позволяет всем учащимся активно 
участвовать в предложенных мероприятиях, учитываю-
щих их интересы и возраст. При выполнении творческих 
и проектных заданий в разновозрастных группах дети 
максимально реализуют свой социальный потенциал: 
старшие проявляют заботу о младших, поддерживают в 
сложной ситуации, учатся слушать, развивают способ-
ность видеть единую цель и находить точки соприкос-
новения общей идеи с личными амбициями. Напри-
мер, совместный информационно-творческий проект 
способствовал развитию коммуникабельности детей.  
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Разработка и защита проекта об 
истории возникновения скальников 
проходила на месте природного па-
мятника, что способствовало росту 
мотивации учащихся. Кроме того, 
каждый выполнял свою роль и внёс 
вклад в успешность проекта.

Во время проведения команд-
ных игр лидеры решали проблемы и 
принимали ответственные решения 
за всю команду. У лидеров развива-
лись такие качества, как умение ста-
вить другим детям соответствующие 
их способностям и характеру задачи 
и добиваться их выполнения. Ласло 
Бок, вице-президент по набору пер-
сонала Google, сказал: «Мы ищем ли-
деров, но не из разряда «президент 
шахматного клуба», а из тех, кто, стол-
кнувшись с проблемой, может в нуж-
ный момент встать во главе команды 
и повести её к цели».

Все мероприятия, проведённые 
в лагере, также были направлены 
на развитие креативности и органи-
заторских способностей учащихся. 
Прекрасные условия натуральной 
окружающей среды, где нет электри-
чества, отсутствует мобильная связь и 
зависимость от гаджетов, дают уни-
кальную возможность быть в гармо-
нии с природой, ценить её красоту и 
человеческое общение. Воспитыва-
лась вера в себя и других людей. Это 
такой взгляд на мир, при котором че-
ловек может смотреть на события с 
разных сторон и предпочитает нахо-
дить позитив во всём, что его окружа-
ет. Ребята научились сохранять улыб-
ку на лице, несмотря на возникающие 
проблемы, бороться и не сдаваться, 
даже когда не получается достичь 
цели, пробовать решать свои вопро-
сы самостоятельно, не прибегая сразу 
к помощи учителя или куратора.

Также важным аспектом деятель-
ности лагеря было развитие интел-
лектуального любопытства, жажды 
новых знаний, интереса к окружаю-
щему миру и желания получить но-
вые впечатления. Это естественное 
качество любого ребёнка, и нашей 
задачей было его сохранить.

Большинство детей не очень уве-
рены в себе. Они беспокоятся по по-
воду вхождения в новую социальную 

ситуацию, по поводу обучения новым навыкам, по по-
воду того, что нужно выполнить новую задачу, ещё бо-
лее сложную. Они ищут помощь и поддержку у друзей, 
родителей, учителей, и это естественно.

Обучаясь в нашем лагере, школьники развивают 
свои социальные навыки, становясь увереннее в себе. 
Эти навыки никак не связаны с интеллектом, способно-
стью цитировать Шекспира в оригинале или перемно-
жать в уме трёхзначные числа. Но умение ребёнка чётко 
формулировать мысли, предлагать альтернативы и ува-
жать чужую точку зрения сделает его успешным во всех 
сферах жизни. Ведь, как говорил Генри Форд, уверен-
ность – это уже половина сделанного дела.
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МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ПОВЫШАТЬ МОТИВАЦИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Анастасия Михайловна Макарова,
учитель биологии МБОУ г. Иркутска СОШ № 28

Мотив в учебной деятельности представляет собой побуждение 
обучающегося к учебному процессу, к учебной деятельности. Побуждение 
формируется в процессе обучения через предметное содержание и 
через отношения, складывающиеся между участниками процесса. 
Материал, положенный в основу статьи, составлен на базе практических 
исследований, здесь отражены разработки, выполненные автором. За 
2020–2021 учебный год на уроках биологии для учеников 5–9 классов 
применялись разные варианты мотивации к обучению.
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Мы много и часто говорим о вы-
сокой мотивации, но знаем о ней 
чрезвычайно мало. Безусловно, 
её наличие у индивида является 
фактором, благодаря которому 

он получает преимущество; неясно только, 
почему люди становятся мотивированными. 
Одна из причин, вызывающих мотивацию, 
состоит в групповом влиянии. Например, се-
мейная традиция для ребенка может стать ос-
новой в той области, в которой протекает дея-
тельность его родителей [1].

Многие социологи считают, что интенсив-
ная мотивация часто служит компенсацией за 
лишения или переживания, перенесённые в 
детстве или юности, например, Наполеон имел 
высокую мотивацию к достижению успеха и 
власти в результате одиночества [1].

Мотивацией к разбору домашнего зада-
ния служит прикреплённый в ЭлЖуре Word-
конспект параграфа, который составлен учите-
лем с применением мнемотехники или таблиц. 
Ученики предупреждены, что вопросы на кон-
трольную работу будут сформированы из ци-
тат этого конспекта.

Мотивацией к записыванию материала 
урока в тетрадь является разрешение подсма-
тривать в нее во время проверочной работы. 
Биокоинт «стоимостью» 2,5 балла присваива-
ется в случае правильного ответа на уроке на 
наводящий вопрос. Биокоинт может быть ис-
пользован обучающимся как дополнительный 
балл при отрицательной оценке за провероч-
ную работу.

Для 5 классов мотивацией служит любое 
«признание». На уроках вручались грамоты 
за выступления на уроке самоуправления по 
теме «Бактерии»; за качественно выполнен-
ную письменную домашнюю работу возле 
оценки учителя наклеивался стикер (эмоджи, 
смешные животные, 3D-растения).

Для 6 классов использовался «Косвенный 
комплимент родителям». В проверенную те-
традь вклеивался стикер с надписью: «Приятно 
работать с таким исполнительным учеником 
(ребёнком). Спасибо!» и др.

Для 7 классов, чьё внимание дорого стоит, 
применялись техники впечатлений, тактильно-
го контакта, смены оратора. Зоология позво-
лила украсить уроки настоящими животными, 
что для городских детей не всегда возможно. 
В классы приходил дрессировщик со змеями, 
грызунами, мелкими хищниками. Детям по-
зволялось животных трогать, обнимать, фото-
графировать. Дрессировщик рассказывал ин-
тересные истории из жизни животного мира. 
Вторая волна для 7 классов – это домашние 

животные на уроке: дети приносили ежей, 
крыс, а для лабораторных работ обучающи-
еся приносили перья своих домашних птиц, 
конский волос. И финалом личного контакта с 
животными на уроках стал поход в зоопарк. 7 
классам была дана возможность получить до-
полнительную оценку: написать эссе на тему 
«Встреча со змеёй», «Рецепт приготовления 
лягушки».

Одним из вариантов мотивации к исправ-
лению низкой оценки за контрольную в 9 
классах служили комментарии учителя возле 
оценки: «Я знаю, ты способен на большее!», 
«Ты сегодня поленился?», «Как у тебя полу-
чилось ответить на 10 вопросов из 18?» и т. 
д. Также применялся «Второй шанс», когда на 
уроке ученикам раздавались работы с отмет-
ками «3», «4», «5», а обучающиеся с двойками 
отвечали на вопросы, в которых были допуще-
ны ошибки.

На уроках в старших классах некоторые 
дети отказывались отвечать на вопросы учи-
теля только потому, что кто-то из класса сде-
лал комментарий в его адрес. В таких случаях 
давление со стороны педагога не работает, 
подростки слушают друг друга. Мною приме-
нялась техника коучинга: «Закончи доклад до-
стойно! Никого не слушай!». Результаты были 
очень высокими, дети научались абстрагиро-
ваться от обидчиков, успеваемость росла.

Важна форма донесения материала, пото-
му что у различных людей образы возникают 
по-разному. Они зависят от прошлого опыта, 
знаний, потребностей, интересов, психическо-
го состояния [3]. Именно биология богата на 
примеры из жизни, запоминание часто идёт на 
ассоциациях от рассказов учителя. Отзыв уче-
ника 7 класса: «Биология, то «кино», которое 
снимается в голове, остаётся в долговремен-
ной памяти и позволяет решать контрольные 
работы с лёгкостью!»
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Основным объектом оцен-
ки метапредметных ре-
зультатов служит сфор-
мированность у учащихся 
ряда регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных 
УУД, т. е. таких умственных действий, 
которые направлены на анализ сво-
ей познавательной деятельности и 
управление ею.

Мониторинг сформированно-
сти метапредметных универсальных 
учебных действий в начальной школе 
позволяет увидеть личный прогресс 
каждого ученика и дает возможность 
в дальнейшем сравнивать достигну-
тые результаты с последующими. При 
переходе в основную школу возника-
ет главная проблема: как продолжить 
формирование метапредметных ре-
зультатов, не растеряв наработанный 
опыт начальной школы [2].

Межпредметные связи в школь-
ном обучении являются конкрет-
ным выражением интеграционных 
процессов, происходящих сегодня в 
науке и жизни общества. Эти связи 
играют важную роль в повышении 
уровня практической и научно-теоре-
тической подготовки учащихся, суще-
ственной особенностью является ов-
ладение школьниками обобщенным 
характером познавательной деятель-
ности. Осуществление межпредмет-
ных связей помогает формированию 
у учащихся цельного представления 
о явлениях природы и взаимосвязи 
между ними и поэтому делает знания 
более значимыми и применяемыми, 
а также позволяет более продуктив-
но формировать метапредметные ре-
зультаты учащихся [1].

Реализация межпредметных свя-
зей в практике обучения предпола-
гает сотрудничество учителей разных 
предметов. Обязательны взаимо-
посещение и обсуждение открытых 
уроков, взаимные консультации, вза-
имное планирование уроков, взаимо-
помощь при подготовке комплексных 
семинаров, экскурсий, внеклассных 
конференций по межпредметной те-
матике.

При всем многообразии видов 
межнаучного взаимодействия мож-
но выделить три наиболее общих на-
правления:

 ❶ Комплексное изучение разными науками одно-
го и того же объекта.

 ❷ Использование методов одной науки для изуче-
ния разных объектов в других науках.

 ❸ Привлечение различными науками одних и тех 
же теорий и законов для изучения разных объектов.

Анализируя посещенные уроки и внеклассные меро-
приятия, различные работы, выполненные учащимися, 
пришли к выводу, что узкие предметные знания плохо 
применяются в смежных дисциплинах. Например, уча-
щиеся не могут применить свойство линейной функции 
из математики к графику плотности населения по гео-
графии, написать мини-сочинение (эссе) по биологии и 
т. д. Обсудив данную проблему, решили, что для повы-
шения качества необходимо формировать у учащихся 
УУД средствами всех предметов, обеспечивая при этом 
единые подходы и единые требования.

Защита проекта на областном конкурсе 
«Зеленые идеи »

Обучение учителей подготовке заданий  
по формированию компетентных навыков



138

В результате обсуждения был составлен 
план межпредметного взаимодействия для 
учащихся 5-6 классов. 

В сентябре учителями школы проводит-
ся подготовка заданий для формирования у 
обучающихся УУД по основным школьным 
предметам с подбором единых требований к 
выполнению: математика, русский язык, лите-
ратура, география, биология, история. 

С октября по ноябрь уроки по данным 
предметам в 5–6 классах проводятся по опре-
деленной тематике, что позволяет ребятам 
увидеть взаимосвязь всех предметов. В октя-
бре – работа с текстом. Математика – работа с 
текстом при решении задач, русский язык – ра-
бота с текстами различных стилей, литература 
– работа со стихотворным текстом, география 
– работа с текстом «Вулканы земли», биология 
– описание растительной клетки. В ноябре по 
математике, географии и биологии проводятся 
занятия для развития вычислительных навы-
ков. Например, по географии – определение 
расстояний на карте, азимута; по биологии 
– определение длины хвоинок. В декабре на 
каждом уроке отрабатываются навыки работы 
с иллюстрациями: математика – с геометри-
ческими рисунками, русский язык – с частями 
речи, литература – иллюстрации по текстам 
произведений, география – с погодой и метео-
рологическими наблюдениями, биология – со 
строением растительной клетки, история – с 
описанием исторических картин. 

В январе ребята обучаются созданию пре-
зентаций: математика – при составлении гра-
фика, русский язык – при изучении правил на-
писания писем, литература – презентация по 
любому произведению, география – по теме 
«Вода на земле», биология – по теме «Разноо-
бразие грибов», история – по теме «Олимпий-
ские игры».

В ноябре все учащиеся 5–6 классов делятся 
на группы по 4 человека.

Учителями предложены интегрированные 
темы проектов, всего 14 тем. Примеры:

 ᆏ «Красота родного края» – биология, 
ИЗО, технология;

 ᆐ Поэтический перевод в творчестве  
С. Я. Маршака и К. И. Чуковского – литература, 
английский язык;

 ᆑ Комбинаторика в лоскутной технике – 
математика, технология;

 ᆒ Математика в живописи – ИЗО, мате-
матика;

 ᆓ Описание рельефа в литературных 
произведениях – география, литература;

 ᆔ Культура Древней Греции – история, 
информатика.

Два учителя ведут группу, подготавливая ее 
к отчету. Таким образом, учащимся создается 
качественный проект и при этом он видит вза-
имосвязь разных предметов, взаимодействует 
с преподавателями разных предметов. На учи-
теля за год приходится максимум 2-3 проекта, 
причем он работает с учениками не один, а во 
взаимодействии с другим учителем.

В марте – проведение интегрированных 
уроков для учащихся 5-6 классов.

Апрель – май – защита проектов, которые 
готовили группы учащихся.

Реализация межпредметных связей спо-
собствует закреплению и систематизации 
знаний, помогает дать ученикам целостную 
картину мира. При этом повышается эффек-
тивность обучения и воспитания, обеспечива-
ется возможность сквозного применения зна-
ний, умений, навыков, полученных на уроках 
по разным предметам. Межпредметные связи 
помогают учащимся использовать знания и 
умения, которые они приобрели ранее, при 
изучении других предметов, дают возмож-
ность применять их в конкретных ситуациях, 
при рассмотрении частных вопросов, как в 
учебной, так и во внеурочной деятельности, в 
будущей производственной, научной и обще-
ственной жизни выпускников школы.

Список литературы
1. Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о тре-

бованиях к результатам обучения [Текст] // Теория и 
практика в современном мире: материалы IV меж-
дунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 
г.). СПб.: Заневская площадь, 2014. С. 74–76.
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Для большинства современных детей 
школа стала не ступенью к познанию 
окружающего мира, а порогом, через 
который они переступают и забыва-
ют то, чему учились. Как донести до 

современного ребёнка, что человеческое разви-
тие безгранично и оно происходит и за предела-
ми школы? Довольно часто мы слышим от детей: 
«А для чего мне это нужно? Зачем нам нужна эта 
география? Не хочу!». В таких случаях я отвечаю 
ученикам словами римского философа Луция 
Сенеки: «Не для школы, а для жизни учимся». К 
сожалению, в настоящее время остро стоит про-
блема недостаточного усвоения и применения 
обучающимися географических знаний, а также 
географической безграмотности.

Формирование мотивации к обучению без 
преувеличения можно назвать одной из цен-
тральных проблем современной школы. Вы-
деляют внешнюю и внутреннюю мотивацию. 
Известно, что более продуктивной является 
внутренняя мотивация. Она определяется кон-
кретной предметной деятельностью, непосред-
ственно связана с конкретным учебным предме-
том и его содержанием. С поиском эффективных 
способов повышения мотивации сталкиваются 
учителя разных предметов с различным профес-
сиональным и жизненным опытом. 

Урок – это своеобразная визитная карточка 
каждого учителя. От того, насколько правиль-
но учитель определил цель конкретного урока, 
выбрал нужный материал, активные методы и 
средства обучения, зависит успешность дости-
жения планируемых результатов и собственно 
познавательный интерес к предмету. 

На самом деле существует очень много спо-
собов сделать урок увлекательным, а учебный 
процесс – творческим. И здесь всё зависит от са-
мого учителя, от того, насколько он хочет и мо-
жет увлечь своим предметом. Любовь учителя к 
своему предмету, хорошее настроение, культура 
речи, эрудиция, располагающая внешность не-
пременно вызовут интерес и уважение к учите-
лю и его предмету. 

Оригинальное начало урока – залог успеха! 
На организационном этапе я обычно исполь-
зую приветливые, доброжелательные слова и 
стараюсь вызвать улыбку у детей, чтобы они по-
нимали, что я им рада даже и на шестом, и на 
седьмом уроках. Хочу отметить, что с опытом это 
удаётся мне всё лучше. После этого формирует-
ся организационный настрой, происходит выход 
на тему и цель урока. На этом этапе для активи-
зации деятельности я применяю различные за-
гадки и ребусы, стихотворения, притчи, чёрный 

ящик, перевёртыши, музыкальные композиции, 
видеоролики, проблемные ситуации и вопросы, 
интерактивные карты. 

Чтобы реализовать поставленную цель, до-
биться повышения мотивации, в своей деятель-
ности применяю определенные педагогические 
средства. Формируя положительную мотива-
цию, использую следующие методы: 

 ■ технология проблемного обучения, кото-
рая предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную само-
стоятельную деятельность учащихся по их разре-
шению, в результате чего и происходит творче-
ское овладение знаниями, навыками, умениями 
и развитие мыслительных способностей;

 ■ технология проектной деятельности спо-
собствует активизации познавательной деятель-
ности школьников, развивает их творческую ак-
тивность, формирует навыки исследовательской 
работы и при этом раскрывает их личностные 
особенности;

 ■ использование коллективных, групповых, 
индивидуальных, фронтальных, парных форм 
обучения; 

 ■ географическая гостиная как вид творче-
ской деятельности обладает воспитательными, 
коммуникативными и развивающими возмож-
ностями, помогает развить понимание значи-
мости географических знаний в повседневной 
жизни;

 ■ чтение дополнительной литературы, поэ-
зии способствует развитию творческого вооб-
ражения, аналитического мышления и эмоцио-
нально обогащает урок;

 ■ использование игровых форм: ролевые, 
дидактические, имитационные, организацион-
но-деятельностные – «Лото», «Собери карту», 
«Кто или что лишнее», «Угадай», «Географиче-
ский диктант», «Найди пару», «Географическая 
почта», «Перекличка» и др. Выбор вида игры 
определяется исходя из возраста детей;

 ■ веб-квесты – это один из современных ме-
тодов электронного обучения, позволяющий в 
форме увлекательной игры привлечь учащихся 
к усвоению нового материала;

 ■ систематическое использование различ-
ных средств контроля. 

Планируя использование определённых при-
емов повышения мотивации и различных тех-
ник, необходимо понимать, что они столь же не 
универсальны, сколь многообразны сами моти-
вы к обучению у учащихся. Иначе говоря, всё 
индивидуально в каждом конкретном случае.1

 1 Фото в статье из архива автора.
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20 лет в гимназии № 8 г. Ангар-
ска успешно работает кафедра 
эстетического образования – 
лаборатория проектирования 
нового программного содер-

жания, где разрабатывается стратегия вариатив-
ности и интегративности образования в системе 
непрерывного эстетического воспитания.

Целью работы кафедры является создание 
условий, обеспечивающих воспитание гармо-
ничной личности, способной к творческому пре-
образованию мира.

Одна из главных задач – стимулировать поиск 
педагогических идей по обновлению содержа-
ния образования и педагогических технологий 
в практике среднего общего и дополнительного 
образования детей и подростков.

Инновационная деятельность кафедры осу-
ществляется через использование современных 
педагогических технологий, обновление содер-
жания образования, исследовательскую работу, 
организацию классов художественно-эстетиче-
ской направленности.

Педагогами кафедры созданы и реализуются 
в учебном плане гимназии и в других общеоб-
разовательных учреждениях города Ангарска и 
Иркутской области следующие авторские педа-
гогические разработки:

1997 г. – «Фольклор – истоки духовности», Пак 
Н. И.

1997 г. – «Музыка: история и современность», 
Говорина В. И.

2001 г. – «Архитектура стран и народов», 
Зайцева Н. Н.

2006 г. – «Основы танцевальной культуры», 
Джура Л. С.

2006 г. – пособие к программе «Фольклор – 
истоки духовности»,  
Пак Н. И.

2007 г. – «ИЗО + прогресс»,  
Зайцева Н. Н.

2010 г. – «Ритмика и основы танцевальной 
культуры», Василенко О. М.

2010 г. – «Коллективное хоровое музицирова-
ние», Кухар М. В.

2010 г. – «Коллективное оркестровое испол-
нительство», Зименко И. А.

2013 г. – мультимедийное пособие к програм-
ме «Музыка: история и современность», Берёз-
кина Т. К.,  
Говорина В. И.

2015 г. – «Вокальное исполнительство», Муси-
на Т. М.

Значимым результатом инновационной де-
ятельности кафедры эстетического образования 
стало создание Ресурсного центра (далее  –  РЦ) 
«Культурологический форум». РЦ является ча-
стью муниципального сетевого проекта Ассоци-

Марафон: урок хореографии. Гимназия № 8, 
учитель – О. М. Василенко

Победители, члены жюри и организаторы 
конкурса «Концертный номер» (детский 
сад), 2018 год

Хоровой флешмоб-2021, организаторы –  
В. И. Говорина, Н. И. Пак, Л. А. Гарина
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ация «СО-ДЕЙСТВИЕ», созданного более 10 лет 
назад как структура, оказывающая всестороннюю 
методическую помощь учителям и педагогам об-
разовательной области «Искусство».

Целью РЦ является формирование компе-
тентностной культуры педагога, инициирование 
деятельности через содействие горизонтальной 
профессиональной коммуникации в области ис-
кусства и культуры.

За годы работы РЦ эволюционировал от Клу-
ба учителей города, объединяющихся для прове-
дения разовых внеклассных мероприятий, до ре-
гиональной стажировочной площадки в области 
эстетического образования.

Образовательные события РЦ «Культурологи-
ческий форум» охватывают весь учебный год:

Детская этнографическая игра «Осенины» 
(дети) – октябрь;

Детская музыкальная игра «Хоровичок» (дети) 
– ноябрь;

Марафон «танцевальных» уроков (педагоги) – 
декабрь; 

Марафон кружковых занятий хора (педагоги) 
– декабрь;

Школа мастер-классов и се-
минаров «Мастера говорят» –  
февраль;

Конкурс педагогического мастерства 
«Праздничная карусель» (с 2016 года статус – 
Региональный) – февраль; 

Вокальная сессия «Лестница к Парнасу» (дети) 
– март;

Флешмоб «Держи ритм» (дети) – апрель;
Хоровой флешмоб «Дорогами Победы» (дети) 

– май.
Одной из форм повышения квалификации 

педагогов является школа семинаров и ма-
стер-классов «Мастера говорят» (далее «Школа»), 
где принимают участие педагоги образователь-
ной области «Искусство», представители обще-
ственных организаций и культуры, среднеспеци-
ального и высшего образования. 

Программа «Школы» формируется по запро-
сам слушателей, в соответствии с потребностями 
сегодняшних реалий. 

Темы, формирующие целевые ориентиры 
компетентности педагога:

 ■ Организация совместной и свободной дея-
тельности с детьми в условиях дошкольного уч-
реждения;

 ■ Методы и формы работы с детьми с ОВЗ; 
 ■ Правовой статус педагога;
 ■ Развитие УУД путем внедрения системы за-

дач и заданий на уроке музыки;
 ■ Мастер-класс «Детский музыкальный театр»;
 ■ Мастер-класс «Развиваем мелкую моторику 

рук детей младшей группы детского сада».
В процессе рефлексии по окончании «Школы» 

Слушатели Школы мастер-классов и 
семинаров «Мастера говорят 2020»,  

куратор – Н. И. Пак

Хоровой флешмоб «Дорогами Победы 
2017», организатор – В. И. Говорина

Рабочий момент турнира «Искрящийся 
мир», команда СОШ № 5 г. Ангарска, 2020 г., 

организатор – Г. А. Бирюлина



144

из ответов на вопросы анкеты выяснилось, что… 
«Конечно, «Школа» нужна. Очень хороший 

формат видеоконференции, возможность посетить 
любое выступление» – Андрюхина Ольга Васильев-
на, учитель музыки, г. Шелехов.

«Информация актуальна, поскольку у нас часто 
небольшой круг общения. Такая форма общения 
обогащает наш опыт, дарит новые позитивные 
впечатления, активизирует творческое мышление 
в серых буднях» – Гумирова Ольга Васильевна, учи-
тель музыки, г. Тайшет

Для участников конкурс «Праздничная кару-
сель» – это возможность профессионального ро-
ста, повышения квалификации, формирования 
педагогического имиджа, трансляции и приобре-
тения опыта по направлениям:

 ■ Смежные виды искусства;
 ■ Профессиональное исполнительство;
 ■ Реклама деятельности;
 ■ Компьютерные технологии в области искус-

ства,
Результаты участия в конкурсах определяются 

приобретением следующих компетенций:
 ■ общекультурные компетенции;
 ■ в области педагогической деятельности;
 ■ в области менеджмента;
 ■ в области научно-исследовательской дея-

тельности;
 ■ в области журналистско-редакционной, ре-

кламной, культурно-просветительской деятельно-
сти, связи со СМИ;

 ■ в области художественного творчества.
Программа педагогического конкурса «Празд-

ничная карусель» включает эксклюзивные конкур-
сы, разработанные учителями кафедры: 

 ■ Конкурсы «Реклама своего вида деятельно-
сти», «Реклама хобби», «Творческий тандем»;

 ■ Профессиональные отраслевые конкурсы 
«Лучший в профессии» (хореограф, хормейстер, 
концертмейстер, руководитель оркестра);

В оценочный лист нижеследующих конкурсов 
нами внесены дополнительно критерии педагоги-
ческого мастерства: 

 ■ Конкурс «Сохранение народных традиций в 
многообразии жанров»;

 ■ Марафон дистанционных конкурсов (защита 
onlinе и без online-защиты).

 ■ Конкурсы «Концертные номера на праздни-
ке», «Антураж концертного номера».

Из анкет конкурсантов:
«Прекрасная площадка для общения, обмена 

опытом, представления своих результатов труда» – 
Андрюхина О.В., учитель музыки, г. Шелехов.

«Фестиваль даёт возможность каждому проя-
вить педагогическое творчество в близкой для себя 
предметной области, заряжает позитивом и энер-

гией» – Овчинникова О. И., учитель ИЗО, ОДНКНР, 
МХК, г. Ангарск.

«Неожиданно: многие удивили своими твор-
ческими находками, желанием самовыразиться» – 
Белых Е. В., учитель русского языка и литературы,  
г. Слюдянка.

«Конкурс “Праздничная карусель” уникален. 
Собирает под своим крылом учителей разных 
направлений, из разных населённых пунктов. Ко-
нечно, хотелось бы общаться очно, зато есть воз-
можность познакомиться с работой коллег из от-
далённых уголков нашей области» – Балаева О. М., 
учитель истории и обществознания, г. Ангарск.

«Программа очень насыщенная. Имеет хоро-
шую методическую основу. Дает возможность 
участникам презентовать свою деятельность и по-
зиционировать личный профессиональный опыт» – 
Летова Е. А. заместитель директора по ВР, г. Черем-
хово.

«Впервые участвую в фестивале, очень инте-
ресно услышать выступления коллег. Некоторые 
методические идеи планирую адаптировать для 
своей работы» – Миль Н. С., Братский педагогиче-
ский колледж, преподаватель. 

За 20 лет работы педагоги кафедры эстетиче-
ского образования приобрели соратников по всей 
Иркутской области и России:

 ► Иркутск, Черемхово, Шелехов, Тулун, 
Усолье-Сибирское, Тайшет, Братск, Усть-Илимск, 
Слюдянка, Бирюсинск; сёла, посёлки: Юрты, Каза-
чинское, Залари, Чунский, Савватеевка, Баклаши, 
Введенщина;

 ►  Краснодар, Абакан, Евпатория, Великий 
Новгород.

Всего в работе конкурса «Праздничная кару-
сель-2021» приняли участие в качестве конкур-
сантов, жюри, лекторов¸ слушателей «Школы» 175 
специалистов из 44 учреждений образования, 
светской и православной культуры. 

На вопросы анкеты «Будете ли Вы участвовать 
в Программе конкурса еще?», «В каком конкурсе, в 
качестве кого?» участники отвечали: 

«Да. Хочу вернуться в конкурс тандемов в ка-
честве участника. Конечно, и членом жюри быть 
интересно» – Белых Е. В., учитель русского языка и 
литературы, г. Слюдянка.

«С удовольствием жду приглашения для уча-
стия в следующем году в качестве конкурсан-
та. Хотела бы попробовать себя и в жюри» –  
Балаева О. М., учитель истории и обществознания, 
г. Ангарск.

«Думаю, что я и мои коллеги с удовольствием 
будем участвовать в фестивале – и в качестве кон-
курсантов, и в качестве слушателей «Школы ма-
стер-классов» – Летова Е. А. заместитель директора 
по ВР, г. Черемхово.1 

 1 Фото в статье из архива авторов 



Марина Сергеевна Сорокина,
педагог дополнительного образования

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»

 «По ту сторону экрана»: 
особенности организации 
и проведения веб-квеста

Пример визуализации проекта «Байкальская палитра»: фотонный 
Space box. Именно он сможет преобразовать энергию всех элементов в 
топливо. Детям нужно было представить и создать свой элемент, который 
объединит их открытия и даст энергию космическому кораблю.
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В организации и проведении веб-квеста 
важно всё: идея, правила, команда раз-
работчиков и кураторов, критерии оце-
нивания, взаимодействие, программное 
обеспечение и так далее. Любая не про-

работанная мелочь может не просто сделать ве-
дение игры тяжелым испытанием – она сведет 
на нет все усилия. В данной статье мы решили 
остановиться на некоторых принципиальных 
моментах, важных для организаторов и админи-
страторов игр.

Мы хотели бы поделиться своим опытом ор-
ганизации и проведения образовательной игры 
педагогами МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 
на примере регионального интерактивного про-
екта для учащихся 4-х классов в форме веб-кве-
ста «Байкальская палитра», который был приу-
рочен к Году Байкала.

«Удобный» формат
Представьте себе, что вместо привычного ка-

бинета, жесткого стула и обыденных диалогов с 
детьми вы находитесь дома, в любимом месте, 
рядом компьютер, чашка ароматного чая, вам 
уютно и спокойно. Сейчас вы творец уникально-
го мира, в котором всем участникам интересно и 
весело проводить время.

Действительно, вся организационная дея-
тельность может проходить вне школы. Однако 
с самого начала нужно понимать, что «закрыть 
дверь» в конце рабочего дня не получится. Ор-
ганизаторы и администраторы веб-квестов ра-
ботают практически круглосуточно, и если раз-
работка может проходить в удобном для всех 
формате, то ведение участников, взаимодей-
ствие предугадать трудно. По опыту нескольких 
региональных сетевых проектов мы поняли, что 
многие педагоги работают и ночами, так как од-
новременно идут рабочие будни.

Поэтому – первый лайфхак: перед тем, как 
стать организатором, администратором или 
разработчиком веб-квеста, стоит прислушаться 
к себе и решить, а есть ли у вас такое количе-
ство ресурсов, чтобы полностью погрузиться в 
организацию проекта. Принцип такой же, как, 
например, в поисковых отрядах или при сдаче 
донорской крови – сначала подумать о себе, а 
потом уже помочь другим.

При реализации нашего проекта мы назна-
чили администратора, который полностью вел 
сайт, чаты с руководителями команд, заполнял 
таблицы и курировал проект с организационной 
точки зрения. Оказалось, что это было правиль-
ное решение. Один человек полностью владел 
актуальной информацией в режиме реального 
времени и распределял её ответственным за эта-

пы и куратору. Так мы смогли избежать перегру-
женности информацией, эмоциями участников. 
Разработчики получали только ту информацию, 
которая непосредственно касалась ведения их 
этапа.

Рутина разработчика веб-квеста
Все мы читали положения о мероприятиях, 

которые в официальном порядке «оконтурива-
ли» цели, задачи, целевую аудиторию, сроки, по-
рядок проведения и требования от участников и 
организаторов. Нужно отметить, что взгляд всё 
время пытается «соскользнуть» с этой информа-
ции – в ней нет того, что вызывает желание соз-
давать игру. И это самая важная часть на этапе 
создания квеста – вводные данные. Мы должны 
помнить, что у игры всегда есть потребитель, 
говоря рыночным языком. Ключевое слово – 
«всегда».

И первое, что должен сделать разработчик – 
это понять, зачем он создает игру и для кого. 
Далее на любом этапе реализации можно воз-
вращаться к исходным данным и анализировать 
процесс на соответствие заданным параметрам.

Веб-квест «Байкальская палитра» создавался 
для учащихся 4-х классов Иркутской области и 
был посвящен Году Байкала, целью было созда-
ние условий для развития навыков проектной 
деятельности средствами содержания образова-
ния по байкаловедению.

«Байкальская палитра» – командная игра, в 
которой принимала участие команда из 6 чело-
век: 4 учащихся, родитель и учитель. Длитель-
ность квеста – 1 месяц, за который командам 
необходимо было пройти 8 этапов. Каждый этап 
длился 3–4 дня и оценивался членами жюри из 
состава группы разработчиков по пятибалльной 
системе.

Идея прежде всего
С этого места начинается самое интересное 

в процессе создания веб-квеста – вдохнове-
ние, креатив и напитывание проекта жизнью. В 
создании сюжета квеста нужно выйти за рамки 
обычной деятельности: здесь можно не бояться, 
что идея и сюжет будут не к месту. Любая идея – 
как вселенная, она совершенна сама по себе. 
Главное – правильно подать её.

При озвучивании и прописывании идеи в 
сюжет уже со стороны вы увидите, что реализу-
емо, а что не подойдет. Мы анализируем нашу 
идею – решаем, жизнеспособна ли она, и созда-
ем проект, сценарий или план. Их мы уже мо-
жем предъявлять тем, кто станет реализовывать 
квест: единомышленникам и соратникам, кура-
торам.
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Сюжет нашего веб-квеста родился случайно 
при мозговом штурме, когда нам вспомнился 
фильм «Пятый элемент» и поиск элементов в да-
леком будущем. Идея понравилась нам настоль-
ко, что сюжет родился тут же. 

Квест начинается с истории о том, как пя-
тиклассник Ваня из школы № 254 марсианской 
колонии «Мечтатели» впервые ехал к бабушке 
самостоятельно. Ему нужно было добраться до 
планеты Ламу («Море» – так эвенки называли 
озеро Байкал) в небольшой капсуле. Его помощ-
ником в путешествии стал робот Сорока. Но пу-
тешествие пошло не по намеченному маршруту, 
из-за ошибки навигатора Ваня с роботом попали 
на озеро Байкал, и для того, чтобы вернуться до-
мой, героям необходимо взять энергию планеты 
и синтезировать топливо из 7 энергетических 
элементов, которые есть именно в этом месте. 
А помогут им в этом команды, которые вместе 
создают информационное поле.

Все задания дети проходили в интернете, мы 
максимально визуализировали нашу историю, ис-
пользуя разные платформы, такие как Google Sites, 
онлайн-фотошоп, Learnis, LearningApps, BorisBot, 
Quizizz. Также всем этапам и объектам внутри 
квеста были придуманы необычные названия. На-
пример, «Квантовый экспресс», «Пестроцветный 
синхрофазотрон», «Криогенный панцирь», «Ла-
му-Дзен» и так далее.

Перед нами стояла задача не просто провести 
игру по байкаловедению, а максимально погру-
зить детей в увлекательное приключение.

Сейчас словом «квест» уже никого не уди-
вить. Когда мы его слышим, то сразу пред-
ставляем себе приключение, многоуровне-
вую игру, где перед участниками стоит задача 
пройти все этапы, преодолев трудности, решив 
интересные задачи, сложные головоломки и 
продемонстрировав свои таланты. 

Вокруг этого сюжета мы развернули все эта-
пы. Важно было не просто принять участие, а 
пройти игру, найти все элементы и увидеть, что 
же будет в финале. И мы смогли продержать ко-
манды в предвкушении финала на протяжении 
всего квеста.

Дети с удовольствием выполняли задания, из-
учали материал в сети, обращались к геологам и 
представителям судоходства, создавали собствен-
ные поделки, кроссенсы, коллажи, общались с 
чат-ботом, отгадывали загадки и так далее. В итоге 
они сами создали свой главный энергетический 
элемент, который для них ассоциируется с озером 
Байкал и той историей, которую мы реализовали.

И если мы посмотрим на вышесказанное 
еще раз, но уже глазами педагога, то увидим, что 
квест – прекрасный способ привлечь и увлечь 
учащихся своим предметом и своими идеями, 
а для самого учителя – возможность выйти за 
рамки учебной программы и показать детям, что 
школа на самом деле везде.

В рамках этой активно развивающейся идеи 
педагоги уже не первый год реализуют действи-
тельно интересные и качественные образова-
тельные проекты. И мы очень рады, что попали 
в эту креативную волну.1 

 
1 Фото в статье из архива автора

 Главный элемент, созданный победителями квеста – командой «Десяточка»  
(МБОУ «СОШ № 10», г. Зима, руководитель – О. С. Толмачева)



Татьяна Геннадьевна Перевалова,
заместитель заведующего МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162

Татьяна Леонидовна Молева,
педагог-психолог  МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162

Анастасия Евгеньевна Шерстнева,
педагог-психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162

Издание газеты 
как вариант методической 
деятельности в ДОУ

В современном мире как никогда актуален вопрос миграции: 
мигранты приходят в наше общество со своими традициями, 
нравами и обычаями. Разница культур затрудняет адаптацию 
в новой стране. Особенно тяжело процесс интеграции даётся 
детям, поэтому важно проводить работу по адаптации детей 
мигрантов уже в дошкольных образовательных организациях 
с помощью разных методов. В МБДОУ г. Иркутска детский 
сад № 162 одним из способов интеграции и адаптации детей-
инофонов является издание методической газеты.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Согласно Концепции государствен-
ной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года, одним из её основных 
направлений является содействие 

адаптации и интеграции мигрантов, разви-
тие конструктивного взаимодействия между 
мигрантами и принимающим сообществом. 
В рамках этого направления перед системой 
образования ставится задача реализации 
программ социально-культурной адаптации 
и последующей интеграции детей из семей 
мигрантов в российское общество.

Мы считаем, что самой главной пробле-
мой является трудность адаптации и соци-
ализации ребёнка в новой среде общения 
(межкультурная коммуникация). Вследствие 
этого у детей мигрантов часто возникает 
ощущение отчуждённости, они чувствуют 
тревогу, испытывают состояние стресса, по-
вышенной агрессии и конфликтности. Поэ-
тому данная проблема требует комплексно-
го подхода, который осуществляется путём 
взаимодействия с родителями, педагогами и 
специалистами. В связи с этим возникла не-
обходимость в создании методических ре-
комендаций по адаптации детей мигрантов 
в условиях ДОУ, но классические консуль-
тации, брошюры и т. д. не имели большого 
эффекта, так как родители (законные пред-
ставители) не обращали на них должного 
внимания. По этой причине мы провели 
опрос среди родителей и поняли, что им бу-
дет интереснее читать рекомендации в виде 
газеты.

Взаимодействие 
образовательной организации 

с семьями мигрантов 
посредством выпуска газеты
Ведущими направлениями взаимодей-

ствия образовательной организации с семь-
ями мигрантов выступают анкетирования, 
собеседования, мониторинги, родительские 
собрания, дни открытых дверей, психоло-
гические тренинги и гостиные, совместные 
праздники, посещение выставок, музеев и 
др.

В нашем детском саду используется не-
сколько форм взаимодействия с родителя-
ми детей мигрантов, но хочется обратить 
особое внимание на одну из них – это мето-
дическая газета. Над ее изданием работает 
творческая группа педагогов и специали-
стов. Наш коллектив ведёт поиск интерес-

ных форм взаимодействия с родителями, 
которые направлены на решение вопросов 
социальной адаптации детей мигрантов и их 
родителей.

По нашему мнению, газета – одно из са-
мых важных средств взаимодействия с ро-
дителями детей мигрантов. С её помощью 
мы выполняем различные функции и задачи 
в работе с семьёй: педагогическое и психо-
логическое информирование/консульти-
рование, развитие педагогической компе-
тентности, а также творческого мышления 
воспитателей.

Выпуск газеты – дело достаточно труд-
ное, педагоги разрабатывают дизайн, выби-
рают темы и вопросы, которые должны быть 
освещены в рубриках. Газета сложна ещё и 
тем, что воспитатели и специалисты должны 
уметь взять интервью и написать текст, из 
которого родители могут узнать ответы на 
свои вопросы.

Плюс газеты в том, что материалы, раз-
мещаемые в ней, содержат практические 
советы. Такими материалами для очеред-
ного номера могут стать интересные и ув-
лекательные рассказы о своём ребёнке, 
тонкостях семейного воспитания. Также к 
плюсам газеты мы можем отнести разви-
тие творческих способностей и рефлексии у 
педагогов и родителей. Активное участие в 
издании газеты принимают родители обуча-
ющихся, так как они прекрасно понимают, 
что быстрая социализация детей в группе – 
залог комфорта всех участников образова-
тельного процесса.

Начальный этап выпуска 
газеты

В начале работы мы продумали алгоритм 
нашей деятельности:

 ■ Создание нормативно-правовой базы 
(издан приказ по учреждению, в котором 
описаны организационно-педагогические 
требования к оформлению газеты).

 ■ Сформировали творческую группу пе-
дагогов; определили структурную составля-
ющую газеты. Разработали алгоритм подго-
товки к каждому выпуску.

 ■ Провели опрос родителей (законных 
представителей), чтобы определиться на 
начальном этапе с наиболее актуальными 
темами.

 ■ Создание материально-технической 
базы (приобретение оргтехники, бумаги и т. д.).
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В разработке каждого 
выпуска газеты прини-
мают участие все субъ-
екты педагогического 
процесса: администра-
ция, педагоги, специали-
сты, родители (законные 
представители), воспи-
танники. Это и есть одно 
из главных условий мето-
дической деятельности в 
нашем детском саду.

На начальном этапе в 
каждом выпуске мы ос-
вещали одну тему, но в 
последнем их было не-
сколько, кроме того, мы 
включили интересные 
статьи для всех категорий 
родителей. Традиционно первая страница 
посвящается содержанию номера. Рубрика 
«Страничка специалиста» включает вопро-
сы теории и практики, отражающие разные 
стороны воспитания и развития детей. Стра-
ничка «Для вас, родители» информирует о 
значимых, интересных событиях в жизни 
нашего учреждения: праздники, проекты, 
конкурсы и др. В нашей газете можно най-
ти сведения социального характера – как 
устроить ребёнка в школу, секцию, кружок; 
как получить медицинскую помощь. Инте-
ресны и новости культуры – например, о му-
зеях, выставках. Мы стараемся разместить в 
газете такую информацию, которая поможет 
мигранту влиться в общество. Если появля-
ются какие-то новые нормативно-правовые 
акты или изменения к ним, то мы обязатель-
но делаем их анонс. Здесь хочется отметить, 
что со временем интерес к газете стали про-
являть не только те родители, которым она 
была адресована изначально, но и родители 
других групп.

Газета распространяется внутри учреж-
дения в каждой возрастной группе путём 
ксерокопирования, что обеспечивает сво-
бодный доступ к ней, возможность взять 
номер с собой.

Завершающий этап
На этом этапе творческая группа педа-

гогов собирает информацию об эффек-
тивности газеты для родителей (законных 
представителей) с целью прогнозирования 
возможных условий, средств и методов 
улучшения издания.

В качестве методов изучения мнения ро-
дителей (законных представителей) по по-
воду газеты используются анкеты, индиви-
дуальные беседы с родителями (законными 
представителями).

Таким образом, этот опыт может быть 
использован в работе всех заинтересован-
ных структур: заведующими, заместителя-
ми заведующих, старшими воспитателями, 
педагогами дошкольных образовательных 
учреждений по вопросу взаимодействия с 
семьями детей мигрантов. При этом была 
налажена работа со всеми родителями, они 
с большим интересом помогали искать но-
вые темы для обсуждения. Детям она по-
могла раскрепоститься и почувствовать 
себя значимыми в общей работе.

Плюс газеты в том, что 
материалы, размещаемые  

в ней, содержат 
практические советы

 
«Мастер педагогического 

дела настолько хорошо знает 
азбуку своей науки, что на 

уроке /.../ в центре его 
внимания не само 

содержание того, что 
изучается, а ученики, их 

умственный труд...»
 В. А. Сухомлинский
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Л. Н. Толстой
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Индивидуальный учебный план 
учащихся общеобразовательных 
организаций в системе 
профильного обучения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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Рассмотрим ключевые вопросы, на которые 
следует обратить внимание при разработ-
ке индивидуальных учебных планов уча-
щихся 10–11 классов общеобразователь-
ных организаций в системе профильного 

обучения. 
Перечень основных нормативных актов и ин-

формационно-методических материалов, которые 
регламентируют образовательную деятельность 
на уровне среднего общего образования в соот-
ветствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО), а также 
способствуют реализации принципа индивидуа-
лизации в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, включает в себя Федеральный 
закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, ст. 28, ст. 34, ст. 47) 
[1], ФГОС СОО[2], Примерную основную образо-
вательную программу среднего общего образова-
ния (далее – ООП СОО)[3], Примерную программу 
воспитания [4].

Право обучающегося на обучение по инди-
видуальному учебному плану предусмотрено 
в соответствии с пунктами 3 и 6 части 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Также в п. 18.3.1 ФГОС СОО определено, 
что «образовательная организация предоставляет 
обучающимся возможность формирования инди-
видуальных учебных планов» (далее – ИУП). Это 
право предоставляется любому обучающемуся в 
организации независимо от причин возникнове-
ния потребности в обучении по ИУП. Поскольку 
индивидуальный учебный план является основой 
самоопределения школьников, его может иметь 
каждый ученик старших классов. Этому способ-
ствует в том числе одна из особенностей учебного 
плана уровня среднего общего образования – от-
сутствие требования к образовательной органи-
зации иметь единый учебный план, по которому 
обучаются все школьники. 

Поэтому, работая с учебным планом, обще-
образовательная организация в соответствии со  
ст. 34 п. 1 Федерального закона № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» предостав-
ляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, при необходи-
мости сочетает различные формы получения об-
разования и формы обучения, использует сетевую 
форму реализации ООП СОО.

Общеобразовательная организация в основ-
ной образовательной программе СОО может 
представить различные варианты учебного пла-
на в соответствии с возможными профилями 
или отметить возможность для учеников иметь 
индивидуальные учебные планы. И поскольку 

индивидуальный учебный план школьника – это 
совокупность предметов, которые выбраны им 
для изучения из учебного плана своей или другой 
школы либо из учебного плана учреждения до-
полнительного образования, комбинация числа 
часов, которые отводятся на изучение того или 
иного предмета в индивидуальном учебном пла-
не, у разных учащихся может быть различной.

В настоящее время Министерством просве-
щения Российской Федерации разработаны Ме-
тодические рекомендации по обеспечению воз-
можности освоения образовательных программ 
обучающимися 5–11 классов по индивидуально-
му учебному плану. Они направлены в регионы 
письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 26 февраля 2021 г. № 03-205 «О ме-
тодических рекомендациях» [5]. 

Данный документ разъясняет, что, как и учеб-
ный план среднего общего образования, инди-
видуальный учебный план должен включать на 
базовом или углубленном уровне 11 (12) учебных 
предметов из обязательных предметных обла-
стей («Русский язык и литература», «Родной язык 
и родная литература», «Иностранный язык», «Об-
щественные науки», «Математика и информати-
ка», «Естественные науки», «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятель-
ности» — не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области); в том числе общие 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История» 
(или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физиче-
ская культура», «Основы безопасности жизнедея-
тельности»; интегрированные учебные предметы: 
«Естествознание», «Обществознание», «Россия в 
мире», «Экология»; а также дополнительные учеб-
ные предметы и курсы по выбору. При этом 3 (4) 
учебных предмета из соответствующей профилю 
обучения предметной области (кроме универ-
сального профиля) включаются в учебный план с 
целью углубленного изучения. Обязательным ус-
ловием является также и выполнение учащимися 
индивидуального итогового проекта.

При планировании деятельности ОО при раз-
работке индивидуальных учебных планов следует 
учесть, что, поскольку процесс подготовки, про-
ектирования, реализации и сопровождения ИУП 
в общеобразовательной организации достаточно 
сложный, к нему следует привлечь всех участни-
ков образовательных отношений.

Считаем, что среди основных направлений в 
содержании деятельности ОО по разработке ИУП 
следует выделить организационное как одно из 
самых трудоемких. Примерный объем работы 
учащихся, администрации, классного руководи-
теля, педагога-психолога на данном этапе можно 
представить в виде таблицы. 
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Таблица 1

Деятельность 

администрации классного руководителя педагога-
психолога учащихся

Организационное направление 

Изучение образовательных запросов учащихся
Формулирование 
образовательного 

запроса
Анализ условий реализации 

ИУП  

Разработка проекта 
учебного плана ОО  Предварительный 

выбор ИУП
Работа с учащимися 

 

Организация психолого-педагогической 
поддержки процесса формирования, 

корректировки проектов ИУП: анкетирование, 
собеседование, изучение контекстной 

информации

Участие  
в анкетировании, 
собеседованиях, 

тренингах

Проведение системы тематических мероприятий (классных часов, деловых 
игр, тренингов), направленных на формирование и коррекцию ИУП

Корректирование 
ИУП

Работа с родителями учащихся 
 Проведение анкетирования родителей  

Проведение тематических родительских собраний, собеседований  

Анализ результатов анкетирования   
Проведение итогового обсуждения ИУП с учащимися и родителями

Составление ИУП учащихся и комплектование профильных групп и классов 

Формирование перечня 
элективных 

курсов и факультативов

Ознакомление 
с нормами и 

требованиями
разработки ИУП

 
Контроль выполнения 

требований, 
предъявляемых к ИУП

Формирование ИУП

 Коррекция ИУП  
с учащимися Коррекция ИУП

Группировка ИУП 
по выбранным на 

углублённом и базовом 
уровнях предметам

   

Распределение обучающихся 
по группам в соответствии 

с выбранными на 
углублённом и базовом 
уровнях предметами; 
формирование групп

Определение количества 
групп, изучающих каждый 

учебный предмет на 
углублённом и базовом 

уровнях, а также 
факультативных  

и элективных курсах
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На этапе реализации ИУП администрация 
осуществляет формирование и корректиров-
ку сводного ИУП, организует разработку, кон-
троль и анализ образовательных программ, 
составляет оптимальное расписание, осущест-
вляет контроль ведения документации. Класс-
ным руководителем осуществляется контроль 
реализации ИУП, педагогом-психологом орга-
низуется работа по психолого-педагогическо-
му сопровождению учащихся.

В настоящее время в ряде общеобразова-
тельных организаций Иркутской области уже 
накоплен опыт разработки и сопровождения 
обучающихся, выбравших индивидуальную 
образовательную траекторию в форме ин-
дивидуальных учебных планов. В этой связи 
заслуживает внимания опыт общеобразова-
тельных организаций региона, таких, как МОУ 
«Алгатуйская СОШ» Тулунского района и МБОУ 
«Лицей № 3» МО г. Братска.
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щения: 04.04.2021).

5. Письмо Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 03-
205 «О методических рекомендациях» (вместе 
с методическими рекомендациями по обеспе-
чению возможности освоения основных об-
разовательных программ обучающимися 5–11 
классов по индивидуальному учебному плану). 
Текст: электронный // ГАРАНТ.РУ: информаци-
онно-правовой портал. 2021. URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/400392193/ 
(дата обращения: 04.04.2021).

Индивидуальный учебный план 
школьника – это совокупность 

предметов, которые выбраны им 
для изучения из учебного плана 
своей или другой школы либо 
из учебного плана учреждения 
дополнительного образования
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Модель профильного обучения 
с предоставлением выбора 
на основе индивидуальных 

учебных планов в рамках 
малокомплектной 

сельской школы в условиях 
введения ФГОС СОО

Светлана Николаевна Золотуева,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МОУ «Алгатуйская СОШ»
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Вопросами организации про-
фильного обучения МОУ 
«Алгатуйская средняя обще-
образовательная школа» Ту-
лунского района занимается с 

2004 г. Образовательная организация 
являлась региональной эксперимен-
тальной площадкой по направлению 
«Организация предпрофильной под-
готовки в рамках одного общеобра-
зовательного учреждения», с 2007 г. – 
муниципальная пилотная площадка 
по проблеме организации профиль-
ного обучения с представлением 
выбора на основе индивидуальных 
учебных планов (далее – ИУП) в рам-
ках малокомплектной сельской шко-
лы. 

Предоставление возможности вы-
бора профиля обучения на базе од-
ной образовательной организации 
приемлемо для больших школ, име-
ющих несколько параллельных 10-х, 
11-х классов, или на базе нескольких 
образовательных организаций, нахо-
дящихся в одном населённом пункте, 
где каждая школа организует обу-
чение по определённому профилю. 
Малокомплектные сельские школы 
не смогут реализовать «основную» 
модель профильного образования. 
На наш взгляд, для такой категории 
школ значительно больше подходит 
модель реализации профильного об-
учения с предоставлением выбора на 
основе индивидуальных учебных пла-
нов (далее – ИУП).

При формировании ИУП мы при-
держивались следующего алгоритма:

 ᆏ Выбрали из перечня обяза-
тельные, общие для всех профилей 
предметы на базовом уровне.

 ᆐ Добавили предмет из пред-
метной области «Естественные нау-
ки».

 ᆑ Включили в план учебные 
предметы на углублённом уровне.

 ᆒ Дополнили учебный план ин-
дивидуальным проектом.

 ᆓ Подсчитали суммарное число 
часов, отводимых на изучение учеб-
ных предметов, выбранных в пп. 13. 
В зависимости от полученной суммы 
часов либо завершали формирова-
ние учебного плана факультативными 

и элективными курсами, либо дополняли учебный план 
еще каким-либо предметом (предметами) на базовом 
или углубленном уровне, изменяли количество часов на 
изучение выбранных предметов. 

ИУП разрабатывались в соответствии с календарным 
учебным графиком МОУ «Алгатуйская СОШ» на уровне 
среднего общего образования.

Таким образом, по запросам обучающихся 11 класса 
и их родителей были сформированы три вида индиви-
дуальных учебных планов, которые отличаются предме-
тами, изучаемыми на углубленном уровне:

 ■ на углубленном уровне изучается предмет «Эконо-
мика»,

 ■ на углубленном уровне изучается предмет «Физи-
ка»,

 ■ на углубленном уровне изучаются предметы «Фи-
зика» и «Экономика».

В каждый индивидуальный учебный план для обуча-
ющихся 11 класса было добавлено по 1 часу на изуче-
ние предметов «Алгебра и начала математического ана-
лиза», «Информатика», «География», «Биология».

По выбору обучающихся в индивидуальные учебные 
планы включены элективные курсы «Беседы о русской 
стилистике и культуре речи», «Решение задач с параме-
трами», направленные на развитие содержания одного 
из базовых предметов. 

По запросам обучающихся 10 класса и их родителей 
были сформированы два вида индивидуальных учебных 
планов:

 ■ на углубленном уровне изучается предмет «Эконо-
мика»,

 ■ на углубленном уровне изучается предмет «Хи-
мия».

В каждый индивидуальный учебный план добавлено 
по 1 часу на изучение предметов «Алгебра и начала ма-
тематического анализа», «История».

ИУП дополнен следующими элективными курсами: 
«Всемогущий и занимательный синтаксис», «Алгебра 
плюс», а для отдельных учащихся –элективным курсом 
«Человек и его здоровье».

Для успешной организации образовательной дея-
тельности важнейшее значение имеет ещё один этап 
планирования – составление расписания учебных заня-
тий. Рационализировать использование учебного вре-
мени позволил блочно-модульный принцип составле-
ния расписания, при котором уроки одного и того же 
предмета проводятся парами. 

На наш взгляд, эффективность реализации модели 
профильного обучения с предоставлением выбора на 
основе ИУП подтверждается следующими результатами 
учащихся МОУ «Алгатуйская СОШ»: 
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 ❶ Стабильно высокий уровень успеваемости и ка-
чества обученности учащихся по предметам, изучаемых 
на углублённом уровне (диаграммы 1–2):

Диаграммы 1–2

 ❺ Удовлетворённость препо-
даванием предметов, изучаемых на 
профильном уровне, составила 100 % 

Диаграмма 5

Успеваемость и качество обученности учащихся  
по предметам, изучаемым на углублённом уровне  

в 2018–2019 учебном году

Успеваемость и качество обученности учащихся по 
предметам, изучаемым на углублённом уровне  

в 2019–2020 учебном году
 ❷ Достаточно высокий уровень результатов сдачи 

ЕГЭ по предметам, изучаемым на углублённом уровне в 
2020 году (диаграмма 3).

Диаграмма 3

 ❸ По результатам защиты итогового индивиду-
ального проекта обучающимися 10 класса высокий 
уровень сформированности навыков проектной и ис-
следовательской деятельности продемонстрировали 6 
учащихся (67 %); базовый уровень сформированности 
навыков проектной и исследовательской деятельности – 
3 учащихся (33 %).

 ❹ Высокий уровень удовлетворённость организа-
цией профильного обучения с представлением выбора 
на основе ИУП (диаграмма 4).

Диаграмма 4

 ❻ Поступление в высшие учеб-
ные заведения по выбранному про-
филю на бюджетной основе (диа-
грамма 6).

Диаграмма 6



Сопровождение 
обучающихся среднего 

общего образования при 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута  

в МБОУ «Лицей № 3» г. Братска

Марина Александровна Аскарова,
директор МБОУ «Лицей № 3» МО г. Братска

Надежда Викторовна Луковникова,
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МБОУ «Лицей № 3» МО г. Братска

Обеспечивая введение ФГОС на уровне среднего общего образования, в МБОУ «Лицей № 3» 
МО г. Братска успешно решают следующие задачи:  

 ■ по обеспечению оптимального уровня индивидуальной помощи каждому учени-
ку в освоении образовательной программы школы;

 ■ в удовлетворении потребностей обучающихся в повышении уровня знаний и 
умений по конкретным предметам, обеспечивающим его развитие по выбранному профессио-
нальному направлению;

 ■ по организации жизнедеятельности обучающегося во внеучебное время посредством до-
полнительного образования и внеурочной деятельности; 

 ■ по предоставлению обучающимся возможности в раскрытии своих способностей, само- 
определении и самореализации.

Поэтому мы считаем, что одним из ведущих механизмов современного образования является инди-
видуализация организации учебной деятельности, при которой выбор способов, приемов, темпа обу-
чения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – целенаправленно проектируемая дифферен-
цированная образовательная программа, которая обеспечивает учащемуся позицию субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагоги-
ческой поддержки его самоопределения и самореализации (С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. П. Тряпи-
цына, Ю. Ф. Тимофеева и др.).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
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для туризма» и другие; организацией внеурочной 
деятельности и дополнительного образования: 
«Основы журналистики», «Математические загад-
ки», «Занимательные опыты» (при этом создается 
избыточная вариативная среда: учащимся предло-
жено около 40 программ внеурочной деятельно-
сти и 20 – дополнительного образования); разра-
боткой индивидуальных и групповых проектов. 

Таким образом, при завершении предпрофиль-
ной подготовки выпускников на уровне основного 
общего образования оцениваются не только ака-
демические достижения и «портфолио», но и уро-
вень социальной зрелости учащихся, выраженной 
в готовности к самостоятельному выбору профиля 
обучения.

Для выполнения условия единства обучения и 
развития – нахождения индивидуальных «векто-
ров» каждого ученика – кропотливая работа ве-
дется не по случайным проявлениям ученика на 
уроке, а по специально разработанной программе 
психолого-педагогического сопровождения каж-
дого ученика. 

Для этого выполняются определенные психо-
лого-педагогические и методические требования:

• наличие у учителя дидактических материалов, 
позволяющих выявлять индивидуальную избира-
тельность ученика к содержанию, виду и форме 
учебных заданий;

• активное использование этих материалов на 
уроке;

• гибкое и вариативное построение урока, что 
позволяет учителю анализировать процесс дея-
тельности детей (не сводя ее только к оценке успе-
ваемости);

• организация на уроке сотрудничества в раз-
ных видах деятельности;

• использование в ходе урока рефлексии рабо-
ты (анализ, обсуждение, оценка и т. п.);

• применение определенных критериев (про-
цедур) оценивания ученика как организатора 
собственной деятельности; анализ и самооценка 
результата своей работы (обсуждение ее продук-
тивности, принятие позиции эксперта, опора на 
коллективное мнение и др.);

• использование разных форм групповой (под-
групповой) работы, подчиненной определенной 
дидактической цели;

• предоставление ученикам вариативного ди-
дактического материала для самостоятельной 
работы на уроке, при выполнении домашних за-
даний с последующим анализом (оценкой) пра-
вильности их выполнения.

Таким образом, система работы по сопро-
вождению обучающихся СОО при реализации 
индивидуального образовательного маршрута, 
сложившаяся в МБОУ «Лицей № 3», представля-
ет собой такую организацию взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса, которая 
позволяет систематически отслеживать образо-
вательную траекторию ученика по выделенным 
параметрам; корректировать полученные резуль-
таты, своевременно внося изменения в образова-
тельный маршрут.

Для того чтобы организовать обучение по 
ИОМ в МБОУ «Лицей № 3», необходимо было вы-
полнить ряд условий, одним из которых является 
совпадение интересов и возможностей всех субъ-
ектов образовательного процесса в необходимо-
сти введения ИОМ. Нужно было соотнести осо-
бенности, интересы и потребности самого ребенка 
и его родителей в достижении необходимого об-
разовательного результата с возможностями удов-
летворить эти потребности и ресурсными возмож-
ностями образовательной организации. Второе 
условие успешного введения ИОМ – методологи-
ческое, нормативное обеспечение. Нами была со-
ставлена дорожная карта по выстраиванию ИОМ, 
изучена методическая и нормативная литература, 
педагогами и администрацией пройдено обуче-
ние по программам повышения квалификации, 
разработаны локальные акты, регламентирующие 
обучение по ИОМ: Положение об обучении по 
ИОМ, Положение об обучении по ИУП, Положе-
ние об организации проектной и исследователь-
ской деятельности; Положение о промежуточной 
аттестации, Положение об отборе в классы с углу-
бленным изучением предметов, Положения о со-
циальных практиках и внеурочной деятельности. 

Выполняя условие необходимости пропедев-
тической работы, организовали данную деятель-
ность по следующим этапам:

5-6 класс – пропедевтический этап (предвари-
тельное изучение образовательных потребностей 
учащихся);

7-8 класс – основной этап (выявление образо-
вательного запроса учащихся и начало углублен-
ного изучения предметов);

9 класс – завершающий этап (оценка готов-
ности школьника к принятию решения о выборе 
профиля обучения – индивидуального маршрута).

При этом:
 ■ реализуются «пробы выбора профиля об-

учения», серии эвристически ориентированных 
заданий, прогнозирующих соответствие личност-
ной заинтересованности школьника обучению на 
данном профиле, а также возможностей школь-
ника соответствовать требованиям избираемого 
профиля;

 ■ используются «матрицы» и «схемы» аль-
тернативного выбора, позволяющие форму-
лировать, ранжировать и наглядно, «количе-
ственно» соотносить аргументы за и против 
совершаемого выбора профиля;

 ■ формируется образовательный рейтинг 
каждого ученика, включающий результаты 
итоговой аттестации (экзамен по русскому 
языку и математике плюс два экзамена по вы-
бору с ориентацией на профиль) и индивиду-
альную накопительную оценку (портфолио).

Данные этапы сопровождаются углубленным 
изучением предметов, большим спектром специ-
альных курсов: «Методы решения физических за-
дач», «Химические вещества в живых организмах», 
«Практикум по гигиене», «Анатомия и физиология 
нервной системы», «Анализ текста», «Английский 
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МОЙ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК, 
КАКОЙ ОН?

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

На настоящем этапе развития образовательных отношений  
в школе традиционные формы урока все чаще «разбавляются» 
или «смешиваются» с интерактивными и электронными 
формами. Современный ученик с лёгкостью воспринимает 
цифровое образовательное пространство и требует от 
учителя постоянного изменения формата подачи материала 
и траектории движения в тематике. Какие пути решения 
поставленных задач выбирает учитель? Как находит платформу 
и место общения с детьми? Вероятно, ответ прост: ищет новые 
подходы в организации образовательного процесса, использует 
новые технологии, внедряет инновации, но ни в коем случае не 
стоит на месте. Учитель от роли транслятора переходит к роли 
проводника и тьютора в мире знаний, становится помощником 
при формировании навыков XXI века. Именно для такого 
учителя уже второй год проводится региональный конкурс 
«Мой современный урок».

Ольга Борисовна Михеева,
заведующий сектором цифровых технологий в образовании

центра цифровой трансформации образования ГАУ ДПО ИРО
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Конкурс проводится в целях выявления, 
поддержки и распространения наибо-
лее эффективных практик педагогов 
в реализации смешанного обучения, 
популяризации современных методов 

организации учебных занятий в Иркутской об-
ласти.

Организатором конкурса является центр 
цифровой трансформации образования ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркут-
ской области» (далее – Институт) при поддерж-
ке Центра смешанного обучения (г. Москва).

За два года проведения конкурса уже мож-
но сделать первичные выводы относительно 
представлений педагогической обществен-
ности об этом динамично развивающемся 
направлении. Под термином «смешанное об-
учение» в рамках конкурса подразумевается 
образовательный подход, совмещающий обу-
чение с участием учителя (лицом к лицу) с он-
лайн-обучением и предполагающий элементы 
самостоятельного контроля учеником пути, 
времени, места и темпа обучения, а также ин-
теграцию опыта обучения с учителем и онлайн 
[1, с. 15].

Модели смешанного обучения 
«Перевернутый класс» 
и «Ротация станции»

Конкурсные работы чаще были представ-
лены в двух моделях смешанного обучения: 
«Перевернутый класс» и «Ротация станции».

Особенности модели «Перевёрнутый 
класс»: обучающиеся дома работают в учеб-
ной онлайн-среде с использованием соб-
ственных электронных устройств с доступом в 
интернет, знакомятся с новым или закрепля-
ют изученный материал. На уроке происходит 
закрепление изученного и актуализация по-
лученных знаний, которая может проходить в 
формате семинара, ролевой игры, проектной 
деятельности и в других интерактивных 
формах. Эта модель позволяет уйти от 
фронтальной формы работы в клас-
се и реализовать интерактивные 
формы работы на уроке. Пе-
ревёрнутый класс – самая про-
стая модель для реализации. 
Однако не всегда «перевёр-
нутый класс» отвечает высо-
ким стандартам смешанного 
обучения из-за того, что не 
все учителя готовы прово-
дить уроки в классе в прак-
тическом, интерактивном 
формате [1, с. 24].

В модели «Ротация станций» класс делится 
на группы, и эти группы переходят между раз-
ными станциями. Часть обучающихся начи-
нает занятие под руководством учителя, в то 
время как остальные работают в группах или 
занимаются онлайн. Затем группы переходят 
на другие станции так, чтобы за время урока 
посетить каждую. Например, группа, работав-
шая с учителем, переходит на станцию проект-
ной деятельности, где работает над коллектив-
ными проектами.

Последняя станция для этой группы – стан-
ция онлайн-обучения, где дети занимаются за 
компьютерами или работают с планшетами. 
Станций может быть и две – станция работы 
с учителем и станция онлайн-работы. В этом 
случае рекомендуется проводить уроки про-
ектной работы или занятия в интерактивной 
форме не реже, чем каждый третий/четвёр-
тый урок. Цель станции работы с учителем – 
предоставить каждому ученику эффективную 
обратную связь. Максимальное влияние на 
качество образования оказывает обратная 
связь со стороны учителя, поэтому повыше-
ние качества обратной связи и увеличение 
времени контакта учителя с учеником поло-
жительно отражаются на успеваемости. На 
станции работы с учителем у учителя появля-
ется возможность учесть особенности груп-
пы детей, с которыми он работает, а также их 
индивидуальные особенности за счёт деления 
на группы и уменьшения числа детей в группе. 
Например, если вы работаете с группой отста-
ющих, можно уделить больше внимания теме, 
которую они не поняли, дать каждому учени-
ку обратную связь по этой теме и предложить 
индивидуальный план работы над материа-
лом, вызывающим затруднения.

Цель станции онлайн-работы – дать ка-
ждому ребёнку возможность развить навыки 
самостоятельной работы, личную ответствен-

ность, саморегуляцию и научить-
ся учиться. На стан-
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ции онлайн-работы учащиеся 
могут познакомиться с новы-
ми материалом, проверить 
свои знания и потренировать 
навыки. Количество ресурсов 
в системе должно быть избы-
точным и достаточно разно-
образным, чтобы обеспечить 
учащимся возможность доста-
точно глубоко познакомиться 
с темой. Учащийся получает 
доступ к материалам не только 
одного урока, но целой темы 
для того, чтобы дать возмож-
ность каждому идти в своём 
темпе [1, с. 27].

Экспертиза конкурсных 
работ

На первичной так называ-
емой технической экспертизе 
конкурсных работ отсеялось 
порядка 80 из них. Почему 
так произошло? Вот наиболее 
часто встречающиеся ошиб-
ки: представленная работа – 
хорошо отработанный урок, 
но в традиционном формате; 
коллеги часто представляют 
работы, в которых прослежи-
вается простое применение 
цифровых образовательных 
ресурсов; структура и задачи 
заявленной модели смешан-
ного обучения в них не про-
слеживаются. Таким образом, 
к экспертизе были допущены 
35 работ. Здесь началась кро-
потливая работа экспертов. В 
этом году в экспертную группу 
были приглашены педагоги, 
которые имеют многолетний 
опыт и подтверждённые на 
региональном и федеральном 
уровнях успехи в смешанном 
обучении – это педагоги на-
шего региона, г. Москвы и 
Московской области, Красно-
дарского края, Ростовской об-
ласти и Республики Беларусь. 
Все эксперты являются члена-
ми ассоциации смешанного 
обучения России под руковод-
ством Н. В. Андреевой.

Можно сделать вывод, что некоторые коллеги не до конца 
понимают цели смешанного обучения, технологию реализа-
ции такого подхода. Воспринимают упрощенно: есть циф-
ровые ресурсы, онлайн-опрос, викторина, QR-код – значит, 
это смешанное обучение. Отсюда переходим к следующе-
му критерию оценивания: «Эффективность использования 
ЦОР». Не буду говорить о нерабочих ссылках или невозмож-
ности посмотреть результаты опроса, на основе которого 
выявляются пробелы и должна строиться дальнейшая ра-
бота в классе («Использование результатов обратной связи 
от обучающихся»). В сценарии урока у многих педагогов нет 
обоснования выбора прилагаемых ресурсов, непонятно, для 
достижения какой цели они используют эти ресурсы?

Также своими наблюдениями по постановке цели и задач 
урока, о работе в группах, о самостоятельности обучающе-
гося с нами поделилась Людмила Николаевна Шиленкова, 
методист Центра Смешанного обучения г. Москва.

– Для меня было важно не формальное отношение к 
формулировке цели и задач урока, а осознанное, аналити-
ческое. Была группа участников, которые использовали фор-
мулировки из нормативных документов и, не перерабаты-
вая, включали их в конспект сценария урока. Особенно это 
касается целей и задач, связанных с формированием УУД. 
Формулировки целей в этом случае были обобщённые, не-
реалистичные, недостижимые в рамках одного урока, мало 
согласованные с приведённым сценарием урока.

Другая группа участников формулировала цели своими 
словами с опорой на нормативные документы. Формули-
ровки в этом случае были более конкретные, реалистичные, 
работу над целями и задачами можно было проследить в 
описанном ходе урока, предметные и метапредметные цели 
урока тесно связаны между собой. Я считаю, что осознан-
ный подход к формулировке целей говорит о том, что учи-
тель рефлексирует свою деятельность, а именно то, как он 
выстраивает и наполняет урок.

Особенно важным было наличие этапа групповой само-
стоятельной работы учащихся. Не просто самостоятельной, 
которая была во всех просмотренных мною конкурсных ра-
ботах, а именно совместной, когда предполагалась группо-
вая работа: анализ материала, обсуждение и создание обще-
го продукта.

Мне представляется важным наличие заданий, которые 
инициируют самостоятельную деятельность учащихся по 
анализу и осмыслению изучаемого материала. Например, не 
выполнить упражнение по заданному правилу, а на основе 
изученного материала и выполненных упражнений вырабо-
тать правило самостоятельно. Не выполнить проверочную 
работу, а придумать задания для проверочной работы на из-
учаемую тему.

В этом отношении особенно понравились следующие за-
дания:

 ■ Задание по литературе: изучить различные точки 
зрения критиков на определённое действие в литератур-
ном произведении, обсудить эти точки зрения, на их основе 
выработать свою собственную.

 ■ Задание по русскому языку: «Составьте инструкцию, 
как найти причастие в тексте». Для выполнения этого зада-

Мнения экспертов
Рейтинг участников выстроился согласно критериям 

конкурса и по его результатам. Итоги конкурса пред-
ставлены на сайте института и на платформе «Образо-
вание для жизни». Краткий анализ работ хотелось услы-
шать от самих экспертов.

Экспертизу работ проводила наша коллега из  
г. Усть-Илимска Любовь Геннадьевна Кнауэр, учитель 
информатики МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 15» г. Усть-Илимска, вот некоторые её 
выводы, думаю, они будут полезны нашим участникам 
следующих лет.

– Качество представленного материала зависело от 
методической и информационной грамотности участ-
ников конкурса (и это хорошо). На бумаге можно кра-
сиво и правильными словами описать сценарий урока, 
за счёт чего практически все участники получили макси-
мум по критерию «Качество прилагаемых материалов».

Что же мы видим при просмотре видеофрагмента 
(критерий «Качество сценирования видеофрагмента»)? 
Думаю, что для многих участников было сложно техни-
чески провести съёмку, монтаж и логически выстроить 
сюжетную линию для чёткого и ясного понимания хода 
урока. Тем не менее просмотр видеофрагмента показал, 
насколько реально коллеги владеют навыками прове-
дения таких уроков. Сразу было видно несоответствие 
между заявленной моделью (например, «перевёрнутый 
класс» или «ротация станций») и результатом урока (кри-
терий «Содержание учебного материала»). Если практи-
чески во всех конкурсных работах содержание учебного 
материала соответствовало (или частично соответство-
вало) выбранной модели, то дидактические требования 
к уроку –  способ реализации, организационные формы, 
методы и средства работы на уроке – были далеки от 
смешанного обучения и его возможностей. Например, 
интегрированный урок в Zoom. Прекрасный материал, 
прекрасные педагоги, но 40 минут – две «говорящие го-
ловы», 29 учеников, 28 из которых бездействуют, пока 
один находится в диалоге с учителем. А ведь эти вопро-
сы они могли обсудить в виртуальных группах, офор-
мить результаты в совместном документе и представить 
для остальных.

Или заявлено, что ребята освоили материал дома 
(модель «перевёрнутый класс»), но видеофрагмент уро-
ка доказывает обратное, видно, что они очень пассивны 
и не задают вопросов, с которыми должны прийти на 
урок. Учитель традиционно ведёт урок-опрос (он глав-
ный на уроке), и нет никакой учебной самостоятельно-
сти и совместного поиска решений, т. е. познавательной 
деятельности как ключевого момента модели. Когда мы 
говорим о смешанном обучении, то подразумеваем не 
только цифру, но и изменение своего отношения к ме-
тодике обучения.
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ния ученикам необходимо не только обоб-
щить изучаемый материал, но и осуществить 
анализ и рефлексию.

 ■ Ещё обратила внимание на то, как орга-
низуется рефлексия учеников в конце урока. 
Рефлексия с помощью смайликов уместна 
в 1 классе, хотя это остаётся спорным во-
просом. С начальной школы, а тем более в 
средней и старшей, если давать рефлексию 
в конце урока, то в содержательной форме, 
направленной на осмысление учеником своей 
деятельности.

Например, как было приведено в одном из 
сценариев урока:

 ❶ Сегодня на уроке я научился(лась) луч-
ше делать _______________.

 ❷ Самым неожиданным для меня сегод-
ня стало __________________.

 ❸ Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать 
лучше __________________.

 ❹ Осталось непонятным 
___________________

Результаты конкурса
Таким образом, после экспертизы у нас 

сформировался рейтинг лучших работ. Ли-
дером конкурса и победителем 1 степени, 
по оценкам экспертов, стала Ирина Алексан-
дровна Пилипчук, учитель МОУ Школа № 32, 
г. Черемхово. Победителем 2 степени при-
знан Максим Викторович Лавлинский, учитель 
Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения Лицей ИГУ города 
Иркутска. Диплом 3 степени был присуждён 
Елене Германовне Шестопаловой, учителю 
Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 9», г. Усо-
лье-Сибирское.

Организаторами конкурса по рекомен-
дации экспертной комиссии было решено в 
соответствии с рейтингом определить участ-
ников из сельской местности с присвоением 
звания лауреата конкурса. Ими стали: Вален-
тина Владимировна Ильина, учитель Муници-
пального общеобразовательного учреждения 
Усть-Ордынская средняя общеобразователь-
ная школа № 1 им. В. Б. Борсоева (Эхирит-Бу-
лагатский район) и Шелехова Наталья Вале-
рьевна, учитель Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай 
(Нижнеудинский район).

Каждый конкурс всё же имеет в себе поми-
мо оценки профессиональной компетентности 
некоторую долю случайности и везения, по-
этому конкурсантам не нужно опускать руки, 
если по результатам оценки работы они не 
получили того балла, который ожидали. Сме-
шанное обучение требует системного под-
хода, и результативность обучения, конечно, 
возрастает, если этот образовательный подход 
используется педагогом планомерно из уро-
ка в урок. Надеемся, что наш краткий анализ 
конкурсных материалов поможет вам выбрать 
правильное решение при переходе на вы-
бранную модель и в дальнейшем наш конкурс 
будет иметь большее количество участников.

От лица сотрудников Центра цифровой 
трансформации образования мы благодарим 
наших экспертов за проделанную работу, а 
конкурсантов – за участие в нашем конкурсе. 
Отдельно хотим выразить признательность 
Н. В Андреевой, руководителю Ассоциации 
смешанного обучения, за профессиональное 
участие в нашем мероприятии, освещение на-
шего конкурса на своих каналах, предоставле-
ние возможности подведения итогов нашего 
конкурса в своём традиционном еженедель-
ном Zoom-кафе смешанного обучения. Пред-
ложение вывести конкурс на всероссийский 
уровень – это, думаю, высшая оценка нашего 
мероприятия. Смешанное обучение интерес-
но и востребовано детьми и педагогами, а это 
значит, что мы будем развиваться и расти.
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Что значит для человека родной язык? Родной 
язык – это отчий дом. Родной язык – это свя-
зующая нить истории и современности. Род-
ной язык – это сущность народа, его межпо-
коленная память и фундамент национальной 

самоидентификации. В нем, как в зеркале, отражаются 
обычаи, традиции, быт, мудрость, опыт и духовная кра-
сота народа. 

Большую роль в сохранении и развитии русского 
родного языка, в приобщении детей к культурному на-
следию, духовным ценностям русского народа играют 
уроки русского родного языка. 

Для того чтобы учебный предмет «Русский родной 
язык» полномасштабно выполнял возложенную на него 
культурно-просветительскую миссию, необходимо гра-
мотно построить систему управления процессом введе-
ния русского родного языка на уровне начального об-
щего образования. 

Педагоги нашей школы ориентируются на требова-
ния не только текущей ситуации, но и прогнозируемого 
будущего. Педагоги критически относятся к массовой 
практике и различным способам ее частных усовершен-
ствований. Поэтому педагогический коллектив принял и 
начал решать задачу создания целостной системы пре-
подавания русского родного языка в начальной школе 
для того, чтобы процесс реализации программы курса 
«Русский родной язык» в нашей школе имел системный 
и качественный характер. В связи с этим были опреде-
лены основные векторы изменений, обеспечивающие 
обновление образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования (см. рис. 1).

На первом этапе системных пре-
образований педагоги внесли изме-
нения в целевой раздел основной 
образовательной программы началь-
ного общего образования, описав и 
конкретизировав планируемые ре-
зультаты освоения учащимися пред-
метной области «Родной язык и ли-
тературное чтение на родном языке». 
В содержательный раздел основной 
образовательной программы вклю-
чили рабочую программу учебного 
предмета «Русский родной язык». В 
организационном разделе основной 
образовательной программы началь-
ного общего образования был изме-
нен учебный план уровня начального 
общего образования и определены 
виды и формы промежуточной атте-
стации учащихся по учебному пред-
мету «Русский родной язык».

На следующем этапе преобра-
зований была создана внутренняя 
система повышения квалификации 
учителей по вопросам преподава-
ния русского родного языка. В шко-
ле была сформирована проблемная 
группа учителей начальных классов и 
учителей русского языка и литерату-
ры «Вопросы преподавания русского 
родного языка в школе». В результате 
такого межуровневого сотрудниче-
ства были построены преемственные 
связи в преподавании русского род-
ного языка на уровнях начального 
и основного общего образования.  
В форматах мозгового штурма, «Ми-
рового кафе», методического дай-
винга, педагогической мастерской, 
демонстрационной методической 
площадки были рассмотрены следу-
ющие вопросы: «Содержание курса 
«Русский родной язык» в начальной 
школе», «Предмет «Русский родной 
язык»: что и как преподавать?», «Ор-
ганизация оценочной деятельности 
на уроке русского родного языка в 
начальной школе», «Практики пре-
подавания русского родного языка». 
Так, в ходе мозгового штурма учителя 
выделили деятельностные блоки, ор-
ганизовав работу по которым можно 
обеспечить не только предметные, 
но и метапредметные результаты ос-
воения образовательной програм-
мы: «Формирование ценностного 
отношения к русскому языку», «Язы-

Рис. 1. Векторы обновления образовательной деятельности 
в условиях введения учебного предмета «Русский родной 
язык»
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ковая подготовка», «Работа со сплошными и 
несплошными текстами», «Становление ре-
чевой и коммуникативной культуры», «Орга-
низация исследовательской деятельности». 
В «Мировом кафе» учителя установили, что 
курс русского родного языка представлен 
тремя содержательными блоками. В блоке 
«Лингвокультурология» учащиеся и учителя 
погружаются в «забытые» слова – архаизмы 
и историзмы, получая возможность участво-
вать в языковых пробах и познакомиться с 
дополнительными оттенками, которые несут 
некоторые слова и выражения, отражающие 
мировоззрение русского человека. Благодаря 
этому укрепляется внутренняя эмоциональная 
связь с русским родным языком, на котором 
лучше воспринимается, например, поэзия; 
дети учатся осознавать самобытность и ко-
лорит русского языка, а учителя с помощью 
методических инструментов демонстрируют 
детям, каким богатством они владеют – рус-
ским языком. Второй содержательный блок 
– нормы речи. У учителей появляется воз-
можность провести самоаудит своей речи, 
превратив ее в эталонную для учеников, а у 
учащихся – потренироваться в правильной по-
становке ударения, верном словоупотребле-
нии, продемонстрировать и, если надо, под-
тянуть грамматическую культуру своей речи. 
Третий блок – риторика. Учащиеся и учителя 
на уроках русского родного языка погружа-
ются в секреты красивой, правильной устной 
речи. Поэтому актуализация имеющихся и 
приобретение новых компетенций в органи-
зации разнообразных речевых активностей – 
одна из ведущих методических задач для на-
ших учителей.

В процессе методической работы учите-
ля начальных классов, преподающие русский 
родной язык, встретились с трудностями, свя-
занными с культурологическим характером 
изучения русского родного языка. Для устра-
нения подобных затруднений в школе был 
организован цикл консультаций с учителями 
истории, музыки, изобразительного искусства, 
которые побудили учителей начальных клас-
сов к расширению и углублению своих знаний 
в области русской культуры и традиций рус-
ского народа.

Особое место в работе по формированию 
предметных и методических компетенций в 
области преподавания русского родного языка 
отводится изучению возможностей методиче-
ского аппарата учебного пособия Александро-
вой О. М., Вербицкой Л. А. «Русский родной 
язык». Анализ методического аппарата учеб-
ника – предмет профессионального разговора 

на методическом дайвинге. В процессе работы 
учителя сошлись во мнении, что работа с учеб-
ником позволяет учащимся приобрести опыт 
ценностного общения с родным языком, осоз-
нать язык как сокровищницу духовных, нрав-
ственных и культурных ценностей русского 
народа, развить познавательный интерес, лю-
бовь и бережное отношение к русскому слову, 
а через него – и к родной культуре. Учителям 
работа с учебником помогает освоить суть ме-
тодики преподавания русского родного язы-
ка, расставить содержательные акценты, зая-
корить эффективные методические приемы, 
увидеть метапредметный характер курса рус-
ского родного языка. Участники методическо-
го дайвинга отметили, что система навигации 
учебника помогает учащимся не только ори-
ентироваться в нем, но и учит самостоятельно 
работать с информацией. Учителям она помо-
гает определить пространство для тренировки 
универсальных учебных действий, например, 
«Учимся наблюдать и делать выводы», «Работа 
в парах», «Работа в группах», «Толковый сло-
варь», «Проектное задание». В ходе анализа 
методического аппарата «Русского родного 
языка» учителя отметили учебный потенциал 
такого навигационного элемента, как цвет по-
лей учебника, указывающий на программный 
блок заданий: «Русский язык: прошлое и на-
стоящее», «Язык в действии», «Секреты речи 
и текста». Также учителя установили, что в це-
лом навигационная система учебника направ-
ляет учителя к выбору формы взаимодействия 
на уроке, помогает выстроить фронтальную и 
индивидуальную работу. При этом у учителя 
есть возможность реализовать разноуровне-
вый и дифференцированный подходы. 

В педагогической мастерской «Организа-
ция оценочной деятельности на уроке русско-
го родного языка в начальной школе» учите-
ля разработали проект практики организации 
контрольно-оценочной деятельности учителя 
и учащихся на критериальной основе. Учителя 
отметили, что процесс контроля и оценки при 
освоении программы курса «Русский родной 
язык» имеет особенности, которые связаны с 
целями его изучения. Курс не направлен на за-
учивание каких-либо фактов из истории языка. 
Приоритетной целью является формирование 
познавательного интереса, любви, уважитель-
ного отношения к русскому языку. Чрезмерная 
формализация и стандартизация контроля мо-
жет дать обратный эффект. Во время текущей 
проверки знаний целесообразно использо-
вать оценивание на основе критериев, кото-
рые заранее согласованы с учениками. Объ-
ектом оценки является письменное или устное 
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высказывание (сообщение) отдельного учени-
ка или группы учеников. Оценка может быть 
в баллах, процентах, а может быть и устной. 
Форму устной оценки ученики осваивают в 1 
и 2 классах, а затем используют на протяже-
нии всей начальной школы. Наряду с устным 
оценочным высказыванием во 2, 3, 4 классах 
появляется письменная фиксация оценки в те-
тради в виде разнообразных оценочных шкал, 
оценочных фраз («Молодец!», «Совет: будь 
внимательнее! Совет: правильно записывай 
предложения!» «Отлично!» «Хорошо!»), зна-
ков («плюс», «минус», «полуплюс» и др.), оце-
ночных листов с критериями и баллами успеш-
ности. 

Следует отметить, что авторы курса «Рус-
ский родной язык» рекомендуют критерия-
ми представлять в большей степени качества 
хорошей речи. Введение нового учебного 
предмета «Родной язык» в 1–4 классах поста-
вило учеников в неравные условия оценоч-
ной деятельности – не все дети начали изучать 
предмет с 1 класса, а именно в 1 классе идёт 
масштабная работа над речевыми умения-
ми: точность высказывания, ясность, чёткость, 
полнота, выразительность, правильность, ло-
гичность, уместность речи, аргументирован-
ность ответа, доказательность. В это время 
запускается обучение первоклассников кон-
трольно-оценочной деятельности. Оцени-
вание на уроке осложняется ещё и тем, что 
современные дети не имеют особого жела-
ния говорить, им легче быть наблюдателями 
активной речевой деятельности других де-
тей, поэтому перед учителем встает проблема 
вербализации процесса оценивания начиная 
с 1 класса. Также необходимо понимать, что 
в течение четверти у ученика должны быть 
оценки за разные виды деятельности: за уст-
ное сообщение, творческую домашнюю ра-
боту, письменное выполнение упражнения из 
учебника, за списывание (2 класс), списывание 
с грамматическим заданием, проектное зада-
ние, письменные ответы на вопросы, умение 
задавать вопросы по прочитанному тексту, ли-
тературоведческие умения (определять тему 
текста, главную мысль, составлять план текста), 
пересказ, выразительное чтение, подготовлен-
ное на уроке. В ходе работы педагогической 
мастерской учителя выяснили, что основная 
цель оценки – стимулирование осмысленно-
го обсуждения устного сообщения или пись-
менного текста, дружеское взаимодействие в 
группе, поэтому на уроке сначала обсуждает-
ся то, что получилось хорошо, а критические 
замечания делаются в мягкой форме. Педаго-
ги отметили, что в программе курса «Русский 

родной язык» опосредованно даются указания 
на критериальное оценивание. Так, например, 
в содержании блока «Секреты речи и текста» 
понятно, что надо оценивать: 1 класс – устная 
речь: диалог, виды вопросов, сравнение тек-
стов; 2 класс – устная речь: приёмы общения, 
речевой этикет, монолог, виды устных отве-
тов, связь предложений в тексте; письменная 
речь: текст-повествование; 3 класс – устная 
речь: устное выступление, письменная речь: 
текст-повествование, текст-рассуждение, ре-
дактирование текстов; 4 класс – устная и пись-
менная речь: ведение диалога, заголовок, план 
текста, пересказ, создание текстов, редактиро-
вание, работа со словарём, оценивание устных 
и письменных речевых высказываний.

В ходе работы межуровневой проблем-
ной группы «Вопросы преподавания русско-
го родного языка в школе» была определена 
стратегическая задача расширения не только 
межуровневого, но и межпредметного взаи-
модействия при обучении русскому родно-
му языку. Учителя убеждены: русский родной 
язык должен осваиваться во всём комплексе 
изучаемых дисциплин естественно-научного и 
гуманитарного циклов. 

Педагогический коллектив нашей школы 
не стоит на месте. Следующий шаг – создание 
единого образовательного и методического 
пространства освоения русского родного язы-
ка на уровнях начального и основного общего 
образования.
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Онлайн-урок: как научить,  
и оценить ученика

Наталья Валерьевна Дроздова,
заместитель директора МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска

Юлия Васильевна Спицына,
заместитель директора МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарска

Введение электронного обучения в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией обнаружило неготовность большинства 
учителей к применению дистанционных образовательных технологий. 
Онлайн-урок, на какой бы платформе он ни был организован, чаще 
всего представлял собой онлайн-монолог, а учителя стали называть себя 
«говорящими головами». По этой причине необходимо обучать самих 
педагогов и разрабатывать рекомендации, которые помогут учителю 
грамотно взаимодействовать с обучающимися в дистанционном режиме.

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК
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Экстренное внедрение педагогами 
нашей гимназии дистанционных тех-
нологий в образовательный процесс 
можно было тогда определить как 
«путь в темноте». Как учить в новом 

формате? Как оценить продуктивность обуче-
ния? Как не навредить ученику, погружая его 
в электронное пространство и на уроке? Ведь 
ещё вчера мы, педагоги, психологи, родители, 
дружно выступали против гаджетов, негативно 
влияющих как на физическое, так и на психи-
ческое здоровье детей. А сегодня мы вынуж-
дены не только принять электронное обучение 
как единственную возможность непрерывно-
го образования, но и научиться обучать каче-
ственно.

Проблемы дистанционного 
обучения весной 2020 года

Родители требовали, чтобы ни один урок 
не пропал, чтобы ребёнок учился и находясь 
дома. И «путь в темноте» превратился в гонку. 
Приблизительно 90 % преподавателей гимна-
зии в период дистанта 2.0 ежедневно органи-
зовывали онлайн-обучение, в том числе и по 
таким предметам, как музыка, изобразитель-
ное искусство, технология, физическая куль-
тура. Учили ребят и учились сами. Проводили 
анкетирование педагогов, учеников, родите-
лей, чтобы по возможности организовать ка-
чественный процесс обучения.

Дистанционное обучение 
осенью 2020 года

В отличие от весеннего дистанта, по словам 
школьников и их родителей, в дистанционном 
обучении осенью 2020 года было взаимодей-
ствие между учителем и учеником, к чему они 
и так привыкли, обучаясь в очном режиме. Ре-
бята не чувствовали себя брошенными в осво-

ении предметов. Они находились в организо-
ванном процессе. Как бы дети ни стремились к 
свободе, они чувствуют себя комфортно, если 
их работа организована – когда знают, что 
нужно делать и как это делать.

Во время электронного обучения в гимна-
зии еженедельно проводились обучающие 
семинары, организованные администрацией. 
И состоялись они потому, что всегда находи-
лись педагоги, желающие учиться и делиться 
опытом, который был необходим другим учи-
телям, менее уверенным в себе.

Для всех участников электронный образо-
вательный процесс вылился в титанический 
труд. Чтобы сделать электронное обучение 
качественным, (насколько это было возможно 
в сложившихся условиях), помочь учителям в 
организации онлайн-урока, мы в рабочем ре-
жиме создавали упрощённые методические 
рекомендации, учитывая как потребности 
педагогов, так и очень быстро накопившиеся 
претензии родителей относительно перегруз-
ки учащихся, находящихся теперь за компью-
тером и во время уроков, и во время выполне-
ния домашнего задания.

Рекомендации в помощь 
учителю при дистанционном 

обучении

Рабочая карта урока
Одной из первых рекомендаций в помощь 

учителю было предложение составлять рабо-
чую карту урока, которая позволит учителю 
увидеть активность всех ребят и продуктив-
ность используемых ресурсов. Во время он-
лайн-урока в карту вносятся нужные пометки. 
Был предложен следующий примерный вари-
ант рабочей карты (Таблица 1).

Таблица 1

Предмет / тема / дата

Список класса
Виды работы на уроке / Активность уч-ся Примечания

Устный ответ Письменный ответ Комментирование
1. Антонов А. + / (1 балл) + / 2 балла

Пометки активности учащихся могут быть 
разные: «+», «баллы» (не отметка от 1 до 5, а 
оценка активности, правильности, полноты от-
вета), «галочки». В рекомендациях отмечалось, 
что учитель составляет рабочую карту в такой 
форме, которая ему удобна. Это инструмент, 
который, на наш взгляд, мог помочь отслежи-
вать деятельность учащихся на онлайн-уроке.

Также говорилось о том, что важно не пере-
гружать учащихся разнообразием видов работ 
(оптимально не более трёх активных форм). 
Была составлена таблица, в которой представ-
лены наиболее удачные для использования на 
онлайн-уроке виды работ учащихся, привыч-
ные для них (Таблица 2).
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Таблица 2
Виды работы учащихся на 

онлайн-уроке Примеры

1. Устный ответ

Ответ по параграфу учебника (проверка д/з), озвучивание 
ассоциаций, правила, теоремы, характеристика, героя, 
явления, выдвижение гипотезы, выражение эмоционального 
восприятия музыкального произведения и т. п.

2. Письменный ответ

Мини-рассуждение и его озвучивание, письменное 
составление ассоциативного ряда, составление формулы 
(восполнение пропущенных элементов в ней), рисунок к 
геометрической задаче и т. д.

3. Комментирование

Орфографический разбор слова, синтаксический 
пунктуационный анализ предложения, решения задачи, 
комментирование схемы, стиля художника, анализ 
поэтических строк, анализ блока тренировочных 
упражнений на группы мышц спины (что правильно, что 
неправильно) и т. п.

Предполагалось, что использование рабо-
чих карт поможет постепенно выстроить си-
стему оценивания учащихся через поурочный 
балл и анализировать процесс дистанционно-
го обучения как поурочно, так и в целом по 
окончании работы.

Элементы технологии 
«Перевёрнутый класс»

Для снижения нагрузки на учителя и учени-
ка предлагалось применять элементы техно-
логии «Перевёрнутый класс», которая предпо-
лагает изучение детьми предметной темы до 
урока. Важно продумать чёткое и соответству-
ющее возрасту учащегося домашнее задание 
по освоению теоретического материала (про-
читайте, выпишите ключевые слова, фразы, 

составьте план параграфа, заполните таблицу, 
составьте схему и т. д.). Заданная домашняя ра-
бота должна иметь продолжение на онлайн-у-
роке через отработку, закрепление и т. д., что-
бы учащийся понимал, зачем он это делал.

Предложенные методические рекоменда-
ции по организации онлайн-урока обсужда-
лись с коллективом педагогов и дополнялись 
необходимой информацией по запросу учите-
лей. Так была создана таблица, в которой отра-
жена информация о структуре урока опреде-
лённого типа с целью соблюдения временных 
рамок каждого этапа и переключения внима-
ния учащихся от экрана на другие средства об-
учения (учебник, сборник с тренировочными 
заданиями, тетрадь и т. п.) (Таблица 3).

Таблица 3

Тип урока по 
реализации цели 

обучения
Этап урока Процесс работы с 

информацией
Экранное время / 

класс

1. Урок ознаком-
ления с новым 
материалом

1. Объяснение нового 
материала

Восприятие через 
прослушивание 
и записывание 
(просматривание ролика, 
презентации)

До 10 минут: 1-4 кл.

15-20 минут: 5-9 кл.

20-25 минут:10-11 кл.

2. Работа с учебником (пе-
чатным пособием)

Осмысление через 
чтение, письмо, 
составление схемы, 
выписывание ключевых 
слов, решение примеров.

3. Рефлексия (анализ осмыс-
ления учащимися матери-
ала)

Уточнение через вопросы 
и комментирование 5-10 минут 

Озвучивание домашнего 
задания, комментирование 
при необходимости

Закрепление 
полученного знания

Время выполнения 
домашнего задания:
до 15 минут: 1-4 кл.
10-15 минут: 5-9 кл.
20-30 минут:10-11 кл.
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2. Урок закрепле-
ния изученного 
материала

3. Урок 
применения 
знаний и умений

1. Актуализация знаний, по-
лученных учащимися ранее 
через фронтальный блиц-о-
прос, онлайн-опрос

Оценивание уровня 
осмысления учащимися 
информации

До 10 минут: 1-4 кл.

5-10 минут: 5-9 кл.

10-15 минут: 10-11 кл.
2. Закрепление знаний через 
самостоятельную работу 
(практическую, творческую) 
с упражнениями учебника, 
интерактивные тетради, 
онлайн-задания и т. п.

Отработка навыков и 
умений через анализ и 
синтез информации

До 10 минут: 1-4 кл.

10-15 минут: 5-9 кл.

20-30 минут: 10-11 кл.

3. Рефлексия Уточнение через вопросы 
и комментирование 5 минут

Озвучивание домашнего 
задания: 5-8 кл. (давать при 
крайней необходимости)
9-11 кл. – дать облегчённое 
задание

Отработка навыков и 
умений

Время выполнения 
домашнего задания:
15-20 минут: 9-11 кл.

4. Урок
обобщения и 
систематизации

1. Обобщение отработанных 
знаний через практическую, 
(творческую) работу

Систематизация 
информации

До 15 минут: 1-4 кл.

10-15 минут:
5-9 кл.

20-30 минут:10-11 кл.

2. Рефлексия
Анализ качества 
полученных учащимися 
знаний

Не более 10 минут

3. Озвучивание домашнего 
задания (по возможности 
группового, мини-проекта, 
создание учащимися теста-
опросника, презентации-
инструкции и т. п.)

Выведение знания 
за рамки предмета 
(метапредметность)

Зависит от цели, задач, 
формы домашнего 
задания

5. Урок провер-
ки и коррекции 
знаний

1. Проверка усвоения 
полученных знаний через 
различные виды опроса 
(устного, письменного, 
онлайн)

Анализ и синтез 
информации, 
диагностика

10-15 минут:
5-9 кл.
20 минут:10-11 кл.

2. Коррекция знаний уча-
щихся через работу над 
восстановлением теорети-
ческих пробелов, отработку 
навыков и умений

Восстановление 
пробелов в знаниях, 
отработка навыков и 
умений 

10-15 минут: 5-9 кл.
20 минут: 10-11 кл.

3. Рефлексия Уточнение через вопросы 
и комментирование 5-10 минут

Озвучивание домашнего 
задания Отработка навыков и 

умений

Время выполнения 
домашнего задания
20 минут: 5-9 кл.
30 минут:10-11 кл.

Таблица сопровождалась следующими за-
мечаниями:

 ❶ На онлайн-уроке важно использовать 
экранное время дозированно и применять 
цифровые ресурсы на одном из этапов урока.

 ❷ При формировании домашнего зада-
ния ограничить использование цифровых ре-
сурсов для выполнения работы учащимися.

 ❸ Уроки физической культуры, изобра-
зительного искусства и музыки во время элек-
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тронного обучения должны быть направлены 
на снятие физической и учебной нагрузки у 
школьников.

Способы и приёмы обучения, 
связанные  

со здоровьесбережением
Рекомендуется выстраивать онлайн-урок по 

указанным предметам таким образом, чтобы у 
учащихся была возможность нормализовать 
эмоциональное и психофизическое состояние. 
Для этого использовать способы и приёмы об-
учения, связанные со здоровьесбережением.

Уроки физической культуры должны содер-
жать различные физические упражнения для 
глаз, шеи, спины, дыхательную гимнастику и 
т. п., направленные как на расслабление орга-
низма, так и на тренировку, укрепление мышц.

Уроки изобразительного искусства прово-
дить с применением упражнений арт-терапии, 
а уроки музыки – с применением музыкаль-
ной терапии, при которой основным (но не 
единственным!) видом деятельности учащихся 
является прослушивание музыкального про-
изведения. При проведении вышеуказанных 
уроков исключить по возможности демон-
страцию презентаций и видео.

В составлении своих методических реко-
мендаций и в осмыслении того, как онлайн-у-
рок сделать продуктивным и сохраняющим 
здоровье ученика, нам, кроме прочих доку-
ментов, регулирующих процесс дистанцион-
ного обучения, помогли «Рекомендации по 
использованию информационных технологий 
в образовательном процессе в период рас-
пространения коронавирусной инфекции в 

2020–2021 году» (Пись-
мо Минпросвещения 
России от 12.10.2020).

Хочется отметить, 
что, к сожалению, 
цифровые образова-
тельные технологии 
сегодня не проверены 
на результативность. 
Исследования их про-
дуктивности начали 
проводиться только с 
конца сентября этого 
года, и то в экспери-
ментальном формате.

Нам всем нужно сде-
лать правильные выво-

ды и принять ситуацию: «цифра» пришла нео-
жиданно, но она уже не уйдёт, поэтому нужно 
учиться использовать цифровые возможности 
продуктивно, сохраняя здоровье всех участни-
ков онлайн-обучения, общения.
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Сегодня мы вынуждены не 
только принять электронное 
обучение как единственную 
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образования, но и научиться 

обучать качественно
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В 2020 году в условиях распространения 
коронавирусной инфекции большинство 
образовательных организаций страны, в 
том числе учреждения среднего профес-
сионального образования, по рекомен-

дации Министерства просвещения РФ приняли 
решение о переходе на удаленное функциони-
рование (так называемый дистант). Введение са-
моизоляции на территории Иркутской области 
потребовало использования в образовательном 
процессе в Иркутском региональном колледже 
педагогического образования (далее – колледж) 
электронного обучения и дистанционных техно-
логий. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, 
раскроем ключевые понятия, регламентирующие 
эту деятельность. 

Большинство современных авторов, описывая 
опыт, демонстрируют многообразие подходов к 
вопросам реализации опосредованного обуче-
ния с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий (далее – 
ДОТ), при этом синтезируя их в понятие «дистанци-
онное обучение». Так, Аделова Р. Р., Абрамян Г. В., 
Катасонова  Г.  Р., Ерофеевская Н. и др. рассматри-
вают дистанционное обучение в контексте формы 
обучения [3, 4, 7], тогда как Пьянников М. М., Под-
дубная И. А. и др. – в контексте вида обучения [5, 6] 
при реализации образовательных программ. Та-
кие подходы ведут к функционально-смысловому 
диссонансу. Причины, вызывающие диссонанс, 
определяются разночтением смыслового напол-
нения дефиниции, что приводит к необходимости 
уточнения ключевых понятий.

Следует отметить, что ни в Федеральном за-
коне № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ни в других нормативно-правовых 
актах в области образования не содержится от-
дельной статьи, посвященной дистанционному 
обучению как непосредственно «обучению», 
виду, уровню или форме обучения. Термин «дис-
танционное обучение» используется лишь в на-
учном и практическом (бытовом) употреблении. 
На наш взгляд, употребление данного понятия в 
контексте рассматриваемого вопроса ведет к раз-
ночтению в понимании существующих форм и 
видов обучения.

Правовые основы использования электронно-
го обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях за-
креплены в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – 
закон). Под электронным обучением понимает-
ся «организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, техни-
ческих средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечивающих пе-
редачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуника-
ционных сетей при опосредованном (на расстоя-
нии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников» [1, с. 20]. 

С точки зрения закона, данные понятия свя-
заны с техническим обеспечением процесса их 
применения, но не являются синонимичными. 
В отношении дистанционных образовательных 
технологий указано, что взаимодействие обуча-
ющихся и педагогических работников происхо-
дит опосредованно (на расстоянии), тогда как при 
электронном обучении не требуется обязательно-
го (опосредованного) взаимодействия обучающе-
гося и педагогического работника. На наш взгляд, 
ДОТ можно отнести к педагогическим техноло-
гиям (технологиям организации педагогического 
процесса), так как происходит взаимодействие об-
учающегося и педагогического работника. Поэто-
му образовательный процесс, основывающийся 
на применении дистанционных образовательных 
технологий, рассматривается нами с точки зрения 
традиционной педагогики. 

В методических рекомендациях по реализации 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния, образовательных программ среднего про-
фессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий Министерства просвеще-
ния РФ приведена примерная модель реализации 
образовательных программ среднего профессио-
нального образования с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [2]. Образовательным организациям 
предоставлен свободный выбор инструментов по 
реализации ОПОП СПО с применением электрон-
ного обучения и ДОТ (платформы для вебинаров 
и видеоконференций) и организации контроля 
знаний и промежуточной аттестации. 

Необходимо отметить, что экстренный пере-
вод на опосредованное взаимодействие препо-
давателей и студентов колледжа с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий не стал барьером при 
реализации ОПОП СПО. С 2016 года колледж 
располагает собственной информационно-анали-
тической системой «Menter», объединяющей не-
сколько информационных модулей для создания 
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электронных учебно-методических комплексов 
учебных дисциплин / профессиональных моду-
лей, создающих единую цифровую образователь-
ную среду. 

Электронный учебно-методический комплекс 
(далее – ЭУМК) учебной дисциплины / професси-
онального модуля – это совокупность регулярно 
обновляемой учебно-методической документа-
ции, регламентирующей цель, ожидаемые ре-
зультаты, содержание учебной дисциплины / про-
фессионального модуля, объединенная единой 
цифровой образовательной средой. 

ЭУМК предназначен для реализации ФГОС 
СПО по конкретной учебной дисциплине / про-
фессиональному модулю, который до марта 2020 
года использовался в полном или частичном 
объеме при применении электронного обучения 
и ДОТ в целях обеспечения доступности образо-
вания для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, при реализации обучающимися инди-
видуальных учебных планов, заочной форме об-
учения. 

При создании электронного учебно-методи-
ческого комплекса (далее – ЭУМК) в колледже 
используются BookView (программа для создания 
электронных образовательных ресурсов), Moodle 
(система дистанционного обучения), TestLab (про-
грамма для создания, редактирования тестов). 

ЭУМК, размещенные в информационно-ана-
литической системе «Menter», располагаются на 
серверах колледжа. Педагогические работники и 
студенты колледжа имеют разграниченный до-
ступ к информационно-аналитической системе 
«Menter» через официальный сайт колледжа по-
средством использования браузера любого элек-
тронного устройства. 

В 2019–2020 году педагогическими работника-
ми колледжа разработаны 598 ЭУМК для реализа-
ции образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. Прирост ЭУМК по кол-
леджу по сравнению с 2018–2019 учебным годом 
составил 36%, отдельно по специальностям он 
представлен в таблице. 

Таблица 1

Информация об обеспечении ЭУМК

Наименование специальностей

Количество ЭУМК
разработан-

ных в 
2019-2020 

уч. г.
всего прирост, %

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Специальное дошкольное образование 80 200 67

44.02.02 Преподавание в начальных классах 152 388 64
53.02.01 Музыкальное образование 57 435 15

49.02.01 Физическая культура 76 336 29
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
(Область деятельности: социально-педагогического 
образования. Молодежная политика, Медиакуль-

турные технологии)
41 168 32

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 51 250 25
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по ви-

дам) 25 152 20

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
(область деятельности: ИЗО и ДПИ, сценическая, 

хореография)
116 322 56

Итого 598 2251 36

Дистанционные образовательные техноло-
гии реализуются педагогическими работниками 
колледжа с помощью системы дистанционного 
обучения Moodle, облачных технологий ZOOM, 
TrutConf, just, мессенджеров Viber, WhatsApp. Эти 
системы ДО и облачные технологии позволяют 
проводить как групповые, так и индивидуальные 
учебные занятия при опосредованном взаимо-
действии участников образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что использование Moodle, 
ZOOM, TrutConf, just и т. п. требует специальных 
компетенций. Для эффективной реализации учеб-
ных дисциплин / профессиональных модулей с 
применением электронного обучения и ДОТ в 
колледже велась системная работа по проведе-
нию обучающих семинаров и консультаций для 
педагогических работников через корпоративную 
систему обучения. Разработаны рекомендации и 
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инструкции по работе с различными облачными 
технологиями, мессенджерами и т. п., которые 
размещены на официальном сайте колледжа для 
всех участников образовательного процесса. 

В 2019–2020 учебном году период реализации 
ОПОП СПО с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных техноло-
гий составил 3,5 месяца. Анализ качества знаний 
по результатам промежуточной и итоговой атте-
стации существенно не изменился. Качество зна-
ний студентов стабильно: по промежуточной ат-
тестации в среднем по колледжу составляет 78%, 
по ГИА – 90%. На наш взгляд, высокие показатели 
качества знаний студентов – это результат ответ-
ственного отношения педагогических работников 
колледжа к освоению и реализации электронного 
обучения и ДОТ, но и высокий уровень мотива-
ции студентов в получении качественного обра-
зования сыграл здесь свою роль. 

Необходимо отметить, что при реализации 
учебных дисциплин / профессиональных модулей 
с применением электронного обучения и ДОТ 
педагогические работники и студенты колледжа 
столкнулись со следующими проблемами:

 ■ низкий уровень сигнала информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», связан-
ный с недостаточной развитостью информацион-
но-коммуникационных инфраструктур в разных 
регионах Иркутской области;

 ■ лимитированное количество студентов, вхо-
дящих в одновременно разрешенную группу для 
подключения к видеоконференции, например, 
TrutConf, just; 

 ■ несоответствие программного обеспечения 
электронных устройств участников образователь-
ного процесса, например, если у них разные вер-
сии Microsoft Office (более ранняя – XP и поздняя 
– Windows 10), это приводит к невозможности от-
крытия документа, созданного в программе Word;

 ■ недостаточное количество современных 
электронных устройств у некоторых студентов, 
входящих в социально незащищенную группу, на-
пример, многодетные и малоимущие семьи; 

 ■ низкий уровень навыка самостоятельного 
подключения к видеоконференции, например, у 
первокурсников. 

Следует отметить, что, по данным монито-
ринга, процесс перехода всех участников об-
разовательного процесса на реализацию об-
разовательных программ СПО с применением 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий не занял у них мно-
го времени (85% от всех опрошенных). 67% от 
всех опрошенных педагогических работников 
отметили высокую трудоемкость при созда-
нии ЭУМК в экстремально короткий срок. 43% 
от всех опрошенных студентов отметили, что 
новый формат работы требует определенной 

социально-психологической адаптации, свя-
занной с решением вышеуказанных проблем.

На сегодняшний день не все программы учеб-
ных дисциплин / профессиональных модулей 
полностью адаптированы для реализации с при-
менением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. Работа в этом 
направлении продолжается.  

Залогом успеха колледжа в цифровом об-
разовательном мире является разработка и 
доставка потребителю (студенту) высокока-
чественного контента в формате реализации 
учебной дисциплины / профессиональный мо-
дуль с применением электронного обучения и 
ДОТ, который как продукт и услуги обучения 
способствует продвижению колледжа на рын-
ке образовательных услуг. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Практически каждый учитель слышал от детей «поколения 
Z» вопрос: «Как этот предмет пригодится мне в жизни?» 
Действительно, те учащиеся, которые задаются такими вопросами, 
еще раз подтверждают теорию о том, что дети, родившиеся после 
2000 года, отличаются от других. Они акцентируют внимание 
именно на практической выгоде от обучения. Им важно понимать, 
пригодятся ли полученные знания и далее, можно ли применить их 
в будущем, какую пользу они принесут. Ответить на эти вопросы 
помогут продуктивные задания, где приоритетной целью является 
формирование умения применять знания при решении жизненных 
задач.

Продуктивные задания 
как средство повышения 
мотивации к обучению
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Репродуктивные задания1 Продуктивные задания

Поставьте существительные в форму мн. ч. род. 
падежа: апельсины, помидоры, мандарины и др.

 

Представь, что мама попросила тебя купить на 
рынке по два килограмма овощей и фруктов, 

указанных на картинках. Как ты правильно 
назовёшь продавцу то, что нужно приобрести? 

(Напиши памятку, чтобы ничего не забыть.)

Составьте словосочетания «числ.+сущ.» в форме 
род. п. мн. ч.».

Грузины, цыгане, гусары, партизаны и проч.

Представь, что ты присутствовал на Дне города и 
наблюдал костюмированное шествие. Расскажи, 

кого ты видел на празднике, опираясь на 
картинки, употребляя верную форму слова.

Постройте определения понятий по образцу. 
Подчеркните части определения. 

Образец записи: Эхолот – прибор для измерения 
глубины моря.
1) Спидометр. 
2) Термометр. 
3) Телескоп.

Представь, что ты являешься автором-
составителем толкового словаря научных 

понятий. Какие определения ты дашь 
предложенным словам, которые видишь 
на картинках? Какие понятия, требующие 
пояснения, ты бы еще включил в состав 

словаря? Предложи вариант такого словаря. 

Из данных слов выпишите деепричастия, 
обозначив в них все морфемы. Объясните, почему у 
деепричастия нет окончания. Сделайте вывод о том, 
по каким признакам вы опознавали деепричастие.
Танцующий, танцуя, танцевал; дорогая, подорожав, 

подорожавший, подорожать; крепись, скрепив, 
скрепил, скрепивший, крепчайший, крепенький, 

скреплён. 

Помогите младшему брату/сестре понять, что 
такое деепричастие, чем оно отличается от других 

частей речи. Раскройте тему урока в форме 
сказки, используя в ней деепричастия, данные в 

упражнении.

 
 ¹  Русский язык, 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 4 частях / М. М. Разумовская  
и др.; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа: Московские учебники, 2007.

Достаточно долгое время показателем 
качества образования выступали зна-
ния, сохранившиеся в результате об-
учения в школе и воспроизводимые 
ребенком при актуализации. Но если 

обратиться к данным международных исследо-
ваний TIMSS и PISA, то можно сделать вывод, что 
учащиеся, к сожалению, не всегда могут приме-
нить эти знания на практике (в конкретной ситу-
ации). Таким образом, обнаруживается проблема 
ценности и востребованности знаний, имеющихся 
у ученика, но не применяемых в жизни. Данную 
проблему можно решить, задействуя на уроках 
продуктивные задания. 

Продуктивные задания подразумевают твор-
ческое воспроизведение знаний. Чтобы выпол-
нить их, нужно искать информацию не только в 

тексте, но и в таблицах, схемах, рисунках и прочих 
источниках. Несомненно, эти задания являются 
более сложными по сравнению с традиционны-
ми, но и более интересными. 

Продуктивные задания, в отличие от репро-
дуктивных, исключают закономерность и одно-
типность, они нацелены на трансформацию ин-
формации для решения определённой задачи, 
что является действенным способом формирова-
ния УУД; подразумевают наличие достоверности 
описываемой ситуации, связи с реальной жизнью. 
Благодаря разработке таких заданий учитель по-
нимает, сможет ли учащийся воспользоваться 
имеющимися знаниями в конкретной жизненной 
ситуации, ведь ответ на такие задания не содер-
жится в учебнике в готовом виде. 

Примеры трансформации репродуктивных за-
даний в продуктивные

Как показала практика, внедрение продуктив-
ных заданий позволит детям:

 ■ пополнять копилку знаний (с опорой на име-
ющийся опыт);

 ■ обнаруживать всевозможные способы ре-
шения задач;

 ■ преобразовывать разные виды информации;
 ■ развивать критическое мышление.

Также, умея применять собственные знания 
в жизни, транслировать опыт решения реальных 
проблем, учащиеся демонстрируют развитие 

определённых умений, что является требованием 
ФГОС, а также перестают задаваться вопросами: 
«Почему тот или иной предмет важен? Как эти зна-
ния помогут мне в дальнейшей жизни?»

Таким образом, переход от знакомых всем ре-
продуктивных к продуктивным заданиям является 
одним из способов повышения мотивации к обу-
чению, ведь именно в процессе выполнения таких 
заданий ребёнок учится решать возникающие пе-
ред ним задачи, проблемы, иначе говоря, форми-
рует умение применять знания при решении жиз-
ненных задач, что очень важно в контексте ФГОС.
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Использование образного 
анализа при изучении 
романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание»
Ирина Александровна Билиенкова,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Невонская СОШ № 1» им. Н. Д. Родькина 
МО «Усть-Илимский район»

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Искусство и литература сегодня провоз-
глашены в России базовыми нацио-
нальными нравственными ценностями, 
которые раскрываются в таких нрав-
ственных представлениях, как красо-

та, гармония, духовный мир человека, нрав-
ственный выбор, смысл жизни. Утверждения, 
что знание литературы – условие сохранения 
культурно-образовательного единства Рос-
сии, что литература обеспечивает ценност-
но-смысловое восприятие русского языка 
как воплощения национальных идеалов 
и представлений о мире, с благодарно-
стью приняты педагогами-словесниками. 
Наконец-то провозглашена необходимость 
развития читательской культуры, утверждена 
благотворность духовно-нравственного воздей-
ствия литературы на формирующуюся личность 
школьника, а также отмечена недопустимость 
игнорирования диалогической и ценност-
но-смысловой природы чтения художественной 
литературы, подмены труда и творчества читателя ин-
формационными стратегиями.

А вместе с тем одна из главных проблем сегодняш-
ней школы – проблема чтения (вернее, не-чтения). 
Изменение природы и условий существования тек-
стов (обилие электронных носителей и нелинейность 
представления в них текстов, гиперссылки, обилие 
сиюминутно возникающих бытовых текстов, десакра-
лизация художественного текста) приводят к тому, что 
традиционный классический текст зачастую с трудом 
прочитывается и воспринимается детьми. Это стано-
вится серьезным препятствием на пути становления 
юного читателя и почвой, на которой расцветает ими-
тационная читательская деятельность (краткие переска-
зы, скачивание готовых сочинений, рефератов и даже 
конспектов). И хотя сегодня мы признаем, что усилия по 
поддержке чтения одних учителей-словесников и педа-
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гогов начальной школы недостаточны, что им в 
одиночку не справиться с проблемой привлече-
ния подрастающего поколения к чтению, все же 
именно в наших руках есть поистине волшебное 
средство, помогающее повернуть юного чита-
теля от экрана к странице. И это, на мой взгляд,  
образный анализ художественного текста.

Такое постижение литературного произве-
дения – это своеобразная увлекательная игра, в 
которую школьников надо научить играть. Ана-
лизируя художественный текст, мы должны по-
мочь нашим ученикам понять простые неоспо-
римые истины:

 ■ в тексте настоящего художественного про-
изведения нет ни одного случайного слова, ка-
ждое что-то значит и для чего-то здесь нужно. К 
любому слову можно задать вопрос и получить 
ответ;

 ■ то, о чем идет речь в произведении, имеет 
отношение к самому читателю, ибо настоящее 
произведение искусства всегда про то, что с 
нами всеми происходит каждый день;

 ■ в произведении все взаимосвязано, все 
сцеплено. Книга – это своеобразный сборник за-
гадок и тайн, которые надо разгадать.

«Что есть чтение – как не разгадывание, тол-
кование, извлечение тайного, оставшегося за 
строками, пределами слов… Чтение – прежде 
всего сотворчество», – писала М. Цветаева, и 
слова эти должны помочь нам понять, насколь-
ко важны для наших учеников наши усилия по 
введению их в мир литературы.

Достаточно давно и успешно мы создаём 
методику работы с художественным образом. 
Наше внимание привлекали прежде всего тек-
сты лирические (стихотворения Лермонтова, 
Блока, Бродского, Цветаевой, Ахматовой), а так-
же лироэпические (Твардовский). Сегодня же 
хотелось бы поразмышлять о подобных наблю-
дениях в ходе работы с эпическим текстом. На 
первый взгляд, работать с эпическими текстами 
проще, и именно эти произведения имеют хо-
рошо устоявшуюся традицию изучения в школе, 
которая опирается прежде всего на сюжет, ха-
рактеры, фабулу. Но ведь и в эпических произ-
ведениях таится и незаметно для нас работает 
художественный образ, который больше чем 
просто деталь, портрет или пейзаж. Хочу пока-
зать это, опираясь на страницы бессмертного 
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и на-
казание».

Это очень сложная и гениальная книга. Она 
заставляет взрослеть. Она, погружая нас в жесто-
кий, исковерканный мир, заставляет ужаснуться, 
отшатнуться и глубоко отозваться на крик ху-
дожника, задуматься над сложными жизненны-
ми вопросами – например, о том, что люди все 

равны перед Богом. А еще о том, что борьба до-
бра и зла идет постоянно в душах людей. А еще 
о том, что попытка осознания себя высшим по 
сравнению с другими неизменно приведет к па-
дению, трагедии, убийству в себе света. А ведь 
именно это происходит рядом с нами, когда на-
цисты вышагивают по улицам Киева, а русский 
язык запрещают, называя проклятым. Итак, как 
же художественный образ помогает нам понять 
великую книгу Достоевского?

Первая группа образов в этом тексте тесно 
связана с картиной Петербурга Достоевского, 
города душного, пыльного, душащего человека, 
не дающего ему вздохнуть. Студент Раскольни-
ков подходит к «преогромнейшему дому, выхо-
дившему одною стеной на канаву, а другою в -ю 
улицу… Входящие и выходящие так и шмыгали 
под обоими воротами… (с. 20). Канава и улица 
– вот пути обитателей этого дома. Канава – это 
грязная сточная яма, место отбросов, помойка. 
Ясен путь людей, чья судьба – канава: моральное 
опустошение. Улица же – это толпа одиноких 
людей, равнодушных к чужой беде, любопыт-
ных, но холодных. Только такие дороги ждут жи-
вущих здесь людей…

«Шмыгали» – уникальный глагол-образ. Кто 
эти люди по сути своей, если они «шмыгали»? 
Ассоциации очень неприятные: крысы, мыши. 
Вот во что жизнь между улицей и канавой пре-
вращает людей – в подобие жадных грызунов, 
лишенных чести, совести, разума…

Именно на крысу похожа старуха Алена Ива-
новна, «с вострыми злыми глазками, вострым 
носом и волосами, жирно смазанными маслом». 
Кажется, все делает автор, чтобы вызвать в нас 
неприязнь к ней, и этим заставляет размышлять 
как студент Раскольников: вредная, злая, жесто-
кая по отношению к сестре, бесполезная… И это 
удивительная провокация автора, с помощью 
которой он заставляет читателей, в особенности 
юных, задуматься о равенстве и справедливости, 
а еще о соблазне убедить себя в праве решать 
чужую судьбу…

Комната Раскольникова – «каморка», «кле-
тушка». А еще «шкаф» и «гроб». И кто же тогда 
Родион, живущий в ней? В кого превращает его 
и множество тех, кто рядом, такая жизнь? Тоже в 
крысу? И чем он тогда лучше Алены Ивановны? 
Или в вещь, не способную ни думать, ни чув-
ствовать? В мертвеца, наконец, потому что душу 
убивает?

Комната Сони – тоже говорящий образ. Она 
живет в комнате, в которой есть три двери, две из 
которых заперты наглухо – что это, как не знак без-
выходного её положения, когда судьба – люди! – 
перекрыли этой светлой девушке путь к счастью 
и свету. А три окна в комнате Сони выходят на 
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канаву – понятна ее подстерегающая судьба. 
Сравнивается комната девушки не со шкафом, а 
с сараем – с кем заставляет нас этот образ срав-
нить Соню? Может, со старыми, отслужившими 
свое вещами? А может, со скотиной, которую за-
бьют, когда будет нужно?.. Как много серьезных 
выводов мы делаем, прислушиваясь к образу, 
идя по его тонкой тропе.

Удивительно насыщена образами сцена 
убийства, анализу которой я отвожу целый урок. 
Именно здесь возникает образ «механизма», ко-
торый словно тащит Раскольникова, приближая 
его к реализации его страшного замысла: «...как 
будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, 
неотразимо, слепо, с неестественной силой, без 
возражений. Точно он попал клочком одежды в 
колесо машины, и его начало в нее втягивать» 
(с. 87). Он испытывает при этом страшную сла-
бость, идет словно на казнь, и в душе его идет 
поединок доброго (мальчик из сна) и злого 
(паук, запутавший юношу в паутину теории). Он, 
добрый, чуткий, стремящийся помочь окружа-
ющим, допустил мысль о возможности своего 
превосходства, и именно эта мысль – гордыня 
– становится тем «клочком одежды», попавшим 
в механизм, который затянет в него все тело, 
переломает и раздробит его. И борьба света и 
тьмы в его душе и есть причина того, что сил у 
него почти нет – этой борьбой и поглощена вся 
его суть, когда он приходит к Алене Ивановне: 
«Руки его были ужасно слабы… Он вынул топор 
совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя 
чувствуя, и почти без усилия, почти машиналь-
но, опустил на голову обухом. Но как только он 
раз опустил топор, тут и родилась в нем сила». 
Удивительный момент, заставляющий поразить-
ся тонкому психологизму текста и в то же время 
задуматься: почему этот первый удар Раскольни-
ков совершает – обухом? Вероятно, потому что 
этот поворот топора свидетельствует о том, что 
студент не безжалостный циничный убийца, что 
все же существуют пороги, прежде всего нрав-
ственные, которые он не может перешагнуть. 
А еще топор, повернутый обухом к невысокой 
Алене Ивановне, острием направлен на самого 
Родиона, а значит, этот первый удар – прежде 
всего по нему, по его душе, по тому мальчику, 
что плакал над лошадью... «Но как только он раз 
опустил топор, тут и родилась в нем сила» (с. 93). 
Не приходится сомневаться в природе силы, ко-
торая теперь руководит Раскольниковым… И не 
случайно следующий удар топором – по Лизаве-
те – Родион совершит острием. Стоит один раз 
себе позволить удар – и кровь хлынет рекой…

Но тем и удивителен роман Достоевского, 
что при всей мрачности и ужасе изображаемого 
он наполнен бесконечной верой в возможность 

возрождения даже самой грешной души! Ведь 
даже в этой страшной сцене ещё не раз убитая 
душа Раскольникова будет трепетать, отворачи-
ваться от того ужаса, куда поверг её хозяин: «Ему 
вдруг захотелось бросить всё и уйти» (с. 94). И 
не раз автор нам покажет, что душа Родиона, 
вроде бы уже убитая, продолжает болеть, трепе-
тать, протестовать против насилия, которому ее 
подвергают. Например, пытаясь отыскать ключ 
от старухиных «сокровищ», Раскольников обна-
руживает шнурок на шее старухи и – не смеет 
рубнуть по телу топором! На шнурке этом он ви-
дит туго набитый кошелек, два креста и образок. 
Вот оно, олицетворение выбора героя! Что же 
делает студент? Кладет в карман кошелек, а кре-
сты сбрасывает на грудь убитой. Вроде бы выбор 
очевиден. Но каким тяжелым камнем ляжет на 
душу героя этот кошелек, этот выбор… 

Буквально каждое слово в этой сцене позво-
ляет все глубже погрузиться в образный мир тек-
ста, приближаясь к авторской идее. Мы отметим, 
насколько точно жест столкнувшейся с убийцей 
Лизаветы повторит услышавшая признание Рас-
кольникова Соня, как эти две героини будут пе-
реплетаться и соединяться в сознании Родиона – 
 убитая им и его спасающая – и в очередной раз 
подивимся неоднозначности судьбы и мудрости 
Провидения…

Текст Достоевского – россыпь удивительных 
образов, которые надо просто помочь увидеть 
ученику. Камень, похоронивший сокровища, Би-
блия Лизаветы, зеленый платок Сони, банька в 
воображении Свидригайлова, желтоватое лицо 
Порфирия Петровича, сны, привидения, «зверок 
хорошенький» – все это нити, которые, сплетаясь, 
помогают нам понять сокровенный смысл этого 
великого текста. Причем понять это не логикой – 
путем непростым и обманчивым, а сердцем, 
чувством – путем, которым идет художествен-
ный образ.

Достоинства подобного пути работы с худо-
жественными текстами, на мой взгляд, очевид-
ны. Он позволяет сделать литературный текст 
источником выводов о себе и своем народе, 
помогает увидеть за фабулой тонкую образную 
систему, включающую текст в мир этических 
представлений русской литературы, делает наше 
восприятие текста глубже, богаче. А это уже 
ощутимый шаг к тому, чтобы стать настоящим 
ценителем того чуда, что оставила нам великая 
русская литература, настоящим читателем, пото-
му что просто заставляет читать.
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Одним из самых важных предметов гу-
манитарного цикла, преподаваемых 
обучающимся СПО, является дисци-
плина «Основы философии». Учиты-
вая её сложность, особое значение 

приобретает выбор методов обучения, приме-
няемых в процессе преподавания. Проблема 
заключается в том, что интерпретация философ-
ского текста как метод самостоятельной работы 
обучающихся СПО изучена недостаточно. Имею-
щиеся исследования в основном посвящены при-
менению подобной методики для обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры. 
Применение данной методики у обучающихся 
СПО нуждается в дополнительном исследовании. 
В статье мы рассмотрели, каким образом исполь-
зовать данный метод обучения в рамках среднего 
профессионального образования, и проанализи-
ровали примеры его применения на практиче-
ских занятиях по основам философии.

Целью статьи является выделение особен-
ностей интерпретации философского текста как 
разновидности самостоятельной работы и опре-
деление методики данной работы именно для 
обучающихся СПО.

Следует отметить, что обучающиеся СПО изу-
чают именно дисциплину «Основы философии», 
которая не предполагает углублённого изучения 
многих философских вопросов. Задача курса – 
дать возможность познакомиться со взглядами 
философов, способствовать созданию у студен-
тов представления о мире и месте человека в 
нём. Изучение философии призвано содейство-
вать самостоятельной выработке студентом со-
знательного мировоззрения, развитию умения 
логично формулировать, излагать и аргументи-
рованно отстаивать собственное видение рас-
сматриваемых проблем, овладению приёмами 
ведения дискуссии, диалога. Курс «Основы фило-
софии» в колледжах часто сводится к обзорному 
изложению, а вопрос о том, нужна ли философия 
будущему технологу или специалисту лесного хо-
зяйства, часто становится предметом дискуссий.

Источники, затрагивающие 
интерпретацию философского 
текста как вид самостоятельной 

работы
Существует целый ряд источников, так или 

иначе затрагивающих интерпретацию философ-
ского текста как вид самостоятельной работы. Это 
и учебники по курсу «Философия», и хрестома-
тии, содержащие избранные философские тек-
сты, и рекомендации по работе с ними. Напри-
мер, учебники издательства БГУ под редакцией 
А. А. Атанова, В. А. Туева [6, 8], хрестоматии под 
редакцией А. Н. Чумакова [9, 10, 11], практикум 

под редакцией С. А. Орлова [7]. Общую инфор-
мацию о философских текстах содержат также 
некоторые источники на иностранном языке, 
например Kitcher P. S, Olafson F. A. рассматрива-
ют некоторые аспекты работы с философскими 
текстами, которые помогут в развитии общего 
кругозора обучающихся [13, 14]. Однако именно 
интерпретации философского текста посвящены 
только некоторые методические пособия. Так, 
методические рекомендации для преподавате-
лей к проведению семинарского занятия по кур-
су «Философия» И. И.  Замощанского посвящены 
анализу отрывка из произведения Платона «Госу-
дарство» [3]. Источник содержит рекомендации 
по применению методики интерактивного обу-
чения «Метод анализа конкретных ситуаций» для 
изучения и интерпретации философского текста. 
Е. Р. Южанинова в статье «Анализ философских 
текстов как метод ценностного самоопределения 
студентов» рассматривает, как можно использо-
вать анализ философского текста в формирова-
нии ценностного самоопределения студента [12].

Проблемы изучения дисциплины 
«Основы философии»
по программам СПО

Абсолютно все перечисленные источники 
адресованы обучающимся по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры, и их не 
всегда можно использовать при изучении дис-
циплины «Основы философии» по программам 
СПО. Так, объём часов самостоятельной работы 
по специальностям колледжа БГУ – от 10 до 30. 
Для сравнения: самостоятельная работа обучаю-
щегося программе бакалавриата – 124 часа, для 
одной из специальностей специалитета – 108 
часов. Поэтому большие трудоёмкие тексты для 
такой самостоятельной работы не подходят. Це-
лесообразно выбрать отрывок текста или неболь-
шой текст. Следует отметить, что ни один, даже 
самый полный учебник не заменит чтение пер-
воисточника – философского текста. Однако фи-
лософский текст нужно уметь прочитать и понять. 
Анализ и понимание текста – основополагающие 
средства познания для любого человека, изучаю-
щего философию.

Интерпретация философского 
текста

Существует такое направление философии, 
как герменевтика – теория интерпретации. Ин-
терпретация философского текста зависит как от 
некоторого ряда условий, которые могут носить 
общеметодологический или мировоззренческий 
характер, так и от конкретной методики и техники 
интерпретации [2]. Текст нужно уметь прочитать 
и научиться систематизировать. Для этого необ-
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ходимо знать терминологию времени, в 
которое жил автор, и его собственный 
понятийный аппарат. Одни и те же по-
нятия часто коренным образом разли-
чаются у разных авторов. Так, напри-
мер, понятие «диалектика» у Гегеля и 
Маркса имеет разное значение. Кроме 
того, на занятиях мы часто используем 
для интерпретации отрывки текста, а 
для полного понимания необходимо 
читать произведение целиком. Поэтому 
от преподавателя требуется тщательная 
разработка такого занятия. Необходимо 
заранее дать обучающимся задание со-
ставить глоссарий используемых в тек-
сте терминов, который они будут потом 
использовать для интерпретации. Также 
необходимо в качестве подготовки для 
самостоятельной работы порекомендо-
вать прочитать произведение целиком 
или его крупный фрагмент, тогда на за-
нятии будет можно гораздо более пол-
но выполнить работу с текстом.

Формы работы с 
философским текстом. 

Конспект
Формы работы здесь весьма разноо-

бразны, но самой распространённой яв-
ляется конспектирование, которое раз-
вивает навыки самостоятельной работы, 
учит составлять план и делать выводы. 
Конспект (в переводе с латинского – 
обзор) – это своеобразное индивиду-
альное, самим учащимся создаваемое 
учебное пособие. Конспект позволяет 
глубже уяснить суть рассматриваемой 
проблемы, а также чётко и логично вы-
строить ответ на семинарском занятии 
[1]. Он подходит также для самостоя-
тельной работы и может использовать-
ся и в случае отсутствия семинарских 
занятий. В работе над конспектом есть 
несколько этапов. Во-первых, опреде-
ление цели конспектирования. Во-вто-
рых, ознакомление с текстом перво-
источника, выявление главных проблем 
и теоретических положений. В-третьих, 
изложение материала своими словами, 
выписывание важнейших теоретиче-
ских положений, определений, выводов 
как цитат, т. е. точно, в кавычках, с ука-
занием страниц и выходных данных [1]. 
Распространённой ошибкой является 
то, что обучающиеся просто переписы-
вают части текста, не вдумываясь в его 

смысл. Следует помнить, что выхваченная из контекста идея 
может исказить смысл первоисточника. Однако в то же вре-
мя они учатся самостоятельно работать с текстом, осмысли-
вают его и не ограничены во времени.

Метод анализа конкретной ситуации
Другой формой работы является метод анализа конкрет-

ной ситуации. Преимуществами данной формы являются 
возможность формирования навыков группового взаимо-
действия, формирование умения принимать решение за 
ограниченный промежуток времени, возможность учиться 
формулировать свои мысли и дискутировать. Этот метод 
больше подходит для семинарских занятий по ближайшей 
лекционной теме, чем для самостоятельной работы.

Приведём пример проведения занятия по методу ана-
лиза конкретной ситуации. Необходимо повторить прой-
денную тему «Современная философия», в которой одно 
из изучаемых направлений – герменевтика, т. е. теория ин-
терпретации текстов, на что надо обратить особое внима-
ние обучающихся. Новая тема «Учение о бытии и теория 
познания» является одной из самых сложных в философии. 
Для проведения занятия выбран отрывок из диалога «Го-
сударство» известнейшего философа античности Платона – 
«Символ пещеры».

Студенты собираются в команды по 5–7 человек для 
выработки командного решения: формулировка общего 
понимания текста. Перечисляются символы, которые тре-
буют истолкования: пещера, узники, оковы, тени, предме-
ты за ширмой, освободившийся узник, свет, солнце. После 
этого студент должен воспроизвести картину, но используя 
только истолкование символов. То есть должен получиться 
своеобразный «перевод» (примерно так же мы переводим 
тексты с одного языка на другой). Естественно, что при раз-
личии в толковании хотя бы одного символа существенно 
меняется и описываемая Платоном ситуация. Свою интер-
претацию символов студенты заносят в таблицу:

Таблица 1
Интерпретация отрывка из диалога «Государство» 

Платона – «Символ пещеры»

Символ Интерпретация

Пещера
Узники
Оковы
Вещи

Тени
Освободившийся 
узник, философ
Свет 
Солнце
Образ жизни человека
Политический аспект

Вывод
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10. Хрестоматия по философии: учебное 
пособие / [под ред. Чумаков А. Н. и др.]. М: 
Юрайт, 2015. 598 с.

11. Хрестоматия по философии: учебное 
пособие для вузов / [сост. Алексеев П. В.]. М.: 
Проспект, 2015. 574 с.

12. Южанинова Е. Р. Анализ философских 
текстов как метод ценностного самоопреде-
ления студентов // Теория и практика обще-
ственного развития, 2014. № 5. С. 84–86;

13. Olafson F. A. Philosophical 
anthropology [Electronic resource] // 
Encyclopaedia Britannica. 2014. URL: http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/456743/
philosophicalanthropology (mode of access: 
12.11.2014);

14. Kitcher P. S. Philosophy of science 
[Electronic resource] // Encyclopaedia 
Britannica. 2013. URL: http://www.britannica.
com/ EBchecked/topic/528804/philosophy-of-
science. (mode of access: 12.11.2014);

За каждый правильно интерпретированный символ ко-
манда получает по одному баллу. После оценивания резуль-
татов был показан короткометражный фильм об этом про-
изведении и возможной интерпретации символов. Такой 
способ проведения занятия даёт возможность совместить 
несколько компонентов преподавательской деятельности: 
во-первых, анализ древнего текста показывает многознач-
ность трактовок, смысловую вариативность любой ситуа-
ции; во-вторых, мы можем вычленить из текста то, что не 
вкладывал сознательно автор, именно это содержание при-
надлежит тому, что в философии обозначается категорией 
«бытие», которая фиксирует и выражает не зависящую от 
человека реальность; в-третьих, такой мыслительный шаг 
обеспечивает выход на проблему понимания – несмотря на 
то, что автор жил в совершенно другом мире, его окружа-
ла другая обстановка, он руководствовался непривычными 
для нас ценностями, вёл совершенно отличный от совре-
менного образ жизни, событие понимания состоялось, что 
в свою очередь означает и определённое подобие ракур-
сов зрения, подобие в отношении к тому, что неизменно, 
то есть к бытию; в-четвёртых, знакомство с другим типом 
мышления, поведения, отношения к действительности де-
лает предметом размышлений собственное мышление, об-
раз жизни, мировосприятие [3].1
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История организованного об-
учения детей с нарушениями 
развития насчитывает в на-
шей области более ста лет. 
Так, Н. Н. Малофеев [2] пишет 

об открытии в 1894 году в городе Ир-
кутске на средства купца-мецената Ива-
на Степановича Хаминова училища для 
слепых, воспитанники которого вплоть 
до Октябрьской революции обучались 
навыкам самообслуживания, основам 
грамоты и математических вычислений, 
а также пению и игре на музыкальных 
инструментах. Несмотря на все полити-
ческие и социально-экономические со-
бытия двадцатого века, училище не пре-
кращало своей работы, а после 1918 года 
трансформировалось в школу, активно 
функционирующую до сих пор. Сейчас 
это Государственное общеобразователь-
ное казенное учреждение Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для обучающихся с на-
рушениями зрения № 8 г. Иркутска». 

В настоящее время включение детей с 
ОВЗ и инвалидностью в систему образо-
вания осуществляется с раннего возраста. 
На начало 2020 года в Иркутской области 
в сфере образования функционировало 
11 служб ранней помощи. Организована 
сеть психолого-медико-педагогических 
комиссий, 9 из них являются постоянно 
действующими. Также в 2020–2021 учеб-
ном году в регионе функционировало 
274 консультационных центра (пункта), 
расположенных на базе образователь-
ных организаций в 33 районах. 

В 2020–2021 учебном году дошколь-
ные образовательные организации по-
сещало 10639 детей со статусом «обуча-
ющийся с ОВЗ», что составляло 7,5% от 
общего количества всех воспитанников. 
Количество групп комбинированной на-
правленности составило 107, а компен-
сирующей направленности – 587. 

Особо следует остановиться на 
школьном образовании обучающихся с 
ОВЗ, чье активное развитие обусловлено 
рядом факторов. Во-первых, это отсут-
ствие с точки зрения действующего зако-
нодательства такой категории детей, как 
необучаемые, так как каждый ребенок в 
возрасте от 6,5 до 8 лет [3] должен при-
ступить к обучению в школе. Во-вторых, 
в школах региона ежегодно увеличи-
вается количество обучающихся с ОВЗ, 
о чем свидетельствуют статистические 

данные1. В-третьих, существует необходимость 
повышения качества образования в контексте 
реализации адаптированных основных обще-
образовательных программ. 

На сегодняшний день созданная в Иркут-
ской области система школьного образова-
ния обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) включает 37 
специальных коррекционных школ; более 500 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций; частные общеобразовательные орга-
низации, в том числе ЧОУ «Образовательный 
комплекс «Точка будущего», ЧОУ «Средняя 
школа Леонова» г. Иркутска и др., и охватывает 
22223 человека, составляющих 6,6% от общего 
количества всех школьников региона. На про-
тяжении последних пяти лет среди обучающих-
ся с ОВЗ свыше 75% учатся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по месту 
жительства, в так называемых массовых шко-
лах. В них инклюзивно в 2020–2021 учебном 
году учились 8496 обучающихся с ОВЗ, осталь-
ные – в специализированных классах. 

На уровне общего образования в 2020–2021 
учебном году обучение и психолого-педагоги-
ческое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательных организа-
циях осуществляли 300 учителей-дефектологов 
(из них 128 – в ДОО), 962 учителя-логопеда (из 
них 547 – в ДОО), 1240 педагогов-психологов 
(из них 476 – в ДОО), 590 социальных педаго-
гов, 77 тьюторов и 11 ассистентов (помощни-
ков).

Следует отметить ресурсы региона в части 
подготовки специалистов, работающих с деть-
ми с ОВЗ. Обучение на базе педагогического 
института ИГУ по направлениям подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образо-
вание», «Логопедия», «Специальная психоло-
гия» и пр.; реализация программы магистер-
ской подготовки «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования»; 
возможность пройти курсы повышения квали-
фикации или профессиональной переподго-
товки.

В целях обеспечения непрерывного про-
фессионального роста педагогов и других 
 ¹ Данные статистических отчетов Формы ОО-1 «Сведения 
об организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния». В 2017–2018 учебном году в общеобразовательных 
организациях Иркутской области находилось 17.568 обу-
чающихся с ОВЗ (5,6% от общего количества школьников), 
в 2018–2019 учебном году – 19.266 обучающихся с ОВЗ 
(6% от общего количества), в 2019–2020 учебном году – 
20.878 обучающихся с ОВЗ (6,4% от общего количества), в 
2020–2021 учебном году – 22.223 обучающихся с ОВЗ (6,6% 
от общего количества).
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специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ 
и инвалидностью в системе общего образова-
ния, ГАУ ДПО ИРО систематически проводятся 
различные обучающие мероприятия в форме 
профессиональной переподготовки, курсов 
повышения квалификации, семинаров, науч-
но-практических конференций, образователь-
ных стажировок, дискуссионных площадок по 
вопросам реализации ФГОС образования об-
учающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), создания 
условий для обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра, построения образо-
вательного процесса воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидностью в условиях дошкольной обра-
зовательной организации» и др.

Однако процесс формирования готовно-
сти педагога к организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ и (или) инвалид-
ностью в системе общего образования не огра-
ничивается участием в мероприятиях ГАУ ДПО 
ИРО. Необходимо в каждой образовательной 
организации проводить методическую рабо-
ту, способствующую дальнейшему развитию 
компетенций, необходимых для разработки и 
реализации соответствующих адаптированных 
образовательных программ. Эффективность 
данной работы обеспечивается разнообрази-
ем мероприятий, в т. ч. семинаров, практику-
мов, тренингов, деловых игр, мастер-классов, 
профессиональных проб и конкурсов, педаго-
гических чтений, самообразованием педагогов 
и, конечно же, ознакомлением с эффективны-
ми практиками, поэтому далее вниманию чита-
телей будет предложен ряд рекомендаций по 
организации образовательного процесса обу-
чающихся с ОВЗ в образовательных организа-
циях Иркутской области. 
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Сегодня лекотека 
признана одним  
из самых эффективных 
способов социально-
реабилитационной 
помощи д етям  
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
р ешения проблем 
адаптации и коррекции 
психического развития 
д етей раннего  
и дошкольного возраста.

Что педагогу 
ДОО 
необходимо 
знать  
о лекотеке
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Лекотека, что это?
Лекотека представляет собой 
предметно-развивающую среду, 
ориентированную на стимуляцию 
игровой деятельности, выявление 
и коррекцию особенностей 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья в раннем 
возрасте; также организуется 
естественное взаимодействие 
ребенка с членами семьи, в процессе 
которого формируются базовые 
структуры личности и развитие 
различных психических процессов.

Методические рекомендации  
по организации работы лекотек  
в учреждениях социального обслуживания 
населения [Текст] / Сост.: Т. В. Сапожникова, 
Ю. А. Мазаева,  
Т. С. Щигрева, Т. С. Меньшикова,  
З. С. Подорогина; под общ. ред.  
Т. В. Сапожниковой. Бийск, 2015. 414 с.

Одной из форм организации помо-
щи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья является 
создание лекотек на базе детских 
садов. Слово «лекотека» («lekotek») 

произошло от шведского «leko», что значит 
«игрушка», и греческого «tek» – «собрание, 
коллекция». Лекотека организуется для детей, 
которые не имеют возможности посещать 
детский сад систематически в режиме полно-
го дня по состоянию здоровья и нуждаются в 
психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи. 

В нашей дошкольной образовательной ор-
ганизации лекотека действует с 2019 года. Её 
деятельность строится по следующим принци-
пам:

 ■ уважительное отношение к игре ребёнка 
и самому ребёнку;

 ■ конструктивное общение взрослых (ро-
дителей, педагогов) с ребёнком;

 ■ активация игровой деятельности;
 ■ соответствие игр и игрушек уровню и 

особенностям психофизического развития ре-
бёнка;

 ■ организация оптимальной игровой сре-
ды;

 ■ использование командного и междисци-
плинарного подходов.

Основной целью работы лекотеки являет-
ся обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста 
с ОВЗ для их социализации, формирования 
игровой, трудовой, продуктивной и познава-
тельной деятельности, поддержки развития 
личности детей и оказания психолого-педаго-
гической помощи родителям (законным пред-
ставителям), другим членам семьи.

Задачи, которые мы решаем:
 ■ создание благоприятных условий для 

формирования личности ребенка;
 ■ психологическая поддержка семьи ре-

бенка, содействие решению психологических 
проблем;

 ■ повышение педагогической компетент-
ности родителей в вопросах воспитания и 
развития детей дошкольного возраста с ОВЗ и 
инвалидностью; 

 ■ подбор адекватных средств общения с 
ребёнком, обучение родителей эффективным 
способам взаимодействия с ребенком, мето-
дам его воспитания и развития;

 ■ выявление зоны актуального и ближай-
шего развития детей;

 ■ формирование коммуникативных спо-
собностей, расширение круга общения; 

 ■ развитие восприятия и моторной сферы;
 ■ формирование предпосылок для нахож-

дения ребёнка в ДОО в режиме полного дня, в 
т. ч. формирование у ребенка умений, необхо-
димых для поступления в детский сад;

 ■ вовлечение семьи в процесс развития ре-
бёнка, поиск ресурсных возможностей внутри 
семьи; 

 ■ гармонизация детско-родительских отно-
шений.

Структура и содержание работы специа-
листов с детьми зависят прежде всего от осо-
бенностей, потребностей каждого ребенка и 
его семьи. Эти особенности выявляются в ходе 
комплексного диагностического обследова-
ния. По результатам такого обследования обо-
значаются основные задачи оказания помощи 
ребёнку и семье. 

Основной формой работы является ин-
дивидуальный игровой сеанс. Подгрупповая 
форма работы применяется для детей от 3 
лет (как правило, в качестве дополнитель-
ной к индивидуальным сеансам) и служит 
условием успешной социализации ребенка, 
способствует установлению межличност-
ных отношений ребенка с другими детьми.  
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Ольга Михайловна Дамм,
учитель-дефектолог (тифлопедагог)

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л. П.»  
г. Усть-Илимска

С родителями проводятся консультации и 
групповые тренинги, мастер-классы, беседы. 
Все формы работы с детьми предполагают 
обязательное активное участие родителей. 
Включение семьи в поле коррекционного 
взаимодействия считается специалистами ос-
новным стабилизирующим фактором, обеспе-
чивающим комплексную психолого-педагоги-
ческую помощь.

Свою деятельность по сопровождению де-
тей с ОВЗ мы осуществляем согласно расписа-
нию, в котором предлагаем каждому ребенку 
игровые сеансы  три раза в неделю продол-
жительностью от 30 минут до 1 часа в зави-
симости от характера нарушения в развитии 
ребенка.

Достигая целей, решая задачи деятельно-
сти лекотеки, наша команда специалистов осу-
ществляет сопровождение детей в следующих 
формах: 

 ■ учителя-логопеды занимаются коррек-
цией нарушений речи, стимулируют речевую 
активность детей;

 ■ учитель-дефектолог развивает их позна-
вательную деятельность; 

 ■ педагог-психолог создает условия, спо-
собствующие эмоциональному благополучию, 
и обеспечивает свободное и эффективное раз-
витие способностей каждого ребенка;

 ■ воспитатель развивает культурно-гигие-
нические и предметно-практические навыки;

 ■ музыкальный руководитель развивает 
музыкальные и художественно-эстетические 
способности детей. 

Для того чтобы достичь положительных 
результатов в работе с детьми, применяют-
ся различные комбинации методов, техник и 
приемов, например, совместные музыкальные 
приветствия, пальчиковая и артикуляционная 
гимнастика, комплексы упражнений для фор-
мирования правильного речевого дыхания, 
элементы игровой кинезиотерапии, игры на 
развитие сенсорного восприятия, арт-терапев-
тические методы.

Обучение  
и социализация 
слепого ребенка 
в условиях ДОО 
(памятка для 
педагогов)

Знакомство с девочкой, слепой от 
рождения, стало для меня професси-
ональным открытием, можно сказать, 
мы учились друг у друга. Много лет 
работая тифлопедагогом, я встреча-

лась только с детьми, у которых были диа-
гнозы слабовидения: косоглазие, амблиопия, 
гиперметропия и пр., а опыта проведения кор-
рекционно-развивающей работы со слепыми 
детьми не имела. Как показывает статистика, 
тотальная слепота у детей дошкольного воз-



192

Важнейшим направлением деятельности 
стало выстраивание доверительных отноше-
ний с семьёй ребенка. Родители приняли мою 
систему отношений «тифлопедагог – ребенок – 
родитель», и в течение трёх лет я чувствовала 
их помощь и поддержку. 

С родителями проводились консульта-
ции, беседы, представление фото и видео 
проводимых коррекционных занятий и пр., 
а также обучающие мероприятия (тренинги, 
мастер-классы, имитационные игры), в ходе 
которых осуществлялось:

 ■ Формирование умений зрячих родителей 
безопасно наполнять предметное простран-
ство слепого ребенка: мебелью, игрушками, 
предметами быта, книгами и пр.

 ■ Формирование умений оборудования 
предметно-пространственной среды для свое-
го ребенка с целью повышения его мобильно-
сти, общей и познавательной активности. 

 ■ Формирование умений взаимодейство-
вать с ребенком при решении житейских, по-
знавательных, игровых и трудовых задач в си-
стеме координат «слепой – зрячий», «зрячий – 
слепой».

 ■ Формирование умений по развитию об-
щей двигательной активности ребенка, ручной 
и артикуляционной моторики. 

Основными результатами проведенной в 
ДОО коррекционной работы стали интерес в 
общении со взрослыми и детьми, умение ори-
ентироваться в окружающей социально-пред-
метной среде, повышение двигательной и 
речевой активности. Девочка продолжила об-
учение в специальной (коррекционной) шко-
ле для обучающихся с нарушениями зрения, 
а также параллельно получает музыкальное 
образование; она систематически радует нас 
своими успехами. 

раста встречается достаточно редко, поэтому 
эффективный опыт работы всегда представля-
ет интерес для педагогов-практиков. В рамках 
статьи предлагаю ряд рекомендаций по во-
просам обучения и социализации слепого ре-
бенка в условиях дошкольной образователь-
ной организации. 

Моя деятельность была направлена на пси-
холого-педагогическое обеспечение процесса 
обучения, воспитания и социальной адаптации 
слепого ребенка, а также психологическую ре-
абилитацию взрослых: родителей ребенка и 
воспитателей ДОО. 

После комплексного обследования ребенка 
были определены основные задачи по форми-
рованию представлений о внешнем предмет-
ном мире и предметно-практических действий 
на основе сохранных анализаторов (тактиль-
ное восприятие, слух), в том числе:

 ■ повышение уровня познавательной 
мотивации и активности;

 ■ формирование стремления к практи-
ческому применению полученных знаний;

 ■ развитие осязания, общей и мелкой 
моторики рук;

 ■ формирование ориентировки в соб-
ственном теле и пространстве;

 ■ формирование коммуникативных и 
социально-бытовых навыков.

Для решения данных задач были созданы 
условия безбарьерной предметно-простран-
ственной и образовательной среды. 

Например, удобное расположение рабо-
чего места (стол и стул) для девочки во время 
организованной образовательной деятельно-
сти создавало условия для полноценного вос-
приятия и осуществления активных действий. 
Учитывая нахождение слепого ребенка в груп-
пе, было сделано исключение по стабильности 
наполнения и расположения игрушек, матери-
алов и оборудования на своих местах. Подбор 
дидактических материалов осуществлялся для 
тех видов деятельности слепого ребенка, ко-
торые в наибольшей степени способствовали 
решению как коррекционных задач, так и за-
дач развития ребенка в соответствии с ФГОС 
в пяти образовательных областях. Для обога-
щения и формирования ощущений слепого 
ребёнка использовалось оборудование сен-
сорной комнаты.
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О междисциплинарном 
подходе в осуществлении 
образовательного 
процесса обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью 
в условиях 
общеобразовательной 
организации
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Инклюзия в образовании предпола-
гает реализацию постулата «Не дети 
созданы для школы, а школа созда-
на для детей». Готовность педагогов 
общеобразовательной организации 

к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии 
может сформироваться лишь при должной 
организации методической работы, способ-
ствующей формированию профессиональных 
качеств педагога.

Мы выделяем три основных блока профес-
сиональных качеств педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью:

1. Мотивационно-ценностные качества. 
2. Операционно-деятельностные качества.
3. Рефлексивно-оценочные способности. 
Деятельность специалистов в междисци-

плинарной команде в условиях внедрения 
инклюзивной практики имеет свою специфи-
ку. Помимо решения узкопрофессиональных 
задач педагог-психолог, учитель-логопед, со-
циальный педагог, учитель-дефектолог ак-
тивно привлекаются к созданию условий для 
адаптации, обучения и социализации детей с 
ОВЗ (с инвалидностью) и осуществляют свою 
деятельность с учётом ИПРА (индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации ре-
бенка-инвалида). 

Наша школа занимается реализацией пси-
холого-педагогического сопровождения вы-
шеуказанных учащихся по четырем направле-
ниям. 

1-е направление (адаптационный этап) – 
проводится работа с ребенком и членами его 
семьи на этапе поступления в школу. 

2-е направление – оказывается психологи-
ческая поддержка ребенку в условиях школы с 
целью развития его коммуникаций. 

3-е направление – оказывается индивиду-
альная психологическая помощь ребенку в 
процессе его обучения.

4-е направление – осуществляется работа с 
педагогическим коллективом и родителями.

Логопедическое сопровождение обучаю-
щихся является неотъемлемой частью коррек-
ционно-развивающей работы при реализации 
АООП. Для каждого ребёнка составляется ин-
дивидуальная комплексная программа, обе-
спечивающая коррекцию нарушений устной 
и письменной речи в рамках взаимодействия 
всех участников образовательных отношений.  

Деятельность социального педагога опре-
деляется основными профессиональными 
функциями и заключается в выявлении, опре-
делении и разрешении проблем ребенка с ОВЗ 
и его семьи с целью реализации права на пол-
ноценное развитие и образование.

Работа учителя-дефектолога в условиях 
школы строится по следующим направлени-
ям: диагностическое, коррекционно-разви-
вающее, аналитическое, профилактическое, 
консультативно-просветительское и орга-
низационно-методическое. Им осуществля-
ется решение задач по вопросам обучения 
и воспитания детей с ОВЗ (ЗПР, умственная 
отсталость), трудности которых требуют по-
стоянной специализированной помощи и 
предоставление специальных условий в части 
отбора содержания образования, использо-
вания методов обучения и пр. 

С целью создания условий для повышения 
компетентности родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся с ОВЗ с 2019 года 
осуществляет свою деятельность консульта-
тивный пункт, решая следующие задачи:

 ■ Повышение правовой культуры родите-
лей (законных представителей) обучающихся 
для усиления ответственности и формирова-
ния сознательного отношения к воспитанию 
детей.

 ■ Установление партнёрских отношений, 
объединяющих усилия школы и семьи для 
воспитания детей, создания атмосферы общ-
ности интересов, эмоциональной взаимо-
поддержки.

 ■ Оказание содействия в социализации 
детей школьного возраста: детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ, детей, получающих школьное 
образование в форме семейного образова-
ния.

 ■ Оказание консультативной и практиче-
ской помощи по различным вопросам вос-
питания, обучения и развития детей с ОВЗ 
педагогическим работникам прочих образо-
вательных организаций. 

К сожалению, ограниченные рамки статьи 
не позволяют представить все направления 
деятельности школы по организации обра-
зовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью. Однако следует отметить 
главное: эта работа будет успешной только 
в том случае, если происходит объединение 
усилий всех участников образовательных от-
ношений во благо особого ребенка.





Галина Александровна Стародубцева,
заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

кандидат психологических наук
ГАУ ДПО ИРО

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА

МНЕНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА

Постоянно изменяющийся, динамич-
ный современный мир требует все 
больше вложений, ресурсов для ре-
ализации поставленных целей как 
для целых организаций, так и для 

личности в отдельности. Целедостижение, ре-
ализация своих намерений является, на наш 
взгляд, главным показателем профессиональ-
ного и личностного развития любого человека 
вне зависимости от принадлежности к полу, 
национальности или профессии. Двигаться 
вперед – это значит все время что-то делать, 
развиваться, не стоять на месте, искать новые 
подходы, технологии, методы. Различные сфе-
ры жизнедеятельности человека требуют по-
стоянного обновления, трансформации. Это 
же относится и к образованию.

Современная социальная ситуация обусло-
вила появление детей с новым типом мыш-
ления, нестандартным взглядом на обычные 
вещи, новой психической реальностью. Так 
или иначе, это потребовало другого педагога… 
Педагога, способного меняться в новых усло-
виях, разрабатывать и проектировать новые 
методы преподавания и внедрять их в обра-
зовательную практику, а главное – способного 
организовывать и реализовывать собственную 
деятельность. Этот постоянный процесс и есть 
процесс его непрерывного профессионально-
го развития.

Деятельность педагога в школе, детском 
саду распадается на несколько видов, при этом 
методическая работа, на наш взгляд, является 
их ядром. Ведь она предполагает выделение 
проблемы в педагогической практике, анализ 
и систематизацию научных данных и практи-
ческого опыта, разработку и апробацию но-
вых программ, методик, технологий и, в конце 
концов, вновь систематизацию и популяриза-
цию полученного опыта. Такая работа требу-
ет от учителя, воспитателя внутриличностно-
го намерения («разобраться с поставленной 
задачей»), структурирования собственного 
времени и пространства (что не дается прак-
тически каждому второму педагогу), коммуни-
кативной компетентности, способности думать 
и размышлять (а не использовать уже готовый 
механизм и шаблон), облекать свои мысли 
в письменные систематизированные тексты, 
рефлексировать. Методическая работа – это 
деятельность педагога по созданию нового 
продукта, отвечающая на вопросы: зачем и по-
чему это надо делать? как это делать? к каким 
результатам необходимо прийти? Зачастую та-
кой работе специалиста (равно как и работе в 

профессиональном развитии) мешают его же 
собственные барьеры саморазвития: не хва-
тает времени, большая загруженность, эмо-
циональное выгорание, инертность, неспо-
собность и нежелание мобилизовать себя на 
изменения, на личностный рост, враждебность 
и давление со стороны окружения, наличие 
конфликтов. А если добавить в этот список от-
сутствие поддержки и помощи со стороны ад-
министрации, которой не нужны творческие, 
саморазвивающиеся педагоги («ими сложно 
управлять»), мы получаем то, что методиче-
ская деятельность в работе педагога стано-
вится как бы внешней по отношению к другим 
видам деятельности и выходит на первый план 
только тогда, когда это жизненно необходимо. 

С другой стороны, есть иная категория учи-
телей школы, работников детского сада, кото-
рые могут заниматься методическим направ-
лением у себя в организации  практически в 
любых условиях и без внешнего нажима. Они 
– настоящие творцы, «фанаты» своего дела. 
Благодаря им разработка и внедрение новых 
подходов, технологий, методов в образова-
тельный процесс являются для других коллег 
программой их собственного профессиональ-
ного развития. 

Методическое обеспечение любой обра-
зовательной организации является одним из 
главных ресурсов в образовании детей. Не-
возможно обучать, воспитывать и развивать 
современное поколение, не зная, на что опи-
раться и как делать работу правильно для по-
лучения высоких результатов.

Методическая работа – это путь к профес-
сиональному развитию педагога. Через нее он 
будет трансформироваться из homo sapiens и 
homo habilis (из человека разумного и умело-
го) в homo ludens и homo creacoficus (в челове-
ка, играющего и творящего мудрость).



«Удивительно и невыразимо 
чувство Родины... Какую 
светлую радость и какую 

сладчайшую тоску дарит оно, 
навещая нас то ли в часы 

разлуки, то ли в счастливый 
час проникновенности и 

отзвука! И человек, который в 
обычной жизни слышит мало и 

видит недалеко, волшебным 
образом получает в этот час 

предельные слух и зрение, 
позволяющие ему опускаться в 

самые заповедные дали, в 
глухие глубины истории 

родной земли».
 
 В. Г. Распутин
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При проектировании программы разви-
тия школы «Школьная академия», в ос-
нову которой положены научно-методи-
ческий, кадровый и научный потенциал, 
информационные ресурсы и районные 

структуры нашего города (научные институты Си-
бирского отделения Российской академии наук), мы 
обеспечили объединение усилий педагогов школы 
и накопленного опыта работы научных сотрудни-
ков институтов со школьниками города Иркутска. 
Это особенно важно в настоящее время, когда си-
стема образования испытывает кадровый и ресурс-
ный голод и, как следствие, снижение количества и 
качества высококвалифицированных выпускников, 
что представляет угрозу будущему нашего региона 
и страны. В программе развития школой совместно 
с её партнёрами (ИНЦ СО РАН, Байкальским музе-
ем и другими научными институтами СО РАН) боль-
шое внимание уделяется деятельностному аспекту 
довузовской подготовки. Определяют эту подготов-
ку как процесс и результат овладения учащимися 
системой научных знаний, познавательных умений 
и навыков, формирования на этой основе мировоз-
зрения, нравственных и других качеств личности, 
развития творческих способностей в особом обра-
зовательном пространстве, в котором ведётся ра-
бота по профессиональной ориентации учащихся и 
поиску талантливой и одарённой молодёжи.

В 2020 году в рамках договора сотрудничества с 
ИНЦ СО РАН был реализован масштабный проект, 
посвящённый 130-летнему юбилею учёного-байка-
ловеда, профессора Михаила Михайловича Кожо-
ва. Работа по реализации проекта началась весной 
2020 года, в октябре 2020 года состоялись публич-
ные мероприятия, а к концу года весь материал об 
исследованиях школьников о жизни и деятельности 
М.  М.  Кожова, экспедициях, экскурсиях и итоговой 
конференции был опубликован на сайте http://Ко-
жов.иркпроект.рф.

Остановимся подробнее на направлениях, в 
которых работали участники проекта. Их было не-
сколько: историческое, краеведческое, биологиче-
ское, экспедиционное и творческое. Охват составил 
не менее 700 учеников, не считая учителей, родите-
лей и руководителей работ.

Историческое (краеведческое) 
направление

О том, насколько важно изучать прошлое, ис-
пользуя в том числе и местный, краеведческий 
материал, писали представители зарубежной педа-
гогической школы Я.  А.  Коменский, Ж. -Ж.  Руссо,  
Г.  Песталоцци. В России эту идею развили М.  В.  Ло-
моносов, Н.  И.  Новиков, Ф.  И.  Янкович, Н.  М.  Ка-
рамзин, К.  Д.  Ушинский, В.  П.  Семёнов-Тян-Шан-
ский, В.  О.  Ключевский и многие другие учёные, 
педагоги, методисты, писатели, философы, священ-
нослужители.

В рамках современной педагогической практи-
ки этому вопросу уделяют не менее важную роль. 

При изучении истории родного края можно вы-
делить следующие уровни: во-первых, получение 
школьниками готового материала; во-вторых, са-
мостоятельное приобретение знаний, обеспечива-
ющее условия для более активной познавательной 
работы учащихся (когда они в процессе учебного 
исследования делают «открытия для себя», то есть 
фактически открывают заново уже известные фак-
ты и события прошлого, явления и закономерности 
окружающей жизни). Источниками таких знаний 
могут быть, кроме учебных пособий, научно-попу-
лярная и научная литература, публикации в мест-
ной и центральной периодической печати, матери-
алы школьных и государственных музеев, интернет  
и т. д.  И, наконец, третий уровень – изучение 
школьниками истории родного края в ходе углу-
блённого исследовательского поиска, представля-
ющего научный интерес, когда ученики фактически 
выступают в роли «юных учёных», исследователей. 
Такая работа, как правило, осуществляется в рамках 
реализации программ внеурочной деятельности в 
школе, реализуется на факультативных курсах и в 
рамках специальных школьных проектов.

Программа «Школьная академия», в основу ко-
торой положено сотрудничество школы с ИНЦ СО 
РАН, Байкальским музеем и другими научными ин-
ститутами СО РАН, как нельзя лучше отвечает тре-
бованиям современного российского образования, 
реализации историко-культурного стандарта, фор-
мирования у обучающихся навыков проектной, ис-
следовательской деятельности, при осуществлении 
которой они смогут глубже изучить историю малой 
родины. Реализация технологии исследовательской 
деятельности подразумевает решение следующих 
задач:

 ■ формирование исследовательских умений 
(определение проблемы, поиск и анализ ин-
формации, пути решения, планирование, полу-
чение и анализ результатов);

 ■ совершенствование коммуникационных 
умений;

 ■ формирование самооценки относительно 
полученных результатов и удовлетворённости 
от выполненной работы.

Совместная работа школы и ИНЦ СО РАН в рам-
ках реализации программы «Школьная академия» 
началась два года назад. Совместно с сотрудниками 
ИНЦ СО РАН было определено несколько направ-
лений работы, в числе которых и историко-краевед-
ческое. Во главу угла по нашему направлению была 
поставлена исследовательская работа, основанная 
на изучении различных письменных исторических 
источников, отработка навыков поисково-исследо-
вательской деятельности.

В 2020 году исполнилось 130 лет со дня рожде-
ния известного иркутского учёного-байкаловеда 
М.  М.  Кожова, поэтому было принято решение на-
чать совместную работу с изучения его биографии. 
Был определён состав участников, составлен план, 
предусматривающий несколько этапов работы.
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Этапы работы
Знакомство с руководителем направления, 

доктором биологических наук, профессором  
О.  Т.  Русинек. Определение цели и постановка за-
дач совместной деятельности.

 ❷ Изучение архивного материала, определе-
ние тем для исследования.

 ❸ Отбор материала, отвечающего проблеме 
исследования, работа с архивными документами, 
целенаправленное изучение статей периодической 
печати.

 ❹ Для более живого, наглядного, эмоцио-
нального восприятия происходящего были прове-
дены экскурсии по памятным местам, связанным с 
жизнедеятельностью М.  М.  Кожова, и поездка на 
Байкал, в посёлок Большие Коты – место, с которым 
связана профессиональная деятельность учёного.

 ❺ Создание и оформление научных статей и 
представление докладов на научной конференции, 
посвящённой М.  М.  Кожову.

Результаты работы
Результатами работы школьников 8-10 классов 

были выступления с докладами на конференции в 
октябре 2020 года на базе ИНЦ СО РАН. В докла-
де «Жизнь и деятельность М.  М.  Кожова» ребята 
провели историко-краеведческие исследования и 
изучили биографию учёного. В другой исследова-
тельской работе была поставлена проблема влия-
ния места рождения учёного на формирование его 
личности, взглядов и судьбы – «Сибирские научные 
экспедиции конца XIX – начала XX вв.». Более под-
робно с докладами можно ознакомиться на сайте 
http://Кожов.иркпроект.рф.

В процессе работы с материалами по проек-
ту к 130-летию учёного-байкаловеда М.  М.  Ко-
жова также был выполнен достаточно большой 
объём технической работы – вручную отскани-
рована практически вся имеющаяся литература о  
М. М.  Кожове (несколько десятков книг). Ученики 
школы посетили мастер-класс, проведённый науч-
ными сотрудниками библиотеки ИНЦ СО РАН по 
основам работы в программе Adobe Photoshop. 
За летние (каникулярные) месяцы 2020 года книги 
были оцифрованы и обработаны в данном графи-
ческом редакторе для передачи в архивный элек-
тронный фонд научной библиотеки. Школьники 
сканировали и другие источники о жизни и деятель-
ности знаменитого иркутского учёного-байкалове-
да: монографии, газеты, журналы. Также учениками 
10 класса были написаны две статьи: «Регулярные 
наблюдения на биоте точки Байкала-1» и «Взгляды 
профессора Кожова на происхождение биоты Бай-
кала».

Многопрофильность работы учеников в проек-
те прослеживается на всех этапах его реализации. 
Знакомство ребят с такими профессиями, как архи-
вариус, библиограф, сотрудник (лаборант) научной 
библиотеки, состоялось «изнутри», т. е. дети позна-
комились с рутинной работой, участвовали в про-
фессиональных пробах.

Биологическое (экологическое) 
направление

В рамках осуществления проекта, посвящён-
ного 130-летнему юбилею М. М.  Кожова, перед 
педагогами школы ставилось много разных задач, 
в том числе создание у обучающихся целостного 
представления о научной картине мира, усвоение 
научного метода познания, включение его в систе-
му ценностей современного человека, развитие 
личности обучающихся. Формирование природо-
охранных знаний и экологической культуры уче-
ников является непростой задачей, эффективно и 
качественно реализовать которую можно в есте-
ственнонаучном образовании.

При исследовании научного наследия великого 
байкаловеда и эколога М.  М.  Кожова ученицей 9 
класса Софией Черкашиной была проведена ра-
бота, в ходе которой она изучила и представила 
экологическое направление деятельности Михаила 
Михайловича, связанное с защитой озера Байкал. В 
настоящее время защите Байкала уделяется боль-
шое внимание. Об этом много говорят и пишут, 
создаются нормативно-правовые акты, призван-
ные защитить озеро от различного рода негатив-
ных влияний на его экологическую систему. Но так 
было не всегда. В ходе работы над проектом уче-
ница 9 класса познакомилась с научными статьями 
М.  М.  Кожова, его коллег, получила представление 
о том, какие исследования, связанные с изучением 
влияния промышленных выбросов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината на флору и фа-
уну Байкала, проводились учёными Иркутского го-
сударственного университета и Института биологии 
г. Иркутска.

Важность данной работы заключается в том, что, 
занимаясь проектом, девятикласснице необходимо 
было самостоятельно проанализировать данные 
литературных источников и сделать вывод о том, 
что именно Михаил Михайлович Кожов впервые 
начал активно выступать в защиту Байкала, о том, 
что он был одним из первых учёных, которые нача-
ли поднимать экологические проблемы, затрагива-
ющие территорию Прибайкалья.

Ещё одним участником проекта была уче-
ница 10 класса Баталова Анна. Её работа, в от-
личие от работы Софии, носила исключитель-
но практический характер. Анна занималась 
определением систематического статуса битиний – 
первых промежуточных хозяев трематоды 
Opistrhorchis felineus в Иркутском очаге опистор-
хоза. Проводя данное исследование, она освоила 
методику работы с определителями моллюсков 
и методику проведения статистического анализа 
данных. Её работа велась под непосредственным 
руководством сотрудников СО РАН, что позволило 
понять, как реально проводятся научные исследо-
вания.

Таким образом, осуществляя свою часть боль-
шого коллективного проекта, Анна Баталова и Со-
фия Черкашина успешно справились с поставлен-
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ными задачами, почувствовали значимость своей 
работы в общем деле, получили возможность ре-
ализовать свой творческий потенциал. Сами участ-
ницы проекта считают, что проделанная работа по-
могла им обрести новые знания, попрактиковаться 
в публичных выступлениях, познакомиться с новы-
ми интересными людьми, а также воспитать в себе 
терпение и настойчивость, так как пришлось пре-
одолеть немало трудностей. Девочки благодарны 
школе за то, что им была предоставлена возмож-
ность раскрыть себя с новой стороны.

Экскурсии
Экскурсии – целенаправленный вид познания, 

который привлекает учащихся к эколого-геогра-
фическим и биологическим особенностям родного 
края.

Не менее важным в экскурсионной деятель-
ности является расширение кругозора, разносто-
роннее развитие личности каждого ребёнка. Экс-
курсионная работа важна и как средство снятия 
физической усталости, психологического напряже-
ния и стрессов.

Экскурсии помогают развивать в детях ком-
муникабельность, самодисциплину, адаптивность. 
Обучение и воспитание с помощью внешкольного 
метода активизируют школьников, мобилизуют и 
развивают их способности, стимулируют любозна-
тельность и интерес к той огромной сумме знаний, 
которую накопило человечество.

Значимость экскурсии в настоящее время за-
метно повышается из-за перегрузки современного 
ученика информацией. Телевидение, видео, ком-
пьютерные сети за последнее время значительно 
увеличили поток информации, получаемой детьми. 
При этом важной задачей школы становится разви-
тие умений самостоятельной оценки и отбора по-
лучаемой информации. Развить подобные умения 
помогает школьная экскурсия, которая служит сво-
еобразной практикой по использованию знаний, 
полученных на уроке.

Экскурсия в музей Байкальской фауны 
имени М.  М.  Кожова ИГУ

В рамках проекта, посвящённого 130-летнему 
юбилею учёного-байкаловеда М.  М.  Кожова, для 
учащихся школы № 24 была организована экскур-
сия в музей Байкальской фауны имени М.  М.  Ко-
жова ИГУ. Музей включает свыше 3000 экспона-
тов – байкальских животных и растений, а также 
беспозвоночных Прибайкалья. Кроме того, в его 
составе имеются: отдел зоологии беспозвоночных, 
содержащий большое число экспонатов водных и 
наземных беспозвоночных мировой фауны, энто-
мологический кабинет и мемориальная комната 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР  
М.  М.  Кожова.

Экскурсия началась необычно: с актуализации 
знаний в виде викторины о географическом поло-
жении озера Байкал, биологическом разнообразии 

и эндемичных видах. Её для нас подготовила канди-
дат биологических наук, доцент кафедры зоологии 
беспозвоночных ИГУ Екатерина Борисовна Говору-
хина. Ребята активно отвечали на вопросы и рас-
суждали над проблемными заданиями викторины. 
«А ведь не зря учили», – говорили ребята, ведь в 5-7 
классах у них был учебный курс «Байкаловедение». 
И в настоящий момент этот курс традиционно про-
водится для учеников нашей школы.

После увлекательной викторины ребята отпра-
вились по музею изучать экспозиции фауны При-
байкалья. В фондах музея хранятся богатейшие 
материалы по фауне как водных, так и наземных 
беспозвоночных Байкала и Прибайкалья. На ос-
новании этих материалов было проведено науч-
ное исследование монографии М.  М.  Кожова об 
изучении моллюсков озера Байкал, которая была 
опубликована в 30-х годах, а также изучены совре-
менные публикации о деятельности этого учёного.

Экскурсия – одна из эффективных форм органи-
зации образовательного процесса, воздействую-
щая на все стороны личности человека: рациональ-
ную, эмоционально-ценностную, деятельностную 
сферы. Она вооружает школьников знаниями о 
природе и развивает основные мыслительные 
функции; способствует мотивации ценностно ори-
ентированной и социально значимой деятельности, 
формирует поведение в природной и социальной 
среде. Выражаем благодарность биолого-почвен-
ному факультету ИГУ, надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Экскурсия по памятным местам  
М. М. Кожова

Ещё одна экскурсия для учащихся школы была 
организована по памятным местам учёного-бай-
каловеда. В ходе экскурсионного процесса экскур-
совод (старший сотрудник института геохимии СО 
РАН, кандидат геолого-минералогических наук 
Юлия Шолохова) помогла учащимся увидеть объек-
ты, на основе которых раскрывается тема, получить 
информацию о жизни и деятельности учёного в 
городе Иркутске, ощутить величие человека, значе-
ние его профессиональной, научной деятельности, 
овладеть практическими навыками самостоятель-
ного наблюдения и анализа. В решении последней 
задачи большое место занимает формирование 
умения видеть существенные детали.

Ребята познакомились с наиболее значимыми 
датами в истории Иркутска, рассмотрели бронзо-
вый макет центральной части Иркутска конца XIX – 
начала XX веков, с утерянными и существующими 
домами и храмами. Среди них – собор Богоявле-
ния, арка Цесаревича Николая, Спасская церковь, 
костёл, часовня Святого Иннокентия, Казанский 
кафедральный собор, Тихвинская церковь, город-
ская дума, судебные здания, часовня Спасителя. По-
говорили о пожаре 1879 года и его последствиях. 
Следующим экскурсионным объектом стал биоло-
го-почвенный факультет ИГУ, где, ещё будучи сту-
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дентом, М.  М.  Кожов проявил небывалый интерес 
к исследованию Байкала. На улице Канадзавы оста-
новились у памятника русско-японской дружбы 
«Выпавшее яйцо» – это монументальная скульптура 
на углу улиц Канадзавы и Марата, установленная в 
1994 г. в память о спасении экипажа японского суд-
на «Синсемару» русскими моряками в 1783 г. и в 
честь русско-японской дружбы, а также роли Лакс-
мана в её зарождении.

На пересечении улиц 5-й Армии и Горького 
ребята изучили мемориальную доску О.  М.  Кожо-
вой, дочери М. М. Кожова. После смерти профес-
сора дочь продолжила дело отца. Педагогическая 
деятельность Ольги Михайловны не менее велика 
и многогранна. Читаемые ею лекции по байкало-
ведению, гидробиологическому и экологическому 
мониторингу, общим проблемам экологии всегда 
насыщены самой современной информацией.

В ходе экскурсии ребятам были представлены 
коллекции образцов моллюсков, изучению кото-
рых и посвятил жизнь М.  М.  Кожов. Одно из направ-
лений педагогического воздействия экскурсий – 
это возможность общения. Являясь специфической 
формой общения, экскурсия даёт возможность 
получить значительный объём информации, фор-
мирует способы мыслительной деятельности. В 
ходе интерактивной викторины ребята применили 
знания, полученные не только при прослушивании 
экскурсовода, но и при подготовке к защите докла-
дов и презентаций по вопросам жизни и деятель-
ности учёного-байкаловеда Михаила Михайловича 
Кожова.

Экскурсия как средство воспитания имеет боль-
шое значение и с точки зрения изучения основ 
современного краеведения. Мировоззренческой 
основой современного краеведения являются 
биосферные концепции природопользования и 
эколого-культурная ориентация, нормализующие 
основы взаимоотношений общества и природы.

Наблюдения показывают, что экскурсия как 
средство обучения и воспитания создает оптималь-
ные условия для развития творческого потенциала 
школьника, формирования его личности, патриоти-
ческих и нравственных начал.

Экспедиции
Научно-исследовательская экспедиция с уча-

стием школьников как одна из форм внеурочной 
деятельности позволяет наиболее эффективно ис-
пользовать разнообразные методы и приёмы про-
ведения исследовательской работы и формирует 
умение учащихся работать самостоятельно.

Термин «экспедиция» можно определить следу-
ющим образом:

 ᆏ Экспедиция – это поездка, путешествие с 
научными или другими исследовательскими целями.

 ᆐ Экспедиция – поездка группы лиц, отряда с 
каким-то специальным исследовательским задани-
ем: военным, литературным, геологическим, архео-
логическим и т. п.

Команда нашего проекта в составе учеников, 
учителей и сотрудников ИНЦ СО РАН побывала в 
удивительном месте – посёлке Большие Коты на 
Байкале. Его уникальность заключается в том, что, 
во-первых, там расположена биостанция Иркут-
ского государственного университета, во- вторых, 
ежегодно туда приезжают на практику студенты 
ИГУ, будущие учёные-биологи, и, в-третьих, в Боль-
ших Котах нет автомобильной дороги, добраться 
туда можно только по воде. Это позволило защи-
тить природу от влияния деятельности человека.

Поездка была запланирована заранее, поэтому 
участники экспедиции подготовились основатель-
но: взяли с собой всё, что необходимо опытному 
туристу. Не забыли и про тёплую одежду, ведь по-
года на Байкале очень переменчива и даже лето в 
этом отношении полно сюрпризов. И, как оказа-
лось, хорошо подготовились мы не зря. Большие 
Коты встретили нас дождиком. Но трудности толь-
ко закаляют, и сложный маршрут никого не утомил, 
хотя дорога до Больших Котов оказалась долгой (на 
автобусе, потом на катере по Байкалу). Ведь в пла-
нах были экскурсия в музей биостанции, приготов-
ление обеда на костре, прогулки по окрестностям 
посёлка и, конечно, прекрасные виды на озеро. И 
переменчивый Байкал как будто услышал нас: вы-
глянуло солнце, и всё задуманное осуществилось. 
Однодневная экспедиция удалась!

Мы все получили колоссальное удовольствие 
от поездки. Красота Байкала, ценные минуты обще-
ния и знания, полученные во время экспедиции – 
таким был этот день.

На протяжении всей поездки научный руково-
дитель нашего проекта, профессор ИНЦ СО РАН, 
доктор биологических наук Ольга Тимофеевна 
Русинек интересно и увлечённо рассказывала о 
Байкале, о выдающемся учёном М. М. Кожове, 
биостанции. Она также задавала вопросы и ис-
кренне радовалась правильным ответам. Нам, учи-
телям-предметникам, как и нашим ученикам, было 
очень интересно узнать о деятельности М. М. Ко-
жова, открытиях, которые были сделаны учёны-
ми-байкаловедами, также мы познакомились с 
историей создания биостанции.

Целью организации экспедиции являлась са-
мореализация обучающегося через погружение 
его в исследовательскую и познавательную дея-
тельность.

Основные задачи, которые решает научно-ис-
следовательская экспедиция с участием школьни-
ков, можно разделить на три группы.

Познавательные:
 ■ развивать способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель исследования, 
применять методы информационного поис-
ка, структурировать знания, контролировать и 
оценивать результат деятельности;

 ■ получать новые знания, формировать 
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целостную картину мира, природы, 
человека, не разделяя их по ячейкам 
предметов, благодаря активной со-
вместной деятельности.

Воспитательные:
 ■ приобретать социальные и функ-

циональные компетенции, навыки пла-
нирования собственной деятельности и 
группы в целом, самоорганизации, дис-
циплины, ответственности;

 ■ знакомиться с природными, куль-
турно-историческими особенностями 
местности, что способствует воспитанию 
чувства патриотизма.

Коммуникативные:
 ■ планировать сотрудничество с учи-

телем и сверстниками, дифференцировать 
цели, функции участников, находить опти-
мальные способы взаимодействия;

 ■ сотрудничать в поиске и сборе ин-
формации;

 ■ уметь разрешать конфликты, выяв-
лять, идентифицировать проблемы, нахо-
дить альтернативные способы выхода из 
сложных ситуаций.

Школьные экспедиции – это средство 
всестороннего развития подростков и 
юношей, осуществляемое в форме отды-
ха и общественно полезной работы. Они 
помогают педагогу работать над форми-
рованием качеств характера, определя-
ющих базовые ценности человека. Так, в 
воспитании патриотизма огромное значе-
ние имеют впечатления детства и юности. 
Чем они объёмнее и ярче, тем глубже чув-
ство любви и уважения к Родине и своей 
стране.

Мы, педагоги, как никто другой знаем, 
насколько важны подобные выезды, ведь 
это один из самых эффективных спосо-
бов организации познавательной и ком-
муникативной деятельности школьников. 
Выездные мероприятия способствуют 
формированию всесторонне развитой 
личности, умеющей глубоко мыслить, 
совмещать объём теоретических и прак-
тических знаний с реальностью, позволя-
ют развивать самодисциплину и комму-
никабельность. Они также воспитывают 
чувства дружбы, товарищества, единства 
слова и дела, формируют культуру взаимо-
отношений, инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандарт-
ные решения. А ведь именно это является 
приоритетной целью школьного обра-
зования. Таким образом, мы однозначно 
поддерживаем использование таких форм 
обучения в образовательном процессе!

Творческое направление
Не только научно-исследовательской деятельностью зани-

мались ребята нашей школы. Результаты знакомства с мест-
ной флорой и фауной, а также их изучения учащиеся отразили 
в своём творчестве. В рамках проекта состоялся отборочный 
тур конкурса чтецов «Живи, Байкал!». В нём приняли участие 
обучающиеся 3–11 классов. Члены жюри прослушали более 
пятидесяти конкурсантов с поэтическим словом о священном 
озере. В результате были отобраны четверо лучших: Алек-
сандр Парамонов, Виктория Задоя, Вероника Перепечай и 
София Беляева. Именно им была оказана честь открыть на-
учно-практическую конференцию, которая завершала юби-
лейные мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рожде-
ния М. М. Кожова. Ребята с воодушевлением читали стихи о 
Байкале, тем самым придав торжественность предстоящему 
мероприятию.

Новые знания о священном озере нашли отражение и в 
живописи. В школе был организован конкурс детского рисун-
ка «Эндемики Байкала», в котором приняли участие обучаю-
щиеся с 1 по 7 класс. Представленные работы были очень раз-
нообразны, авторы вложили в них весь свой талант и любовь 
к природе родного края. Только хорошие знания о подводном 
мире великого озера позволили ребятам точно изобразить 
его. Лучшие работы были представлены на выставке в ИНЦ 
СО РАН. Среди них были выбраны три лучших. Победителями 
стали Степан Зинчук (1 класс «А»), Валерия Суслова (5 класс 
«Б»), Кирилл Жданов (5 класс «Г»). Ребятам были вручены гра-
моты и ценные призы. Им пожелали дальнейших успехов и 
воплощения творческих идей.

Велик и могуч наш любимый Байкал. Удивительная при-
рода священного озера породила уникальный животный 
мир. Эндемики Байкала – наиболее изучаемые представители 
байкальской фауны. В этом направлении работают учёные не 
только нашего региона, но и многих других. В рамках проек-
та, посвящённого 130-летию Михаила Михайловича Кожова, 
учащимися 4-х классов под руководством учителей началь-
ной школы Т. В. Нечаевой, А. А. Ломако и учителя музыки 
О. В. Сысоевой был создан фильм «Родной Байкал».

Во время работы над фильмом дети, учителя, родители 
всерьёз заинтересовались темой и проявили творческие спо-
собности. Получился интересный ролик, где дети в костюмах 
под музыкальное сопровождение в стихах и прозе рассказали 
об эндемиках Байкала: эпишуре, голомянке, омуле, нерпе, со-
боле.

Ребята старались точно воплотить образы: движениями и 
голосом они показывали особенности того или иного героя, 
совместно с родителями подготовили костюмы. Музыкальное 
сопровождение во многом основывалось на региональном 
компоненте.

Этот фильм послужил основой классного часа на тему «Эн-
демики Байкала». Классные руководители познакомили обу-
чающихся с интересными фактами о великом озере Байкал и 
его обитателях, воспитывали бережное отношение к природ-
ному наследию Сибири. Ребята узнали, кто такие эндемики и 
каких животных относят к этой группе.

Благодаря мероприятию учащиеся вновь убедились, что 
нельзя причинять вред природе и животному миру велико-
го озера. Нужно бережно относиться к нему и заботиться о его 
обитателях, тогда нашим потомкам будет чем любоваться, гор-
диться и что изучать (ведь сколько ещё тайн хранит Байкал!).
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Нам было приятно и интересно работать в таком формате. Благодаря со-
вместным усилиям мы ощутили единство всех участников.

Кроме того, в школе прошла акция «Подари книгу – подари новый мир». 
Целью данной акции был сбор книг экологической и краеведческой направ-
ленности для школы с. Тутура Жигаловского района, родины М. М. Кожова. В 
результате было собрано и передано школе несколько десятков книг.

Байкал никого не оставляет равнодушным, любовь к нему можно выра-
зить по-разному: прочитать множество книг и самому рассказать о своих ис-
следованиях и наблюдениях, посмотреть уже готовые фильмы и создать свой, 
полюбоваться флорой и фауной славного моря, а потом перенести свои впе-
чатления на полотно, совершить реальные и виртуальные экскурсии и экспе-
диции по берегам Байкала. Именно это и сделали наши ученики.

Проект «Исследователи Байкала: юбиляры 2021»
В 2021 году в рамках дальнейшего сотрудничества школы с ИНЦ, науч-

ными институтами СО РАН планируется реализация проекта «Исследователи 
Байкала: юбиляры 2021» с расширенным охватом школьников и педагогов 
проектной, профориентационной и научно-исследовательской деятельно-
стью, которая будет включать мероприятия, описанные в статье выше, а так-
же дополнительные мастер-классы естественно-научного направления, те-
матический квиз и конкурс юных палеонтологов.

Системно-деятельностный подход в реализации многопрофильной про-
ектной (в том числе профориентационной) деятельности, популяризации 
современных научных достижений, а также вовлечение внешних ресурсов в 
жизнь школы позволяют учащимся:

 ■ получить дополнительные знания по общеобразовательным предме-
там;

 ■ приобрести новый опыт в общении со сверстниками, научными сотруд-
никами, педагогами и преподавателями вузов;

 ■ определить и развить свои способности и интересы;
 ■ овладеть навыком самообучения;
 ■ выработать навыки наиболее эффективного распределения времени;
 ■ выстраивать чёткую систему работы над личным (или групповым) про-

ектом;
 ■ адаптироваться к вузовской системе обучения и проанализировать 

большой объём новой и сложной информации;
 ■ пройти активные и одновременно сложные этапы взросления и форми-

рования личности.
Рис. 1. Системно-деятельностная модель 

реализации многопрофильного проекта школы

Хочется подчеркнуть, 
что системно-деятельност-
ная модель реализации 
многопрофильного проек-
та «Школьная академия», 
по которой работают наша 
школа и партнёры (науч-
ные институты СО РАН), 
направлена на развитие 
учеников (и выпускников) 
для их успешного профес-
сионального самоопреде-
ления в дальнейшем и бу-
дущей профессиональной 
карьеры. А по критерию 
профессиональной успеш-
ности выпускников школы 
можно судить и об эффек-
тивности деятельности об-
щеобразовательной орга-
низации в целом.

Подводя итоги, вы-
ражаем благодарность 
директору ИНЦ СО РАН, 
доктору медицинских наук 
Константину Анатольевичу 
Апарцину, научному ру-
ководителю проекта, про-
фессору ИНЦ СО РАН, док-
тору биологических наук 
Ольге Тимофеевне Русинек 
и всем научным сотруд-
никам, которые, надеем-
ся, продолжат принимать 
участие в следующих мно-
гопрофильных совместных 
проектах.





Фестиваль методических идей 
«Байкал для всех и каждого»

Вера Викторовна Казарина,
заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин,
кандидат педагогических наук
ГАУ ДПО ИРО

В настоящее время озеро Байкал является объектом 
всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Природный 
феномен самого крупного на азиатском континенте 
пресноводного озера Байкал и история его освоения людьми 
до настоящего времени привлекают исследователей в области 
естественных и гуманитарных наук. Сохранение озера – одна из 
приоритетных задач для учёных-экологов в настоящее время. 
С целью разработки инновационных идей в сфере изучения 
экологии озера и его сохранения, а также привлечения 
обучающихся общеобразовательных организаций к этой 
проблеме кафедрой естественно-математических дисциплин 
ГАУ ДПО ИРО в феврале 2021 года был организован Фестиваль 
методических идей «Байкал для всех и каждого».

СОБЫТИЯ
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Озеро Байкал, расположенное на 
юге Восточной Сибири, на гра-
нице Иркутской области и Респу-
блики Бурятия, относится к числу 
самых древних водоёмов нашей 

планеты. Больше всего оно известно тем, что 
является самым глубоким озером на Земле и 
одновременно крупнейшим естественным ре-
зервуаром пресной воды – 19 % всех мировых 
запасов. В России это единственный географи-
ческий объект, имеющий защиту в виде Феде-
рального закона «Об охране озера Байкал».

Байкал и его прибрежные территории от-
личают неповторимые в своём разнообразии 
флора и фауна, что делает эти места поистине 
уникальными, неизменно привлекающими к 
себе внимание учёных, многочисленных лю-
бителей путешествий и настоящих искателей 
приключений.

«В целях обеспечения охраны озера Байкал, 
с учётом экологической, научной, туристиче-
ской, просветительской и культурной деятель-
ности по сохранению и развитию Байкальской 
природной территории» (из Указа губернато-
ра Иркутской области от 9 сентября 2020 года 
№ 256-уг) 2021 год в Иркутской области объ-
явлен Годом Байкала.

Фестиваль методических идей 
«Байкал для всех и каждого»

Кафедрой естественно-математических 
дисциплин ГАУ ДПО ИРО в феврале 2021 года 
был организован Фестиваль методических 
идей «Байкал для всех и каждого». К участию в 
фестивале приглашались педагоги, методисты, 
руководители общеобразовательных органи-
заций, сотрудники муниципальных органов 
управления образованием.

Экспертной комиссией было рассмотрено 
около ста методических разработок, которые 
содержали инновационные идеи в сфере из-
учения экологии озера Байкал и его сохра-
нения, а также оригинальные способы их во-
площения на уроках по всем предметам и во 
внеурочной деятельности.

Лучшими были признаны следующие рабо-
ты учителей-предметников Иркутской области:

 ■ «Байкальское дайвинг-сафари «Золото 
Колчака» – Крячко Ирина Николаевна, учитель 
физики МБОУ «Лицей № 1», МО город Усо-
лье-Сибирское;

 ■ Виртуальное математическое путеше-
ствие» – Габушева Светлана Анатольевна, учи-
тель математики МБОУ г. Иркутска СОШ № 67;

 ■ «Полевая практика на Байкале как эффек-
тивная образовательная среда для реализации 
подпрограммы “Мой Байкал”» – Васильева 

Елена Сергеевна, учитель английского языка; 
Трусова Наталья Петровна, учитель информа-
тики; Хармеева Людмила Михайловна, учитель 
английского языка МОУ Усть-Ордынская об-
щеобразовательная школа имени В. Б. Борсое-
ва, УОБО МО Эхирит-Булагатский район;

 ■ «День одного текста о Байкале» – Битю-
кова Галина Анатольевна, методист МБУ ДО 
«Станция юных техников», Ангарское МО;

 ■ «Дистанционная экологическая он-
лайн-игра «Родной край» для обучающихся 
7–8 классов» – Матиенко Татьяна Владимиров-
на, учитель биологии МБОУ «СОШ № 37» им. 
Королькова А. М., Героя РФ, Ангарское МО;

 ■ «Хакатон виртуальных решений “Web-
tourism”» – Грошева Алёна Сергеевна, учи-
тель географии; Белоус Наталья Николаевна, 
директор; Лемещев Иван Сергеевич, учитель 
информатики, МАОУ «Ангарский лицей № 1», 
Ангарское МО.

Благодарим всех педагогических и адми-
нистративных работников образовательных 
организаций, принявших участие в Фестивале 
методических идей «Байкал для всех и каждо-
го»!

Лучшие работы рекомендованы эксперта-
ми региональных предметных сообществ для 
дальнейшего участия в научных мероприяти-
ях, планируемых в институте. На онлайн-плат-
форме «Образование для жизни» будет пред-
ставлена методическая копилка «Байкальская 
волна», составленная учителями-предметни-
ками. Здесь можно будет найти лучшие работы 
участников фестиваля и другие методические 
разработки. Осенью 2021 года опыт лучших 
педагогов-предметников по реализации этих 
материалов будет представлен на межрегио-
нальной научно-практической конференции 
«Байкал – наше наследство». 



Муниципальный форум 
«Лидер в образовании – 2021»

Светлана Петровна Тынчерова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 37» 
им. А. М. Королькова, Героя РФ, г. Ангарск

Ирина Цыреновна Буржатова,
методист МБУ ДПО ЦОРО,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 40» 
г. Ангарск

Наталья Викторовна Белова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 10»
г. Ангарск

Елена Анатольевна Попова,
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 31» 
г. Ангарск

Анна Михайловна Сергеева,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 11» 
г. Ангарск

С 1 сентября 2021 года согласно ФЗ № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации» каждая общеобразовательная 
организация должна начать свой учебный год с новой 
программой воспитания. На основе примерной программы 
воспитания образовательные организации каждого 
муниципального образования создают свою программу 
воспитания, которая должна быть построена в соответствии 
с ФГОС общего образования, сохраняя специфику школы, её 
особенности. Главной целью каждой программы воспитания 
должно стать личностное развитие обучающегося с 
сохранением его неповторимости, раскрытием его талантов и 
созданием условий для нормального духовного, умственного и 
физического совершенства.

СОБЫТИЯ
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Каждая образовательная организация 
составляла свою рабочую програм-
му воспитания, включая в неё обяза-
тельные инвариантные и вариативные 
модули, которые позволят школе в 

максимальной степени реализовать свой вос-
питательный потенциал с учётом имеющихся у 
неё условий и ресурсов.

Эта новая, творческая, аналитическая рабо-
та стала в определённой степени инновацион-
ной для каждого педагогического коллектива. 
Мозговые штурмы, заседания, обсуждения – 
совместная творческая работа, конечно, дала 
свой результат, стало понятным, что в про-
грамму воспитания должна лечь такая дея-
тельность, которая определяет цели, ценности 
каждого воспитательного мероприятия, фор-
мирующие успешные формы детско-взрослых 
общностей, подбирающая методы и средства, 
сообразуя их с уже имеющимися условиями 
школы.

Форум 
«Лидер в образовании – 

2021»: «PRO образование. 
Преобразование: традиции и 

цифра»
Однако желание убедиться в правильности 

выбранного пути, форм и средств работы при 
наполнении модулей имелось у большинства 
школ, что требовало обмена мнениями, тира-
жирования опыта. Этот запрос очень своевре-
менно был реализован при проведении му-
ниципального форума «Лидер в образовании 
– 2021»: «PRO образование. Преобразование: 
традиции и цифра», который проходил в Ан-
гарском городском округе в феврале.

Форум позволил каждой образовательной 
организации принять участие в виртуальном 
образовательном марафоне мастер-классов 
эффективных практик по воспитательной ра-
боте. В течение пяти дней команды педагогов 
всех школ города – классные руководители, 
психологи, социальные педагоги – под руко-
водством заместителей директора по воспита-
тельной работе имели возможность обучиться 
и перенять опыт тех форм работы, которые 
дают наиболее значимый результат в воспита-
тельной деятельности.

Особой составляющей работы виртуально-
го марафона стала возможность для каждой 
творческой команды, состоящей из пяти пе-
дагогов образовательного учреждения, обме-
няться и поделиться опытом реализации вос-
питательных форм работы, которые позволили 
школе творчески реализоваться в дистанцион-

ном режиме обучения, успешно решая задачи 
учебно-воспитательного процесса. В период 
самоизоляции – весной 2020 года – перед пе-
дагогическим сообществом был поставлен во-
прос о том, как в условиях новой реальности 
организовать плавный переход образователь-
ной деятельности в дистанционный режим с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий.

Мероприятия виртуального 
марафона

Виртуальный марафон начал работу с ма-
стер-класса под названием «Воспитание-прио-
ритет.ru». И. Ц. Буржатова, методист МБУ ДПО 
ЦОРО, заместитель директора по УВР МБОУ 
«СОШ № 40», и Н. В. Белова, заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ «СОШ № 10», рассмо-
трели вопросы изменения законодательства 
в области образования, представили новые 
приёмы в проектной деятельности классного 
руководителя.

Второй день работы виртуального ма-
стер-класса под руководством И. Ц. Буржа-
товой познакомил участников марафона с 
муниципальным проектом «Классный руково-
дитель – воспитательная работа без границ», 
целью которого является создание условий 
для успешного и эффективного выполнения 
функций классного руководителя в школе. Не 
секрет, что именно классный руководитель в 
школе – это волшебник-воспитатель, осущест-
вляющий функции организатора детской жиз-
ни, направленной на сохранение, укрепление 
и развитие взаимопонимания обучающихся, 
их родителей, учителей и других участников 
образовательного процесса.

Следующий день работы марафона позна-
комил участников с эффективными форма-
ми работы школ, которые наполнили модуль 
«Работа с родителями» – «Семья&ОУ». Дан-
ный модуль подготовила и провела замести-
тель директора по УВР МБОУ «СОШ № 31» Е. 
А. Попова. Участники мастер-класса взяли на 
вооружение новые формы межведомственно-
го взаимодействия ОУ при реализации задач 
данного модуля.

Профилактика как система мероприятий – 
очень важный этап учебно-воспитательного 
процесса любой школы. После родителей учи-
тель – первый человек, который может заметить, 
что в поведении ребёнка происходят изменения. 
Главное – сделать это вовремя и принять необ-
ходимые меры. Педагогу необходимо правильно 
выстраивать профилактическую работу с детьми 
и их родителями, важно точно определить клю-
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чевую проблему ребёнка.
Именно этой тематике и был посвя-

щён следующий день марафона, кото-
рый проводила заместитель директора 
по УВР МБОУ «СОШ № 37» им. Король-
кова А. М., Героя РФ, С. П. Тынчерова.

На мастер-классе «www.Профи-
лактика.net» были рассмотрены со-
временные формы профилактики в 
условиях дистанционного обучения: 
обучающая онлайн-игра для старше-
классников «Судебное заседание», ре-
ализующая правовые формы работы 
с детьми; интересные лекционно-обу-
чающие формы работы с родителями; 
онлайн-мастер-класс для классных ру-
ководителей, позволяющий правиль-
но ориентироваться в современных деструк-
тивных проявлениях молодёжной среды.

Внеурочная деятельность понимается се-
годня преимущественно как деятельность, ор-
ганизуемая с классом во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей школьников в 
содержательном досуге (праздники, вечера, 
походы и т. д.), их участие в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности, детских 
общественных объединениях и организациях. 
Интересные и результативные формы модуля 
программы воспитания «Внеурочная деятель-
ность» в условиях дистанционного обучения 
были рассмотрены на завершающем дне вир-
туального марафона под названием «PROДоп.
Обр.mobail», который вела заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ «СОШ № 11» А. М. Сер-
геева. В этот день педагоги школ поделились 
успешными результатами таких форм дистан-
ционной работы, как проведение веб-квестов, 
работа школьного театра и хоровой студии, а 
также успешная деятельность школьных меди-
ацентров.

Высокая степень заинтересованности пе-
дагогического сообщества в подобного вида 
методической работе доказывается высоким 
показателем участников виртуального ма-
стер-класса: около 250 участников и слушате-
лей получили кейсы с материалами по каждо-
му мастер-классу.

В заключение хочется сказать, что дея-
тельность современного педагога, классного 
руководителя является важнейшим звеном в 
воспитательной системе любого учебного за-
ведения, основным механизмом реализации 
индивидуального подхода к каждому обучаю-
щемуся. Обусловлена она генеральной целью, 
которую ставят перед учебным заведением 
мировое сообщество, государство, родители – 
личностный рост ребёнка.

Ребёнок – горящий факел! Это то живое 
пламя, горючим материалом которого явля-
ется тесная дружба, единая воля, отличное 
взаимопонимание, деловое сотрудничество, 
сотоварищество, содружество. И регулируют 
это пламя неравнодушные, беспокойные пе-
дагоги, главная цель которых – поддерживать 
«огонь» в каждом ребёнке.

Форум позволил каждой 
образовательной организации 

принять участие в виртуальном 
образовательном марафоне 

мастер-классов эффективных 
практик по воспитательной 

работе










